
Д.С. Зимирева

Эволюция экономической интеграции  
в странах арабского мира

Данная статья посвящена анализу интеграционных процессов 
арабских стран на субрегиональном уровне и их роли в преобразо-
ваниях экономической структуры стран-участниц. Свое воплощение 
они получили в таких организациях, как Лига арабских государств, и 
ряде интеграционных блоков, наиболее известные из которых – Со-
вет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Союз 
арабского Магриба, Совет арабского сотрудничества и др. Выявле-
ние условий, закономерностей и тенденций интеграционных процес-
сов в регионе арабского востока представляет определенный инте-
рес, так как на основе анализа форм сотрудничества арабских госу-
дарств теоретически обоснованы, комплексно оценены и доказаны 
необходимость и возможность становления и развития межарабской 
интеграции.
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Развитие международной экономической интеграции в настоя-
щее время является одной из наиболее ярко выраженных 

тенденций эволюции мирового хозяйства. Она охватывает прак-
тически все регионы мира. Получив первоначальное развитие в 
Западной Европе, международная экономическая интеграция все 
более широко распространяется в развивающемся мире, в том чис-
ле в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Экономическое сближение стран арабского мира обладает 
индивидуальными нетривиальными особенностями и представ-
ляет собой богатую почву для исследований различных направ-
ленностей. Это 22 государства, занимающие территорию свыше 
5 млн квадратных километров, с населением более 500 млн чело-
век. Объединению арабских стран способствует совокупность 
факторов, таких как религиозная и историко-культурная общ-
ность, этническая близость, схожие географические особенности 
региона и пр.
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Международная экономическая интеграция классифицирует-
ся пятью основными формами, которые выделил венгерский эко-
номист Бела Баласса1, руководствуясь уровнем сотрудничества 
партнеров:

 – зона беспошлинной торговли, т. е. территория, на которой не 
действуют торговые ограничения касательно товаров, произ-
водимых объединяющимися регионами;

 – таможенное объединение  – введение всеобщего внешнего 
тарифа участниками союза к третьим странам, установление 
торговых мер по отношению к ним и полная ликвидация этих 
мер применительно к интегрируемым зонам;

 – единый рынок – неограниченное перемещение факторов про-
изводства и товаров внутри объединяющихся территорий;

 – введение общей валюты и создание платежного союза;
 – абсолютная экономическая и политическая интеграция, по-
ручение управления политикой в области экономики и обще-
ственной политикой определенному наднациональному орга-
ну власти, создание конфедерации.

Идея региональной интеграции арабских стран вынашивалась 
десятилетиями. Усилия по интеграции на региональном уровне при-
кладываются с конца 1950-х годов. Тенденция к интенсификации 
внутрирегионального взаимодействия в первую очередь выража-
ется в формировании Лиги арабских государств (ЛАГ), созданной 
22 марта 1945 г., почти за полгода до образования ООН. ЛАГ – ста-
рейшая региональная организация, объединяющая арабские стра-
ны, а также ряд неарабских, в которых арабский язык имеет статус 
официального (Джибути, Сомали, Коморские острова и Палестин-
ская национальная администрация). Деятельность этой организа-
ции неразрывно связана с процессами политико-экономической 
и социальной ликвидации колониализма и с регулированием кон-
фликтов и кризисов в регионе.

В 1953 г. между арабскими странами были подписаны два дого-
вора, которые расценивались как прародители Арабского общего 
рынка. Один из них касался проблем товарообмена и уменьшения 
тарифных барьеров, освобождения от пошлин (скот и сельскохо-
зяйственные продукты). Другой был связан с облегчением обмена 
валютных платежей. Вышеупомянутые соглашения хотя и внесли 
свой вклад в развитие интеграции, тем не менее не были способ-
ны охватить широкий круг проблем, и в 1959 г. создается Арабский 
банк развития2. 

