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Часть I
АРАБСКИЙ АГРАРНЫЙ СЕКТОР
И ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
ТЕКУЩЕГО ЭТАПА

Вместо предисловия

Арабский Восток в условиях
коронавирусной пандемии*
In place of introduction
Arab East in the light of Coronavirus Pandemia

Арабский мир, переживая вечное состояние турбулентности разной этиологии, не оправившийся от потрясений
Арабской весны, не преодолевший экономической и политической разобщенности и многое теряющий из-за отсутствия единой политической воли, вновь оказался ввергнутым
в события уже глобального масштаба, охватившие регион
полностью и на большую глубину. На ситуацию, определяемую хроническими проблемами экономического, политического, социального характера, наслоилась абсолютно
новая, имеющая чисто медицинское происхождение. Ситуация чувствительно ударила по всем болевым точкам Арабского Востока. Она усилила болезненный потенциал одних
и стимулировала разрастание прежде «спящих», что внесло
большое смущение в массовое сознание населения, привело
к созданию атмосферы напряженного ожидания дальнейшего неблагоприятного развития обстановки, породило тревожный синдром во всем арабском социуме, невзирая на различия в материальных условиях существования в разных его
сегментах.
На разгар этого бедствия пришлась очередная годовщина
известного арабского новостного агентства Arab news. К своему нынешнему юбилею оно сделало выборку событий, произошедших за все время работы на информационном рынке,
насчитав, по числу отработанных лет, сорок пять важных
*

Автор: А. О. Филоник
-9-

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

экономических и политических фактов из новейшей арабской истории, которые имели судьбоносное значение для
арабского мира и определяли основные векторы его развития на протяжении указанного отрезка времени
Среди этих событий свое место нашел и Covid‑19,
по порядку поступления занявший последнее место в списке,
но по факту заслуживающий особого внимания, поскольку
его воздействие и в глобальном, и в региональном масштабе
практически на все стороны жизни целых наций оказалось
настолько бурным и вязким одновременно, что исключило
всякую возможность рассматривать его как ординарное
явление.
Не случайно, эксперты ПРООН видят в пандемии триггер, который «развязывает кризис человеческого развития»,
сказываясь на всех его сегментах и нишах. Очевидно, что
при такой формулировке логично предположить, что восстановление промышленного потенциала, бизнеса и компенсации упущенных возможностей, как важных составляющих
этого процесса, может быть достигнуто не сразу, а только
по прошествии времени, необходимого для экономического
«выздоровления» целых государств. Характерно, что в связи
с этим общественное мнение в ряде стран считает, например, изменение климата таким же серьезным кризисом, что
и Covid‑19 1. Такая оценка происходящего и его восприятие
массовым сознанием, видимо, отражает реакцию немалой
части населения мира на этот чрезвычайный факт с неясной подоплекой. И это дополнительно производит колоссальное впечатление на респондентов, побуждая их драматично оценивать два феномена, сводя, таким образом, оба
явления несопоставимого масштаба к единому знаменателю.
COVID‑19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning
the Recovery. Human Development Reports. United Nations Development
Programm. UN 2020. http://hdr.undp.org/en/hdp-covid.

1
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На фоне такого мнения не случайно, что уже в самом
начале и только по следам первых проявлений возникшей
угрозы, было принято решение о переносе 35‑й сессии Ближневосточной региональной конференции и Международного форума по инновациям в аграрно-продовольственной
сфере на более отдаленный срок 2. Между тем, два этих плановых публичных мероприятия представляют серьезный
интерес для арабских государств-участников, осознающих
актуальность тематики, углубленный анализ которой должен помочь оценить накопившиеся к тому моменту угрозы
и вызовы и наметить пути развития продовольственной
и агарной индустрии на перспективу. Теперь же повестка дня
этих мероприятий явно пополнится новыми темами и внесет
существенное разнообразие в будущие дискуссии.
Ведь Арабский Восток, и не только он один, неожиданно
и весьма жестко столкнулся с новой реальностью, созданной
вирусом, который, приняв форму пандемии, охватил практически все мировое пространство. Первые его проявления
в странах региона зафиксированы во второй половине марта
текущего года на фоне быстро прогрессирующей интенсификации процесса из-за высокой контагиозной способности
возбудителя. Начавшуюся волну заболеваний с достоверностью подтвердила Саудовская Аравия, тем более, что в королевстве в 2012 г. впервые была идентифицирована вспышка
Ближневосточного коронавирусного респираторного синдрома (MERS-CoV), источником которого предположительно
был назван верблюд. Тогда удалось быстро ликвидировать
угрозу и даже были предприняты попытки собственными
силами разработать вакцину против заболевания 3.
http://www.fao.org/neareast/es/.
Jumana Khamis. Coronavirus adds momentum to Saudi Arabia’s search
for MERS treatment. Updated 17 May 2020.https://www.arabnews.com/
node/1675666/saudi-arabia.

2
3
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Уже нынешний всплеск коронавируса среди первых был
зафиксирован в ОАЭ и Катаре. Затем появилась информация из Сирии и Ливии, которые остро восприняли вирусную атаку на своей территории, поскольку их медицина
и фармацевтическая промышленность сильнейшим образом
подорваны войной, а также из Газы, где плотность населения
исключительно высока, и угроза молниеносного переноса
болезни чревата далеко идущими последствиями. В Йемене
в связи с гражданской войной фиксация факта развития пандемии запоздала, и эпизоды ее проявления датировались
только первой декадой апреля. Далее процесс стал набирать
силу и в веерном режиме перекидываться на другие страны
БВСА, и столкновение последних с пандемией, таким образом, стало неизбежным, но не одинаково пагубным, учитывая разные стартовые условия.
В целом, схематически весь процесс разворачивался
по сходным сценариям, реализованным и в других государствах мира. Наступление коронавируса и захват им арабских
территорий привел к подвижкам, которые в мирное время
не были известны широким слоям населения. Уже первые
последствия стали впечатляющими, поскольку люди были
ограничены в передвижениях карантином, была приостановлена работа образовательных и религиозных учреждений,
отменены любые публичные мероприятия, закрыты рынки
и крупные торговые центры, где перемещения толпы трудно
контролируются, а также кинотеатры, рестораны и другие
заведения, провоцирующие скопления посетителей. Только
отдельные объекты, связанные с жизнеобеспечением государства, экономики и социальной сферы, включая медицинские
учреждения, оставались доступными, но при соблюдении
требований санитарной защиты. Население было поставлено
перед необходимостью воздерживаться от дальних путешествий и поездок в соседние города, социальное общение сведено к пользованию интернетом и мобильной связью.
- 12 -
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Не все запреты были абсолютно обязательными, многие
носили рекомендательный характер, но в период взрывного
нарастания пандемии, когда угроза стала реальной, но еще
не полностью осознаваемой народом, разница между двумя
режимами поведения нередко оказывалась стертой. Только
сообщения о резком приросте заболевших и высокой смертности подняли эффективность защитных действий, предпринимаемых государством. Но даже интенсивные меры все же
не могли обеспечивать полный охват населения и во всех
отношениях соответствовать масштабам пандемии из-за
невозможности налаживания тотального контроля. В отдельных случаях властям не хватало оперативности, в других
недооценка гражданами и подданными опасности повального заболевания нейтрализовали или ослабляли действенность защитных мер.
Вероятно, первоначальный разгул заболеваемости, если
с доверием относиться к действиям и сообщениям арабских
властей, действительно купирован в той или иной степени.
Но нагнетание обстановки, множественность тревожных
отчетов и прогнозов существенно «взбодрили» население
арабских стан, вызвав те же негативные тенденции в массовом сознании и психологическом настрое, что и в других
районах земного шара. Ухудшение физического и морального
состояния людей, их опасения за будущее, дефицит денег
в домохозяйствах и размытость перспектив, связанных с трудоустройством в сжавшейся экономике, серьезно сказались
на разных стратах населения в арабском мире. Причем сильнее там, где ниже уровень жизни или вообще сохраняется
полная ее неустроенность, в первую очередь, в группе известных стран Ближнего Востока и Северной Африки. В лучшем
положении оказались страны Аравийского субконтинента,
но и они находятся в состоянии, которое не самым лучшим
образом контрастирует с привычным для них.
- 13 -
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Арабский мир, как известно, не составляет единого целого
и весьма сильно дифференцирован. Граница пролегает,
в основном, между нефтеэкспортерами и нефтеимпортерами.
И это предполагает разный уровень благосостояния государств, большую разницу в материально-техническом оснащении их воспроизводственных механизмов, неравную обеспеченность финансовыми ресурсами, социальными благами,
предопределяет низкую конкурентоспособность по множеству иных показателей у более слабых соседей по региону.
Естественно, что все ассоциированные с этими составляющими роста институты в разных долях обусловливают
пределы жизнеспособности арабских государств и обществ.
Их эффективность и вклад в развитие каждой страны строго
пропорциональны их доле в поддержании дееспособности
как хозяйственных, так и общественных структур в каждом
конкретном случае. С этой точки зрения, столкновение пандемии с экономической и социальной действительностью
арабских государств сопровождается для большой части
вовлеченных в формирование капитала активов неминуемыми потерями, груз которых неравномерно распределяется
по базовым отраслям и поддерживающим секторам в сфере
производства и обслуживания.
Признавая серьезность происходящего, Мировой банк
предупреждает, что пандемия для БВСА будет иметь двой
ной отрицательный эффект, сказавшись как на спросе, так
и на предложении, которые в одинаковой степени переживают шок4.
Но дополнительно к этим двум моментам имеется и третий. На очередное тревожное событие, спровоцированное
коронавирусом, накладывается внеэкономический феномен
в виде еще не полностью потушенного конфликта с Исламским государством. Этот конфликт, опрокинувший несколько
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid‑19‑crisis-responsein-mena-countries‑4b366396/.

4
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арабских режимов, по инерции может разразиться уже
в новых условиях. И от такого развития нет твердых гарантий.
Тем более, что оставшиеся исламистские группировки, члены
которых подвержены заболеванию не меньше других, в немалой части своей считают, что они имеют прикрытие в виде
божественной защиты от вируса, поскольку служат интересам джихада, и этот момент наделяет их большим преимуществом. При этом эксплуатируется мысль о необходимости
пополнять ряды боевиков освобожденными из мест заключения сторонниками халифата, поскольку, в случае нарастания эпидемической обстановки, власти будут поставлены
перед необходимостью рассредоточивать содержащихся под
арестом или даже выпускать арестованных, и боевики намерены извлечь из этой операции пользу. В Ираке содержатся
почти двадцать тысяч их сторонников, и даже освобождение
малой части их отвечает планам джихадистов, которые в условиях неуверенности и определенной растерянности режимов не откажутся от мысли активизировать свои действия5.
На фоне коронавирусной пандемии с этими джихадистскими надеждами в определенной степени перекликаются не покидающие североафриканское общество сомнения относительно того, что Арабская весна к огда-либо будет
закончена 6. Предпосылки для таких размышлений имеются,
поскольку пришедшие на смену старым новые режимы
остаются такими же авторитарными по своей сути, и накопленная усталость от бесцельной борьбы за существование
в обществах не исчезла. При стечении обстоятельств, тлеющий протест вполне может сам по себе без сторонних воздействий реализоваться в самых разных вариантах, вплоть
до повторного явления арабскому миру воинов халифата.
Lewis Sanders IV, Tom Allinson. Сoronavirus: 'Islamic State' seeks to profit
from pandemic23.03.2020 https://www.dw.com/en/coronavirus-islamic-state-
seeks-to-profit-from-pandemic/a‑52886753C.
6
Rebecca Anne Proctor. May 18, 2020. https://arab.news/cr2ed.
5
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Действительно, нынешняя ситуация, особенно, если примет затяжной характер и не будет сопровождаться хотя бы
минимально заметными улучшениями, только даст основания для последующих волн недовольства сохранением тех же
диспропорций и противоречий, которые служат наиболее
верными маркерами социальной приниженности и безысходности для большинства населения. В таких случаях общественное негодование провоцируется быстрее всего ростом
безработицы и истощением семейных бюджетов. Следующим этапом неминуемо становится обостренное осознание
социальной приниженности и потеря перспектив в связи
с перекосами на потребительском рынке, инфляцией, падением покупательной способности, образованием дефицитов
и другими явлениями этого ряда.
На таком фоне разлад в работе воспроизводственных
механизмов внесла пандемия, которая сумела обострить
неизжитые или успевшие добавиться изъяны, подогреть
социальное брожение и подвести население к политическим
выступлениям. Пока поддерживаются стратегические запасы,
ситуация удерживается под контролем. Но при ухудшении
положения на потребительском рынке вполне можно ожидать возникновения серьезных акций неповиновения и даже
с применением оружия в наиболее неблагополучных странах.
Опасность такого развития ситуации потенциально возрастает по мере расширения армии безработных и неустроенных
категорий населения. Во всяком случае, по данным ЭСКЗА,
нарушение равновесия и без того неустойчивых процессов
роста в регионе и снижение экономических показателей, как
следствия распространения коронавируса, может привести
к разрастанию беднейших страт населения на 8,3 млн чел 7.
Такую динамику не сможет сдержать даже падение цен
на мировом рынке углеводородов, что облегчает доступ к этому
ресурсу менее благополучных потребителей из нуждающихся
7

https://www.arabnews.com/node/1677221/middle-east.
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стран региона. Однако не в таких масштабах, которые позволили бы им более свободно маневрировать высвободившимися средствами в пользу наиболее пострадавших от пандемии отраслей промышленного и аграрного производства. Тем
более, что этим странам придется компенсировать сокращение или даже приостановку поступления прямых иностранных инвестиций, а также снижение валютных поступлений
от поставок своей продукции на соседние рынки.
Таким образом, энергетическая ситуация только поначалу
могла показаться выгодной арабским государствам с невысоким уровнем развития, хотя их выигрыш за счет обрушения
ситуации на нефтяном рынке оказывается довольно призрачным. Он едва ли даст им расслабиться в силу дополнительных
отягощений, возникающих, например, вследствие внутриполитической нестабильности. Действительно, в ряде случаев
население арабских столиц реагировало на «противовирусные» действия властей, вызванные необычностью ситуации,
протестами, которые, тем не менее, были купированы под
влиянием растущего осознания вирусной опасности и мер
силовой поддержки и политической мобилизации улицы.
Так случилось в Северной Африке, где закрытие предприятий дало правящим элитам возможность свести на нет антиправительственные выступления, особенно в Алжире, хотя
накал политических страстей в этой стране настолько велик,
что сулит только временное затишье, и в этом смысле это
удачный повод, чтобы смягчить ситуацию, хотя бы на время8.
Всплески народной активности отмечались и в других государствах региона, где жители городов экспрессивно демонстрировали свой протест заодно и против антинародной
политики правящих элит, их экономических реформ и социальной несправедливости.
Очевидно, что при накопленном недовольстве, усиленном домашней изоляцией, не приходится говорить
8

