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����� ����	
���
�������	

�������������	�

����������	�� �����
������ ��
������ �� ��
� ���, �������� �� ��
��� ������� ������� �
��������� �	��������
«�����������������» �
���������	�� 	�
�����
������� 
��������� �
������ ������, 
������
�� �������������	�� ��
��
�����, �	���������
��� �������� �� ������
	�� ����� ����������� �
�����	�� 
����������, 
��	 ���������� ������
2000 ���). 

!�	������ �����
����� ��	� 
��������
"��-"	��) ����� �����

1. # $������: 
- %���������� ��

�
��������� ������, � �

&����� ����� ��
aid, development and stat
*# ������� �� �	�����

                                            
1  #�
������ 
�� 
������	� !
�������	�� ������������� 	�

�� ����	
����� �	���������	���� �
���	 ��	
���� 
�� �����
��� �����

�� ���	� 
������� ���� �� �����	� �	��
��� � ������������ ��������������
�
�������, �������� ������ � ���, 
���
�� ���� ���� � $������, ������� ������
��������. ��������� ����� ����� �� ���
�	�� 
����������� 
����������	�� ��
� �����, �������� ��
�������������
� � ������, ���, ��������, 
����������
���� �� �����. '���� ���, ������ ��
�������� ��
������������� 
����� �
��	 (�	����� ������� �� 
������������
� �� «�������������» ����������� 
�
��� ���������. # 
������������� �����
�������� ����� 
� ���� ����. (�� 	����
�� �� ����� ���������� ��������, 
�
���� ��� (���� ��� "��-"	��, �����

����� �������������	�� ������������

��������. ' �������� ����������� (�
��� ���������:

�������� �������, ��
��������� �� �
��	�� �� 
������������� ������������

������ UNCTAD (2006) "The Palestinian
te formation". UNCTAD/GDS/APP/2006/
�� ������	�, ��������� �� #����� ����

    
!������  ���� !$% #*+ � ���	�� 
���	�� «%��
��� ���� � �� 
����������» 2011-2012., ������
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�.�. ������
(,��	��, !$% #*+) 

���� � ������	: 
���	���� �	�	�1

�������	��, �	���	�
�� 
������������. 
��� 	�� �� ��
������. 
���	����� �� ������-
� ���� 
��������
���� � ��������
� ������� �� �������
� «��-����������» 
����� ���	����� ��-
���������� $������
�� ����������) ���, 
������ ���� ����-
�� �� 
������� 	���-
���� �������� �	���-
��)��)�� � ������
�)���� 27 ��������

�� ���������� $�-
�� ����� ���� ���

���
������ �������-
��	�� ���	 (���.1).

.��.1 
n war-torn economy: 
/1
���	�� ������.

�����-%����	�» «
�����	�-
�� ��	��������� ,.$./����.

291



- ������� ��	
�
���� ��	
�� (������

- ����������� ��
- �����	� ����

����������! 

�� 	���� ��

�� 	���� �����

- ����	���� �
��� �����	��. �����
������� �� �������� �
���� ��!�����"� ��� �
��"�������� �������
����������# �����#, 
	��
�� ���� ���������
�	���������� ���!���

�� ��$����, � ��� �����, ! ���� ����
� �� ��!�����"�, ������� � 	����)
�������� ����� �����# ���������# �
��������� ��!��� (���.2 � 3),  ��	� %!

���������� �������������� ���� %!�

������� �������������� ���� %!���

	�����, ����� �����	���, &����������
���, ���� ��!�����"� ���	� ��
	� %
������ ���������������� ���������� 
��!��, � ��� �����, � ����� &�������
� ���!����). � ����� �����	� ���!
������� ������� ����� � %!����. '
����� ����� ����� � �!�������� ��
�� ���	��� !������ ���, �������

292 

����� "��"������" 

�������"��
!���� – ���� �-

���� (www.cbs.gov.il)             
(��.2 

�� (www.cbs.gov.il).  
(��.3 

��� �������, ��!��-
%!���� � &��� �����	

(��
�� ��!��, ���
������ ��	��, ����-
!����� ����������
'!���� ��, &��
����� ����. )	���
��� ���������
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��������	
, «�����
» �� ����� � ������� �������
 �� �������. ��� � ����
����
�������� ����� ����� ����������� �����������	�������� ����������. 

