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Цель. Целью данного исследования является изучение особенностей 
экономического развития стран Ближнего Востока, выявление основных тенденций, 
проблем и перспектив развития. Статья посвящена исследованию особенностей 
экономического развития стран Ближнего Востока, основных тенденций, проблем и 
перспектив развития.  

Методика. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью 
таких общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, 
систематизации и обобщения, диалектического подхода. 

Результаты. Уточнены основные экономические характеристики развития 
стран Ближнего Востока. Определены проблемы развития стран в условиях 
глобализации. Рассмотрены основные перспективы экономического развития 
стран Ближнего Востока. Представлено влияние политических факторов на 
уровень экономического развития стран региона с выявлением перспективных 
сфер развития.  

Ключевые слова: интеграция, Ближний Восток, арабское пробуждение, 
экономическая интеграция, сотрудничество. 

Постановка проблемы. Последнее десятилетие XXI в. было временем 
серьезных потрясений для стран Ближнего Востока: подъем исламского радикализма 
и начало глобальной войны против террора, иностранное вторжение в Ирак и 
свержение режима Саддама Хусейна, новые периферийные войны Израиля с 
арабами (2006 и 2009 гг.). А начавшийся в 2011 г. процесс «арабского пробуждения» 
стал для региона событием исторического значения, сопоставимым с распадом 
Османской империи и образованием национальных арабских государств под 
мандатом Великобритании и Франции после Первой мировой войны или 
освобождением этих государств от колониализма и национальными революциями 
третьей четверти ХХ в. Бурные мятежные движения 2011–2012 гг. в шести арабских 
странах (в отдельных случаях они могут быть охарактеризованы как революции) уже 
привели к смене лидеров или режимов в части из них и к политическому триумфу 
десятилетиями находившихся в подполье исламистских сил. Нет оснований считать, 
что все остальные государства имеют иммунитет от лихорадки молодежного протеста,  
который явился мотором происшедших изменений.  
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Однако нет причин  говорить о каком-либо эффекте домино, поскольку в одной 
части государств региона протестные движения не глубоких), как, например, в 
Иордании и Марокко; денежных вливаний, как в Саудовской Аравии;  репрессивных 
действий властей на Бахрейне. На среднесрочную перспективу ключевым вопросом для 
региона представляется возможность экономических изменений в таких региональных 
гигантах, как Иран и Саудовская Аравия, ситуация в которых пока остается 
относительно стабильной. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению особенностей 
экономического развития стран в условиях глобализации, в том числе стран Ближнего 
Востока, посвящены работы О. Б. Чернеги, В. С. Белозубенко, Ю. Г. Бочаровой, 
Дж. Сороса, Дж. Стиглица, Р. Кокса, П. Дикена, Г. Дигера, Ф. Клэрмона, Э. Смита, 
У. Ханнерза, Р. Бертона и других. Однако, работы ученых, в большинстве своем, 
посвящены изучению специфических особенностей развития, а так же влиянию ее 
факторов глобализации на конкретные аспекты развития государства (культурный, 
политический, экономический и т.д.). Таким образом, возникает необходимость 
комплексного исследования экономического развития стран. Особого внимания 
заслуживают страны Ближнего Востока, которые только становятся активными 
участниками мировых трансформационных процессов. 

Постановка задания. Целью данной статьи является изучение 
особенностей экономического развития стран Ближнего Востока, выявление 
основных тенденций, проблем и перспектив развития.  

Изложение основного материала исследования. Большинство стран 
Ближнего Востока объединены общностью языка и исторической судьбой. В 
период новой истории часть территории данного региона была частью Османской 
империи, а в эпоху капитализма – объектом европейского колониализма.  

Территория стран Ближнего Востока составляет 10% суши Земли, здесь 
сосредоточено 64% мировых запасов нефти и 22% природного газа. На данной 
территории проживает значительное количество населения, притом большая часть из 
них находится за гранью бедности: 25% населения в этих странах – неграмотные, 130 
млн детей школьного возраста не имеют возможности учиться, примерно 1,1 млрд 
человек не имеют свободного доступа к водным ресурсам [1]. Кроме того, Ближний 
Восток является проблемной территорией в политической плоскости из-за ряда 
факторов: распространение исламского фундаментализма, арабо-израильская 
конфронтация, высокие темпы роста населения на фоне отставания производства 
продовольственных товаров и недостатка водных ресурсов, гонка вооружений, 
значительные контрасты в уровне экономического развития стран, а также их 
зависимость от ведущих западных государств, которые пытаются установить контроль 
над энергетическими ресурсами Ближнего Востока.  

Активизация экономического сотрудничества между странами региона и 
другими развитыми и развивающимися странами, а так же формирование 
благоприятных условий для роста на основе реализации стратегии устойчивого 
развития привели к увеличению основных макроэкономических показателей 
данных государств. 