Rebecca Anne Proctor. May 18, 2020. https://arab.news/cr2ed.
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о солидарности между режимами и населением. Однако
можно усмотреть некую общность устремлений государства и общества в попытках, как минимум, защититься
от проблемы или лучше адаптироваться к событиям, имеющим неблагоприятную перспективу для экономики и населения. Очевидно, что социальный мир при событиях, имеющих пороговое значение, крайне необходим для сохранения
спокойной обстановки в чрезвычайных условиях, которые
в своем жестком варианте способны еще более подорвать
экономику и свалить ее в затяжной кризис с тяжелыми хозяйственными, социальными и гуманитарными последствиями.
Не менее очевидно, что степень угроз не может быть одинаковой для всех стран арабского региона в силу уже приводившихся причин. Их перечень можно дополнить тем, что
каждая из них имеет свое ресурсное обеспечение, отличается от соседей уровнем экономического развития, зрелостью промышленного производства, состоянием аграрного
сектора, способностью к накоплениям, показателями макроэкономической результативности и пр.
Обладая разным потенциалом, эти страны и в социально-
экономическом, и в санитарно-эпидемиологическом отношениях в неодинаковой степени подвержены или могут противостоять воздействию вирусной экспансии, хотя любая из них
несет потери, нагрузка от которых ощущается в каждом случае индивидуально и сообразно с возможностями противостояния им. Но для всех первостепенное значение имеют
положение дел в государственном секторе и поступательность
экономического процесса в рамках планового администрирования, все еще играющего заметную роль в поддержании экономической активности.
Любой кризис, включая и коронавирусный, создает
серьезные трудности для всех институтов и структур общества. В арабских обществах, даже при всей ориентированности элит на принятие рыночных реформ, сохранение позиций
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государства в хозяйственной сфере составляет значительную часть усилий госкапитала и связанных с ним экономических агентов. Естественно, ценность госсектора велика
сама по себе, поскольку в его управлении находятся крупные предприятия базовых отраслей производства и он вносит
ощутимый вклад в создание валового внутреннего продукта.
Но возглавляемый им уклад отличается относительно невысокой экономической эффективностью и служит питательной средой для разного рода посредников в виде сбытовиков,
снабженцев, комиссионеров и других, образующих многочисленные и влиятельные группы, крайне заинтересованные
в непрерывности связей с этой питательной для них средой.
Такая ситуация особенно характерна для стран с низким
и средним уровнем развития. Здесь, в силу большей терпимости и такой же склонности к неформальным связям, еще
ощущается потребность в личных и корпоративных отношениях, через которые ведется не только производственная
деятельность, но и раздутая вспомогательная, нацеленная
на снабженческо-сбытовые операции, приносящие стабильный доход массе работающих на свой бизнес экономических
агентов разного калибра и происхождения. Как представляется, именно здесь кроется самое слабое звено, которое разрушается при сложных ситуациях. Именно это и произошло под
влиянием начавшейся пандемии, поразившей не только людей
и целые их коллективы, но и воспроизводственные процессы.
Более устойчивой может быть роль госсектора, вообще
той части производств, которые опираются на сложные
системы автоматизации и роботизации, более гармонично
вписаны во внутриотраслевые и межхозяйственные связи
современного типа и работают в режиме более строгих правил индустриализованного общества. Такой видится наиболее
продвинутая часть госсектора в странах Персидского залива,
«завязанного» на мирохозяйственные связи, имеющего устойчивые позиции в системе международного разделения труда
- 19 -
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и в меньшей степени зависящего от человеческого фактора,
хотя бы по количественному показателю занятости.
Тем не менее, и там существует немалая прослойка линейных бизнесменов, аффилиировавших свои компании с госпредприятиями и создающих целые ниши спекулятивной
коммерческой деятельности вокруг госсектора. Они могут
быть полезными до какой-то степени в обыденных ситуациях, но в напряженных обстоятельствах проявляется их
слабое место в виде кадрового состава, работоспособность
которого определяется состоянием используемого объекта
и собственными возможностями, как правило, значительно
меньшими по сравнению с «материнской платой». В «пожарных» случаях, например, массового заболевания, этот фактор приобретает решающее значение и, если не губит устоявшийся бизнес, то серьезно его подрывает, во всяком случае.
Весь этот конгломерат составляет среду, благополучие
которой во многом обеспечивается государством, которое,
в свою очередь, мирится с деятельностью весьма активной
и нередко псевдоделовой прослойки, видя в ней часть причастного к корпоративному капиталу сообщества, солидарно
выступающего с ним в качестве проверенной опоры власти
и политических элит. Фактически, этот род деятельности
служит как бы цементирующим началом для всей системы
государственно-частного сотрудничества, удобного для всех
и тем, что он консолидирует бизнес и обеспечивает его существование в сцепке со всеми участниками воспроизводственных процессов. Это содружество держится за полученные
прерогативы и само зависит от власти, гарантирующей союзнические отношения и защиту от экономических рисков.
Однако корпорация не защищена от внеэкономического
воздействия. И такое воздействие оказала короновирусная
инфекция, нарушившая устоявшийся процесс функционирования госсектора и пронизавших его корпоративных связей.
- 20 -
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Возможно, не стоит чрезмерно драматизировать последствия этого «инфекционного» коллапса, но в текущем случае он, усиленный осложнениями на рынке углеводородов
в результате сокращения добычи нефти почти на десять
миллионов баррелей в сутки (по апрельскому соглашению
ОПЕК+), должен привести к уменьшению поступлений
по странам Ближнего Востока на 250 млрд долл., особенно
усилив давление на лидеров нефтедобычи в арабском мире
в лице Саудовской Аравии и ОАЭ 9. Кризис такого масштаба
вполне способен нанести удар по экономическим устоям госсектора и навредить позициям частных экономических агентов. Это с одной стороны. С другой, развернувшаяся ситуация,
отключение большой части предприятий и образовавшаяся
безработица должны подвигнуть государство на принятие
быстрых, возможно, неординарных решений, чтобы минимизировать последствия остановки производственных процессов и возможно ослабить присутствие в них коррупционных фрагментов, «съедающих», очевидно, весомую часть
обращающихся средств и наносящих прямой ущерб присутствию государства в хозяйственно-публичной сфере.
В новой обстановке государствам ныне предоставляется
определенная возможность переориентироваться на госзакупки и поставки, расширить сферу госуслуг, внести полезные поправки в работу госучреждений не только производственного, но и гражданского профиля. Противостоять
такому повороту событий можно только адекватно отвечая
на возникшие вызовы, корректируя «инвестиции в координацию, последовательность и гибкость действий», призванные обеспечивать «непрерывность реакции на заявленные
нужды и спрос на важнейшие услуги госучреждений, а равно
стимулировать способность госсектора к возрождению
и укреплять доверие населения к публичным институтам» 10.
9
10

Аль-Арабийя. 02.05.2020.
https://www.arabnews.com/node/1677221/middle-east.
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Очевидно, что вирусная пандемия действует не избирательно, а тотально охватывает экономическую сферу, одинаково вредоносно действуя не только на государственный
сектор, но и на частное предпринимательство, возводя перед
последним весьма чувствительные препятствия. В принципе,
частный бизнес в арабском мире – уважаемое и серьезное
занятие, которое защищено и регулируется законом и строится в большинстве случаев без больших проблем, если,
конечно, не считать некоторых политически обусловленных ограничителей, например, по показателям вложенного
капитала, или налоговых или организационно-технических
рестрикций.
Бизнес, в общем, рассматривается как ординарное занятие, которое при определенных условиях доступно каждому.
Но не следует думать, что он чувствует себя защищенным
во всех случаях и свободен от экономических рисков, а тем
более внеэкономических, которые, конечно, не создают ощущения вечной гнетущей опасности, но, тем не менее, могут
происходить с определенной периодичность и при больших
разрушениях. В наиболее одиозной форме так случилось
в Сирии, Ираке, Ливии, где за годы войны рухнул бизнес
сотен тысяч предпринимателей разного ранга и преимущественно со слабой надеждой на восстановление.
Практически во всех арабских странах частным лицам
предоставлена большая свобода действий, созданы достаточно благоприятные условия для развертывания деловой активности на локальных площадках или в специально
отведенных для него свободных зонах. Как правило, арабский бизнес в массе преимущественно относится к категории мельчайшего, малого и среднего, который популярен
в арабских странах со средним и ниже уровнем развития,
хотя и здесь не исключено присутствие крупного национального частного капитала, выходящего на международные связи. Таковой типичен для зоны Персидского залива,
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где активно работают крупные семейные компании и предприятия, занимающие равноценные с государственными
позиции. По своему весу, влиянию и обладанию финансовыми ресурсами они могут конкурировать с официальными
активами и, порой, могут противопоставлять себя, опираясь
на финансовое могущество, правящим элитам. Об этом свидетельствуют недавние события в Саудовской Аравии, где
власти удерживали группы местных миллиардеров с намерением получить с них фактически выкуп, или в Сирии, где
сходная ситуация широко освещается в Фейс-буке с акцентом на то, что здесь число миллиардеров увеличилось с двухтрех в несколько раз, а некоторые сосредоточили под своим
контролем десятки высоко прибыльных финансовых, коммуникационных, девелоперских, строительных и многих других компаний и предприятий, которые должны быть возвращены в собственность государства 11.
Начавшаяся пандемия только усиливает драматизм ситуации, усугубляемой тем, что изъятия из бюджета на борьбу
с этим явлением лишают государственные ресурсы незапланированных средств, оголяя тем самым не менее важные
направления, от которых зависит благополучие самых разных государств, независимо от их дееспособности и состоятельности. Одновременно и частный сектор, особенно в слабейших его стратах, далеко не всегда уверенно занимает
достаточно прочные позиции.
Но даже на таком драматическом фоне пока, кажется, нет
оснований считать, что в долгосрочной перспективе текущий вирусный кризис приведет к безвозвратным потерям
в рядах частного арабского предпринимательского сообщества. Однако следует видеть хотя бы ближайшую перспективу, которая остается непрозрачной и позволяет констатировать только некоторые общие факторы, работающие
11

m.facebook.com/383534111749308/posts/2352790728156960.
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на сжатие ареала частного бизнеса, оставляя, тем не менее,
вопрос открытым относительно будущего развития событий.
Наступление Сovid‑19, поставив бизнес-с ообщество
перед свершившимся фактом, лишило его возможности противодействовать начавшемуся процессу. По существу, изъятие прав на свободное передвижение и жесткие требования
выдерживать санитарную дистанцию стали запретом на перемещение капиталов, продукции и рабочих рук, что ввело всю
трудовую деятельность в, своего рода, тупик. По сути дела,
оказалась под угрозой деятельность очень больших секторов
внутреннего рынка, приостановлено действие коммерческих
соглашений и договоров, межхозяйственные связи сведены
к минимуму. Даже те компании, которые еще поддерживают
свою деятельность, вынуждены работать в обстановке ощутимых жестких дефицитов сырья, расходных материалов,
упаковки, что, по сути, можно рассматривать как медленное их умирание. Этому же способствует сведение к минимуму логистических операций, использование транспорта
и, соответственно, затруднение доступа к складским центрам, доставки продуктов населению, сокращения розничной мелкой торговли и к иным последствиям этого ряда,
включая, например, порчу продукции при непредусмотренном длительном хранении. Все это ведет не только к замораживанию физических активов компаний, но и негативно
сказывается на финансовом обеспечении различных групп
населения, не получающих вознаграждения за труд, происходит вымывание из обращения значительной части денежных средств по причине дефицита наличности, не говоря уже
об ухудшении психологической обстановки и накапливаемой в обществе социальной усталости.
Государство подключает некоторые программы для
облегчения положения дел в разных отраслях частнохозяйственной активности. Но этого недостаточно и, кроме
того, существуют физические ограничители, введенные
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самим же государством, которые лимитируют масштабы поддержки в сиюминутном измерении – реципиенты ее отрезаны от своей непосредственной деятельности, поскольку
отстранены от дел карантином. Учитывая совокупность
всех обстоятельств, если ситуация не начнет меняться в лучшую сторону, частный сектор в лице многих своих сегментов может стать институтом, который потерпит наибольший
ущерб и будет с большим трудом выходить из кризиса, долго
испытывая на себе его последействие. Особенно это касается
таких сфер как рекреационный, гостиничный и ресторанный
бизнес, который занимает огромный сегмент в системе арабского предпринимательства. С определенной вероятностью
такая судьба может быть уготована для большой и, видимо,
слабейшей части арабского бизнеса на коммерции и традиционно тяготеющего к ритейлу.
Не меньшее значение для выживания в усложнившихся
условиях может иметь размер урона, понесенного экспорториентированными отраслями, которые «завязаны» на региональные и более отдаленные рынки, вынуждены свертывать
международные связи, терять клиентов, что в высококонкурентной среде может быть чревато утерей прежде гарантированных позиций на рынке. Здесь, да и в других случаях, все
будет зависеть от сроков, в течение которых активы будут
находиться в режиме простоя.
На бóльшие шансы могут рассчитывать те сегменты
предпринимательского корпуса, которые проявят большую
устойчивость и сопротивляемость кризисным ситуациям,
способность противостоять вызовам, сознавая социальную ответственность за персонал, поддерживая его материально и сохраняя кадровый состав в состоянии готовности
включиться в восстановительный процесс при наступлении соответствующего момента. Можно считать, что только
ответственное понимание роли своего вклада в общие усилия по удержанию экономики от сваливания в застой может
- 25 -

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

открыть горизонты для владельцев бизнеса. Возможно,
быстрее для тех, кто сумеет оперативно переориентироваться
и перестроить производство сообразно с новыми требованиями, как это было сделано теми структурами, которые вышли
на рынок с предложением крайне востребованной продукции в виде масок, защитной одежды и антисептических жидкостей, и смогли предвосхитить государство, удовлетворяя
острый спрос и получая прибыль от деятельности на новых
площадках. Подтверждением этому могут служить достаточно
серьезные акции, связанные, например, с перепрофилированием компанией Мубадаля завода Страта в Аль-Айне, производящего комплектующие для Боинга и Эйрбаса, на выпуск
медицинских аксессуаров и персонального защитного оборудования чтобы восполнить дефицит в эмирате и обеспечивать соседние страны12. В Саудовской Аравии государство
активно поддерживает процесс создания вакцины в медицинском центре им. короля Абдаллы при министерстве Национальной гвардии в сотрудничестве с британским центром
при Оксфордском университете в надежде, что успех с вакциной для MERS ускорит продвижение вопроса с Covid‑1913.
Вообще, стремление арабского капитала к инвестициям
в сферы с быстрой оборачиваемость вложенных средств
отвечает духу местного предпринимательства. Но пока иной
информации по сходной тематике не выявлено, хотя это
не означает, что «антивирусных» инициатив больше не будет.
Возможно, уже сейчас ведется работа по выпуску не только
масок, но и гораздо более сложных медицинских приборов
и аппаратов для борьбы с пандемией на малых предприятиях,
что, вероятно, учитывая распространение вируса и колоссальную нехватку аппаратных средств для борьбы с ним
https://www.arabnews.com/node/1676981/business-economy.
Jumana Khamis. Coronavirus adds momentum to Saudi Arabia’s search
for MERS treatment. Updated 17 May 2020. https://www.arabnews.com/
node/1675666/saudi-arabia.

