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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Реальности современного процесса глобализации таковы, 

что бывшее длительное время однополярным современное мировое сообщество все более и 

более приобретает многополярный характер. В этих условиях возрастает значение каждой 

страны для развития мировой экономики и мирохозяйственных связей. 

Арабские страны представляют собой весьма значимый  сектор мирового хозяйства и 

международных отношений. Совокупность этих стран весьма многообразна: сюда входят как 

довольно крупные и успешные развивающиеся страны с многоотраслевым промышленным 

сектором (Египет, Марокко, Алжир), так и бедные аграрные государства (Сомали, Йемен), 

страны – крупнейшие экспортеры нефти (Саудовская Аравия), и те, которые не обладают 

серьезными запасами природных ресурсов (Ливан, Йемен). 

Йемен – небольшое государство, однако его роль в регионе может быть значимой по 

целому ряду причин. Во-первых, исторически сложилось так, что Йемен являлся одним из 

основных перевалочных пунктов на византийско-индийском пути транзитной торговли. Во-

вторых, на современном этапе истории экономическая и политическая стабильность 

Йеменской Республики служит гарантом стабильности региона Красного моря, Баб-эль-

Мандебского пролива и Сомалийского побережья. Последнее представляет сегодня  особую 

важность для международного сообщества, так как данная территория как ранее, так и в 

наши дни является важным транзитным пунктом в международной торговле, и такой 

феномен, как сомалийское пиратство, оказывает самое негативное влияние на 

международное торговое сотрудничество. Кроме того, экономическое усиление Йемена 

позволило бы его правительству ликвидировать такой фактор общественно-политико-

экономической жизни страны как трайбализм, наносящий экономико-политический урон не 

только Йеменской Республике, но и граничащему с ней Королевству Саудовская Аравия, так 

как племена до сих пор остаются неподконтрольными правительству и часто совершают 

вылазки на юг Саудовской Аравии. Таким образом, экономическое усиление Йемена 

позволит ликвидировать вышеперечисленные негативные факторы. 

В-третьих, в условиях сокращения ископаемых природных ресурсов по причине их 

непрерывного использования возникает необходимость в открытии и  разработке новых 

месторождений, а Йеменская Республика потенциально является новым источником 

минерального сырья. Так, на наличие неразведанных или неразрабатываемых источников 

неоднократно указывалось как в йеменской, так и в другой арабской прессе.
1
  

                                                           
1
См. например: Йеменская Арабская Республика и основные проблемы на пути ее развития //ас-Саура  

.04.1982) 
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Таким образом, изучение места и роли Йеменской республики в системе 

сотрудничества арабских стран и МЭО представляется весьма актуальным.  

Целью диссертационного исследования является выявление особенностей участия 

Йемена в системе сотрудничества арабских стран и определение роли Йемена в 

экономических отношениях между странами региона. 

Для достижения поставленной цели  последовательно решались следующие задачи: 

1. установить перспективные направления интеграции и сотрудничества арабских стран 

на основе анализа  теории международной экономической интеграции; 

2. выявить особенности экономики арабских стран в XX - XXI вв. 

3. определить особенности сотрудничества арабских стран и оценить значение 

интеграционных процессов в арабском мире; 

4. охарактеризовать состояние сотрудничества в системе Совета Сотрудничества  

Арабских Государств Персидского залива (ССАГПЗ); 

5. дать оценку современному состоянию экономики Йемена и выявить основные 

проблемы ее развития; 

6. определить место и роль Йемена в мировом хозяйстве и в системе экономического 

сотрудничества арабских стран; 

7. выяснить наиболее целесообразные направления сотрудничества Йемена с другими 

арабскими странами; 

8. сформулировать рекомендации для повышения эффективности сотрудничества 

Йемена с другими арабскими странами.  

Степень разработанности проблемы. При написании данной работы автор 

использовал источники и литературу как на русском, так и на иностранных языках. В их 

числе можно отметить научные труды, написанные по проблемам Ближневосточного 

региона затронутым в диссертационном исследовании,  на русском языке: Жданов С.В. 

“Арабские страны в мировой экономике”, Примаков А. Е. “Персидский залив: нефть и 

монополии”; на арабском: ас-Сулайман Хасан “Экономика нефти Ближнего Востока”; на 

других иностранных языках: Robert E. Looney “Economic Integration in the Gulf Region: Does 

the Future Hold More Promise than the Past?”, Joseph A. Kechichian “Yemen in the GCC?”, 

Raidan A. al-Saqqaf “Gulf investments in Yemen: Towards regional integration or economic 

isolation?”, Haaland Gunnar “The global context of economic and political development in South 

Yemen”, а также труды Алхимова П.Г., Беккина Р.И., Бурмистрова В.Н. Зевина Л.Е., 

Зеленева Е.И и др. В теорию экономической интеграции значительный вклад внесли работы 

Б. Балассы, Дж. Винера, М. Бие, Х .Дж. Джонсона, Я. Тинбергена, Али М. Эль-Аграа и др.,  а 

из российских авторов - труды  В.Г. Шемятенкова, Н.Н. Ливенцева и других учѐных.  
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Экономическое положение арабских стран в мировом хозяйстве ХХ – ХХI веков, 

особенности  сотрудничества и развитие интеграционных процессов между ними 

рассмотрены в работах Беккина Р.И., П.В. Густерина, Жданова С.В., Журавлѐва А.Ю., 

Исаева В.А., Павлова В.В.,  А. Филоника, Л.В. Шкваря, А.И. Яковлева,  Looney, Robert E.  и 

других учѐных. 

Место Йемена в мировом хозяйстве, в организациях экономического сотрудничества 

и перспективы его участия в интеграционных процессах арабских стран анализируются в 

работах Мухаммад Омар Банага, Васаик Халакат ан-Никаш, В.Н. Бурмистрова, В.П. 

Воробьева, О.Г.Герасимова, Е.К. Голубовской, П.В. Густерина, Мукбиль Аниса Али.  С.Н. 

Сереброва,  Хайдер А.,  Аль-Олаки Мохамед Яхья и других учѐных. 