2. � ������������ ��������: 
 -  � ���� �������� 
����� ���������	�  �� ���� �� 41,2% (����.1). 

��������
 !������ 
����� ���� �� ����������� ������������, 
������� � 
���-
��� ���������, ���������	�������� ����� �� ���������� ��� 
����������
����� ���������������� ��"�����	��, � ����� ��
���� ������� ������������
������� �������� �������� ����������, ���"�� ��������	� �� ��"�� ���� ��-
����� �� �����
. #���� ��"�, ���"�� ���� �������
 
����� �������������� ��
����������� ������������. 

������� 1. ��	
�
�� �	
�
�����	�� �
	������� �� �� ����� �
�
��
�
� �������, � ��������� � ��������� ����
�
�. 

 1995 1999 2000 2001 2002 
$��� �������"� ���,  % 6,1 8,6 -5,6 -6,6 -3,8 
#�������� �����������,  ���. 
���. 

2,34 2,84 2,96 3,1 3,25 

% ����������� �� ��"� ���������
��������������"� ���������

26,6 21,7 24,6 36,2 41,2 

%����� ���� �� ������ UNCTAD (2006) "The Palestinian war-torn economy: 
aid, development and state formation". UNCTAD/GDS/APP/2006/1 

- ��	 ��� ��
 �	����
, ���� ����� 
���� �!�" ���
���# � $������
����������� ����%���
�# �������� ������� �����
��
� ���� (� ��	�! 
	
�

30% 
� ���! ���
��%��! � ��).

!���, &������������ ���������� ������� ���� ��� ������������
��������� �����&������������ �����������. 

'�� �� �� �������, ������� ������� �
(��� ���������������� �����? 
%����"�
�� �� 	��� ����������? � 2003". )����� � $
���(���� (Becker, G.S., 
Rubinstein, Y.) ������ �����������  "*���� � ����	�� �� ���������: 
&������������ ������", ������� ���
������ ������"� ���� ������� ���
(�����"� ����
��  ��� working paper  2004".  +�� ��
���� ������
���������������� ���� �� ����� ������� ���� � �����������  !������, �������
&�� ������ � ���, ������� ������� �� �������� ������������ ����������������
����� 11 �������� �� ������� *,�. !����������� ������������, ��� ��������

����(�� ����� ���������������� ���� �����������  !������  &�� "��� ��
����
��, �� ������ ����������� �� &������: 

• �-�����, ������ "������� ������ ������� ����� �� ����
����
�������� � ������� �� ��
"�� ��� ����������, 

• �-�����, ������ ��������� ����������� ��
�� �� ����� ��������
����
��. ��� ����� ���������, ��������,  ����� �� ����������
����� ��� ��	������"� ������. 

� ���� ���������"� ����������� ���� �������, ��� �� �����, �� �����
"������� �� �������������. *���� �� ����
���� �������� ��������
������������� -  ������� �� ���� ���, ��� ���������� ����
���� ��(� �� ��
���
� ��
���. -������������� ����� �������� ����
�� ����� �� ����������. 
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���������, 	
� �� ���� ��
����� ����
���� ����� 
����� ����� ���������
����� ��	��� ����������.  

��� �
�� �������� ����� �����
�
� ���� ����	�� ��� �����
����������� � � !: � 
����� ����������� ����������� ���� ���������
���� 
���
�, �� � ������
� ����
�� ����������� ��������" ������� � ����� ��
15%. 