Период с 2000 по 2015 года лишь частично отображает воздействие на 
экономику стран продолжительных политических и социальных изменений в регионе и 
их последствия для экономики. Среди стран Ближнего Востока большой процент тех, 
которые характеризуются низким уровнем развития. Так, еще в 2000 году ВВП таких 
стран, как Азербайджан, Армения, Грузия и Палестина, колебался от 1 до 5 млрд дол, то 
к 2015 году данный показатель увеличился в несколько десятков раз. Наиболее 
динамичны темпы роста ВВП в Азербайджане, где показатель увеличился более, чем в 
14 раз. В целом все страны Ближнего Востока продемонстрировали стремительный рост 



 

63 
 

ВВП и данная тенденция продолжает сохраняться. Устойчивый характер роста ВВП в 
регионе был достигнут за счет осуществления экономических реформ в области 
торговли, налогообложения, финансовой системы и общей экономической 
либерализации. Исключение составляют Ирак, где ВВП в 2015 году снизился на 2,5% 
по сравнению с 2014 годом, Иран – снижение на 19,5%, Сирия – на 12,8%, что 
связано, прежде всего, с вооруженными конфликтами, возникающими на 
территории данных государств.  

Быстрые темпы роста ВВП в странах Ближнего Востока, однако, 
сопровождаются ростом населения региона, в результате имеют место более низкие 
темпы роста ВВП в расчете на душу населения. Наиболее низкий показатель ВВП на 
душу населения характерен для Йемена и Сирии, где он в 2015 году составил всего 
1489,5 доларів и 1394,3 доларів соответственно, при том, что, к примеру, в европейских 
странах данный показатель составляет в среднем 33916 доларів (данные за 2014 год.).  

В большинстве стран Ближнего Востока ВВП на душу населения составляется 
меньше 10 тыс. доларов на человека, что свидетельствует о низком уровне развития 
данных государств, притом численность населения в данном регионе демонстрирует 
стабильную тенденцию к увеличению. 

Рост ВВП и энергетический потенциал некоторых из стран Ближнего 
Востока обусловил рост потоков прямого иностранного инвестирования. За 
период 2000–2014 гг. объем прямых инвестиций значительно увеличился в таких 
странах, как Азербайджан, Грузия, Ирак, Иран, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, 
Сирия и Турция – более, чем в 10 раз. Большая часть данного ресурса направлена на 
развитие энергетического сектора, а так же туризма. При этом, необходимо отметить 
сокращение объемов инвестирования в 2014 году по отношению к 2010 году в таких 
странах, как Армения (на 30,2%), Египет (на 13,04%), Иран (на 16,4%), Ливан (на 
14,7%),Оман, Палестина и Саудовская Аравия, что связано с нестабильной военно-
политической ситуацией на территории данных государств, а так же Кипр (на 30,3%), 
который утрачивает свои лидирующие позиции как оффшор. 

В большинстве стран Ближнего Востока участие женщин в экономической 
деятельности ограничено. Данный фактор обуславливает низкий уровень занятости 
населения. На протяжении последних все страны демонстрировали рост показателей 
занятости населения, а таким государствам, как Алжир и Турция удалось сократить 
безработицу на 1% и на 5,2% соответственно. Такие показатели обусловлены 
ограниченностью влияния глобального кризиса на рынке труда в целом и в регионе 
Юго-Восточного Средиземноморья. Уровень безработицы стран Ближнего Востока 
значительно варьируется в зависимости от уровня образования. В дополнение к 
трудностям получения образования женщинами в регионе, можно выделить такие 
факторы, оказывающие влияние на уровень занятости населения, как: отсутствие 
квалифицированных кадров, несоответствие полученных в образовательных 
учреждениях навыков с требуемыми на рабочем месте, неэффективная система 
государственных и частных служб и агентств занятости. Глобализация имела 
позитивное воздействие на социальное развитие стран Ближнего Востока 
посредством программ сотрудничества с развитыми странами мира, в частности 
со странами ЕС и США. 

Несмотря на различия в уровнях социального и экономического развития, 
экономики стран Ближнего Востока под влиянием глобализации проявили себя, как 
высоко интегрированные в систему мировой торговли. За период с 2007 по 2014 года 
значительно увеличились объемы экспорта и импорта стран данного региона. Наиболее 
высокие темпы роста экспорта продемонстрировали Израиль – на 32,8% в 2013 году по 
сравнению с 2007 годом, Иордания – на 53,75%, Турция – на 45,1%. Значительный рост 
объемов экспорта так же наблюдается в Палестине (более, чем в 2 раза) и в Ливане. Что 
касается импорта товаров и услуг, то лидирующие позиции среди стран Ближнего 
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Востока занимают Турция и Израиль, притом наиболее высокие темпы роста 
демонстрируют Израиль – на 32,8% в 2014 году по сравнению с 2007 годом, Иордания – 
на 53,7%, Палестина (более чем в 2 раза) и Ливан [2]. Основными статьями экспорта 
товаров стали драгоценные камни и металлы, моторные транспортные средства и 
запасные части к ним, железо и сталь, котлы, машины и оборудование, приборы и 
запасные части к ним, электрические машины и приборы, запасные части к ним. 
Положительные тенденции во внешней торговле, развитие таких приоритетных 
отраслей сектора услуг, как медицинский туризм, образование, информационные 
технологии и киноиндустрия так же оказывают значительно влияние на формирование 
экспортного потенциала государств Ближнего Востока [3]. 