Однако, несмотря на довольно обширную литературу по проблематике диссертации, 

место и роль Йемена в интеграционных процессах арабских стран  практически не изучено. 

В связи с этим в данном исследовании центральное место занимает анализ положения 

Йемена и других небольших стран арабского мира в международной экономической 

интеграции. 

Теоретической и методологической базой исследования являются фундаментальные 

положения, сформулированные в трудах российских и зарубежных (в том числе и арабских) 

ученых, посвященных анализу проблем развития и сотрудничества арабских стран, а также 

общим проблемам от развития международных экономических отношений в целом и их 

отдельных сфер. В частности, из целого ряда теорий интеграции, изложенных в литературе 

(теории федерализма, функционализма, коммуникации, межправительственного подхода и 

др.
2
) автор опирается на теорию экономической интеграции, начало которой было положено 

в 1950 г работами   Дж.Винера  и М.Бие.
3
 

Методической базой диссертационного исследования являются  сравнительно-

сопоставительные методы (анализ, синтез, аналогия, классификация),.  

Предметом исследования является система  экономического сотрудничества арабских 

стран. 

Объектом исследования выступает экономика и система внешнеэкономических 

связей Йемена. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в разработке 

теоретического обоснования необходимости и целесообразности развития более глубокого 

сотрудничества арабских стран в условиях глобализации.  

                                                           
2
 Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.: «Международные отношения», 2003, с.317 – 351. 

3
 Viner J. The Customs Union  Issue. Carnegie Endowment for International Peace. – N.Y., 1950 – N 3;  Bye  M. 

Unions douanieres et donnes nationales. – Economie appliquee. – 1950. – Vol. 4.    
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что еѐ выводы могут быть 

использованы при составлении программ сотрудничества Йемена с арабскими странами.  

Научная новизна исследования заключается в том, что:   

  определена роль арабских стран в системе мирохозяйственных связей и выявлено 

влияние современного экономического кризиса на их развитие; 

 выявлены основные направления сотрудничества арабских стран; и проблемы, 

возникающие в процессе сотрудничества арабских стран; 

 определены главные препятствия на пути интеграции арабских государств, в т.ч. 

стран ССАГПЗ
4
; 

 выяснены особенности развития экономики и системы внешнеэкономических связей 

Йемена в современных условиях; 

 определены отраслевые приоритеты развития йеменской экономики; 

 установлены наиболее целесообразные направления участия Йемена в системе 

сотрудничества арабских стран; 

 выработаны рекомендации по совершенствованию участия Йемена в системе 

сотрудничестве  арабских стран и в процессах развития арабской интеграции. 

Положения, выносимые на защиту:  

  Препятствиями интеграции арабских стран являются высокие политические риски, 

различия в уровнях экономического развития и, особенно в уровнях душевого дохода,  

незаинтересованность правящих режимов в арабском мире в углублении процессов 

экономической интеграции, слабость корпоративной интегрированности арабских стран,   

транспортных связей между ними и внерегиональная ориентация их экспорта; 

 в условиях ограниченности запасов углеводородов в Йемене основной упор должен 

быть сделан на развитии сельского хозяйства и туризма, а также на повышении  

эффективности функционирования экономических институтов 

 наиболее целесообразные направления участия Йемена в системе сотрудничества 

арабских стран - укрепление и расширение торгового обмена, регулирование миграции 

йеменской рабочей силы,  проекты совместного инвестирования и мероприятия по 

укреплению внешнеполитических отношений и безопасности.  

                                                           
4 В дословном переводе с арабского - Совет сотрудничества арабских государств Залива. Такое наименование 

отражает желание избежать спорного в арабо-иранских отношениях названия - Арабский или Персидский 

залив. В российской литературе чаще используется последний вариант. (Гукасян Г., Филоник. А. Аравийская 

интеграция. // Мировая экономика и международные отношения, 2004, № 2, с. 80.) 
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 любые проекты Йемена лишь в той степени  будут успешными в длительном периоде, 

в которой  они будут связаны с переходом Йемена от экономического сотрудничества с 

арабскими странами к экономической интеграции с ними. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе научных семинаров  и   в 

докладах на 2-х научных конференциях на  Экономическом  факультете СПбГУ. 

 Структура работы: диссертационная работа состоит из введения, двух глав по три 

параграфа в каждой главе, заключения, 29 таблиц, библиографии (123 источника, из них 41  

на английском и арабском языках) и трѐх  приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована степень 

ее научной разработанности, сформулированы объект и предмет, цель и задачи 

исследования, дана характеристика научной новизны и практической значимости работы, 

приведены сведения об апробации результатов исследования. 

В Главе 1. «Интеграционные процессы в арабском мире и экономическое 

сотрудничество арабских стран» рассматриваются основные положения теории 

международной экономической интеграции, поскольку три последних десятилетия были 

периодом поиска развивающимися странами форм, путей и методов преодоления отсталости, 

выбора стратегии и тактики развития на различных этапах социально-экономической 

эволюции. Эти поиски происходили в условиях нарастающих процессов международной 

экономической интеграции. Поэтому и арабские страны, значительная часть которых 

является развивающимися, с одной стороны не могут не участвовать в ней, не служа 

интересам других стран. С другой стороны, они могут и должны использовать различные 

формы и пути международной экономической интеграции как метод и путь преодоления 

своей отсталости. В диссертации указывается, что термин «интеграция» используется в 

различных областях современной науки (например, в биологии, в теории международных 

отношений) и практики.  

