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Выступление посвящено проблеме хозяйственного от-

ставания арабских стран, поиску путей возрождения их на-

циональных экономик. Военные конфликты на Ближнем 

Востоке для многих отодвинули на второй план экономи-

ческую ситуацию в регионе. Главная цель сегодня – остано-

вить кровопролитие, достичь мира в Ираке, Сирии, Ливии и 

ряде других арабских стран. Однако нельзя закрывать глаза и 

на системное экономическое отставание региона.  

К концу прошлого столетия прежние модели развития 

арабских стран себя исчерпали, отчетливо проявились при-

знаки политического и социально-экономического застоя. В 

сфере экономики возросшее демографическое давление на 

рынок труда сочеталось с исчерпанием финансовых и мате-

риальных ресурсов для динамичного экстенсивного роста, а 

современные производства так и не были созданы.  

Автор полагает, что оживление и модернизация араб-

ской экономики будут происходить в три этапа: 1) восста-

новление разрушенных военными действиями производст-

венных мощностей, инфраструктуры, жилого фонда в Сирии, 

Ираке, Ливии, Йемене и Судане; 2) стабилизация (или эко-

номическая реабилитация); 3) структурная перестройка эко-

номики и сокращение уровня этатизации хозяйства.  

Как показывает мировой опыт, назревшим системным 

экономическим реформам предшествует период продолжи-

тельностью от одного года до пяти лет, в течение которого 
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государство осуществляет неотложные меры по экономиче-

скому и финансовому оздоровлению страны. Успех таких 

мер создает возможность – в форме возросших доходов насе-

ления и госбюджета, повышения инвестиционной привлека-

тельности и даже улучшения морально-психологического 

климата в стране – продвигаться к более глубокому рефор-

мированию экономики. Среди разнообразных программ в 

этой области следует выделить: 

решение проблемы трудоустройства и повышения 

жизненного уровня широких масс населения путем органи-

зации общественных работ с высокой трудоемкостью; 

осуществление инфраструктурных проектов – разви-

тие транспортной сети, землеустройство, орошение и т. д.  

ликвидация городских трущоб и широкое жилищное 

строительство; в качестве успешного примера реализации 

подобных проектов можно использовать опыт Турции; 

повышение экономической активности молодежи пу-

тем совершенствования системы отношений между бизне-

сом, с одной стороны, и высшей школой, средним спе-

циальным образованием – с другой, облегчения условий от-

крытия новых предприятий, повышение степени доступности 

для них заемных финансовых ресурсов и субсидий; 

наведение порядка в бюджетном процессе и денежно-

кредитной системе в целом.  

На первом и втором этапах предстоит решать острую 

проблему финансирования проектов. Целесообразно обра-

тить внимание на реструктуризацию расходной части гос-

бюджета в направлении увеличения удельного веса ассигно-

ваний на выверенные, эффективные в экономическом плане 

и социально ориентированные проекты, развитие государст-

венно-частного партнерства, всемерное стимулирование ча-

стного предпринимательства в приоритетных областях эко-

номики. Что касается внешних финансовых ресурсов, то в 

условиях стагнации на мировых рынках потребуется обеспе-
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чить максимально возможную отдачу на вложенные капита-

лы. Инфраструктурные проекты и жилищное строительство 

должны приносить иностранным и национальным инвесто-

рам приемлемый доход. С экономической точки зрения это 

вполне реально.  

Должна измениться роль международных финансовых 

институтов. Для повышения эффективности работы в араб-

ском мире им лучше отойти от навязывания своего курса и 

сосредоточиться на предоставлении рекомендаций и экс-

пертных наработок, учитывающих местные условия.  

В целом нуждается в пересмотре сама концепция взаи-

модействия развитого мира с арабскими странами. Инстру-

ментарий «благотворительного колониализма» (термин ан-

трополога Р. Пейна) уже не работает. Норвежский экономист 

Э. Райнерт называет такую политику «скандинавским заблу-

ждением»: «вместо того, чтобы атаковать источники бедно-

сти изнутри, через производственную систему, вместо того, 

чтобы эту систему развивать, внимание концентрируется на 

симптомах бедности, которые облегчаются денежными вли-

ваниями извне» [1, c. 271]. 