12

13
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в арабском регионе и в соседней Африке, а также присутствие на рынке малых фирм и компаний, ориентированных
именно на решение таких задач.
На этом фоне увеличиваются шансы остаться в рыночном пространстве и даже раздвинуть его под себя, если ситуация будет иметь продолжение, для стартапов и небольших
компаний, вовлеченных в высокие технологии, в разработку электронного обеспечения экономической и финансовой деятельности, вообще в цифровой бизнес. Они легче
адаптируются, учитывая общий тренд на внедрение технологических инноваций в хозяйственный оборот и в домашний,
а теперь и медицинский обиход, и могут иметь отчетливые
перспективы безболезненно освоиться в послекризисном
пространстве.
Однако это в целом. Пока же, относительно небольшой
сегмент частной деятельности находится в несколько более
выгодном положении, чем другие отрасли частнохозяйственного предпринимательства, поскольку остальные его виды,
например, оптовая и розничная торговля, финансовое обеспечение коммерческих операций, инвестиционная деятельность, явно «просели», а владельцы предприятий пребывают
почти в полном неведении относительно дальнейшего развития дел в торговой сфере.
Об этом же свидетельствуют и эксперты ОЭСР, предполагающие, что неясность последствий пандемии для локальных рынков может обернуться возрастанием рисков, которые понесут инвесторы в БВСА, что заставляет их выжидать
более конкретных результатов, хотя особой активности
по выводу капитала не наблюдается. Тем не менее, на этом
фоне некоторые промо-агентства в регионе прилагают усилия, чтобы заинтересовать и удержать инвесторов, создавая для этого некие антикризисные подразделения, которые
могут разъяснять возникающие вопросы и предоставлять
последующие услуги по темам обращения, как это делается
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в Марокко или Тунисе. Кроме того, важным шагом в демонстрации доброй воли принимающих стран была отмена ограничений, введенных для иностранных компаний и некоторых
транснациональных структур, вовлеченных в благотворительную деятельность, связанную с распределением товаров
медицинского назначения и внедрением разных способов
продвижения техники безопасности труда14. В любом случае,
частный капитал на Арабском Востоке проявляет озабоченность по поводу сохраняющей неясность ситуации. Видна
и реакция властей, осознающих опасность застоя в производстве, торговле, строительстве и в других сферах деятельности, кризис всей совокупности которых может негативно
отразиться на макроэкономических показателях.
Международные организации публикуют некоторые данные о мерах в ряде арабских стран, которые принимаются
в порядке первоочередности для спасения или, как минимум,
для облегчения положения в экономике и социальной сфере
в зависимости от национальных потребностей.
В странах Персидского залива меры реализуются блоками или отдельными проводками через центральные банки,
которые играют ведущие роли в восстановительных усилиях.
В Саудовской Аравии государство в марте текущего года
выделило 13 млрд долл. чтобы на шесть месяцев отсрочить
выплаты по кредитам и увеличить субсидирование частного
сектора, а также предложило коммерческим банкам поддержать бизнес и индивидуальных производителей путем
реструктуризации обязательств без каких бы то ни было
обременений, пересмотрев существующую систему комиссионных сборов в пропорции к процентным ставкам. При этом
королевство имеет лучшие условия вхождения в кризис, благодаря достаточно устойчивому финансовому положению,
OECD Policy Response to Coronavirus (Covid‑19). Covid‑19 crisis respons
in MENA countries. 29 apr 2020. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid‑19‑crisis-response-in-mena-countries‑4b366396. P. 27.
14
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обеспеченному рациональной финансовой политикой предыдущего периода.
В ОАЭ правительство выдало в марте стимулирующий
пакет в размере 27 млрд долл. для обеспечения временных льгот
по бизнес- и розничным кредитам, а в апреле дополнило его
почти 70 млрд долл. с отсрочкой платежей до конца текущего
года. Другие меры включали сокращение банковских резервов
с 14% до 7% и выделение почти 14 млрд долл. на беспроцентной основе для оказания поддержки малому бизнесу.
В Кувейте пошли по пути смягчения воздействия событий на экономический рост посредством снижения дисконтных и процентных ставок, ставок рефинансирования,
а также за счет применения других финансовых инструментов, чтобы уменьшить стоимость заемных средств, нарастить
ликвидность, обращающуюся между банковским и небанковскими секторами.
Катар облегчил условия кредитования для банков, включая снижение ставок по депозитам до 1%, по кредитованию – до 2,5% и по рефинансированию до 1,5%. Кроме того,
национальный Банк развития перенес выплату по кредитам
на полгода, а государство дополнительно сделало вложения
на фондовой бирже в размере почти трех миллиардов долларов.
Оман в середине марта выделил около 21 млрд долл.
в виде дополнительных ликвидных средств, чтобы облегчить поступление финансовых ресурсов в секторы, наиболее
пострадавшие от экономического спада, существенно понизив ставки по всем своим инструментам.
Примерно такой же политики придерживаются и арабские страны нефтеимпортирующего «блока» с разницей
в размерах ассигнований на нужды экономики и ее отраслей и с учетом конкурентных обстоятельств, которые характерны для них в большей степени, чем для нефтеэкспортеров.
В Марокко, например, при том же наборе действий
был создан фонд для купирования последствий пандемии
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в размере около трех миллиардов долларов. Алжир не анонсировал свои расходы на сжатие масштабов негативных
процессов, ограничившись указанием на перенос сроков
погашения долговых обязательств и реструктуризацию
задолженности клиентов, пострадавших от коронавируса.
Тунис в третьей декаде марта объявил о пакете экономических и фискальных мер стоимостью 2,5 млрд тун. дин., или
2,2% валового внутреннего продукта.
Иордания «впрыснула» в экономику более 0,7 млрд долл.
путем снижения обязательных резервов коммерческих банков с 7% до 5%, Были даны указания об отсрочке обслуживания долговых обязательств и выделении дополни тельных
кредитных линий.
В Ливане в начале апреля было объявлено о раздаче
400 млн лив. ф. беднейшим семьям. В марте, еще до пандемии, был объявлен дефолт по валютным долгам в размере
1,2 млрд долл., что свидетельствует о бедственном положении
в финансовой сфере. Из-за кризиса наличности банки ограничили доступ вкладчиков к депозитам. В середине апреля
был подготовлен стимулирующий пакет в размере почти
800 млн долл. для поддержки работников госсектора и субсидирования малого предпринимательства. По сути, для Ливана
в его еще до прихода вируса исключительно тяжелом положение объявленные меры должны буквально истощить бюджет, оставляя страну в крайне неопределенном состоянии.
В Египте было объявлено о снижении цен на газ и электроэнергию для промышленных предприятий. Для поддержки финансового сектора был снижен гербовый сбор
на инвестиции в капитал и наполовину налоговые ставки
для зарегистрированных компаний 15. Очевидно, что потенциал борьбы с коронавирусом на разных полюсах арабского
мира тем меньше, чем больше у пострадавших государств
15
OECD Policy Response to Coronavirus (Covid‑19). Covid‑19 crisis respons
in MENA countries. 29 apr 2020 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
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трудностей. Причем резкое обострение хронических экономических и социальных проблем стартовало сразу вслед
за мощным всплеском пандемии. А ведь есть и другие узкие
места, которые «расшиваются» как бы накатом, по мере
накопления возможностей, и относительно возможности
их подъема уверенность в скорых результатах выражалась
не так пафосно, как в случае с базовыми отраслями.
В свете этого не подлежит сомнению, что ведущие позиции по категории национальное здравоохранение принадлежат аравийским монархиям. Во всяком случае, по градации
ВОЗ, рассчитанной по пятибалльной системе, высшие места
принадлежат аравийским нефтеэкпортерам, кроме Катара,
по большей части по соображениям, имеющим невирусное
происхождение. Но, учитывая размах вирусной драмы, даже
в этом субрегионе возникают моменты, создающие давление
на медицинские учреждения.
В ОЭCР отмечают, что в противоположном лагере расходы на здравоохранение всегда были слабым местом, как
с точки зрения ассигнований на отрасль в душевом исчислении, так и медоборудование, медицинские кадры и, соответственно, содержание коечного фонда. Еще хуже положение дел в странах зоны военных действий, где поддержание
санитарного обеспечения пандемического стресса в подавляющем большинстве случае практически исключено.
По имеющимся данным, в Сирии, например, 70% медработников разных специальностей покинули страну и только
64% больниц и 52% поликлиник находятся в рабочем состоянии 16. Восполнить такие пробелы и дефициты в короткие
сроки не представляется возможным, несмотря на ухищрения, попытки привлекать специализированные фонды,
responses/covid‑19‑crisis-response-in-mena-countries‑4b366396. Pр. 28,29.
16
OECD Policy Response to Coronavirus (Covid‑19). Covid‑19 crisis responsе
in MENA countries. 29 apr 2020 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid‑19‑crisis-response-in-mena-countries‑4b366396. P. 25.
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обращаться за помощью в международные организации,
которые сами лимитированы в средствах или могут подвергнуться угрозе распада, как это следует, например, из эскапад Трампа в адрес ВОЗ. В этом случае достижения ССАГПЗ, члены которого способны мобилизовать необходимые
ресурсы для противодействия Covid‑19, не могут быть показательными для региона в целом, и остаются недостижимым примером для подражания в большей части арабских
государств.
Основная причина этого заключается в догоняющем
характере развития, что вынуждает все арабские государства двигаться в арьергарде мирового прогресса с той разницей, что аравийские монархии переживают этот процесс
несопоставимо легче, решая возникающие проблемы за счет
колоссальных валютных накоплений, тогда как их арабские
антиподы не имеют запаса прочности и составляют второй
эшелон отставания уже внутри общего арабского социума.
Очевидно, по этой причине и последствия пандемии
будут иметь разные значения для Арабского Востока, переживающего мощнейшую встряску, искусственно созданную
с применением биотехнологий. Уже на начальном этапе пандемии становится ясным, что государства вступили в полосу
испытаний, связанных с нарушением под действием внутренних и внешних факторов хрупкого равновесия экономических систем, с нестабильностью внешних доходов и сбоями
в мировой торговле, дисбалансами спроса и предложения,
инвестиций и сбережений, расходов и доходов государств,
с ужесточением условий финансового взаимодействия
на региональном и мировом экономическом пространстве
и множеством других проблем, еще жестче дифференцирующих народы и страны по показателям материального и социального благополучия.
Уже не вызывает сомнения факт, что национальные
и мировой ВВП могут быть пока в короткой перспективе
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заметно меньше их предшествовавшего уровня уже хотя бы
потому, что значительные ресурсы отвлекаются на цели,
не связанные непосредственно с производством, но направленные в пожарном порядке на закрытие непредусмотренных лакун, созданных пандемией.
Но наиболее важные причины, способствующие снижению экономической активности, лежат не в этой плоскости. В первую очередь, они формируются в областях, связанных с нефте- и газодобычей, которая переживает серьезный
кризис перепроизводства в результате глобального падения
спроса на широкий спектр углеводородных продуктов. Падение цен на 70% и затоваривание нефтехранилищ способно
и на перспективу затруднить возвращение отрасли к нормальному режиму работы, поскольку спрос едва ли сразу
вернется к исходному уровню, достигнутому к моменту
возникновения пандемии 17. К тому же следует принимать
во внимание разнонаправленные интересы разных участников мирового рынка нефти, которые имею тсвои интересы и, как показывает опыт, отнюдь не всегда способны
оперативно без кризисов достигать соглашений, нормализующих ситуацию. Не исключено, что острые разногласия
будут сопровождать и выработку будущих решений, касающихся уже наращивания поставок углеводородов на мировой рынок. Такое возможно, учитывая сложную и неустойчивую конъюнктуру рынка вообще, а также и вязкость самого
предмета, которая превращает урегулирование нефтегазовых вопросов и согласование квот в серьезнейший процесс,
чреватый остаточными явлениями и не гарантирует дальнейшего брожения.
Естественно, при сохранении «черной» энергетики нефть
и газ играют ведущую роль в питании производительных
OECD Policy Response to Coronavirus (Covid‑19). Covid‑19 crisis respons
in MENA countries. 29 apr 2020. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid‑19‑crisis-response-in-mena-countries‑4b366396. P.26.
17
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сил вообще и Арабского Востока, в частности, имеют
довольно беспокойную перспективу. Но не менее раздражающим фактором, важным для наполнения национальных
бюджетов и обеспечения приемлемых макроэкономических показателей, является туризм, подвергшийся впечатляющему ущербу в ходе развернувшейся пандемии. Только
по странам Магриба предполагаемые потери в этом секторе
могут за 2020 г. составить более 34 млрд долл. и еще 14 млрд
по одному только гостиничному комплексу. В Марокко кризис выведет из строя до полумиллиона рабочих мест и сведет на нет восемь тысяч турпредприятий.
Это очень большая потеря для Марокко и Туниса,
ВВП которых на 19% и 16% соответственно, складывается
из средств рекреационной сферы, в отличие от Алжира,
который, будучи нефтедобывающей страной, не зависит
ни в какой мере от этой отрасли и озабочен в условиях кризиса только ценами на сырец 18.
По некоторым оценкам, удар по арабской туриндустрии
привел к потере 45–70% доходов, и пока остается неясным,
каким образом будет протекать возвращение к жизни этой
весьма емкой сферы отдыха, которая вместе с сектором услуг
обеспечивает от трети до половины занятости 19.
Вслед за туриндустрией довольно ощутимые потери
возникли на финансовых рынках. По данным приводимого источника, поступившие с середины февраля по конец
апреля текущего года в БВСА портфельные инвестиции оцениваются примерно в два миллиарда долларов с последующим нарастанием темпов сокращения притока. Уже в марте
сего года фондовый индекс акций в ОАЭ упал на 30%,
в Египте – на 29%, фактически до самого низкого уровня
https://www.arabnews.com/node/1661496.
OECD Policy Response to Coronavirus (Covid‑19). Covid‑19 crisis respons
in MENA countries. 29 apr 2020. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid‑19‑crisis-response-in-mena-countries‑4b366396. P. 26.
18
19
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с февраля 2016 г. Курсы акций скатились вниз при росте обязательств, ухудшив финансовые условия рынка, что можно
рассматривать как весьма серьезный вызов региону, совокупный внешний долг которого достигает 35 млрд долл.
В свою очередь, это вызвало реакцию со стороны центральных банков, понизивших процентную ставку с целью облегчить доступ к кредиту 20.
Неминуемое ухудшение экономической и подрыв финансовой состоятельности целого ряда стран арабского мира
по всем основаниям можно предполагать в связи с сокращением притока переводов из сопредельных и более отдаленных зарубежных государств. Особенно большая потеря
ожидается от ЕС и монархий Персидского залива, которые
обеспечивают занятость сотен тысяч выходцев из арабских
стран с низким уровнем доходов. Закрытие производств
нанесло пока не подсчитанный урон доходам «отходников», но можно предполагать, что масштабы явления могут
быть ощутимыми. Особенно, если принять во внимание, что
в 2018 г. совокупный объем этого вида поступлений в БВСА
составлял 62 млрд долл. и был на 9% больше по сравнению
с предшествующим периодом.
Пока очевидно, что в число наиболее пострадавших
по этой линии субъектов попали Египет и Ливан, хотя они
будут не единственными потерпевшими. Удар по ним наиболее заметен, поскольку Египет, например, занимает пятое
место в мире по получению ресурсов по этому каналу, аккумулировав в 2019 г. почти 27 млрд долл,. или 10% своего
ВВП. Если анализировать помесячные поступления переводов, то выяснится, что за начало весны 2020 г. они достигали 6 млрд долл., в начале лета ожидается снижение показателя на 2,3 млрд долл. В Ливане складывается примерно
такая же ситуация, отличающаяся лишь абсолютными цифрами. В 2019 г. здесь были получены 7,3 млрд долл., или 12,5%
20