Проблема международной интеграции стала предметом исследования в западном 

обществоведения 1920-е годы, когда появились первые еѐ теории: федерализма, 

функционализма, коммуникации, имевшие по большей части политико социологическое 

обоснование. После Второй мировой войны были разработаны теории 

межправительственного подхода, неофункционализма,  результатом которых можно считать 

вывод о том, что интеграция должна развиваться в тех областях, где она может дать 

осязаемый результат, то есть она должна быть экономически оправданной.
5
 Термин 

                                                           
5
 Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.: «Международные отношения», 2003, с.328. 
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«экономическая интеграция» появился после возникновения европейских сообществ: ЕЭС,  

ЕОУС и Евроатом.
6
 

На основе анализа различных точек зрения диссертант пришла к выводу, что 

«экономическая интеграция – это процесс создания единого экономического пространства, 

то есть такой совокупности взаимодействующих экономических субъектов, в котором 

действуют единые правила выполнения экономических операций. Такое пространство может 

быть создано в пределах предприятия и государства, где такие правила реализуются на 

основе административного и правового контроля и здесь экономическая интеграция может 

рассматриваться и как состояние, и как процесс. Международная  экономическая интеграция 

– это процесс, поскольку ни один известный в мире социальный тип интеграции не приводил 

к “растворению” частей в новом едином целом
7
. Вместе с тем диссертант полагает, что 

следует различать экономическое сотрудничество как произвольную совокупность 

экономических отношений между экономическими агентами, и интеграцию. Экономическое 

сотрудничество может быть и неэквивалентным, не взаимовыгодным, а в основе интеграции 

как процесса лежит взаимовыгодное экономическое сотрудничество, ведущее к образованию 

единого экономического пространства и объединению национальных хозяйств. 

Сотрудничество же этого не предполагает.   Поэтому на каждом этапе  (преференциальный 

торговый союз; зона свободной торговли; таможенный союз; общий рынок; полный 

экономический союз) интеграция характеризуется собственным уровнем интегрированности.    

Инструментами анализа фактической степени сближения и образования   странами 

интеграционной группировки  служат: матрицы    трансграничных потоков товаров и услуг; 

доля взаимных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций и инвестиций вообще; 

структура цен (на интегрированных рынках действует закон единой цены, то есть цены на 

одинаковые товары в одно и то же время в различных странах должны совпадать); 

количество объединений компаний (слияний, поглощений, взаимного участия); 

потребительское поведение; удельный вес взаимных миграций рабочей силы и капитала. 

Диссертант полагает, что похожие показатели могут быть и мерой интегрированности 

экономики отдельной страны в мировую экономику, то есть мерой экономической 

открытости де-факто. Этот подход может быть применѐн и для оценки степени 

интегрированности на микроуровне.  Так, для ТНК она известна как коэффициент 

транснационализации. 

                                                           
6
 Там же, с. 341. 

7
 Мировая экономика и международные экономические отношения: [в 2 ч.] Ч.2: учебник / под ред. чл. Корр. 

РАН, д-ра экон. наук, проф. Р.И.Хасбулатова. – М.: Гардарики, 2006, с.55.  
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В диссертации на основе анализа пяти уже упомянутых этапов экономической 

интеграции, выделяемых в экономической литературе  на основе работ Б. Балассы
8
,  делается 

вывод, что реальной экономической интеграции в Арабском мире нет, нет даже еѐ низшей 

ступени – устойчивого преференциального союза, а можно говорить только об 

экономическом и политическом сотрудничестве, то есть об отдельных формах 

международных экономических отношений, реализуемых в основном на основе 

двусторонних соглашений. Эти соглашения к тому же, не всегда носят устойчивый характер 

из-за противодействующих их углублению и расширению  факторов. 

Автор делает вывод, что из двух возможных направлений развития интеграции, 

выделяемых в теории  региональной интеграции: регионализм, или формальная интеграция 

(де-юре, или "интеграция сверху, с преобладанием политических мотивов
9
)  и 

регионализация (интеграция де-факто, корпоративная интеграция, с преобладанием 

экономических мотивов
10

), в арабских странах преобладает первый. 

Вместе с тем диссертант полагает, что современные тенденции развития международной 

торговли и международных инвестиций, вовлекут  в международную интеграцию и 

Арабские страны, к каковой, впрочем, как это показывается в  данном исследовании, они и 

сами стремятся, поскольку в условиях современной глобализации экономики она является 

одним из путей преодоления их экономической отсталости. 

Исследуя положение Арабских стран в мировом хозяйстве в конце XX – начале XXI в. 

диссертант отмечает, что "Арабским миром" принято называть 22 страны, расположенные на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке.
11

 Общими для этих стран являются не только 

географические и климатические характеристики, общность  исторических судеб,  но и то, 

что их государственным языком является арабский, а господствующей религией – ислам.  

Все они в большей или в меньшей степени  являются развивающимися, хотя на рубеже ХХ и 

XXI веков резко усилилась экономическая дифференциация  в связи с проведением во 

многих  из них экономических и социально-политических реформ, реализуемых с разной 

интенсивностью. Свою лепту вносит и так называемый “нефтяной фактор” (увеличение 

добычи нефти и доходов от еѐ продажи).  

Становление этих стран в XX веке, начиная с крушения Османской империи, было связано с 

общим этапом национально-освободительного движения, которое во второй половине про-

                                                           
8
 Balassa B .The Theory of Economic Integration . London,  1961. 

9
 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в ХIХ – ХХ вв. СПб.: 

«Наука», 1998, с.772 
10

 Там же, с.773. 
11

 Алжир, Бахрейн, Джибути,  Египет,  Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские о-ва, Кувейт, Ливан, Ливия, 

Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, 

Тунис. 
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шлого века привело к крушению колониальной системы и становлению суверенных 

государств, разных по характеру и степени их вовлеченности в международное разделение 

труда и мировую торговлю. В целом арабская экономика в современном мире включает 4,8% 

Таблица 1.  

Экономические показатели Арабских стран в 2005 году 

 

Арабские 

страны
 

Население, млн 

чел. 

ИЧР 

ВВП, (в млрд USD 

2005 г.) 