Третий этап представляется наиболее сложным и про-

должительным, но от его успеха зависит, без преувеличения, 

судьба арабского мира. Его условно можно разделить на два 

периода: разработка концепции и программы преобразова-

ний и осуществление реальных реформ. Большие трудности 

ждут на стыке этих периодов. Как отмечает известный еги-

петский исследователь экономики арабских стран Т. Хегги, 

«переход от стадии планирования к конкретным действиям 

чрезвычайно сложен и обычно происходит в условиях от-

крытого противоборства настроенных в противоположных 

концептуальных направлениях центров силы, часть из кото-

рых твердо придерживается идеалов прошлого, другие наце-

лены на новые возможности, открывающиеся в будущем» [2, 

c. 118].  
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Реформирование хозяйственного механизма представ-

ляется наиболее сложной задачей. Концепция этих преобра-

зований разработана недостаточно и пока может быть пред-

ставлена в самом общем виде. В арабском мире все явствен-

нее осознают неизбежность фундаментальной переоценки 

роли государства в экономике. Роль государства не будет ук-

ладываться ни в концепции либерализации, которые с упор-

ством навязываются Западом, ни в традиции этатизма вос-

точного типа, обладающие на Ближнем Востоке большой 

инерцией. Новая модель смешанной экономики будет вклю-

чать в себя повышенный по сравнению с развитыми страна-

ми уровень госрегулирования и более высокий удельный вес 

государственного сектора в ВВП и занятости. Государство 

сохранит присутствие в не утратившем свою актуальность 

«ромбе национальных конкурентных преимуществ» М. Пор-

тера в качестве внешней детерминанты, способной оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние. Без жест-

кого государственного регулирования не обойтись, по край-

ней мере, на начальном этапе реформ. Но симбиоз государ-

ства и рынка уже не предполагает всеохватывающего уча-

стия первого в основных сферах экономической жизни.  

Особая роль в арабском экономическом ренессансе от-

водится большинством экспертов в их прогнозах частному 

предпринимательству.
 
Успех реформ зависит от степени во-

влеченности в их проведение частного капитала. Однако го-

сударство, отказавшись от всеохватывающего регулирования 

и контроля, оставит за собой функции координатора и силы, 

мобилизующие ресурсы на национальном и международном 

уровнях. Ему придется создавать и поддерживать управ-

ленческий механизм, обеспечивающий баланс между крат-

косрочными интересами частных предпринимателей, ориен-

тированными на максимизацию прибылей, и долгосрочными 

целями общества. Потребуется повысить управляемость го-

сударственных институтов, качество их услуг.  
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Одна только реформа государственных и частных эко-

номических институтов способна дать впечатляющие ре-

зультаты. Еще в апреле 2003 г. эксперты МВФ подсчитали, 

что достижение этими институтами государств БВСА каче-

ственного уровня развитых стран приведет к увеличению го-

довых темпов прироста реального ВВП на душу населения 

на 3 процентных пункта [3].  

В более отдаленной перспективе каждой из арабских 

стран придется переформатировать или создать заново свой 

отраслевой хозяйственный профиль. Концепция отраслевых 

структурных сдвигов, как в развивающемся мире в целом, 

так и в арабских странах в частности, должна быть изменена. 

Во-первых, пора отойти от одного из принципов Вашингтон-

ского консенсуса, в соответствии с которым следует открыть 

внутренний рынок для внешней конкуренции и помогать тем 

отраслям обрабатывающей промышленности, которые срав-

нимы по эффективности с аналогичным производством в 

развитых странах, отказавшись от остальных. Путь к эконо-

мическому возрождению необходимо прокладывать через 

формирование перспективных, но пока недостаточно конку-

рентоспособных отраслей обрабатывающей индустрии, а 

также услуг с подтягиванием национального производства по 

показателям эффективности до уровня развитого мира.  

