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Роль внешнеэкономических связей  
региона стран Ближнего Востока  

в его экономическом развитии  
на современном этапе

Статья посвящена арабским странам в свете международных ин-
теграционных процессов. Мы выделяем такие интеграционные согла-
шения категории «Север–Юг», как: Агадирское соглашение, Барселон-
ский процесс, Большая арабская зона свободной торговли, Инициати-
ва США по ближневосточной зоне свободной торговли или МЕФТА, 
соглашения о свободной торговле между ССАГПЗ и развитыми эконо-
миками, партнерства о зонах свободной торговли и др. К другому типу 
проектов «Север–Юг» можно отнести свободные экономические зоны 
и особые промышленные зоны.
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Международное сотрудничество имеет колоссальную эко-
номико-политическую значимость для изучения региона 

стран Ближнего Востока. Научно-практический интерес представ-
ляет процесс интеграции стремящихся преодолеть отсталость и 
ищущих оптимальную формулу прогресса арабских стран с разви-
тыми странами.

Во второй половине XX в. стали интенсивно развиваться меж-
дународные интеграционные инициативы и развитые страны 
(«Север») стали активнее заключать торговые соглашения с раз-
вивающимися («Юг»), в том числе и с арабскими странами. Ин-
теграционные соглашения характеризуются широким спектром 
охвата разных аспектов международных экономических связей. 
Главной целью договоренностей является либерализация пра-
вил торговли товарами. Исходя из интенсивности торговой ли-
берализации, соглашения подразделяют на соглашения о зонах 
свободной торговли, свободных экономических зонах, особых 
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промышленных зонах, таможенных союзах, преференциальных 
соглашений и пр. 

Ключевым моментом в развитии межрегиональных отношений 
стало заключение в 2004 г. Агадирского соглашения о создании ара-
бо-европейской зоны свободной торговли. Данное соглашение от-
вечает интересам арабских государств, которые заинтересованы в 
свободном доступе своих товаров на рынки развитых стран, а так-
же в привлечении инвестиций и помощи развитию (технической, 
консультационной и финансовой)1. В этом ключе страны Южного 
Средиземноморья большую надежду возлагали на либерализацию 
взаимной торговли. Кроме того, ряд политических целей, которые 
преследовал Европейский союз, привел к подписанию различных 
соглашений о партнерстве со странами арабского региона. В 2012 г. 
было подписано соглашение между ЕС и Ираком, которое подразу-
мевает возращение и реадмиссию нелегальных мигрантов, а также 
сотрудничество в области разработки национального законода-
тельства для трудовых мигрантов. Подписанные соглашения с Ма-
рокко и Тунисом направлены на поддержку социально-экономичес-
кого развития2. 

Также начиная с 1995  г. действует Барселонский процесс, со-
гласно которому ЕС укрепляет сотрудничество со странами Сре-
диземноморья, терминальная стадия которого  – создание зон 
свободной торговли с участием Европейского союза (ЕС), Евро-
пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), стран, которые 
подписали таможенные соглашения со всеми государствами, вы-
ходящими к Средиземному морю, а также Иорданией. Вдобавок ЕС 
участвует в переговорах о зонах свободной торговли с Советом со-
трудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 
и субрегиональным торгово-экономическим союзом (с участием 
Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая – МЕРКОСУР). ЕАСТ, 
возможно, является наиболее активной организацией на просто-
рах свободной торговли3. 

Соглашения ряда арабских стран о зонах свободной торговли с 
США, а также наличие фактической интеграции между странами 
открыли в страны региона путь американским инвесторам. К при-
меру, Центр инвестиций Бахрейна привлек более 700 млн долл. 
зарубежных инвестиций. В свою очередь, Катар открыл доступ на 
свой рынок ценных бумаг. Кувейт же дал разрешение на работу на 
своей территории зарубежным банкам. Таким образом, страны 
ССАГПЗ занимают особую ячейку в мировом хозяйстве, имеют 
огромный потенциал и к тому же не зависят от экономических 
спадов стран «Севера»4. Дальнейшие усилия по интеграции мери-
дионального типа между арабскими странами и странами «Севе-
ра» будут испытывать на себе влияние политической ситуации в 
нефтяных монархиях, а также зависеть от уровня отношений меж-
ду правящими семействами, которые входят в Совет монархий. 