ВВП на душу населения, 

(в USD 2005 г.)
 Среднегодовые 

темпы роста 

потре-

бительских 

цен, %%
 

Номина-

льный 
По ППС 

Номи-

наль-

ный 

По 

ППС 

Среднегодо-

вые темпы 

роста, %% 

2005 

2015 

(прог-

ноз) 
1975-

2005 

1990 -

2005 

1990 -

2005
 

2004-

2005 

Кувейт 2.7 3.4 0,891 80.8 66.7 31 861 26 300 - 0,5 0,6 1.8 4.1 

Катар 0.8 1.0 0,875 72.5
 

--- 52 240 -- -- -- 2.7 8.8 

ОАЭ 4.1 5.3 0,868 129.7 115.7 28 612 25 514 -2.6 -0.9 -- -- 

Бахрейн 0.7 0.9 0,966 12.9 15.6 17 773 21 482 1.5 2.3 0.5 2.6 

Ливия 5.9 7.1 0,818 38.8
 

-- 6 621
 

-- 2,5 -- 1,9 --
 

Оман 2.5 3.1 0,814 24.3 38.4 9 584 15 602 2.4 1.8 0.1 1.2 

Саудовская 

Аравия 

23.6 29.3 0,812 309.8 363.2 13 399 15 711 -2.0 0.1 0.4 0.7 

Иордания 5.5 6.9 0,773 12.7 30.3 2 323 5 530 0.5 1.6 2.8 3.5 

Ливан 4.0 4.4 0,772 21.9 20.0 6 135 5 584 3.2 2.8 -- -- 

Тунис 10.1 11.2 0,776 28.7 84.0 2 860 8 371 2.3 3.3 3.6 2.0 

Алжир 32.9 38.1 0,773 102.3 232.0 3 112 7 062 0.1 1.1 10.7 1.6 

Палестина 3.8 5.1 0,731 4.0
 

--
 

1 107
 

-- -- -2.9
 

-- -- 

Сирия 18.9 23.5 0,774 26.3 72.5 1 382 3 808 0.9 1.4 4.9 -- 

Египет 72.8 86.2 0,708 89.4 321.1 1 207 4 337 2.8 2.4 6.6 4 4.9 

Марокко 30.5 34.3 0,646 51.6 137.4 1711 4 555 1.4 1.5 2.8 1.0 

Коморские 

о-ва 

0.8 1.0 0,561 0.4 1.2 645 1 993 -0,4 -0.6 -- -- 

Мавритания 3.0 3.8 0,550 1.9 6.9 603 2 234 0.1 0.3 5.8 12.1 

  Судан         36.9 45.6 0,526 27.5 75.5 760 2 083 1.3 3.5 41.8 8.5 

Джибути 0.8 1.0 0,516 0.7 1.7 894 2 178 -2.7 -2.7 -- -- 

Йемен 21.1 28.3 0,508 15.1 19.5 718 930 1.5 1.5 20.8 -- 

Ирак 28 3 34. -- 12.6
 

50,7* -- 2 900* -- 2,4* -- -- 

Сомали 8.2 10.9 -- -- -- -- -- -0.4
 

-- -- -- 

Арабские 

страны  
144,4 313,9 0,699 1 043400 1 915200 3 659 6 6 716 0.7 2.3 -- -- 

Мир в целом  6 514.8 7 295.1 0,743 44 155.7 60 597.3 6 954 9 9 543 1.4 1.5 -- -- 

Составлено по: Arab Human Development Report 2009 United Nations Development Program. Regional Bureau  for 

Arab States. NY, Lebanon, 2009, p. 232, 241. 

 



 11 

численности его населения, 3% в мировом производстве ВВП и 4,6% в стоимостном объеме 

мирового экспорта.
12

  

Как следует из анализа Таблицы 1, по  уровню доходов на душу населения, согласно 

принятой в международных изданиях ООН классификации государств, арабские страны 

представлены во всех четырех основных группах.  Йемен, Коморские о-ва, Судан, Сомали и 

Мавритания находятся в группе с низким уровнем дохода. Алжир, Джибути, Египет, Ирак, 

Иордания, Марокко, Сирия, Тунис, Палестина (Западный берег реки Иордан и Сектор Газа) 

относятся ко второй группе ниже среднего уровня, а Ливия и Ливан - к третьей группе - 

выше среднего уровня. В группе самых преуспевающих, богатых стран в мире оказались 

шесть нефтедобывающих аравийских государств, включая Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, 

Оман и Саудовскую Аравию. В итоге шесть арабских стран превысили современный 

среднемировой уровень дохода на душу населении. Эта классификация отражает ощутимые 

результаты полувекового  развития и трансформации арабского мира с его продолжающейся 

дифференциацией, выходящей за пределы традиционного представления об отсталой 

экономике развивающихся стран. Вместе с тем нельзя не отметить, что по средним 

показателям все арабские страны отставали в 2005 г. от среднемировых как по индексу 

человеческого развития (0,699 и 0,743), так и по ВВП на душу населения как в номинальном 

исчислении ($ 3 659 6 и  $ 6 954 9), так и по  паритету покупательной способности ($ 6 716 и  

$ 9 543).
13

  

В Таблице 2 представлены  среднегодовые темпы роста  арабских стран в конце ХХ 

начале ХХI века в сопоставлении с темпами роста мировой экономики в целом, а также 

промышленно развитых и развивающихся стран. Из рассмотрения этой таблицы следует, что 

в 70-е годы ХХ века арабская экономика имела самые высокие темпы роста, а затем 

постепенно заняла второе место после всех развивающихся стран, но опережая мир в целом, 

а также промышленно развитые страны. Диссертант полагает, что экономические 

преобразования в остальных развивающихся странах шли быстрее, чем в арабской 

экономике в целом, что и явилось основной причиной еѐ отставания.  

В результате исследования положения Арабских стран в мировом хозяйстве в конце 

XX – начале XXI в. диссертант пришла к следующим шести  выводам: 

1. Воспроизводство общественного продукта в арабском регионе существенно зависит от 

внешней торговли. Общий показатель зависимости в суммарном стоимостном объеме 

                                                           
12 И.П. Иванова. Современная  интерпретация догоняющего роста в контексте развития   имитационной модели  

в арабской экономике”. // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск тридцать восьмой). М.: 

Институт востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока, 2009. с.52 – 64.  
13 Arab Human Development Report 2009 United Nations Development Program. Regional Bureau  for Arab States. 

