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ВВЕДЕНИЕ

Арабский мир ныне переживает сложнейший период своей истории. Она всегда была нелегкой, но нынешние события принимают весьма серьезный оборот. Текущий кризис грозит повлиять
на арабские реалии настолько сильно, что за ним может последовать серьезнейшее переформатирование находящихся под ударом зон повышенной нестабильности в самом широком спектре
вариантaов — от утраты части территорий и экономического суверенитета отдельными арабскими государствами до широчайшего разрушения системы гуманитарных ценностей и искажения поведенческих стереотипов населения.
Семь лет ожесточенной вооруженной борьбы правящих режимов с религиозным экстремизмом в его крайних формах в лице
Исламского государства привели к самым существенным сдвигам, в ходе которых нарушилась прежде далеко не совершенная,
но привычная картина арабской действительности. После обрушения устоявшихся моделей власти и ухода с политической арены персоналий, обеспечивавших некую устойчивость процессов
и тенденций, длительно воспроизводившихся в арабском мире,
едва ли приходится уверенно говорить о быстром восстановлении основ экономической деятельности, полноценном функционировании политических институтов и согласии в вопросах нормализации социальных и политических связей в арабском
обществе. Вслед за образованием новых неформальных движений
и формированием новых же элит, дополнивших общий план развернувшейся борьбы своими, призванными обеспечить их пребывание на вершине общественного признания действиями, уже
не приходится говорить о «накатном» развитии Арабского Востока. Ныне оно в целом ряде случаев приобретает фактически
«рваный» характер, во многом утратило базис последовательного роста и внесло новые явления в макроэкономику и политику.
Ранее регион предсказуемо двигался в русле догоняющего развития, сжился с тем, что составляло суть его дифференциации,
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т.е. с делением на государства капиталодефицитные и капиталоизбыточные, нефтеэкспортирующие и нефтеимпортирующие,
свыкся с огромной разницей в возможностях материального обеспечения моделей роста и выбранных путей эволюции.
Некоторым образом это позволяло многогранному и специфичному Арабскому Востоку в целом иметь в течение довольно длительного времени средние показатели роста по развивающемуся
миру. Тогда еще не предполагалось появление и развертывание неких темных сил, способных на довольно значительной территории
перекроить систему экономических отношений в арабском обществе, создать новые хозяйственные институты и внедрить принципы их работы, заимствованные их исламской практики.
Этот опыт оказался для вооруженных исламистских доктринеров недолговечным. Но он дал колоссальную встряску всем экономическим и политическим институтам даже в тех странах, которые не были втянуты в гражданские войны и не пережили
последствий насильственных экспериментов над воспроизводственными механизмами, оказавшимися в других случаях податливыми силовому воздействию. Именно шаткость в арабских
условиях схем выстраивания либерально организованного рынка, гонка за макроэкономическими показателями в ходе спонтанного вторжения в местные и по западным реформистским лекалам
создаваемые воспроизводственные системы, привели к тому, что
новые рыночные конструкции, например, в Египте или Тунисе не
смогли удержать правящие режимы у власти, существенно обездолив народ и вызвав неприятие рынка в его худшей «инкарнации».
Нефтяной Ирак с его добывающим потенциалом столкнулся
с превосходящими силами внешнего врага в лице США и Запада и вслед даже утратил некоторые черты суверенности под натиском коалиции последующих действий ИГ. Прежний режим
рухнул, экономика оказалась в коме, внутренний рынок распался и страна встала перед необходимостью изыскать огромные
финансовые средства, чтобы восстановиться хотя бы в минимальной степени.
Создававшаяся десятилетиями модель социально ориентированного рынка в Сирии лишь ценой колоссальных жертв
9
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и при помощи России выдержала ударное воздействие внутреннего и внешнего факторов, показавших уязвимые стороны управления и экономики, выявив недоработки на многих направлениях организации и функционирования государства и общества.
И другие государства арабско мира с разной степенью экономической и политической зрелости жестко пострадали, прямо
и косвенно, от просчетов в своей хозяйственной и социальной
политики, усугубленных грубым вмешательством извне.
Все это не оставило арабский мир прежним. Многие его сегменты явно имеют шанс выпасть из прежней конструкции, одновременно ослабив ее, но и придав новое качество. Характеристики
этого качества по-прежнему будут определяться теми же доминантами, которые исторически воспроизводили свойственные им
механизмы в национальных ячейках. Арабский Восток размещен
в разных точках экономических, ресурсных, социальных и иных
координат. И этот момент можно рассматривать на обозримую
перспективу как существенный фактор, предопределяющий экономическую и политическую несобранность арабского мира.
Слишком большая разница в условиях материального существования, большой отрыв одних стран от других по экономическому потенциалу, показателям социального обеспечения, счастья
и многим иным создает тренд, который едва ли благоприятен
в том смысле, что в процессе его будут создаваться предпосылки
для сущностного сближения разных сегментов арабского пространства.
Достаточно упомянуть, что один только ресурсно обусловленный разрыв по концентрации углеводородного сырья в регионе имеет определяющее значение. Финансовое могущество
нефтеэкспортеров и ныне создает преимущества аравийским
странам уже на будущее в решении задач перехода в более высокий технологический уклад. Едва ли это достижимо в том же
объеме для остальной части арабского пространства, тем более
ввергнутого в состояние послевоенной разрухи.
Экономическое будущее двух групп государств Арабского
Востока видится в разном свете также в связи с особенностями геополитического и геоэкономического характера условий,
10
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в которых они должны будут существовать, а равно и общей
динамики мировой и региональной ситуации, нагнетаемой
противоречиями между ведущими глобальными игроками современности.
Действительно, богатые страны Персидского залива имеют
много шансов влиться в диктуемый западным миром дискурс,
и они уже сейчас довольно преуспели в этом. Но менее успешные
государства региона, особенно пострадавшие от войн и вторжений, помимо незавершенной модернизации производительных
сил, незаконченных структурных реформ, дефицита валютных
и продовольственных ресурсов и демографического «профицита», будут крайне отягощены необходимостью реконструировать хозяйство, восстанавливать разрушенный жилой фонд
и системы жизнеобеспечения. Едва ли можно сомневаться, что
менее зажиточные части арабского мира будут развиваться
по своим, пологим, траекториям, в минимальной степени отражая тренды глобальной динамики.
Тем не менее, не следует считать, что арабский мир готов погрязнуть в бедах и лишен перспективы преодолеть вызовы и угрозы, которые нависают над ним десятилетиями, а ныне материализовались во вполне ощутимых материальных потерях, которые
могут измеряться триллионами долларов и возвратом на десятки
лет назад ко времени национально-демократических революций.
Комбинация этих и других факторов, естественно, определяет нелегкое будущее Арабского Востока в целом. Но даже хронические и приобретенные проблемы, которые с очевидностью
могут замедлять движение вперед, все же не способны остановить прогресс полностью. Обустройство окружающей среды
в новых политических реалиях, формирование новых подходов
к управлению экономическими и общественными процессами,
поиск новых же методов политической мобилизации масс и успешная борьба с извращениями религиозного экстремизма — это
основные моменты, которые при благоприятной динамике смогут создавать предпосылки к выходу из кризиса. Хотя более чем
вероятно, усилий только самих арабских государств может оказаться недостаточно, чтобы гарантированно устранять много11
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численные препятствия и помехи, возникающие под давлением
разных обстоятельств, в тои числе и непредвиденных.
Предлагаемый материал по некоторым аспектам развития
ряда стран Арабского Востока отражает разные стороны функционирования экономического организма региона в настоящий
момент и на перспективу.
Каждая из приведенных тем по своей значимости заслуживает отдельного, самостоятельного исследования в рамках более
крупной научной работы. Однако задача предлагаемого издания
ограничена рамками жанра коротких эссе и сводится к тому,
чтобы внести ясность лишь в некоторые наболевшие вопросы
современного социально-экономического развития Арабского
Востока, которые представляются наиболее актуальными на текущем этапе.
А.О. Филоник

Л.С. Бочарова
Канд. эконом. наук, доцент каф. экономики
и экономгеографии Института стран Азии и Африки
МГУ имени М. В. Ломоносова

Арабский мир в поисках
эффективной стратегии роста
Статья раскрывает реалии и возможности арабских стран в области создания и развития зеленой экономики. Рассматриваются технологические инновации, связанные с восстановлением экосистем, эффективным
использованием природных ресурсов и снижением уровня выбросов
углерода. Собран и проанализирован материал по инициированию конкретных проектов в сфере развития альтернативной энергетики, водопотребления, сельского хозяйства с целью решения продовольственной
проблемы, переработки твердых и жидких отходов, строительства экологически чистых городов. В статье делается вывод о том, что большая
часть «зеленых» проектов реализуется в капиталоизбыточных монархиях Персидского залива. Но при этом у них отсутствует доступ к самим
инновационным технологиям. В результате, инжиниринговой деятельностью занимаются американские или европейский консалтинговые
компании. Арабской стороне чаще всего остается лишь функции общей
координации, финансирования и последующей эксплуатации созданных объектов. Для эффективно работающей зеленой экономики в среднесрочной перспективе арабским странам необходимо сделать упор
на создании собственного научно-исследовательского потенциала.
Ключевые слова: зеленая экономика, окружающая среда, инновационные проекты, возобновляемые источники энергии, климат, утилизация
бытовых отходов, эко-города, перспективы инновационного развития.
L. Bocharova

The Arab world in search of an effective growth strategy
This article analyses targets, goals and main directions of innovative development of the MENA countries. Special attention is paid to sources of financing of scientific research. It is obvious that on the current stage innovative
development is fully dependent on governmental support, starting from direct financing of specific research projects and ending with general support
of start-ups and innovative businesses. To stimulate investment in the economy of knowledge and to improve efficiency of own governmental structures,
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most Arab countries have been developing various «electronic government»
projects since the late 1990s. Governments of the mentioned countries rely
also on development of electronic commerce with its ease of access to new
markets, reduction of costs and improvement of profit margins of companies
involved in it and on development of electronic business in general.
Key words: growth rates, economy of knowledge, innovative activities, scientific and technological potential, R&D, financing sources, electronic government, electronic business.

В последние годы у руководства арабских стран растет осознание
того факта, что достичь относительно устойчивых темпов роста
и повышения конкурентоспособности страны можно путем создания «экономики знаний». Среди причин, заставивших возлагать
большие надежды на науку, следует, прежде всего, назвать события
«арабской весны», экологические кризисы, необходимость диверсификации энергетического сектора. В большинстве арабских
стран (за исключением обладающих избыточным капиталом) после кризиса 2008–2009 гг. и без того низкие показатели участия
в экономической жизни (особенно среди женщин) и высокие показатели безработицы (преимущественно среди молодежи) ухудшились. В результате экономика не демонстрировала быстрого
устойчивого развития. Кроме того, в результате политических событий последних лет и появления террористических группировок
дополнительные ресурсы были направлены на военные расходы.
В поисках стратегии эффективного роста арабские страны начинают все больше внимания уделять выработке государственной
политики в сфере науки, технологии и инноваций (НТИ), а также
развитию национального научно-технического потенциала. Наиболее активно этот процесс идет в нефтедобывающих странах
Персидского залива. В Саудовской Аравии в 2016 г. принята стратегическая программа «Saudi Arabia's Vision 2030», которая предусматривает конкретные шаги в направлении формирования собственной научно-технической базы и акцентирует внимание на
развитие человеческого капитала. Она основывается в свою очередь на принятом ранее плане «National Science, Technology and
Innovation Plan (NSTIP)», согласно которому в стране уже создано 17 министерских, 10 университетских и 13 национальных
14
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комиссий и агентств1. Кроме того, с 2013 г. в королевстве реализуется проект «The NSTIP Evaluation» совместно с французским
научным агентством «Agence d'Evaluation de la Recherche et de
l'Enseignement Supérieur». В 2010 г. в Объединенных Арабских
Эмиратах была разработана стратегическая концепция «Видение
2021 («Vision 2021»)»2. Ее «лейтмотивом» является поддержка
системы высшего образования, создание научно-технической
базы, поддержка инновационной деятельности. С этой целью
в 2013 г. правительством страны была разработана «National
Innovation Strategy», а в следующем году открыт Центр правительственных инноваций. Помимо этого, правительством Объединенных Арабских Эмиратов учрежден ряд обширных программ академической мобильности. С целью повышения эффективности управления с 2014 г. при правительственном
департаменте каждого эмирата появилась официальная должность главного исполнительного директора по инновациям
(«CEO of Innovation»). Все это в немалой степени способствовало тому, что ОАЭ стали безусловным лидером в инновационной
сфере среди монархий Персидского залива и в рейтинге «Global
Innovation Index 2017» заняли 35 место, уступая на Ближнем
Востоке лишь Израилю (17 место)3. Акцент на важности инноваций, кадрового и технологического развития ставится и в концепции стратегического развития Катара «Видение 2030» («Qatar
National Vision 2030»).4 Для выполнения намеченных задач в 2012
г. была принята «The Qatar National Research Strategy (QNRS)»5,
согласно которой страна должна превратиться в ведущий региональный центр научных исследований и инновационных разрабоScience, Technology & Innovation in Saudi Arabia [Электронный ресурс]
URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/news/extracts/2013/wipo_
magazine_05_2013_science_technology_innovation.pdf
1

2

UAE Vision 2021 // [Электронный ресурс]URL: www.vision2021.ae

3

http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info

Qatar National Vision 2030 // [Электронный ресурс] URL: www.qatarchamber.com/qatar-national-vision-2030/
4

5

Qatar National Research Strategy // [Электронный ресурс] URL: www.qnrf.org

15

Л.С. Бочарова

ток. Программа предусматривает активное участие иностранных
научных центров и институтов в развитии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) Катара,
в частности, катарского филиала Техасского университета A&M.
Инновационный подход к развитию экономики демонстрирует и Кувейт, где в рамках концепции развития до 2035 г. («New
Kuwait 2035») Кувейтским институтом научных исследований
в 2017 г. была разработана программа «National Science,
Technology and Innovation Policy», в которой поставлена задача
в течение ближайших 20 лет перейти к экономике, основанной
на знаниях. Идея технологического развития как основы прогресса и стабильности были определены и в стратегии инновационного развития Омана, где поставлена задача к 2040 г. войти
в двадцатку самых развитых, с точки зрения инноваций, стран
мира6.
Что касается Бахрейна, то его стратегическая программа
«Economic Vision 2030», утвержденная в 2008 г., не предполагает претензий на региональное лидерство в инновационной сфере. Потенциал его в глобальном контексте признается незначительным, в связи с чем предлагается проведение ускоренных
реформ для повышения конкурентоспособности королевства.
Таким образом, стратегии инновационного развития монархий
Персидского залива объединяет общая декларируемая цель — диверсификация экономики и ориентация на повышение уровня
жизни своих граждан. И если отдельные страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) претендуют на региональное лидерство и даже
на попадание в мировые лидеры по развитию инноваций, то прочие монархии все же ориентированы на развитие инноваций исключительно в качестве повышения конкурентоспособности своих экономик. Среди прочих азиатских арабских стран наиболее
развитыми в научно-техническом плане оказались Ливан и Иордания, уже разработавшие ряд амбициозных проектов развития
6
The National Innovation Strategy of Oman // [Электронный ресурс] URL:
https://www.trc.gov.om/trcweb/sites/default/files/2017-08/scientific%20
insights.pdf
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собственного сектора ИКТ с целью перехода к полномасштабной
экономике нового поколения.
Что касается стран Северной Африки, то, несмотря на проведение экономической модернизации во второй половине ХХ века,
в силу объективных и субъективных причин здесь не сложились
предпосылки для ускоренного инновационного развития. Государство было ограничено в выборе и масштабе средств, сильный
частный капитал отсутствовал. Как показывает опыт Египта и
Алжира, иностранные частные инвестиции были успешными
лишь в рентабельных сырьевых отраслях и не приносили необходимого эффекта технологического трансфера в обрабатывающую промышленность. Отсюда становится понятным, почему
планы и проекты египетской стратегии «Egypt’s Vision 2030»,
нацеленные на создание к 2030 г. конкурентоспособной, сбалансированной и диверсифицированной экономической системы, опирающейся на инновации и знания, не нашли полномасштабного воплощения на практике. Они, скорее отражают
лишь желание руководства превратить свое государство в мощный оплот современной цифровой экономики c передовыми
IT-технологиями.
Возможность выполнить намеченные цели и задачи в значительной степени зависит от наличия финансовых ресурсов, включающих государственные и частные национальные и иностранные инвестиции, а также вложения фондов. В арабских странах
БВСА основным источником финансирования является государство. Удельный вес расходов на НИОКР в 2013 г. составил в среднем по региону 0,3% от совокупного ВВП. Ни одной арабской
стране не удалось достичь той цифры (1% от ВВП), которую она
намечала два десятилетия назад. Ближе всех к «заветной» цели
оказалось Марокко (0,73% в 2010 г.), где 68% инвестиций приходились на государственные источники финансирования, доля
участия национального частного капитала достигала 30%, а иностранные вложения не превышали 2%. Следует отметить положительную тенденцию роста частных инвестиций (в 2006 г. только
12%) и сокращение удельного веса иностранных партнеров (с 3%
в 2006 г.). Сопоставительные данные на 2011 г. показывают, что
17

Л.С. Бочарова

в США на частный сектор приходилось 67% вложений, в Германии — 66%, в Китае — 76%7.
Второе место по расходам на НИОКР занимает Тунис. В 2014 г.
индикатор находился на уровне 0,64% ВВП. Как и в случае с Марокко, преимущественную часть этих вложений осуществляет государство, доля которого здесь была еще выше и достигала в 2015 г.
75%. Участие частного национального капитала ограничивалось
19%, а на иностранное финансирование приходилось около 6%.
Но в 2010 г. на частный капитал приходилось лишь 12% вложений, а на иностранный — 9%8.
На том же уровне финансирование НИОКР находится
в Египте: в 2013 г. 0,68% ВВП. Однако в новой Конституции
2014 г. намечено довести объем затрат на эту сферу в перспективе до уровня 1% ВВП. Эта задача выполняется, в основном,
государством, так как доля частного сектора Египта в расходах
на эту сферу составляет лишь 5%. Представленные данные по
Марокко, Тунису и Египту более или менее соответствуют мировым показателям по странам со средним уровнем доходов.
Что касается нефтеэкспортеров, то они продемонстрировали
более скромные результаты: ОАЭ — 0,49% в 2011, Катар — 0,47%
в 2012 г., Кувейт — 0,3 % в 2013 г. Существенно ниже оказались анализируемые индикаторы в Омане — 0,17% в 2013 г, КСА — 0,07%
в 2009 г., на Бахрейне. — 0,04% в 2013 г. В менее богатых странах,
живущих на доходы от нефти, таких, как Алжир, исследуемые
цифры были также невелик, 0,06–0,07% в 2005 г. Среди бедных
стран БВСА данные о финансировании научных исследований
до 2005 г. собирали только в Судане (0,29% ВВП). Однако в последующие годы и там их публикация прекратилась. Отсутствие
видимых значительных изменений в экономическом развитии
этой страны (а после 2011 г. двух стран) позволяет предположить,

UNESCO Science Report: Towards 2030 — UNESCO Institute for Statistics,
Montreal, 2015 [Электронный ресурс] URL: www http://unesdoc.unesco.org/
images/ 0023/002354/235407e.pdf
7

8

Ibid., pp. 8, 9
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что эта доля едва ли серьезно увеличилась вплоть до последнего
времени9.
Доля арабского региона в мировых валовых инвестициях в науку остается пока незначительной — 1% в 2013 г. По сравнению
с 2007 г., когда индикатор находился на отметке 0,8%, он продемонстрировал положительную динамику. Что касается региональных
абсолютных показателей валовых расходов на науку, то в 2013 г.
они достигли 15,4 млрд долл. (по ППС в постоянных ценах 2005 г.)
и были выше, чем в 2007 г. (8,8 млрд). Прирост в 75% представляется значительным с учетом имевшего место в этот период кризиса. Для сравнения: мировой индикатор за аналогичный период вырос менее, чем на 47%10.
Усиленное внимание руководства арабских стран к развитию
НТИ отражается в росте такого показателя, как государственные
расходы в этой сфере на каждого жителя региона. С 2007 по 2013 гг.
он вырос на 53% при достаточно высоких темпах демографического прироста населения. Более детальный анализ позволяет констатировать, что в азиатских странах прирост расходов на НИОКР
в расчете на одного человека не вышел за рамки 29%, в то время,
как в странах Северной Африки, где проживает большая часть населения арабского мира, рост составил 76%. И если в 2007 г. по абсолютному значению этого показателя страны Северной Африки
значительно отставали от азиатских (23,4 долл. против 35,5), то
к 2013 г. почти догнали их (41,2 и 45,9 долл. соответственно)11.
К сожалению, приходится констатировать, что развитие инноваций пока находится на стадии стимулирования фирм со стороны государства, что выражается в финансировании как непосредственно исследований, так и предоставления помощи стартапам
и в целом инновационному бизнесу. На текущей стадии бизнес
9
UNESCO Science Report: Towards 2030 — UNESCO Institute for Statistics,
Montreal, 20152015 [Электронный ресурс] URL: www http://unesdoc.unesco.
org/images/0023/002354/ 235407e.pdf
10

Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году. Париж, 2015. сс. 8, 9

Оценочные данные Статистического института ЮНЕСКО. Цифры приведены в долларах по ППС в постоянных ценах 2005 г. Доклад ЮНЕСКО
по науке: на пути к 2030 году. Париж, 2015 г., сс. 8, 9
11
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в большинстве своем либо неспособен самостоятельно внедрять
новые товары или методы производства, либо не проявляет
к этому интереса12. Иностранные обладатели капитала весьма
сдержанно относятся к арабским рынкам, особенно в тех отраслях,
для которых инновации наиболее актуальны и которые требуют
внедрения технологий с участием квалифицированной рабочей
силы. Безусловной популярностью среди инвесторов пользуется
добыча сырья. Впрочем, у некоторых стран есть и успехи в привлечении иностранного капитала в технологичные отрасли. Речь, прежде всего, идет об альтернативной энергетике, фармацевтике, автомобильном производстве и телекоммуникациях.
Привлечение инвесторов, ориентированных на знания, предполагает использование современных информационных технологий
для повышения эффективности государственных учреждений.
Большинство арабских стран в конце 90-х годов начали разработку планов по развитию электронного правительства. В мировом рейтинге индекса развития электронного правительства
«E-Government Index» за 2016 г., включающего 193 страны, Сомали занимает последнее место со значением индекса в 0,02 пункта13.
В эту же группу с наименьшими показателями индекса вошли
Мавритания, Джибути, Коморские острова, Южный Судан, Йемен. На противоположном «полюсе» шкалы экономического развития расположены Бахрейн и ОАЭ, в которых значения показателя превышает 0.75 пункта. Они занимают 24 и 29 позиции
в рейтинге и входят в группу мировых лидеров, которая составляет 15% от общего количества государств. И это не случайно. В ОАЭ
был разработан сервис «Ташгиль», направленный на содействие
в области корпоративного управления и обслуживания как местных, так и для многонациональных организаций. Бахрейн, Кувейт,
Оман и Саудовская Аравия начали создавать аналогичные сервисы. Активно государственные электронные услуги внедряет

El Elj M.: Innovation in Tunisia: Empirical Analysis for Industrial Sector —
Journal of Innovation Economics & Management №9, Belgium, 2012, pp. 183–197
12

13

Сам индекс варьируется от 0 до 1
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и Катар. На осуществление инициатив, направленных на эти
цели, за период с 2010 по 2011 гг. он выделил 9,7 млрд.14
Египет реализовал несколько инициатив в области электронных услуг, в том числе автоматизацию нотариальной деятельности и регистрации земли, уделяя особое внимание обработке информации и обмену между правительственными ведомствами.
Ливан разработал услуги электронного налогообложения. В ряде
арабских стран предоставление услуг в электронной форме осуществляется по принципу «одного окна», что способствует более
легкому выходу компаний на местный рынок.
Примечательно, что, реализуя свои программы, арабские страны поручают их подготовку разным ведомствам. На Бахрейне
и в Катаре это входит в компетенцию кабинета министров, в Йемене и Судане — министерства связи и информационных технологий, в Египте и Ливане — отдела административного развития,
в ОАЭ — министерства финансов.
К 2010 г. все арабские страны, за исключением Ливии, разработали и в той или иной степени внедрили интернет-порталы для доступа к электронным услугам правительства, но в разных размерах
и масштабах. Часть из них учли быстрое развитие информационнокоммуникационных технологий и широкий спектр услуг предоставляют пользователю через социальные сети, доступ в Интернет, смартфоны15.
Для формирования представления об электронном государстве
в арабском мире, недостаточно лишь количественных данных. Необходимо рассмотреть функционирование электронных сервисов
государства, представленных на национальных порталах. Алжир,
Джибути, Ливия, Мавритания, Сирия, Сомали, Южный Судан
не предоставляют пользователям перечня электронных услуг,
так как их порталы зачастую носят просто описательный характер. Напротив, Марокко, как страна с наибольшим показателем
14

http://boulevardtasheel.ae/about.html

Regional Profile of the Information Society in the Arab Region 2003-2015 2015
[Электронный ресурс] URL: www https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/profile-information-society-arab-region-2015-summary.pdf
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по индексу электронного участия, предоставляет на своём сайте
данные прогрессивного развития в сфере электронных услуг. Так,
по приведённым оценкам, число электронных проектов и услуг
возросло в периоде с 2008 по 2013 гг. с 16 до 67. Правительство
Катара, как одного из лидирующих государств по показателям развития электронного государства, опубликовало в 2015 г. итоги обследования на эту тему16. Были опрошены 480 служащих в 48 государственных учреждениях. Результаты показали, что доля
госслужащих в секторе ИКТ составила 4,5%, а обеспеченность государственных организаций беспроводным интернетом достигла
98%. Абсолютное число государственных служащих, занятых
в сфере ИКТ, в условиях развития сектора цифровых услуг, выросло на 600 человек с 2013 по 2015 гг. Сопоставить эти показатели с остальным арабским миром довольно сложно, так как подобные опросы в прочих арабских странах проводятся крайне редко.
Таким образом, на данном этапе очевидна дифференциация
арабского мира в сфере создания электронного правительства
и предоставления онлайн услуг. Вместе с тем, более активное
использование потенциала этой сферы повлечёт за собой уменьшение бюрократического аппарата, снижение уровня коррупции, что в свою очередь, будет способствовать более быстрому
и легкому выходу на местный рынок как национальных, так
и иностранных компаний.
Будущее успешное развитие правительства арабских стран
связывают и с развитием электронной торговли, предоставляя
быстрый доступ к новым рынкам, сокращая издержки и увеличивая доходы компаний. Это нашло применение в банковском секторе, предоставлении услуг туризма, авиакомпаний, транспорта.
Все сказанное в первую очередь относится к монархиям Персидского залива. Что касается прочих государств арабского мира, то
здесь механизмы электронной торговли применяются в меньших
масштабах. Причины самые разные: от степени развития сектора
16
Qatar’s ICT Landscape 2015. Government. Ministry of Transport and
Communication. — Doha. — 2015 2015 [Электронный ресурс] URL http://www.
ict.gov.qa/en/documents/document/qatars-ict-landscape-2015-government
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информационных и коммуникационных технологий до невысокого уровня жизни и масштабной безработицы. Кроме того, безопасность и надежность систем электронного платежа вызывает
определенный уровень недоверия к осуществлению торговых
операций через Интернет. Сегодня некоторые банки предпочитают дистанцироваться от электронной коммерции.
Вместе с тем, есть и определенные подвижки в развитии этого сектора экономики. В качестве примера можно привести следующие проекты.
Министерство административного развития Египта в 2007 г.
завершило реализацию правительственного портала электронных закупок. Он, гарантируя прозрачность и простоту использования, стал предоставлять возможность электронной регистрации поставщиков товаров и услуг, публиковать информацию
о результатах торгов, давать оценку предложений поставщиков.
Это усилило прозрачность и отчетность в государственном секторе, что и было отмечено международной экспертизой. В Иордании министерство финансов в сотрудничестве с ООН продолжает внедрение комплексной системы электронных закупок.
В последнее время развитие информационных технологий активнее охватывает сферу электронной торговли, как внутри бизнеса (т.е. между компаниями и предприятиями), так и между бизнесом и потребителем. Данных не очень много, но они есть.
Согласно исследованию, проведенному компанией «Madar Research
and Development» в 2004 г., удалось установить, что е-торговля
внутри бизнеса в регионе БВСА оценивалась примерно в 9 млрд
долл., или 1,45% совокупного ВВП. Для сравнения, мировой показатель в среднем достигал 5% от ВВП. Онлайн торговля между
бизнесом и потребителем не превышала 1,15 млрд долл. (0,18%
регионального ВВП).
В «региональном разрезе» более впечатляющими выглядели
данные по монархиям ССАГПЗ. В 2006 г. стоимость электронных транзакций увеличилась на 45% по сравнению с предыдущим годом. Они достигли 3,45% от общего номинального значения ВВП по сравнению с 2,83% в 2005 г. Другие арабские страны
не располагали точными данными о размере е-торговли в бизнес23
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сфере, но можно с уверенностью сказать, что их доля была меньше, чем в монархиях Персидского залива.
Что касается уровня электронной торговли между бизнесом
и потребителем в изучаемом регионе, то в целом он не превышал
1,6% аналогичного мирового индикатора. Ежегодный прирост
при этом достигал 30%17. Опросы «Arab Advisors Group» 2007–
2008 гг. показали, что половина пользователей Интернета в отдельных арабских странах совершала покупки через национальные
и зарубежные электронные рынки. В 2010-2011 гг. 4,3 млн жителей
Саудовской Аравии потратили на онлайн покупки 3 млрд долл.,
т.е. на 30% больше, чем в 2007–2008 гг. За тот же период 4 млн
египтян купили с помощью Интернет-торговли товаров и услуг
на 2,1 млрд долл.18 В 2014 г. рынок электронной торговли в Египте, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных
Арабских Эмиратах оценивался в 7 млрд долл. и, как ожидается,
к 2020 г. вырастет до 13,4 млрд.19
Наибольший рост активности произошел в ОАЭ, КСА, Египте, Кувейте, Ливане, Иордании и Катаре. Согласно исследованию 2016 г. на платформе «Payfort», самые значительные цифры
зафиксированы в Иордании — 5%, КСА и Египте — 4%, наименьший показатель был отмечен в Катаре — 2%20. К ключевым
онлайн-платформам, способствующим росту активности в электронной сфере, относятся «souq.com» и «noon.com». Первая основана в 2005 г. со штаб-квартирой в Дубае. По масштабам ее сравнивают с «Amazon». Ближневосточная платформа предлагает
около 1,5 млн видов товара онлайн в ОАЭ, Кувейте, КСА. Доставка доступна также для Катара, Бахрейна, Омана, Иордании и Ливана. Второй сайт был запущен в начале 2018 г. в Египте. Основа17
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Regional Profile of the Information Society in the Arab Region 2003-2015
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телем платформы, предлагающей номенклатуру из 20 млн видов
товара, является Мухаммад аль-Аббар. По его словам, запуск проекта «перевернёт с ног на голову сферу электронной торговли
в арабском мире»21. А пока ни одна арабская страна не входит
в первую десятку тех, кто лидирует по объемам транзакций в сфере электронной торговли. Тем не менее, минимум часть арабских
государств имеет шанс на то, чтобы в перспективе, возможно, не
столь отдаленной ближе подойти к этому рекорду. Особенно, если
учесть роль многочисленных молодых поколений, более свободных в выборе путей выхода на инновационно обустроенные рынки, стремящихся доказать свою приверженность новейшим технологиям, а главное — лучше подготовленных к работе в условиях
цифровой экономики, чем более консервативная старшая часть
населения.
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Экологические проблемы экономического
развития в странах ССАГПЗ
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в процессе экономического развития сталкиваются
с комплексом проблем экологического характера. Эти проблемы связаны с особой структурой экономики, базирующейся на добыче нефти,
природно-климатическими особенностями региона. Для улучшения
экологической ситуации страны ССАГПЗ вынуждены предпринимать
срочное осуществление эффективных стратегий и программ в экологической сфере.
Ключевые слова: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива; экологические проблемы, экономическое развитие, зависимость от нефти, загрязнение окружающей среды, сохранение окружающей среды.
G. Gukasian

Ecological Problems of Economic Development in the GCC States
Countries of Cooperation Council for the Arab States of the Persian
Gulf (GCC) faces a complex of ecological problems in the course of economic development. These problems are associated with specific structure of an
oil-based economy and natural and climatic factors of the region. In order
to improve their ecological situation, the GCC states have to undertake urgent and effective strategies and programs in ecological sphere.