В целом значение всей группы арабских стран Персидского залива, 
экспортирующих нефть, непременно, будет расти. К 2020 г. их суммарный ВВП должен 
достичь 2 трлн. долл., что составит 1,7% мирового ВВП. Контуры ситуации в этом 
регионе определяется тем, что аравийские режимы стоят перед выбором следующих 
вариантов экономической политики: продвижение широких экономических программ 
развития при сравнительно более медленных политических сдвигах либо ускорение 
политических реформ, в случае, если экономическая политика окажется менее 
успешной, чем ожидается [4]. 

Что касается особенностей развития региона, которые будут присутствовать при 
любом сценарии, то это сохранение высоких темпов роста населения, как минимум, на 
краткосрочную перспективу (с некоторыми исключениями, к примеру, в Турции), 
обострение экологических проблем и нехватка ресурсов, в первую очередь, –
сельскохозяйственных земель и пресной воды. Кроме Турции, все страны региона 
имеют крайне низкий уровень водообеспеченности, ограничивающий развитие 
сельского хозяйства [5]. 

Регион вынужден импортировать значительное количество продовольствия, а 
также кормового зерна. Дефицит пресной воды приводит к невозможности развивать 
сельское хозяйство без существенных инвестиций, а для развития экономики, включая 
помимо сельского хозяйства городскую инфраструктуру и некоторые водоемкие 
отрасли промышленности, необходимо развивать самостоятельную капиталоемкую 
отрасль по добыче и опреснению, а также транспортировке пресной воды [6, 7]. 

В течение последних четырех десятилетий в арабских странах стабильно 
повышался удельный вес молодежи среди населения. Экспертами Всемирного банка 
прогнозируется, что к 2017 г. он будет превышать 30%. Этот процесс при ограниченных 
возможностях роста обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства 
порождает высокий уровень безработицы, прежде всего – среди молодежи. В настоящее 
время безработица среди молодежи в странах Ближнего Востока составляет свыше 25%, 
что является одним из самых высоких показателей в мире. Это, в свою очередь, 
предопределяет достаточно высокие темпы роста региональных трудовых 
ресурсов: в 1980–2010 гг. они находились на уровне 3,3% (в Южной Азии – 2,1%, 
в Восточной Азии –1,5%) [8]. 

Выводы. Таким образом, несмотря на значительный прогресс в развитии на 
протяжении достаточно короткого исторического промежутка, большинство стран 
Ближнего Востока остаются слабо развитыми в экономическом, социальном и 
политическом плане. Нестабильная геополитическая ситуация в регионе, недостаточная 
доступность и качество образования, религиозные убеждения и прочие факторы 
являются препятствием для данных стран на пути их экономического и научно-
технического развития. Однако особое значение приобретает влияние глобализации, а в 
частности активизация международного сотрудничества, как инструмента помощи 
странам Ближнего Востока в развитии. Глобализация открыла новые пути решения 
вопросов оптимизации и выработки эффективных моделей развития стран региона, 
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согласования разных векторов взаимодействия, а также активизации 
взаимодействия с внерегиональными партнерами.  
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Objective. The objective of this research is to study the features of economic 
development of the Middle Eastern countries, to identify the main trends, problems and 
prospects of development. The article investigates the peculiarities of economic development of 
the Middle East countries, the main trends, problems and prospects of development. 

Methods. The solution of the problems investigated in the article is carried out by such 
scientific and special research methods applying as analysis and synthesis, generalization and 
systematization, the dialectical approach. 

Results. The basic economic characteristics of the Middle East are determined. The 
problems of the countries in the context of globalization are identified. The main prospects for 
economic development in the Middle East are presented. The impact of political factors on the 
level of economic development of the countries of the region, identifying promising areas of 
development are stated. 

Key words: integration, the Middle East, the Arab awakening, economic 
integration and cooperation. 

 
Мета. Метою даного дослідження є вивчення особливостей економічного 

розвитку країн Близького Сходу, виявлення основных тенденцій, проблем і перспектив 
розвитку. Стаття присвячена дослідженню особливостей економічного розвитку 
країн Близького Сходу, основных тенденцій, проблем і перспектив розвитку. 

Методика. Рішення поставлених в статті завдань здійснено за допомогою 
таких загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: аналізу і синтезу, 
систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. 

Результати. Уточнено основні економічні показники розвитку країн Близького 
Сходу. Визначено проблеми розвитку країн, в умовах глобалізації. Розглянуто основні 
перспективи економічного розвитку країн Близького Сходу. Представлено вплив 
політичних чинників на рівень економічного розвитку країн регіону з виявленням 
перспективних сфер розвитку. 

Ключові слова: інтеграція, Близький Схід, арабське пробудження, економічна 
інтеграція, співробітництво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