NY, Lebanon, 2009, p. 232, 241. 
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экспорта и импорта в арабской экономики  в 2005 г. составлял  примерно ОТ 55 до 60% (с 

большим различием по странам, например, от 28% в Сирии до 62% в Саудовской Аравии и 

72% в Кувейте)
14

.  Экспортная квота в арабской экономики достигает 40-45% и в целом 

значительно выше аналогичного среднемирового показателя,  составляющего 22% 

Таблица 2. 

Среднегодовые темпы прироста в ВВП в мировой экономике (в %). 

По группам стран  
1970 –

1980 

1980 – 

1990 

1990 – 

2000 

2000– 

2004 
2008 2009 2010** 2011** 

Среднемировые 

показатели 

3,4 3,0 2,6 2,5 3,0 -0,6 4,6 4,3 

Промышленно 

развитые страны 
3,2 2,9 2,4 2,0 0,5 - 3,2 2,6 2,4 

Развивающиеся 

страны 
5,5 3,6 4,5 5,7 6,1 2,5 6,8 6,4 

Арабские страны      7,7 2,2 3,0 - 3,5 4,0 – 4,5 4,6* 2,2* 4,2* 4,6* 

Составлено по: И.П.Иванова. “Современная  интерпретация догоняющего роста в контексте развития   

имитационной модели  в арабской экономике”. // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск 

тридцать восьмой). М.: Институт востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока, 2009. с.53; БИКИ, 2010, № 

70 (24 июня), с.1,4;  № 83 (24 июля), с.4; Quarterly Economic Update Bulletin/ Issue No.20 June – March 2009, P.1. / 

// www.mpic-yemen.org* По региону MENAP  (Middle East and North Africa) –  Северная Африка, Ближний и 

Средний Восток, Афганистан и Пакистан. 

** Прогноз. 

 

2. В  2008 и 2009 гг. в инвестиционном  климате  региона наметился прогресс и арабские 

страны присоединились  к современной тенденции всей группы развивающихся стран роста 

ПИИ в  экономику: приток прямых иностранных инвестиций в арабские страны в 2008 г. 

вырос  по сравнению с предыдущим годом на 20%. 

3. Рыночная политика в арабских странах, отмеченная «недостаточной открытостью» с 

характерными для нее высокими таможенными тарифами, остается для 6 стран серьезным 

препятствием на пути их присоединения к ВТО.  

 4. Ряд арабских стран с целью преодоления  зависимости от экспорта нефти и последствий 

недавнего экономического кризиса и с целью диверсификации своей экономики, всѐ чаще 

обращаются к опыту решения возникающих проблем, накопленному в мировой экономике. 

Египет - к  китайской модели  создания свободных экономических зон, большинство 

арабских стран предпринимают попытки диверсифицировать свои национальные хозяйства, 

в Кувейте с 2010г. был принят курс на снижение роли государства в управлении экономикой. 

5. Современное обновление экономики многих арабских стран происходит не только в 

экономико – правовой  сфере, но и в энергетической, причѐм как в  традиционной газовой 

сфере, так и в сфере ВИЭ – возобновляемых источников энергии. Катар, преодолевая своѐ 

                                                           
14

 Middle East Economic Digest. L., 2007, vol. 51, № 29, с. 39. 
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невыгодное для экспорта газа географическое положение традиционным способом 

организовал первую в истории интегрированную систему по добыче и производству    

сжиженного   газа и предложил способ его ожижения на основе катализаторов (технология 

GTL – Gas to Liquids («газ в жидкость»). 

6. Опасаясь за возможность снижения экспортных доходов из-за падения спроса на 

углеводородное сырьѐ со стороны промышленно развитых стран – основных его 

потребителей -  правительства арабских государств  в последнее время  уделяют 

значительное внимание развитию сферы возобновляемых источников энергии и в первую 

очередь - солнечной энергетики. По  прогнозу распределения установленной мощности 

солнечных концентраторов в мире в 2020 г. доля стран  ССАГПЗ,  Сирии, Ливана, Иордании, 

Йемена и Ирана должна составить 8,2%. Эти меры, несомненно, повысят  международную 

конкурентоспособность арабских стран и явятся определѐнным аргументом в создании 

современной системы хозяйственных, а, возможно, и внутриполитических отношений. 

Исследуя политико-экономические основы развития интеграционных процессов в арабских 

странах диссертант установила, что  большинство исследователей полагают, что в основе 

интеграционных процессов в мусульманском мире в новейшее время лежали 

преимущественно политические, а не экономические причины
15

.  

Однако, как полагает диссертант, начала арабской интеграции лежат не в новейшем 

времени, а в раннем средневековье, когда в результате арабских завоеваний  в 7 - 9 веках н.э. 

создавался арабский халифат. В немалой степени этому способствовало распространение 

ислама, одной из основных четырѐх  религий, возникшего в 7 века н.э.  

Экономическое значение  ислама состоит в том, что он содержит свод правил, 

использование которых в условиях слабых хозяйственных связей между входившими в 

халифат стран, разного уровня их экономического развития, концентрации земельной 

собственности как основного средства производства в те времена в руках местной 

Аналогичные попытки создания подобного рода идеолого-экономических империй в ХХ 

веке  под флагом, например, социализма, закончились провалом, что показывает явное 

превосходство в этом вопросе политиков 7 века над политиками века ХХ. Однако позже эти 

правила как центр экономического и политического единения постепенно утрачивали свою 

значимость. Но и в настоящее время следование им  подчас предохраняет экономику не 

                                                           
15

 См., например: Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. М.: ИД  Марджани, 2009, 
с.236.; Гукасян Г.,  Филоник А. Аравийская интеграция. // Мировая экономика и международные отношения, 

2004, № 2, С. 80.                                           
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только арабских, но и всех исламских стран от негативного влияния мировой экономики. 

Так, например, арабские страны по сравнению с подавляющим большинством других 

государств в меньшей степени оказались затронутыми последними  (2007 - 2008 гг.)  

финансовыми потрясениями и ослаблением экономической активности в США и в Европе. 