Key words: The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf ; ecological problems; economic development; oil-based economy; emission; pollution; preservation of the environment

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)22 выступают одним из примеров экономик, рост которых базируется на широкомасштабном использо22
В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман.
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вании одного-двух видов природных ресурсов для получения
доходов от экспорта и развития с их помощью различных секторов
хозяйства. Данная модель экономики, хотя и дает определенные
преимущества этой группе развивающихся стран перед другими
государствами, не обладающими такими ценными ресурсами,
как нефть и газ, имеет негативную сторону, заключающуюся
в двух основных аспектах: зависимость экономического благосостояния от единственного ресурса, валютные доходы от которого
подвержены изменениям цен на сырье на мировом рынке; влияние нефтегазовой индустрии на состояние окружающей среды.
Два последние упомянутые аспекта сильно взаимосвязаны
между собой, что проявилось во многих экономических показателях. Наиболее острыми экологическими проблемами в условиях стран ССАГПЗ выступают загрязнение моря и прибрежной полосы, а также воздуха, ухудшение качества воды и почвы,
опустынивание, утрата биологического разнообразия. К этим
проблемам добавилась тенденция ухудшения климатических
условий в регионе. При этом опустынивание и загрязнение способствуют утрате биологического разнообразия, что отражается
и на экономике (рыболовство, животноводство, растениеводство), а интенсивное развитие опреснительной промышленности
и сельского хозяйства, в свою очередь, способствует опустыниванию, загрязнению и засолению почвы. Активный рост нефтехимического и ряда других отраслей производства вызывает увеличение выбросов углекислого газа и прочих отходов в атмосферу,
в водные акватории.
По индексу экологической эффективности (Environmental
Performance Index — EPI), который ранжирует страны по результативности в нескольких категориях, объединенных в две
группы: жизнеспособность экосистемы (управление природными ресурсами) и экологическое здоровье, оценивающее влияние окружающей среды на здоровье человека, в 2016 г. страны
ССАГПЗ находились на достаточно низких позициях среди
180 государств, хотя при оценке ситуации нужно делать поправку на климатические особенности региона Аравийского
полуострова.
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Таблица 1. Индекс экологической эффективности стран
ССАГПЗ в сравнении с Венесуэлой, Россией, КНР (2016)
Место
(среди
180 стран)

Страна

Величина
индекса
EPI (2016)

изменение в %
за последние
10 лет

95

Саудовская
Аравия

68,63

113

Кувейт

64,41

9,35

92

ОАЭ

69,35

–3,07

126

Оман

60,13

2,43

87

Катар

68,94

–1,04

86

Бахрейн

70,07

1,07

56

Венесуэла

76,23

4,68

32

Россия

83,52

2,33

109

КНР

65,10

1,32

–2,96

Источник: Environmental Performance Index (EPI). Country Rankings.
[Электронный ресурс] / — Режим доступа: http://epi.yale.edu/countryrankings?order=field_rank&sort=asc

Значительное негативное воздействие на природную среду региона Персидского залива оказывает непосредственно нефтегазовая индустрия и связанные с ней производства, прежде всего добыча, деятельность буровых скважин как на суше, так и на море,
различные выбросы и утечки нефти и нефтепродуктов, других химических веществ, происходящие во время бурения и перекачки
нефти, работы нефтеперерабатывающих заводов, а также выбросы в атмосферу, происходящие в процессе сжигания попутного
газа и других отходов. Кроме того, утечки нефти и нефтепродуктов происходят во время аварий: так одним из крупнейших подобных инцидентов был катастрофический разлив нефтяного пятна
объемом от 6 до 8 млн. баррелей нефти в Персидском заливе
в 1991 г., затронувший область в 800 кв. км. между Кувейтом
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и островом Абу Али (Саудовская Аравия). В результате воздействия нефтегазовой индустрии на флору и фауну происходит
гибель рыбы, морских организмов, птиц.
В частности, рыболовство в регионе Персидского залива столетиями выступало как важнейшая сфера деятельности человека, приносящая доходы и обеспечивающая население пищей.
Нарастающее потребление вылавливаемой в Заливе и в Красном
море рыбы в современный период привело к исчезновению ряда
сортов рыб. Для сохранения продуктивности рыболовецкой отрасли власти ряда стран ССАГПЗ стали вкладывать большие
финансовые средства в аквакультуру, т.е. в разведение водных
организмов (рыб, моллюсков, ракообразных). Однако для этого
широко применялись химикаты, переработанные корма и ускоренные методы откорма рыб, что само по себе вызвало негативные изменения в экологии вод и отразилось на качестве и безопасности продукции рыболовства. Помимо того, интенсивная
индустриализация и урбанизация в странах Залива повлекла
за собой проникновение в воду и почву нитратов и фосфатов,
накопление которых вредно отразилось на экологии: одним из
проявлений такого воздействия стали так называемые красные
приливы, связанные с вредоносным цветением водорослей, что
весьма сильно ухудшает экологию Персидского залива и влечет
за собой ущерб для столь важной отрасли экономики, как туристическая, не говоря уже о негативных последствиях для рыболовства и опреснительной промышленности. В первом десятилетии века «красные приливы» в Омане, ОАЭ, Катаре и Иране
были расценены как природная катастрофа.
По индикатору «экологического следа», применяемому Всемирным фондом дикой природы как меры воздействия человека
на среду обитания, измеряющей потребление населением природных ресурсов территории (площадь биопродуктивной территории
и акватории, необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов), страны ССАГПЗ в начале
2010 гг. имели одни из худших показателей среди 150 стран мира.
Если среднемировой уровень индикатора на душу населения составлял 1,8, то в ОАЭ его значение было 11,9, в Кувейте и Сау30
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довской Аравии — 7,6 и 4,6 соответственно. (По другим странам
ССАГПЗ данные в обзорах не приводились). В ОАЭ экологический след едва ли не самый высокий в мире. Для справедливости, надо сказать, что упомянутый индикатор, хотя он отражает
ситуацию, подвергается критике, так как нельзя сравнивать, например, природные условия Тропической Африки и условия
стран Аравийского полуострова, находящихся в засушливых
и пустынных зонах.
При этом такие страны, как Катар, Кувейт, ОАЭ среди всех
стран мира находятся в числе первых по показателю «углеродного следа» на душу населения (понятие, которое характеризует
количество выбросов парникового газа, произведенных косвенной или прямой деятельностью человека, в том числе на определенной географической территории)23. Большой вклад в образование «углеродного следа» в арабских странах вносят высокие
показатели потребления энергии в бытовом секторе городов,
а также такие важнейшие направления экономической деятельности, как индустриализация, строительство, добыча и переработка сырья, туризм и другие.
Особенно сильное воздействие на экологическую ситуацию оказывало крупномасштабное сжигание углеводородного сырья для
нужд энергетики. Поэтому в 2011 г. Кувейт, Саудовская Аравия
и ОАЭ были в числе 10 стран мира с наихудшими показателями
загрязнения воздуха. При этом наблюдалось увеличение заболеваемости астмой, в том числе. среди детей, основным фактором
которого являлось значительное количество вредных примесей
в воздухе. Расходы на здравоохранение, вызванные заболеваемостью в результате отмеченных негативных факторов в 16 арабских
странах, по оценкам экспертов на 2008 г., составили 10,9 млрд долл.24,
что было эквивалентно 1,2% их совокупного ВВП. Правительство

Qatar (Still) Has the World’s Largest Carbon Footprint. [Электронный ресурс]. /Greenprophet 17.05.2012, — Режим доступа: https://www.greenprophet.
com/2012/05/qatar-largest-carbon-footprint/
23

24
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Катара признало зависимость между загрязнением атмосферы
и ростом заболеваемости в стране в результате специально проведенных научных исследований и с учетом того, что пятая часть
школьников в Катаре болеет астмой. В Абу Даби исследование
агентства по окружающей среде этого эмирата обнаружило связь
преждевременной смертности среди населения с загрязнением
атмосферы твердыми частицами.
Вследствие антропогенного изменения климата, вызванного
выбросами CO2, к концу 21 в. в арабских странах прогнозируется
уменьшение количества осадков на 25% и увеличение скорости
испарения влаги также примерно на 25%. Это должно привести
к снижению средней урожайности в зависящих от дождевого орошения сегментах сельского хозяйства на 20%, а также к усугублению рисков нехватки продовольствия и воды. Другие экологические угрозы для морских и прибрежных территорий связаны
с избыточным вылавливанием рыбы и других морских организмов, а также с загрязнением среды промышленными отходами,
особенно с прибрежных нефтехимических предприятий, и отходами бытового характера. Так, количество твердых бытовых отходов, ежегодно образующихся в арабских странах, превысило
150 млн т и, по прогнозам, должно превысить 200 млн т. к 2020 г.
В среднем на душу населения объем твердых бытовых отходов
в ряде стран ССАГПЗ составил 1,5 кг в сутки, что является одним
из самых высоких в мире уровней. Повторно из этого количества
используется не более 5%.
Таким образом, подтверждается, что в арабских странах налицо так называемый экологический дефицит, вызванный чрезмерной эксплуатацией невозобновляемых ресурсов, сопровождающийся ухудшением состояния воды, почвы, воздуха. По оценке
на 2010 г., средний ежегодный ущерб от ухудшения состояния
окружающей среды в арабских странах оценивался в 95 млрд
долл., что эквивалентно 5% ВВП арабских стран25.

25
2012 Report of the Arab Forum for Environment and Development. Arab
Forum for Environment and Development. Beirut, Lebanon 2013, pp. 18–19.
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Значительный разрыв в арабском мире между биоемкостью
территории (способностью экосистем восстанавливаться и обеспечивать человека необходимыми экосистемными благами) и «экологическим следом» ярко проявляется в проблеме продовольственной безопасности и нехватки продовольствия. Одна из сторон
проблемы — неблагоприятные природные условия региона, ограниченность пригодной для сельского хозяйства земли, скудные
ресурсы пресной воды. Другой стороной проблемы выступает
невысокая эффективность сельскохозяйственного производства
в регионе, в т.ч. низкая эффективность ирригации, что связано
с медленным прогрессом в отрасли и неравномерным распределением инвестиций. Если шесть крупнейших стран-производителей зерна в арабском мире — Алжир, Египет, Марокко,
Судан и Сирия, которые могли бы поднять свое производство до
уровня среднемировой урожайности, и тогда они производили
бы порядка 87 млн т зерна. Повышение эффективности ирригации с 40 до 70% могло бы дать экономию воды, за счет которой
можно было бы вырастить дополнительно 35 млн т зерна и увеличить его производство до 122 млн т. Это при том, что к 2030 г.
потребность в зерне отмеченных стран прогнозируется на уровне
около 101 млн т.
В связи с проблемой продовольственной безопасности в арабских странах Персидского залива можно также добавить, что уже
упомянутая выше рыболовная отрасль имеет огромное значение
в стратегиях обеспечения продуктами питания населения этих
государств. Рыбная продукция выступает для жителей аравийских монархий наиболее доступным источником питательных
веществ, витаминов и минералов, в т.ч. полезных кислот, протеинов, имеет низкое содержание холестерина. Однако имеющиеся
данные (которых недостаточно, т.к. в странах ССАГПЗ не налажена статистика в сфере рыболовства) свидетельствуют о том,
что потребление рыбной продукции и морепродуктов недостаточно. Так, в Саудовской Аравии оно находится на уровне ниже,
чем среднемировое потребление. По данным статистики ФАО,
в 2010 г. в Саудовской Аравии было произведено 66419 т рыбной
продукции по живому весу, 231 т использовалась для непищевых
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нужд, еще 199395 т импортировалось и 19531 т реэкспортировалась. В результате душевое потребление составило в указанном
году 10,9 кг. Сходная ситуация наблюдалась в Кувейте и Бахрейне,
где, соответственно, душевое потребление составило 12,4 и 15,2 кг.
Между тем, среднемировой показатель потребления рыбопродукции составлял 17 кг на человека. При этом вклад этой группы товара в потребление животного протеина в данных странах также был
весьма низок, не превышая 2-4 г на душу населения в сутки. В ОАЭ
потребление рыбопродукции на душу населения в 2010 г. было,
наоборот, очень высоким, составив 27,9 кг, однако данная цифра
учитывает потребление 10 млн. иностранных туристов, посетивших страну26.
По оценке Economist Intelligence Unit, сделанной в 2010 г.,
расходы стран ССАГПЗ на импорт продовольствия к 2020 г.
должны достигнуть 53,1 млрд долл., по сравнению с 24,1 млрд
в 2009 г., в то время как засоление почвы и опустынивание приведут к дальнейшему сокращению пригодных для ведения сельского хозяйства земель в ССАГПЗ. При этом в странах Персидского залива сложные природные условия не позволяют расширять
сельскохозяйственное производство при использовании традиционных способов ирригации. Это подтвердилось на примере известного эксперимента по наращиванию производства пшеницы
в Саудовской Аравии, когда в 1980-х гг. в королевстве за счет широкомасштабного орошения и субсидирования зернопроизводства урожайность пшеницы была увеличена так, что Саудовская
Аравия стала одним из значимых экспортеров пшеницы на мировой рынок. Однако для этого интенсивно использовались невозобновляемые запасы подземных вод, а издержки производства
пшеницы оказались в 4–6 раз выше, чем мировая цена на пшеницу. Страна затрачивала около 3000 кубометров воды на каждую
тонну выращиваемой пшеницы, что в три раза выше среднемирового норматива. В 2004 г. Саудовская Аравия перешла к новой
26
Food Security in the Gulf Cooperation Council Economies. GCC Network for
Drylands Research and Development. University of Hamburg. Germany, 2011. p. 7.
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стратегии экономии водных запасов, что привело к отказу от
эксперимента в области производства зерновых. К тому времени в королевстве было израсходовано 2/3 невозобновляемых запасов воды27.
Ситуация с обеспечением водой в ССАГПЗ демонстрировала
ухудшение с 70-х годов. Так, обеспеченность водой в расчете на
душу населения в год варьируется по отдельным аравийским
странам в размере от 60 куб. м до 370 куб. м. Эти показатели являются одними из самых низких в мире и намного более низкими, чем показатель для всего Ближнего Востока и Северной Африки, составлявший в последнее десятилетие в среднем
примерно 1100 куб. м. воды. на душу населения в год. Кроме
того, при такой динамике ситуации прогнозировалось, что к
2030 г. наделенность чистой водой на душу населения по странам ССАГПЗ может упасть почти в 2 раза, до 94 куб. м воды, при
росте населения до 56 млн человек, а к 2025 г. на субсидирование потребления воды в ССАГПЗ будет тратиться более 10% доходов от экспорта нефти. В среднем в странах ССАГПЗ производится более 12 млн куб. м. опресненной воды в сутки, что
покрывает 70% объема потребляемой воды, при этом 80% потребления воды уходит на ирригацию28.
Дополнительные угрозы для экологической ситуации в странах ССАГПЗ может повлечь за собой изменение климата.
С 1998 г. по 2010 г. наблюдались самые тяжелые с конца Х1Х в.
климатические условия с точки зрения глобального потепления.
С нарастанием температуры связываются многие катаклизмы, в
т.ч. засухи, наводнения и подъем уровня моря. Страны ССАГПЗ
могут быть напрямую затронуты воздействием повышения температуры, так как, в частности, возможно затопление искусственно созданных островов, Бахрейну угрожает потеря 15 км берего-

27
Food Security in the Gulf Cooperation Council Economies. GCC Network for
Drylands Research and Development. University of Hamburg. Germany, 2011. p. 3.

A Water Sector Assessment Report on GCC Countries. Report No. 32539MNA. Document of the World Bank. March 31, 2005. P. 3–4.
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вой линии. В регионе в целом может повыситься засоленность
подземных и прибрежных морских вод и увеличиться зона опустынивания, снизиться биологическое разнообразие. При этом
осложнится водоснабжение чистой водой и ухудшатся условия
ведения сельского хозяйства и рыболовства, что приведет к потере рабочих мест в этих отраслях. Вместе с тем, экологические
изменения в самом регионе СААГПЗ пока не проявляются слишком резко, что замедляет мероприятия в сфере перестройки модели хозяйства.
Другим аспектом экологической проблемы для стран ССАГПЗ
продолжает выступать динамика сдвигов в мировой экономике с
учетом императивов климатических изменений. Это уже затронуло и в будущем может еще сильнее сказаться на экономических интересах государств Персидского залива, производителей
и экспортеров нефти. Надо отметить, что последние подвергаются критике со стороны соответствующих институтов мирового
сообщества как страны, осуществляющие наибольшие выбросы
CO2 в атмосферу. Кроме того, эти государства находятся в списке 50 стран с самыми высокими его выбросами на душу населения. Так, в 2008 г. Саудовская Аравия занимала в этом рейтинге
22 место, ОАЭ — 43 (Иран — 18). Вместе с тем, в относительном выражении выбросы CO2 регионом ССАГПЗ невелики, составляя
около 2,5% от мировых29. В этой связи страны ССАГПЗ причисляются к экономикам, несущим значительную ответственность за воздействие на климатические изменения в мире, и от них ожидается
активное участие в развитии и внедрении экологически щадящих
технологий в энергетике, чем и было вызвано объявление о новых
пилотных проектах в ССАГПЗ в этой сфере (таких как Масдарсити — город с минимальным выбросом углекислого газа).
Другим направлением участия стран ССАГПЗ в общемировых усилиях по сдерживанию глобального потепления является
Climate Change Threats, Opportunities, and the GCC Countries. By Mohamed
Raouf. 01.04.2008. Middle east Institute. [Электронный ресурс] / — Режим доступа: http://www.mei.edu/content/climate-change-threats-opportunities-andgcc-countries.
29
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борьба за использование принципа, предполагающего плату
за экологический ущерб потребителей энергоносителей (User
Pays Principle), согласно которому страны — пользователи углеводородных ресурсов должны участвовать в финансовой компенсации экологического ущерба от их использования наравне
со странами — экспортерами углеводородов. Это потребует пересмотра цен на нефть с учетом компенсации экологической составляющей, отсутствие учета которой относится к общепризнанным провалам функционирования спроса и предложения на
свободном рынке (экстернальный, или внешний эффект экологических издержек). Однако такой пересмотр представляется
крайне сложной проблемой.
Надо отметить, что согласно Киотскому протоколу к Конвенции ООН по изменению климата, ратифицированному 166 странами, от 40 промышленно развитых экономик мира требуется вернуться к уровню выбросов загрязняющих атмосферу компонентов,
отвечающему показателям 1990 г., а выбросы парниковых газов
довести до уровня на 5% меньше, чем в 1990 г. Страны ССАГПЗ
являются странами — участниками указанных соглашений и должны принимать все меры в направлении их осуществления.
Еще одним каналом включения развивающихся стран в экономические программы по ограничению выбросов в атмосферу
являются такие механизмы в рамках Киотского протокола, как
система торговли квотами на выбросы газов и Механизм чистого
развития. В рамках последнего развивающиеся страны, внедряющие экологически чистые проекты, могут привлечь для этого
кредитные ресурсы через институты мирового финансового рынка путем реализации облигаций таких проектов.
Однако в ССАГПЗ деятельность в области адаптации экономики к климатическим сдвигам находится еще на весьма низком
уровне, что до последнего выражалось в недостаточном учете этих
вопросов в государственных планах и программах, отсутствии
специальных мероприятий в этом направлении, а также системы
экологического мониторинга и широкодоступной общественности информации по вопросам экологии. Надо сказать, что в 2007 г.
в ОАЭ было объявлено о начале мониторинга экологической
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ситуации с целью разработки системы мер по снижению «экологического следа», с проведением тщательных научных исследований и распределением ответственности в этой деятельности
между соответствующими органами власти.
Положительным фактором в последние годы стало начало
осуществления ряда проектов, опирающихся на экологически
щадящие технологии. Среди них можно назвать такие, как проект
Dubai Aluminum Company по сокращению выбросов парниковых
газов на ее предприятии в Джебель Али; проект на месторождении Аш-Шахин в Катаре по сбору и утилизации попутного газа,
по которому сбор и переработка газа для различных промышленных и бытовых нужд позволяет сократить ежегодные выбросы
CO2 на 2,5 млн т в год30. Катар и Ирак стали первыми из стран
Персидского залива, присоединившимися к глобальной программе сотрудничества Всемирного банка по сокращению сжигания
газа в процессе нефтедобычи. Аналогичные инициативы, как
ожидается, должны развернуть также Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. По оценкам Всемирного банка, в 2009 г. в мире сжигалось 150 000 млн куб. м природного газа в год. Регион Ближнего Востока и Северной Африки сжигает около 45 000 млн куб. м
и является вторым после России и Каспийского региона по объему сжигания газа. Исследование 1995-2006 г., проведенное специалистами США с помощью спутника, показало, что в этот
период объемы сжигания газа возросли в 22 странах, включая
6 арабских: Мавританию, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Судан, Йемен. А 16 стран сократили сжигание газа, включая 4 арабских страны: Алжир, Египет, Сирию и ОАЭ. Кувейт стабилизировал объемы сжигания газа31.
Что касается энергетики, основанной на возобновляемых источниках, то ее необходимость в экологическом отношении в
30
2012 Report of the Arab Forum for Environment and Development. Arab
Forum for Environment and Development. Beirut, Lebanon 2013, pp. 28–29.
31
Environment Outlook for the Arab Region. Environment for Development
and Human Well-being. United Nations Development Programme. Arafah Printing
Press. Abu Dhabi, UAE. 2010. p. 10.

38

Экологические проблемы экономического развития в странах ССАГПЗ

Персидском заливе очевидна. Энергетическая проблема остро стоит во всех странах арабского мира, поскольку потребление электроэнергии здесь возрастает быстрее, чем в любых других регионах
мира ввиду развития энергозатратных производств, и энергоемкость ВВП в прошедший период возрастала только в арабских
странах, тогда как во всем мире она снижалась. Энергоемкость экономики арабского мира на 50% выше, чем среднемировая. Отсюда
следует необходимость диверсификации источников энергии. При
этом жители Катара в конце первого десятилетия века в среднем
потребляли электроэнергии в 53 раза больше, чем жители Йемена,
и в 10 раз больше, чем приходилось на одного человека в мире. Жители ОАЭ потребляли на душу населения 17300 КВт в год, что
в 150 раз больше, чем потребление электроэнергии на душу населения в Судане, где оно составляло 115 КВт в год32.
В пользу развития энергетики, основанной на возобновляемых
источниках энергии (ВИЭ), в странах Аравийского полуострова
приводятся различные доводы, среди которых несомненно положительный экологический эффект от данных видов энергетики,
а также возможность получить определенную экономию. Отрицательными моментами являются дороговизна технологий и оборудования, достаточно небольшие масштабы выработки энергии за
счет альтернативной энергетики, а также риски и вредное воздействие на человека (как известно, ветровые установки оказывают
негативное влияние за счет инфразвукового излучения; атомная
энергетика рассматривается как потенциально опасный вид энергетики). В том, что касается масштабов выработки электроэнергии, среди альтернативных видов энергетики огромным потенциалом обладает атомная энергетика, что особенно важно при
дефиците многих природных ресуров в странах ССАГПЗ.
На практике, несмотря на часто провозглашаемые в странах
Персидского залива планы развития альтернативной и экологически чистой энергетики, по состоянию на 2011 г. Международное
32
2012 Report of the Arab Forum for Environment and Development. Arab
Forum for Environment and Development. Beirut, Lebanon 2013, pp. 28–29.
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энергетическое агентство (МЭА) констатировало в них почти что
нулевой уровень вклада альтернативной энергетики в ее общее
производство. Правда, положительным аспектом было то, что
в 2011 г. в ССАГПЗ в стадии строительства находились мощности
энергетики, использующей ВИЭ, в размере 1240 МВт, из которых
в 2013 г. было введено в действие порядка 100 МВт. Помимо этого, планировалось начать строительство еще около 3300 МВт
мощностей. На официальном уровне было заявлено о поставленных целях достижения конкретной доли выработки электроэнергии на базе возобновляемых источников: в Саудовской Аравии —
32% к 2032 г., в Кувейте и Катаре — 10% к 2030 г., в Абу Даби —
7% к 2020 г., на Бахрейне и в Дубае — 5% к 2030 г. 33
Среди важных инициатив в этой сфере можно назвать ввод
в действие на Бахрейне опреснительной установки, работающей на солнечной энергии, вырабатывающей 200 галлонов
в сутки; начало внедрения в Саудовской Аравии под эгидой
American Cooperation Program солнечных энергоустановок для
производства электроэнергии для опреснения воды, питания
электрических плит в домах и других бытовых целей; отдельные проекты в Кувейте, Омане по использованию солнечной
энергетики для опреснения воды, освещения, кондиционирования воздуха, обеспечения сигнализации в сфере дорожного
движения.
Пилотными проектами в последние годы выступили строительство экологически чистого города Масдар в Абу Даби с минимальным выбросом углекислого газа (в котором повсеместно
используются энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии), создание атомных и других возобновляемых энергетических мощностей для энергообеспечения Экономического города короля Абдаллы в Саудовской Аравии,
а также создание ряда мощностей на основе солнечной энергетики в ОАЭ, среди которых парк установок солнечной энергетики
33
Lilliestam б, Patt A. Barriers, Risks and Policies for Renewables in the Gulf
States. Institute for Environmental Decisions, Climate Policy Group, Zürich,
Switzerland; // Energies 2015, № 8, p. 8265, 8268.
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в Дубае, который к 2030 г. будет вырабатывать 1000 МВт электроэнергии.
С точки зрения перспективы и возможного совершенствования технологий в будущем, потенциал использования солнечной энергетики для стран ССАГПЗ является огромным, так как
показатели солнечной радиации здесь в 3 раза выше, чем в странах Европы, а потребности в электроэнергии значительно возрастают в летнее время, когда активно используются кондиционеры, на что можно было бы направить энергию солнца, покрывая
пиковую нагрузку энергопотребления. Кроме того, солнечная
генерация может обеспечивать некоторые потребности в электроэнергии для опреснительной промышленности. Еще одним
перспективным аспектом развития ВИЭ в ССАГПЗ выступает
возможность диверсификации экономики с использованием современных технологий, развития высокотехнологичных производств и научных исследований, с созданием значительного числа рабочих мести. В экономическом смысле такое развитие может
быть реализовано путем создания рынка возобновляемых источников энергии, что обеспечит покрытие финансовых затрат этой
индустрии.
Наконец, развитие ВИЭ в странах ССАГПЗ необходимо ввиду стремительно нарастающего потребления энергии, вырабатываемой исключительно за счет нефти и газа, что по многим прогнозам в перспективе двух-трех десятков лет может при тех же
темпах развития экономики и промышленности привести к снижению возможностей экспорта нефти и газа. С учетом такой перспективы на макроэкономическом уровне солнечные и ветровые
электростанции в экономическом отношении выглядят вполне
конкурентоспособными по сравнению с тепловыми электростанциями, использующими углеводородное сырье. Так, в 2012 г.
21% нефти и 57% газа, добываемых в пределах стран ССАГПЗ,
потреблялись на внутреннем рынке, и при оценке с учетом средней цены на нефть в указанный год в 109 долл за баррель, только
стоимость нефти, использованной для внутренних нужд, составила бы на мировом рынке около 175 млрд долл., а 57% потребляемого внутри стран ССАГПЗ газа оценивались бы еще большей
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цифрой34. Отсюда можно судить о масштабах валютных потерь
стран ССАГПЗ вследствие сжигания нефти и газа для выработки
электроэнергии для промышленного и бытового потребления.
В настоящее время в ССАГПЗ осуществляется масштабное
субсидирование энергопотребления, нехарактерное для большинства рыночных экономик. Такое субсидирование делает нерентабельным инвестирование в развитие возобновляемых источников
энергии. В связи с падением цен на нефть в рассматриваемых
странах началось сокращение энергетических субсидий. По сравнению с 2013 г., когда они составляли 6,5% совокупного ВВП
стран ССАГПЗ, в 2015 г. они снизились до 3,4% ВВП. В ОАЭ, например, эти субсидии упали с 2013 г. по 2015 г. на 30%, до 3% ВВП
страны (12,6 млрд. долл.)35.
Переходя к перспективам развития экологически чистой экономики в странах ССАГПЗ, следует отметить, что в имеющихся
природно-ресурсных и климатических условиях такой поворот
будет достаточно сложным. Решению данной проблемы может
способствовать, с одной стороны, использование самых современных технологий, а с другой — решительные меры по внедрению экологически приемлемых методов ведения хозяйства. В декларации общеарабской встречи на высшем уровне в Кувейте
в 2009 г., посвященной социально-экономическому развитию
арабских стран, было заявлено о необходимости сохранения
окружающей среды и природных ресурсов арабских стран и использования их в соответствии с принципами устойчивого развития. Такая линия является краеугольным камнем социальноэкономического развития, направленного на улучшение условий
жизни населения и снижение вредного воздействия изменений
климата на общество, наряду с осуществлением Стратегии развития сельского хозяйства в арабском мире, выработанной
Lilliestam б, Patt A. Barriers, Risks and Policies for Renewables in the Gulf
States. Institute for Environmental Decisions, Climate Policy Group, Zürich,
Switzerland; // Energies 2015, № 8, p. 8265.
34

Boersma T., Griffiths S. Reforming Energy Subsidies. Initial Lessons from the
United Arab Emirates. Brookings. Massachusetts Ave., NW. Washington, p. 7.
35
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на встрече в Эр-Рияде еще в 2007 г. В свою очередь, сохранение
окружающей среды, как было заявлено, должно внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
арабских стран, при одновременном повышении эффективности
и рационализации использования энергии, с опорой на расширение основанной на ВИЭ энергетики, а также улучшить положение дел в сфере обеспечения водой в арабском мире36. Еще раньше существовали другие общеарабские документы в сфере
экологии, начиная с Арабской декларации по окружающей среде
и развитию 1986 г. На основе Каирской декларации по устойчивому развитию, принятой на министерском уровне 25 октября
2001 г., в рамках Лиги арабских государств (ЛАГ) была разработана Инициатива устойчивого развития в арабских странах37.
Естественно, что отмеченные стратегические императивы требуют полного осознания необходимости решения экологических
проблем как основы современного развития органами власти
и управления арабских стран, принятия соответствующих стратегических, структурных, экономических решений. Необходимо
изменение механизмов инвестиционного процесса с учетом потребностей экологии, повышения конкурентоспособности технологий экологически приемлемого характера и других экономических мер, включая изменение структуры тарифов и субсидий.
Среди общеарабских координирующих организаций в сфере экологической деятельности можно назвать такие, как Technical
Secretariat of the Council of Arab Ministers of Environment, the
League of Arab States (LAS); Arab Organization for Agricultural
Development, Arab Industrial Development and Mining Organiza36
Environment Outlook for the Arab Region. Environment for Development
and Human Well-being. United Nations Development Programme. Arafah Printing Press. Abu Dhabi, UAE. 2010. p. 380.
37
Sustainable Development in the Arab Region «From Concept to Implementation». Khordagui H. Regional Workshop on National Sustainable Development
Strategies and Indicators for Sustainable Development in the Arab Region. Cairo
House. Kairo, Egypt, 12–14.12.2004 [Электронный ресурс] // — Режим доступа:
www.sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3192ESCWA_a.pdf
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tion (AIDMO), Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative
(AGEDI); Arab Regional Centre for Environmental Law, Arab Forum for Environment and Development и другие.
Однако до проведения в жизнь какой-либо общеарабской стратегии еще далеко, и в основном осуществляются программы, либо
отдельные проекты на уровне конкретно рассматриваемых арабских стран. В частности, в Таблице 2 приведены институты реализации устойчивого развития в некоторых арабских странах38.
Таблица 2. Институты реализации устойчивого развития в некоторых арабских странах (2011)
Страна

Институциональный
механизм

Ирак

Высший комитет
по устойчивому развитию (2005)

Египет

Высший комитет
по устойчивому развитию (2006)

Тунис

Высший комитет
по устойчивому развитию (1993)

Стратегия
(план, программа)

Саудовская Агентство по устойчивому развитию (2007)
Аравия
ОАЭ

Национальная программа 21

Иордания

Национальная программа 21

Бахрейн

Стратегия «Бахрейн 2030»

Катар

Стратегия «Катар 2030»

38
League of Arab States: CAMRE. The Sustainable Development Initiative.
Third Progress Report. Abdel Gelil I. Arabian Gulf University, 2011. P. 12.
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Во многих арабских странах осуществляются такие направления экономической политики, как внедрение чистых и более ресурсосберегающих технологий и методов производства, с постоянной модернизацией производственных процессов и снижением
энерго- и ресурсоемкости, создание новых индустриальных комплексов, опирающихся на экологически приемлемые технологии; осуществление экологического мониторинга и инспекций
промышленных предприятий и жилого сектора.
Национальные стратегии в области окружающей среды можно рассмотреть на примере Абу Даби. Так, в Стратегическом плане на 2016-2020 гг. Агентства Абу Даби по окружающей среде
выделены основные направления, на которых будет сосредоточена деятельность эмирата в экологической сфере. Среди них следующие:
• сохранение ресурсов подземных вод и более рациональное
комплексное использование всех водных ресурсов эмирата;
• защита качества воздуха;
• смягчение климатических изменений и адаптация к их воздействию;
• сохранение качества морской воды для поддержания устойчивого состояния экосистем и общественного здоровья;
• обеспечение устойчивого и интегрированного подхода к защите земельных и почвенных ресурсов;
• обеспечение эффективного и обоснованного планирования
и регулирования биологического разнообразия в Абу Даби;
• создание специальных природоохранных зон;
• поддержание устойчивого состояния рыбных ресурсов и аквакультур;
• охрана имеющихся в Абу Даби лесов;
• предоставление научно-обоснованной информации и развитие базы знаний в области защиты окружающей среды;
• усиление экологической политики и планирования;
• улучшение системы государственного регулирования в сфере экологии;
• подготовка к противодействию кризисным ситуациям в сфере экологии;
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• подготовка квалифицированных кадров в сфере охраны
окружающей среды.
Таким образом, отмеченная стратегия Абу Даби является комплексной, при этом в ней предусмотрены конкретные меры по ее
реализации. Например, цель по сохранению ресурсов подземных
вод и усилению деятельности по интегрированному использованию всех водных ресурсов будет обеспечиваться за счет конкретных регулирующих механизмов и внедрения соответствующих
технологических решений, что выразится в увеличении количества лет использования ресурсов подземных вод; достижение
цели защиты качества воздуха будет определяться индикатором
качества воздуха, который планируется поднять с 76,7% в 2015
до 87% к концу срока стратегии; цель сохранения качества морской воды для поддержания устойчивого состояния экосистем и
общественного здоровья будет конкретно соответствовать повышению индекса качества морской воды с 22% до 66%. Это будет
обеспечиваться за счет жесткого мониторинга и регулирования
воздействия на морскую воду хозяйственной деятельности. Цель
усиления эффективности экологической политики и планирования будет обеспечиваться путем увеличения числа предприятий,
осуществляющих инициативы в области охраны окружающей
среды с 25% до 100%, а также постоянного практического включения экологических задач в государственную политику и планирование39.
В Саудовской Аравии цели охраны окружающей среды отражены в различных стратегиях, также еще в 2001 г. был принят комплексный закон по охране окружающей среды40. Однако саудовский автор полагает, что до недавнего времени решение вопросов
защиты окружающей среды в стране оставалось на второстепенном уровне по сравнению с другими задачами экономического раз39
Strategic Plan 2016-2020. Environment Agency — Abu Dhabi. EAD, Abu
Dhabi 2016. pp.17–33.
40
Alturki F.K. Promoting Sustainable Development Through Environmental
Law: Prospects for Saudi Arabia. Pace University School of Law, Digital Commons@Pace. 6-2015, p. 135.
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вития, и лишь с 2015 г. власти королевства стали выдвигать их на
первый план. Это впервые отразилось в государственном бюджете, принятом на 2015 г., где появился отдельный раздел, посвященный финансированию природоохранной деятельности
по многим позициям41.
В частности, в 2017 г. объявлено об утверждении нового плана
в области охраны окружающей среды для столицы Саудовской
Аравии — Эр-Рияда, который будет иметь комплексный взаимоувязанный характер. Ответственным органом за его исполнение
будет выступать Высший комитет по охране окружающей среды.
Основные положения данного плана следующие.
• регулирования состояния воздуха;
• повышение качества управления использованием природных ресурсов и сохранение биологического разнообразия;
• улучшение управления использованием водных ресурсов и переработкой отходов;
• продвижение к модели устойчивого развития;
• усиление вклада королевства в борьбу с изменениями климата.
В рамках раздела по борьбе с изменениями климата в Эр-Рияде
будет осуществляться три программы в кооперации между государственным и частным сектором. Они включают исследование
и мониторинг выбросов парниковых газов, прогнозирование климатических колебаний, включая температуру воздуха, количество осадков, разработку мер по смягчению изменений климата
в Эр-Рияде, оптимизацию использования источников электроснабжения. План будет осуществляться в координации с такими
государственными учреждениями, как Национальный комитет
по вопросам механизма чистого развития (National Committee for
Clean Development Mechanism), Национальная программа по
энергетической эффективности (National Programme for Energy
Efficiency), Город науки и технологий короля Абдаллы (King
41
Albanawi Nisreen I. Saudi Arabian Green Economy Infrastructure^ Barriers,
Strategies and Opportunity — An Analysis. King Abdullah University, Jeddah. //
International Journal of Business and Economic Development. Vol. 3, Num. 3,
Nov. 2015, p. 90.
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Abdullah City for Science and Technology), Главное управление по
метеорологии и защите окружающей среды (the General Authority
for Meteorology and Environment Protection) и др.42
Среди отдельных программ экологической направленности,
уже осуществляемых в Саудовской Аравии, можно отметить Стратегию королевства в области возобновляемых источников энергии, основными целями которой выступают выработка к 2030 г.
31 гигаватта (1 ГВт = 1 млн кВт) электроэнергии за счет солнечной генерации, 9 ГВт — за счет ветровой, 3 ГВт — за счет энергии,
получаемой в ходе переработки отходов, 1 ГВт — за счет геотермальной энергетики. При этом на базе сжигания нефти и газа
к 2030 г. в королевстве должно будет вырабатываться 60,5 ГВт
электроэнергии. В королевстве планируют создать сектор ВИЭ
мирового уровня, в котором должно быть занято 137 тыс. человек, а вклад сектора в ВВП планируется в объеме 51 млрд. долл.
Это даст возможность сократить выбросы вредных газов электростанциями на 60%; 30 ГВт электроэнергии в периоды слабой нагрузки можно будет экспортировать в соседние страны43. Сообщается о намерениях руководства Саудовской Аравии превратить
страну в крупнейшего производителя электроэнергии на базе солнечной энергетики. Для этого изыскиваются возможности инвестиций в эту отрасль (в будущие годы) в размере 50 млрд долл.
в рамках системы государственных тендеров, как было заявлено
в 2015 г. Эти намерения продиктованы расходованием королевства
в условиях падения цен на нефть более 100 млрд. долл. валютных
резервов на различные внутренние нужды, включая энергетику44.
42
Executive Plan Agreed for Environmental Protection in Riyadh. //Arab News,
07.01.2017 [Электронный ресурс] — Режим доступа: (http://www.arabnews.
com/node/1035351/saudi-arabia.
43
Saudi Arabia Renewable Energy Strategy and Solar Energy Development
Roadmap. King Abdullah City for Renewable and Atomic Energy. [Электронный
ресурс]// — Режим доступа: https://www.irena.org/DocumentDownloads/masdar/Abdulrahman%20Al%20Ghabban%20Presentation.pdf
44
Saudi Arabia seeks £40bn renewable energy investment to turn oil-producing country into a ‘solar powerhouse’. Interdependent. [Электронный ресурс] /
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Надо сказать, что это стратегические программы. Поэтому другой альтернативой в области ВИЭ в Саудовской Аравии (и в других
странах ССАГПЗ) является атомная энергетика, значение которой
остается существенным: от этого вида энергетики не могут отказаться такие страны как Франция, Южная Корея, Финляндия.
Еще в декабре 2006 г. все шесть стран ССАГПЗ объявили о том,
что они рассматривают возможности создания атомной энергетики в мирных целях. Для этого будет развиваться сотрудничество
с Францией и другими странами, обладающими развитой атомной энергетикой. Правительство Саудовской Аравии в 2009 г.
объявило о начале осуществления собственной программы в этой
области, столь необходимой для удовлетворения растущих потребностей страны в электроэнергии. В 2013 г. была создана специальная компания для этой деятельности — The Nuclear Holding
Company. Планируется строительство 16 АЭС не очень крупного
размера в течение 20-летнего периода стоимостью 80 млрд. долл.,
которые смогут покрывать 20% выработки электроэнергии, как
в апреле 2013 г. прогнозировали специалисты саудовских научных
центров. ОАЭ также начинают осуществление программы в области атомной энергетики. Заключен контракт с южнокорейским консорциумом на строительство атомных электростанций к 2020 г.45
Еще одним примером государственной стратегии в области
экологии является Национальная стратегия Саудовской Аравии
в области биологического разнообразия, разработанная Национальным комитетом по сохранению дикой природы и развитию
в 2005 г. Основная ее цель — включение в состав национальных
планов развития и осуществление комплекса мер по поддержанию биологического разнообразия и использованию биоресурсов посредством сбора и анализа всей необходимой информации
Режим доступа: http://www.independent.co.uk/environment/saudi-arabia-50billion-renewable-energy-investment-solar-powerhouse-oil-producer-middleeast-opec-a7531326.html.
45
Nuclear Power in Saudi Arabia. World Nuclear Association. 27.03.2017.
[Электронный ресурс] // — Режим доступа: www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/Saudi-arabia.aspx
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и разработки практических рекомендаций в этой области. Стратегия должна скоординировать деятельность в данной сфере на национальном, международном и микроэкономическом уровнях.
Отдельные ее задачи сходны с аналогичными, упомянутыми выше
на примере Абу Даби; они включают: создание специальных природоохранных зон; организацию ботанических и зоологических
заповедников; охрану и расширение территории лесов и лесистых
местностей; сохранение и расширение пастбищных угодий; охрану и развитие морских ресурсов и аквакультур; внедрение национальных стандартов биологической безопасности; разработку
и введение в действие природоохранного законодательства46.
Нельзя не упомянуть такое важное направление природоохранной политики стран ССАГПЗ, как в сфере водных ресурсов.
В 2015 г. в ходе встречи на высшем уровне министров и руководителей органов, ответственных за водоснабжение стран ССАГПЗ,
было заявлено о необходимости выработки общей стратегии в сфере водопользования47. Данный документ был одобрена в 2016 г.
Основной целью как общей для ССАГПЗ, так и национальных
стратегий стран-членов в этой сфере выступает охрана водных
ресурсов, предотвращение загрязнения морской воды и почвы
вследствие экономической деятельности, сброса отходов, в т.ч.
от опреснительной промышленности. В данном направлении деятельности имеются различные технологические и экономические резервы, такие как улучшение очистки сточных вод, новые
технологии опреснения, увеличивающие производительность
опреснения и снижающие выбросы отходов этого производства,
снижение субсидий для потребителей воды и введение тарифов,
стимулирующих экономию воды. Так, Саудовская Аравия недавно объявила о планах инвестировать в оставшийся до 2020 г. период 24,3 млрд долл. в строительство новых мощностей по опреThe National Strategy for Conservation of Biodiversity in the Kingdom of Saudi
Arabia. National Comission for Wildlife Conservation and Development. Saudi Arabia, January 2005, pp. 2–5.
46