Ibid.
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ВВП, половина которых поступила из стран Залива. Эксперты издания считают, что пандемия, осложненная падением цен на нефть, приведет к дальнейшему снижению притока переводов в страны-реципиенты 21.
Такой результат будет неизбежным следствием мер, предпринятых для снижения интенсивности передвижения людских масс, что прямо ведет к сокращению объемов экономической и деловой активности во избежание разрастания
и слияния очагов вирусного поражения. Причем такая тактика,
как показывает нынешняя ситуация, реализуется повсеместно.
Глобальные потребители живого труда и региональные
нефтеэкспортеры так же, как и их менее жизнеустойчивые
соседи, закрывают рабочие месте для иностранных рабочих, в том числе и арабов, которые вынуждены возвращаться
на родину с целью предотвратить скученность как источник
инфекции и избежать лишних расходов. Одним из многих
примеров этому может служить решение Кувейта выслать
на родину 23,5 тыс. иммигрантов, чье пребывание не подтверждено документально, хотя, в принципе, их присутствие
ранее не вызывало отторжения. Даже не столь экономически
самодостаточная Иордания эвакуирует иностранцев и для
этой цели рекрутирует попутные авиарейсы, которые доставляют из-за границы подданных в королевство 22.
Вытеснение лишних рабочих рук разряжает ситуацию
в одном месте, но усложняет ее у доноров рабочей силы,
которые получают дополнительную нагрузку и при этом
лишаются столь нужных валютных переводов. В результате, наплыв «возвращенцев» обостряет обстановку, повышая градус недовольства появлением конкурентов и «едоков» на местах при том, что закрытие предприятий, особенно
в сфере услуг с большим числом занятых, уже создает для
населения близкие к критическим дисбалансы в производстве
21
22

Ibid.
https://www.arabnews.com/node/1677221/middle-east.
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и на рынке из-за падения зарплат и истощения бюджетов
домохозяйств.
Ситуация в аграрном секторе арабских стран неоднозначна с точки зрения применения технологий, но однозначна в том, что продовольствия драматически не хватает в силу разных обстоятельств. Абсолютные показатели
урожайности и урожаев зерновых и ряда других культур,
по крайней мере, по данным по Египту, остаются на низком уровне, хотя могли бы при оптимальном подходе быть
почти на треть выше 23. Другой источник ущерба представлен потерями в цепочке производитель-потребитель. Почти
до 70% их формируются в процессе сбора, транспортировки,
обработки и в торговых сетях при сбыте готовой продукции.
Небрежное отношение к продуктами питания также вносит существенный вклад в общий объем потерь, особенно
в городских ареалах Арабского Востока, где утраченное продовольствие составляет до 34% поступившего в оборот 24.
Между тем, сельское население арабских стран учитывая
неблагополучную ситуацию с обеспеченностью основными
факторами аграрного производства остается крайне уязвимым со многих точек зрения на протяжении всей истории,
не исключая и новейшую. Именно на запущенных территориях сосредоточена наиболее бедная часть арабских товаропроизводителей, которые в большинстве случаев предоставлены сами себе и, в лучшем случае, способно только
выживать. Если рассматривать ситуацию с точки зрения воздействия на нее Cоvid‑19, то нетрудно предположить, что
это явление привнесет в существование сельской бедноты
в любой из стран региона только новые бедствия, кроме зоны
Персидского залива, где реализуются другие программы.
english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/497775/Business/Economy/
Experrtys-question-new-agriculture-ministers-land-re.aspx.
24
http://www.fao.org/neareast/perspectives/food-waste/en/.
23
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В случае с остальными земледельческими районами пандемия явно ухудшит условия жизни людей, поскольку истощение дворов в соединении с безденежьем горожан в любом
случае дополнительно нарушит товарообмен и обеднит
номенклатуру сельской продукции на локальных и более
отдаленных рынках. Тем более, что речь идет не об отдельных районах, а о большой массе попадающих в беду крестьян
и фермеров, относительно которой начинает работать масштаб явления, обретающий уже совсем другие, более грозные экономические, социальные, и политические параметры.
Тем более, что предлагаемые мировым сообществом скудные
меры противодействия вопроса не решают, хотя у экспертов есть понимание того, что именно экономический рост
в сельском хозяйстве в два-три раза ускоряет сокращение
зоны нищеты и бедности 25.
Пандемия же едва ли способна стать импульсом для
преображения арабской деревни даже с точки зрения перспектив, когда и если она своими силами как-то преодолеет
шок, мобилизует внутренний потенциал и вырастет в свою
нынешнюю противоположность. Такие представления
о судьбе деревни едва ли можно считать обоснованными, тем
более что сами инициаторы довольно абстрактных проектов для арабской глубинки не имеют четкого представления
о том, будет или нет распространяться Cоvid‑19 и дальше,
с какой скоростью и в каких направлениях, особенно, если
пандемия превратиться в «долгоиграющий» фактор.
Крестьяне и фермеры в арабских странах, особенно
в пострадавших от агрессий и войн, остро нуждаются в поддержке, и наиболее заметно в Ираке, где дефицит инвестиций
составляет более 38 млн долл., и в Сирии, где сельское хозяйство с трудом выходит из кризисного состояния, утратив
большую часть урожайных земель в ходе борьбы с исламистами и в связи с концентрацией антиправительственных сил
25

http://www.fao.org/neareast/perspectives/food-waste/en/.
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на северо-востоке страны. Национальная статистика не сообщает данных о процессах в аграрном хозяйстве, хотя оживление деревенского производства в ряде случае может регистрироваться визуально. В частности, в социальных сетях
в Сирии встречаются отдельные материалы, которые свидетельствуют о некоторых начинаниях в разных секторах экономики, в том числе об инициировании проекта выращивания местного сорта риса, пока в районе Захид в провинции
Тартус, по технологии, разработанной сирийскими же агрономами. Себестоимость одного килограмма этого продукта
составляет 70 сир. ф., хотя на рынке он продается по 900 ф.
и выше 26.
Весьма ограниченные сообщения по схожей тематике
поступают только из тех немногих районов, которые опекаются западными странами, например, Англией или поддерживаются международными организациями в рамках небольших проектов вне зоны юрисдикции законного
правительства.
Международное экспертное сообщество ныне пытается
продвигать в БВСА либеральную по своему характеру инициативу создания небольших семейных ферм в среде бедного
и беднейшего сельского населения как средства преодоления
сельской нищеты и повышения производительности труда
за счет «инклюзивного» развития таких зон «процветания»
и вовлечения в процесс молодежи и женщин на правах полноценных участников предлагаемого мероприятия.
Работа под эгидой внешнего партнера в рамках кооперативов, формальных или неформальных сельских организаций и объединений массы товаропроизводителей, предположительно, может дать основания для более устойчивой
хозяйственной деятельности, сопровождаемой профессиональными консультациями и технической поддержкой
26

Маджмуат аль-вафа. Мухаммад О. Варид. 12.06.2020.
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по разным вопросам и мобилизацией ресурсов для развития всего проекта.
Полученный же на этой ниве опыт показывает, что он
пока ограничивается некими единичными экспериментами
с экономической и социальной переориентаций отдельных, возможно, особо выделенных групп крестьян в Сирии
и Ираке при участии иностранного финансового и технического исполнителя, обеспечивающего имиджевый успех.
Но едва ли этот опыт может получить продолжение в разрушенной и дезорганизованной деревне без постоянной внешней подпитки. Такие подворья будут, скорее всего, склонны
утрачивать не успевший накопиться потенциал и скатываться на общий для конкретной местности уровень в случае отказа организаторов проекта от фактически благотворительной деятельности. То есть, едва ли формирование
множественности мелкособственнических индивидуальных
хозяйств сможет стать универсальным средством подъема
деревни. В определенных ее сегментах такая практика, возможно, будет приемлемой для пригородного производства
огородных культур.
Ситуацию следует понимать так, что относительно малозатратные и с ограниченной экономической эффективностью точечные меры и помощь едва ли будут результативными по сравнению с гораздо более крупными проектами
при участии уже государства даже в условиях общего перенапряжения производительных сил ближневосточной деревни
и дефицита регулярных финансовых вливаний, которые
могли бы способствовать быстрому ее прогрессу. Хотя и это
направление крупномасштабной деятельности не является
абсолютной панацеей в силу объективных причин.
Но, в основном, в БВСА, так или иначе, реализуются
проекты введения в оборот больших земельных массивов
усилиями государства и передачи их в собственность или
аренду фермерам капиталистического типа и крестьянам,
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подчиняющимся, как товаропроизводители, единому
регламенту работ. Это плантационные хозяйства на единой организационно-технической базе, четко ориентированные на валовые объемы трудоемкой продукции. Такие
проекты в настоящем реализуются в Египте и, в свое время,
осуществлялись в Сирии, где под них предполагалось поднять, соответственно, по 630 и 600 тыс. га залежных земель.
В последнем случае программа осталась недовыполненной
в силу начавшейся гражданской войны. В Египте наблюдаются сдвиги в этом плане с середины текущего десятилетия.
Однако и здесь мелиорация земель еще не закончена.
Арабские наблюдатели не испытывают особого оптимизма относительно состояния аграрной сферы региона, учитывая земельный голод, водный дефицит, нехватку капиталов и инвестиций, а также современных технологий и знаний
по всему спектру вопросов, которые входят в число причин,
способствующих, например, регулярной утрате 20% зерновых, 50% урожая фруктов и овощей, 16% мясной продукции
и 27% морских продуктов 27.
Приведенные цифры оставляют впечатление нереальных, поскольку знаменуют колоссальную потерю капиталов,
труда и времени, затраченных на производство продуктов,
которые не были с пользой употреблены, а оказались утилизированными, растаяв как неучтенная продукция, ставшая либо объектом хищения, либо коррупции или просто
бесхозяйственности.
Проблемы этого типа стоят в одном ряду со множеством
других, которые чаще всего затрудняют, а не облегчают условия существования людей и функционирования воспроизводственных систем. Но арабская экономика, несмотря на все
огрехи, развивается все же по восходящей, хотя движение ее
к более высоким макроэкономическим и другим показателям жизнеобеспеченности могло бы быть более уверенным
27

http://www.fao.org/neareast/perspectives/food-waste/en/.
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и результативным, если бы регион не отличался весьма высокой турбулентностью и подвижностью действующих в нем сил.
Эти реалии укреплялись в теле Арабского Востока и десятилетиями насыщались знаменательными событиями, которые внесли много новых моментов в экономическую, социальную и политическую жизнь этого протяженного региона. Он
вынужден был мутировать под давлением разнопорядковых
событий от войн до объемных внутренних и внешних кризисов, но каждый раз путем активного маневрирования добивался возможности возвратить себе хотя бы относительное
равновесие.
Все эти копившиеся и вызревавшие явления как бы сфокусировались ныне в одной точке, дополнительно напряженной пришествием пандемии, которая, можно повториться,
стала абсолютной неожиданностью как и для всего глобального сообщества, к которой никто не был готов. Адаптация
к ураганно сложившейся ситуации может растянуться на длительное время, и еще большее время может потребоваться для
преодоления поствирусного периода, поскольку, как минимум, не ясен потенциал как самого Cоvid‑19, так и его последствия. А кроме того, нельзя не учитывать вполне возможные
в обстановке неопределенности сбои во внутрихозяйственных, межотраслевых и международных связях и иные прямые
или побочные эффекты разного свойства, которые могут нести
в себе угрозу стабильному развитию. Во всяком случае, такую
опасность следует предусмотреть во избежание дополнительных осложнений, особо нежелательных в кризисной ситуации.
А она уже развернулась, причем настолько, что все страны
региона столкнулись с нарушением привычного образа действий и мыслей только из-за того, что неосязаемый вирус
мощно вторгся в экономическое пространство региона,
вынуждая индустриальную, аграрную, социальную и иные
сферы деятельности сообразовываться с жесткими реалиями
новой обстановки.
- 42 -