#���� �������
��, � �
��	� �
 �������$�, � ���
�� 
��������? 
%��, �������, ��
�� 
����
�� � &������ �����
���� ����� ��-�� 
���, 	
� �'��
�
��� ���
��� ���
� � �
� �
����. #
, �'�� ���
�� 
�	�� 
�� �, ��� � ���, ��
��� 
����
�	���' ������ ����� �
����
� ��� ����
�, 
� ������'
������ �� ����
� �'�� � ������� �������� �
���
� � ����
. (� � ����
����
�� � ����
�" ��
������. % �
��	� �
 �
	����, ��
��� ����'
��
�������������$���������� ��$�����
���, ��
��� ����
 �������
�
����
���� 
�������� � �
�
 �� 
�������� ������������, ����
�� ��
�����
���
 ��
� ���� �����. )�� 
���, ��������� ������ ������
�$�, ��� �� ��
��� �
�
���, �� ���� ��
���� �����, ����� ���������
�, 	
� � ��������
�� �
� ���� 
���� 
�� �������, 	
� ����� � ���
 �������
����
� ���
�
������
��" ���
�. *����� �������	���� ������, � 
����
�� �
� �����
���
���
��� �������� �
����, � ��� �$����'
 ���� ������ �
 ������ �
&������ � �	
�� ����
���
� ����� �
 ��� 
������
� ���, 	� 
��� � - �

������ � ����� ��
�, ��
��� �� 
��� ���� ��� ��� �
���� �����	��� ����
&������. +�� ���	��� � ������� &������, ������'��� ������ ������ ��
����
�, �� �������
. (� �
� �'�� ���
��, ��, �$����� ����� � ��������
������� �
 ��
�� ����
�, ��������'
 ���
�. & �
��� �� ������
�� � �
������� ������ �� ����
����" 
�������
, � � ���������	���� ������� �
��������, � ������� ���$���������� ����.  

�
	�
���� ��������
�� (����
����� � ���������) %.&.,������, 
-.!.����, ,.../���� � �����, ���	���� ���$�� � ����
�	���� ���
��
, �

�� 	��� �������� � � �
��� ��� ���	�� ���� ���$���������� ����. 
!���
����" �
���, �"�
��
����, � 
�	�� ����� 
������
�� ����
���. 0'��
���$����'
 ����
���
� ���
������ �
������� ����
�� (�"�
��
����, 
����
���
� �������
� � ��
���
��
��� ���, 	� �
 ��� 
������
�), �������
��� ��� ������ �����
�� � �,&. 1�� ����
��, � 
���" ��
��$�� �
���
������� �����
� � ���$�� �������" � ���
�����", ������ ������
����
����� �������" 	�����. 2���� ��
�� �
����
��� �
 ���
���� �����

�������", ���� �� �����
����� 
���
�. 

#� �� ��
�� �� ����
�
� ������� �� � ���� ������
��

������
�	���" ��
�����
�, ��
��� �������
���� ������� � ���������. 
�
��� � �������� �� ���$�� �������
����� ������� ����'
 ��
����
�	���" ����� �������.  

-�������
� ������
����'
 ����
�	���' ������ ��� ������ �� ������, 
��
��� �� ����"-���� ���	�� ����� ��������
� � ��� �����
(���������������). 1������
 � 
���" ��
��$�� �������
, ����� �
� ���
���
���� � ���������" ��� � ����" �� �
����. #���������
� ����
�
� ���'
����
�����
� ���
 �����
� ������� ������ �� �������	���' ��
�����
� �
���
. 3��� �'��� �������
�� 
��
�
� ������' 	��
� ����� ������� �� ������ ��
�����
�� � ������ �� 
����, 
� � ��� ��
�
�� �� ���� ������� ���
���������
����" ��
�����
�. 1��� 
���, �������'
 � �
����� � ����
, 
��
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��� "���
�
������ ��������) �#, �� ���, ��  �������, �.�� �-�) "������

�
 "�
��.��. 0���
���)���� � �
��1� 
  "����������#" �����
� �����


��� �#, ���-  �+
�
�) ����� ����������
 � ���� �� ���#
. ;�����
�-�
������
� "����-� ����
�" � �
���� 
 ����, �������) ��"�
�) ��������"1
����"  � ����  �+
�- ����������
 ��"#
� (McGuire 
 Olson, 1996; Olson, 2000). 
���
 � �� ����������� � � �.���-�
 �� ��# �� �������
, �# ����1�
(Grossman, 1995). ������
���)�, � 	 ��
�� 
 0� ����� ��
�
�� - ����
"�� ������
", � �� �%
��)�-3���
����
� ����� 
�
 3���
����# ����. 
���
� 
 �� "�)���� 
 �����
� �+�������# ����
� � 	 ��
�� ���� ������

��
���- ����, ����
���, ���.��
� '. !����� �� �-���� � ������� 2001 #��. 
	 ���
��) 
 ����
� ��#
� 
 ��� ."����
���, ��
�
�� 
 
���
��, ��
����
%
�� �����.
��� �#��&��
� � ���.  