The Ministers Meets GCC Water Leaders. //Kingdom of Bahrain. Electricity
and Water Authority, 2015 (www.mew.gov.bh/default.asp?action=article&ID=1728)
47
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снению морской воды. В этой сфере крайне необходимы новые
технологии, так как опреснительные предприятия, 70% которых
сосредоточено на Ближнем Востоке, выбрасывают 76 млн.т. двуокиси углерода в год, что эквивалентно объему выбросов этого
газа такой страной, как Румыния. Для экосистем Персидского
залива это создает большую нагрузку. В Абу Даби создано специальное правительственное агентство, которое будет заниматься
разработкой путей снижения выброса двуокиси углерода опреснительными предприятиями. Среди перспективных технологий
в данной отрасли можно назвать новые системы разделения отходов опреснения, использование отходов в химической промышленности и другие. Ряд из них разрабатывается в Масдарском институте науки и технологий48.
Экономия воды является отдельной и важной частью решения экологической проблемы в ССАГПЗ. В ОАЭ и других странах начался широкомасштабный пересмотр системы субсидий
и тарифов в области водоснабжения, что является одной стороной решения проблемы. Другой стороной данной деятельности
будет усовершенствование технологий водоснабжения и водоподготовки. Так, например, Саудовская Аравия к 2025 г. не сможет покрывать свои потребности в пресной воде при существующих параметрах потребления и водоснабжения. При этом
системы сбора и очистки сточных вод имеются лишь в 22 из 106
муниципальных районов. Поэтому должна быть развернута масштабная программа строительства мощностей по очистке сточных вод, которая потребует капиталовложений в объеме около
17 млрд. долл. в период до 2020 г.49
Нельзя не упомянуть такие пилотные проекты экологического характера, как город будущего Масдар, которые, однако, да48
GCC Water Challenges are an Opportunity to Lead the World. //Gulf News.
25.04.2017 (www.gulfnews.com/option/thinkers/gcc-water-challengers-are-an-opportunity-to-lead-the-world-1.1959369.
49
Environmental Industries Profile — Saudi Arabia. The Canadian Trade Commissioner Service. July 2012, p. 2. [Электронный ресурс] / — Режим доступа: http://
www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=78723
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леки от реализации и массового применения. Его осуществление которого началось в 2007 г., а необходимые инвестиции
с 2007 г. по 2016 г. оценивались в 22 млрд долл., которые должно
было внести правительство эмирата Абу-Даби в партнерстве
с частными инвесторами. Функции управления проектом выполняет компания Masdar City, учрежденная правительственной
холдинговой инвестиционной компанией Абу-Даби Mubadala
Development. Ядром научно-технологического кластера города
является Масдарский научно-технологический институт. Однако, вследствие глобального финансово-экономического кризиса
2008 г. проект был практически заморожен, застроено лишь около
5% территории (6 кв. км.). О проекте города Масдар широко известно, проект интересен заявленными амбициозными и в принципе достижимыми целями. Среди них следует указать: снижение
потребления энергии по сравнению с обычным городом — на 40%,
потребления воды — также на 40%, очистка и использование
не менее 70% сточных вод, отказ от использования строительных
материалов, выделяющих углерод и иные вредные примеси (для
этого применяются специальные экологические стандарты строительства), конструкция зданий минимизирует нагрев и максимально использует для охлаждения природный ветер. Более 75%
нагрева воды должно осуществляться за счет солнечной энергии
и ряда других способов). Масдар расположен в пустыне вблизи
столицы ОАЭ г. Абу-Даби. Площадь города 7 млн. кв. м, он рассчитан на 40 тыс. жителей и 1,5 тыс. разных предприятий50.
Таким образом, природные и экономические условия развития стран ССАГПЗ в самой ближайшей перспективе требуют
масштабного пересмотра принципов и условий хозяйственной
деятельности и потребления природных ресурсов, а также разворота как государственного, так и частного сектора экономики
к ускоренному инвестированию в экологически приемлемые
технологии и методы хозяйственной деятельности.
Masdar City: Planning a Sustainable, Smart City — An Integrated Approach. Conference: Municipalika 2014 — 12th International Conference on emerging trends in Sustainable Habitat and Integrated Cities. Masdar. A Mubadala Company. Abu Dhabi, UAE.
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Социальная политика Катара
в контексте долговременной стратегии
развития
В статье рассматривают различные направления деятельности Катара, направленной на решение социальных проблем в свете тех задач,
которые были определены в «Национальном видении Катара 2030» —
перспективном плане развития страны на предстоящий период. Среди
этих задач — ограничение иммиграции иностранной рабочей сил и защита их прав, развитие системы образования и здравоохранения, повышение роли женщин в экономическом развитии страны.
Ключевые слова: Катар, «Национальное видение Катара 2030», иностранная рабочая сила, образование, здравоохранение, женская эмансипация.
E. Melkumian

Qatar Social Policy in the context
of Long-term Development Strategy
The article describes different directions of Qatar activity, directed to
resolve social problems in the framework of tasks which were named in the
perspective plan of Qatari development — «National Vision of Qatar 2030».
Among these tasks — limitation of foreign workers immigration and
protection of their rights, education, health care and enhancing of women’s
role in the economic development of the country.
Key words: Qatar, «National Vision of Qatar 2030», foreign working power,
education, health care, women’s emancipation.

Катар уделяет повышенное внимание различным аспектам политики, направленной на решение социальных проблем, которые могут стать тормозом для реализации его планов по превращению
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страны, как отмечалось в документе «Национальное видение
Катара 2030» «в передовую страну, способную обеспечить свое
устойчивое развитие и высокие стандарты жизни своему народу
и его будущим поколениям»51.
«Национальное видение Катара 2030» — стратегический план
развития страны, который был инициирован прежним эмиром Хамадом бен Халифа Аль Тани (правил с 1995 по 2013 гг.) и
опубликован Генеральным Секретариатом экономического планирования (Аль-Имана аль-амма ли ат-тахтыт ат-танмавий)
в 2008 г. В тексте документа говорится о том, что большая роль
в его разработке принадлежит наследнику престола и Музе бинт
Насер — супруге Хамада бен Халифа Аль Тани и матери нынешнего эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. В предисловии, подписанном Т. Аль Тани, который вступил на престол 25 июня
2013 г., отмечалось, что «этот документ представляет собой мост,
связывающий прошлое и будущее, он дает представление о катарском обществе, в котором царит социальная и экономическая
справедливость и сохраняются сбалансированные отношения
между окружающей средой и человеком». Нынешний глава катарского государства подчеркивал, что он стал «плодом многочисленных обсуждений» между представителями различных слоев катарского общества, и, поэтому выражает чаяния и устремления всех катарских граждан52.
Программа была принята в тот период, когда, как подчеркивалось в документе, Катар находился на перепутье: уже были достигнуты значительные успехи в экономическом развитии, вырос уровень жизни населения, в 2004 г. была принята постоянная
конституция, вступившая в силу в 2005 г. и определившая взаимодействие трех ветвей власти, права и обязанности катарских
граждан. В то же время, необходимо было наметить пути дальнейшего развития государства. Тогдашний глава Катара эмир
Руаят Катар аль-ватанийя: 2030 (Национальное Видение: Катар 2030).
Аль-Имана аль-амма ли ат-тахтыт ат-танмавий. Доха, 2008. С. 1. ‒http://www.
mdps.gov.qa/ar/qnv/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf.
51
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Хамад бен Халифа сформулировал цель развития государства
следующим образом: «Всеобъемлющее развитие ради прогресса
и процветания граждан»53. Эта программа была призвана обозначить долговременные перспективы, наметить направления развития, в рамках которых разрабатывались бы конкретные планы
по их претворению в жизнь.
Программа ставит следующие конкретные задачи: модернизация и сохранение традиций; обеспечение нужд нынешнего и будущих поколений; определение темпов роста; определение необходимой численности иностранной рабочей силы и ее квалификации для осуществления избранного пути развития; обеспечение
экономического роста, социального развития и защиты окружающей среды.
Проблема сохранения традиций была поставлена в контекст
быстро глобализирующегося и взаимосвязанного мира, новые
условия жизни в котором требуют найти такой подход, который
позволил бы «сбалансировать новое и старое»54.
Забота о будущих поколениях выражалась в том, что использование невосполнимых природных ресурсов должно быть компенсировано созданием новых источников получения национального дохода.
Проблема ограничения экономического роста и бесконтрольного расширения экономики была связана с тем, что чрезмерная
хозяйственная активность, которая последние годы проявлялась в
Катаре, по мнению разработчиков программы, может привести «к
разогреву экономики и ее разбалансировке, что создаст опасность
быстрого роста цен, финансовой уязвимости, снижения качества
общественных услуг, социальной напряженности, снижения производительности труда и угрозами для окружающей среды»55. Поэтому главным ориентиром для экономического роста должно
быть постоянное повышение уровня и качества жизни населения.
53

Там же. С. 4.

54

Там же.

55

Там же. С.6.

57

Е.С. Мелкумян

Перед страной была также поставлена задача ориентации на общемировые стандарты экологической защиты при разработке и осуществлении промышленных проектов. Забота о сохранении окружающей среды была обозначена как общерегиональная проблема.
В нем подчеркивалось, что Катар является неотъемлемой частью региона Залива, представляющую из себя единую экологическую систему. Поэтому все страны Залива должны взаимодействовать ради
сохранения и защиты природных богатств своего региона.
Развитие должно опираться на следующие принципы: защита
общественных и личных свобод, сохранение традиций, религиозных и моральных ценностей, предоставление равных возможностей всем гражданам страны, обеспечение безопасности и стабильности56. Эти принципы по своему содержанию совпадают
с изложенными в Конституции Катара 2005 г. базисными положениями функционирования катарского общества. В соответствии с текстом конституции, «катарское общество опирается на
справедливость, благотворительность, свободу, равенство и мораль. Государство защищает основы общества и гарантирует безопасность, стабильность и равные возможности своим гражданам,
укрепляет солидарность и братство между всеми гражданами»57.
Центральное место в стратегии национального развития Катара занимают социальные вопросы, среди них проблема иностранной рабочей силы.
В Катаре, как и в других арабских монархиях региона Залива,
с каждым годом усугублялась ситуация с притоком иностранной рабочей силы, которая давно стала в этих странах преобладающей. Катар относится к числу стран этого региона, где процент иностранцев среди общей численности населения самый
высокий: в 2014 г. он составил 88%58. В последние годы числен-
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ность населения Катара стремительно росла: темпы роста составили в период с 2004 по 2014 гг. 10%59. В 2016 г. общая численность населения составила 2,5 млн.60. Однако этот показатель
был достигнут, главным образом, за счет увеличения численности иностранцев.
Значительный рост иностранных рабочих произошел из-за начала строительства объектов для проведения Катаром в 2022 г.
чемпионата мира по футболу. Правозащитные организации выступили с резкой критикой условий содержания этих рабочих.
Amnesty International провела свое расследование и выявила массу нарушений, касавшихся выплат заработной платы, жилищных
условий, условий труда, в том числе длительности рабочего дня
и других нарушений61.
Катарское министерство развития, планирования и статистики провело мониторинг жалоб, поступавших от иностранных рабочих. Они касались задержек с выплатой заработной платы,
плохих условий работы и проживания. Для решения проблем государство пошло на изменения системы найма на работу иностранцев. Существовавшая ранее система поручительства со стороны катарского гражданина, который выступал в качестве посредника между нанимателем и иностранным работником, была
заменена на заключение контрактов между ними, в которых должны были быть оговорены права и обязанности обеих сторон. Был
также поставлен вопрос о необходимости создания законодательной базы для защиты прав иностранных рабочих в Катаре.
Для того, чтобы увеличить долю катарских граждан в общем
объеме активного населения «Национальное видение» предлаand Statistics. June 2015. — http://undp.org/sites/development/files/government_nkdr4_english_15 June 2015. P. 3
59

Ibid.

Arab News — https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/3/2/migrantworkers-propel-qatars-population-to-2-5-million.
60

61
Migrants building a state-of-the-art stadium for the 2022 football World Cup
in Qatar are abused and exploited — while FIFA makes huge profits. — https://
www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/

59

Е.С. Мелкумян

гало предпринять следующие шаги: увеличить инвестиции
в программы подготовки и тренинга со стороны государственных
и частных учреждений; предоставить им преимущества в получении вакантных должностей, в том числе руководящих, в сфере
бизнеса, здравоохранения и образования; создавать центры профессиональной подготовки для всех граждан Катара, в соответствии с их устремлениями и способностями; предоставлять больше возможностей для трудоустройства катарским женщинам
и оказывать поддержку их профессиональной деятельности62.
Увеличение темпов притока иностранной рабочей силы было
связано с тем, что катарская экономика развивалась чрезвычайно
быстрыми темпами, что активно шли процессы урбанизации,
а также осуществлялись масштабные промышленные проекты.
Одним из негативных последствий сложившейся ситуации, по
мнению катарской власти, возможно изменение характера катарской идентичности. В силу этого обстоятельства был поставлен
вопрос о необходимости определить оптимальную численность
иностранной рабочей силы и ее качественный состав63. В последние годы среди иностранной рабочей силы 70% составляли неквалифицированные рабочие или лица с низкой квалификацией64.
Ограничение притока иностранной рабочей силы стало насущной необходимостью для сбалансированного развития катарского
общества и сохранения высокого уровня жизни его граждан.
Одним из способов увеличения доли местных граждан в общей численности активного населения было увеличение числа
работающих женщин. Несмотря на заметный прогресс в сфере
женской занятости, число работавших женщин выросло с 1993 по
2013 гг. на 19%65. Женщины были заняты главным образом в гос-
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секторе, однако, в последние годы численность женщин, работающих в частном секторе, возросла (речь идет о периоде с 2001
по 2010 гг.) с 2 до 15%66. Однако потенциал женской рабочей
силы пока еще полностью не использован: «Государство должно
поощрять усиление роли катарской женщины во всех сферах
жизни, в том числе ее участие в принятии важных экономических и политических решений» — такая задача была поставлена
в «Национальном видении Катара 2030»67.
Эмансипация женщин в Катаре приводит к возникновению
новых социальных проблем. Женщины позже вступают в брак,
значительная часть работающих женщин остаются незамужними. Кроме того, увеличивается численность катарских женщин,
которые выходят замуж за иностранцев. Их дети не считаются
катарскими гражданами и не пользуются теми социальными
льготами, которыми пользуются только граждане страны.
Сохранение семьи, считающейся главной ячейкой общества,
упрочение семейных традиций рассматриваются в стратегии развития Катара как одни из приоритетных задач.
Стратегия национального развития Катара уделяет особое
внимание проблеме развития системы образования в стране. Перед образованием была поставлена задача соответствовать самым
высоким мировым стандартам, способствовать развитию критического и аналитического мышления, а также творческих способностей. В то же время оно должно прививать уважение к ценностям
и наследию катарского общества, укреплять национальную сплоченность, а также призывать к плодотворному сотрудничеству
с народами всего мира. Развитие образования обязано соответствовать положениям катарской конституции, в которой образование названо «основным элементом прогресса общества, финансируемое и развиваемое государством, которое обязано его
распространять и пропагандировать»68.
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Система образования в Катаре получила мощный толчок к развитию после прихода к власти в 1995 г. в результате бескровного
переворота эмира Хамада бен Халифы Аль Тани, начавшего процесс модернизации в стране, одним из важнейших аспектов которого стало образование. В 2001 г. была начата реформа системы
образования, которая была направлена на повышение его качества и совершенствование организационной структуры. Были
созданы новые правительственные учреждения, ответственные за
руководство учебным процессом. Высший комитет образования
стал отвечать за разработку единой образовательной политики;
институт образования разрабатывал образовательные программы, институт развития был ответственным за проведение общенациональных экзаменов, создавал единую базу данных системы
образования в стране и контролировал деятельность государственных и частных школ. Для того чтобы облегчить прохождение реформы, была создана специальная структура, которая проводила консультации и осуществляла кооперацию деятельности
всех образовательных учреждений в этот переходный период.
Образование должно было опираться на следующие принципы: автономность образовательных учреждений, их окупаемость,
разнообразие и наличие выбора. В соответствии с реформой, создавались новые независимые школы, в то же время, сохранялись
государственные школы, подчиненные министерству образования, и частные школы. Таким образом, родители учащихся могли
выбирать тот тип школы, который, по их мнению, давал самое качественное образование69. В независимых школах шла апробация
новых стандартов образовательных программ по различным дисциплинам, которые затем внедрялись во всех школах.
В 2004 г. был принят новый закон об образовании, целью которого стало совершенствование средней школы. В новом тексте
конституции, вступившей в силу в 2005 г., 25 ее статья гласила:
«Образование — главная опора социального прогресса. Государ-
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ство должно его поддерживать, финансировать и обеспечивать
его развитие»70.
В 2000-е гг. активно развивалось и высшее образование. Катарский Университет, созданный в 1973 г., постоянно расширялся,
уделяя повышенное внимание качеству образовательных программ и их соответствию мировым стандартам. Если в первые годы
в университете было только два педагогических факультета —
один для юношей, а другой для девушек, и общее число студентов
составляло 150 человек, из них 93 девушки и 57 юношей, то в 1980 г.
число студентов возросло до 2,6 тыс, и в 2008 — до 7245. В 2016 г.
численность студентов составила 17 тыс., а число факультетов — 9.
Университет готовит бакалавров — 31 программа, магистров — 26
программ и докторов наук — 6 программ71. Университет уделяет
повышенное внимание качеству образовательных программ и их
соответствию мировым стандартам. В соответствии с рейтингом
международного агентства Round University Ranking он вошел
в бронзовую лигу университетов мира и занял первое место среди
университетов арабских стран72.
Итогом совершенствования системы образования должно
стать повышение образовательного уровня граждан страны. Качественное образование должно помочь им реализовать свои
устремления и надежды, а также позволить им в полной мере удовлетворять потребности катарского общества. Поэтому система
образования должна постоянно обновлять свои образовательные
программы с тем, чтобы они отвечали потребностям рынка труда
не только в настоящее время, но и в будущем. Она должна обеспечивать высококачественное образование и тренинги, соответствующие индивидуальным запросам и способностям катарского
населения. Была также поставлена совершенно новая задача —
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создавать доступные образовательные программы и центры для
обучения в течение всей жизни73.
Такие установки, по всей вероятности, стали результатом знакомства с опытом высокоразвитых индустриальных государств.
«Национальное видение» акцентировало внимание на том,
что образование должно опираться на моральные и этические
ценности катарского общества, его традиционное и культурное
наследие, способствовать усилению чувств патриотизма, быть
инновационным и креативным, поощрять участие в различных
спортивных и культурных мероприятиях74.
Образовательные учреждения должны быть независимыми,
самоуправляемыми, самоокупаемыми, действующими в соответствии с государственными программами. Научные исследования
должны финансироваться как государством, так и частным сектором и осуществляться в сотрудничестве со специализированными международными организациями и ведущими мировыми
исследовательскими центрами. Кроме того, Катар должен принимать активное участие во всех международных научных, интеллектуальных и культурных мероприятиях.
Катарское высшее образование развивалось в сотрудничестве с крупнейшими западными университетами. Одна из программ была создана при содействии Техасского университета.
Она была призвана подготовить выпускников катарских средних школ для прохождения университетской программы по математике, информатике, получить навыки работы с компьютерами и мультимедийным оборудованием на уровне лучших
университетов мира.
В Катаре был создан медицинский колледж как филиал американского колледжа Weill Cornell Medical College. В нем преподавали только американские профессора. Он готовил не только врачей, но и средний медперсонал. Этот колледж имел также
свой учебный госпиталь, который оказывает медицинские услу73
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ги населению. Его деятельность должна была содействовать
созданию более квалифицированной системы здравоохранения
в стране.
Помимо подготовки специалистов для социальной сферы,
правительство было озабочено проблемой нехватки квалифицированных дипломатов и политических экспертов, поэтому в Катаре был создан филиал вашингтонского Georgetown University,
готовящий политиков и дипломатов. При университете возник
и исследовательский центр, занимавшийся проблемами международных отношений, прежде всего, связанных с регионом Залива и Ближнего Востока. В свою очередь, Институт политики
Рэнд-Катар был призван повысить уровень образовательных
и исследовательских программ и их технологическое обеспечение в области медицины, инжиниринга, искусства.
Задачи, поставленные перед системой здравоохранения,
были следующими: предоставлять медицинскую помощь на самом высоком уровне, (как было добавлено в программе развития страны на период до 2030 г), в соответствии с мировыми
стандартами, профилактическую и лечебную, не только гражданам страны, но и всем ее жителям75.
Во главу угла была поставлена проблема развития человеческого потенциала, так как, как было отмечено в программе,
«только всестороннее развитие жителей государства Катар позволит им создать процветающее государство»76. Одним из важнейших инструментов формирования человеческого капитала
было названо образование.
Власти Катара подчеркивали свое понимание того, что изменился мировой порядок, который «сегодня основывается на знаниях и конкурентоспособности. Поэтому, для того, чтобы вписаться в современный мир, необходимо, как отмечалось в документе,
«совершенствовать систему образования и здравоохранения, развивать рабочую силу, состоящую как из национальных кадров,
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так и квалифицированных иностранных рабочих и специалистов»77.
Из этого вытекала необходимость превратить Катар в региональный центр знаний и промышленной активности (Марказ иклимий
ли аль-маарифа ва ан-нашатат ас-сынаийя)78. Экономика, основанная на знаниях, как было дополнено в программе, характеризуется «инновациями, эффективным сектором услуг, отличным образованием и прозрачностью и предсказуемостью деятельности
государственных учреждений»79.
Обращенность катарского руководства к общемировым проблемам, их понимание того факта, что мир меняется, и, что для
успешного продвижению вперед государству необходимо учитывать новые требования современной эпохи, является характерной чертой стратегии развития Катара.
В то же время власти не уделили внимание политическому
развитию страны. Ее правящая элита стремится сохранить существующую политическую систему, при которой значительные
полномочия сосредоточены в руках эмира и правящей семьи,
из которой он происходит. Парламент остается назначаемым органом, хотя в соответствии с конституцией, принятой в 2004 г.
он должен стать выборным, однако, выборы постоянно откладываются. Неразвитость политической жизни, отсутствие оппозиции, внутриполитическая стабильность устраивают власть, которая, в отличие от соседних арабских государств, не декларирует
необходимость проведения политических реформ, направленных на демократизацию политической системы.
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Арабские страны в условиях новой
экономической реальности
В статье рассматривается влияние падения мировых цен на нефть на
экономику арабских стран-экспортеров углеводородов в целом и на состояние их государственных бюджетов, в частности. Особое внимание
при этом уделено экономической ситуации в странах ССАГПЗ и, в первую очередь, в Саудовской Аравии. В условиях сокращения нефтяных
доходов правительства этих государств вынуждены уменьшать государственные расходы и, в частности, инвестиционные ассигнования.
Также анализируются основные экономические тренды в экономике
арабских стран-импортёров углеводородов на примере Египта, экономика которого серьезно пострадала в результате политических событий начала текущего десятилетия.
Ключевые слова: арабские страны-экспортеры и импортеры углеводородов, нефтяные цены, экономика, государства-члены ССАГПЗ, Садовская Аравия, Египет

L. Rudenko

The Arab countries in the new economic reality
The article focuses on the impact that drop in global oil prices has on the
economies of the Arab oil exporters generally and their budgets in particular.
The author has made special emphasis on the economic situation in the
GCC and in Saudi Arabia. With oil revenues declining, governments of these
countries are forced to scale back their spending plans and investment
allocations. Great attention in the article is also given to the Arab oil
importers what is illustrated by the example of Egypt.
Key words: Arab hydrocarbons exporters and importers, global oil prices,
economies, GCC, Saudi Arabia, Egypt