Вместо предисловия
Арабский Восток в условиях коронавирусной пандемии

По некоторым данным, влияние коронавируса в БВСА
приведет в течение 2020 г. к снижению роста совокупного ВВП
на 0,5–2%, хотя это не окончательный вариант, и есть перспектива дальнейшего снижения показателя в зависимости от развития обстановки, ухудшение которой может «особо негативно отразиться» на ОАЭ из-за их долговых обязательств28.
Даже отдельные эпизоды из экономической жизни БВСА
говорят о больших потерях, уже состоявшихся на апрель текущего года, что может быть проиллюстрировано данными
по Арабской организации по вопросам туризма, ущерб которой составил 40 млрд долл., а падение спроса на авиаперелеты
увеличивает эту цифру еще на 14 млрд долл.29 На этом фоне
Иордания закрывает крупный проект строительства станции
возобновляемой энергии30. Неназванная энергетическая компания в Персидском заливе намеревается снизить расходы
на 30% явно в целях экономии средств31.
В Саудовской Аравии намерены резко понизить бюджетные ассигнования, но одновременно предоставить помощь
шести тысячам частных бизнесов на сумму 2,4 млрд долл.
В то же время правитель Дубая заявил о возможности «объединения министерств и изменениях во властных учреждениях», скорее всего, в целях сбережения бюджетных средств32.
Эти факты показывают, что однозначных выводов
о последствиях пандемии для всего арабского региона пока
The impact of the coronavirus outbrake on MENA. Capital Economics.
https://www.capitaleconomics.com/publications/middle-east-north-africaeconomics/middle-east-economics-update/the-impact-of-the-coronavirus-
outbreak-on-mena/.
29
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-economic-impactof-coronavirus-could-decimate-the-middle-east‑1.8731691.
30
Jennifer Aguinaldo 28/05/2020. https://www.meed.com/jordan-cancelsrenewable-storage-scheme.
31
https://www.meed.com/gulf-energy-firm-to-cut-spending-by‑30.
32
The impact of the coronavirus outbrake on MENA. Capital Economics.
https://www.capitaleconomics.com/publications/middle-east-north-africaeconomics/middle-east-economics-update/the-impact-of-the-coronavirus-
28

- 43 -

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

сделать не представляется возможным, поскольку наряду
со свертыванием или временным закрытием проектов ведутся
работы по темам, которые близки к завершению. Например,
это продолжение строительства цементного завода в Омане,
завершение работ по крупному заводу СПГ в Катаре или дальнейшее развитие аэропортового хозяйства в группе стран
субрегиона33.
В нынешних обстоятельствах особый смысл приобретает
вопрос обеспечения продовольственной безопасности, тема
которой тесно связана с использованием средств интенсификации аграрного производства и, шире, жизни все арабской
деревни, физическое состояние которой складывается крайне
неровно на пространствах Арабского Востока. Ныне вся проблема обострилась еще больше, хотя и до коронавируса она
была близка к состоянию крещендо под влиянием внутренних
напряжений, которые удерживают все ее институты на грани
кризиса. Эта проблема «составляет ведущее направление
в современной экономической, социальной и природоохранной повестке развития мира, особенно той его части, в которой продолжают преобладать отсталость и сопутствующие ей
экономические бедствия и социальные пороки»34.
На таком фоне концепция зеленого роста, обращенная
на создание активов нового качества в производственном процессе деревни, может подсказать выход из тупика, понятие
которого тесно связано с применением в агросфере арабских
стран устаревших механизмов и средств предшествующего
технологического уклада. Эта концепция концентрируется
вокруг необходимости преодоления многочисленных болезненных явлений в сельском хозяйстве и призвана направить
outbreak-on-mena/; https://www.meed.com/latest-news-on-the-pandemics-
economic-impact.
33
Colen Foreman 28.05.2020. https://www.meed.com/mixed-forecast-middleeast-airports.
34
А. О. Филоник. Арабский мир перед лицом «зеленого» века. Арабский
Восток. Зеленый рост и вызовы современности. Выпуск 22. М., 2019. C. 15.
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все силы развивающихся обществ, в том числе и арабского,
чтобы не допустить застревания его сельского хозяйства
на моделях роста, только подпирающих арабскую деревню,
но не толкающих ее вперед.
Пока неизвестны детали влияния Covid‑19 на арабскую
деревню, как таковую. Представляется лишь, что она как бы
растворила в своих глубинных сегментах угрозы пандемии,
которые дисперсировались в ее более рассредоточенной среде,
ослабив воздействие коронавирусной инфекции на домовые
хозяйства, в том числе, и на самих товаропроизводителей.
Если этот процесс не будет развиваться по такой схеме, то,
конечно, пандемия привнесет, если уже не привнесла, дополнительные трудности в сельскую жизнь, которые могут только
усугубить характеристики человеческого потенциала и удлинить путь к освоению воплощающихся в концепции зеленого роста более продуктивных и менее энерго- и ресурсоемких технологий. В любом случае, движение к устойчивому
развитию индустриальной и аграрно-промышленной экономики будет продолжаться, хотя темпы снизятся из-за сокращения бюджетов, переориентации ресурсов на другие направления и в другие ниши, прямо не связанные с экономической
активностью. И при этом априори ясно, что вектор процессов не изменится, и страны с низким и средним уровнем развития будут обречены на отставание и здесь. О том, что ситуация именно такова, можно судить по косвенным признакам,
а также по тому, что происходит в аравийских монархиях. Ведь
даже в них приходится прибегать к мерам экономии, опасаться
роста безработицы, снижения деловой активности, повышения зависимости от нефтяного фактора и т.п.
Если исходить из того, что пандемия типа Covid‑19 будет
воспроизводиться и в будущем, она уже едва ли человеческим
сознанием будет восприниматься как шок и в силу накопленного опыта борьбы с нею, и по причине психологической готовности к следующему ее раунду. Но в социально-экономическом
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и общественно-политическом планах второй и последующий
приход такого испытания, к тому же в еще более агрессивной
форме, может нанести странам и людям физический и моральный ущерб, масштабы которого трудно предполагать. Ведь уже
после первой волны наблюдаются крайне негативные тенденции и эксцессы в мире, и речь идет, как минимум, о глобальной рецессии, что непременно отразится и на положении внутри и вокруг Арабского Востока. В любом случае, мера ущерба
и потерь будет неодинаковой для разных его частей не только
в силу различия исходных экономических и производственных данных. Большое значение в этих обстоятельствах для
купирования последствий любого размаха и природы будут
иметь сила политической воли, сообразно реалиям обстановки корректно ориентированное массовое сознание и готовность населения откликнуться и мобилизоваться на преодоление трудностей.
Сведение же воедино этих обязательных для обеспечения устойчивости и сопротивляемости государства, общества
и экономики требований – крайне сложная задача, без чего
властям придется прибегать к паллиативным мерам с более
низкой эффективностью и с более высоким риском получить
полноформатный кризис с непредсказуемыми последствиями
на всей национальной территории.
Это более чем весомые факторы, которые, могут запустить либо обновленческие процессы, либо спровоцировать
протестные действия. Развитие по одному или другому варианту, учитывая незавершенность и подвижность ситуации,
пока с большими допусками можно расценивать в пропорции пятьдесят на пятьдесят, но здесь явно возникнут отклонения от неустойчивого баланса.
Представленная монография вносит ясность в определенный круг вопросов, актуальных для сегодняшней арабской действительности. В ней рассмотрены конкретные проблемы, которые не имеют однозначных решений. Поднятые
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темы не новы, но остаются неисчерпаемыми, каждая имеет
свою историю, свои особенности и собственные перспективы развития, естественно, в рамках тех моделей, которые
являются доминирующими для каждой страны. На этом фоне
вызревающая на Арабском Востоке ситуация может рассматриваться как еще одна угроза динамике экономических, социальных и иных показателей. Однако ход событий, хотя и тревожный, тем не менее, не дает всех оснований безоговорочно
считать, что они могут сыграть роль известной соломинки
и обрушить целые секторы экономики. Все же нужны более
весомые и пространственные данные, способные поддержать
вывод о вызревании объемных предпосылок, отражающих
тенденцию к утрате экономической безопасности, социальной стабильности, политической устойчивости.
Но нельзя не учитывать и того факта, что капиталодефицитные государства арабского мира едва ли смогут уберечься
от особенно сейчас нежелательных явлений, среди которых – ослабление отвоеванных у бедности позиций, сохранение технологической отсталости, сдерживание модернизации
и прорыночных реформ, отступление от задач повышения
конкурентоспособности национальной продукции, снижение показателей мобилизации труда и капитала, откладываемое достижение устойчивого роста и многие другие факторы,
определяющие настоящее и будущее арабских наций.
От общего баланса всех про и контра будет зависеть,
насколько арабский мир способен противостоять неординарным ситуациям, находить оптимальные выходы из сложных положений, отходить от традиционных решений и практик и рационально использовать свой экономический, в том
числе промышленный и аграрный, потенциал для восстановления потерь и наращивания базы для будущего роста.

Глава 1

Проблемы продовольственной
безопасности в Саудовской Аравии*
Chapter 1
Saudi Arabia Food Security Issues

Рассматривая проблемы продовольственной безопасности в Саудовской Аравии, следует отталкиваться от широко
известных, но во многом сходных определений этого понятия. По одному из наиболее распространенных определений,
используемых в рамках ФАО, «продовольственная безопасность означает доступность для всех людей в любое время
из обычных источников необходимого количества полноценного по составу питания, достаточного для обычной и здоровой жизни». А «продовольственная небезопасность» определяется как «любое ограничение» для всех людей в любое время
в получении из обычных источников необходимого количества полноценного по составу питания для активной, здоровой жизни». Особенно важен этот подход в рамках ФАО для
ряда развивающихся стран, в которых велики угрозы голода
и ограниченного обеспечения населения продуктами питания1.
Наряду с этим, в документах ФАО указывается на необходимость создания национальной продовольственной стратегии, которая определяется как политика, позволяющая
государству достигнуть наиболее высокой степени самообеспеченности в продовольствии в результате интегрированных
усилий по увеличению производства жизненно необходимых
продуктов, улучшения системы снабжения и потребления
продовольствия, ликвидации недоедания и голода 2.
*

Авторы: Г.Л. Гукасян, А.Н. Хайдер

Food Security. Middle East Economic Digest. L. Vol. 40, N 29, 1999, p. 2.
Basic Tests of the Food and Agricultural Organization of the United
Nations. б. д.

1
2
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Высокий уровень продовольственной безопасности
достигается не только за счет достаточного самообеспечения продуктами питания, но и наличия средств и возможностей для ввоза (закупок) продовольствия в необходимом
количестве при условии неуязвимости продовольственного
снабжения от каких-либо осложнений (таких, как недостаток валютных ресурсов для оплаты импорта продовольствия,
рост цен, внешнеторговые ограничения). Так, ряд развивающихся стран попал, с этой точки зрения, в категорию недостаточно обеспеченных, критически зависимых от помощи
из-за рубежа по причине неспособности оплачивать необходимые объемы импорта продтоваров (некоторые страны
Африки, Латинской Америки).
Саудовская Аравия, расположенная, как известно, в зоне
субтропического климата на севере и тропического резко
континентального климата на юге, обладает весьма сложными условиями для развития сельского хозяйства, что
усугубляется экстремально жаркими температурами (средняя температура самого холодного месяца – января составляет +8…20 градусов в районах пустынь, и от +20…30
градусов на побережье). Огромной является площадь собственно пустынных территорий, на которых расположены
Большой Нефуд и Малый Нефуд (Дехна) в северной и центральной части страны, каменистая пустыня Эль-Хамад
на севере, вдоль границ Иордании, пустыня Руб эль-Хали
на юге и юго-востоке страны Их общая площадь достигает
приблизительно 1 млн кв. км, в том числе Руб эль-Хали –
777 тыс. кв. км, и это делает непреложным факт преобладания
примитивных пустынных почв. Только на севере имеются
субтропические серозёмы, в низменных восточных районах
Эль‑Хасы – солончаки и лугово-солончаковые почвы. Пахотные земли (2%), в основном, расположены в плодородных
оазисах севернее Руб эль-Хали. Более благоприятна ситуация
с землями, пригодными для пастбищного животноводства,
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которые занимают 56% территории и преимущественно расположены вдоль побережья Персидского залива.
По возобновляемым водным ресурсам обеспеченность
Саудовской Аравии ограничена и меньше, чем в Омане
и на Бахрейне (Табл. 1).
По оценке ФАО, в 2015 г. душевой объем возобновляемых
водных ресурсов составлял (куб. м. в год) 84,24 на Бахрейне,
5,14 в Кувейте, 311,7 в Омане, 25,95 в Катаре, 76,09 в Саудовской Аравии, 16,38 в ОАЭ 3.
Проблема водообеспечения во многом решается за счет
опреснения воды, но у этого производства имеются серьезные
негативные эффекты, связанные с засолением почвы и воды,
для преодоления чего нет необходимых технологий. Саудовская Аравия – крупнейший в мире производитель опресненной воды. Ее мощности в 2010 г. составляли 7 млн куб. м воды
в сутки (вторыми были ОАЭ – около 6,4 млн куб. м)4. На 2020 г.
запланировано введение новых опреснительных мощностей
стоимостью 24,3 млрд долл., а в предстоящие 20 лет в королевстве намечено вложить в опреснение еще около 80 млрд
долл. Один только новый опреснительный завод Фуджайра
4 в Рабиге даст дополнительно 600 тыс. куб. м воды в сутки5,
что указывает на колоссальные потребности в пресной воде.
В целом государственная корпорация Saudi Saline Water
Conversion Corporation (SWCC) за счет этих инвестиций намерена довести объемы чистой воды до 8,5 млн куб. м в сутки 6.
3
Food Security in the Gulf Cooperation Council. RAND Corporation. December 2018. З. 12.
4
Adil A. Bushnak. Desalination. http://www.afedonline.org/Report2010/pdf/
En/Chapter8.pdf. P. 126.
5
Saudi Arabia expands its desalination capacity. https://oxfordbusinessgroup.
com/analysis/world-leader-efforts-under-way-expand-desalination-capacity.
6
Saudi aims to double desalination energy efficiency in $80bn investment.
Water World. April, 2020. https://www.waterworld.com/international/desalination/article/16202674/saudi-aims-to-double-desalination-energy-efficiencyin‑80bn-investment.
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* Составлено по: A Water Sector Assessment Report on GCC Countries. Report No. 32539-MNA. Document of the
World Bank. March 31, 2005. P. 3–4; Food Security in the Gulf Cooperation Council. RAND Corporation. December
2018, P. 9. https://gulfmigration.org/gcc-total-population-percentage-nationals-foreign-nationals-gcc-countries-nationalstatistics‑2010–2016‑numbers/

