
совым возведением домов для
семей с невысокими доходами. 

Такое строительство в Ин-
дии затруднено нехваткой сво-
бодных городских территорий, а
также отставанием транспорт-
ной, энергетической и коммуни-
кационной инфраструктур. Це-
ны на жилье растут в этой стра-
не на 20-30% в год8. На волне
спроса на покупку, продажу и
наем жилья множилось число
посредников (брокеров) в этой
сфере услуг. Они не только под-
нимали цены, но и затягивали
процесс перехода права собст-
венности при продаже и покуп-
ке жилья, его сдачи в наём, что-
бы повысить плату за свои услу-
ги. По установленным ими пра-
вилам, при совершении сделки
сдачи или найма жилья брокер
получал комиссионные 1000 ру-
пий (примерно $17) как со сдат-
чика, так и с нанимателя жилья,
причем эта процедура повторя-
лась каждые 11 месяцев9. 

Решив покончить с этой ка-
балой и избавиться от брокеров,
группа предпринимателей мо-
лодого и среднего возраста с
высшим техническим образова-
нием организовала офис в полу-
часе езды от Бангалора, самого
современного города Индии,
считающегося лучшим для
стартапов. 

Такое соседство могло спо-
собствовать привлечению кли-
ентов. В своем стартапе органи-
заторы объединили несколько
предприятий, дав ему вырази-
тельное название - Nobroker
(Брокерунет). Стартап специа-
лизируется на организации вза-
имодействия продавцов, поку-
пателей и съёмщиков жилья,
прежде всего квартир и комнат.
Аренда комнаты обходится
съёмщику примерно в 10 тыс.
рупий в месяц (ок. $170), в зави-
симости от курса рупии, кото-
рый в начале 2016 г. составил
67,8 за доллар, по сравнению с
62,1 годом ранее10. 

Основные клиенты стартапа

«Брокерунет» - люди со сред-
ним и низким достатком, пре-
тендующие на квартиры 32-46
кв. м. Это небольшая площадь,
поскольку даже в городских се-
мьях Индии, хотя и снижается
число детей, но ещё сохраняется
многодетность, как и традиция
большой семьи, совместное про-
живание нескольких поколе-
ний. 

«Брокерунет» берёт на себя
всю процедуру оформления
сделки, установив при этом не-
высокую оплату за свои услуги
и выигрывая за счёт устойчиво-
го роста клиентской базы. Рабо-
та построена на использовании
Интернет-площадки и мобиль-
ной связи. По словам одного из
учредителей этого стартапа,
вместе со своими отделениями
они совершают примерно 100
сделок в день и планируют от-
крыть офисы ещё в 20 городах11. 

Стоит отметить, что место
нахождения офисов «Без броке-
ра» организаторы скрывают по-
сле того, как их первый офис,
начавший действовать открыто,
подвергся разгрому толпой ме-
стных брокеров.

ДЕРЕВНЯ ИННОВАЦИОННЫХ
СТАРТАПОВ

Интерес к организации стар-
тапов растёт и в России, при
этом в качестве примера часто
ссылаются на опыт «Сколково».
Однако при его создании ис-
пользовалось, прежде всего, го-
сударственное финансирование,
что делает этот пример, скорее,
исключением, если иметь в виду
практику преимущественно раз-
витых стран. 

Но и в Индии, чтобы активи-
зировать интерес к стартапам,
была создана с помощью госу-
дарственных средств «деревня
стартапов» (Start-up village),
объединившая группу неболь-
ших предприятий с разной спе-
циализацией. Для их размеще-
ния была выбрана Керала, один

из наиболее развитых штатов
Индии с хорошей инфраструк-
турой, наличием большого чис-
ла инженерных колледжей, что
должно упростить подбор кад-
ров для будущих стартапов. На-
чальные административные и
строительные расходы здесь об-
ходятся дешевле, чем в круп-
нейших городах страны - Дели и
Мумбаи. В «деревне» работают
представители почти 70 старта-
пов, и предполагается быстрое
увеличение их числа. 

«Деревня» задумывалась
как своего рода инкубатор, в
котором начинающие свое дело
предприниматели получают ра-
бочее пространство и организа-
ционную помощь - землю под
здание, готовые помещения
(лаборатории, склады, гаражи)
по ценам, составляющим 1/10
от рыночной, квалифицирован-
ную юридическую поддержку,
скоростной Интернет, защиту
интеллектуальной собственно-
сти12. 

Такого рода инкубаторы дав-
но прижились в Европе, приме-
ром могут служить Нидерлан-
ды. Их активно создают и в Рос-
сии. Правительство Индии на-
деется расширить участие в со-
здании старапов академических
учреждений, которые будут вы-
ступать в качестве соучредите-
лей и готовить узкоспециализи-
рованные кадры.

