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РЕФЕРАТ 
 

Диплом: 65 с., 15 табл., 7 рис., 50 источников 
ЭКСПОРТ, ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСПОРТУ, ОТКРЫТОСТЬ ЭКОНОМИКИ, 
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, 
АРАБСКИЕ СТРАНЫ 

Объект исследования — социально-экономическое развитие Арабских 
Эмиратов в современном мире. 

Предмет исследования — специфика и проблемы осуществления 
экспорта товаров и услуг Арабскими Эмиратами. 

Цель работы: на основе проведения теоретического и практического 
анализа экспортной деятельности Арабских Эмиратов сформулировать 
рекомендации по повышению эффективности экспортного потенциала 
государства.  

Методы исследования: аналитический, графический, дедуктивный, 
сравнительный. 

Исследования и разработки: определены теоретические основы 
экспортного потенциала национальной экономики, охарактеризовано 
состояние экспортного потенциала экономики Арабских Эмиратов, 
предложены направления развития экспортного потенциала в ОАЭ. 

Элементы научной новизны: обобщены и систематизированы 
теоретические и практические аспекты формирования и развития 
экспортного потенциала экономики Арабских Эмиратов. 

Область возможного практического применения: 
внешнеэкономическая деятельность предприятий, деятельность органов 
государственной власти Арабских Эмиратов. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются  ссылками на их авторов.  
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REPORT 
 

Diploma: 65 pages, 15 tab., 7 fig., 50 sources 
EXPORT, EXPORT POTENTIAL, ASSISTANCE TO EXPORT, 

OPENNESS OF ECONOMY, EXPORTOORIYENTIROVANNOST, ARAB-
SKIE EMIRATES, ARAB COUNTRIES 

Object of research — social and economic development of Arab Emirates in 
the modern world. 

Subject of research — specifics and problems of implementation of export 
of goods and services by Arab Emirates. 

Work purpose: on the basis of carrying out the theoretical and practical 
analysis of export activity of Arab Emirates to formulate recommendations about 
increase of efficiency of an export potential of the state.  

Research methods: analytical, graphic, deductive, comparative. 
Researches and development: theoretical bases of an export potential of 

national economy are defined, the condition of an export potential of economy of 
Arab Emirates is characterized, the directions of development of an export 
potential in the United Arab Emirates are offered. 

Elements of scientific novelty: theoretical and practical aspects of formation 
and development of export potential of economy of Arab Emirates are generalized 
and systematized. 

Area of possible practical application: foreign economic activity of the 
enterprises, activity of public authorities of Arab Emirates. 

The author of work confirms that the analytical material given in it correctly 
and objectively reflects a condition of the studied process, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary 
and other sources are followed by links to their authors.  

 
 
 

                    