Бахрейн
Кувейт
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Катар
Саудовская
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ОАЭ
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Таблица 1

ВозобновВозобновляемые водные
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Население (млн)
ресурсы (куб. м в год на душу
подземные
населения)
воды
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в год)
110
0,2
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0,7
1,3
524 329 219 164 82,2
160
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900
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4,4 1245 817 553 373 312
50
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На этом фоне вопросы продовольственной безопасности
для королевства находились далеко не на последнем месте
среди проблем экономического развития. Это обусловлено
тем, что для любых стран сильная зависимость от импорта
продовольствия может вызвать серьезное обострение проблемы с этой статьей импорта в случае, если в странах-
экспортерах продовольствия будут введены ограничения
на экспорт. Таким уроком для Саудовской Аравии был,
в частности, 2007 год, когда Индия, крупнейший поставщик
риса, ввела временный запрет на его экспорт из-за недостатка
на своем внутреннем рынке, в связи с этим цены на рис резко
поднялись. Королевству пришлось выделять субсидии в размере 267 долл. за тонну риса для стабилизации рынка, привычно ориентированного на индийские сорта, дефицит которых мог бы вызвать нежелательные социальные осложнения.
Около 80% импортируемого в страны ССАГПЗ зерна проходит практически через единственный транспортный узел,
что еще больше усугубляет проблему продовольственной
безопасности, хотя и не в одинаковой степени для конкретных стран этой организации. Так, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ менее подвержены опасности перекрытия путей
снабжения, для Бахрейна, Кувейта и Катара такой риск возрастает еще более. Зерновой импорт Омана осуществляется,
в основном, из России, Германии, Австралии и Канады. Более
половины его объема проходит через Суэцкий канал и Баб
эль-Мандебский пролив, ухудшение условий судоходства
в котором может существенно подорвать продовольственные поставки в Оман. Альтернативные пути представлены
портами в Оманском заливе, а также наращиванием продовольственных связей со странами Азии.
Зерновой импорт Саудовской Аравия, в отличие от Омана, поступает преимущественно из Европы
через Гибралтар и Суэцкий канал, а также через Баб эль-
Мандебский и Ормузский проливы. В случае осложнений
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транспортировки этими путями, Саудовской Аравии потребуется переключать импортные продовольственные потоки
на Красное море.
До 90% импорта ОАЭ зерна проходит через Ормузский
пролив. Для увеличения возможностей поставок продовольствия ОАЭ развивают портовые мощности в Оманском
заливе в Фуджайре. У Катара 80% импорта зерна, а у Кувейта
и Бахрейна практически весь импорт проходит через Ормузский пролив. Здесь формируется основной узел логистических проблем, касающихся вопросов продовольственной безопасности Саудовской Аравии и других стран ССАГПЗ, что
постоянно «подогревает» вопрос о необходимости диверсификации поставок, а также большей интеграции между странами региона в вопросах продовольственного обеспечения 7.
В ретроспективном плане можно отметить, что с 1970‑х
годов саудовские власти стали проводить политику достижения самообеспеченности по базовой продукции сельского
хозяйства одновременно с улучшением условий жизни сельского населения и замедлением миграции из деревни в город.
Развитие аграрной сферы экономики стало неотъемлемой
частью планов и программ развития и модернизации Саудовской Аравии. Это было отражено в пятилетних планах экономического развития королевства, принимавшихся с 1970 г.,
и в стратегических планах развития, к которым в Саудовской
Аравии перешли впоследствии (крупнейший стратегический
план – «Видение Саудовской Аравии 2030»).
Значение сельскохозяйственного сектора в экономике Саудовской Аравии, помимо продовольственного
аспекта, определялось численностью занятых: в 1980‑х гг.
она достигала большей величины, чем в секторе услуг

7
Food Security in the Gulf Cooperation Council. RAND Corporation. December 2018. Pр. 12–13.
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и промышленности: 1,3 млн занятых, 1,2 млн и 395 тыс., соответственно8. Это довольно большой отток населения из сельской местности, и он чреват перегрузкой городских ареалов в ущерб аграрному производству и вреден с социальной
точки зрения.
Саудовская Аравия имеет весьма высокие показатели
душевого потребления продовольствия, которые превышают
показатели государств Совета сотрудничества. Согласно
исследованию 2016 г., потребление продовольствия Саудовской Аравии на душу населения составило 988,7 кг,
в то время как в соседнем Бахрейне 578,2 кг. Второй страной в субрегионе по душевому потреблению продуктов являются ОАЭ (834,3 кг в 2016 г.). По общему производству продовольствия Саудовская Аравия занимала первое место среди
стран Совета в 2016 г.: 9 млн т из 12,4 млн т по Организации
в целом, или 72% общего производства в ней. По импорту
продовольствия королевство также, естественно, было
на 1 месте в ССАГПЗ (57,9% импорта продовольствия). При
этом темп прироста потребления продовольствия в Саудовской Аравии составлял в 2011–2016 гг. 4,7% в год, а темп прироста его производства – лишь 2,3% в год при темпе прироста импорта 5,3% в год 9.
В том, что касается объемов сельскохозяйственного производства в Саудовской Аравии, динамика характеризовалась следующими показателями. Площадь обрабатываемых земель с 1971 г. по 1990 г. возросла с 419 до 1379 тыс.
га, но затем стала уменьшаться, сократившись до 1107 тыс.
га. в 2005 г., и 807 тыс. в 2010 г. Общий же объем продукции сельского хозяйства устойчиво возрастал, составив
1,7 млн т в 1971 г., почти 9 млн т в 1990 г., 9,6 млн т в 2005 г.
International Labor Organization. Economically Active Population Estimates
and Projections, 1950–2025.
9
GCC Food Industry. September 10, 2019. Alpen Capital. Abu Dhabi, Doha,
Dubai, Muscat, New Delhi. P. 15.
8
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В 2010 г. объем продукции сельского хозяйства страны был
ниже, чем в 2005, составив 9,2 млн т. Сокращение производственных возможностей отрасли объяснялось падением
сбора пшеницы (урожай ее вырос в период 1971–1990 гг.
со 180 тыс. т до 4,15 млн т, но затем стал снижаться, составив в 2000 г. только 2,2 млн т из-за того, что «пшеничный
сегмент» был признан неэффективным по природным условиям королевства).
В 2001–2005 гг. были произведены 3 млн т зерновых,
а в 2010 г. были собраны только 1,6 млн т., или 17% совокупного объема. Этот показатель можно дополнить другими.
В частности, на конечный год плана из общей продукции растениеводства на корма и фураж приходились 3,6 млн т, или
39%, на овощи 2,5 млн т, или 27,2%, на фрукты 1,6 млн т, или
16,7%. Также неуклонно росло производство мяса и молока –
с 47 тыс. и 172 тыс. т. в 1971 г., соответственно, до 719 тыс.
и 1,8 млн т в 2010 г.10
Широко известна политика руководства Саудовской Аравии в период 1980‑х годов, направленная на быстрое наращивание производства и экспорта пшеницы, как важного для
продовольственной безопасности продукта. Эта политика
стала особым экспериментом в сфере развития сельского
хозяйства в тяжелых природно-климатических условиях.
Она осуществлялась с помощью значительного субсидирования, государственных программ распределения земли для
производителей пшеницы, ирригации. Например, в 1980 г.
в Саудовской Аравии были введены рекордные, по мировым масштабам, гарантированные закупочные цены на пшеницу в размере 3,5 тыс. сауд. риалов или 1051 долл. за тонну.
С 1980 по 1992 гг. площади под пшеницей в областях к северу
Abid Kamal, etc. Food Security Strategies in the Kingdom of Saudi Arabia.
https://www.academia.edu/34377547/Food_Security_Strategies_in_the_Kingdom_of_Saudi_Arabia. Pp. 6–16.
10
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от Эр-Рияда увеличились с 6,7 тыс. га до 907 тыс.11 Благодаря этому, королевство в тот период заняло шестое место
в мире по экспорту пшеницы. Ежегодный урожай ее вырос
со 142 тыс. метрических т в 1979/80 г. до рекордного уровня
в 3,9 млн т в 1990–91 г., из которых 1,7 млн т было экспортировано. Выращивание пшеницы было прибыльным бизнесом
для саудовских фермеров12. Однако впоследствии, в дополнение к сказанному выше, производство пшеницы пришлось
сократить, прежде всего, из-за чрезмерно больших затрат
воды (около 1350 куб. м на один килограмм пшеницы).
Можно констатировать, что достаточно высокая самообеспеченность по ряду базовых видов сельскохозяйственной продукции в Саудовской Аравии, несомненно, является
важным достижением. Однако средняя самообеспеченность
по всем основным видам продукции оказывается ниже,
чем по базовым. Правда, целенаправленное формирование структуры потребительских предпочтений по продуктам питания в соответствии с местными условиями может
дать существенный прогресс в деле повышения устойчивой
самообеспеченности продовольствием (например, смещение структуры потребления в сторону рыбной продукции
и морепродуктов). Негативным же является то, что темп
роста потребления и импорта продовольствия постоянно
растет, вместе с ростом населения, и более быстрыми темпами, чем производство. Так, в одном из недавних исследований было показано, что в 2011–2016 гг., по которым были
представлены данные, в целом по странам ССАГПЗ самообеспеченность продовольствием имела негативную тенденцию. Доля местной продовольственной продукции в общем
Special Report Saudi Arabia. Middle East Economic Digest. Vol. 41, # 24.
Pp. 23–49.
12
Гукасян Г. Л. Продовольственная безопасность как составная часть
стратегии экономического развития стран ССАГПЗ (на примере
Саудовской Аравии и Кувейта) // Арабский сборник. М., Институт
востоковедения РАН. 1999. С. 8.
11
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ее потреблении в 2011 г. составляла 28,1%, в 2012 г. 10,8%,
в 2014 г. 23,4%, в 2016 г. 25,2%. Конечно, важно, что определенную положительную роль выполняет экспорт продовольственной продукции странами ССАГПЗ за рубеж, что уменьшает чистые затраты на импорт продовольствия, но не очень
заметно. Эти проблемы также отражены в таблицах № 2 и 3 13.
Таблица 2

Некоторые показатели продовольственного обеспечения и импорта
в странах ССАГПЗ

Доля местного
производства в потреблении
продовольствия
Доля чистого импорта
продовольствия в потреблении продовольствия
Чистая стоимость импортируемого продовольствия,
млрд долл.

2011

2012

2014

2016

28,1%

25,8%

23,4%

25,2%

84,7%

85,6%

87,1%

85,4%

25,3

26,0

32,5

29,5

Таблица 3

Продовольственная самообеспеченность Саудовской Аравии (2016)

МолочДругая В среднем
ная Фрукты Мясо Зерно продукПозиция Овощи продукпо всем
ция
видам
ция
% самообеспеченности

63,8

56,9

49,7

48,6

8,8

43,6

28,7

С 2008 г. в Саудовской Аравии взят принципиально новый
курс в стратегии продовольственного обеспечения – акцент
делается на сокращение культивирования растений, требующих интенсивного орошения, включая кормовые культуры,
13
GCC Food Industry. September 10, 2019. Alpen Capital. Abu Dhabi, Doha,
Dubai, Muscat, New Delhi. Pр. 12–13; 16.
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и снижение расхода запасов подземных вод. Министерство
сельского хозяйства заявляло, что лозунг «больше урожая – меньше воды» стал приоритетным. Для его воплощения необходимы финансовая и организационно-техническая
поддержка, в первую очередь, научно обоснованная система
распределения и использования воды (которая всемерно развивается с использованием новейших технологий). Другой
аспект представлен намерением государства обеспечивать
продовольственную безопасность путем серьезной переориентации на инвестирование саудовскими сельскохозяйственными компаниями в развитие аграрной сферы экономики в странах с благоприятными условиями для ведения
сельского хозяйства, но испытывающими недостаток капиталов. Поэтому саудовские структуры включились в международную конкуренцию за зарубежное продовольствие
и инвестиции в сельское хозяйство и земли.
Таким образом, ныне реализуется программа интенсификации действий в интересах поддержания продовольственной безопасности Саудовской Аравии мерами активного
использования новых технологий и методов работы в национальном сельском хозяйстве и агропромышленном производстве, с одной стороны, и широко диверсифицированное
международное сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса на зарубежных территориях, с другой.
Заинтересованность саудовского капитала в сельскохозяйственном потенциале иностранных государств распространилась даже на такие отдаленные регионы земного
шара, как Австралия и Новая Зеландия, свидетельством чего
стало недавнее приобретение саудовской группой Livestock
Investment Company (SALIC) крупнейшего в мире фермерского холдинга в Австралии площадью 0,5 млн акров у крупной фермерской агроструктуры Дж. Николетти 14.
Forbes. 18.06.2019. https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2019/06/18/
iran-and-saudi-arabia-make-surprise-investments-close-to-each-other-in-