Сферы деятельности старта-
пов в Индии расширяются с
преобладанием услуг, базирую-
щихся на современной техноло-
гической основе. Этот сектор
растёт высокими темпами, за-
няв, по расчётам Резервного
банка Индии, основное место в
структуре ВВП Индии: сельское
хозяйство - 17%, промышлен-
ность - 23%, услуги - 60,6%13. 

Соотношение секторов ВВП
с очевидным перевесом услуг в
ходе индустриализации стало
особенностью модели социаль-
но-экономического развития
Индии, принципиально отли-
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чающей её путь от классичес-
кой схемы роста стран Запада
на этапе их промышленного
становления. Можно полагать,
что к этому привело относи-
тельно быстрое включение Ин-
дии в мировые внешнеторговые
связи. 

Главным трендом на внут-
реннем рынке Индии стал быст-
ро растущий спрос прослойки
населения со средними дохода-
ми, в которой относительно вы-
сока доля образованных людей.
Это слой, подпадающий под оп-
ределение среднего класса, ко-
личественные масштабы кото-
рого точно не определены, но,
по оценкам, составляют в Ин-
дии не менее 200-300 млн чело-
век14. На них, в первую очередь,
направлена мощная современ-
ная реклама, убеждающая с по-
мощью Интернета, зарубежных
и местных кино- и телефиль-
мов, продукции Болливуда
(свыше тысячи художествен-
ных лент в год) пользоваться
всё большим количеством услуг
и товаров. 

В удовлетворении этих по-
требностей растёт роль старта-
пов, способных быстро менять
профиль своей работы и реаги-
ровать на изменения потреби-
тельского спроса. 

Один из самых влиятельных
в мире банк HSBC (Hongkong
and Shanghai Bankiing
Corporation), имеющий свои
представительства в Индии, в
исследовании «Потребители в
2050 году» связал быстрый рост
спроса на товары и услуги с ко-
личественным увеличением
среднего класса в ряде госу-
дарств, большинство которых
принадлежат к группе развива-
ющихся. В их перечень включе-
ны четыре страны, члены
БРИКС - Бразилия, Индия,
КНР и Россия, которые, соглас-
но исследованию, должны суще-
ственно нарастить потребитель-
ский спрос15. 

Но из перечисленных госу-

дарств одна лишь Индия про-
должает развиваться высокими
темпами, порядка 7,3% в год с
перспективой поднять этот по-
казатель до 8%. Её внутренний
рынок стал основным двигате-
лем экономического развития. 

Не менее важен положитель-
ный настрой населения: в ходе
опросов большинство индийцев
оптимистично оценили ближай-
шие перспективы экономики. В
остальных трех странах эконо-
мические показатели и внутрен-
ний спрос, как известно, сокра-
щаются. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И СТАРТАПЫ

Началом нового этапа в от-
ношении правительства Индии
к стартапам можно считать со-
стоявшуюся в январе 2016 г. в
Дели встречу Н.Моди с пред-
принимателями и инвесторами
(всего были приглашены полто-
ры тысячи человек), возглавля-
ющими или намеревающимися
организовать стартапы. Он обе-
щал помощь правительства за-
нятым в этой сфере бизнесме-
нам, за что был награжден бур-
ными овациями. 

Вместе с тем, часть присутст-
вующих из числа имеющих
опыт организации и работы
стартапов выразили желание уз-
нать о более конкретных мерах
со стороны властей. Они выска-
зались (и не в первый раз) за ус-
транение препятствий при реги-
страции новых предприятий -
ныне для этого нужно получить
12 разрешений от различных го-
сударственных учреждений. 

По оценке Всемирного бан-
ка, Индия по условиям ведения
бизнеса занимает непрестиж-
ное 130-е место из 189 стран.
Ответом правительства стало
принятие формализованного
определения, какой бизнес бу-
дет считаться стартапом и мо-
жет претендовать на получение
льгот. Он должен быть зарегис-

трирован в Индии, создан ме-
нее 5 лет назад, иметь годовой
оборот не ниже $3,7 млн
(250 млн рупий). 

Если предприятие отвечает
этим критериям, то может пре-
тендовать на поддержку специа-
лизированных финансовых ор-
ганизаций, в т.ч. нового прави-
тельственного института с фон-
дом $3 млрд, занимающегося
микрофинансированием с при-
целом на нужды стартапов. 

Заслуживает внимания тот
факт, что к финансированию
стартапов в Индии повысился
интерес со стороны иностран-
ных банков. Так, японский
Softbank заявил, что предпола-
гает в ближайшие годы инвести-
ровать в развитие индийских
стартапов $10 млрд. Поступили
предложения от известной ки-
тайской компании «Али-Баба»
и одного из тайваньских фон-
дов. Не исключены финансовые
ассигнования со стороны со-
зданного в 2015 г. Азиатского
банка инфраструктурных инве-
стиций (АБИИ)16, в котором
Индия располагает второй (по-
сле КНР) долей акций.