Экономическая ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки кардинально изменилась после начала падения мировых нефтяных цен во второй половине 2014 г. Так, цена на международную эталонную нефтяную марку Brent Crude снизилась
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со 115 долл.80 за баррель в июне 2014 г. до примерно 36 долл. за
баррель в середине декабря 2015 г., что явилось крупнейшим падением этого показателя за семь предшествующих лет81. В 2016 г.
цены еще постепенно повысились и в течение этого года колебались вокруг отметки в 50 долл. за баррель. Международное
энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало цены на марку Brent в 2017 г. в среднем на уровне в 55 долл., а в 2018 г. —
в 57 долл.82.
Естественно, снижение цен оказало негативное воздействие
на экономику арабских стран-экспортеров углеводородов, нефтяные доходы которых, по данным Международного валютного фонда (МВФ) уменьшились на 360 млрд долл. в 2015 г.
По оценке МВФ, прирост совокупного ВВП стран, входящих
в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в 2015 г. замедлился до 3,2% по сравнению с 3,4%
в 2014 г.. При этом фонд прогнозировал дальнейшее снижение
темпа экономического роста в 2016 г. до 2,7%83.
Правительства стран ССАГПЗ с целью минимизации последствий экономического спада прибегли к использованию своих
резервов иностранной валюты и распродаже зарубежных активов для финансирования дефицитов государственных бюджетов. В этой связи важно отметить, что суммарный бюджетный
дефицит «шестерки» в 2015 г. оценивался в 700 млрд. долл., то
есть составлял 13,2% их кумулятивного ВВП84.
Низкие нефтяные цены оказывали негативное влияние на состояние фондовых рынков аравийских монархий. Так, в первые
три квартала 2015 г. капитализация этих рынков упала почти на
6% до 944 млрд. долл., и ее снижение продолжалось в 2016 г.85.
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Индексы уменьшились довольно заметно, при этом значительнее всего на Dubai Financial Market (DFM) — на 14,8% и на саудовской Tadawul — на 13,5%.
Ликвидность рынков капитала рассматриваемых стран также
существенно снизилась. Например, объем торговых операций
в стоимостном выражении на Kuwait Securities Exchange упал
в третьем квартале 2015 г. на 25% против соответствующего периода 2014 г., а на Tadawul — на 20,1% за первые девять месяцев
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
В ожидании продолжения понижательных трендов компании
стран Персидского залива теряли интерес к первичному публичному размещению акций (initial public offering — IPO). Фирмы,
которые вели подготовку к IPO, не торопились в надежде на
улучшение условий или предпочитали западные рынки, понимая, что могут достичь там более благоприятных результатов.
Банки государств ССАГПЗ, которые представляют важный
сегмент листинга фондовых бирж, пострадали в 2015–2016 гг.
от снижения депозитов, ухудшения качества активов и снижения возможностей кредитования.
В период высоких нефтяных цен депозиты росли достаточно
быстро благодаря вкладам правительств и развивавшихся региональных бизнесов, а также домохозяйств. Это давало банкам
источник сравнительно дешевого финансирования, предоставляя им тем самым возможность конкурировать за счет кредитования по невысоким ставкам.
В ряде стран ССАГПЗ снижается банковская ликвидность
в результате падения притока депозитов. Государственное заимствование в форме корпоративных займов и выпуска ценных бумаг также способствует уменьшению ликвидности и угрожает
ограничением кредитования частного сектора.
Замедление экономического роста приводит к увеличению проблемных займов. Так, согласно данным UAE Banking Federation,
в ОАЭ просроченная задолженность по кредитам малых и средних
предприятий составляет 1,4–1,9 млр. долл., при этом многие владельцы частных компаний скрываются, чтобы избежать последствий, предусмотренных законом о банкротстве.
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Ситуация в банковской системе стран ССАГПЗ в 2015–2016 гг.
ухудшилась во многом из-за снижения государственных депозитов. В Саудовской Аравии депозиты государства уменьшились к
середине 2015 г. до 19,8% общего объема банковских вкладов против 22,5% в декабре 2014 г., согласно Moody’s Investors Service.
Особенно тревожная тенденция наблюдалась в Катаре, где прирост займов оставался на уровне 10,7% при стагнации притока
депозитов. Темпы прироста депозитов частного сектора также начали замедляться в рассматриваемый период. Так, в Кувейте
к третьему кварталу 2015 г. они замедлились до 5,4% в годовом исчислении, а в ОАЭ — до 6,6%86.
Арабские и западные специалисты по экономике стран
ССАГПЗ сходятся в том, что отмеченные тренды ведут к ужесточению ситуации в сфере кредитования и замедлению темпов
прироста займов, тем более, что некоторые центральные банки
государств региона установили лимиты на соотношение «займык-депозитам» (loan-to-deposit ratio). Все это вместе взятое уже
привело к повышению стоимости кредитования в аравийских
монархиях. В этих условиях, как отмечают финансовые аналитики, банки стремятся увеличить кредитование путем выпуска ценных бумаг, который заметно возрос в последние два года, в том
числе за счет эмиссии следующих банков: National Bank of AbuDhabi (750 млн долл.), International Bank of Qatar (500 млн.
долл.), Commercial Bank of Dubai (400 млн долл.), National Bank
of Oman (300 млн долл.). Тем не менее, сохраняется озабоченность, связанная с ликвидностью фондовых рынков стран Персидского залива и их способностью абсорбировать возросший
объем выпусков ценных бумаг банковским сектором.
Несмотря на то, что страны-производители нефти Персидского залива накопили внушительные иностранные резервы и активы, их правительства вынуждены в условиях низких нефтяных
цен пересматривать свою финансовую политику, сокращать расходы, наряду с введением новых налогов и принятием других мер
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для увеличения и диверсификации источников государственных
доходов.
Экономические последствия начали заметно проявляться уже
во второй половине 2015 г. Это нашло отражение, в частности,
в замедлении подписания контрактов на крупные проекты, а также в появлении сообщений в СМИ о переносе сроков реализации довольно значительного числа проектов, предусмотренных
уже заключенными соглашениями.
В ССАГПЗ в 2015–2016 гг. при сокращении расходов государственных бюджетов основной упор был сделан на уменьшение капитальных расходов. Так, объем регионального рынка
проектов сжался в 2015 г. на 3,2 % по сравнению с предшествующим годом87. При этом львиная доля падения была связана со
спадом в саудовском секторе этого рынка, который сузился на
15,6% в 2015 г., или до 1 трлн долл. Необходимо подчеркнуть,
что на королевство в указанном году приходилось 38% общей
стоимости заключенных контрактов в государствах ССАГПЗ.
Поэтому, безусловно, отмеченное снижение оказывало негативное воздействие на ситуацию на данном рынке в целом.
В то же время такие важнейшие факторы, как высокий уровень прироста населения и необходимость создания современной конкурентоспособной, диверсифицированной экономики, дают основание полагать, что страны-производители
нефти ССАГПЗ продолжат вкладывать значительные финансовые ресурсы в приоритетные сектора своих национальных
хозяйств.
Как показывает анализ проектных рынков государств Персидского залива, их правительства отдают предпочтение следующим сферам:
социальная инфраструктура (образование, здравоохранение,
жилье); транспорт и логистика (железные дороги и аэропорты);
новые нефтяные и газовые объекты; диверсификация переработки нефти и газа; безопасность.
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Крупные проекты в отмеченных областях, которые уже реализуются или планируются в обозримом будущем в ССАГПЗ, требуют значительных капитальных вложений. В условиях снижения доходной части их государственных бюджетов аравийские
монархии пытаются увеличить финансирование за счет внутренних и внешних заимствований. Саудовская Аравия, например,
выпустила в 2015 г. облигации, деноминированные в местной валюте, на сумму около 9 млрд долл., что стало первым выпуском
ценных бумаг за последние восемь лет.
В условиях низких нефтяных цен потребность государств
Персидского залива в диверсификации источников доходов и сокращении зависимости от сектора углеводородов становится все
более настоятельной. Это подтверждается активизацией в 2015–
2016 гг. в этой части арабского региона налоговых дебатов.
В аравийских монархиях исторически сложилась такая ситуация, при которой налоговые режимы не были значимыми в
качестве механизмов, генерирующих государственные доходы,
учитывая, что существенная, а иногда и подавляющая их часть,
формировалась за счет нефтегазового сектора. Страны ССАГПЗ
позиционировали себя как экономическое пространство с низкими налогами, при этом они использовали отсутствие подоходного налога с физических лиц и незначительные корпоративные
ставки обложения как средство привлечения инвестиций и международной экспертизы в данный регион.
В период глобального экономического кризиса 2008–2009 гг.,
когда произошло падение нефтяных цен, большинство правительств в государствах Залива начали разработку законов о налоге на добавленную стоимость (value-added tax — VAT). Однако
планы введения этих законов были отложены во время «арабской весны» 2011 г., поскольку власти решили не проводить непопулярные реформы, которые могли бы привести к повышению
стоимости жизни и ведения бизнеса в ССАГПЗ.
Необходимость стимулирования доходов в современных
условиях заставляет вернуться к вопросу введения новых налогов и других видов обложений. Яркий пример подобного развития событий представляет Дубай. В государственном бюджете
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эмирата на 2015 г. было заложено увеличение налоговых поступлений на 12% по сравнению с 2014 г.88.
Важную роль в доходной части бюджета Дубая уже играют таможенные пошлины, налоги на нефтяные компании и иностранные банки. Этот эмират лучше защищен, чем, например, Абу
Даби, от влияния снижения нефтяных цен, так как на поступления от добычи и экспорта «черного золота» приходится менее 5%
государственных доходов. Тем не менее, ухудшение конъюнктуры мирового рынка нефти все же привело к уменьшению возможностей Дубая по финансированию крупных инфраструктурных проектов.
С целью стимулирования доходов эмират встал на путь повышения ставок сборов на государственные услуги. В частности,
Roads & Transport Authority (RTA) в конце 2014 г. увеличило минимальные расценки на услуги такси, оно также расширило число платных стоянок. Другие виды косвенного налогообложения,
уже применяемые в Дубае, включают дорожные сборы, коммунальные платежи за электричество и воду, а также муниципальные сборы, которыми облагаются счета в ресторанах и отелях.
В отличие от экономики Дубая, экономика Абу Даби, являющегося одним из крупнейших мировых производителей нефти, более
существенно затронута снижением мировых цен. В настоящее время в этом эмирате отсутствуют персональные и корпоративные налоги. Однако он сделал шаг к увеличению государственных доходов путем реформирования своих тарифов на воду и электричество,
впервые подняв их с 1 января 2015 г. для экспатриантов и граждан.
Бахрейн и Оман — страны Залива, экономика которых наиболее уязвима в условиях сохранения низких нефтяных цен,
и, следовательно, перед ними особенно остро стоит проблема
увеличения доходов. Так называемая нефтяная цена равновесия
(цена, при которой достигается баланс между доходами и расходами государственного бюджета) для Бахрейна в 2015 г. находилась на отметке 94 долл. за баррель. Поэтому правительство
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страны ввело подоходный налог в размере 46% на нефтегазовую
промышленность. В бюджете Омана на 2015 г. налоговые поступления были запланированы на 25% выше уровня соответствующих доходов, полученных в 2014 г.
Что касается других стран ССАГПЗ, то они находятся в относительно более благоприятном положении, чтобы приспособиться
к новой экономической реальности. Так, Саудовская Аравия покрыла бюджетный дефицит в 2015 г. за счет своих огромных резервов иностранной валюты, которые оценивались в 736 млрд долл.89.
Аналогичную реакцию на снижение нефтяных цен продемонстрировал Катар, значительная доля государственных доходов которого приходится на продажу сжиженного природного газа, экспортируемого главным образом по долгосрочным соглашениям.
«Нефтяная цена равновесия» для Кувейта является самой
низкой в регионе (в 2015 г. она составляла 47 долл. за баррель),
что, наряду со значительными запасами углеводородов, делает
его экономику одной из наиболее устойчивых к неблагоприятным колебаниям мировой конъюнктуры. Поэтому правительство страны не планирует повысить налоги или ввести новые.
Тем не менее, оно делает шаги по поддержанию бюджета путем
сокращения некоторых расходов, в частности, ассигнований на
топливные субсидии.
В рамках этих мер кувейтское правительство 1 января 2015 г.
подняло цену на дизельное топливо с 0,6 кув. дин. до 1,7 кув. дин.,
что вызвало критику со стороны некоторых слоев населения.
В этой связи важно отметить, что на субсидии в стране тратится
существенная доля ВВП. Однако проблема заключается в том,
будут ли власти способны противостоять социальным волнениям и беспорядкам, к которым может привести их сокращение.
Кроме того, Кувейт предпринял некоторое повышение ряда
косвенных налогов, таких, например, как визовые сборы и платежи за регистрацию компаний. Подобные меры больше являются причиной для раздражения, чем поводом для протестных
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акций. В то же время правительство, делая эти шаги, может отпугнуть крайне необходимых стране иностранных инвесторов.
Таким образом, введение налогообложения в его традиционной форме подоходного налога на юридических и физических лиц
вряд ли станет главной стратегией правительств стран ССАГПЗ,
направленной на увеличение доходной части своих бюджетов. Скорее, они будут использовать другие методы и, в первую очередь, такие как повышение уровня сборов за государственные услуги и сокращение субсидий. Однако рост платежей за коммунальные
услуги, транспортных издержек и других видов косвенного налогообложения означает заметное увеличение стоимости жизни и ведения бизнеса в арабских государствах Персидского залива.
В 2015–2016 гг. экономическая ситуация в аравийских монархиях, безусловно, существенно осложнилась, сокращались бюджетные расходы, в ряде стран снижались темпы экономического
роста. Тем не менее, определенные стратегически важные сектора продолжали получать финансовые средства в должном объеме. Это коснулось, в первую очередь, электроэнергетики и водоснабжения, на которые сильное давление оказывает быстрый
рост населения в рассматриваемом регионе. Аналогичный подход наблюдался к проектам в сфере социальной инфраструктуры. Напуганные «арабской весной» государства ССАГПЗ просто
не могут себе позволить сдерживать расходы на доступное жилье, школы и здравоохранение.
Инвестиции в железнодорожный транспорт и строительство
метро также вошли в число приоритетных. Правительства аравийских стран заявили, что расходы на сооружение железных
дорог являются стратегическими и рассматриваются как двигатель экономического роста, В результате тендерная активность
в этом секторе заметно повысилась во второй половине 2015 г.
Поскольку падение нефтяных цен привело к увеличению проблем, связанных с финансированием проектов, правительства
стран Персидского залива пытаются расширить практику использования различных новых моделей привлечения инвестиций. В частности, они призывают частных инвесторов более активно участвовать своими финансами в реализации проектов.
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В этих условиях иностранные компании вынуждены привлекать
свои национальные экспортные кредитные агентства по страхованию проектных рисков, обеспечивая тем самым поддержку
банкам при кредитовании ими тех или иных проектов в аравийских монархиях.
Правительства стран ССАГПЗ также стремятся развивать различные модели государственно-частного партнерства (publicprivate partnership — PPP). Помимо Кувейта, который недавно
пересмотрел свою программу РРР в связи с созданием новой
структуры — Kuwait Authority for Private Partnerships, другие государства Персидского залива до сих пор не демонстрировали большое желание или потребность использовать РРР-модели за рамками сектора электроэнергетики. В то же время крупномасштабные
проекты в сфере железнодорожного и авиационного транспорта
создают новые возможности. Это подтверждает успех проекта по
расширению терминала аэропорта Медина, который был спроектирован, построен, обеспечен финансированием консорциумом во
главе с турецкой TAV на основе контракта по РРР-модели.
Необходимо отметить, что инновационные пути финансирования проектов в рассматриваемом регионе наибольшее развитие в
последние годы получили в сфере электроэнергетики. Так, в 2013 г.
ценные бумаги (project bonds), выпущенные на сумму в 825 млн
долл., сформировали часть рефинансирования проекта Shuweihat
S2 (independent water and power project — IWPP) в Абу Даби. Первое подобное использование инструмента долгового рынка (debt
capital market) в реализации IPP (independent power project) в странах Залива дало толчок применению данной модели в качестве
альтернативного источника финансирования других региональных электроэнергетических проектов. В частности, Abu Dhabi
National Energy Company (Taqa), Dubai Electricity & Water Authority, Saudi Electricity Company (SEC) проявляют значительный интерес к инновационным путям финансирования, учитывая, что традиционные коммерческие кредиторы испытывают
сокращение ликвидности.
Частные компании также начали все чаще обращаться к рынкам капитала за более конкурентоспособными формами финан77
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сирования. В мае 2015 г. Oman Electricity Transmisson Company,
которая является оператором распределительных сетей высокого
напряжения в султанате, привлекла 1 млрд. долл. с международного долгового рынка капитала путем выпуска корпоративных бондов, которые вызвали заметный интерес со стороны инвесторов.
Экономика королевства, как известно, весьма значительно
зависит от нефтяных доходов, и многие обозреватели ожидали,
что из-за резкого снижения цен на жидкое топливо страна пойдет на существенную консолидацию своего государственного
бюджета. Тем не менее, в финансовом плане на 2015 г. саудовское правительство запланировало расходы на достаточно высоком уровне — 229 млрд долл. При этом ожидалось, что доходы
составят лишь 190,7 млрд долл., то есть предполагался дефицит
в 38 млрд.90.
Следует отметить, что, согласно оценке экспертов, фактические
расходы в 2015 г. на 14% превысили планировавшиеся бюджетные
ассигнования. В этой связи необходимо обратить внимание на то,
что саудовский годовой бюджет редко бывает точным указателем
будущих трендов в государственных расходах и доходах. Так, цифры расходов носят обобщенный характер и распределяются по секторам, а не по осуществляющим их ведомствам. Это затрудняет
идентификацию конкретных правительственных органов, ответственных за фактические расходы. Поэтому год от года наблюдалась тенденция к превышению ими планового бюджетного уровня
на существенную величину.
Подобные проблемы касаются и запланированных цифр доходов. Согласно данным Министерства финансов Саудовской
Аравии, бюджеты в период с 2004 г. по 2014 г. недооценивали государственные доходы в среднем более чем на 70%. В частности,
в 2005 г. и в 2011 г. поступления в казну были в два раза выше
цифр, заложенных в бюджетах на указанные годы. Волатильность нефтяной цены, по всей вероятности, является главной
причиной неточностей в прогнозах ожидаемых доходов. В под90
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тверждение этого вывода приведем следующий пример. В заявлении министерства финансов о принятии бюджета на 2016 г.
говорилось, что нефтяные доходы упали в 2015 г. на 23%, или до
445 млрд сауд. риалов (119 млрд долл.)91. Однако средняя цена
на саудовскую нефть в 2015 г. была примерно на 48% ниже, чем
в 2014 г. Добыча ее составила 10,12 млн барр. в сутки, что на 5%
превышало средний уровень 2014 г. Эти цифры дают основание
полагать, что нефтяные доходы в 2015 г. снизились примерно на
40% по сравнению с предшествующим годом.
Сохранение расходов на высоком уровне в бюджете Саудовской Аравии на 2015 г. было обусловлено, главным образом, двумя факторами. Во-первых, правительство страны стремилось
продолжать вкладывать крупные финансовые средства в социальную сферу, полагая, что снижение расходов на медицинские
центры, университеты и проекты строительства доступного жилья было бы серьезной ошибкой с точки зрения благосостояния
будущих поколений. Поэтому в государственном бюджете на
2015 г. на эти цели предполагалось выделить около 45% общей
суммы ассигнований. Так, в образование намечалось вложить
57,9 млрд долл. в рамках обязательств в соответствии с масштабной программой капитальных расходов на школы, университеты
и центры профессиональной подготовки.
Здравоохранение и социальное обеспечение должны были
получить из бюджета на 2015 г. 42,7 млрд долл. За счет этих
средств планировалось, в частности, на 38,5 тыс. увеличить
количество коек в 117 новых больницах и медицинских центрах, расположенных в различных районах страны. На программу искоренения бедности предполагалось потратить 8 млрд
долл.92.
В соответствии с заявлением министерства финансов Саудовской Аравии, повышение расходов в 2015 г. произошло главным
образом из-за дополнительных выплат гражданским и военным
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служащим, получателям социальной помощи и пенсионерам,
которые составили 88 млрд сауд. риалов93.
Другая сфера, на которую расходы были сохранены на высоком уровне в государственном бюджете на 2015 г. — это оборонный сектор. Хотя королевство до последнего времени не публиковало свой оборонный бюджет, по оценке аналитиков авторитетной
исследовательской компании HIS Economics, он составил в указанном году 80 млрд долл., более крупные военные расходы были
только в США и Китае94.
В то же время король Сальман бен Абдель Азиз, который взошел на престол в январе 2015 г., инициировал ряд мер с целью
сдерживания, на его взгляд, несущественных расходов. При этом
был упразднен ряд государственных советов и комитетов, что
напугало десятки саудовских бюрократов, заседавших в них.
В этой связи важно упомянуть, что в бюджете на 2015 г. планировалось уменьшить инвестиционные расходы на 35%, то есть
до 49,2 млрд долл., что явилось первым сокращением такого рода
с 2002 г. Более того, капитальные вложения в период с 2005 г.
по 2014 г. росли на 25% в год.
Ключевые темы, которые сопровождали принятие государственного бюджета на 2016 г., сводились к дальнейшему сокращению расходов, необходимости экономических реформ, поиску
альтернативных источников доходов, чтобы уменьшить зависимость страны от углеводородов.
Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством финансов королевства 28 декабря 2015 г., доходы бюджета на 2016 г.
предполагались в объеме 513 млрд сауд. риалов, что почти на 16 %
ниже фактической цифры предыдущего года (608 млрд риалов).
Как обычно, правительство Саудовской Аравии не указало, исходя из какой средней цены на нефть, были сделаны оценки доходов в 2016 г. Тем не менее, оно отметило, что бюджет был спланирован с учетом «очень низких нефтяных цен». В заявлении
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Министерства финансов говорилось также, что он составлен
в условиях сложных международных и региональных экономических и финансовых проблем, а именно: в период глобального
спада экономического роста95.
Экономисты, занимающиеся проблемами Ближнего Востока
и Северной Африки в американском банке Merrill Lynch, полагали, что рассматриваемый финансовый план поможет облегчить
бремя низких нефтяных цен в краткосрочном плане и подготовить экономику королевства к росту в период, когда конъюнктура мирового нефтяного рынка улучшится. По их мнению, он является началом реализации среднесрочной стратегии фискальной
консолидации путем принятия мер для сбалансирования доходов и расходов и, вероятно, сигнализирует о предстоящих сдвигах в энергетической и внешнеэкономической политике королевства96.
В 2016 г., по оценке саудовского правительства, оно намеревалось израсходовать 840 млрд риалов, что означало снижение
на 135 млрд по сравнению с фактическими расходами в 2015 г.97.
Как известно, в предыдущие годы поддержание бюджетных
расходов на высоком уровне не было проблемой для королевства.
Цена в 100 долл. за баррель и выше позволяла ему тратить десятки
миллиардов долларов на мегапроекты в сфере инфраструктуры.
В условиях новой экономической реальности Саудовская Аравия планирует более жестко контролировать текущие расходы,
в том числе на заработную плату и различные денежные пособия.
Тем не менее, в бюджете на 2016 г. предполагалось потратить на
эти цели 450 млрд сауд. риалов, что превышало бы половину общей суммы ассигнований. В то же время прогнозировалось, что
доходы государства в 2016 г. снизятся на 14% против уровня
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предшествующего года. В бюджете был запланирован дефицит
в размере 326 млрд. сауд. риалов, что эквивалентно, по оценке,
13% ВВП в 2016 г.
В качестве защиты от чрезмерной волатильности нефтяных
цен и потенциального снижения доходов руководство страны создало специальный фонд поддержки бюджета в размере 183 млрд
риалов, чтобы иметь возможность гибко перенаправлять капитальные и оперативные ассигнования как на осуществляемые, так
и новые проекты. При этом планировалось, что государственные
фонды развития будут продолжать финансировать различные
проекты в объеме 49,9 млрд долл.
Что касается капитальных расходов, то правительство королевства намечало ассигновать в 2016 г. в сектор инфраструктуры и транспорта менее половины суммы, которую оно вложило
в 2015 г., уменьшив её до 23,9 млрд сауд. риалов по сравнению
с 63 млрд сауд. риалов. Подобное сокращение расходов может
означать задержки в реализации некоторых крупных проектов.
Инфраструктура и транспорт — не единственные сферы, финансирование которых было сокращено. Так, на образование
и профессиональное обучение, получившие 217 млрд сауд. риалов
в предыдущем году, в 2016 г. планировалось потратить 192 млрд
риалов.
В то же время в бюджете на 2016 г. впервые были обнародованы расходы на вооруженные силы и службы безопасности в размере 213 млрд долл., что составляло около 25% общих ассигнований. Такова экономическая цена для королевства вооруженных
действий, которые оно ведет во главе военной коалиции в Йемене, а также в Сирии и Ираке.
Учитывая неэффективность финансового планирования в Саудовской Аравии, со всей уверенностью можно предположить,
что фактические расходы и дефицит бюджета в 2016 г. превысили прогнозы правительства. Так, среднегодовые дополнительные
траты в течение двенадцатилетнего периода, закончившегося
в декабре 2015 г., были близки к 20%. Следовательно, прогнозируемые бюджетные балансы имеют весьма приблизительную
связь с реальностью. Поэтому в ежегодном докладе, опублико82
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ванном в сентябре 2015 г., МВФ призвал Саудовскую Аравию
сделать свой годовой бюджет частью среднесрочного фискального плана, в котором были бы четко определены политические
цели руководства страны, сформулированы приоритеты в сфере
расходов в соответствии с национальным планом развития, исключалась связь государственных ассигнований с краткосрочной
волатильностью нефтяных доходов, в то же время было бы гарантировано соответствие расходов долгосрочным ценовым трендам.
Следуя рекомендациям МВФ, министерство финансов Саудовской Аравии заявило в декабре 2015 г. о создании специального подразделения государственных финансов (public finance unit),
уполномоченного устанавливать максимальный уровень расходов в рамках пятилетнего, а не годового периода и обеспечивать
исполнение этой нормы.
Правительство также обещало ввести стандарты планирования бюджета в соответствии с лучшими международными практиками, оптимизировать текущее расходование финансовых
средств, повысить эффективность инвестирования в капитальные проекты, остановить рост ассигнований, в частности, на заработную плату гражданского и военного персонала.
Представляется, что наиболее существенным элементом бюджетной политики в обозримом будущем станет деятельность саудовского правительства по увеличению ненефтяных доходов.
В этой связи важно отметить, что в конце декабря 2015 г. цены на
бензин подскочили на 50–67%, а на этан удвоились. Кроме того,
было объявлено о существенном повышении цен на другие виды
топлива. С 1 января 2016 г. выросли некоторые ставки тарифов
на электроэнергию, воду и канализацию. Новые цены на топливо
и коммунальные услуги будут вводиться в течение пяти предстоящих лет. Серьезным шагом на пути увеличения налоговых
поступлений в бюджет государства должно стать введение, начиная с 2017 г., налога на добавленную стоимость98.

Косач Г.Г. Саудовская Аравия: государство и политика. Мировая экономика и международные отношения, 2016, том 60, № 9, с. 51.
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Помимо отмеченных мер, кабинет министров Саудовской
Аравии планирует улучшить управление государственными активами и приватизировать ряд секторов и видов деятельности,
а также преодолеть законодательные и бюрократические препятствия для развития частного сектора.
В поиске альтернативных источников доходов королевство
намеревалось пересмотреть налоговую систему, включая современный уровень сборов, и завершить необходимые меры по введению налога на добавленную стоимость (value-added tax — VAT).
Кроме того, правительство рассматривало введение дополнительного обложения на такие товары, как табак и прохладительные
напитки.
Саудовская Аравия с целью повышения эффективности своей финансовой политики в рамках минфин создает орган для
управления государственным долгом. Он будет отвечать за разработку стратегии в сфере государственного долга как внутреннего, так и внешнего, а также осуществлять надзорные функции.
Долговая программа будет учитывать состояние ликвидности
на местном рынке, чтобы обеспечить доступ к финансированию
частному сектору.
Государственный долг страны оценивался по состоянию на
конец 2015 г. в 142 млрд сауд. риалов, что эквивалентно 5,8%
ВВП. Для сравнения: на конец 2014 г. он составлял 44 млрд сауд.
риалов или 2% ВВП. В 2015 г. Саудовская Аравия, которая испытывала необходимость привлекать денежные средства с международных финансовых рынков после падения нефтяных цен,
начала выпускать ценные бумаги, номинированные в саудовских
риалах (riyal bonds). Королевство запустило продажу ценных бумаг банкам в июле 2015 г. (впервые с 2007 г.) главным образом,
чтобы покрыть бюджетные расходы. К концу указанного года
страна выпустила ценные бумаги общей стоимостью 98 млрд
сауд. риалов, при этом на международных финансовых рынках
было продано бондов на сумму 20 млрд. долл.99
99
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В отличие от Саудовской Аравии и других арабских государствэкспортеров углеводородов, общий среднесрочный эффект для
экономики импортеров нефти и газа БВСА не вполне пределен,
принимая во внимание прямые и косвенные последствия низких
нефтяных цен для этих стран.
Несмотря на то, что падение глобальных цен на энергоносители привело к сокращению импортных расходов данной группы, оно в то же время вызвало замедление экономического роста
в арабских странах-экспортерах нефти и газа. Данный тренд оказал негативное влияние на экономику арабских импортеров
углеводородов региона через каналы региональной торговли, денежные переводы экспатриантов, прямые инвестиции, займы,
гранты и т.д., учитывая достаточно тесные взаимосвязи между
двумя группами стран.
В результате, как показывают имеющиеся оценки, прямой положительный эффект от снижения нефтяных цен для странимпортеров углеводородного сырья носит краткосрочный характер. Он постепенно уступает косвенному отрицательному
влиянию, которое оказывается на экономику рассматриваемых
государств через различные торгово-экономические каналы,
упомянутые выше.
Этот вывод достаточно убедительно подтверждается экономикой Иордании, в которой на денежные переводы мигрантов,
а также доходы счета внешних операций платежного баланса
в 1979–2009 гг. приходилось примерно 15–20% ВВП100. Учитывая, что большинство иорданских мигрантов работает в странах
Персидского залива, и из аравийских монархий королевство получает значительную часть официальных правительственных трансферт и различных грантов, то любые экономические и политические события в этих государствах оказывают заметное влияние
на финансовое положение и темпы экономического роста в Иорда-

К. Mohaddes, M. Raissi. The US shale oil revolution requires major reforms in
the macroeconomic policy frameworks and institutions in the MENA region. The
Economic Research Forum. Cairo. 2016, p. 4, 5.
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нии. Подобная взаимосвязь (с учетом определенной специфики)
прослеживается и в других арабских импортерах углеводородов.
Тем не менее, более серьезные экономические проблемы в значительной части рассматриваемой группы стран связаны, как,
с одной стороны, с последствиями «арабской весны», так и с продолжающимися вооруженными конфликтами в ряде стран арабского региона. В качестве примера рассмотрим, как Египет пытался
в последние годы решить накопившиеся экономические трудности.
Решающую роль в предотвращении коллапса египетской экономики после отстранения от власти М. Мурси в июле 2013 г.
сыграли миллиарды долларов финансовой помощи, предоставленной АРЕ странами Персидского залива. К концу декабря указанного года эта помощь насчитывала 10,4 млрд долл., из которых 6 млрд. долл. приходились на депозиты Центрального банка,
3,4 млрд долл. предоставили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт
на финансирование импорта нефти, 1 млрд долл. — это был фискальный грант от ОАЭ101.
После вступления на пост президента в АРЕ Абдель Фаттаха
Ас-Сиси в июне 2014 г. финансовая поддержка от аравийских
монархий заметно возросла, особенно в форме прямых инвестиций компаний и фирм в экономику и социальную сферу страны.
В частности, проекты, финансируемые ОАЭ, включали строительство 100 школ в 1238 египетских деревнях, а также систем
канализации. Наряду с этим, компании Эмиратов вели сооружение мостов, железнодорожных путей, осуществляли работы
по установке солнечных панелей в более чем 6 тыс. домов, в
школах, мечетях и центрах оздоровления с целью сокращения
зависимости Египта от импорта дизельного топлива.
Поддержка внешних доноров помогла несколько улучшить ситуацию с бюджетом и платежным балансом, стимулировать возвращение в страну иностранных инвестиций. Однако решение острых
проблем, накопившихся в экономике и социальной сфере, требовало разработки заслуживающей доверия программы реформ.
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Такая программа была представлена президентом Ас-Сиси на
конференции, состоявшейся в марте 2015 г. в Шарм аш-Шейхе.
Она предусматривает проведение в стране фискальных и экономических реформ с целью снижения дефицита бюджета, государственного долга, топливных и продовольственных субсидий,
улучшения инвестиционного климата.
Основные экономические задачи, поставленные в программе
на предстоящие пять лет, можно свести к следующему: восстановить рост ВВП, снизить фискальный дефицит, стимулировать
создание рабочих мест и увеличить инвестиции частного сектора.
Египетское правительство надеется путем решения этих задач
достичь устойчивого прироста валового внутреннего продукта
в 6%, снижения дефицита госбюджета до 8–9% ВВП, а уровня инфляции — до менее 10% к 2018/2019 фин. г.102.
Важно отметить, что наиболее проблемной экономической задачей для Египта в современных условиях является сокращение
государственного долга до 80–85% ВВП. Правительство заявляет,
что будет пытаться добиться этого за счет расширения налоговой
базы и сжатия неформальной (теневой) экономики с целью увеличения государственных налогов. Согласно оценке, около 60% египетского рынка труда формирует теневой сектор. Большинство
египтян работают на основе «cash-in-hand», многие из них не имеют доступа к благополучному образу жизни (welfare state). Кроме
того, Египет планирует повысить подоходный налог на 5%.
В заявлении Министерства финансов АРЕ, касающемся госбюджета на 2015/2016 фин. г.103, отмечалось, что усилия по ликвидации энергетических субсидий, которые начали предприниматься в 2014 г., будут продолжены. С целью минимизации последствий
уменьшения субсидий для беднейших слоев населения министерство предполагает предоставлять денежные трансферты наиболее уязвимым представителям египетского общества104. Наряду
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с этим, в заявлении были вновь подтверждены планы правительства по увеличению ассигнований на здравоохранение и образование на 3% и 6% соответственно.
Вместе с тем, одной из первоочередных задач, стоящих перед
Египтом и требующих неотложного решения, является острая нехватка жилья в стране. Согласно данным Государственного статистического центра АРЕ, в ноябре 2015 г. египетское население достигло 90 млн чел. При этом его значительная часть проживает
на территории, расположенной вдоль дельты Нила, и в Каире.
По оценке министерства жилья, коммунального хозяйства и городских сообществ (Ministry for Housing, Utilities & Urban Communities), для того, чтобы соответствовать среднегодовому приросту населения Египта в 2% и ликвидировать образовавшийся
дефицит жилья примерно в 3 млн. жилых помещений (housing
units) необходимо каждый год в течение пяти лет строить 500 тыс.
домов. В то же время, как отмечает Middle East Economic Digest,
в египетских городах в 2015 г. было построено менее 200 тыс. новых домов105.
Проект «One Million Homes» позиционировался как самое
крупное усилие власти по решению проблемы доступного жилья во всех регионах страны. Однако, министерство жилья АРЕ
не смогло согласовать в полном объеме условия сотрудничества
в данном проекте с компанией Arabtec Holding (ОАЭ). В результате Arabtec участвует лишь в предварительной фазе, охватывающей 100 тыс. жилых единиц.
Министерство жилья Египта настояло, чтобы рассматриваемый проект полностью осуществлялся этим ведомством. Данное решение обусловлено целым рядом внутриэкономических
причин, главной из которых является, как считает Яхья Шаукат, основатель местного исследовательского центра «10 Tooba»,
тот факт, что египетское правительство является крупнейшим
землевладельцем страны через различные, принадлежащие госу105
Abougabal H. Al-Sisi treads a fine line.Special Report Egypt (MEED). London.
6–12.01.2016), p. 30.
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дарству агентства, и оно заинтересовано в максимизации прибыли от продажи земли.
Крупный барьер на пути развития новых городов в стране представляет собой неспособность властей предложить привлекательные условия девелоперам (застройщикам). В частности, поскольку Египет испытывает острую нехватку иностранной валюты,
местные банки не смогли предоставить девелоперам возможности
получить финансирование внутри страны как для малобюджетных, так и для дорогостоящих проектов в сфере недвижимости.
Учитывая, что цены на землю неприемлемо высоки, многие застройщики делают выбор в пользу не городской дорогостоящей
недвижимости вместо многофункциональных жилых проектов.
Правда, некоторые обнадеживающие признаки в этой сфере
появились, когда власти поддержали и продвинули проект
Maspero Triangle. В ноябре 2015 г. британская Foster Partners обнародовала свои планы по перестройке центра Каира, предусматривающие инвестиции в объеме 500 млн. долл.
Район Каира — Maspero Tringle District — насчитывает около
20 тыс. жителей, проживающих здесь, в основном, на неофициальном и нелегальном положении. Прежние предложения, касающиеся развития этого района, встречали активное сопротивление, связанное с обеспокоенностью тем, что малоимущие
семьи будут выселены из своих домов, чтобы освободить территорию для дорогостоящих проектов.
Помимо социальных аспектов, существует проблема взвинченных цен на землю и нечеткость мест расположения территорий, которые зачастую находятся под контролем либо министерства жилья, либо вооруженных сил. Согласно данным Middle
East Institute, базирующегося в Вашингтоне, правительственный
контроль над землей по всей стране в совокупности с устранением ограничений на иностранное владение привел к росту цен на
148% в течение 2007–2011 гг.106. В результате завышенной оцен106
Abougabal H. Cairo requires long-term planning.Middle East Economic Digest.
London. 6–12.01.2016. p. 28, 29.
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ки стоимости земли местные и международные девелоперы полагают, что финансовые условия для участия в проектах доступного
жилья в Египте малопривлекательны. Наличие большого числа
городских трущоб, перенаселенных территорий и непомерно высокие цены на землю приводят к тому, что Каир перестает быть
объектом выбора застройщиками, которые уже начали искать
новые жилищные проекты за пределами Дельты Нила.
Другой острой социально-экономической проблемой, стоящей перед Египтом, является необходимость существенного
увеличения мощностей по производству электроэнергии. Важно отметить, что в 2012–2013 гг. в стране практически ежедневно происходили отключения электроэнергии из-за хронической
нехватки топлива и дефицита генерирующих мощностей, который достигал 3 тыс. MВт.
За последние два-три года в египетском энергетическом балансе произошли положительные сдвиги. Так, согласно некоторым оценкам, мощности по производству электроэнергии к концу 2016 г. на 15% превысили пиковые нагрузки. Кроме того,
преодолению топливного кризиса в электроэнергетическом секторе способствовали регулярные поставки импортного сжиженного природного газа (СПГ), а в перспективе ожидаются дополнительные объемы природного газа после ввода в строй проектов
по его добыче на месторождениях в Средиземном море107.
Помимо этого, улучшение ситуации в электроэнергетике стало результатом завершения ряда отложенных проектов и введения в строй новых мощностей в объеме 3600 MВт, а также завершение строительства двух терминалов для обслуживания
импорта СПГ.
Проекты объектов, работающих на природном газе, которые
реализуются в настоящее время в стране, можно разделить на
три категории в зависимости от модели их финансирования.
Первая — это традиционная модель развития с финансированием через государственные структуры, она применяется, в част107
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ности, при реализации проекта South Helman (1950 MВт). Данная модель в условиях острой нехватки валютных средств влечет
за собой необходимость разделения проекта на несколько пакетов, финансируемых различными комбинациями агентств.
Для некоторых последних проектов, включая три электростанции (4500 MВт), которые должны быть построены компанией
Siemens, определена модель финансирования ЕРС plus (engineering,
procurement and construction plus), которая является формой корпоративного финансирования, страхуемого правительственными
гарантиями и экспортными кредитными агентствами.
Третья категория — это независимые энергетические проекты (independent power projects — IPPs), базирующиеся на проектном финансировании, гарантируемым доходами, полученными фирмой-оператором. Тендер по Dairut combined-cycle IPP
(2250 MВт), который был проведен впервые в 2010 г., обозначил
возвращение IPP модели после забвения почти в двадцать лет.
Однако, единственная заявка была предоставлена лишь в начале 2015 г. компанией Acwa Power.
Согласно данным Egyptian Electricity Holding Company, правительство планирует довести установленную мощность по производству электроэнергии с 36 тыс. ГВт до 60 тыс. ГВт к 2020 г.
Возможно, данная цифра будет скромнее, учитывая масштаб
этой цели и трудности, связанные с обеспечением финансирования. Тем не менее, оно заложило основу для существенного увеличения мощностей, подкрепленную более сильной финансовой
базой для промышленности в результате постепенного сокращения энергетических субсидий.
В настоящее время правительство Египта прикладывает усилия с целью диверсификации энергетического сектора путем
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и запуска первого атомного проекта.
Активное продвижение производства солнечной и ветровой
энергии является частью стратегии, направленной на снижение
зависимости Египта от природного газа и нефти для генерации
электроэнергии. Другой элемент стратегии — это развитие ядерной энергетики.
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По данным на начало 2016 г., около 9% потребляемой электроэнергии в стране приходится на ВИЭ, при этом 8% дают гидроэлектростанции и только 1% ветровые фермы. Остальная
часть поступает с тепловых электростанций, большинство которых спроектированы на использование природного газа в качестве основного топлива. Стратегия правительства заключается
в том, чтобы снизить долю газа в производстве электроэнергии
до менее 80% в течение предстоящих десяти лет108.
Одним из инвесторов программы ВИЭ (4300 MВт), осуществляемой на базе системы гарантий «feed-in-tarif» (FIT), является самая крупная компания египетского электроэнергетического сектора — El-Sewedy Electric. Лидирующую роль в данной
программе играет норвежская Scatec Solar, которая объявила о
планах инвестировать 600 млн долл. в пять проектов солнечной
генерации (50 MВт каждый): три — в Benban и два — в Laafarana.
Scatec Solar является ведущим девелопером одного из этих проектов, а в остальных — партнером египетских и других инвесторов. Продавцом энергии после завершения строительства станций солнечной генерации будет Egyptian Electricity Transmission
Company (EETC).
El-Sewedy Solar подписала финансовое соглашение по проекту в Benban в конце 2016 г. Одно из преимуществ данной площадки заключается в том, что она расположена вблизи гидростанции на Высотной Асуанской плотине, то есть на территории,
изобилующей инфраструктурой для передачи электроэнергии.
Одной из главных проблем для многих инвесторов, стремящихся работать в египетском секторе ВИЭ, является обеспечение финансирования. В качестве поддержки программы развития солнечной генерации Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) в конце декабря 2015 г. объявил, что он готов
предоставить 500 млн долл. в форме займов на проекты в этой
сфере в 2016 г.109.
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Что касается ядерной энергетики, то в ноябре 2015 г. с российской компанией «Росатом» был подписан контракт на строительство комплекса из четырех реакторов (1200 MВт каждый
в Ад-Дабаа, западнее Александрии. Ожидается, что первый реактор войдет в строй в 2024 г. Вначале египетским компаниям
будет принадлежать 20% акций, затем доля вырастет до 35%.
В контракте прописана аналогичная доля местного вклада в проект (оборудование, материалы, рабочая сила и др.).
«Росатом» взял на себя обязательство покрыть все издержки
в иностранной валюте за счет кредита сроком на 35 лет. Под объект будет предоставлена гарантия на сорок лет, и российская компания будет нести ответственность за поставки топлива и утилизацию отходов. Другие коммерческие условия, например, такие,
как тариф на продажу электроэнергии, которая будет производиться атомной станцией, не были раскрыты в средствах массовой информации.
Ядерный проект и развитие возобновляемых источников
энергии привлекают внимание, так как они привносят нечто новое в египетский энергетический баланс. Тем не менее, на тепловые электростанции все еще будет приходиться подавляющая
часть производства электроэнергии в Египте в предстоящий
неопределенный период.
Еще одной животрепещущей проблемой, с которой сталкивается правительство АРЕ, является сильная зависимость страны
от импорта продовольствия.
Как известно, Египет является крупнейшим покупателем пшеницы в мире, при этом государственная организация General
Authority for Supply Commodities (GASC) закупала этот вид зерна
в последние годы главным образом в России и Украине. В частности, на ввоз российской пшеницы приходилось 40% общих поставок зерновых в Египет, согласно GASC110.
В начале 2015 г. президент Ас-Сиси, высказывая озабоченность относительно продовольственной безопасности страны,
110
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заявил, что, как показали исследования, почти половина импортируемой Египтом пшеницы уходит в отходы из-за нехватки транспортной и складской инфраструктуры. С целью уменьшения отходов правительство приняло ряд мер. Например, к началу 2016 г.
был завершен проект по развитию сети складов для хранения зерновых. Детали этого проекта слабо освещались в египетских
СМИ, но анонимный правительственный источник сообщил журналу Middle East Economic Digest, что, в соответствии с ним, были
приватно заключены контракты между вооруженными силами
Египта и российскими, а также украинскими компаниями, которые построили новые и модернизировали существующие склады.
При этом правительственный источник подчеркнул, что участие
армии было обусловлено желанием избежать бюрократических
проволочек, с которыми зачастую сталкиваются иностранные
компании. Понятно также, что вооруженные силы Египта располагают долларовыми ресурсами и поэтому смогли достаточно быстро профинансировать этот проект.
Важно отметить, что в рамках борьбы с коррупцией в ноябре
2015 г. правительство АРЕ решило положить конец закупкам
местной пшеницы на торгах по фиксируемым и субсидируемым
ценам. Эксперты приветствовали этот шаг, который, как им представляется, является частью более широких планов Египта ограничить субсидии фермерам и стимулировать их к расширению
производства зерна. Однако, местные фермеры негативно отнеслись к этому решению, заявляя, что их операционные издержки
слишком высоки, чтобы конкурировать с глобальными ценами.
В то же время ряд иностранных источников сообщал, ссылаясь
на анонимных местных торговцев, что Египет сталкивается
с проблемой контрабанды пшеницы египетскими фермерами,
которые нелегально ввозят иностранную пшеницу и оформляют
ее как египетское зерно с целью получения субсидий111.
Россия в течение ряда лет являлась ведущим поставщиком
пшеницы в АРЕ, однако, в последние годы в египетском импор111

Middle East Economic Digest. London. 2–8.12.2015, p. 22.