Экономическое сотрудничество на меридиональном уров-
не весьма разнообразно и в определенной степени эффективно. 
К примеру, ориентация на либерализацию экономики и глобали-
зационные тенденции мировых экономических связей повлекли 



23Роль внешнеэкономических связей региона стран Ближнего Востока...

5 Ford Neil Putting the trade in 
free trade zones // The Middle 
East. 2013, May. P. 33–37.

6 Шифф М., Уинтерс Л.А. 
Региональная интеграция  
и развитие. М., 2005. C. 124.

за собой увеличение свободных экономических зон (СЭЗ). Они не 
относятся к проектам региональной интеграции де-юре на уровне 
государств, но играют важную роль в интеграции де-факто, обес-
печивая благоприятные условия для деятельности бизнеса, в том 
числе зарубежного, а также для внешнеэкономических операций. 

Самые успешно функционирующие СЭЗ находятся в ОАЭ. На 
территории этой страны в настоящее время существует более 42 
СЭЗ. Одна из первых появившихся в стране СЭЗ – Джебель Али 
(Jafza), созданная в 1985 г. и старейшая в регионе. Она принадле-
жит компании Economic Zones World, которая специализируется 
на разработке и эксплуатации свободных торговых зон. В 2012  г. 
число компаний, работающих с Jafza, увеличилось на 26%. Около 
11% были британскими фирмами и 11%  – индийскими, а 25%  – 
принадлежали странам ССАГПЗ. Исполнительный директор Jafza 
Ибрахим Мухаммад Аль-Джанахим заявил, что упомянутый рост 
является хорошим знаком как для будущего свободных зон, так и 
для оздоровления мировой экономики в целом5. Объем товаров и 
услуг, проходящих через зону, постоянно увеличивается, зона ак-
тивно привлекает международные компании, которые укрепляют 
статус Дубая на мировых рынках как бизнес-центра. 

Кроме того, в Дубае быстро развивается свободная зона Jumeirah 
Lakes Towers, которая привлекает партнеров в секторы финансов, 
страхования и логистики. По данным агентства по недвижимости 
Cluttons, эта СЭЗ является самой быстрорастущей свободной зо-
ной в ОАЭ. Также существует успешная свободная зона Hamriya в 
Шардже, которая нацелена на потенциальных инвесторов из Тур-
ции. Некоторые СЭЗ стремятся привлечь небольшие предприятия. 
Орган свободной торговли Рас-эль-Хаймы (RAK FTA) в настоящее 
время проводит различные маркетинговые кампании для малых и 
средних предприятий в Индии, в том числе в Хайдарабаде. В основе 
бизнес-стратегии лежат предложения инвестиционных возможно-
стей для большой аудитории предпринимателей со всего мира. Это 
помогает наладить связь с развивающимися странами с рыночной 
экономикой. Также в процессе развития находятся специальные 
СЭЗ в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Эти свободные экономические зоны способствуют существен-
ному снижению налогов и созданию таможенных льгот, а стра-
ны-члены при этом проводят собственную независимую экономи-
ческую политику по отношению к странам-партнерам. К налого-
вым льготам можно отнести освобождение от налога на прибыль, а 
также корпоративного налога, подоходного и социального налогов 
для работников6. Среди таможенных льгот выделяют упрощение 
оформления операций ввоза-вывоза, а также некоторые упроще-
ния в отношении таможенных сборов и пошлин. Кроме того, в 
ОАЭ инвесторы в СЭЗ пользуются современной коммуникацион-
ной инфраструктурой, складскими услугами, транзитными пере-
возками и т. д. 