Самым важным, с точки зре-
ния перспектив роста стартапов
Индии, стали обещанные прави-
тельством меры их прямой под-
держки, хотя пока ещё не полу-
чившие силу законов. Среди
них - освобождение на 3 года от
уплаты подоходного налога
стартапами, организованными
после 1 апреля 2016 г. Цель оче-
видна - стимулировать рост их
числа. Вместе с тем, эта льгота
может привести к выходу из де-
ла уже действующих стартапов,
чтобы войти в бизнес на новых
основаниях. 

Весьма важно намеченное
упрощение ряда бюрократичес-
ких процедур. Так, разрешены
регистрация и обмен с офици-
альными организациями дело-
вой информацией с помощью
мобильной связи. Это отвечает
объявленной Н.Моди политике
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«Цифровая Индия», с помощью
которой предполагается упрос-
тить общение граждан с госу-
дарственными структурами и
обуздать коррупцию. Не менее
актуально предлагаемое облег-
чение процедуры банкротства
для стартапов (весьма частое
явление для этого типа пред-
приятий) и выхода из бизнеса.
Если структура его долговых
обязательств ясна, то процедура
может быть проведена за 90
дней, в то время как ныне она
может длиться годами.

По поводу будущих законов
в рамках «Плана действий стар-
тапов Индии» («Стартап Ин-
дия») Н.Моди высказался весь-
ма образно: «“Стартап Индия”
будет другом, ментором и гидом
для стартапов на всем их пу-
ти»17. Однако появились сигна-
лы, свидетельствующие о расту-
щих трудностях правительства
Н.Моди при утверждении пред-
лагаемых им законов. В ходе
зимней сессии парламента Ин-
дии 2015 г. не удалось с первой
попытки провести в верхней па-
лате Закон о едином налоге на
товары и услуги. Его принятие
могло бы существенно снизить
расходы стартапов. 

Введение единого налога да-
ло бы прирост порядка 2% на-
ционального ВВП. Против при-
нятия закона голосовали депу-
таты оппозиционной партии

Индийский национальный кон-
гресс (ИНК), сохраняющей
большинство в верхней палате
парламента. Это уже не первый
тревожный звонок для Н.Моди
и его партии. В конце 2015 г. на
выборах в многонаселенном Би-
харе БДП, триумфально побе-
дившая ИНК на выборах
2014 г., потерпела поражение и
не смогла провести своего кан-
дидата в парламент страны. На
таком фоне судьба законов о
льготах для стартапов, введение
которых означало бы повыше-
ние конкуренции на внутреннем
рынке, остается проблематич-
ной.

Еще одна проблема, прямо
связанная со становлением
стартапов в Индии, требует для
своего решения крупных долго-
срочных инвестиций, прежде
всего государственных. Это - не-
хватка квалифицированных ка-
дров для стартапов. Хотя в стра-
не постепенно растёт число выс-
ших учебных заведений, далеко
не все из них готовят кадры с
уровнём технической, финансо-
вой, менеджерской подготовки,
необходимой для работы в со-
временных стартапах.

Опыт одной из крупнейших
технологических компаний Ин-
дии Infosys, оперирующей и на
мировом рынке, показал, что
большинство выпускников ме-
стных вузов не отвечает её за-

просам. В прошлом десятиле-
тии, когда компания решила
принять в свой штат в течение
двух лет порядка 31 тыс. выпу-
скников, она получила 1,3 млн
заявлений, из которых к фи-
нальным интервью были допу-
щены лишь 65 тыс.; остальные
не показали необходимого уров-
ня знаний18.

Есть ещё одно существенное
препятствие при подборе кад-
ров для работы в стартапах. Это
- стремление молодежи Индии,
получившей образование, найти
работу в государственных уч-
реждениях. Вполне понятное
желание, если учесть, что госу-
дарственные чиновники, по ме-
стным меркам, прилично зара-
батывают и могут рассчитывать
на пенсию. Словом, эта сфера
весьма привлекательна по срав-
нению с высоким риском дея-
тельности в стартапах.

* * *
Стартапы - относительно

новая часть бизнеса в Индии.
Они сумели, несмотря на зна-
чительные препятствия, преж-
де всего финансовые, найти
свою нишу в экономике стра-
ны. Этому бизнесу помогают
присущие индийскому пред-
принимательству трудолюбие
и умение выживать в трудных
условиях, и потому у него хоро-
шие перспективы. 
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К
онтролирующее сектор
Газа движение ХАМАС
также не заинтересовано

в новом крупномасштабном во-
енном конфликте. Израиль-
ская политика сдерживания
характеризуется ограничен-
ным использованием военной
силы. При этом главной аль-
тернативой сдерживанию яв-
ляется повторная оккупация
палестинского анклава. Одна-
ко для израильского руковод-
ства такой вариант не прием-
лем. И дело не только в поте-
рях, которые могут быть поне-
сены в ходе операции и после-

дующего демонтажа инфраст-
руктуры радикалов. 