94

Арабские страны в условиях новой экономической реальности

те этого зерна произошли существенные сдвиги. Египетское правительство 27 августа 2015 г. распространило отмену контроля
над качеством импортируемых товаров на государственные закупки через тендеры. Это решение пошло на пользу поставщикам французской пшеницы, содержание влаги в которой зачастую выше лимита в 13%, установленного Египтом. В результате,
в ноябре 2015 г. французские фирмы выиграли половину пшеничных контрактов, выставленных на торги GASC, поскольку
повышенный лимит влажности до 13,5% позволил Франции продать пшеницу по более низким ценам (ранее французские поставщики платили штраф за превышение лимита влажности).
По данным GASC, Египет купил 60 тыс. т французской пшеницы
у Groupe Soufflet и Bunge по 211,76 долл. и 209,86 долл. за тонну
соответственно. Он также приобрел аналогичное количество
польской пшеницы у Archer Daniels Midland, базирующейся
в США, по 209,17 долл. за тонну и румынское зерно у Ameropa
AG по 206,86 долл. за тонну.
Представленные цифры за ноябрь 2015 г. показывают значительный рост цен по сравнению с августовским тендером того же
года, когда АРЕ закупила российскую пшеницу по 190,07 долл.
за тонну, включая фрахт. Это была самая низкая цена, которую
GASC заплатил за пшеницу за многие годы.
Решение правительства АРЕ по уменьшению пшеничных субсидий фермерам может привести к тому, что ряд фермеров прекратит выращивать зерно в Египте, что, в свою очередь, повысит
давление на государственного покупателя — GASC, а также усилит зависимость от импорта иностранной пшеницы в условиях
валютного кризиса, переживаемого страной.
Поскольку Египет стремится продвигать крайне необходимые
реформы, связанные с его продовольственной безопасностью,
важно при этом соблюдать осторожность, избегая возникновения социально-политического недовольства и протестов, зачастую ассоциируемых с отменой или снижением субсидий на хлеб.
Реализация многих программ и проектов, призванных преодолеть острые социально-экономические проблемы Египта, столкнулась в 2015–2016 гг. со значительной нехваткой иностранной
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валюты в стране, которую многие эксперты и аналитики определяли как валютный кризис
В октябре 2015 г. чистые египетские валютные резервы упали
до 16,4 млрд. долл., то есть они едва покрывали трехмесячный
импорт страны. Внешнеторговый дефицит в 2014/2015 фин. г.,
согласно данным Центрального банка АРЕ, составлял 38,8 млрд
долл., а необходимость выполнения обязательств по обслуживанию внешнего долга означала, что активы упадут еще сильнее
в предстоящий период112.
В этих условиях Центробанк в ноябре 2015 г. принял решение снизить обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США и повысить процентные ставки на депозиты. В результате на 11.11.2015 г. курс египетского фунта равнялся 7,83 за 1 долл. против 8,03 на 10.11.2015 г. Кроме того,
Центральный банк провел валютную интервенцию в объеме
1 млрд долл., чтобы облегчить ситуацию с нехваткой свободно
конвертируемой валюты, в которой нуждалась четверть импортеров и банков.
Повышение процентных ставок по вкладам преследовало цель
сократить местную ликвидность, уменьшить наличие национальной валюты в денежном обороте по сравнению с иностранной
и таким образом обеспечить поддержку египетскому фунту. Этот
шаг финансовых властей страны рассматривался как краткосрочная мера по стимулированию держателей американских долларов обменять их на египетские фунты.
В то же время местные и региональные эксперты были удивлены мерами, предпринятыми Центральным банком Египта, так
как полагали, что тем самым они усилили опасность дальнейшей девальвации. Это опасение подтверждалось тем, что сделки
на «чёрном рынке» страны в рассматриваемый период совершались по более высокому курсу, чем официальный. Инвесторы,
со своей стороны, ожидали, что обменный курс вырастет до 10 ег.
ф. за 1 долл. в течение нескольких следующих лет.
112
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Тем не менее, более радикальное снижение курса национальной валюты оказало бы инфляционный шок на экономику АРЕ и
привело бы к быстрому сокращению резервов иностранной валюты. В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы (в среднем 1011 млн т в год, согласно ФАО ООН). Он также зависит от
импорта природного газа, других видов топлива, товаров потребительского и производственного назначения. По данным Центрального банка Египта, инфляция в октябре 2015 г. уже составляла 9,7% в годовом исчислении113. Учитывая многочисленные
экономические и финансовые риски, правительство АРЕ, по всей
вероятности, предпочло путь постепенной девальвации.
Успешная реализация намеченных планов экономического
развития Египта будет во многом зависеть от обеспечения социальной и политической стабильности в стране в обозримой
перспективе.
Важно отметить, что в 2015-2016 гг. наблюдалось резкое снижение уличных протестов и общего неповиновения в крупных городах АРЕ. Однако, риск социальных и политических беспорядков
остаётся. Армия продолжает бороться с вооруженными группами
на Синайском полуострове. Наряду с этим, египетское Central
Agency for Construction, которое подчиняется Министерству жилья (Housing Ministry) объявило, что вложит более 200 млн. долл.
в инфраструктурные и жилищные проекты на Синае. Это решение было с одобрением встречено в регионе, нужды которого игнорировались прежними правительствами.
Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию
в стране президент Ас-Сиси и правительство продолжают пользоваться широкой поддержкой многих групп населения Египта.
Так, значительная часть египетского среднего класса поддерживает власти в надежде на возвращение стабильности, которая
была в эпоху Мубарака. Существенная доля беднейшего населения АРЕ, особенно тех, кто живет в сельских районах, романтизи113
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руют военное правление Ас-Сиси, их представление о сильном
лидере продолжает играть в его пользу.
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Модернизации аграрного сектора
Республики Судан
Сельское хозяйство традиционно играло огромную роль в суданской
экономике. Однако в последние годы, несмотря на наличие доходов
от нефти, эта отрасль хозяйства не могла обеспечить население продуктами питания.
После отделения Южного Судана в 2011 г. правительство Республики
Судан объявило развитие сельского хозяйства главной целью экономической политики. В статье анализируются причины кризиса в сельском
хозяйстве Республики Судан, намечены некоторые пути его модернизации. Автор полагает, что для выполнения этой цели необходимо
осуществление глубоких социально-экономических преобразований
в сельском хозяйстве страны, и, в первую очередь, перестройка традиционной системы землевладения и землепользования.
Ключевые слова: Республика Судан, отделение Южного Судана, сельскохозяйственный сектор, модернизация, социально-экономические
преобразования, землевладение, землепользование
G. Smirnova

Agricultural Sector Modernization in the Republic of Sudan
Agriculture always played a significant role in the economy of Sudan. But in
last years in spite of oil incomes this sector of Sudan economy couldn’t provide population with food.
After South Sudan secession in 2011 the government of the Republic of Sudan
proclaimed the development of agriculture as the main purpose of the economic policy. The article analyses the reasons of the crisis in the Republic of
Sudan’s agriculture and outlines some directions of its modernization. The
author considers, that for fulfillment of this purpose it is necessary to conduct
deep socio-economic transformation in the agricultural sector and in the first
place to reconstruct the traditional system of land ownership and land use.
Key words: Republic of Sudan, South Sudan secession, agricultural sector,
modernization, socio-economic transformation, land tenure, land ownership.

После отделения Юга в результате референдума 2011 г. и потери
основных нефтяных месторождений руководство Республики
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Судан (РС) было вынуждено обратиться к своему богатому природному и демографическому потенциалу для развития сельского хозяйства — большие площади пригодных для земледелия,
но не используемых земель, воды р. Нил, теплый климат, а также
людские ресурсы. Основным направлением экономической политики в сложившихся трудных финансово-экономических
условиях правительство РС провозгласило развитие аграрного
сектора, который, по его мнению, должен стать главным фактором экономического роста.
Сельское хозяйство всегда играло важную роль в экономике
страны. Вклад этой отрасли в ВВП составлял в среднем 45%, она
обеспечивала занятость для 80% экономически активного населения. Однако в последние годы доля сельского хозяйства в ВВП
уменьшилась до 31% (в 2012 г. 30,4%). Темп роста добавленной
стоимости в сельском хозяйстве снизился с 4% в 1971 г. до 2,8%
в 2015 г.114 С конца 70-х годов развитию сельского хозяйства уделялось недостаточно внимания, и оно пребывало в состоянии
стагнации. Несмотря на некоторое увеличение капиталовложений в аграрный сектор после начала добычи нефти с конца 90-х
годов, оно оказалось не в состоянии обеспечивать население страны необходимым количеством продовольствия. Неразвитость
сельского хозяйства усиливала зависимость от продовольственного импорта, а цены на импортируемое продовольствие с 2007 г.
возросли и стали более волатильными. Рост цен на продовольствие на мировом рынке негативно сказывался на положении,
прежде всего, беднейших слоев населения с низким уровнем доходов. По данным ООН, от хронического недоедания в 2009 г.
страдало не менее четверти населения. Судан фактически утратил продовольственную безопасность и стал полагаться в этом
вопросе на международную гуманитарную помощь.
Сельское хозяйство в Судане всегда имело несколько направлений (или, согласно местной классификации, секторов, а точ-

World Bank data. [Электронный ресурс]. / — Режим доступа: Worldbank.
org/indicators/N.V.agr.TOTL.KD.ZG.
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нее, подсекторов). Это орошаемое земледелие, механизированное
на богарных землях, традиционное земледелие и животноводство. Некоторые исследователи, например, Issam A.W. Mohammed, Khalild H.A. Siddig and Babiker I. Babiker выделяют отдельно хозяйства традиционного типа на орошаемых и богарных
землях. В зоне орошаемого и механизированного земледелия на
богарных землях появились крупные товарные хозяйства капиталистического типа, использующие наемный труд, применяющие
искусственное орошение и современную технику. Они специализируются на выращивании экспортных культур — хлопка, гуммиарабика, кунжута, арахиса, табака — и образуют современный
сектор сельского хозяйства. Традиционный сектор в 1998–2008 гг.
занимал около 60% всей обрабатываемой площади, в нем было занято 65% сельского населения, а вклад в ВВП страны составлял в среднем 16%115. В традиционном секторе на территории
в 9,8 млн га в западной, центральной и южной частях Судана
преобладают мелкие крестьянские хозяйства на собственной
или арендованной земле. Здесь выращивают в основном сорго,
просо, кунжут, арахис, коротковолокнистый хлопок и гуммиарабик. В этой зоне земледелия сохраняется низкая производительность труда, основными причинами которой являются отсутствие механизации и применения современных технологий.
Наблюдаются трудности со сбытом продукции, отсутствие гарантированных закупочных цен, доступа к кредитам, слабая связь
с рынком, неразвитость инфраструктуры. Большая часть урожая
потребляется внутри самих хозяйств, возможности накопления
здесь невелики. Зона механизированного земледелия располагается в районах Гедареф, Голубой Нил, Сеннар, Кости, Ренк и Дилин на площади 6 млн. га. На производство в этой группе хозяйств
также влияют низкие закупочные цены, недостаток кредитов,
неразвитость инфраструктуры и т.д. Вклад механизированных

Department of Khartoum Agricultural Efficiency. Gains and Trade. Liberalization
in Sudan. Khalid H.A. Siddig and Babiker I. Babiker. Agricultural Economics Working
Paper Series N1 (2011), p. 4 (52).
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хозяйств на богарных землях и хозяйств традиционного типа
на богарных землях в ВВП в 2009 г. оценивался соответственно
в 1,0% и 5,5%. Блок орошаемого земледелия включает главные
хлопководческие хозяйства Эль-Гезира, Рахад, Нью Хальфа
и Суки на площади 1,5 млн га, а его доля в ВВП в 2009 г. составляла 10,8%116. Довольно высок вклад животноводства в ВВП — 17%
в 2009 г. Согласно официальной статистике, до отделения Юга
на продукцию животноводства приходилось более 60% всей добавленной стоимости, созданной в аграрном секторе. В Судане
до 90% скота выращивается кочевниками-скотоводами. Скот малопродуктивный, а валовое производство обеспечивается за счет
большой численности поголовья — 141млн. голов в 2009 г. Живой скот всегда был важной статьей экспорта. Например, в 2000 г.
стоимость его экспорта оценивалась в 60,5 млн. долл., или 39%
общей стоимости вывоза продукции продовольственных товаров
и животноводства117. После потери большей части нефтяных доходов стоимость экспорта продукции животноводства, включая
живой скот, составила 56% общей стоимости вывоза сельскохозяйственной продукции на сумму около 1 млрд. долл118.
Развитие производительных сил в сельском хозяйстве сдерживалось сохранением в суданской деревне пережитков докапиталистических (родоплеменных и феодальных отношений), переходных форм земледелия. По данным ФАО, Судан входит в число
17 стран в Африке, находящихся в состоянии кризиса, характеризующегося военными и гражданскими конфликтами. В Судане
почти в течение 40 лет (с 10-летним перерывом) продолжалась
гражданская война между Севером и Югом, а в настоящее время
не утихают конфликты в провинции Дарфур, Южный Кордофан
Issam A.W. Mohamed. Review of the Role of Agriculture in Sudan Economy,
Khartoum, p. 20.
116

117

Issam A. W. Mohammed. Review of the Role of Agriculture… p. 20–21.

Strategy2016/17 for implementation of special support measure in favour
of people of Republic of Sudan to be financed from the reserve of the European Development Fund, p.14. http://ec/ europa.eu/europeaid/sites/devco/files/act-decision1sudan-support-measure-2016_en.pdf.
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и Голубой Нил. Война и конфликты привели к перемещениям
значительных масс населения, отрыву их от привычного занятия земледелием и скотоводством, утраты в связи с этим источников существования и, в конечном итоге, к затяжному продовольственному кризису, обнищанию населения и к голоду в ряде
районов.
Большой урон сельскому хозяйству наносили часто повторяющиеся стихийные бедствия (засухи, наводнения).
Все вышеуказанные факторы оказывали неблагоприятное
влияние на уровень производства сельскохозяйственной продукции, который был довольно низким и характеризовался резким колебанием по отдельным годам.
Таблица 1. Производство основных сельскохозяйственных
культур в 2005-2011 гг.
Год

Хлопок

Просо

Сорго

Пшеница

Пр-во % к Пр-во % к Пр-во % к Пр-во % к
тыс. пред. тыс. пред. тыс. пред. тыс. пред.
кип* году
кип
году
кип
году
кип
году
2005

330

-37, 14 675

141,0

4275

58,3

435

20,8

2006

270

-18,18 796

17,9

4327

1,2

669

53,8

2007

105

-61,11 721

-9,4

4999

15,5

803

20,0

2008

135

28,5

630

-12,6

3869

-22,6

587

-26,9

2009

50

-62,9

471

-25,2

4192

8,3

642

9,4

2010

100

100,0

667

42,6

2630

-37,2

403

-37,2

2011

200

100,0

365

-45,3

2089

-20,6

324

-19,6

* 1 кипа = 188 кг
Источник: United States Department of Agriculture. [Электронный
ресурс]. / — Режим доступа: www.indexmundi.com/agriculture/? Country= sd&commodity; FAO Statistical Yearbook 2000–2011.
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Производство зерновых в Судане (едином) было намного меньше, чем в других странах БВСА. В 2011 г. было собрано 5,6 тыс.
тонн зерновых по сравнению с 8,7 тыс. т в Марокко, 22 тыс.
в Египте. Урожайность основных продовольственных культур
была низкой: так урожайность зерновых в 2010 г. в Судане находилась на уровне 15,6 т/га по сравнению с 72,5 т/га в Египте,
38 — в Ливане, 20,7 — в Тунисе, 16 т/га — в Марокко. Урожайность пшеницы составила 2,4 т/га против 35,8 т/га в Ливане,
25 т/га — в Египте, 20,8 т/га — в Марокко119.
Производство основной экспортной культуры — хлопка —
сократилось с 330 тыс. кип в 2005 г. до 200 тыс. в 2011 г. Урожайность также снизилась с 423 кг/га в 1995 г. до 344 кг/га в 2011 г.
Площадь под хлопком уменьшилась с 319 тыс. га в конце 90-х
годов до всего 42 тыс. в 2010 г. Это было вызвано тем, что в связи
с обострением продовольственной ситуации в стране правительство было вынуждено увеличить посевные площади под продовольственными культурами.
С 1990 г. руководство Судана принимало несколько программ
развития сельского хозяйства: трехлетний план спасения и восстановления экономики в 1990 г., стратегия развития национального
сельского хозяйства до 2015 г. Существенный сдвиг в увеличении
финансирования аграрного сектора наблюдается после образования
различных финансовых институтов, особенно Сельскохозяйственного банка Судана. Основными целями этих институтов являлись:
• предоставление краткосрочных займов для финансирования
сезонных работ, приобретения семян, посева, прополки и уборки
урожая и т.д.
• предоставление среднесрочных займов, предназначенных
для усовершенствования уже начатых проектов, закупки сельскохозяйственной техники.
• выделение долгосрочных займов для новых или уже осуществляющихся проектов с долгим периодом окупаемости вложенных средств, на внедрение современных технологий, приобFAO Statistical Yearbook- 2014. [Электронный ресурс]. /-Режим доступа:
www.fao.org/docrep/019/13591e/13591c.pdf
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ретение минеральных удобрений, пестицидов, использование
новых методов орошения, применение более квалифицированной рабочей силы и управленческих кадров.
Сумма кредитов, предоставленных Сельскохозяйственным
банком и другими финансовыми учреждениями, увеличилась
с 571 млн суд. дин. в 2005 г. до 1946,6 млн суд. дин. в 2009 г. (суданский динар находился в обращении с 1992 г. по 2007 г.).
Однако все эти планы и стратегии испытывали определенные
ограничения для достижения выдвинутых целей, основным из
которых было недостаточное финансирование аграрного сектора из госбюджета. Так, по некоторым данным, на финансирование аграрного сектора в отдельные годы выделялось всего 3%
общих ассигнований в экономику120.
В 2006 г. правительство разработало новый план возрождения
аграрного сектора, часто называемый «зеленой кампанией или
мобилизацией». План предусматривал выделение на развитие
сельского хозяйства не менее 10% бюджетных расходов в соответствии с рекомендациями Всеобъемлющей программы развития сельского хозяйства Африки (СААДР), к которой Судан впоследствии присоединился. План предусматривал создание основ
для ускорения темпов роста сельскохозяйственного производства и
сокращения уровня бедности в стране, увеличение экспорта аграрной продукции, подготовку управленческих кадров. Однако через
два года он был заменен Программой развития сельского хозяйства
на 2008–2011 гг. с общей суммой капиталовложений в 5 млрд долл.
Правительство разработало ряд направлений экономической политики, способствующих увеличению инвестиций в аграрный
сектор, развитию инфраструктуры, проведению либерализации
отрасли и привлечению в нее частных инвестиций121. В условиях
120
Abbadi, Karrar A.B. and Ahmed, A. Elhag (2006). Brief Overview of Sudan.
Economy and Future Prospects for Agricultural Development. Khartoum Food Aid
Forum from 6–8 June 2006, Sudan.
121
Khalid Mohammed Mustafa Abu Raida. Prospect f or modernization of agriculture
in Sudan with emphasis to food security/ Full Length Research Paper, p. 42. Текст. / —
Режим доступа: www. basicresearchjournals. Org/agric/pdf/Raida.pdf
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мирового финансового кризиса, постоянного роста внешней задолженности Судана и неспособности выполнять свои обязательства по погашению внешнего долга и эта программа не была
выполнена. Страна все в большей степени впадала в зависимость от гуманитарной продовольственной помощи.
В результате отделения Юга общая площадь Судана сократилась на 25%. В его распоряжении осталось 75% потенциально
пригодных для обработки земель — 73 млн га, из которых обрабатывалась 16,8 млн га122. Поголовье скота уменьшилось на 28% —
до 104 млн голов. Страна потеряла 40% лесных угодий. Произошло катастрофическое падение экспорта — почти на 2/3 от прежнего уровня. Доля аграрной продукции в общей стоимости
экспорта уменьшилась до 5% против 73% в 1998 г. Государственные доходы сократились на 36,5%, темп роста ВВП в 2012 г. был
отрицательным — 4,4%, а уровень инфляции подскочил с 10%
в 2010 г. до 47% в 2012 г. и до 48% в марте 2013 г. Несколько стабилизировать экономику удалось за счет увеличения доходов
от добычи золота. Правительство приняло трехлетнюю программу восстановления на 2012–2014 гг. и наметило провести ряд
реформ, направленных на улучшение экономической и финансовой ситуации. Был разработан пятилетний план социальноэкономического развития на 2015–2019 гг. Темп роста в сельском
хозяйстве предусматривался в 6,8%. Правительство Республики
Судан пыталось компенсировать отсутствие внимания к проблемам аграрного сектора в течение длительного периода значительным увеличением капиталовложений в эту важнейшую отрасль экономики, на которую в 2014 г. приходилось 40% ВВП
и 65% занятых123. Общие инвестиции в сельское хозяйство, включая гидроэнергетические проекты, были намечены в сумме
9 284 млн долл., что равнозначно 1,25% ВВП или в среднем
Republic of Sudan. Country strategic opportunities programme. IFAD. EB
2013,110/R.14, p. 2. [Электронный ресурс]. / — Режим доступа: http//: webapps.
ifad.org/members/eb/110/docs/EB-110-R-14.pdf
122

National Investment review of the Sudan. UNCTAD. The Sudan. U.N. New York
and Geneva 2015, p. 13. Unctad.org/en/publications.Lidrary/diaepcd 2014d5_pdf
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по 929 млн долл. в год124. При этом около 40% предназначалось
для осуществления крупных гидроэнергетических проектов
и лишь 7% — для малых ирригационных проектов. Аграрному
сектору отводилась решающая роль в осуществлении двух целей: 1) достижение продовольственной безопасности за счет
повышения урожайности основных продовольственных культур (сорго, просо и пшеницы) и увеличения продукции животноводства, птицеводства, рыболовства и лесного хозяйства;
2) рост экспортных поступлений путем расширения продажи
на внешнем рынке основных товарных культур — хлопка, гуммиарабика, арахиса, кунжута, сахарного тростника. Правительство надеется привлечь прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство.
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику до 1998 г. составлял примерно 100 млн долл., а к 2006 г. вырос
до 2,6 млрд, что было связано с заинтересованностью иностранных компаний в добыче суданской нефти. В дальнейшем они находились на уровне в среднем 2,5 млрд. долл. в год. На 2011 г.
общая сумма накопленных прямых иностранных инвестиций достигла 24 млрд долл. Судан по этому показателю занял четвертое
место в Северной Африке после Египта, Марокко и Туниса и шестое в Африке. Хотя официальные данные о распределении ПИИ
по отраслям суданской экономики отсутствуют, тем не менее,
оценки показывают, что большая часть ПИИ концентрировалась
в нефтяном секторе.
Например, наиболее крупные проекты стоимостью 1 млрд долл.
и более в 2003–2010 гг. осуществлялись иностранными нефтяными компаниями, в основном азиатскими (из Китая и Малайзии —
China National Petroleum, Petronas). Небольшие проекты стоимостью от 100 до 1000 млн долл. были выполнены в электроэнергетике при участии индийской Bharat Heavy Electrics, в горнодобыче (ASCOM Geology and Mining), в секторе телекоммуникаций,
124
Food and Agriculture Organization of the United States. National Investment
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в пищевой отрасли (Bin Omeir Holding), в гостиничном хозяйстве (Rotana Hotels) и производстве строительных материалов
(RAK Ceramics)125. Перед руководством РС стоит задача привлечь иностранные инвестиции в аграрный сектор, сделать эту
отрасль привлекательной для иностранных компаний. Закон
о поощрении инвестиций (Investment Encouragement Act) предоставил значительные льготы тем частным национальным и иностранным инвесторам, которые готовы вкладывать капиталы
в развитие аграрного сектора.
Некоторые эксперты считают, что для решения продовольственной проблемы необходимо предоставлять фермерам новые
технологии. Значительная часть используемых пахотных земель
сильно истощена, так как большинство мелких фермерских хозяйств, использующих примитивные агротехнические приемы
и орудия труда, не имеют возможности восстанавливать и поддерживать плодородие почв. Одна из первоочередных задач состоит
в том, чтобы сделать удобрения, высокоурожайные сорта семян
более доступными, особенно для мелких фермеров. В 2011 г., по
данным ФАО, в Судане на гектар пашни потреблялось 5 кг азотных, 4 кг фосфорных и 0,2 кг калийных удобрений. Даже органические удобрения практически не применяются в силу экстенсивного характера животноводства, характеризующегося
преобладанием кочевых, полукочевых и отгонно-пастбищных
направлений. Между тем, в Африке в среднем на один гектар
пашни вносится не менее 20 кг минеральных удобрений. В конце 2000-х гг. в Судане на 100 кв. км приходилось 13,8 тракторов,
а в Египте — 390. Следует подчеркнуть, что минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника используются, прежде
всего, в крупных товарных хозяйствах в современном секторе
орошаемого земледелия и механизированного земледелия на
богарных землях. Для большинства мелких и средних хозяйств
средства интенсификации производства были недоступными.
125
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Многие из них до сих пор используют ручной труд и тягловую
силу животных.
Без освоения современных аграрных технологий, тем не менее, невозможно решить проблему модернизации сельского хозяйства Судана, но этому в значительной мере препятствует
низкий уровень квалификации занятых в сельском хозяйстве.
На рынке труда преобладает неквалифицированная рабочая
сила, что не способствует росту производительности труда.
К тому же, это затрудняет не только освоение современных технологий, но часто даже простейшего оборудования. Большая
часть экономически активного населения, согласно переписи
населения 2008 г., является средне- и низкоквалифицированной — 86% всей рабочей силы среди мужчин и 88% среди женщин. В 2013 г. только 13 % мужской рабочей силы имели сравнительно высокий, а 79% средний и низкий уровень квалификации.
Среди женщин только 10% обладали высокой квалификацией.
При этом уровень квалификации значительно выше у мужчин.
Поэтому, как отмечается в материалах теоретического семинара
ИМЭМО, «…экономическая и технологическая модернизация
должна опираться на модернизацию социальную. Необходимы
реформы социальные, значительные инвестиции в человеческий капитал, прежде всего, в здравоохранение и образование.
Словом, превращение бедняков в субъектов развития. В то же
время, как свидетельствует опыт преобразований НИС и Китая,
этого трудно добиться без учета духовных ценностей и социокультурных традиций населения»126. Преодоление нехватки
квалифицированных кадров возможно только на пути повышения образовательного и общекультурного уровня населения.
В Судане необходимо, прежде всего, развивать его грамотность.
Согласно обследованию, проведенному в 2010 г. Статистическим департаментом Судана, число лиц в возрастной группе
от 6 лет и старше, ранее посещавших или обучавшихся в школе,
126
Современные проблемы развитияю Материалы теоретического семинара.
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на момент обследования составляло 50,8% общей численности
данной возрастной группы. Грамотных насчитывалось лишь
51,9 %. Большинство представителей этой возрастной группы —
76,8% — имели только дошкольное и начальное образование,
а высшее образование — лишь 0,62% общей численности этой возрастной группы. Большая часть квалифицированной рабочей
силы занята в государственно-административном аппарате (т.н.
белые воротнички). Положение усугубляется тем, что значительная часть высокообразованных и квалифицированных кадров
уезжает на заработки в другие страны.
При проведении курса на интенсификацию сельскохозяйственного производства необходимо учитывать также и экологический
аспект. Экологическая ситуация в регионе непрерывно ухудшается. Причинами являются: изменение климата, сокращение площади лесов под экстенсивное земледелие, эрозия почв, усугубляемая
деятельностью человека, например, преобладание монокультуры,
слишком интенсивное использование пахотных земель и пастбищ,
загрязнение атмосферы и воды в результате антропогенного воздействия человека, высокие темпы прироста населения и т. д. Все
это приводит к повышению температуры воздуха, учащению стихийных бедствий, особенно засух, опустыниванию, сокращению
площади обрабатываемых земель и пастбищ.
К концу ХХ в. ФАО и другие сельскохозяйственные организации пришли к выводу о том, что научные разработки, направленные на модернизацию сельского хозяйства стран Запада, не
всегда подходят для развивающихся стран. Многие ученые —
Д.И. Менделеев, первый русский почвовед И.Е. Овсинский,
Н.М. Тупайков, П. А. Костычев, И. М. Колосов и др. утверждали, что механическая обработка почвы, требующая больших
трудозатрат и инвестиций в средства производства (сельскохозяйственная техника), вызывает разрушение структуры почвы
и снижение ее естественного плодородия. Поэтому в сложных
экологических условиях Судана подошли бы методы обработки
почвы без оборота пласта. Переворачивание почвы при вспашке
путем оборота пласта нарушает естественный процесс почвообразования, что ведет к снижению плодородия почвы, водной
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и ветровой эрозии, опустыниванию земель сельскохозяйственного назначения. Из-за постоянного применения механической
обработки почвы различными орудиями ежегодно разрушается
24 млн. т почвенного покрова. Альтернативой современному
традиционному пахотному земледелию является система сберегающего земледелия. Она уже применяется в некоторых развитых и развивающихся странах. Например, опыт бразильских
фермеров показал, что при замене традиционных интенсивных
практик методами, способствующими поддержанию естественного плодородия почв и требующими в то же время значительно
меньших издержек, продуктивность не только не снижается, но
растет в средне- и долгосрочной перспективе, а кратковременный спад производительности в первые годы обусловлен необходимостью восстановления почв и агроценоза в целом127. При
этом бразильская система не предусматривает полного отказа
от применения минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и пр. В Судане, где пахотные земли в результате интенсивной обработки сильно истощены, пока необходимо
увеличение применения минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и борьбы против инфекций животных,
вызываемых, в частности, мухой цеце. В рамках системы сберегающего земледелия применяются различные агротехнические
приемы, например, гребневая технология, нулевое возделывание почвы и др. Освоение новых технологий требует использования сельхозтехники, которая в минимальной степени разрушает структуру почвы: пахотные орудия, сеялки, уборочная
техника, тракторы, оказывающие минимальное давление на почву. Необходимо также внедрение экономически обоснованных
севооборотов, отказ от широко распространенной в Африке южнее Сахары ротационной системы, при которой в обработке находится менее половины пригодных к обработке земель. Препятствиями для освоения современных технологий в Судане

Меньшикова М.Э. Модели экологически устойчивого сельского хозяйства
и их применение в сфере борьбы с голодом. М., 2013.
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являются аграрное перенаселение, устойчивость социо-культурных традиций, влияние племенных структур и т.д.
Применяемые в Судане системы орошения — использование
открытых каналов, орошение самотеком и т.п. ведут к потере
большого количества воды из-за испарения. Между тем, по оценке Country strategic opportunities programme (COSOP), IFAD
для Судана на 2013–2018 гг., изменение климата, повышение
температуры воздуха и уменьшение количества осадков привели к тому, что значительная площадь аридных и полуаридных
земель оказалась под угрозой опустынивания. Судан может
столкнуться с проблемой нехватки водных ресурсов для земледелия и животноводства. Количество водных ресурсов на душу
населения сократилось с 2 435 куб. м на душу населения в 1990 г.
до 1481 куб. м в 2010 г.128 По прогнозам COSOP, уменьшение количества поступающей из Нила воды может привести к снижению сбора основных сельскохозяйственных культур на 5–50%
к 2050 г. и сокращению ВВП на 7–14 млрд. долл. (в 2013 г. ВВП
Судана по ППС составлял 89,9 млрд. долл.). В связи с вышесказанным, необходимо совершенствовать систему орошения, проводить ирригационные и мелиоративные работы. В секторе
орошаемого земледелия, где выращивают высокотоварные культуры, прежде всего хлопок, после проведения политики либерализации, когда государство фактически отказалось от поддержания ирригационных систем в надлежащем состоянии,
произошло заиливание каналов, а в ряде случаев заболачивание
местности. Это ведет к распространению опасных заболеваний,
таких как малярия, холера, шистосом оз. А также наносит экономический ущерб (ухудшение здоровья занятого в аграрной сфере населения). Разумеется, природные условия Судана и стран
Персидского залива несопоставимы, но последние, в том числе,
за счет современных инновационных методов орошения, смогли
добиться впечатляющих успехов в развитии аграрного производства. Судан мог бы, например, использовать орошение с по-
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мощью круговых вращающихся оросительных систем, применяемых фермерами Саудовской Аравии, или капельное орошение
как в Израиле. Так или иначе, в бассейне Нила идет борьба
за пересмотр соглашений о распределении вод Нила от 1959 г.
Страны нильского бассейна могут в перспективе добиться сокращения квоты нильской воды, поступающей в распоряжение
Египта и Судана, и последнему придется использовать водосберегающие технологии, а также засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур.
В программе ООН «Цели развития тысячелетия», принятой
в 2000 г., провозглашалось, наряду с другими целями, достижение значительных результатов в сфере образования населения,
охраны здоровья. Судану, несмотря на увеличение доходов от
нефти, не удалось добиться особых успехов в социальной сфере.
Согласно обследованию домохозяйств, проведенному в 2009 г.,
доступ к услугам здравоохранения имело лишь 40-50% населения, причем этот показатель сильно различался по отдельным
районам. Доступ к чистой питьевой воде имели 44% жителей городов и 41% сельской местности. Коэффициент Джинни для
Судана характеризовался следующими данными: на долю 10%
беднейших хозяйств приходилось 2,7% национального дохода,
а на 10% зажиточных хозяйств — 26,7%129. Судану необходимо
улучшать положение в социальной сфере, увеличить расходы на
образование и здравоохранение, уменьшить разрыв в распределении национального дохода между различными социальными
группами населения.
Таким образом, для повышения уровня интенсификации
аграрного производства необходимо проведение целого комплекса мероприятий, в том числе: укрепление материально-технической
базы сельского хозяйства, использование достижений научнотехнического прогресса, повышение уровня механизации производственных процессов, рост использования органических и ми-

Sudan Economy. CIA. World Fact Book of the United States. [Электронный
ресурс]. / — Режим доступа: www. Theodora.com/wfbcurrent/sudan_ekonomy. htm.
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неральных удобрений, совершенствование системы подготовки
кадров для сельского хозяйства, увеличение ассигнований на научные исследования (сейчас они составляют всего 0,3% ВВП)
и т.д. Все это потребует расширения инвестиций в сельское хозяйство. Республика Судан в условиях напряженного финансовоэкономического положения самостоятельно это сделать не сможет. Поэтому он стремится привлекать капиталовложения в
аграрный сектор из других стран, в частности из стран, входящих в интеграционное объединение БРИКС. Страны БРИКС
располагают достаточным научно-технологическим потенциалом, большим опытом в развитии сельского хозяйства. Расширение сотрудничества со странами этого объединения способно
внести значимый вклад в преобразование аграрного сектора Судана, внедрение современных технологий и научных достижений и существенно повысить эффективность аграрного производства. Некоторые нефтедобывающие страны Персидского
залива — Саудовская Аравия, Катар, Кувейт стремятся инвестировать свои капиталы в земельные активы Судана для организации производства и поставок продовольствия для собственных
нужд. Эти страны уже приступили к реализации сельскохозяйственных проектов на территории РС130. Саудовская Аравия
увеличила объем инвестиций в суданскую экономику с 11 млрд.
долл. на конец 2015 г. до 26 млрд на 2016 г. Саудовские инвестиции были направлены на финансирование 512 проектов в различных сферах экономики, в том числе 95-и проектов в сельском
хозяйстве на сумму более 11 млрд долл.131. Увеличение иностранных инвестиций будет способствовать повышению технологического и управленческого уровня в местном производстве
и увеличению выхода товарной массы сельскохозяйственной
продукции. Однако выполнение задач по модернизации аграр130
Смирнова Г.И. Перспективы экономического развития Республики Судан.
Арабский мир в потоке событий и времени. М., 2014, с. 294–296.
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114

Модернизации аграрного сектора Республики Судан

ного производства невозможно без коренного преобразования
существующей системы землевладения и землепользования. Об
этом говорилось, в частности, в программе ФАО о задачах по
решению продовольственной проблемы в Республике Судан на
2012–2016 (Country Framework for Sudan for the period 2012–
2016). Эти задачи включали: совершенствование государственной политики и планирования в аграрном секторе; повышение
продуктивности сельского хозяйства и увеличение объемов производства основных сельскохозяйственных культур, продукции
животноводства, лесоводства и рыболовства. В программе подчеркивалось, что все это невозможно без внедрения результатов
научных достижений и разработок как государственным, так и
частным сектором, совершенствования системы статистического учета для мониторинга состояния продовольственной безопасности и раннего предупреждения о стихийных бедствиях,
рационального использования природных ресурсов, развития
инфраструктуры, а также реформирования существующей системы землепользования132.
Для выполнения указанных ФАО задач необходимы, прежде
всего, осуществление глубоких социально-экономических преобразований в сельском хозяйстве, изменение социальной основы аграрного строя. Все попытки модернизировать сельскохозяйственное производство без коренной перестройки аграрных
отношений не принесут ожидаемых результатов.
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Экономическая безопасность
стран Магриба
Экономическая безопасность стран Магриба находится в прямой зависимости от степени открытости их экономик, диверсификации экспорта и импорта стратегически важных товаров. Деградация природной среды негативно влияет на их продовольственную самообеспеченность и на развитие в целом, снижая уровень экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическое развитие, диверсификация экспорта, природная среда, земельные ресурсы, водные ресурсы, продовольственная самообеспеченность
Z. Solovieva

Economic security of the Maghreb
The economic security of the Maghreb countries is highly dependent on the
degree of economic openness, export diversification, import of strategically
important goods. The degradation of environment is a negative factor for
their food self-sufficiency and economic development as a whole.