Отдельно стоит вопрос о выделении и расширении вы-

сокотехнологичного кластера. На наш взгляд, нельзя согла-

ситься с тем, что научно-технический потенциал арабского 

мира не способен в перспективе справиться с этой задачей. 

Исследования арабских экономистов показывают, что Китай 

и Индия, обладая сравнимым с арабскими странами потен-

циалом в этой области (в относительном измерении), смогли 

совершить рывок в развитии наукоемкого производства. За 

период с 1967 г. по 2010 г. продукт национальных НТК араб-

ских стран увеличился в стоимостном выражении примерно 

в 50 раз (лидировали Египет, члены ССАГПЗ и Магриб). И 
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это при скромной доле ассигнований на НИОКР в среднем в 

0,2 % от ВВП, когда научные достижения концентрирова-

лись в ограниченном количестве направлений – преимущест-

венно в здравоохранении и сельском хозяйстве [4, c. 190]. 

Успех экономических реформ в ближайшие десять лет на-

прямую зависит от готовности и способности государств за-

ново выстроить и обеспечить устойчивое развитие научно-

технической инфраструктуры. 

Неизбежен период усиления протекционизма для взра-

щивания и обеспечения жизнеспособности пока еще некон-

курентоспособных отраслей. При дальнейшем ускорении 

процесса глобализации свободная торговля между государ-

ствами с разными уровнями развития будет по-прежнему 

приводить к уничтожению наиболее эффективных промыш-

ленных секторов наименее эффективных стран. Это явление 

получило название «эффекта Ванека – Райнерта». Если раз-

витые страны с пониманием отнесутся к необходимости 

обеспечить арабским государствам на определенное время 

преференциальные условия в международной торговле, то 

для последних станет возможным продолжение интеграции 

по линии Север – Юг, но в модифицированной форме: их 

внутренний рынок должен открываться постепенно. Опыт 

вовлечения в ЕЭС Испании в 1980-е гг., Израиля в 1970–

1990 гг. продемонстрировал успешность такого подхода. Ре-

гиональная экономическая интеграция на Ближнем Востоке, 

призванная содействовать хозяйственному возрождению ре-

гиона, может развиваться в первую очередь в двух направле-

ниях – через реанимацию Барселонского процесса и раскры-

тие потенциала ближневосточной интеграции.  

Трудно рассчитывать на то, что экономическое возрож-

дение будет проходить равномерно во всех странах региона. 

Скорее всего, оно будет носить анклавный характер. Нужны 

примеры успешных преобразований, за которыми могли бы 

последовать остальные страны – ими вполне могут стать 
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Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Тунис. Если уда-

стся политическое урегулирование в Сирии, она сможет реа-

лизовать модель по урегулированию экономических и соци-

альных проблем. По крайней мере, стать своего рода образ-

цом модернизации для среднеразвитых арабских стран с ди-

версифицированной и относительно развитой по меркам этой 

части мира экономикой. До 2011 г. такие предпосылки суще-

ствовали. Инициированные Б. Асадом реформы начали при-

носить свои плоды и в то же время вызвали раздражение 

внутренних и внешних противников сирийского режима.  

На наш взгляд, в отношении стран, где недавно про-

изошла смена государственного и политического руково-

дства, для российской политики целесообразен твердый курс 

на восстановление заключенных ранее контрактов с нашей 

страной, прежде всего в инвестиционной сфере, а также в 

поставках сложного промышленного оборудования и воен-

ной техники. Без возобновления и расширения нашего эко-

номического присутствия в этих странах значительная часть 

арабского Востока окажется вне сферы российского влияния. 

Важно, что сейчас Москва воспринимается в качестве внеш-

него игрока, кооперация с которым способствует повыше-

нию самостоятельности государств Ближнего и Среднего 

Востока во внутренней и международной политике. 
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