�����
��
����
� ������

, ����������-� �� ���
.��
� ��
�
����
�
%����, � 3�� ��-��� ��� 3���
��� �� ��
��1��� � ��"#
� �����
��������� ���"��� (Enders 
 Sandler, 1995). 	���  �����
��
����� ��)�-
 ��
�
� � ������ %����� �"��%

 �����
��� 
 "�
�
� �� "����". ���� ����
��.
� � ���� ��#
� 
 �����-� ���� ���
� 3���
���, ��� Hirshleifer, 
Garfinkel and Skaperdas, Gershenson and Grossman, Anderton, Collier, Wittman 
 ��. 

0�
 3�� �".� ���
�), �� �� ��� ��
�
�
 �#"� ��-���) #�����

#�"������. ���
%
 ���) 
 ��"����
� ����)�-� ��������
�  �������1�
��)&
���� 
����) �
&) 
 �������
 
 ��
���) ��1, ���"1, ����". ��� 3�# �
"���
�� ������# ������ ����� �����
 �� ������� "
#���)" ��
3�%
���)�-� ����.
���
�� 3��������,  ������-��� ���� ��
�
����
� ���
�� ��-�  �����. ��� �
���
� ����# �����
 �� "���- "
#��-�" 
�
���
����
� ����
. !��� �+�� ����
�� ��������
� �����
��
 � ��
� ����
���� "���.��" ��"" �
���� � ����� ����#�" 
 ,�
%�# (Acemoglu, 
Wolitzky, 2012). 	� ����� ���-������ �� ���� ����
� ����)�� (Kaplan et al., 
2005, Jaeger and Paserman, 2008), � ���-� ��� ���� "����� 
���� ����-

 ��
�)���" ����
��". ����� %�����) ����- ����#�" 
 ,�
%�# � ��, 
��, � ��
�
� � ��#
� ��"#
� ����, � ���-� 
 "������, ��� ����
��
���
������ 
 �� 
� ��
.��, 
� ����� �
�-���� �����
 � ������
 ����
���. 
��� 
 2���
�# (Schelling, 1966), ����#�" 
 ,�
%�
 "����.��1�, �� ���
 �-
�1�
 ������
 ���� 
�����%
�� � 
� �"�"+
� 
 ���.���, ��� ���-� �
���� (� �- ����
�, �� 
 �����
 ��), �
 �- �� ���"���
 � ���. ����
���
�, 
 ���".���
�, ������� 
�����%
� 
 
���%
���)���) ���) �����
�-�
"���
� ����
���. � �
 �� ����1��� �������-�
 "���
��
. !��� �#, �

���), � �-��.��
1 �����, " ���� �� �"&��
� ����
���", ����)�" "�������
�
������- 
�����%

 ��
 �����-� "���
�� ��
����� � ������+��
1 ���
�
�. 

	���, ������� �� �, �� 3���
����
� "+��� 	 ��
�1 �
�����
��
����� ������)���
 � ��� 
��
���- ��)-���- ���
���, 
��
�
����
� 
 ��
��#
����
� ��������
�, �� ��& � #���, #�� � ���)� ���. 
7�"���������-� 
������- ���+�1��� � ����" � �%
��)�-� 
 3���
����
�
������ ���
�, � #���� #�"������� ����1� ��
�
�
, ��
&��&
� � �����
 ��
���� � �"+��
�, 
 ��� ��
���
� � ��
� ����. !��� �#, ��
&��&
� �
�����
 � 0� ��
�
��� ���-#�� ��-� �����), ������
�
��� ���- �
"�"�&��
1 .
 �
 �������
�, ��� ��� 
���� "����-� �����1� �����
���)�-�
���
�"+����� � ���
�

», ����)�" ��)������
��-� �-#�-  "����
� �
�����
��
����
� ������ ��� ���-� ��.����-� �".�
� � ����-� �������
������� ��	��. 
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