Key words: economic development, crisis resilience, export diversification,
environment, land resources, water resources, food self-sufficiency

Характерной чертой современной мировой экономики является
формирование тесных хозяйственных связей между отдельными
странами. Это явление, известное под названием глобализация,
выражается в интенсификации товарных и финансовых потоков,
образовании единых трансграничных производственных структур, перераспределении рабочей силы в рамках единого мирового
хозяйства. Интернационализация мирохозяйственных связей
усиливает взаимозависимость их участников друг от друга, от образующихся в этой системе импульсов и трендов. Естественно,
что развитые государства с более мощным экономическим потенциалом получают значительные выгоды от возможности отстаи117
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вать свои интересы с позиции силы. Более слабые с экономической точки зрения партнеры, к которым относится большинство
развивающихся стран, вынуждены принимать общие правила
игры, что, однако, теоретически не мешает им использовать благоприятные тенденции мирового рынка. Еще более важным моментом для этих стран выступает противостояние негативным
факторам, оказывающим через посредство различного рода мирохозяйственных связей отрицательное воздействие на их национальные экономики.
Уязвимость для внешних шоков мирового хозяйства и отдельных его частей, усиливающаяся до критического уровня в периоды глобальных экономических кризисов — мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., продовольственного
кризиса 2007–2009 гг., резких колебаний нефтяных цен, показавших значительное снижение с середины 2014 г. — становится все
более актуальной проблемой, требующей решения. К этому следует добавить комплексный политико-социальный кризис, известный как «арабская весна», причины которого, по мнению
ряда исследователей, также частично лежат в социально-экономической сфере и который оказал существенное воздействие на
хозяйственное развитие затронутых им стран.
В связи с этим все большее значение приобретает экономическая безопасность государства. Это комплексное понятие, подразумевающее ряд аспектов. Однако основным его содержанием
с нашей точки зрения является способность противостоять
внешним и внутренним отрицательным факторам, направленным на дестабилизацию развития страны, возможность поддерживать экономическую устойчивость и стабильный рост в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры мирового хозяйства.
Очевидно, что экономическая безопасность государства не
в последнюю очередь определяется политической и социальной
стабильностью в стране. Примеры того, как кардинально политические события и сопутствующие им социальные волнения
и, как крайний вариант, вооруженные действия и террористические акты, воздействуют на экономическую стабильность и безопасность, в последние годы демонстрируют Ливия и Тунис.
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Но в данной работе мы ограничимся лишь анализом некоторых
экономических и экологических факторов, оказывающих влияние
на общее состояние экономической безопасности стран Магриба.
Государства, входящие в регион Магриба, заметно различаются по уровню экономического развития и характеру специализации на международных рынках. По классификации Всемирного
банка, Алжир, Ливия и Тунис входят в группу развивающихся
стран с подушевым показателем ВВП выше среднего уровня,
Марокко и Мавритания — ниже среднего уровня (причем Мавритания была переведена в эту группу в 2014г. из категории стран
с низким доходом). В 2015г. по уровню ВВП на душу населения
страны Магриба располагались в следующем порядке (долл/
чел.): Ливия (7820), Алжир (5490), Тунис (4320), Марокко
(3070), Мавритания (1270) (оценка МБРР)133. Представляется,
что показатель для Ливии реально является более низким в связи с заметным снижением темпов экономического развития страны в последние годы.
В период с 2000 г. по 2010 г. в странах Магриба наблюдались
высокие показатели роста экономики. Так, в Алжире среднегодовые темпы прироста ВВП составили 3,7%, в Ливии 4,4%, в Марокко 4,9%, в Тунисе 4,5% (при значении среднемирового показателя 2,5%). Однако в эти годы мировое хозяйство переживало
несколько серьезных экономических кризисов, что не могло
не сказаться на особенностях экономического роста в Магрибе.
Если в 2003 — 2008 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП
в странах региона были достаточно высокими: 4,1% в Алжире,
7,4% в Ливии, 5,0% в Марокко, 5,3% в Тунисе, то уже в 2009 —
2010 гг. наметилось их снижение до 2,5% в Алжире, 0,9% в Ливии, 4,3% в Марокко и 3,4% в Тунисе134.
Период 2003 — 2008гг. в целом был удачным для экономики
стран Магриба. В эти годы наблюдался рост частного сектора,
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увеличение внешнеторгового оборота и финансовых доходов от
туризма, притока иностранных прямых инвестиций и официальной помощи развитию. Алжир и Ливия, являющиеся крупными
экспортерами углеводородного сырья, были в особенно выгодном положении в условиях роста цен на этот товар на международных рынках. Они получили возможность накопить большой
объем финансовых средств, а также направлять растущие доходы на инвестиции в экономику. Средства от продажи углеводородов позволяли им компенсировать рост затрат на импорт продовольствия, цены на которое на мировом рынке уже с 2005г.
обнаруживали тенденцию к росту. В худшем положении оказались Марокко и Тунис, выступавшие импортерами как топлива,
так и продовольственных товаров.
Повышение стоимости топлива и продовольствия на мировом рынке вынуждало правительства стран Магриба субсидировать цены на эти жизненно важные товары для населения («хлебные бунты» в Алжире, Марокко, Тунисе в конце 2007 г. — начале
2008г. продемонстрировали опасность социальных потрясений).
В 2008 г. до 20% государственных расходов в Марокко, 18%
в Тунисе и 7% в Алжире составляли субсидии на топливо и продовольствие. В то же время были увеличены зарплаты в государственном секторе. Однако, с 2008 г. в странах Магриба возникли
такие негативные явления как заметное ухудшение условий
внешней торговли, появление и рост бюджетных дефицитов.
Начавшийся в этот период глобальный финансовый кризис
уже к 2009 г. повлиял на экономическую ситуацию в странах Магриба. Это воздействие было не таким критичным, как в других
государствах мира, поскольку банковская и финансовая системы
региона довольно слабо интегрированы в мировые финансовые
рынки. Однако зависимость от Западной Европы и США по линии внешней торговли, туризма и денежных переводов сыграло
отрицательную роль. Падение спроса на основные экспортные
товары (продукцию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства в Марокко и Тунисе, железную руду в Мавритании) вызвало резкое сокращение экспортной выручки. Так, например, в Мавритании в 2009 г. экспорт сократился на 23,6%
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по сравнению с 2008 г. за счет снижения спроса на железную
и медную руду, морепродукты135.
Падение спроса на основные экспортные товары стран Магриба в Западной Европе способствовало поиску новых внешнеторговых партнеров в других регионах мира. За 2000–2010 гг.
удельный вес государств еврозоны во внешней торговле Алжира сократился с 60% до 46,4%, Марокко с 72% до 58,4%, Туниса
с 80,3% до 72,9%. Одновременно заметно увеличилась доля Китая, Индии, новых индустриальных стран Азии136.
В 2011–2015гг. экономическое развитие некоторых стран
Магриба замедлилось по сравнению с более благоприятным
предыдущим десятилетием. Темпы роста экономики в регионе
(без учета Ливии) составили в эти годы 2,1% 137. В Ливии в условиях политической нестабильности и углубления вооруженного
конфликта падение ВВП в 2011 г. превысило 62%; эта тенденция
продолжилась и в 2013–2014 гг., когда произошло снижение
ВВП на 13% и 24% соответственно. Снижение ВВП в 2011 г. наблюдалось и в Тунисе (на 1,9%), где оно также было в значительной степени обусловлено политической и социальной напряженностью в обществе. В других странах региона среднегодовые
темпы прироста ВВП были достаточно удовлетворительными:
в Алжире 2,8% и 3,8% (здесь и далее данные за 2013 г. и оценка
на 2014 г.), в Марокко 4,7% и 2,4%, в Мавритании 5,7% и 6,4%;
Тунис также сумел продемонстрировать положительную динамику — 2,8% и 3,8%138.
В Алжире и Ливии ощущался негативный эффект снижения
нефтяных цен, наблюдающегося со второй половины 2014 г.
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В Алжире удельный вес углеводородов в общей стоимости экспорта
достигает 96%, хотя начиная с середины 2000-х годов в стране произошло 40-процентное сокращение объема вывозимых нефти
и газа из-за падения их добычи и роста внутреннего потребления
в стране. Снижение экспортной выручки впервые за долгое время стало причиной появления дефицитов платежного баланса
(до 4,5% ВВП) и госбюджета (почти 6%) в 2014 г.139 Вместе с тем
Алжир располагает «подушкой безопасности» в виде Нефтяного
стабилизационного фонда (объемом 55 млрд. долл.) и резервами
в иностранной валюте в размере 32 месяцев стоимости импорта.
В Ливии за 2011–2015 гг. добыча нефти снизилась в 4 раза. Золотовалютные резервы Центрального банка страны за 2013 — начало 2015 гг. сократились почти на 47 млрд. долл. (на февраль
2015 г. их объем оценивался в сумму немногим более 85 млрд.
долл.)140.
Снижение нефтяных цен, выступающее дестабилизирующим
фактором хозяйственного развития Алжира и Ливии, одновременно оказалось благоприятным моментом для экономик Марокко и Туниса.
Марокко стало единственным государством в регионе, где в последние годы были успешно начаты важные структурные реформы экономики, направленные на укрепление госбюджета и улучшение инвестиционного климата. В частности, правительство
сократило объем субсидирования топливных и продовольственных товаров, ставшего одной из основных причин образования дефицита госбюджета (субсидии были частично заменены адресной
помощью беднейшим слоям населения через различные социальные программы). Началось осуществление налоговой реформы,
направленной на снижение и более равномерное распределение
налоговой нагрузки. Также усиливается контроль над банковской
139
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сферой, направленный на создание более благоприятных условий
для предпринимательской деятельности. Общее улучшение инвестиционного климата в Марокко нашло свое отражение в увеличении чистого притока иностранных прямых инвестиций, доля
которых возросла с 1,3% ВВП в 2012 г. до 3,3% в 2014 г.
Существенное воздействие на хозяйство страны оказали благоприятные погодные условия 2014 г. Увеличение сбора сельскохозяйственных культур и, соответственно, объема производства в аграрной сфере, способствовали повышению темпов
прироста ВВП Марокко до 4,7%. Однако сильная засуха 2015 г.
вызвала сокращение этого показателя в 2016 г. до 1,5% (оценка
MENA Economic Monitor).
Положительные изменения наблюдались во внешнеторговой
сфере. Заметно сократился дефицит текущего баланса (с 10% ВВП
в 2012 г. до 4,6% в первой половине 2015 г.). Это стало результатом
не только благоприятной для Марокко международной конъюнктуры, но и расширения номенклатуры экспорта за счет продукции отраслей обрабатывающей промышленности. Так, в 2014 г.
их доля во всем товарном экспорте составила 66%141.
В Тунисе воздействие положительных для страны изменений
цен на мировых рынках было во многом сведено на нет проблемами внутренней политической нестабильности и ухудшением
ситуации в сфере безопасности (теракты на важных туристических объектах в 2015 г.). По оценкам, прирост ВВП в 2015 г. составил всего 0,8%. Между тем в Тунисе, как и в Марокко, проводится ряд реформ, направленных на макроэкономическую
стабилизацию (улучшение инвестиционного климата, совершенствование банковской системы и налогообложения), а также
имеющих социальную направленность (создание новых рабочих
мест, развитие наиболее бедных и неблагополучных в социальном плане районов страны и т.д.). В то же время руководство
страны из опасений еще большей дестабилизации внутренней
обстановки порой вынуждено откладывать определенные из141
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менения в налоговой сфере и расходовать большой объем финансовых средств на повышение зарплат в ключевых экспортных отраслях экономики. Трудности в тунисской экономике
подтверждаются такими данными, как рост дефицита баланса
по текущим операциям (с 4,8% ВВП в 2010 г. до 8,8% в 2013 г.),
сокращение чистого притока прямых иностранных инвестиций
(с 3% до 2,1% ВВП за 2010–2014 гг. Если в Марокко в 2014 г.
инфляция составила всего 0,4%, то в Тунисе она приблизилась
к 6%142.
Общие показатели экономического развития стран Магриба
отражают не только тенденции внутреннего хозяйственного развития, но и в опосредованном виде основные тренды мирового
хозяйства. Кризисные явления в мировом хозяйстве вызывают
в большинстве случаев снижение темпов роста национальных
экономик, возникновение или увеличение дефицитов внешнеторговых балансов и государственных бюджетов, рост инфляции. В целях повышения уровня экономической безопасности
государства необходимо минимизировать воздействие негативных факторов, воспрепятствовать вызываемой ими дестабилизации хозяйства.
Одним из путей снижения уязвимости экономики от воздействия внешних шоков является ее диверсификация. При наличии
достаточно разнообразной отраслевой структуры хозяйства расширяется номенклатура экспорта, менее болезненными оказываются колебания цен на отдельные категории товаров на внешних
рынках, сокращается зависимость от стратегически важных импортных поставок.
По структуре ВВП страны Магриба можно разделить на две
группы. К первой относятся Алжир, Ливия и Мавритания. Наличие крупных запасов минерального сырья и, соответственно, развитие его добычи, находит свое отражение в преобладающем
удельном весе промышленности в ВВП: более 70% в Ливии (данные за 2010 г.), около 46% в Алжире и несколько менее 36% в Мав142
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ритании в 2011–2015 гг. Во всех странах этот показатель сократился по сравнению с предыдущим пятилетием. Важно отметить,
что при этом удельный вес обрабатывающих отраслей промышленности был в пределах всего 4–5%, т.е. основная доля приходится на добывающие отрасли.
В Марокко и Тунисе доля промышленности в ВВП составляет около 29% (в среднем за 2011–2015 гг.), причем существенный вклад в экономику — 16–17% — вносят обрабатывающие
отрасли. Преобладающую долю ВВП в этих странах обеспечивают транспорт, торговля и прочие услуги: максимальной величины этот показатель достигает в Тунисе (почти 62% ВВП), в Марокко в третичном секторе создается около 58% ВВП. В Алжире
и Мавритании удельный вес услуг — 42–44% ВВП, в Ливии —
менее 25% (в 2010 г.).
Что касается сельского хозяйства, то его доля в ВВП минимальна в Ливии и наиболее значительна в Мавритании143.
Как правило, развивающиеся страны с более пропорциональной и диверсифицированной экономической структурой способны
к большей устойчивости в периоды финансово-экономических
кризисов, менее уязвимы к неблагоприятным условиям в отдельных сегментах хозяйства и в целом показывают более высокие
показатели развития экономики в течение длительных периодов.
Так, например, в Алжире и Ливии экономический рост обусловлен преимущественно характером функционирования преобладающего в хозяйстве нефтегазового сектора. Способные повлиять
на него негативные факторы внутреннего и внешнего порядка
немедленно отражаются на общем состоянии экономик этих
стран, поскольку другие отрасли, относительно менее развитые,
оказываются не в состоянии компенсировать это отрицательное
воздействие.
Интеграция в мировую экономику для развивающихся стран
является, с одной стороны, стимулом и источником экономического развития, но с другой — основной причиной структурной
143
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уязвимости для глобальных кризисов. Степень этой уязвимости
можно оценить при помощи анализа некоторых факторов, в частности, уровня торговой открытости хозяйства, степени диверсификации номенклатуры экспорта и его географической направленности, зависимости от импорта стратегически важных
товаров.
Практически все страны Магриба относятся к государствам
с относительно открытой экономикой (в эту категорию стран
Всемирный банк включает те, у которых экспортная квота превышает 30%). В среднем в период 2011-2015 гг. максимальный
удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП наблюдался в Ливии и Мавритании (47% и более), Тунисе (около 45%). В Марокко и Алжире эти показатели были несколько ниже (34,3%
и 30,5% соответственно144.
Товарная структура экспорта и степень его диверсификации
заметно различается по отдельным странам Магриба. В Алжире,
Ливии и Мавритании наблюдается резкое преобладание топлива
и минерального сырья (в том числе руд металлов): до 97% стоимости экспорта Алжира, 95% Ливии, 63% Мавритании ). В Мавритании велик удельный вес сельскохозяйственной продукции
(31%; в эту категорию включаются также морепродукты и продукция рыболовства).
В экспорте Туниса и Марокко преобладают обработанные изделия: в Тунисе их удельный вес в стоимости экспорта достигает 76%, в Марокко 66%. Довольно значительна в этих странах
доля экспорта сельхозтоваров (10% и 20% соответственно)145.
В последние два десятилетия растущее значение в мировом
хозяйстве приобрели глобальные производственные цепи, в рамках которых единый производственный процесс оказывается
разделенным на отдельные технологические стадии и разнесенным по разным географическим районам (странам). Успешность
и характер интеграции развивающихся стран в мировое хозяй144
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ство оказывается в высокой степени зависимы от того, какое место эти государства смогли занять в глобальных производственных цепях, на какой стадии (начальной, промежуточной или
конечной) они сумели в них встроиться, какая часть добавленной стоимости продукции поступает в их распоряжение и может
быть использована во внутреннем воспроизводстве. Значительная часть мировых товарных и финансовых потоков также оказывается непосредственно связанной с глобальными производственными цепочками. Важно отметить, что управляющие ими
центры (в лице международных корпораций) базируются преимущественно в развитых странах; там же, как правило, располагаются и конечные стадии глобальных производственных цепей.
Чтобы производить на собственной территории и получать
в свое распоряжение максимальную часть добавленной стоимости
конечного продукта, страна должна включиться в глобальную производственную сеть не на стадии добычи и поставок сырья,
а хотя бы в процессе производства полуфабрикатов и отдельных
деталей готовой продукции. Это подразумевает наличие адекватно
развитой обрабатывающей промышленности и инфраструктуры.
Страны Магриба обладают рядом сравнительных преимуществ, являющихся предпосылками для участия в глобальных
производственных цепях. К ним можно отнести достаточно высокий уровень экономического развития, наличие сравнительно
дешевой рабочей силы, географическую близость к развитым государствам Европы.
По характеру включенности в глобальные производственные цепочки страны Магриба можно условно разделить на две
группы. К первой относятся Алжир, Ливия и Мавритания. Эти государства выступают преимущественными поставщиками сырьевых товаров (Алжир и Ливия — углеводородов, Мавритания —
железной руды и морепродуктов), то есть они включены
в глобальные производственные цепи на начальной стадии. Большинство необходимых для экономики готовых изделий, а также
продовольствия для нужд населения импортируется. В результате эти страны оказываются сильно зависимыми от колебаний цен на
сырье и продовольственные товары на мировых рынках.
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Во вторую группу входят Марокко и Тунис. Эти государства
в определенной степени сумели перейти от экспорта сырья
к экспорту обработанных изделий и включиться в глобальные
производственные цепи на более высоких стадиях.
Марокко исторически являлось крупнейшим поставщиком
фосфатов на мировой рынок. В настоящее время, однако, их относительная доля в экспорте снижается, растет степень их переработки. В 2013 г. удельный вес фосфатов и продуктов их переработки в экспорте достигал 20%. Вместе с тем сопоставимую часть
марокканского экспорта в тот же период составили продукция
агропромышленного комплекса (19%), товары текстильной и кожевенной промышленности (17%). Еще более важным свидетельством успехов экономики страны является присутствие
в экспорте продукции автомобильной (17%), авиационной (4%),
электротехнической (4%) отраслей промышленности146. Производя на своей территории отдельные полуфабрикаты, а также частично готовую продукцию, Марокко достаточно успешно включилось в глобальные производственные цепи.
Похожая ситуация наблюдается в Тунисе. Традиционной
и значимой статьей экспорта является продукция текстильной,
швейной и кожевенной отраслей промышленности (43% стоимости экспорта в среднем в 1997–2010гг.). Вторая по удельному весу позиция — механика и электротехника, еще 10% — химические товары147.
Необходимо отметить, что Марокко и Тунис являются пока
единственными странами Магриба, вывозящими высокотехнологичные изделия (их доля в экспорте обработанных изделий
достигла 5% в 2011–2015 гг.)148.
Итак, высокий удельный вес ВВП, реализуемого по каналам
внешней торговли, открывает широкие возможности для развиPromoting Regional Value Chains in North Africa. UNECA, Feb.2015. P.13.
www.uneca.org.
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тия страны. Прежде всего, это обеспечивает валютные поступления, позволяющие финансировать импорт и внутреннее потребление. В случае успешного встраивания в глобальные производственные цепи страна получает возможность привлекать иностранные инвестиции, перенимать и использовать новейшие технологии, создавать новые рабочие места и совершенствовать качество
рабочей силы, что в целом создает предпосылки для модернизации
хозяйства и успешного стабильного развития. Вместе с тем экспорториентированное развитие делает страну более восприимчивой
для внешних шоков.
В импорте стран Магриба преобладают готовые изделия.
К ним относятся как промышленные товары для нужд экономики, так и детали и полуфабрикаты, используемые в процессе
производства продукции для дальнейшей обработки и экспорта
в рамках глобальных производственных цепей. Однако наиболее критичной для экономической безопасности государства является зависимость от ввоза таких стратегически важных для
экономики и населения товаров как топливо и продовольствие.
Удельный вес топлива значителен в товарном импорте Туниса
(18%), Мавритании (21%) и Марокко (24%). Доля продовольствия в период 2006–2010 гг. составляла 19% товарного импорта
Алжира, 11% в Марокко, Тунисе и Мавритании, в 2011–2016 гг.
она возросла на 1%149.
Высокая географическая концентрация внешней торговли является еще одним фактором, способным влиять на уровень экономической безопасности государства. Несмотря на заметное сокращение удельного веса Западной Европы и США во внешней торговле
стран Магриба, эти государства продолжают оставаться их важнейшими торговыми партнерами. В 2010 г. на страны Евросоюза и Соединенные Штаты приходилось более 80% внешнеторгового оборота Ливии, от 73 до 75% Алжира и Туниса, более 60% Марокко150.
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Еще в 1995 г. Марокко и Тунис в рамках т.н. Барселонского процесса, направленного на создание зоны свободной торговли, усиление политического и экономического сотрудничества в регионе Средиземноморского бассейна, подписали Соглашения об
ассоциации с Евросоюзом. В дальнейшем они были дополнены
рядом договоров в сфере внешней торговли и экономической интеграции. В 2002 г. Соглашение об ассоциации было подписано
с Алжиром (вступило в силу в 2005 г.). Необходимо отметить, что
тесная зависимость от Западной Европы наблюдается в туристическом секторе Марокко и Туниса (обеспечивающем до 7–10%
ВВП этих стран) и по линии финансовых поступлений от мигрантов, уезжающих в поисках работы в государства Евросоюза.
Разумеется, более тесные торговые отношения со странами
Западной Европы, участие в глобальных производственных цепочках, высшие стадии и центры управления которых территориально привязаны преимущественно к западноевропейскому
региону, выглядит вполне логичным, учитывая исторические
связи, географическую близость, высокий экономический уровень развития этих стран. Поиски новых внешнеторговых партнеров, конкурентная борьба за еще не освоенные рынки сбыта
связаны с определенными трудностями. Однако сосредоточенность на узком круге стран усиливает уязвимость для политических и экономических кризисов и в целом негативно влияет на
уровень экономической безопасности государства.
Подводя итог вышесказанному, надо подчеркнуть, что повышение уровня экономической безопасности стран Магриба лежит в сфере диверсификации отраслевой структуры хозяйства,
перехода от экспорта сырья к его глубокой переработке, развития соответствующих отраслей обрабатывающей промышленности. В области внешней торговли этой цели отвечает более
разнообразная номенклатура экспорта, расширение его географической направленности, поиски путей сокращения зависимости от импорта стратегически важных товаров.
Любое государство существует в определенной более или менее благоприятной природной среде. Важнейшую роль в его развитии играет имеющийся природно-ресурсный потенциал и тот
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способ, которым он задействован в экономике. Так, избыточное
антропогенное давление на природную среду в процессе хозяйственного развития, подразумевающее сверхэксплуатацию земельных и водных ресурсов, нерегулируемую урбанизацию,
ускоренную индустриализацию, становится одним из основных
факторов, способных оказывать негативное влияние на экономическую безопасность страны. Деградация природной среды, в которой существует данное общество, ставит под угрозу перспективы дальнейшего его развития, вызывает ухудшение экономических
показателей и снижение качества жизни населения, способствует
росту социальной напряженности, одним словом — выступает дестабилизирующим фактором устойчивого развития страны. Поэтому экологическая безопасность выступает как все более важная
составляющая экономической безопасности государства.
Комплексным показателем, отражающим степень воздействия
общества на окружающую среду, является экологический след
(Ecological footprint). Выраженный в глобальных гектарах (гга —
абстрактная величина, представляющая собой гектар со средней
по земному шару способностью к производству ресурсов и ассимиляции отходов), экологический след показывает количество
биологически продуктивных земель и вод, которое требуется
жителю данной страны для производства всех потребляемых им
ресурсов и поглощения выбрасываемых им загрязнений при
условии использования наиболее совершенных технологий. Особенно показательно сравнение экологического следа отдельной
нации с биоемкостью (Biocapacity), показывающей емкость (площадь и качество) экосистем, производящих необходимую для человека биопродукцию и способных поглощать загрязняющие
вещества, которые выбрасываются в окружающую среду151. Таким образом, несколько упрощая, можно сказать, что экологический след отражает спрос на природные ресурсы со стороны жителей данного государства, а биоемкость — располагаемый запас
этих ресурсов.
151
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В целом по арабскому региону за 1961–2008 гг. наблюдалось
увеличение экологического следа на 78% с 1,2 до 2,1 гга/чел. Одновременно биоемкость снизилась на 60% с 2,2 до 0,9 гга/чел.
Подобные изменения связаны в первую очередь с ростом численности населения и изменением стандартов потребления (ростом
количества потребляемых товаров и услуг), а также снижением
продуктивных возможностей экосистем.
Из стран Магриба в наиболее критическом положении по соотношению спроса на природные ресурсы и их наличия находятся Алжир и Ливия. В этих государствах в 2008 г. экологический
след превышал биоемкость примерно на 150%; в Тунисе и Марокко превышение было меньше — в пределах 100–150%,
и лишь в Мавритании биоемкость оказалась больше экологического следа. При этом еще в 1961 г. в первых четырех странах
спрос на природные ресурсы отставал от их располагаемого объема на 50–150%152. Таким образом, общая для всего арабского
региона отрицательная тенденция сокращения обеспеченности
природными ресурсами была характерна для Алжира, Ливии,
Туниса и Марокко.
Вместе с тем, размер экологического следа в странах Магриба не является избыточно высоким. Лишь в Ливии и Мавритании он превышал 2 гга/чел, в Алжире и Тунисе он находился в пределах 1,5–2 гга/чел, а в Марокко был менее 1,5 гга/
чел (при среднем значении показателя для арабских стран
2,1 гга/чел). Это свидетельствует о том, что население этих
стран пока еще существует на довольно жестком «потребительском пайке».
Рост потребления растущим населением товаров и услуг —
естественный процесс, неизбежно сопутствующий экономическому росту и повышению качества жизни. В то же время наблюдающееся снижение биоемкости является крайне тревожным
явлением. Сокращение объема природных ресурсов, которыми
Arab Environment 5: Survival Options. 2012 Report of AFED. Dec. 2012. P.16.
www.afedonline.org.
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располагает государство, неизбежно приводит к избыточной эксплуатации окружающей среды или усилению зависимости от ввоза извне необходимых ресурсов, а, следовательно, негативно влияет на его экономическую безопасность. По оценкам специалистов,
деградация природной среды обходится арабским странам в 5%
совокупного ВВП ежегодно153.
Наиболее дефицитными видами природных ресурсов, испытывающими критическую антропогенную нагрузку в странах Магриба, являются земельные и водные ресурсы.
Расположенные на северо-востоке и севере Африки, страны
Магриба существуют в довольно суровых природных условиях.
Значительная их часть занята пустыней Сахара. Особенно велик
удельный вес пустынных территорий в Ливии (95% общей площади страны) и в Алжире (87%). В Мавритании обрабатываемые земли (пахотные и занятые многолетними сельскохозяйственными культурами) не превышают 1% территории, в Ливии
их доля немного выше — до 1,2%, а в Алжире этот показатель достигает 4%. Более благоприятная ситуация наблюдается в Марокко и Тунисе, где обрабатываемые земли составляют соответственно 21% и 32% общей площади154.
По своим климатическим условиям наиболее пригодными
для развития сельского хозяйства и жизни населения являются
приатлантические (в Мавритании и Марокко) и присредиземноморские (в Марокко, Алжире, Тунисе и Ливии) равнины. Здесь
выпадает достаточное количество осадков и имеются плодородные почвы.
Известно, что богарное земледелие возможно при минимальном ежегодном количестве осадков 250–300 мм. В Ливии, например, такие районы находятся лишь на севере страны в окрестностях Триполи и Бенгази, а 93% территории страны получает менее
100 мм осадков в год. В Алжире среднее количество осадков ме-
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нее 90 мм в год, при том, что испаряемость изменяется от 800 мм
на северо-востоке до 2200 мм на юго-востоке. На достаточно
узкой приморской полосе преобладает средиземноморский тип
климата, при котором дожди выпадают преимущественно зимой,
причем часто они настолько сильные, что вызывают значительную эрозию и размыв почвенного покрова. В Тунисе засушливые районы со среднегодовым количеством осадков расположены
лишь на крайнем юго-западе страны, в среднем же выпадает немного больше 200 мм в год. В Марокко этот показатель еще выше
и составляет 346 мм в год, однако он заметно варьируется в разных частях страны — от 700 мм на северо-западе до 25 мм на
юго-востоке. В Мавритании в среднем выпадает менее 300 мм
осадков, причем режим выпадения крайне нерегулярен. Важной
особенностью климата, особенно в Марокко и Мавритании,
являются значительные колебания количества осадков от года
к году и часто повторяющиеся засухи.
Подобные климатические условия (дефицит осадков и нерегулярный режим увлажнения), а также недостаточное содержание органики из-за преобладания довольно скудной растительности, не способствуют формированию мощных плодородных
почв. Лишь в прибрежных районах формируются коричневые
почвы, благоприятные для выращивания сельскохозяйственных
культур. По мере продвижения вглубь континента их сменяют
более бедные серо-коричневые почвы, а затем каменистые и песчаные пустынные пространства.
Под воздействием климатических и антропогенных факторов
в странах Магриба наблюдается процесс деградации почвенного
покрова. Это означает снижение и потерю продуктивности почвы,
выражающиеся в сокращении содержания органических веществ,
засолении и защелачивании, нарушении почвенной структуры.
В данном регионе уместно называть эти явления опустыниванием, поскольку в соответствии с общепринятым определением,
сформулированным на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г., деградация земель в аридных и субаридных зонах является опустыниванием, вызываемым как природными факторами, так и деятельностью человека. Опустынивание
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является преимущественно результатом водной и ветровой
эрозии, химического загрязнения и физического воздействия
на почвенный покров.
В странах Магриба издавна существуют три типа использования сельскохозяйственных земель в зависимости от климатических условий: богарное земледелие, орошаемое земледелие
и пастбищное животноводство. При небольшой плотности сельского населения и слабом развитии товарного аграрного сектора
сохранялось определенное равновесие между деятельностью человека и состоянием природной среды. Традиционные агроприемы, вырабатывавшиеся многими поколениями крестьян, были
более экологичны и не оказывали столь мощного давления на
окружающую среду, как современные методы ведения сельского хозяйства, связанные с машинной обработкой земли, внесением химических веществ в виде удобрений, пестицидов и т.п.
Необходимость обеспечения продовольствием растущего населения вызывает насущную необходимость как экстенсивного
развития агросферы, при которой в оборот включаются все менее благоприятные для ведения сельского хозяйства земли
с бедным почвенным покровом и подверженные водной и ветровой эрозии, так и интенсификации производства, в частности,
расширения орошаемых площадей. При этом экономия на
устройстве дренажных систем как правило ведет к засолению
ирригационных периметров.
Количественные оценки степени опустынивания (деградации) земель основываются на учете утери части потенциального
дохода от продукции, которую они способны произвести. Их значение изменяется в диапазоне от 10% (легкая степень опустынивания) до более 50% (крайняя степень). Наиболее опасны уровни
деградации, при которых возможны утери более 10% потенциального дохода (средние и выше).
В арабском регионе деградации от средней до крайней степени подвержено 34% орошаемых земель. Показатели для стран
Магриба на этом фоне выглядят более оптимистично. Так, в Тунисе опустынивание затронуло 33% площади ирригационных
периметров, в Ливии — 24%, в Алжире — 15%, в Мавритании —
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12%, в Марокко — 10%155. При том, что эта доля, особенно в Тунисе и Ливии, достаточно велика, она, однако, не достигает средней для региона величины.
Наибольшими массивами богарных земель располагает Марокко (7,4 млн. га), Алжир (7 млн. га) и Тунис (более 4 млн. га).
В Ливии земледелие без орошения развивается на 1,7 млн. га,
в Мавритании — менее чем на 0,2 млн. га. В отсутствии орошения
для сохранения плодородного слоя почвы требуется особенно
осторожный подход, т.к. машинные способы обработки, недостаточное использование паров и других специальных агротехнических приемов усиливают подверженность водной и ветровой
эрозии. По оценкам, процессом опустынивания средней степени и выше затронуто до 93% богарных площадей в Алжире, 69%
в Марокко и Тунисе, 35% в Ливии, 16% в Мавритании156.
Пастбищные угодья, расположенные в субаридных и аридных
районах Магриба, наиболее подвержены опустыниванию. Перевыпас скота, уничтожение естественного растительного покрова
на скудных и маломощных почвах усиливают негативные последствия эрозионных процессов, характерных для данных климатических зон. Если в среднем по арабскому региону опустыниванием затронуто до 80% пастбищных угодий, то в Алжире и Марокко
этот показатель составляет 90%, в Тунисе — 85%, в Ливии — 80%,
в Мавритании — 70%157.
Таким образом, опустынивание (деградация) земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, достигает в странах
Магриба угрожающих размеров, порой превышая средние для
арабского региона показатели. Это оказывает отрицательное воздействие на продуктивность сельского хозяйства, сокращает урожайность и валовые сборы основных культур, снижает степень продовольственной самообеспеченности, ограничивает возможности
экспорта.
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По оценкам специалистов, деградация природной среды является основной причиной потери примерно 3% ВВП в Тунисе, до
4% в Алжире и Марокко158. Близкие к этому значению показатели
приводятся в публикации Всемирного банка за 2000г. В среднем
по региону Ближнего Востока и Северной Африки ежегодные потери от различных видов деградации окружающей среды составляли 5,7% совокупного ВВП. В Алжире — 4,8% (в том числе здесь
и далее от опустынивания 1,2%), в Марокко 4,6% (0,4%), в Тунисе
2,7% (0,5%)159.
При всей сложности и неоднозначности количественных оценок, определенных расхождениях в их величине в различных
источниках, очевидно, что опустынивание земель существенно
сокращает производство ВВП в странах Магриба, тем самым негативно влияя на уровень их экономической безопасности.
На грани критической находится в странах Магриба ситуация
с обеспеченностью водными ресурсами. Расположенный преимущественно в аридной и субаридной климатических зонах, арабский
регион в целом располагает в среднем 840 куб. м пресной воды
на душу населения, что составляет всего 12% от среднемирового
показателя, равного 7000 куб. м на человека. Для стран Магриба
данный показатель еще ниже — в 2010 г. на душу населения здесь
приходилось 653 куб. м воды160. При этом наблюдаются значительные различия по отдельным странам. Если в Мавритании показатель обеспеченности водой наиболее высок (3295 куб. м/чел)
за счет наличия крупной полноводной реки Сенегал, то в Ливии
в 2010 г. на душу населения приходилось всего 94, в Алжире — 329,
в Тунисе — 438, в Марокко — 908 куб. м воды. Уровень обеспеченности водными ресурсами в 500 куб. м и менее на человека в год
характеризуется специалистами как водный стресс.
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Внутренние возобновляемые водные ресурсы включают
среднегодовой сток рек и количество воды, пополняющей грунтовые и подземные воды за счет выпадающих атмосферных
осадков. Сравнительно крупные реки и постоянные водотоки
имеются в Мавритании, Марокко, Тунисе, значительно меньше
их в Алжире и в Ливии. Для пустынных районов Ливии, Алжира и Туниса характерно образование временных озер в естественных понижениях рельефа. Формирующиеся в периоды
сильных зимних дождей, они постепенно осушаются за счет испарения и просачивания воды, превращаясь к лету в заболоченные пространства. Вода в них как правило имеет достаточно высокое содержание солей.
Большое значение для водоснабжения имеют подземные воды.
Запасы воды в глубоко расположенных водоносных горизонтах
формировались в течение многих тысячелетий в периоды существования более влажного климата, и в настоящее время практически не пополняются за счет просачивания с поверхности, в связи с этим их относят к не возобновляемым водным ресурсам.
Крупнейшие ископаемые водные бассейны, образовавшиеся около 15–25 тысяч лет назад, образуют водоносную подземную систему Северной Сахары, общую для Ливии, Алжира, Туниса
и Марокко.
В большинстве пустынных районов Магриба подземные воды
являются единственными возможными источниками водоснабжения. Содержание в них солей (от 200 до 20 тыс. мг/ л) и нередко высокие температуры (до 40–65 градусов) ограничивают
их использование для хозяйственных нужд без предварительной подготовки. Тем не менее, в силу необходимости забор воды
из подземных источников часто является весьма интенсивным
и даже избыточным, что ведет к истощению запасов, понижению уровня водоносных горизонтов, ухудшению качества воды.
Так, например, в результате чрезмерной эксплуатации подземных вод в окрестностях марокканских городов Феса и Мекнеса
в период 1981–2006 гг. наблюдалось понижение уровня водоносных горизонтов на 70 метров. Иссякли источники воды, использовавшиеся для орошения земель в оазисах южной части
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Алжира, оазисов Таузар и Кебили в южном Тунисе, оазиса Куфра в Ливии161.
Общую антропогенную нагрузку на ресурсы пресной воды
характеризует такой показатель, как удельный вес забора воды
в общем объеме возобновляемых водных ресурсов. Максимального значения данный показатель достигает в Ливии — 657%
в 1994 г., 615% в 2000 г. Превышение в шесть раз 100-процентного
уровня свидетельствует о том, что в Ливии изымается больше
воды, чем может ежегодно возобновиться, то есть ведется активное использование не возобновляемых водных ресурсов (подземных вод) и нетрадиционных источников воды (в результате
опреснения, очистки и вторичного использования). Наименьшая доля от общего объема воды изымается для хозяйственных
нужд в Мавритании (14% в 2000 г., менее 12% в 2005 г.), что связано с высокой обеспеченностью страны возобновляемыми водными ресурсами, сравнительно малочисленным населением
и невысоким уровнем хозяйственного развития. В Тунисе удельный вес забора пресной воды увеличился с 61% в 2001 г. до почти
70% в 2011 г., в Алжире — с 49% до 67% за тот же период,
в Марокко, напротив, снизился с 38,8% до 35,7% за 1995–2010 гг.162
Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в наиболее критическом положении по обеспеченности водными ресурсами
находится Ливия. В Алжире и Тунисе ситуация имеет тенденцию к ухудшению, и лишь в Мавритании и Марокко наблюдаются положительные сдвиги.
Общий дефицит водных ресурсов усугубляется неравномерностью их распределения по территории Магриба, а также усиливающейся нерегулярностью выпадения осадков по сезонам
и от года к году. Во многом это связано с общими изменениями
климатических условий (в частности, с повышением среднегодовых температур), наблюдающимися во многих районах мира
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и, в том числе, в арабском регионе. И без того жаркие и засушливые территории испытывают усиление и учащение засух, рост
температур воздуха и испарения. Так, за 1970–2004 гг. в Северной Африке наблюдалось повышение средних температур в приземном воздушном слое на 1–2 градуса163. Среди специалистов
не существует единого мнения о причинах этого явления, в частности о его естественном либо антропогенном происхождении.
В любом случае требуются поиски адекватных путей решения
данной проблемы, в том числе более рационального использования имеющихся водных ресурсов и развитие нетрадиционных
источников водоснабжения.
Одним из путей является создание искусственных водохранилищ, позволяющих запасать большое количество воды для более
равномерного ее использования по сезонам. В Магрибе самый
крупный объем воды способны вместить водохранилища, построенные в Марокко (16,9 куб. км). На одного жителя в этой стране
приходится почти 524 куб. м воды, содержащейся в искусственных резервуарах. На втором месте находится Алжир (вместимость водохранилищ 5,7 куб. км или 157,8 куб. м воды на душу
населения. Затем следует Тунис с соответствующими показателями 2,5 куб. км и 237 куб. м/чел, Ливия (0,4 куб. км и менее
60 куб. м/чел)164. Строительство крупных искусственных резервуаров имеет как положительные, так и отрицательные моменты.
К первым относится расширение орошаемых площадей, рост продуктивности сельскохозяйственного производства, повышение
доходов и уровня жизни сельского населения, создание возможностей для развития гидроэнергетики. Однако необходимость переселения больших масс людей при сооружении водохранилищ,
разрушение традиционных методов ведения хозяйства, наносимый природе значительный урон при подтоплении, заболачивании территорий, обмеление и заиливание резервуаров и большие
Arab Environment 7: Food Security. 2014 Report of AFED. Ch. 5. Impact
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потери воды при испарении с их поверхности, появление переносимых водными паразитами инфекционных заболеваний — все
эти негативные последствия также следует принимать во внимание при разработке стратегии использования водных ресурсов.
Все большее распространение в арабском регионе получает
вторичное использование очищенных бытовых и хозяйственных
стоков. По мере развития промышленности и урбанизации объем сточных вод увеличивается и достигает значительных объемов; к ним следует также добавить дренажные воды, образующиеся при ирригации посевных площадей. В Марокко общий
объем стоков превышает 60% объема забора воды на хозяйственные нужды, в Ливии объем сточных вод равен примерно 12% водозабора, в Алжире — 9%, в Тунисе — более 8%. Однако лишь
в Тунисе очистке подвергается значительная часть сточных вод
(до 80%). В Алжире этот показатель составляет около 40%, в Марокко — менее 24%, в Ливии — 7%, то есть эти страны обладают
определенными резервами в плане расширения вторичного использования воды165. Очищенные стоки используются преимущественно для орошения плантаций древесных культур и городских зеленых насаждений.
Во всех странах Магриба имеются предприятия по опреснению воды. Наибольший объем пресной воды производится в Алжире (615 млн. куб. м в год). В Тунисе ежегодно опресняется 19,7
(здесь и далее — млн. куб. м) воды, в Ливии — 18,1, в Марокко — 7,
в Мавритании — 2,1. Процесс опреснения является весьма энергозатратным и дорогостоящим. Лишь государства, располагающие дешевыми источниками энергии, могут позволить себе развивать его в крупных масштабах. Кроме того, он оказывает
заметное негативное влияние на природную среду, вызывая
температурное и химическое загрязнение. Впрочем, внедрение
более современных технологий опреснения способствует удешевлению процесса и снижению его отрицательных экологических последствий.
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В странах Магриба основным потребителем воды является
сельское хозяйство. Его доля в водопотреблении колеблется от
60% в Алжире до 95% в Марокко, составляя 84% в Тунисе и 87%
в Ливии166.
Значение сельского хозяйства для экономик стран Магриба
трудно переоценить. При том, что его удельный вес в производстве ВВП сравнительно невелик — 8,7% в Тунисе (2013 г.), 9%
в Ливии (2002 г.), 10% в Алжире (2014 г.), 14,6% в Марокко
(2012 г.), 19,3% в Мавритании (2003 г.) — оно обеспечивает средствами к существованию значительную часть населения этих государств и производит продовольствие для внутренних нужд
и экспорта. В сельской местности проживает от 22% (в Ливии)
до 40% (в Марокко и Мавритании) населения региона, чьи доходы и род занятий так или иначе связаны с аграрной сферой167.
Первостепенное значение в производстве сельскохозяйственной продукции имеет орошаемое земледелие, обеспечивающее рост
урожайности культур и увеличение валовых сборов, общую интенсификацию аграрной сферы, что вполне закономерно в условиях
преобладания засушливого климата в регионе. В некоторых районах Магриба земледелие практически невозможно без ирригации.
Наиболее крупными массивами орошаемых земель располагает Марокко. Их общая площадь превышает 1,5 млн. га (16,7% обрабатываемых земель). При этом орошаемое земледелие обеспечивает до 45% ВВП, произведенного в аграрной сфере, и до 75%
экспорта сельхозпродукции. Еще выше удельный вес орошаемого земледелия в производстве ВВП в сельском хозяйстве Алжира, где его доля достигает 50%. Здесь ирригационными системами оборудовано более 14% обрабатываемых земель (1,18 млн.
га). В Тунисе орошается 9% обрабатываемого земельного фонда
(более 486 тыс. га), которые обеспечивают до 35% сельскохозяйственного ВВП и 25% экспорта сельхозтоваров. Более 20% об-
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рабатываемых площадей орошается в Ливии и Мавритании168.
Основные культуры, выращиваемые на орошаемых землях —
овощи, фруктовые и оливковые деревья. В Ливии, Алжире и Мавритании значительна доля зерновых культур (в Мавритании,
в частности, риса). Урожайность зерновых при ирригации в два
и более раза выше, чем на богарных площадях. Что еще более
важно, использование орошения сглаживает резкое сокращение
урожайности и валовых сборов зерна и других культур, которое
наблюдается при периодически случающихся засухах и колебаниях объема выпадающих от года к году осадков.
В условиях дефицита воды требуется экономный и рациональный подход к ее использованию для орошения. Между тем,
по оценкам специалистов, эффективность ирригации (подсчитываемая как доля необходимой для орошения земель воды от фактически потребляемого на эти цели объема) Магриба явно недостаточна (56,5%), хотя и превышает средний показатель для всего
арабского региона (51%). Это связано с тем, что используются
преимущественно традиционные системы орошения, при которых вода поступает на поля самотеком в открытых ирригационных каналах разного порядка. При этом значительная часть воды
испаряется и просачивается в грунт, не достигая цели, каналы
и крупные резервуары заиливаются и заполняются наносами.
В современных оросительных системах используются такие способы, как дождевание, капельный полив, непродуктивные потери воды при которых минимальны. Между тем, поверхностными
системами полива оборудовано, например, 58% оросительных
периметров в Алжире, 71% в Марокко. В Тунисе системами дождевания и усовершенствованными системами поверхностного
орошения снабжено 42% площадей. В Мавритании на 28 % ирригационных периметров используется традиционное паводковое
орошение. Отметим, что более 89% земель в этой стране орошается водами реки Сенегал, и расположено в ее долине169.
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Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что ограниченность природных ресурсов — земельных и водных — являются серьезным препятствием на пути развития сельского хозяйства Магриба. Нарастание дефицита и ухудшение качества земли
и воды требует значительных капиталовложений и трудозатрат,
направленных на модернизацию и техническое оснащение аграрной сферы, оптимизацию приемов ведения сельского хозяйства.
Существует тесная связь между обеспеченностью страны земельными и водными ресурсами, развитием сельского хозяйства
и продовольственной самообеспеченностью. Понимаемая как
способность удовлетворить нужды населения в необходимых
продуктах питания собственного производства в достаточном
объеме, она является важнейшим фактором экономической безопасности государства.
Несмотря на усилия, предпринимаемые странами Магриба
с целью увеличить собственное производство продуктов питания
и снизить зависимость от внешних источников снабжения продовольствием, они остаются крупнейшими потребителями импортного зерна. Зерновые традиционно являются основой пищевой
диеты населения региона, обеспечивая 50–60% дневной калорийности рациона жителей стран Магриба.
За 2005–2011 гг. самообеспеченность всеми видами продовольствия в среднем по региону возросла с 66,9 до 71,2%, по зерновым — с 35,7 до 43,2%. За средними показателями скрываются
заметные различия по отдельным странам. Наибольших успехов
достигло Марокко, в котором уровень самообеспеченности продовольствием в 2011 г. составил 80,4% (по зерну 58,9%). Тунис,
Мавритания и Алжир в 2011г. производили самостоятельно около 70% потребляемого продовольствия, в том числе 46,8%, 36%
и 32% зерна соответственно. Ливия обеспечивала себя продуктами питания на 43% (зерном на 7%), причем за 2005–2011 гг. уровень самообеспеченности в этой стране снизился170.
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Около 80% валовых сборов зерна обеспечивают богарные земли. Урожайность зерновых культур на этих площадях значительно ниже, чем в условиях орошения. Так, например, в Марокко
она в среднем составляет 4 тонны с гектара на орошаемых землях
и 1,5 т/га на богарных землях, в Тунисе — 3,6 т/га и 1,2 т/га соответственно. Вообще урожайность зерновых в Магрибе (1,5 т/га)
несколько ниже, чем в среднем по арабскому региону (1,8 т/га).
Больше всего зерна с гектара собирают в Тунисе (1,7 т/га), несколько меньше в Алжире и Марокко (около 1,5 т/га). Самая
низкая урожайность в Ливии (0,66 т/га). Надо отметить, что
во всех странах Магриба, кроме Ливии, за 1990–2010 гг. произошел рост урожайности зерновых, особенно существенный в Алжире (почти в 2,5 раза)171.
Во всех без исключения странах Магриба за последние два десятилетия наблюдалось снижение площади пахотных земель
в расчете на душу населения. Этот процесс стал в определенной
степени результатом общего сокращения земельного фонда в результате его деградации, но в первую очередь, однако, он явился
отражением роста населения. Так, за 1996–2013 гг. указанный
показатель сократился в Алжире с 0,26 до 0,20 га/чел, в Ливии
с 0,41 до 0,27 га/чел, в Мавритании с 0,20 до 0,12 га/чел, в Марокко с 0,33 до 0,24 га/чел, в Тунисе с 0,31 до 0,26 га/чел.172 Одновременно в Алжире и Тунисе происходило и абсолютное сокращение посевных площадей, занятых зерновыми культурами (в Алжире с 3,5 млн. га в 1990–92 гг. до 3 млн. га в 2008 — 10 гг,
в Тунисе более чем в два раза за тот же период до 0,65 млн. га),
в пользу других сельскохозяйственных культур.
При этом в Алжире на фоне существенного роста урожайности зерновых наблюдалось заметное увеличение валового сбора
зерна (с 2,4 до 4,7 млн. т за 1990–2010 гг.). Однако уже в 2014 г.
произошло резкое падение сбора зерна практически на треть
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из-за жарких и засушливых условий во время весенней посевной
кампании. Это стало еще одним свидетельством сильной зависимости аграрной отрасли от климатических условий. Внутреннее
потребление зерна в стране составляет около 8 млн. т., так что
в 2014 г. Алжиру пришлось заметно увеличить импорт пшеницы.
И это при том, что страна и так является одним из крупнейших
мировых импортеров этого товара.
Руководство страны прилагает большие усилия для повышения уровня продовольственной безопасности страны и сокращения зависимости от внешних рынков продуктов питания. Тем более что в условиях снижения нефтяных цен экспортная выручка
Алжира падает, и перспективы финансирования растущего импорта продовольствия становятся все более проблематичными.
В 2014 г. правительство Алжира объявило о намерениях поддержать крупными инвестициями в размере до 2,8 млн. евро ежегодно на протяжении 2015-2019 гг. начатую в 2008 г. программу
«Политика сельского обновления», основной задачей которой
является повышение продуктивности аграрной сферы. В рамках
этой программы намечено сооружение новых плотин и ирригационных систем, расширение орошаемых посевных площадей,
увеличение применения удобрений. В настоящее время среднее
количество удобрений в Алжире на 1 га пахотной земли составляет 12,7 кг, что значительно меньше, чем в соседних странах Магриба (более 39 кг/га в Марокко и 40 кг/га в Тунисе)173.
Существенно увеличился валовый сбор зерна в Марокко —
с 5,6 млн. т в 1990 г. до 7,8 млн. тонн в 2010гг. С 2008 г. в этой стране приступили к осуществлению комплексного плана развития
сельскохозяйственного производства «Зеленый план Марокко»,
рассчитанного на период до 2020г. Его основной целью является
снижение зависимости аграрной сферы от климатических рисков, усиление продовольственной безопасности. Если на орошаемых площадях урожайность выращиваемых культур остает173
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ся более-менее стабильной, то на богарных землях требуются
серьезные усилия для нейтрализации негативных последствий
экстремальных погодных явлений. В зависимости от изменений
объема продукции происходят значительные колебания импорта
продовольствия (например, в благоприятные по погодным условиям 1994–95 гг. импорт составил всего 15% от внутреннего производства, а после засухи в 1999–2000 гг. возрос до 244%).
Помимо увеличения орошаемых площадей и повышения эффективности ирригационных мероприятий, основное внимание
уделяется интенсификации богарного земледелия и использованию природосберегающих технологий (введение способов обработки земли, препятствующих деградации почвенного покрова,
таких как безотвальная вспашка, распространение засухоустойчивых сортов культурных растений, применение севооборотов,
при которых посевы зерновых чередуются с посевами бобовых
и масличных культур и т.д.)174.
Цели усиления продовольственной самообеспеченности в условиях нарастающего дефицита земельных и водных ресурсов
и быстрого роста населения требуют взвешенного и разностороннего подхода, включающего как техническое переоснащение и модернизацию сельского хозяйства, так и продуманную экологическую политику. Существующее противоречие между необходимостью увеличения аграрного производства и возможными негативными последствиями усиливающегося антропогенного давления
на природную среду способно оказывать дестабилизирующее влияние на социальное и хозяйственное развитие стран Магриба.
Итак, в результате интеграции в мировое хозяйство и достаточно высокой степени открытости экономики страны Магриба
оказываются в значительной степени зависимыми от внешних
факторов и тенденций мирового рынка. В силу недостаточной
отраслевой диверсификации хозяйства в их экспорте преобладают сырьевые товары (Алжир, Ливия, Мавритания), хотя наблю174
Green Morocco Plan Focuses on Sustainable Agriculture. // Al-Monitor: the
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даются и положительные сдвиги в пользу увеличения вывоза
готовых изделий (Марокко, Тунис). Сохраняющаяся сырьевая
специализация экспорта, а также высокая степень зависимости
от импорта стратегически важных товаров (топлива, продовольствия), географическая концентрация внешнеэкономических
связей на ограниченном числе партнеров (преимущественно государствах Западной Европы) усиливают уязвимость стран Магриба для внешних шоков и снижают уровень их экономической
безопасности.
Отрицательное воздействие на развитие хозяйства, его стабильность и устойчивость и, следовательно, способность противостоять
негативным факторам внутреннего и внешнего характера оказывает ухудшающаяся экологическая ситуация, нарастающий дефицит земельных и водных ресурсов. Потенциальная опасность деградации природной среды для социального и экономического
развития стран Магриба требует самого пристального внимания
со стороны руководства этих государств, осознающего всю важность сохранения и повышения экономической безопасности
в регионе.
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Авиационный проект
как фактор укрепления глобальных позиций
аравийских монархий
В статье рассматривается роль авиационного сектора аравийских
монархий в укреплении их международного авторитета и доверия
к ним. Финансовые ресурсы, полученные от продажи нефти, в сочетании с правильно выбранной стратегией позволили создать свои авиакомпании и построить современные аэропорты, а умелое использование преимуществ своего географического положения и технологичных
самолетов — обеспечить пассажиропоток. Автор отмечает, что авиационный сектор в настоящее время играет существенную роль в диверсификации национальных экономик аравийский монархий, развитии транспортной инфраструктуры, выступает одним из элементов
стабильности экономического развития и способствует укреплению
их глобальных позиций.
Ключевые слова: аравийская монархия, авиационный сектор, авиакомпания, аэропорт, диверсификация.
A. Tirtov