Важнейшая цель внешней по-
литики Израиля - безопасность
(битахон), которая обеспечит
мир с соседними государствами.
Со времён первого премьер-ми-
нистра страны Давида Бен-Гури-
она обеспечение безопасности
предполагает определённую ие-
рархию усилий государства. В
такой иерархии стратегические
союзы с великими державами,
выгодные региональные альян-
сы с неарабскими режимами,
молчаливое взаимопонимание с
некоторыми арабскими страна-

ми, оказание помощи этнокон-
фессиональным меньшинствам
сочетаются с постоянным нара-
щиванием военно-технической
мощи Армии обороны Израиля
(АОИ или ЦАХАЛ) и удержани-
ем т.н. стратегической глубины
на предполагаемом театре воен-
ных действий с соседями1. 

ХАМАС КАК… ПОМОЩНИК
ИЗРАИЛЯ В ПОЛИТИКЕ
СДЕРЖИВАНИЯ

Лидеры Израиля высоко це-
нят военное, технологическое,
экономическое и научное пре-
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НОВЫЙ ЭТАП 
ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО

ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

В наши дни палестино-израильский конфликт обретает ряд новых черт. Главная
среди них - реализация т.н. политики сдерживания в отношении радикалов палес-
тинского анклава. Такой подход приносит свои плоды. Достаточно сказать, что про-
шлый, 2015 г. по числу ракетных обстрелов израильской территории из сектора Га-
за оказался одним из самых спокойных за последние десятилетия. Это в значи-
тельной мере было обусловлено успешным завершением в 2014 г. операции «Неру-
шимая скала» у южных границ Израиля, в ходе которой палестинцам был нанесён
ощутимый ущерб. Ещё при планировании этой операции израильтяне рассчитыва-
ли - и эти расчёты оправдались, что необходимость восполнения понесённых ради-
калами потерь станет для них важным сдерживающим фактором проявления бое-
вой активности. 
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восходство своей страны над
арабскими странами, прекраще-
ние конфликта с которыми от-
крывает для Израиля перспек-
тиву регионального лидерства2.
Повторно оккупировать сектор
Газа - значит создать очередное
препятствие на пути к этой це-
ли. К тому же, контроль ХА-
МАС над палестинским анкла-
вом - не самый худший вариант
для Тель-Авива. «Власть ХА-
МАС отвечает интересам Изра-
иля, - заявил бывший команду-
ющий Южным военным окру-
гом Израиля Сами Турджеман. -
В секторе есть суверен, который
прилагает усилия для защиты
суверенитета на внутренней
арене. Если его свергнуть, на
смену придет хаос. Единствен-
ный способ помешать этому -
вновь занять Газу»3. 

В секторе Газа ХАМАС для
Израиля - один из объектов
сдерживания. Эта организация
ввиду своей военной мощи на-
ходится в фокусе израильского
сдерживания. Тель-Авив возла-
гает на неё ответственность за
происходящее на территории
сектора. «Я думаю, что ХАМАС
было четко разъяснено, что мы
считаем его ответственным за
происходящее в секторе Газа и
что не позволим нарушать наши
границы или атаковать нашу
территорию и нападать на на-
ших граждан», - заявил глава
израильского правительства
Биньямин Нетаньяху4. «Наша
политика в отношении сектора
Газа проста: Израиль не потер-
пит никаких ракетных обстре-
лов своей территории из Газы.
ЦАХАЛ реагирует на любую та-
кую провокацию. Израиль счи-
тает ХАМАС ответственным за
все ракеты, выпущенные из сек-
тора Газа по Израилю, ХАМАС
обязан предотвращать подоб-
ные обстрелы», - отметил он5. 

Присутствие в секторе Газа
т.н. ответственной силы упро-
щает Израилю осуществление
политики сдерживания, позво-

ляя посредством ХАМАС сни-
жать активность других радика-
лов. Таким образом, власть ХА-
МАС как бы выступает одним
из компонентов израильской
политики сдерживания. Нали-
чие ответственной силы в лице
этой организации вкупе с неже-
ланием осуществлять повтор-
ную оккупацию ограничивают
действия Тель-Авива в отноше-
нии палестинского анклава.
При этом один из главных фак-
торов, определяющих динамику
противостояния Израиля и ра-
дикалов сектора Газа, - действия
Египта, который в этом регионе
продолжает играть важную
стратегическую роль. 

Борьба Египта с трансгра-
ничными тоннелями, соединя-
ющими сектор Газа и Синай-
ский полуостров, помогает
Тель-Авиву проводить полити-
ку сдерживания. Осенью
2014 г. египетские власти ре-
шили создать буферную зону
вдоль границы с Газой с тем,
чтобы воспрепятствовать пере-
движению боевиков и перебро-
ске оружия через тоннели6. А в
2015 г. была инициирована
программа полного уничтоже-
ния подобных подземных ком-
муникаций и пресечения даль-
нейших попыток их строитель-
ства. Всего же за последние не-
сколько лет египетские воен-
ные разрушили более 1,5 тыс.
тоннелей на южной границе па-
лестинского анклава7. Эти дей-
ствия Каира ухудшили страте-
гическое положение ХАМАС
на палестинской арене, что спо-
собствовало усилению сдержи-
вающего потенциала Израиля.
Вместе с тем, ухудшение поло-
жения ХАМАС способно при-
вести к негативным последст-
виям для израильского сдержи-
вания. Ведь сдерживающий эф-
фект может быть утерян, когда
объекту сдерживания почти не-
чего терять и он готов запла-
тить высокую цену за свои дей-
ствия. 