Они продемонстрировали высокую эластичность и устойчивость национальных экономик по 

отношению к негативным мировым экономическим тенденциям. Помимо     сохраняющегося 

спроса на энергоносители, положительную роль сыграло и то, что их инвестиции были 

направлены, главным образом, в реальный сектор, а не в ценные бумаги, включая 

зарубежные, поскольку ислам запрещает сделки с традиционными долговыми ценными 

бумагами - облигациями. В результате ни один исламский банк в мире не обанкротился во 

время кризиса, не обратился за помощью к правительству и не столкнулся с дефицитом 

ликвидности. Наоборот, ряд банков подтвердил свое устойчивое финансовое положение.
16

 

Относительная антикризисная устойчивость арабских стран  явилась также следствием 

принятых антикризисных мер. Как на страновом уровне, так  и в рамках интеграционного 

сотрудничества. Согласованные действия стран оказывают значительное стабилизирующее 

влияние в различных секторах национальных и региональной экономик и даже имеют 

глобальный эффект. 

Вместе с тем в диссертации показано, что макрорегион Северной Африки, Ближнего и 

Среднего Востока относится к числу наименее интегрированных, а формирующиеся в его 

рамках зоны взаимного тяготения не всегда совпадают с естественной субрегиональной 

дифференциацией, несмотря на многочисленные и многообразные попытки к интеграции. В 

основе интеграционных процессов в арабском мире в новейшее время лежали 

преимущественно политические, а не экономические причины. 

 Основными вехами современной арабской интеграции явились: создание в 1945 г. Лиги 

арабских государств (ЛАГ),  Арабского экономического совета (АЭС) в 1953 г., Соглашение 

о создании Арабского общего рынка (АОР)  подписанное 13 августа 1964, образование 

Политического консультативного комитета стран Магриба (ПККСМ) - учрежден в 1964 г., 

создание Организации Исламская конференция  (ОИК) – 1970 г.,    интеграция 7 арабских 

эмиратов в государство ОАЭ (1970 – 1972 гг.), учреждение в декабре 1973 Исламского банка 

развития (ИБР),  образование Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива (ССАГПЗ) 25 мая 1981 г.,  учреждение в 1989 г. Совета арабского сотрудничества 

(САС),  создание Йеменской республики в 1990 г., образование  группы D-8 (Development - 

15 июня 1997 г. в Стамбуле. 

                                                           
16

  Шкваря Л.В.  Страны Персидского залива: относительно устойчивы, но... // АЗИЯ И АФРИКА сегодня,  2009  

№10, с.16.           
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 Диссертант полагает, что такая  множественность соглашений порождает противоречия 

между отдельными их положениями и их невыполнение, что привело к ослаблению и 

развалу многих интеграционных группировок.  Основная причина – слабость корпоративной 

интегрированности арабских  стран, а также транспортных связей между ними и вне- 

региональная ориентация их экспорта. Практически полное отсутствие новых попыток 

политической интеграции последние 15 лет – свидетельство осознания арабскими странами 

еѐ бесперспективности без одновременной корпоративной интеграции. 

 Препятствиями интеграции арабских стран являются также высокие политические 

риски, различия в уровнях экономического развития и, особенно в уровнях душевого дохода, 

а также незаинтересованность правящих режимов в арабском мире в углублении процессов 

экономической интеграции как  на субрегиональном уровне, так и в масштабах мировой 

уммы из-за опасений в результате частично или полностью потерять  власть. 

Но всѐ же необходимо отметить, что Арабские страны - важный элемент мирового 

хозяйства, исламского мира и международных экономических отношений, при этом  их  роль 

и влияние в мирохозяйственных  процессах возрастают. 

Специфика участия Арабских стран в системе мирохозяйственных связей во многом 

определяется политико-религиозными факторами (например, особенностями исламской 

финансовой системы). 

К концу первого десятилетия 21 века Арабские страны остаются далеко не самым 

экономически  развитым регионом мира, как об этом говорят данные Всемирного 

Экономического  Форума. 

Несмотря на растущие объѐмы взаимной торговли, единство языка и политико-

религиозных установок, Арабские страны не охвачены процессами реальной экономической 

интеграции. В настоящий момент можно говорить только о сотрудничестве  разной степени 

развития в отдельных сферах экономических отношений. 

Анализируя во второй главе диссертации место Йемена в мировом хозяйстве в ХХ-ХХI 

вв. автор отмечает, что Йемен – это молодое государство с республиканским строем, 

расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно образовалось в 1990 году.  

Йемен располагает ограниченными сельскохозяйственными и водными ресурсами, 

незначительными запасами углеводородов, но быстро растущим населением (3,5% в год), 

что обостряет все его экономические проблемы и, прежде всего, безработицу. 

В силу сложной внутриполитической обстановки привлечение иностранных 

инвестиций в предлагаемых объѐмах не существенно для решения существующих проблем 

Йемена. Это во многом тормозит количественное и качественное развитие экономики 
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Йемена. Как следует из анализа динамики структуры ВВП Йемена, она почти не изменилась 

за последние 8 лет.  

В  государственном (общественном) секторе йеменской экономики производится 

36,4% ВВП,
17

 что при отсутствии значительного производства оборонной  техники и 

больших государственных (например, ирригационных или транспортных проектов) является 

чрезмерно высоким. Застывшая  структура ВВП Йемена показывает, что за прошедшие годы 

21-века страна  не смогла сделать существенного рывка  в стратегическом развитии 

экономики, что является одной из основных причин того, что   она  остаѐтся одной из 

беднейших стран мира.
18

 

Основными партнѐрами Йемена по экспорту являются  четыре страны: Китай, 

Таиланд, Индия и ОАЭ, на которые суммарно приходилось в 2007 г. почти две его трети 

(64,4%), а в 2008 г. – почти три его четверти (74,4%). Но ОАЭ являлся в эти годы ещѐ и 

абсолютным рекордсменом по реэкспорту – 50,13% и 38,86% всего его объѐма в 2007 и 2008 

гг.
19

  Иначе говоря, основным экспортѐром нефти и нефтепродуктов ОАЭ является Йемен. 