Страны-члены ЛАГ в то же время являются участниками орга-
низаций, подконтрольных Лиге, таких как: Арабская организация 
труда (ALO, 1965 г.), Арабская организация спутниковой связи 
(ARABSAT), Организация ЛАГ по вопросам образования, науки 
и культуры (ALECSO, 1964 г.) и пр. Учрежденный в 1953 г. Эко-
номический и социальный совет координирует интеграционные  
процессы.

Впоследствии появились такие финансовые учреждения, как 
Арабский валютный фонд (1975 г.), Арабский фонд экономическо-
го и социального развития (1968 г.), Арабский институт гарантий 
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инвестиций (1970 г.). Для решения проблем в экономике были уч-
реждены и функционируют Социально-экономический совет, Ге-
неральный департамент по экономическим вопросам, Арабский 
фонд технической помощи африканским странам, Арабский банк 
развития в Африке. Вопросами экономического и промышленно-
го развития занимаются Арабская организация промышленного 
развития и минералогии (AIDMO, 1978  г.), Арабский банк афри-
канского экономического развития (ABEDA, 1973 г.), Организация 
арабских стран-экспортеров нефти (1968 г.). Последняя – ОАПЕК – 
создана с целью стабилизировать и контролировать цены на нефть. 
В состав организации входят 11  стран (Алжир, Бахрейн, Египет, 
Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, СА, Сирия, Тунис, ОАЭ).

В 1995  г. принято решение образовать Панарабскую зону сво-
бодной торговли. В рамках представленного плана главной статьей 
программы ПАФТА стала отмена таможенных пошлин и налогов 
на арабскую продукцию, ликвидация административных и других 
барьеров, обеспечение менее развитых арабских стран льготными 
режимами. После Алжирского саммита Лиги в 2005 г. практически 
вся торговля между странами стала беспошлинной, изменились 
санкционные списки товаров (запрет остался лишь на несоответ-
ствующие нормам ислама товары и некоторые другие)3.

Существуют также другие формы арабской интеграции – суб-
региональные интеграционные группировки. К ним причисля-
ют в первую очередь ССАГПЗ, (1981 г., Саудовская Аравия, ОАЭ,  
Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман); Союз Арабского Магриба (1989 г., 
Алжир, Марокко, Тунис, Ливия, Мавритания); Совет Арабского 
Сотрудничества (1989 г., Египет, Ирак, Иордания и Йемен).

Из перечисленных субрегиональных организаций в текущий 
период эффективно функционирующей можно назвать лишь Со-
вет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в 
прочих случаях отмечены неэффективная интеграция, недоступ-
ность Алжира для инвестиций, торговая и экономическая блокада 
Ливии, вторжение Ирака в Кувейт (1990 г.) – и это лишь вершина 
айсберга, который привел интеграцию к провалу. 

На современном этапе в свете происходящих в арабском мире 
турбулентных процессов и «Арабской весны», уничтожившей одни 
режимы и породившей другие, создание действующего высокоэф-
фективного интеграционного союза на уровне региона усложнено. 
Партикуляризм также является причиной экономической разоб-
щенности, своеобразной автономизации арабских государств. На 
примере того, что сейчас происходит с ОПЕК, можно проследить 
последствия названных негативных явлений. Существует мнение, 
что саммит в Дохе, проведенный в апреле 2016 г., является прова-
лом с точки зрения консолидационных способностей данной орга-
низации. Причиной стало то, что наикрупнейшие страны-произ-
водители Ближнего Востока не смогли заключить договор о под-
держании цен на нефть и сокращении ее добычи4.