14
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В январе 2009 г. король Саудовской Аравии Абдалла объявил об «Инициативе по продовольственной безопасности»,
которая обеспечивалась финансовой поддержкой в 3 млрд
сауд. риалов (800 млн долл.) и была нацелена на рост инвестиций саудовских сельскохозяйственных компаний за рубежом. Эта инициатива провозглашала помощь со стороны
саудовского капитала взаимовыгодному развитию сельского
хозяйства в странах всего мира на основе поддержания стабильных объемов производства продукции при приемлемых
для потребителей ценах. При этом среди стран, в которые
поощрялось направление саудовских сельскохозяйственных
инвестиций, были названы самые разные, включая Эфиопию, Судан, Вьетнам, Украину, Филиппины, Мозамбик.
Естественно, доля экспортной продукции, полученной при
помощи инвестиций саудовского капитала, должна направляться в Саудовскую Аравию на стабильной основе 15.
Решение же короля о прекращении субсидирования производства пшеницы было, хотя и непопулярным, но обоснованным в силу угроз водному балансу страны. Оно привело
к отмене 42% практиковавшихся до сокращения субсидий
9231 сельскохозяйственному предприятию. Однако аргумент
критиков по поводу того, что сельское хозяйство играло неоценимую роль в обеспечении занятости саудовского населения, не был убедителен, так как к 1980 г. большинство
полевых работников были мигрантами, а большинство фермерских хозяйств было организовано египтянами, а также
выходцами из Омана и разных стран Азии 16.
В связи с переориентацией саудовской стратегии в области сельского хозяйства следует сказать, что определенная
australia/#37b653c473de.
15
Lippman T. W. Saudi Arabia's Quest for Food Security. MEPC. Volume XVII.
Spring. Number 1. https://mepc.org/saudi-arabias-quest-food-security
16
Can Saudi Arabia Feed Its People? Gulf Economies. by Yossi Mann. Middle
East Quarterly. Spring 2015. https://www.meforum.org/5098/can-saudi-arabiafeed-its-people
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пропаганда необходимости экономного отношения к водным
ресурсам в странах ССАГПЗ проводилась давно, в том числе
при опоре на авторитет религии. Так, например, в Саудовской Аравии еще в 1978 г. была провозглашена специальная
фетва, посвященная отношению к очищенной сточной воде.
В ней отмечалось, что в такой небогатой водными ресурсами стране, как Саудовская Аравия, этот ресурс имеет большое значение, и к нему следует относиться также, как к природной чистой воде. Указано, что сточная вода очищается
с помощью передовых технологий и соответствует по вкусу,
составу, цвету, запаху нормальной воде, что удостоверяется
квалифицированными экспертами. Поэтому преобразованная вода может использоваться и как питьевая 17.
Переход к производству сельскохозяйственной продукции, не требующей затрат воды, стал еще одним направлением, которое стало широко развиваться в Саудовской Аравии, В русле этого проекта значительное место отводится:
— культивированию менее зависимых от орошения
культур, таких как просо, сорго, ячмень, финики (последние растут в королевстве в естественных условиях и считаются весьма полезным пищевым продуктом и ценной экспортной культурой);
— развитию гидропонных и парниковых методов выращивания сельскохозяйственных культур, что позволяет
выращивать овощи и фрукты круглый год. При этом технология является экологически безопасной, высокоурожайной
и дает колоссальную экономию воды и энергии. Она позволяет королевству поднять среднюю урожайность по овощам
с 5 т до 200 т на акр земли, но потребляет лишь от 2 до 10%
затрат воды, нужных для выращивания продукции на обычно
орошаемых землях. Эта же технология используется и под
садовые культуры. Уже в 2013 г. гидропонно-парниковые
17
Water Challenge and Cooperative Response in the Middle East and North
Africa. Brookings. U. S. Islamic World Forum Papers 2012. p. 26
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хозяйства занимали площади в 8 тыс. га и давали 670 тыс. т
продукции (320 тыс. т томатов, 236 тыс. т кукурузы, 15,3 тыс. т
огурцов и 98 тыс. т другой продукции);
— тепличным технологиям на основе опресненной морской воды, которые применяются рядом стран с суровыми
климатическими условиями, и обеспечивают выращивание
сельхозпродукции в прибрежных районах расположения
опреснительных заводов. В Саудовской Аравии такая технология имеет большой потенциал и развивается благодаря
протяженной береговой линии. Технология позволяет выращивать аграрную продукцию с достаточно низкими затратами – около 5 долл. на 1 квадратный фут производственной
площади. При этом применяются методы выращивания растений также и в соленой воде;
— развитию исследований, связанных со сбором
и использованием в агросекторе ограниченных дождевых
вод. Хотя осадки на основной части территории королевства,
как и Йемена, и Омана, составляют всего 70–130 мм в год,
улучшение технологий сбора и сохранения этого ресурса
давно привлекает внимание министерства сельского хозяйства и водных ресурсов. Уже в 2013 г. были построены 215
дамб расчетной емкостью 833 млн куб. м дождевой воды.
Одна из крупнейших – имени Короля Фахда – может сохранять до 325 млн куб. м дождевой воды при глубине акватории 103 м.18
Нельзя не отметить, что в Саудовской Аравии стремятся
инвестировать доходы от нефти в революционные технологические проекты в области опреснения. Saudi Aramco
во взаимодействии с General Electric в 2015 г. провела международный конкурс инновационных разработок и проектов
в области обессоливания воды с привлечением 108 компаний
Fiaz S., Ali Noor M,, Aldosri F. O. Achieving food security in the Kingdom
of Saudi Arabia through innovation: Potential role of agricultural extension //
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences (2018) 17. Pp. 369–370.

18
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из разных государств, в результате чего были отобраны
четыре победивших команды, представляющие компании
с участием пяти государств (Италии, США, Саудовской Аравии, Сингапура и Нидерландов), которым были выделены
инвестиции под развитие инноваций в опреснении.
В январе 2019 г. король Сальман инициировал Программу
устойчивого развития сельского хозяйства на длительный
период: 2018–2025 гг., которая должна внести серьезный
вклад в продовольственную безопасность. Эта программа
охватывает ряд основных направлений, предусматривающих
развитие малых холдингов в АПК и традиционных методов
ведения сельского хозяйства, культивирование и маркетинг
роз, производство и маркетинг арабского кофе, производство
и маркетинг фруктов, развитие малых рыболовных и рыбоводческих предприятий и малых предприятий по разведению домашнего скота и выращиванию кормовых культур.
Эта программа призвана максимизировать использование
национальных природных и человеческих ресурсов.
Министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии А. аль-Фадли заявил,
что для претворения в жизнь указанной программы будут
использованы самые передовые модели сельскохозяйственного и сельского развития в сотрудничестве с различными
государственными структурами королевства, а также с частными компаниями при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Программа должна
обеспечить поддержку мелких товаропроизводителей и внести серьезный вклад в укрепление продовольственной безопасности, поскольку по ее результатам ожидается достижение самообеспеченности по ряду видов продовольствия
до 43% и общей самообеспеченности королевства продовольствием до 19%, при обеспечении устойчивого доступа населения к продуктам питания и участия женщин в развитии
сельского хозяйства.
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Эти задачи согласуются со стратегическим планом «Видение Саудовской Аравии 2030». Финансирование программы
заявлено в объеме 8,7 млрд сауд. риалов в дополнение к кредитной поддержке в 3 млрд риалов Фондом сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии 19. В любом случае, такие ассигнования можно считать обоснованными,
поскольку по конечным целям программы видно, что общая
самообеспеченность страны продовольствием не является
высокой.
В развитие новых подходов к стратегии обеспечения продовольственной безопасности королевства в феврале 2019 г.
министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства объявило о приглашении к сотрудничеству компаний и инвесторов в следующих сферах: 1) развитие сельскохозяйственных проектов; 2) развитие проектов
по переработке фиников; 3) строительство агропромышленного городка по переработке фиников в Медине; 4) развитие
новых технологий в сфере агропромышленного комплекса.
Эти направления финансируются из государственного
бюджета.
Проекты, запланированные на ближайшую перспективу,
представлены:
— рыбоперерабатывающим предприятием мощностью 7,5 тыс. т луциана, сибаса и другой рыбной продукции уже в первый год после начала его эксплуатации. Спрос
на нее к 2030 г. оценивается в стоимостном выражении
в 7–8 млрд долл.;
— предприятием по переработке агропромышленной
продукции, которое будет работать в соответствии с наиболее прогрессивными наработками в области производства
и маркетинга, гарантирующими бесперебойную доставку
продуктов питания потребителю;
19
Vision 2030: KSA’s food security in focus. 10.02.2020. https://www.fandbnetworker.com/feat-iss‑1–20‑ksas-food-security-in
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— строительством нового предприятия по производству
агрохимикатов в районе г. Джубайль в Восточном регионе
(включая гербициды, средства борьбы с вредителями, для
обработки семян и др.) мощностью около 55 килотонн в год;
— развитием рыбоводческих хозяйств с 24 инкубаторами мощностью до 21 т рыбы каждый на Красном море
с прогнозируемым рынком сбыта стоимостью 15–20 млрд
сауд. риалов (4–5,4 млрд долл.) к 2030 г.
В рамках Программы устойчивого развития сельского
хозяйства и сельских районов до 2025 г. уже с начала ее осуществления предусмотрены ассигнования в 7,4 млрд сауд.
риалов (около 2 млрд долл.), и это помимо отдельного финансирования капитальных затрат программы в 1,5 млрд сауд.
риалов (0,4 млрд долл.). В дополнение к этому, Фонд сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии (ADF) осуществляет льготное кредитование в поддержку указанной
программы на сумму 3 млрд сауд. риалов (0,8 млрд долл.).20
В 2019 г. в сельском хозяйстве королевства, по данным
министерства, были заняты 910 тыс. чел. и насчитывались
262 тыс. фермерских хозяйств, 84,6 тыс. животноводческих
и рыбоводческих хозяйств, 346,6 тыс. агропромышленных
холдинговых компаний 21.
Следует упомянуть, что Саудовская Аравия, по состоянию на 2020 г., добилась значительных успехов в обеспечении
продовольственной безопасности. В марте 2020 г. министр
окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства А. Аба аль-Халиль заявил, что страна готова к кризису,
вызванному COVID 2019, с точки зрения самообеспеченности продуктами питания по многим позициям. Так, например, по птице показатель составляет 60% (производится
20
Saudi Arabia Is Determined to Scale up Local Food Production. Nieuwsbericht. 03–02–2019. https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/
nieuws/2019/02/03/ksa-opportunities.
21
Agriculture in the Kingdom of Saudi Arabia. Ministry of Environment,
Water and Agriculture, April, 2019.

- 64 -

Глава 1
Проблемы продовольственной безопасности в Саудовской Аравии

1 млн т в год), по овощам также 60% (местное производство
составляет 180 тыс. т в месяц), 109% по молоку и молочным продуктам (более 7,5 млн л в сутки) и 55% по морепродуктам. При этом министерство постоянно работает над
удовлетворением спроса потребителей. Саудовская организация по зерну (SAGO) имела на март 2020 г. запасы в два
миллиона мешков с зерном в дополнение к 15 тыс. т зерна
местного производства, что полностью покрывает рынок.
Помимо того, по импорту в Саудовскую Аравию отгружается еще более 1,2 млн т зерна с поставкой к концу июля,
в дополнение к имеющимся стратегическим запасам в 1 млн
т. По красному мясу королевство покрывает потребности
за счет внутреннего производства на 30%, по импорту ежегодно закупаются более шести миллионов голов скота в год
(по договорам с 29 странами) 22.
В рамках «Видение Саудовской Аравии 2030» вновь намечено и заявлено о мерах по наращиванию национального производства продовольствия и перерабатывающих мощностей
АПК. Эти направления обусловлены тем, что в королевстве
темпы прироста населения стабильно высоки и составляют
около 3,3% в год, что прямо придает стимул для наращивания продовольственного обеспечения.
Если обратиться к глобальному индексу продовольственной безопасности, т. е. показателю, который рассчитывается
с учетом таких составляющих, как доступность продукции для потребителя (в т. ч. финансовая), наличие продуктов питания, качество и безопасность продуктов, то страны
ССАГПЗ занимают достаточно высокие места в мире, что
видно из приводимой ниже таблицы.

Saudi Arabia Unveils High Levels of Food Self-Sufficiency. 31.03.2020.
https://english.aawsat.com//home/article/2208891/saudi-arabia-unveils-highlevels-food-self-sufficiency.
22
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Глава 1
Проблемы продовольственной безопасности в Саудовской Аравии

Однако, как следует из анализа указанных выше проблем
самообеспеченности продовольствием, ситуация с продовольственной безопасностью в королевстве, как и в других
странах Аравии, остается сложной, так как приведенные
индексы отражают текущее состояние потребления с учетом
импорта, но не отражают ключевых угроз и проблем в сфере
продовольственной безопасности для аравийских монархий.
Речь о высокой степени зависимости от импорта продовольствия; о геополитических рисках импорта; о необходимости
оплаты импорта и зависимости от колебаний мировых цен
на нефть и продовольствие; о проблеме истощения водных
ресурсов в аравийских странах при росте производства сельскохозяйственной продукции и о технологических и экологических вызовах при ее решении.
Следует отметить, что под эгидой Всемирного экономического форума были разработаны два основных альтернативных сценария продовольственной безопасности для
стран ССАГПЗ. Один предполагает, что аравийские монархии на каком-то этапе столкнутся с существенным риском
нарушения импортных поставок продовольствия, а второй считает, что таких рисков в основном удастся избежать,
но возможность закупок продовольствия будет зависеть
от нефтегазовых доходов аравийских монархий.
Именно это обстоятельство требует от таких стран, как
Саудовская Аравия, также как и других монархий ССАГПЗ,
постоянно работать над ослаблением проблем продовольственной безопасности в рамках различных стратегий и подходов. При этом необходимы не традиционные подходы,
а основанные на новейших методах агропромышленной
деятельности и глубокой интеграции в сфере АПК с зарубежными странами-производителями продовольственной
продукции.
В этом отношении нельзя сбрасывать со счетов и потенциал сотрудничества с соседними арабскими странами, даже
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теми, в которых также ограничены природные условия для
ведения всех видов сельскохозяйственного производства,
но имеется значительное население, традиционно занимавшееся сельским хозяйством и рыболовством. Йемен, обладающий достаточно большим населением (более 28,5 млн чел.),
при условии урегулирования конфликтных вопросов с Саудовской Аравией, мог бы стать одним из выгодных направлений для инвестирования саудовских финансовых ресурсов
в АПК, в частности, в развитие современного рыболовства
и переработки рыбы и морепродуктов. Можно было бы организовать совместные саудовско-йеменские компании в этой
сфере, а также в рамках различных видов сельскохозяйственной деятельности, так как региональная и международная
интеграция является ключом к более успешному обеспечению продовольственной безопасности в странах Аравийского полуострова.