Имеющиеся сегодня у Изра-
иля средства недостаточны для
того, чтобы удержать ХАМАС
от продолжения наращивания
военной мощи, в т.ч. от рытья
тоннелей8. Угроза трансгранич-
ных тоннелей, прорытых из Га-
зы на территорию Израиля, - од-
на из главных для Тель-Авива
на палестинской арене. Благода-
ря этим подземным коммуника-
циям палестинцы наносили сво-
ему противнику болезненные
удары. В частности, трансгра-
ничный тоннель использовался
в такой резонансной акции, как
похищение израильского воен-
нослужащего Гилада Шалита9.
Израильтяне прилагают значи-
тельные усилия для нейтрали-
зации тоннельной угрозы. По
словам представителя ЦАХАЛ
подполковника Питера Лерне-
ра, в настоящее время главный
приоритет для израильской ар-
мии - обнаружение и уничтоже-
ние тоннелей ХАМАС10. 

Трансграничные тоннели -
важный военный инструмент,
наличие и возможность приме-
нения которого расширяет про-
странство для действий на поле
вооружённого противоборства.
Дальнейшее использование их
для атаки на Израиль вызовет
крайне жёсткий ответ со сторо-
ны Тель-Авива. Премьер-ми-
нистр страны Биньямин Нета-
ньяху заявил: «В случае, если
Израиль будет атакован с помо-
щью одного из тоннелей, веду-
щих из сектора Газа, ответ будет
незамедлительным, и он будет
намного мощнее, чем во время
операции «Нерушимая скала»11. 

Политика сдерживания в от-
ношении радикалов Газы вклю-
чает т.н. технологический ответ
на угрозу трансграничных тон-
нелей. Такой ответ готовится
уже давно. Ещё в 2012 г. сообща-
лось об испытаниях в Израиле
системы обнаружения подзем-
ных тоннелей, ставшей резуль-
татом работы технологического
отдела командования сухопут-
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ных войск12. Успешное введе-
ние в действие такой системы
усилит позиции Тель-Авива в
противостоянии с радикалами
сектора Газа. Причём с попыт-
ками совершения «тоннельных
атак» израильтяне могут столк-
нуться и на других границах
своего государства. В частности,
на северной границе Армия обо-
роны Израиля уже искала такие
тоннели13.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
«ИНТИФАДЫ АЛЬ-КУДСА»

Одно из главных событий на-
ших дней в зоне палестино-из-
раильского конфликта - начав-
шаяся осенью 2015 г. затяжная
волна насилия, известная как
«интифада Аль-Кудса» («инти-
фада Иерусалима»), в ходе кото-
рой против израильтян совер-
шались атаки с применением
камней и бутылок с зажигатель-
ной смесью, холодного и огнест-
рельного оружия, самодельных
взрывных устройств, произво-
дились т.н. «транспортные те-
ракты». С подобными атаками
силы безопасности Израиля ра-
нее уже сталкивались. «Инти-
фада Аль-Кудса» - это часть
перманентного насилия, а не ка-
чественно новый виток затянув-
шегося противостояния14. 

Крайне опасными оказались
совершаемые террористами-
одиночками нападения с при-
менением холодного оружия. В
период 2015-2016 гг. они полу-
чили название «интифада но-
жей». Отличительная черта по-
добных атак - высокая вероят-
ность гибели их исполнителей.
Министр внутренней безопас-
ности Израиля Гилад Эрдан за-
явил, что совершаемые в ходе
этой волны насилия теракты
одиночек можно приравнять к
террору самоубийц. Он также
отметил, что крайне сложно
найти фактор сдерживания лю-
дей, готовых умереть15. Даже
такая мера, как разрушение до-

мов террористов, порой не спо-
собна удержать от попытки со-
вершения теракта. В основе
этих фактически самоубийст-
венных атак может лежать же-
лание прославиться, превра-
тившись в «шахида»16. 

Специфику действий терро-
ристов-одиночек отметил ко-
мандир бригады «Эцион» пол-
ковник ЦАХАЛ Роман Гофман.
Израильский офицер констати-
ровал, что такой одиночка сам
планирует теракт и принимает
решение, где атаковать и какие
средства использовать17. Среди
этих средств чаще всего - про-
стое и доступное холодное ору-
жие. Противодействие угрозе
террористов-одиночек ослож-
няется «автономностью» их
действий вкупе со свойственной
многим из них готовностью к
самопожертвованию. Отметим
также, что, кроме таких одино-
чек, силам безопасности Израи-
ля приходится бороться и с «си-
стемным сопротивлением» в ли-
це структур радикалов. 