Этот факт – сильный аргумент в пользу корпоративной интеграции Йемена и ОАЭ. 

Занимающая второе место по стоимостному объѐму в реэкспорте Йемена Саудовская Аравия 

также граничит с Йеменом, и это тоже аргумент за  движение в сторону корпоративной 

интеграции Йемена и Саудовской Аравии. 

При анализе импорта Йемена столь однозначные выводы можно сделать только в 

отношении ОАЭ, которые занимают первое место среди других партнѐров Йемена по 

импорту и в 2007 г., и в 2008 г.  В диссертации, на основе анализа структура импорта и 

экспорта Йемена в 2007 - 2008 гг.,   приведены дополнительные аргументы в пользу того, что 

арабские страны в плане международной экономической интеграции предпочитают на 

данном еѐ этапе двусторонние экономические отношения многосторонним.  

Необходимо также отметить, что как экспорт, так и импорт Йемена сосредоточен 

более, чем на 80% в странах первой их «двадцатки» (ТО Р  - 20). В 2007 году даже около 98% 

экспорта пришлось на ТОР-19 (без учѐта строки  “Другие страны Европы”), что, в общем, 

говорит о слабой диверсификации как экспорта, так и импорта  страны и высокой еѐ 

зависимости от внешней конъюнктуры.                                                                                      

Причины отсутствия заметных успехов в экономическом развитии Йемена связаны с 

особенностях социальной сферы: сохранение более, чем половиной населения республики 

приверженности институту кабили (племен), многовековым обычаям  и распространение 

этих обычаев на государственный аппарат, что  сохраняет в нѐм кумовство и коррупцию.  

                                                           
17

 Republic of Yemen.  Statistical Yearbook. 2008. [Sana], 2009, P.586 - 587. 
18

 Вывод сделан на основе анализа динамики ВВП Йемена за 2000 -2008 г. по вышеуказанному источнику. 
19

 Republic of Yemen.  Statistical Yearbook. 2008. [Sana], 2009, P.527. 
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Финансовая нестабильность и  присутствие значительного числа беженцев в 

городских центрах юго-восточных провинций Йемена из нестабильных стран Африканского 

Рога также оказывает негативное влияние на социально-экономическую, гуманитарную 

ситуацию в регионе. Она же является препятствием для развития рекреационного и 

туристического потенциала страны, который мог бы способствовать существенному 

улучшению финансового положения страны, поскольку внешняя финансовая помощь 

развитых стран и международных финансовых институтов предоставляется в 

незначительных, по сравнению с  необходимыми в них  объѐмами.  

Таблица 3. 

Географическая структура внешней торговли   Йемена с Арабскими региональными 

организациями в 2006 – 2008 гг.  (в 1000 USD). 
         Показатели  

 

 Страны 

2006 2007 2008 

Импорт % Экспорт % Импорт % Экспорт % Импорт % Экспорт % 

ССАГПЗ 
2121073 34,94 678540 10,18 3148189 38,98 75856 12,01 4563538 43,67 1155118 15,19 

Арабская зона 

свободной тор-

говли * 

2283899 37,60 743205 11,13 3381869 39,72 851962 13,49 4836781 46,28 1250418 16,44 

ЭСКВА** 2276510 37,48 741545 11,10 3376212 39,65 848936 13,44 4825905 46,18 1244776 16,37 

 ОИК *** 2734772 45,03 805067 12,05 4013540 47,14 969365 15,35 5600017 53,58 1438687 18,92 

ОАРЕС****  2169806 35,72 696723 10,43 3141412 38,90 808799 12,61 4613268 44,14 1186460 16,80 

Итого по всем 

странам мира 

6073643 100,0 6679511 100,0 8514174 100,0 
631523

9 
100,0 10450878 100,0 7504177 100,0 

Составлено по: Republic of Yemen.  Statistical Yearbook. 2008. [Sana], 2009, P.538 - 542. 

*Pan Arab Free Trade Area в составе: ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт, Иордания, 

Сирия, Ирак, Ливия,  Египет, Тунис, Марокко, Ливан. 

**Economic and Social Commission for Western Asia – ESCWA – в составе: ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, 

Оман, Катар, Кувейт, Иордания, Сирия, Ирак, Ливан, Египет, Палестина.  

*** Йемен торговал в указанные годы с 46 странами из 52 членов ОИК. 

**** Organization of Arab Petroleum Exporting Countries – ОАРЕС – в составе:  ОАЭ, Бахрейн,  Алжир, 

Саудовская Аравия, Кувейт, Сирия, Катар, Ливия,  Египет. 
 

Как следует из рассмотрения Таблицы 3, Йемен осуществлял в 2006 – 2008 гг. 

торговые отношения со всеми арабскими странами и странами, входящими в основные 

региональные организации.  Это означает, что экономическое сотрудничество Йемена с 

региональными организациями арабскими стран успешно развивается. Однако, эти же 

данные говорят и о другом. Арабские страны гораздо в большей степени заинтересован 

продавать Йемену свои товары, чем покупать у него, коль скоро его импорт  по всем 

арабским организациям много больше его экспорта в эти страны. Это приводит к 

постоянному дефициту торгового баланса Йемена, что, конечно, отрицательно сказывается 
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на его международной кредитоспособности. Это одна из основных причин незначительного 

объѐма прямых иностранных инвестиций, привлекаемых страной, о чѐм говорилось ранее.  

В рамках арабского региона особую роль играет субрегион Персидского Залива, 

продвинувшийся в вопросе экономической интеграции (на примере успешной деятельности 

в рамках ССАГПЗ). Йемен, будучи единственным аравийским государством не членом 

ССАГПЗ все же является неотъемлемой частью Аравии и его включение в региональную 

организацию ССАГПЗ завоевывает все больше сторонников. 