Что касается других регионов, то СЭЗ в них могут принимать 
различные формы. К примеру, правительства США и Египта дого-
ворились об Особых промышленных зонах (ОПЗ, QIZ) в Египте и 
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в Иордании, о беспошлинном экспорте промышленных товаров в 
США при условии, что они включают в себя израильские товары 
(это часть американского проекта Ближневосточной зоны свобод-
ной торговли, ставящего и политическую цель – достижения мира 
через торговлю). В настоящее время в Египте шесть ОПЗ: Большой 
Каир, Александрия, Суэцкий канал, Центральная Дельта, Бени 
Суйф и аль-Минья, которые, по мнению Вашингтона, помогли уве-
личить двустороннюю торговлю между США, Египтом, Израилем 
и Иорданией. В Иордании насчитывается 13 ОПЗ. 

На СЭЗ, трансформировавшиеся в ОПЗ в Иордании и Египте, 
также возлагаются большие надежды. Вашингтон высказывает 
предположение, что они принесут экономические выгоды как для 
Иордании, Египта и Израиля, так и для США, при этом создавая ус-
ловия для улучшения политических связей. В марте 2013 г. бывший 
госсекретарь США Джон Керри заявил: «Разрешив египетским 
компаниям вступить в беспошлинный режим Соединенных Шта-
тов, мы будем стимулировать рост, углублять наше партнерство и 
помогать Египту добавить тысячи рабочих мест»7. 

Резюмируя, свободные экономические зоны способствуют ро-
сту экономик всего региона, а именно:

•	созданию благоприятных условий для инвестиционного 
климата арабского региона;

•	ускорению темпов развития наиболее отстающих областей;
•	формированию среды для развития предпринимательской 

деятельности и рыночной инфраструктуры;
•	применению современных технологий производства и тор-

говли.
Как нам видится, интеграционные соглашения меридиональ-

ного типа («Север–Юг») между более развитыми и менее разви-
тыми странами имеют свои преимущества прежде всего для стран 
«Юга», а именно – новые торговые возможности, увеличение по-
тока иностранных инвестиций, возможность использовать более 
современные технологии и упрощение выхода на рынки развитых 
государств. Для участников со стороны «Севера» договоры и согла-
шения необходимы для облегчения доступа их товаров и услуг на 
рынки развивающихся государств, защиты авторских прав и при-
обретения гарантий благоприятного инвестиционного климата. 

Признано, что проекты «Юг–Юг» менее выгодны для развива-
ющихся стран, нежели соглашения типа «Север–Юг», так как про-
екты «Юг–Юг» недостаточно рентабельны для стимулирования 
дополнительной торговли. Руководствуясь этой установкой, араб-
ские страны предпринимают попытки соперничества друг с дру-
гом вместо сотрудничества, тем самым подрывая эффективность 
работы собственных интеграционных блоков. Одна страна не мо-
жет добиться успеха в конкуренции с крупными экономическими 
блоками развитых стран «Севера»8. Так, без регионального сотруд-
ничества между арабскими государствами невозможно поддержи-
вать равноправные связи на международном уровне. 

Несмотря на очевидность выгоды заключения проектов катего-
рии «Север–Юг» для арабских стран, некоторые арабские эксперты 
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отрицательно оценивают северные инициативы в регионе. Таким 
образом, интеграционные усилия стран Европы считаются «пус-
тословными», а проекты США обвиняются в желании завладеть 
арабским миром9. 

Наиболее насущной для арабского социума является интегра-
ция в глобальную экономическую торговую систему, представ-
ленную, прежде всего, ВТО. Активное участие в ней, как надеют-
ся некоторые арабские авторы, даст устойчивый экспорт изготов-
ляемой арабской продукции, обеспечит импорт, а также утолит 
инвестиционный голод10. Более того, часть стран расширяет 
связи с МВФ и МБ. Однако, как мы заключили, эти направления 
развития не основные, они скорее обоснованы желанием ком-
пенсировать собственную интеграционную несостоятельность. 
Вероятнее всего, даже при том условии, что арабский социум 
начал воспринимать рынок в западном его понимании, арабская 
социально-экономическая практика и дальше будет развиваться 
по собственным законам. 

По нашему мнению, интеграция арабских стран в междуна-
родную торговую систему представляет собой трудный процесс, 
исследование которого играет важную роль в осмыслении со-
временного положения и последующего развития таможенно- 
тарифной политики, а также стратегий внешнеторговой полити-
ки стран – участников мировой торговли. 