Конфликт между израильтя-
нами и палестинской организа-
цией ХАМАС несколько обост-
рился в первой половине мая
2016 г. Это было связано с со-
бытиями вокруг сектора Газа, а
не Иерусалима и Западного бе-
рега реки Иордан, как можно
предположить. Обе стороны
воздержались от расширения
масштабов вооружённого про-
тивостояния. «Мы не призыва-
ем к новой войне, но мы не бу-
дем терпеть сионистские втор-
жения, попытки навязать нам
свою волю и продолжающуюся
блокаду сектора Газа», - заявил
тогда заместитель председателя
политбюро ХАМАС Исмаил
Ханийя18. 

В связи с этими событиями
можно констатировать, что
сектор Газа продолжает оста-
ваться главной ареной военно-
го противоборства между Из-
раилем и палестинцами. Заме-
тим, что в период «интифады

Аль-Кудса» на Западном бере-
гу Иордана не состоялось мас-
штабной военной операции.
Учитывая угрозы, с которыми
Израиль столкнулся в ходе
волны насилия 2015-2016 гг., в
подобных действиях не было
необходимости. К тому же из-
раильтяне обладают возможно-
стью оказывать перманентное
давление на своего противни-
ка. В частности, повышенное
внимание сил безопасности
Израиля направлено на район
Хеврона, где высока популяр-
ность организации ХАМАС19.
В целом же, задействованные
Тель-Авивом силы и средства
позволяют вполне успешно
противодействовать «систем-
ному сопротивлению» палес-
тинских радикалов. 

ДИАЛОГ 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН

В последние годы руководст-
во Израиля, возможно, стало
осознавать необходимость пере-
смотра своей внешней политики
в ближневосточном регионе. В
стране понимают, что, исходя из
своих национальных интересов
и интересов безопасности, необ-
ходимо как можно скорее выйти
из состояния конфронтации с
арабским миром. В связи с этим,
Тель-Авив старается удержи-
вать палестино-израильское
противостояние в «состоянии
покоя». Характерной чертой по-
литики Израиля в отношении
конфликта с палестинцами ста-
ла т.н. «тактика сдерживания» в
отношении противостоящих
ему радикальных организаций,
в т.ч. движения ХАМАС. 

Это позволяет говорить об
эволюции израильского подхо-
да к ближневосточному урегу-
лированию, что выражается в
пересмотре роли организации
ХАМАС в контролируемом ею
секторе Газа. В настоящее время
Израиль усматривает в ХАМАС
своего рода неформального га-
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ранта безопасности своих юж-
ных границ, поскольку эта орга-
низация является сувереном на
территории палестинского анк-
лава. Осуществляемая Тель-
Авивом политика сдерживания
дала свои результаты, которые
заключаются, среди прочего, в
сохранении относительного за-
тишья у южных рубежей Израи-
ля на фоне событий «интифады
Аль-Кудса». 

Таким образом, константами
военной политики Тель-Авива
на палестинском направлении
выступают: сдерживание ХА-
МАС военными средствами;
обозначение этой организации в
качестве субъекта, ответствен-
ного за сохранение «режима ти-
шины» на границе с Газой; под-

держание роли и усилий Египта
- важного звена в израильской
системе стратегических «колец
окружения» в борьбе с исламис-
тами; постоянное наращивание
и совершенствование военной
мощи Армии обороны Израиля,
способной преодолеть уязви-
мость страны перед лицом се-
верного («Хезболла») и южного
(ХАМАС) фронтов.

Очевидны изменения воен-
ной политики Израиля. Значи-
тельно повысилась роль мони-
торинга и упреждающего анали-
за любых проявлений антиизра-
ильского насилия. Такой анализ
позволяет руководству страны
заблаговременно выбирать ва-
рианты решений либо о начале
полномасштабной военной опе-

рации, либо о продолжении на-
несения ограниченных ударов
по обозначенным разведкой це-
лям. Израиль готов к примене-
нию технологических решений.
В частности, к «технологическо-
му ответу» на угрозу трансгра-
ничных тоннелей палестинских
радикалов. 