Aviation project as a factor of strengthening
global position of Arabian monarchies
The Article considers a role of aviation sector of Arabian monarchies in
terms of strengthening their international stature and confidence. Financial
resources gained from oil sales, in conjunction with well selected strategy
make it possible to fund airlines and build modern airports. In addition,
smart usage of advantages of locations and state-of-the-art aircraft attract
passenger flow. The Author emphasizes that the aviation sector currently
plays significant role in diversification of Arabian monarchies economics, in
development of transport infrastructure, and it is one of the stability elements in economics development and enhances global positions.
Key words: Arabian monarchy, aviation sector, airlines, airport, diversification.

Аравийские монархии, получив преимущества от развития нефтяного сектора, вскоре осознали опасность сырьевой зависимо150
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сти, которая подтолкнула их к поиску новых источников доходов.
Для этого необходимо было выделить другие направления экономической деятельности, которые могли бы обеспечить устойчивое развитие экономик аравийских монархий в современных
условиях.
Индустриализация, развитие банковских услуг, рынка недвижимости, а также туризма и логистики стали теми новыми
сферами экономического развития, которые позволили аравийским нефтеэкспортерам в той или иной степени отойти от сырьевой зависимости. В последнее время особое значение они
придают авиационной отрасли, которая находится на подъеме
за счет обширной модернизации в группе государств Персидского залива, и уже представляет самостоятельный «индустриальный комплекс»175.
За последние два десятилетия в системе авиационного хозяйства были созданы новые авиакомпании, опирающиеся на разнообразные бизнес-модели, современную инфраструктуру, высококвалифицированных специалистов, способных выполнять объемы работ, свойственных продвинутым авиационно-технологическим базам, где обслуживается национальный самолетный парк.
Авиационный сектор аравийских монархий стал одним из
устойчивых стимулов развития их экономик. Такая авторитетная
структура как Air Transport Action Group в докладе, опубликованном в 2016 г, отмечает существенный вклад воздушного транспорта в ВВП региона, который в 2014 г, составил почти 100 млрд
долл. Здесь же прогнозируется его рост с учетом туристического
сектора до 489 млрд долл. к 2034 г.176
Авиакомпании региона выделяют большие финансовые ресурсы на приобретение новых самолетов для поддержания процесса
развития всей отрасли. Компания Boeing, анализируя рынок воз-

175
Green Morocco Plan Focuses on Sustainable Agriculture. // Al-Monitor: the
Pulse of the Middle East, 25.04.2016. www.al-monitor.com/pulse/business/2014.
176
Aviation: Benefits Beyond Borders // Air Transport Action Group. July
2016 — http://www.atag.org/our-publications/latest.html.
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душного транспорта за 2016 г, предполагает рост авиапарка на Ближнем Востоке в ближайшие двадцать лет с 1370 самолетов
в 2015 г до 3510 машин к 2035 г. Из них большую часть, по их мнению, составят широкофюзеляжные воздушные суда (1770)177.
Надо отметить, что важную роль в развитии авиационного
сектора Персидского залива играет его географическое положение, где пересекаются пути в Европу, Азию и Африку. И это преимущество активно используется местными авиакомпаниями.
Современные технологичные самолеты позволяют преодолевать
значительные расстояния, перевозя пассажиров и грузы с одного
континента на другой и, таким образом, расширяя возможности
региона как «перекрестка дорог». Так, одна треть жителей планеты проживает в радиусе четырех часов полета от центра региона,
две трети — в радиусе восьми часов полета и почти 90%178 —
в пределах длительного безостановочного полета на лайнерах
типа А 380 или В 777.
Таким образом, географическое положение в совокупности
с большой вместимостью дальнемагистральных самолетов стали
важнейшим фактором развития ближневосточных авиакомпаний.
Вместе с этим специалисты авиационной отрасли отмечают, что
успех ближневосточных авиакомпаний — Emirates, Etihad Airways,
Qatar Airways и ряда других региональных воздушных перевозчиков не имел бы успеха без значительных инвестиций и правильно
выбранной стратегии их роста. Глубокая модернизация наземной
инфраструктуры и активная деятельность авиакомпаний привели
к серьезному нарастанию пассажиропотока. В 2015 г. международный аэропорт Дубая принял более 70 млн пассажиров179. В аэро177
Current Market Outlook 2016–2035 // Boeing. 2016 — http://www.boeing.
com/resources/boeingdotcom/commercial/about-our-market/assets/downloads/
cmo_print_2016_final.pdf.
178
Maintaining an edge, VIP interview of HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Chairman & CEO of Emirates Airline & Group // The business year. 2016 —
https://www.thebusinessyear.com/dubai-2016/maintaining-an-edge/vip-interview.
179
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152

Авиационный проект как фактор укрепления глобальных позиций...

порту Дохи «Хамад» в 2015 г. число пассажиров превысило
30 млн180, а в столичном аэропорту ОАЭ Абу Даби в 2014 г. их число приблизилось к 20 млн человек181. И следует признать, что это
не предел их роста.
Безусловными лидерами в развитии авиационного сектора
среди аравийских монархий являются ОАЭ и Катар, которые
демонстрируют образчики синергии правильных решений и инвестиций. Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways по сути стали «визитной карточкой» этих стран. Они раньше других соседей осознали выгоду от развития этого направления бизнеса.
Уже в начале 80-х годов прошлого века в Дубае, благодаря
увеличению туробмена, началось развитие авиационного хозяйства и гостиничного бизнеса. Если в 1974 г. дубайский аэропорт
принимал около миллиона пассажиров в год, то в 1980 г. — уже
около 3 млн182. А в 1985 г. была создана авиакомпания Emirates,
которая была призвана обеспечить возрастающий пассажирский
поток. Одной из причин ее появления был отказ авиакомпании
Gulf Air увеличить количество рейсов в аэропорт Дубая. К этому
моменту в эмирате уже были созданы некоторые условия, т.е. был
открыт магазин беспошлинной торговли Dubai Duty Free, оборот
которого в первый год существования (1983) достиг 20 млн
долл183. В 1984 г. завершилось строительство второй взлетнопосадочной полосы аэропорта.
В 1995 г. компания Emirates открыла собственный центр подготовки пилотов. В 2003 г. она совместно с канадским партнером
180
Hamad International Airport (HIA), Qatar // airport-technology.com —
http://www.airport-technology.com/projects/doha/.
181
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Heathrow // CAPA Center Aviation. 13.03.2015 — http://centreforaviation.com/
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182
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CAE представила первый на Ближнем Востоке сертифицированный по международным стандартам EASA и FAA центр подготовки пилотов для разных типов самолетов и вертолетов. В настоящее время это один из крупнейших учебных центров не только
в зоне Залива, но и в мире.
Вместе с авиакомпанией Emirates развивались и другие направления авиационной отрасли эмирата. Постепенно расширялся Международный аэропорт Дубая. В 2007 г. здесь была создана компания Dubai Airports, задачей которой стало превращение
Дубая в международный авиационный узел — хаб. В настоящее
время компания владеет международным аэропортом Дубая
и открытым в 2010 г. международным аэропортом Аль-Мактум.
В планах Dubai Airports к 2018 г. довести число пассажиров
до 90 млн человек в год. Что касается аэропорта Аль-Мактум,
то, имея пять взлетно-посадочных полос, к 2030 г. он должен принимать до 160 млн пассажиров и обслуживать 12 млн т грузов
в год184.
В 2008 г. в Дубае на фоне роста популярности бюджетных авиалиний появилась новая региональная авиакомпания — FlyDubai.
Эти два воздушных перевозчика независимы друг от друга и работают в разных нишах и в целом дополняют друг друга, что естественно, поскольку правительство Дубая владеет обеими авиакомпаниями.
Все эти факты показывают уровень внимания дубайских властей и бизнессообщества в целом к развитию пассажиро- и грузопотоков, что находится в русле их стратегий роста, намеченных
соответствующими перспективными программами. В 2013 г. доля
индустрии авиационных перевозок в ВПП эмирата составила
16,5%185. В тоже время можно констатировать, что нефтяная составляющая в реальном ВВП с 1985 г., когда она равнялась 50%,
Dubai Airports — http://www.dubaiairports.ae/corporate/media-centre/
fact-sheets/detail/dubai-airports.
184

Oxford Economics 2013-2014 // Dubai Airports. 17/11/2014 — http://
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снизилась почти до 2% в 2015 г.186, — результат, достигнутый благодаря политике активной диверсификации экономики эмирата.
И авиационный сектор сыграл в этом значительную роль.
Что касается соседнего эмирата — Абу Даби, то понимание
значимости авиационного сектора для его экономики пришло
не сразу. По-видимому, решение откладывалось по причине значительных запасов нефти на его территории. Лишь в 2003 г. по
указу наследного принца шейха Халифа бин Заеда Аль Нахаяна
была создана авиакомпания Etihad Airways. Это было не самое
лучшее время для подобных проектов. События 11 сентября
2001 г. вместе с удорожанием топлива спровоцировали спад
в объемах авиаперевозок. Многие крупные западные авиакомпании оказались в сложной ситуации. По данным IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), потери в авиационном секторе экономики в период с 2001 г. по 2004 г. превысили
36 млрд долл187.
Однако это не стало препятствием для реализации проекта,
а лишь потребовало разработки своей, отличной от других,
стратегии развития авиакомпании. Для достижения поставленной цели Etihad Airways применила т.н. код-шеринговый подход
к развитию своей маршрутной сети. И сегодня авиакомпания
имеет 49 партнеров, что позволяет ей предлагать более 400 маршрутов по всему миру188.
Кроме этого, Etihad Airways стала проводить инвестиционную политику, направленную на приобретение миноритарного
пакета акций в других авиакомпаниях: Air Serbia (49%), Air Berlin
(29,21%), Alitalia (49%), Virgin Australia (24,2%) и др. Это также
позволило национальному авиаперевозчику выйти на новые
186
Dubai is stronger for steering clear of oil-based economy // The National.
10.05.2015 — http://www.thenational.ae/business/energy/dubai-is-strongerfor-steering-clear-of-oil-based-economy.