Диссертант полагает, что основные причины, по которым этот процесс тормозится, 

находятся в сфере политики, а также в отсталой, в сравнении с нефтеэкспортирующими 

странами Персидского Залива, экономике   Йемена, вместе с большим его населением. Но 

нельзя не отметить, что даже не являясь членом наиболее значимой региональной 

организации, Йемен признается значимым участником межарабских политических и 

экономических процессов. Дестабилизация ситуации в Йемене, либо по границе с 

Саудовской Аравией и, особенно, на морской границе с Эритреей способна оказать 

негативное влияние на торговые пути из Средиземного моря в Индийский океан. Именно 

поэтому Йемен играет важную роль в системе экономических отношений арабских стран 

Персидского Залива, не как экономический партнер, а как гарант региональной 

стабильности. События, связанные с деятельностью сомалийских пиратов показывают, 

насколько политический фактор может влиять на экономику близлежащих стран и регионов, 

особенно когда речь идет о стратегических торгово-экономических маршрутах. 

Сотрудничество Йемена со странами Персидского Залива в экономической сфере 

долгое время омрачалось наличием глубоких политических противоречий. До объединения 

глубокие идеологические разногласия имели место в отношениях социалистического 

государства Народно – Демократическая Республика Йемен (НДРЙ) с монархиями Залива 

(хотя НДРЙ и тогда получала финансовую помощь от стран Залива). Йеменская Арабская 

Республика (ЙАР) также имела крупные проблемы со своим могущественным соседом, 

уходящие корнями еще в эпоху имамата. 

  Наиболее уязвимой стороной ожидаемого членства Йемена в ССАГПЗ является 

политическая составляющая. Не секрет, что успехи Йемена в создании демократического 

государства могут осложнить положение режимов в странах Залива. Именно эти опасения на 

протяжении десятилетий приводили к заинтересованности некоторых участниц ССАГПЗ к 

раскачиванию республиканского режима в Йемене. Политическая система Йемена 

рассматривалась ими как скрытая угроза самим себе, поскольку все они являются 

монархиями, а Йемен – республикой. Преодоление этого стереотипа может занять немало 
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времени. Тем не менее, готовность Йемена доказать свою политическую лояльность 

честному сотрудничеству со всеми странами ССАГПЗ несомненно снимет эту преграду. 

  С целью выравнивания существующего дисбаланса между ССАГПЗ и Йеменом ими 

созданы постоянно действующие органы, которые с йеменской стороны курирует министр 

планирования. Соглашение предусматривает работу в 4-х направлениях с целью подготовки 

к будущей экономической интеграции: помощь Йемену  в социальных и инфраструктурных 

проектах;  инвестиции в йеменскую экономику;  унификация правового пространства;  

участие Йемена в работе некоторых постоянных комиссиях ССАГПЗ. 

  В диссертации также показано, что процессу арабской интеграции Йемена 

способствуют: а) урегулирование политических разногласий по кувейтскому вопросу и 

пограничных споров с Саудовской Аравией, Оманом и Сомали; б)  развитие культурных 

связей Йемена с арабскими странами через взаимный туристический и информационный 

обмен. 

Анализ перспектив участия Йемена в системе экономического сотрудничества и в 

развитии интеграционных процессов арабских стран, позволил автору сделать следующие 

выводы: 

1. Полное воссоединение йеменского народа видится как процесс длительный и 

сложный. Он требует создания современного правового демократического государства и 

гражданского общества, которые могу быть созданы в результате полноценного развития 

политической, социально-экономической и культурной сфер жизни, обеспечения социальной 

справедливости и равных гражданских прав в Йеменском обществе. 

2. В республике с начала 21 века разрабатываются крупные национальные проекты, 

касающиеся  развития  транспортной и экономической инфраструктуры: порт Аден, 

автодороги, свободная экономическая зона в Адене и другие, а также проект развития 

производства сжиженного природного газа, который должен восполнить выпадающие, 

вследствие сокращения нефтедобычи, экспортные доходы.  

Однако, как полагает соискатель, любые проекты Йемена лишь в той степени  будут 

успешными в длительном периоде, в которой  они будут связаны с переходом Йемена от 

экономического сотрудничества с арабскими странами к экономической интеграции с ними. 

В связи с важностью этих процессов, в работе были рассмотрены их теоретические и 

практические аспекты.  

В частности, в диссертации, с использованием исследований, выполненных в Йемене, 

доказывалось, что «сотрудничество» - это любая прогрессивная (полезная для всех его 

участков)  форма общественных отношений.  Интеграция предполагает заключение 

участниками сотрудничества взаимообязывающего для сторон юридического договора об 
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эквивалентном и равноценном сотрудничестве. Чем большее количество 

воспроизводственных отношений сторон связано таким договором, тем более развита 

интеграция. Еѐ высшая форма – союз. 

     Данные теоретические положения были применены к анализу соглашения 2002 г. 

между Йеменом и ССАГПЗ. Поскольку данный документ предполагает развитие таких 4-х  

направлений сотрудничества Йемена и ССАГПЗ как: укрепление и расширение торгового 

обмена, регулирование миграции йеменской рабочей силы,  проекты совместного 

инвестирования и мероприятия по укреплению внешнеполитических отношений и 

безопасности сторон соглашения, которые являются и эквивалентными, и равноценными 

(взаимовыгодными). Поэтому  сотрудничество по их реализации ведѐт к интеграции Йемена 

с другими арабскими странами.   

В Заключении диссертации отмечается, что за прошедшие с момента объединения два 

десятилетия Йемен не смог сделать существенного рывка ни в экономическом, ни в 

социальном развитии, поэтому он и остаѐтся одной из беднейших стран мира с грузом 

серьѐзнейших проблем: высоким уровнем безработицы, недостаточностью водных ресурсов, 

высокой детской смертностью, трайбализмом. Дальнейшее развитие его экономики требует 

привлечения иностранных инвестиций, завершения приватизации, развития туристической 

сферы. К  тому же, Йемен стремится увеличить свою роль на региональном уровне, в том 

числе через вступление в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и 

активно бороться с международным терроризмом. Выполнение намеченных планов ускорит 

интеграцию республики  с другими арабскими странами. 
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