По большому счёту, необхо-
димо скорейшее возобновление
палестино-израильского мирно-
го процесса. Конструктивный
диалог между сторонами помо-
жет снизить накал антиизраиль-
ской пропаганды в палестин-
ских сетях и СМИ и демотиви-
ровать тех палестинцев, кото-
рые в отчаянии способны при-
нести смерть и себе, и гражда-
нам Израиля. 
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И
з-за большого функцио-
нального и географичес-
кого разнообразия осо-

бых экономических зон их еди-
ная унифицированная типоло-
гия отсутствует. По классифи-
кации экспертов Всемирного
банка (ВБ), ОЭЗ подразделяют-
ся на свободные экономические
зоны (СЭЗ), экспортно-произ-
водственные, гибридные (вклю-
чают в себя черты зон первых
двух типов), портовые, город-
ские, а также экспортно-произ-
водственные зоны для единич-
ного предприятия. Дополнение
к данной классификации - спи-
сок типов специализированных
зон, к которым относятся: тех-
нологические или научные пар-
ки, отраслевые зоны, финансо-
вые сервисные зоны, зоны со
специализацией на программ-
ном обеспечении и интернете,
аэропортовые, туристические
зоны, логистические парки или
склады1. В классификации ВБ
есть ряд недоработок - отдель-
но не выделены производствен-
ные зоны, поскольку они могут
быть шире, чем государствен-
ные зоны.

В отдельных странах, в зави-
симости от их экономических
приоритетов, предпочтение от-
дается разным типам ОЭЗ. Так,

в России в законе «Об особых
экономических зонах» пере-
числены четыре вида: промыш-
ленно-производственные, тех-
нико-внедренческие, турист-
ско-рекреационные и порто-
вые2. В странах ССАГПЗ полу-
чили развитие свободные эко-
номические зоны, промышлен-
ные зоны и районы, т.н. эконо-
мические города, специализи-

рованные зоны, финансовые
центры.

ОЭЗ создаются для стимули-
рования участия стран в между-
народном разделении труда,
обеспечения ускоренного разви-
тия определенных районов или
отраслей. Особые экономичес-
кие зоны - это инструменты,
позволяющие дифференциро-
вать экономическую политику,
поскольку их создание не озна-
чает изменения режима хозяй-
ствования на всей территории
страны, а позволяет предостав-
лять льготы по отдельным при-
оритетным направлениям. 

Аналоги особых экономичес-
ких зон существовали еще в
Средние века в виде свободных
портов. Пионерами среди совре-
менных ОЭЗ называются ир-
ландская Шэннон, созданная в
1959 г.3, офшоры в Лихтенштей-
не, на Багамских и Бермудских
островах (1926-1935 гг.)4, севе-
роамериканские зоны, создавае-
мые в США в соответствии с за-
коном, принятым в 1934 г.5

До 1970-х гг. такие зоны бы-
ли сконцентрированы в промы-
шленно развитых государствах,
затем их стали создавать разви-
вающиеся страны. 

В настоящее время ОЭЗ есть
в 73% стран мира6. К середине
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1986 г. в мире насчитывалось
176 ОЭЗ, к 2015 г. их число воз-
росло до 4,3 тыс.7 По данным
Международной организации
труда (МОТ), в них работают не
менее 66 млн человек (в т.ч. 40
млн - в ОЭЗ Китая)8. 

В тройку мировых лидеров
по числу ОЭЗ входят такие раз-
личающиеся по социально-эко-
номической политике страны,
как США (266 зон), Китай (190)
и Индонезия (115)9, что свиде-
тельствует о том, что ведущие
по размеру ВВП государства ак-
тивно используют инструмент
ОЭЗ в качестве одной из мер
экономической политики.

ОСОБЕННОСТИ ОЭЗ 
НА АРАВИЙСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ

Тенденции развития особых
экономических зон в странах
«аравийской шестерки» соот-
ветствуют общемировым про-
цессам. Создание таких районов
на Аравийском полуострове ак-
тивизировалось с середины
1990-х гг.

В 1970-е - 1980-е гг. аравий-
ские монархии использовали
достаточно жесткие протекцио-
нистские меры, чтобы обеспе-
чить становление экономичес-
ких отраслей за рамками нефте-
газового комплекса. Наиболее
строгие ограничения действова-
ли в вопросе открытия предпри-
ятий с иностранным участием:
требовалось наличие местного
партнера с долей владения не
менее 51%. 

С конца 1980-х - начала 1990-
х гг. в подходе аравийских мо-
нархий к внешнеэкономической
политике произошли сущест-
венные изменения: эти государ-
ства в значительной степени ли-
берализовали внешнеэкономи-
ческие режимы, посчитав, что
такая стратегия позволит обес-
печить более быструю модерни-

зацию экономики. Ключевое
значение в стратегиях экономи-
ческого развития придается ча-
стному сектору (хотя при этом
следует оговориться, что в на-
стоящий момент он не способен
стать единоличным движителем
экономического роста), а также
привлечению иностранных тех-
нологий и капитала. При этом
следует учитывать, что в этих
странах около 60% ВВП форми-
руется в госсекторе10. 

Инструмент особых зон ока-
зывается высоко востребован-
ным и актуальным для стран
ССАГПЗ. Он позволяет соче-
тать, с одной стороны, полную
либерализацию в ряде районов
и сфер экономики. В различных
аравийских монархиях отдается
приоритет развитию отличаю-
щихся друг от друга типов зон, в
зависимости от приоритетов
экономической политики. Наи-
больших успехов в развитии
свободных зон добились Объе-
диненные Арабские Эмираты
(ОАЭ). Интересен подход Сау-
довской Аравии и Омана к со-
зданию городских зон - т.н. про-
мышленных городов и районов.
Кроме того, в ССАГПЗ создают-
ся различные специализирован-
ные зоны. Всего в странах реги-
она действуют более 70 ОЭЗ.