Annual report 2005 // IATA. — https://www.iata.org/about/Documents/
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маршруты и скоординировать расписание со своими код-шеринговыми партнерами.
Видя в авиационном секторе значительный потенциал, и другие эмираты ОАЭ также начали его развивать, находя на этом
рынке свои ниши. В Шардже в 2003 г. появилась бюджетная авиакомпании Air Arabia, которая поставила целью развитие доступных региональных перевозок на Ближнем Востоке и в Северной
Африке. Уже первый год операционной деятельности компании
оказался безубыточным.
Положительные результаты работы Air Arabia позволили ей
в 2007 г. стать первой частной акционерной авиакомпанией
в арабском мире. Это создало базу для решения амбициозной
задачи — стать мировым ведущим бюджетным перевозчиком.
В 2009 г. Air Arabia совместно с другими инвесторами создала марокканскую бюджетную авиалинию Air Arabia Maroc с «домашним» аэропортом в Касабланке, в 2010 г. — Air Arabia Egypt, совместно с египетской туристической компанией Travco Group
с базой в Александрии. В 2015 г. после покупки 49% акций в Petra
Airlines у иорданской RUM Group была создана Air Arabia Jordan.
Международный аэропорт Шарджи — один из старейших
в Персидском заливе189 — также в последние годы неоднократно
реконструировался. Будучи одним из ключевых грузовых аэропортов в регионе, он переживает рост и пассажирских перевозок.
Катар, наряду с ОАЭ, также идет в авангарде развития авиационной отрасли, вкладывая финансовые средства в развитие
как своего национального перевозчика Qatar Airways, так и международного аэропорта «Хамад».
Однако, в отличие от авиакомпаний ОАЭ, катарская авиакомпания выбрала другую стратегию развития маршрутной сети,
присоединившись в 2013 г. к альянсу One World, куда входят такие компании, как British Airways, American Airlines, Qantas (Австралия), Iberia (Испания), S7 (Россия) и др. К этому времени

Тыртов А.А. История пассажирских перевозок в районе Персидского
залива в 1920–1940 гг. // Легенды и мифы авиации. 2015. Выпуск 7, с. 75.
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авиакомпания обслуживала уже более 150 направлений по всему миру.
Наблюдая за результатами, достигнутыми ОАЭ и Катаром
в авиационном секторе, другие страны также начинают уделять
большее внимание этому бизнесу. Саудовская Аравия, самая большая по площади и численности населения страна, имеет огромный потенциал развития авиационного сектора. Национальная
авиакомпания Saudia Arabian Airlines является одной из старейших в регионе. Она была создана сразу после Второй мировой
войны в 1946 г. и длительное время оставалась самой крупной на
аравийском полуострове. На протяжении многих лет ее приоритетом остается внутренний рынок. В настоящее время авиапарк королевства (178 единиц) не так велик по сравнению с Emirates
(245) и сопоставим с Qatar Airways (166), но также переживает
обновление.
Несмотря на то, что руководство страны в последние годы стало уделять больше внимания авиационному сектору, включая
планы строительства новых региональных аэропортов (34), модернизацию старых (14), а также обновление авиапарка, по темпам их реализации страна отстает от своих региональных лидеров. Многие проекты откладываются по причине дефицита
финансовых средств.
Авиационные власти Саудовской Аравии длительное время
придерживались консервативной политики относительно допуска иностранных авиакомпаний на свой внутренний рынок.
В стране, по данным CAPA (Аналитический центр по вопросам
авиации) на 2013 г., 94% внутреннего рынка контролировала
Saudia Arabian Airlines и 6% — Flynas190. Это несмотря на то, что
в конце 2011 г. государство приняло решение открыть доступ
на внутренние маршруты иностранным авиалиниям, прежде всего, своим соседям. При этом основной причиной такого шага
190
Saudia faces new competitive threats in 2013 as Saudi Arabia loosens the
regulatory reins// CAPA Center for Aviation. 06.05.2013 — https://centreforaviation.com/analysis/saudia-faces-new-competitive-threats-in-2013-as-saudiarabia-loosens-the-regulatory-reins-107940.
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называлась неспособность национальных авиакомпаний — Saudia Arabian Airlines и Flynas удовлетворить растущий спрос на
пассажирские перевозки. Однако, стоит отметить, что долгое
время иностранные компании испытывали трудности с выходом на саудовский рынок, и лишь летом 2016 г. катарская авиакомпания Al Maha Airways и бахрейнская Saudi Gulf получили
лицензии саудовских авиационных властей.
Остальные страны, представленные Кувейтом, Бахрейном
и Оманом также пытаются следовать в фарватере региональных
авиационных трендов — модернизируют свою наземную инфраструктуру, обновляют авиапарк и вынашивают новые грандиозные планы. Так, у Бахрейна есть намерение начать строительство
нового аэропорта на новом же насыпном острове. Но перспективы этого проекта пока остаются не вполне ясными.
Аравийские авиакомпании, прежде всего, Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways вошли в число лидеров на межконтинентальных и региональных рынках воздушных пассажирских перевозок и стали образцами высокого качества обслуживанию
пассажиров. Они используют имеющиеся соглашения «Открытое небо» для активного развития своей маршрутной сети, выходя за пределы столичных аэропортов других государств, тем самым повышая конкуренцию на других национальных рынках
воздушных перевозок.
Аравийские монархии стремятся развивать свои авиакомпании и наземную инфраструктуру для создания точек притяжения в регионе и укрепления своих позиций в качестве транзитного региона на маршрутах из Европы и Америки в Азию и Африку
и обратно.
Являясь активными заказчиками современных самолетов, авиакомпании аравийских монархий стимулируют активность производителей Boeing и Airbus, а также разработчиков смежных технологий в Европе и США. Некоторые монархии, в частности, ОАЭ
создают у себя, совместно с европейским компаниями, различные
научные авиационные центры по новым разработкам в сфере авиации (National Avian Research Centre, the Masdar Institute in Abu
Dhabi, Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS) (UAE)).
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К этому можно добавить активное участие аравийских монархий в международных организациях, таких как ИКАО, ИАТА
и региональных –MENA, MEBAA и других.
Таким образом, можно отметить, что авиационный сектор
ныне играет существенную роль в диверсификации национальных экономик аравийский монархий, развитии транспортной
и иной инфраструктуры, выступает одним из элементов стабильности экономического развития, создавая новые рабочие места
и повышая требования к профессиональной подготовке национальных кадров. И, что представляется самым важным, становится весомым фактором укрепления аравийских государств на ведущих направлениях экономического роста, определяемого наиболее
технологически продвинутыми западными индустриями. Но в то
же время уместно отметить как заслуживающий внимания момент, что монархии Залива все же не сами продуцируют сдвиги
в рассматриваемой отрасли, поскольку полностью опираются
и зависят от импортных технологий. Но их безусловное достижение состоит в том, что они умело распоряжаются собственными
ресурсами и возможностями, чтобы соответствовать глобальным
тенденциям в нишах, которые гарантируют им расширение международного общения, ангажируют для них лучшие места в авиационных рейтингах и тем способствуют реализации их проекта
и росту авторитета и доверия к ним.
Филоник А.О. Индустрия авиабизнеса как фактор повышения роли
инфраструктуры в развитии арабских стран // Ближний восток и современность. 2011. Выпуск 43, с. 282 (Filonik A.O. Industiya aviabiznesa
kak factor povysheniya roli infrastruktury v razvitii arabskih stran // Blizhniy vostok i sovremennost. 2011. Vypusk 43, p. 282 (in Russian).
Тыртов А.А. История пассажирских перевозок в районе Персидского
залива в 1920–1940 гг. // Легенды и мифы авиации. 2015. Выпуск 7.
(Tyrtov A.A. 2015 Istoriya passagyrskih perevozok v raione Persidskogo
zaliva v 1920–1940 gg. // Legendy i mify aviacii. Vypusk 7, p. 75) (in Russian).
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Разрушение экономического
потенциала Сирии
В cтатье анализируется тема, имеющая, по существу, решающее значение для развития Сирии как экономически дееспособного государства.
За годы гражданской войны против исламистских группировок ее воспроизводственный потенциал и социальное равновесие оказались серьезно подорванными, что создало условия для системного кризиса
хозяйственных и властных институтов. Этот процесс, следуя в русле
ближневосточных событий, вписался в сложную современную историю
страны, которая десятилетиями подвергалась внешнему давлению, но
активно проводила собственный курс на региональном и международном пространстве. На самом драматичном участке решения многочисленных внутренних и внешних проблем Сирия столкнулась с угрозой потери суверенитета над частью национальной территории под напором
исламского государства. Тогда это, как минимум, привело к развалу внутреннего рынка, что стало трагическим развитием политики Запада
в отношении правящего режима в форме череды санкций, направленных
против экономического роста Сирии и на подрыв авторитета власти.
Ключевые слова: Сирия, гражданская война, экономика, внутренний
рынок, санкции, экстремизм
A. Filonik

Syria’s Economic Potential Destruction
The matters under discussion have crucial importance for Syria’s potential for
development. Civil war and severe confrontment with extremists groups devastated economic stability and social balance of the country provoking a systemic crisis of economic and political institutions. Syria was forced to sum
amass all its efforts to overwhelm the unprecedented aftermath of the armed
struggle with the IS, otherwise it might lose the greater part of its sovereignty
that was the real goal of previous and current Western initiative towards Syrian regime at first in the form of a series of sunctions and then by supporting
jihadists of every land and clime to smash down the Syrian economy and the ruling power.
Key words: Syria, civil war, economy, internal market, sanctions, extremism.
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Причины противодействия Сирии со стороны США и стран
Запада определялись курсом сирийского руководства в вопросах
арабо-израильского противостояния, отношения к Ливану, взаимодействия с Советским Союзом и иными обстоятельствами, которые, в целом, в терминах «холодной войны» давали основания
трактовать интересы Сирии как сугубо антиимпериалистические.
В связи с этим страна и стала объектом целенаправленных действий, задача которых состояла в том, чтобы побудить власти
к пересмотру проводимой политики или, во всяком случае, принимать в расчет намерения Запада.
В свете таких установок ослабление Сирии было предопределено задолго до 2011 г., который стал исходной точкой для начала
открытой и поддержанной западным сообществом войны против
Сирии. Войны, которая нанесла колоссальный удар абсолютно
по всем составляющим социально-экономического и общественно-политического развития Сирии.
Еще в 1980 г. США впервые ввели против нее ограничения под
предлогом поддержки ею терроризма, что затронуло поставки товаров, в изготовлении которых использовалось более 10% американских компонентов. В 2003 г. были введены дополнительные
меры против сирийской экономики, а в 2006 г. под предлогом
убийства ливанского премьер-министра под удар попала сирийская банковская система. В 2011 г. была инициирована новая волна санкций уже как наказание за чрезмерное применение силы в
отношении демонстрантов в форме концентрированных мер против Центрального банка и финансового сектора, против экономики, как таковой. Единственная цель этого прочитывается без особого труда. Это — стремление разорвать естественные хозяйственные связи и спровоцировать деградацию воспроизводственной
системы в результате нанесения неприемлемого ущерба экономике и сирийскому рынку. Задача заключалась в том, чтобы, намеренно способствуя неуклонному ухудшению дел, спровоцировать
недовольство населения и вызвать напряженность в обществе.
Как следствие, санкционная «накачка» уже к 2013 г. внесла
совершенно очевидный вклад в обострение и без того сложной
ситуации в стране. Были уменьшены субсидии на продоволь162
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ствие, топливо, воду и электроэнергию. Примененные меры стали вполне определенным дополнением к такому мощному и опасному природному фактору, как пятилетняя засуха, поразившая
провинции страны и вызвавшая дефициты на продуктовых рынках и на сопряженных площадках.
Бремя на население к тому же возрастало на первых порах
вследствие сбоев в работе ряда предприятий экономической
и коммунальной инфраструктуры и других систем жизнеобеспечения. В ходе же широко развернувшейся борьбы режима с внутренним и внешним врагом в лице откровенно террористических
организаций и экстремистского интернационала эти разрушения, особенно в городской среде обитания, приобрели обвальный характер, серьезнейшим образом повлияв за короткий промежуток времени на общие экономические индикаторы, включая
макроэкономические, и многие другие показатели роста*. Уже
к 2015 г. валютные резервы Сирии сократились до 1 млрд долл.,
т.е. до уровня, достаточного лишь для поддержания импорта в течение всего одного месяца191.
Вполне уместно заключить в связи с этим, что санкции, которые не были отменены, не могли не сыграть свою роль, в числе
многих других факторов, в ускорении размывания хозяйственных устоев сирийского государства, истощении золотовалютных резервов, росте напряженности в стране и серьезном ослаблении общей сопротивляемости государства, оказавшегося
неспособным адекватно реагировать на растущие вызовы на
разных направлениях одновременно.
Другими словами, особый интерес санкционной политики,
сам по себе, заключался в создании мощных факторов разрушения общественно-политических связей и ослаблении режима,
что должно было привести к кризису и падению власти. Дальней* Подробно эта тема изложена в коллективной работе // Арабский мир на
перепутье (революция против экономики), М. 2014 (Замбуа М., Руденко Л.Н.,
Филоник А.О.).
191
Stratfor World View. Investing in Syria’s Future. Assеssments. Feb. 6. 2017.
http://www.stratfor.com/analysis/investing-syrias-future.
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ший ход событий логически предполагал, что Сирия будет последовательно превращаться в государство ниже среднего по региону уровня развития.
Возникшая тенденция стала особенно контрастной на фоне
прежних реалий восприимчивости к реформам, благосостояния
и т.п. с тем или иным разбросом по конкретным позициям. Даже
издания, не отличавшиеся симпатиями к режиму, признавали,
что «период с 2005 г. по 2010 г. был для сирийской экономической жизни, поскольку к началу разрушительных событий страна не уступала в международных рейтингах другим схожим на то
время по характеристикам государствам. Она демонстрировала
вполне удовлетворительные показатели экономической дееспособности, сирийской экономики временем пребывания в поле
макроэкономической сбалансированности и стабильности»192.
Очевидно, что сообразно с такими заявлениями и частное
предпринимательство в стране ощущало определенные сдвиги
в улучшении условий для деятельности, хотя бизнес втягивался
в переходный период, ожидая большей либерализации хозяйственной активности в свете нового курса Б. Асада. Его новая
хозяйственная политика отринула практику «исправительного
движения» ввиду несоответствия ее текущему этапу, и отныне
основывалась на концепции социально ориентированного рынка, открывавшего большую свободу маневра для частного капитала. Однако такой подход не означал отказа от серьезной роли
государственного сектора, хотя можно предположить, что, в случае корректной либерализации частной инициативы, доля госсектора могла бы постепенно снижаться.
Между тем, разросшаяся до масштабов бунта первоначально
ограниченная протестная кампания, переродившаяся в ожесточенную войну государства с терроризмом, прервала процесс развития в мирном русле. Достигнув апогея, война коренным образом изменила ситуацию, полностью преобразив экономический
Arab Center for Research and Policy Studies. Doha Institute. Policy Analyses. Affect of Sunctions оn Syria Macroeconomy in 2012, Policy Analyses Unit,
Jan. 2012 p. 2.
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ландшафт страны и выдвинув совершенно неожиданные задачи,
которые прежде казались близкими к выполнению, но теперь,
в новых обстоятельствах, могут превратиться в нерешаемые в обозримой перспективе.
Перелом, но отнюдь не в положительном смысле, наступил
очень скоро, и его динамику можно проследить достаточно отчетливо уже по показателям возможности ведения бизнеса, хотя,
конечно, они не могут считаться универсальными из-за того, что
множество посторонних факторов вмешалось ныне в жизнь сирийского предпринимательского сообщества.
По данным на 2016 г., в рейтинге 190 стран мира, который показывает маневренность фирм и компаний в рамках государственной практики, Сирия занимает 173 место (с большим отставанием
от ближайшей Иордании — 118-е место, и довольно близко к Ливии — 188 место)193.
Доступность кредита оценивается 170-м местом (Иордания и
Ливия делят 185-е), тогда как Египет, например, далеко отстоит
от них, пребывая на 82-м месте194.
По характеру мероприятий, сопутствующих проведению
процедуры банкротств, стране отведено 161 место (Иордании —
142, Ливии — 169)195.
По легкости инициирования бизнеса у Сирии 136-е место
(Иордания — 106-е, Ливия — 139-е)196. А по показателям сбора
налогов страна имеет сравнительно неплохое 81 место (Иордания — 79-е, Ливия — 67-е)197.
193
A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2017. Economy Profile 2017 Syrian Arab Republic. Equal Opportunity for all. Washington DC р. 69.
194
A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2017. Economy Profile 2017 Syrian Arab Republic. Equal Opportunity for all. Washington DC р. 55.
195
A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2017. Economy Profile 2017 Syrian Arab Republic. Equal Opportunity for all. Washington DC р. 88.
196
A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2017. Economy Profile 2017 Syrian Arab Republic. Equal Opportunity for all. Washington DC р. 20.
197
A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2017. Economy Profile 2017 Syrian Arab Republic. Equal Opportunity for all. Washington DC р. 21.
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Данные рейтинга колеблются, и показатели в немалой части
сосредоточиваются на позициях, клонящихся к периферийным.
Возможно, и они, и те, что выглядят более благополучными, в истинном свете могут представать значительно худшими, учитывая
качество статистики, недостоверность которой подчеркивается
всеми известными мировыми институтами, фондами и консалтинговыми структурами, занимающимися сбором информации
по Сирии и ее толкованием. И основания для этого имеются весомые. Даже сам исходный момент остается неясным, то есть, что
именно следует понимать под Сирийской Арабской Республикой в разгар оккупации ее силами исламского государства. Ведь
ее территория в то время подверглась расчленению и явно не составляла единого целого, что исключало возможность объективного и корректного отображения хозяйственных реалий.
Очевидно, что длительная война фактически на истощение
по определению не способствует продвижению экономики вверх
по шкале рейтингов. Тот факт, что единичные показатели по Сирии сохранялись на довоенном уровне свидетельствует либо
о достаточном заделе и инерционном сохранении устойчивости
в отдельных нишах, либо о попытках государства всеми силами
отстаивать статус-кво хотя бы по отдельным позициям, чтобы
дать экономике в целом, в том числе и бизнесу, «дышать» и поддерживать убывающую уверенность в целесообразности какихлибо практических действий.
И до войны для Сирии был характерен разброс рейтинговых
показателей, которые в среднем рисовали более-менее приемлемую ситуацию. Сейчас же индикаторы имеют гораздо больше
шансов на то, чтобы концентрироваться в менее выигрышных зонах рейтингов, что является следствием сложных проблем ее текущего экономического и социального развития.
Рейтинги в основном косвенно отражают экономическое положение и выводят на первый план административные, бюрократические и технические параметры. Но и с точки зрения организации условий для собственно хозяйственной деятельности
Сирия военного времени едва ли может оставаться на прежних
позициях. Динамика показателей определенным образом изме166
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нилась по темам, на которые военная ситуация оказывает наибольшее воздействие.
В рейтинге легкости ведения бизнеса по 183 государствам
мира в 2011–2012 гг. Сирия, где на тот момент уже создавались
очаги вооруженного сопротивления, заняла 165 место, из арабских стран обгоняя только Ливию, но уступая Йемену (133),
Палестине (138), Ираку (151)198. Однако по нескольким позициям на первое время после начала событий она занимала достаточно приемлемые (для своего экономического уровня) места и
в этом смысле не особенно отличалась от других арабских стран,
которые также имели немалые недочеты по части показателей
ведения бизнеса.
Учитывая последующее положение дел, можно с теми или
иными допусками считать, что бизнес-сообщество продолжает
работать уже в значительно ухудшившихся условиях. С одной
стороны, оно находится под негативным воздействием общего
снижения дееспособности экономики. С другой же, есть признаки
того, что капитал, даже сузив зону приложения, порой достаточно
резко (даже просто по причине оттока материальных активов)
своих ресурсов, не утратил активность окончательно, а только
снизил ее. Перегруппировка финансовых возможностей помогала ему по отдельным позициям компенсировать потери, перетекая в сферы, где появлялась возможность более эффективного
участия. Но в любом случае все эти эволюции совершались на более низком уровне и в ограниченных масштабах по сравнению
с тем, что могло бы фиксироваться в мирное время.
В сложившейся ситуации нет корректных данных, которые
позволили бы более обстоятельно проследить и установить глубину и размах процессов. Но их хватает на то, чтобы отметить,
что Сирия, несмотря на военное время, все же «умудряется» частично сохранять потенциал и, если и не удерживаться на прежних экономических позициях, то, по крайней мере, в отдельных
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случаях не уступать их слишком быстро. Очевидно, что хозяйственная жизнь в стране не прекращалась. Активность поддерживалась не только на свободных от исламистов территориях, но
и на оккупированной ими части страны. Однако этот факт не дает
оснований как-то обобщать процесс, хотя его можно принять просто как свидетельство существования двух экономических реалий, резко различающихся между собой. Картина и не могла быть
иной, поскольку в обоих анклавах хозяйственные отношения
строились на разных основаниях, подчиняясь, в одном случае,
хотя бы подобию плановости, а во втором, выстраиваясь исключительно на базе волюнтаристских подходов или криминальных методиках, ориентированных исключительно на сиюсекундную выгоду и на необходимость извлечения средств для ведения войны.
Антагонистические модели породили уродливую конфигурацию, компоненты которые работали враздрай, с точки зрения здравого подхода к устройству экономических механизмов, хотя обе
преследовали цель поддержания производства на возможно более
высоком уровне. Все это происходит на фоне того факта, что уже за
первую половину текущего десятилетия прежде четкий тренд экономической и социальной динамики в зоне сирийского конфликта
окончательно утратил изначальную четкость. Более того, внутри
его образовались пустоты, ранее вмещавшие целые производственные блоки, ныне оживляемые лишь спорадической деятельностью.
Перевод мирной хозяйственной работы на военные рельсы грубо
оборвал начинавшие было отстраиваться в реформенном духе внутренние и внешние связи между разными экономическими агентами. Если бы предшествующая хозяйственная жизнь государства
оставалась в прежнем русле, которое формировалось в рамках экономической политики режима, то многие возможности могли бы
воплотиться в практические проекты. В частности, речь может
идти о системном налаживании трансграничной торговли между
Сирией, Ираком, Иорданией и Турцией, которая имела определенные перспективы. И это служило бы фактором стабильности
не только на страновом, но и на региональном уровне.
Вместо этого произошли изменения, которые резко и сразу
разбалансировали ситуацию в приграничных государствах, ока168
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завшихся на острие конфликта. Был нанесен колоссальный
ущерб производству, капиталу и человеческому потенциалу,
в первую очередь, в Сирии и Ираке, а равно были нарушены намерения выстроить подобие интеграционной схемы, способствующей росту не только внешней торговли, но и расширению национальных внутренних рынков.
Ближний Восток всегда оставался зоной турбулентности, где
копились противоречия и возникали скрытые и открытые конфликты. В итоге, на рассматриваемом этапе они вызвали процессы, которые переформатировали весь предшествовавший опыт
арабских государств, создав беспрецедентные трудности в определении будущего всех участников, хронически страдающих
от дисбалансов и периодических расстройств своих воспроизводственных систем.
По данным консалтинговой компании Strategic Foresight
Group, конфликты на Ближнем Востоке за период с 1991 по 2010 гг.
изъяли из бюджета участвовавших в них стран 12 трлн долл.
На долю Сирии в этой сумме приходятся 152 млрд долл.199 при
том, что в 2010 г. ее ВВП оценивался всего в 59 млрд.200
В расчете на 20 лет такие потери для страны могли казаться
физически переносимыми, хотя и способствовали постепенному накапливанию потенциала разрушения. Но уже с 2011 г. он
стал генерироваться с растущим ускорением. И на начальном
этапе рост потерь вследствие реальных военных действий явно
увеличивался и за счет новых санкций, пока их собственное негативное воздействие на экономику не было перекрыто усиливавшимися военными действиями, несшими «валовые» разрушения производительным силам страны. До начала этой фазы
противоборства именно санкции запустили механизм подрыва
экономического потенциала Сирии. Именно с них начинался
новый отсчет сирийского экономического кризиса и социальной деградации.
199
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Это произошло в результате введения в указанном выше году
серьезных коллективных мер со стороны США, ЕС, ЛАС и Турции против нефтедобывающей промышленности Сирии. Они
касались также тех международных брокеров и страховщиков,
которые могли бы продолжать сотрудничество с сирийским
топливно-энергетическим комплексом.
К 2013 г. положение Сирии заметно ухудшилось, тем более,
что к этому моменту гражданское неповиновение переросло
в открытые военные действия. Негативные изменения затронули, прежде всего, отрасли, оказывающие прямое воздействие
на макроэкономику, особенно нефтедобычу, состояние валютных резервов, отразились на покупательной способности сирийского фунта, увеличили бюджетный дефицит, вообще серьезно
ухудшили показатели работы национальной воспроизводственной системы.
Следует принять за установленный факт, что год отсчета новых санкций вполне может рассматриваться как «решающий»
на тот момент сигнал к еще более активному вызреванию факторов подрыва будущей экономической и общественно-политической ситуации в стране201. И действительно, этот год ознаменовал новые серьезные сдвиги в социально-экономических
показателях воюющей Сирии и в нарастании ущерба, который,
принимая во внимание временное изъятие из-под сирийского
суверенитета большой части территорий и резкое ослабление
государства, не может быть сколько-нибудь адекватно учтен.
Дальнейшие события вызваны главным образом развернутым
наступлением исламистов на сирийское государство. Захват ими
территорий еще более напряг ситуацию экономически, поскольку из национального хозяйственного оборота были выведены
как обширные сельскохозяйственные угодья, так и объекты промышленного назначения, которые обеспечивали жизнеспособность воспроизводственного потенциала страны.
201
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Это немедленно и крайне негативно отразилось на состоянии
внутрихозяйственных и межотраслевых связей и соответствующим образом привело к перекраиванию схемы размещения национальных производительных сил, а далее к расчленению единого
рыночного пространства. Вся эта динамика стала предвестником
крайней серьезных последствий для сирийской государственности и функционирования всей хозяйственной системы, сбалансированность компонентов которой оказалась нарушенной самым
грубым образом.
Помимо ИГ, она была расколота и действиями множества вооруженных группировок во главе с местными авторитетами. Большинство из них образовали местные центры силы, часто конкурирующие между собой за локальные средства и ресурсы, которые
использовали в своих интересах.
Параллельно государство было лишено маневра существенными материальными и людскими ресурсами и ограничено в возможностях их восстановления. Семь крупных месторождений нефти
с другими ресурсами почти сразу перешли к ИГ. К началу 2014 г.
объем национальной экономики сократился вдвое против мирного времени. Уже в 2015 г., т.е. через год после развертывания исламистского наступления, сирийская экономика еще более сжалась.
Общий урон по макроэкономике составил 468% от уровня 2010 г.
Все другие индикаторы роста обвалились в размере от пятой части
до половины исходных. Индекс же бедности вырос до 85%202.
Внутренний рынок в его прежних масштабах потерял управляемость. Лишь сегмент, который остался под контролем правительства, работает, по мере возможности, в прежнем режиме и сохраняет атрибуты баасистской модели. То есть, общественное
производство регулируется, распределение и потребление остаются под контролем государства, оно же поддерживает функционирование основного и оборотного капитала доступными средствами в попытках сохранить снизившуюся хозяйственную
202
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активность на некоем приемлемом уровне. Главным образом это
касается традиционных производств, в том числе текстильного,
пищевого, переработки сырья и выпуска средне-технологической
продукции (что, собственно, и составляет сейчас основу сирийской экономики). Видимо, именно они позволяют удерживать
рыночную активность.
В общем потоке сообщений упоминается, что Сирия продолжает выполнять десятый пятилетний план развития. Это может означать, что власть все же сохраняет способность влиять на процессы
в макроэкономике, собирать налоги, и даже расширять экспорт,
пусть и в узких нишах. Очевидно, что удается контролировать валютный курс, варьировать капиталами, которые поступают в виде
кредитов по банковским и частным каналам. Но сохраняется высокая учетная ставка, и кредит остается дорогим, равным 17%203.
Несомненно, поддержание какого-то баланса между инвестициями и сбережениями, расходами и доходами, экспортом и импортом дается большим напряжением сил государства. Особенно,
если учесть, что невысокая и прежде производительность труда
имеет тенденцию к понижению, нарушены связи на рынке труда,
эффективность занятости остается большой проблемой, а возможности поддерживать конкурентоспособность сведены к минимуму. К тому же фактически свернута экономическая и социальная
модернизация, страна исключена, по сути, из мировых хозяйственных контактов, что крайне негативно отражается на рынке.
Тем не менее, в «правительственном» секторе экономики сохраняются ниши, опирающиеся на хозяйственную базу, которая
системно создавалась государством на протяжении десятилетий.
Значительные сегменты ее утрачены, но есть, возможно, большие
фрагменты взаимодополняемых производств, и они позволяют
удерживать страну от окончательного краха, несмотря на скудный
приток средств из внутренних и внешних источников накопления.
По сути, экономический блок под контролем правительства остается единственным элементом национального воспроизводствен203
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ного организма, которая функционирует в соответствии с порядком и законностью и обеспечивает государственное и личное
потребление в пределах имеющихся ресурсов.
Противоположная часть некогда общенационального рынка
представлена рыночными структурами под контролем исламистов. Созданное ими квази-государство жесткими мерами мобилизовало рыночные механизмы и сразу стало выстраивать свою
схему организации рынка по канонам «исламской экономики».
Его задача состояла в том, чтобы генерировать финансовые накопления для продолжения войны.
Эта система работала в двух режимах. Один применялся в тех
районах, которые халифат предположительно не рассчитывал
долго удерживать. Здесь эксплуатация ресурсов и товаропроизводителей велась буквально на износ. Второй режим действовал
в защищенных зонах. В этом случае проводилась менее жесткая
политика, и исламская администрация воздерживалась от грубых
конфискаций имущественных активов и изъятий необходимого
продукта из домашних хозяйств, предприятий мелкого и среднего бизнеса. Она проявляла склонность поддерживать своих сторонников экономически, в том числе кредитами, займами, и поощряла население, вводя льготы на некоторые товары для личного
потребления.
В целом, исламисты создали свой достаточно диверсифицированный рынок и силовыми методами выстроили порой весьма
эффективные механизмы товаризации хозяйства, сбора налогов
и разного рода отчислений с торгово-посреднических и откровенно незаконных операций.
Две обозначенные рыночные системы функционировали раздельно и были антиподами, но в некоторых точках их действия,
по некоторым свидетельствам, могли пересекаться204.
Своего рода связующим звеном между двумя частями некогда единого сирийского рынка служил теневой рынок. Он функ-
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ционирует по свойственным ему законам, но не может существовать в отрыве от систем, которые его породили. Он всегда
существовал в Сирии, где достаточно жестко контролировались некоторые стороны личного потребления, существовали
ограничения на ввоз продукции мировых брендов, на операции с валютой, на размещение частного национального капитала и т.п.
Но до войны он едва ли был активным настолько, чтобы
вклиниться в ниши, занятые законной предпринимательской
деятельностью. Зато в приграничных районах действовал довольно уверенно, и мелкая контрабанда без особых усилий проникала внутрь, минуя барьеры. Большой взрыв теневая торговля пережила в годы пребывания сирийской армии в соседнем
Ливане, где пятнадцать лет продолжалась гражданская война.
За это время в Сирии сформировалось профессиональное сообщество контрабандистов и подпольных бизнесменов. Правда,
после вывода сирийских войск сфера их деятельности ужалась
и пребывала как бы в дремлющем состоянии.
В военные годы в Сирии образовались мощные ресурсные
дефициты, возникли массовые перетоки населения. В равной
мере оказались перекрытыми возможности для централизованных систем снабжения и распределения и, естественно, образовались лакуны, где широко развернулись частные дельцы, перекупщики, посредники и т.п.
Это привело к взрывному росту противозаконных операций в наиболее востребованных сферах хозяйственной деятельности. Они охватывали транспорт, строительство, торговлю
стройматериалами, продовольствием, горючим, вообще товарами первой необходимости. Определить объем и стоимость таких операций невозможно. Но напряженная обстановка в стране, образовавшиеся дефициты, дисбаланс спроса и предложения,
борьба за выживание не могли не сопровождаться самыми изощренными формами контрабанды, коррупции, мафиозной активности.
Ветвление контрабандных операций, а затем и дальнейший
распад рыночного пространства привели к образованию множе174
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ства мелких локальных рынков. Процесс сопровождался возвышением на территориях многочисленных полевых командиров,
местных авторитетов, просто шейхов племен. Они разными путями утверждались на бесконтрольных пространствах и устанавливали свои порядки, регулировавшие имущественные и производственные отношения.
В условиях гражданской войны и беззакония подпольное хозяйствование приобрело системный характер. Оно настолько
разрослось, а связи так тесно переплелись, что можно говорить
о настоящем ренессансе теневого бизнеса.
В связи с расширением ареала подобного явления из единого
странового рынка выпали огромные сегменты. А при отсутствии
сплошной линии фронта возникла своего рода чересполосица,
нормальный прежде товарный обмен атомизировался. По сути
же, на 2/3 территории вместо прежнего отлаженного механизма
возник хаос, что позволяло внесистемным лидерам подпольного
бизнеса получать и перераспределять серьезные доходы и в целом укреплять свое влияние.
Пользуясь преимуществами своего положения между правительственной и «игиловской» частями национального рыночного пространства и внедряясь в них, весь этот блок, вместивший в себя многочисленных специфических «хозяйствующих
субъектов», превратился на время в серьезную экономическую
силу, присвоившую незаконным путем несвойственные ей прерогативы.
Очевидно, что после завершения активной фазы боевых действий в Сирии экономическая ситуация едва ли сможет быстро
нормализоваться. Существует слишком много препятствий, которые будут серьезно мешать восстановительным работам, объем
которых необычайно велик и не оценен еще сообразно реальным
разрушениям экономического социального, военного потенциала и жилого фонда. Очевидно также, что в Сирии явно будут нарушены пропорции экономического роста, а также общая гармония развития, а сама страна, отброшенная, с точки зрения
социально-экономических достижений, на несколько десятилетий назад, практически вернется к временам первых пятилетних
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планов, когда речь шла о создании самых необходимых элементов производительных сил.
Не менее очевидно, что восстановление разрушенного экономического потенциала Сирии тесно связано с собиранием
внутреннего рынка, реконструкцией его функциональных механизмов, налаживания межотраслевых и внутрихозяйственных
связей фактически на пустом месте. Постепенное оживление
экономики и социальной сферы будет наиболее актуальной задачей современного этапа сирийской истории. Этот период будет протекать в серьезной политической борьбе за наиболее
рациональную модель восстановления хозяйства, за выбор путей экономического развития и источников финансирования.
Со всей очевидностью встанет вопрос об экономической, технической и социальной модернизации сирийских производительных сил, что будет сопровождаться кризисными ситуациями, потребует на этом фоне проведения глубоких реформ,
полной мобилизации внутренних резервов и выбора такой
линии поведения власти, которая позволила бы избегать ошибок прошлого и гарантировала бы взвешенные отношения
с глобальными источниками внешнего финансирования ради
восстановления страны.
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Йемен: внутриполитический кризис
и экономика
Падение доходов от нефти и сжатие финансовых резервов наряду с сокращением притока инвестиций и страхом оказаться в международной изоляции привели Йемен на грань коллапса. Недавно опубликованные документы об ухудшении политической обстановки в стране
и обострении проблем с безопасностью доказывают, что экономические последствия такой ситуации могут быть чрезвычайно опасными
для системы национального хозяйствования, восстановление которой
в будущем потребует больших усилий и финансирования, чем прежде.
В материалах разъясняется, что практически все проекты развития
были полостью остановлены, а капиталы вывезены за границу.
На этом фоне даже не ожидается появления новых проектов, которые
могли бы мотивировать региональных инвесторов к проявлению
активности на йеменском направлении. Внутренние возможнсти страны резко ограничены. Коммерческие банки располагают только
2,1 млрд долл., и им требуются еще 8 млрд., обычно привлекавшиеся
из ресурсов Центрального банка, который сам к концу января 2015 г.
имел только 4 млрд долл. Недостающие 4 млрд образуют дефицит, который не покрывает задолженности за поставки товаров первой необходимости.
А. Haider

The political crisis impact on Yemeni economy
The downfall of oil earnings and money reserves as well as spill of investments and fear of international isolation of the country put Yemeni economy on the risk of collapse.
The recent report published by the Centre of economic development studies confirms that worsening of political and security situation in Yemen has
brought economy to the dangerous line which will be difficult to improve in
future involving more affords and funds than usual.
The report addresses to all political powers calling them to prevent further
deterioration of current investment process by speeding up political settlement and returning security, law and peace back.
The report warns that much of projects have completely stopped while expected investments as many of companies went abroad. No new projects
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are expected current or next year apart from politically motivated investments of regional actors. The investor needs more friendly environment
missing completely in present Yemen.
The report stresses importance of psychological factor in investor's behavior just like in behavior of money deposits makers who will probably withdraw money from bank account if there is a fear of uncertainty or change
them to US dollar currency. In December 2014 the amount of bank deposits
accounted for 2,2 trillion Yemeni riyal which means that in case of withdrawal the US dollar equivalent should be around 10 bln dollars. The commercial banks have only 2,1 bln dollars. They will need additional 8 bln
which normally could have been borrowed from the Central bank. But it has
only 4 bln dollars as for the end of January 2015. Thus 4 missing bln dollars
will form an open deficit which will leave open debts for purchasing of consumer goods of first need.
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