Следует обратить внимание также на политические детали при-
сутствия арабских стран на мировой арене. Особенно они прояв-
ляются в ближневосточном конфликте, растянувшемся на шесть 
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десятилетий и все еще не исчерпавшем себя в деятельности ра-
дикального ислама, имеющего плохую славу как у себя на родине, 
так и за ее пределами. Сначала была Ирако-Иранская война, затем 
Кувейт и «Буря в пустыне», «Шок и трепет»; позднее  – «Рассвет 
Одиссеи» (операция НАТО) в Ливии и конфликт перекинулся на 
Магриб. Египет, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия и Тунис были поли-
гоном действий «Аль-Каиды», которую ныне сменил ИГИЛ и про-
чие террористические организации, такие как Джабхат ан-Нусра, 
Ахрар аш-Шам.

В контрасте с подобными факторами регулирование моделей 
роста происходило только на наиболее уязвленных участках. По 
большому счету экономическое возрождение произошло только 
в арабских странах – экспортерах нефти, а капиталодефицитные 
государства вносили изменения в свои социально-экономические 
структуры и институты лишь по мере возможности. На практике 
наименее обеспеченные страны дольше своих более обеспеченных 
соседей сохраняли привычные взгляды на хозяйственную систему, 
и это вызывало затруднения в попытках решить экономические 
противоречия.

В результате забастовок и мятежей 2011–2012  гг. неожиданно 
возросла роль «арабской улицы», которая, вполне вероятно, не-
скоро прекратит диктовать свою волю правящей верхушке. Се-
годня принято считать, что идея панарабизма себя изжила, что, 
возможно, и действительно так, если говорить об этом в контексте 
светского национализма (режим Насера, арабское движение Баас, 
Движение арабских националистов и прочие вышедшие из него). 
Несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что на Арабском 
Востоке сформирован «новый панарабизм», отличный от своего 
предшественника по многим признакам, но основанный в то же 
время на всеарабской солидарности, которая, разумеется, не под-
разумевает общего консенсуса.

На пути к подлинной экономической интеграции арабским го-
сударствам придется преодолеть текущие экономико-политиче-
ские разногласия и найти возможные пути и методы повышения 
эффективности использования своего потенциала. Страх реши-
тельных перемен гложет арабский регион до такой степени, что 
зачастую удерживает правительственную верхушку даже от необ-
ходимых мер. Экономическая мысль сформирована в основном из 
рекомендаций мировых наднациональных структур. Они базиру-
ются на универсальном подходе к управлению экономическими 
процессами и не учитывают арабские реалии. 

Углубление интеграционных процессов в странах арабского 
мира отражает две главные тенденции развития мировой эконо-
мики – глобализацию и регионализацию, в условиях которых про-
исходит унификация механизмов экономики, выработка единого 
подхода к региональным и мировым проблемам, который облег-
чит включение региона в современную глобальную систему. Регио-
нальные организации в большинстве случаев представляют собой 
базу для укрепления безопасности и стабильности экономическо-
го развития, социально-культурного роста, помогают странам- 
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членам защищать свои интересы на мировой арене, определяют 
уровень их национально-политического развития.

Ближний Восток обладает немалым количеством территорий, 
которые вполне подходят для основания свободных промышлен-
ных зон (район Аль-Ариш, Рафах на Синайском полуострове, се-
верное побережье Аккабского залива в районе Эйлата и Аккабы, 
Южный Ливан, сектор Газа). План строительства порта в секторе 
Газа подразумевает под собой создание свободной экономической 
зоны без налогов и валютного контроля, а имеющийся большой 
резерв рабочей силы сможет обеспечить открытие промышленных 
производственных фабрик. Это кажется нереальным, но интенсив-
ное развитие глобальной экономики может превратить террито-
рию в развитый научно-производственный кластер с современной 
транспортной и телекоммуникационной структурой. 

Выделяя основные характеристики региональной интеграцион-
ной модели, следует причислить к ним заторможенность и стихий-
ность в прохождении стадий интеграции. Можно лишь надеяться, 
что низкий интеграционный уровень региона изменится при пере-
стройке механизма национальных экономик и даст возможность 
перейти от зон свободной торговли к высшим формам организа-
ции.