В ОАЭ действует 41 особая
экономическая зона. Из них 28
свободных экономических зон
(12 - общих и 16 отраслевых), 1
промышленная, 12 специализи-
рованных (4 научных парка, 4
зоны в сфере СМИ и киноинду-
стрии, 2 финансовых центра, 1
экологическая зона, 1 гумани-
тарная зона). В Омане - 4 СЭЗ, 8
промышленных и 2 специализи-
рованные зоны. В Катаре 1 СЭЗ,
4 промышленные зоны и 1 фи-
нансовый центр. В Кувейте - 1
СЭЗ, в Бахрейне - 3 СЭЗ и 1 фи-
нансовый центр. Саудовская
Аравия создает т.н. промышлен-
ные города; кроме того, в Эр-Ри-

яде действует финансовый
центр.

ЛИДЕР - ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Больше всего ОЭЗ стран
ССАГПЗ действуют в форме
свободных экономических зон.
В Киотской международной
конвенции (1973 г.) приводится
следующее определение СЭЗ:
это «…часть территории страны,
где товары рассматриваются как
объекты, выведенные за преде-
лы национальной таможенной
территории, и поэтому не под-
вергаются общепринятому та-
моженному контролю и налого-
вому регулированию»11. С этих
позиций СЭЗ могут использо-
ваться в качестве одного из ин-
струментов стимулирования
экспорта, в т.ч. рационализации
его структуры с целью повыше-
ния доли несырьевых отрас-
лей12. 

Лидер в создании свободных
экономических зон в странах
«аравийской шестерки» - ОАЭ.
Режим СЭЗ здесь предоставля-
ет иностранным инвесторам
право владения 100% акций
компаний. Кроме того, резиден-
ты зон полностью освобождены
от экспортных и импортных по-
шлин, имеют право вывоза 100%
капитала и прибыли, в течение
15 лет не платят корпоративный
налог с возможностью продле-
ния этого периода еще на 15 лет,
не выплачивают налоги на дохо-
ды физических лиц.

В условиях, когда налоговые
поступления в бюджет от неф-
тегазовой деятельности в разы
превышают сумму любых дру-
гих доходов, в стране обеспечи-
вается льготный налоговый ре-
жим в т.н. ненефтяной сфере - с
тем, чтобы стимулировать раз-
витие бизнеса. 

Не только в свободных эко-
номических зонах, но и на ос-
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новной территории ОАЭ не взи-
маются следующие налоги: на-
лог на доход физических лиц,
налог на реализованный при-
рост капитала, налог на добав-
ленную стоимость, налог на
прибыль корпораций. Законо-
дательно в стране установлена
прогрессивная шкала налогооб-
ложения компаний, в соответст-
вии с которой, начиная с дохо-
дов от 1 млн дирхамов
($272 тыс.), уплачивается налог
в размере 10% от дохода, а при
доходе выше 5 млн дирхамов
($1,36 млн) налог составляет
55%. Однако на практике для
большинства секторов экономи-
ки, кроме нефтяных компаний и
филиалов иностранных банков,
действуют исключения, и де-

факто данный налог на доход не
платится13.

При развитии свободных эко-
номических зон ОАЭ вынужде-
ны конкурировать с другими го-
сударствами по качеству управ-
ления, издержкам на ведение
бизнеса, предоставляемым льго-
там. Тот факт, что в крупнейших
СЭЗ ОАЭ регистрируются тыся-
чи компаний, показывает, что
страна способна выдерживать
данную конкуренцию. Косвенно
это также подтверждается раз-
личными рейтингами. Напри-
мер, в рейтинге Всемирного бан-
ка - Doing Business - ОАЭ занима-
ют 31-е место14; впереди них нет
ни одной страны из Азии и Ла-
тинской Америки. 

Первая свободная экономи-

ческая зона в аравийских мо-
нархиях, Джебель Али, была со-
здана в Эмирате Дубай в 1985 г.
Ее развитие оказалось успеш-
ным и придало импульс другим
СЭЗ. Сейчас в Джебель Али за-
регистрировано 7,3 тыс. компа-
ний15. Внешнеторговый оборот
данной СЭЗ - $69 млрд16, это
высокий показатель. На Дже-
бель Али приходится 20% всех
прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ), направляемых в
ОАЭ в целом; более половины
экспорта из Эмирата Дубай так-
же приходится на Джебель
Али17. 

В 1995 г. в Эмирате Шарджа
была создана Международная
свободная зона аэропорта Шар-
джи (МСЗАШ). Сейчас в ней
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Карта. Особые экономические зоны Дубая.
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