Глава 2

Продовольственная безопасность
в Египте в начале XXI в.*
Chapter 2
Food Security in Egypt in the beginning
of the 21st century

Оценка продовольственной безопасности в современном мире и особенно в странах Востока требует многомерного подхода. К проблеме безопасности необходимо подходить с точки зрения краткосрочных и долгосрочных задач.
Краткосрочный подход требует наличия запасов продовольствия на продовольственных складах и поддержки со стороны государства системы распределения продовольствия
среди малообеспеченных граждан.
Долгосрочные задачи должны быть нацелены на устойчивое развитие агропромышленного комплекса и инклюзивный рост во всех звеньях национальной экономики. В настоящее время наиболее острые вызовы продовольственной
безопасности в Египте лежат в системе обеспечения необходимыми ресурсами сельского хозяйства. К ним можно отнести нехватку воды для использования в сельском хозяйстве
и в быту, недостаток плодородных земель в собственности
мелких и средних производителей, сильнейшую зависимость
от импорта продовольствия. Также имеют место отдельные
серьезные случаи нарушения продовольственной безопасности, несбалансированность структуры питания, политическая нестабильность.
Для количественной оценки продовольственной безопасности можно выделить несколько перекрестных блоков исследования: 1) системный анализ макроэкономических показателей, которые включают усредненные данные
*

Автор: И. В. Дерюгина
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по обеспеченности продовольственными ресурсами; 2) оценка
микроэкономических параметров, учитывающих систему распределения продуктов питания и базирующихся на опросах
домохозяйств по поводу продовольственной безопасности;
3) изучение медицинских показателей здоровья населения;
4) анализ инфраструктуры санитарно-бытовых услуг; 5) совокупный мониторинг развития человеческого потенциала;
6) оценка политической и социально-экономической стабильности. В таблице 1 представлены шесть блоков, используемых
в работе для комплексной характеристики продовольственной безопасности в Египте.
Таблица 1
Характеристики продовольственной безопасности
МногокомпоПоказатели, характеризующие
нентные блоки продовольственную безопасность

Методы
получения
данных

1. Вклад сельского хозяйства
в ВВП и структура населения
Баланс производства, импорта, Статистические
Макроэкономи- 2.
экспорта
продовольствия
ческий блок
базы данных
3. Энергетическая ценность питания, усредненный показатель
4. Качественный состав питания
Обследования,
1. Показатели Целей устойчивого опросы
домохоразвития ООН
зяйств, проведен2. ВВП на душу населения и инные ФАО
Микроэконо- декс Джини
(Продовольственмический блок 3. Масштабы распространения
ной и сельсконедоедания
4. Случаи нарушения продоволь- хозяйственной
организацией
ственной безопасности
ООН)
Блок медицинских
показателей

1. Доля детей до 5 лет, страдающих от недостатка/избытка веса
2. Доля детей до 5 лет с отставаОценки ВОЗ
нием роста
(Всемирной
3. Доля взрослого населения
организацией
с ожирением
здравоохранения)
4. Доля женщин репродуктивного
возраста с анемией
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МногокомпоПоказатели, характеризующие
нентные блоки продовольственную безопасность
1. Обеспеченность населения базовой питьевой водой
Блок
2. Обеспеченность населения
санитарно- минимальными санитарными
гигиенических удобствами
условий
3. Обеспеченность населения
безопасными санитарными
удобствами
1. Индекс человеческого развития
Блок
2. Индекс человеческого развития
показателей с учетом неравенства
человеческого 3. Индекс гендерного развития
развития
4. Индекс гендерного неравенства
5. Индекс многомерной бедности
Блок
Коэффициент политичесоциально- 1.
ской
стабильности, отсутствия
экономической, насилия/террора
политической,
Показатели социо-
экологической 2.
экономической
устойчивости
стабильности

Методы
получения
данных

Обследования
ФАО, ВОЗ

Доклад о человеческом развитии
ООН, Доклад
о мировом развитии Всемирного
Банка
Оценки ООН

Макроэкономический блок
Рассматривая продовольственную безопасность с позиций макроэкономической статистики, сначала следует оценить место сельского хозяйства в экономике страны. Такой
подход тем более актуален, что развитие национального
агропромышленного комплекса и возможности самообеспечения продовольствием продолжают играть одну из главных ролей в решении проблем политической и социально-
экономической устойчивости общества. Причем в периоды
кризисов их значение многократно усиливается 1.
Здесь мы не будем касаться кризиса 2020 г., вызванного пандемией
COVID‑19 и закрытием границ, так как релевантный ответ на данный
шок в момент написания работы еще не сформировался. В то же время он
характеризует проблему краткосрочной устойчивости продовольственного
обеспечения Египта, мы же сосредоточим внимание на долгосрочных
тенденциях продовольственной безопасности – с начала XXI в.

1
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Острые проблемы продовольственной ситуации в развивающихся странах Востока и в Египте, в частности, упираются в несбалансированный вклад сельского хозяйства
в национальную экономику. Например, за период 2000–
2018 гг. вклад сельского хозяйства в ВВП сократился с 13,8%
до 11,5%, а доля занятого в сельском хозяйстве населения – с 29,6% до 25,0% 2. Еще больше впечатляет рост сельского населения и сохраняющиеся неизменными пропорции
между сельским и городским населением. За 18 лет, прошедшие с начала века, численность сельского населения возросла
с 40 млн чел. до 56,9 млн чел., а его доля в общей численности населения – с 57,2% до 57,3% (см. рис. 1).
Рисунок 1
Египет: численность сельского и городского населения, млн чел.
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/OA (24.04.2020)

В странах Востока такая динамика численности сельского населения и пропорции его вклада в создание ВВП
усиливают проблемы, которые ранее сложились под действием аграрного перенаселения, а это в свою очередь отражается на продовольственной ситуации в целом. Показатели,
2

http://www.fao.org/faostat/en/#data/OE (25.04.2020).
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характеризующие продовольственную безопасность, имеют
худшие значения именно в сельской местности.
Мощный тренд глобализации мировой экономики, усиление международной торговли позволили создать иллюзию
доступности продовольствия во всех странах мира. (Сразу
подчеркну, что пока не рассматривается система распределения продовольствия и его доступность для бедных слоев населения.) Казалось, что уровень самообеспечения страны базовыми продуктами питания в условиях либерализации внешней
торговли не имеет значения. Но возникающие с начала XXI в.
кризисы различного генеза в корне пошатнули этот подход.
Финансовый кризис 2008–2009 гг., пандемия и закрытие границ в 2020 г., всевозможные санкции и эмбарго доказали, что
страна, не имеющая базового уровня самообеспечения продовольствием, оказывается в более сложной ситуации, чем
страна, которая в состоянии накормить население, хотя бы
основными продуктами. Египет – одна из тех стран, которая зависит от внешних поставок главного продовольственного ресурса – зерна. Для оценки уровня самообеспеченности
продовольственными ресурсами в Египте в таблице 2 приведены показатели баланса производства, потребления, импорта
основными сельскохозяйственными товарами.
Таблица 2

Египет: баланс производства и потребления зерна и мяса, млн тонн
Год
2000
2005
2010
2015
2017

Зерно
Производство
18,1
20,4
18,0
23,1
22,8

Импорт
9,7
10,9
17,0
19,0
18,8

Мясо
Потребление
26,2
29,6
35,2
41,3
40,5

Производство
1,3
1,5
1,9
2,2
2,2

Импорт
0,2
0,2
0,3
0,4
0,3

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBSH (20.04.2020).
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Рост потребления зерна осуществлялся исключительно
за счет импорта, величина которого возросла за период 2000–
2017 гг. почти в два раза, в то время как национальное производство зерна увеличилось на 26% (см. рис. 2). Уровень
самообеспеченности зерном сократился с 69,1% до 56,4% (см.
табл. 2).
Рисунок 2
Египет: потребление и импорт зерна, млн тонн
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (20.04.2020).

Резкий рост зависимости потребления главного продукта
питания египтян от импорта, показанный на рисунке 3, свидетельствует о значительном ухудшении продовольственной
безопасности. При анализе внешнеторгового баланса Египта
становится очевидно, что на покрытие импорта продовольствия уходило в середине 2010‑х гг. свыше 40% стоимости
экспорта всех товаров 3. Египет является крупнейшим в мире
импортером пшеницы и вторым после Турции покупателем зерна из России. Трудно предположить, что пшеницы
в мире не хватит для обеспечения потребностей Египта,
3

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020).
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но, например, в условиях пандемии 2020 г. Россия ввела временный запрет на экспорт зерна на мировые рынки 4.
Египет: зависимость потребления зерна от импорта,%

Рисунок 3
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020).

В то же время спрос на мясную продукцию с начала XXI в.
обеспечивался на 85%–90% за счет внутреннего производства. Хотя надо отметить, что на продукцию животноводства в этот период приходилось не более 9% энергетической
ценности ежедневного рациона египтян.
В странах Северной Африки и в Египте, в частности,
к началу XXI в. сложилась благоприятная по сравнению
с большинством развивающихся стран Азии и Африки
ситуация с подушевой энергетической ценностью питания.
В 2017 г. в Египте население в среднем потребляло 3321 ккал
в день на человека, что на 53% превышало базовый уровень
калорий, необходимый для нормального метаболизма. Причем этот показатель имел с начала века положительную динамику (см. рис. 4).

https://www.1rre.ru/397526‑kabmin-reshil-vvesti-zapret-na-eksport-zernaiz-rossii-v‑2020‑godu.html (30.04.2020)

4
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Рисунок 4

Египет: превышение базового уровня калорий,
необходимых для основного метаболизма,%
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020).

Однако, у жителей Египта, питание которых отличается
высокой калорийностью, в силу национальных традиций преобладает несбалансированная структура продовольственного
потребления. Например, в 2017 г. из продуктов растениеводства среднестатистический житель Египта получал 92% калорий, а из продуктов животноводства – всего 8% (см. рис. 5).
Рисунок 5

Египет: структура потребления энергии из продуктов питания
(ккал в день на человека)
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (20.04.2020).
- 76 -

Глава 2
Продовольственная безопасность в Египте в начале XXI в.

При изучении структуры питания населения можно отметить, что в 2017 г. лишь в нескольких странах в Азии и Северной Африке подушевое потребление зерна превышало египетские нормы (262 кг), например, в Лаосе (291 кг), Индонезии
(276 кг), Бангладеш (287 кг) 5. Причем, в Египте при адекватном по медицинским меркам уровне ежедневного потребления белков (96 гр/чел.) вклад продукции животноводства
в потребление белков минимален – всего 25% (см. табл. 3).
Таблица 3

Египет: потребление продуктов питания
и структура питательных веществ

Год

2000
2005
2010
2015
2017

Потребление на душу
населения, кг в год
на человека

Потребление белков,
грамм в день на человека

Зерно

Мясо

Всего

244
243
248
263
262

23
23
29
28
26

94
95
101
98
96

Из продукции
животного
происхождения
18
21
23
25
24

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (20.04.2020).

Результатом подобного дисбаланса в питании, как будет
показано ниже, стал тот факт, что в 2016 г. около 30% женщин репродуктивного возраста страдали анемией, вызванной нехваткой в пище микроэлемента железа, а, с другой стороны, тот же процент населения был подвержен ожирению,
так как дневное потребление жиров для такой диеты было
достаточно высоким (57 гр/чел.).

5

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (01.05.2020).
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Микроэкономический блок
Несмотря на быстрый экономический рост в сельском
хозяйстве, который был стимулирован двумя «зелеными
революциями» (1960‑х и 2000‑х гг.), во многих странах Азии
и Северной Африки до сих пор не решена проблема продовольственной безопасности. Еще более сложная ситуация
наблюдается в странах Африки южнее Сахары. По этой причине обеспечение продовольственной безопасности включено в первоочередные задачи Целей устойчивого развития
ООН на 2015–2030 гг. Из семнадцати Целей устойчивого развития (ЦУР), по которым осуществляется мониторинг, продовольственной безопасности касаются первые три:
• ЦУР1 – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах;
• ЦУР2 – ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
• ЦУР3 – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте 6.
Выполнение ЦУР1 зависит как от уровня ВВП на душу
населения, так и от степени неравенства в распределении
доходов. В 2017 г. Египет в мировом рейтинге ВВП на душу
населения, по оценке Всемирного банка, находился на 132
месте по номинальным значениям и на 104 месте при исчислении по паритету покупательной способности (ППС) 7.
Несмотря на низкие рейтинги, величина ВВП на душу
населения в Египте постепенно растет. Так, с начала
XXI в. показатель увеличился почти на 50%, а его средний
Цели в области устойчивого развития // Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных наций. http://www.
fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal‑1/ru/ (12.04.2020).
7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_
населения (02.05.2020); https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_
ВВП_(номинал)_на_душу_населения (02.05.2020).
6
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ежегодный темп прироста составлял 1,8% – в 2000–2005 гг.,
3,8% – в 2005–2010 гг., 0,5% – в 2010–2015 гг., 2,5% – в 2015–
2018 гг. (см. рис. 6).
Рисунок 6
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Источник: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
(21.04.2020).

Степень неравенства, измеренная коэффициентом Джини,
свидетельствует об относительно стабильном распределении
доходов. В течение 1990–2017 гг. ООН несколько раз проводила исследования коэффициента Джини в Египте. По приведенным на рисунке 7 результатам этих обследований видно,
что коэффициент Джини колеблется в интервале 0,30–0,33.
Согласно теории Т. Пикетти такая величина коэффициента
соответствует умеренному уровню неравенства и характерна для большинства стран Западной Европы 8. Например, в Египте доход 10% богатейших групп населения превышает доход 10% беднейших групп в 8 раз, в США – в 16 раз,

8

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 249.
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в России – в 13 раз, во Франции – в 9 раз, в Германии – в 7 раз9.
В 2015 г. доля населения Египта, живущего менее чем на 1,25
долл. в день составляла 1,7%, а менее 2 долл. в день – 15,8%10.
Если сравнивать с другими странами, доля людей, живущих
менее 1,25 долл. в день, одна из самых низких в мире, что свидетельствует «практически о полном искоренении крайней
бедности в стране»11.
Рисунок 7
Египет: изменение индекса Джини (ООН)
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Источник: https://www.economicdata.ru/country.php?menu=africa-country&cu_
id=98&cu_ticker=EGY&country_show=statistics&ticker=EGY.SI.POV.GINI
(02.05.2020).

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что, по мнению многих
экономистов, занимающихся развивающимися странами
Азии и Африки, сравнение по индексу Джини развитых
и развивающихся стран не дает репрезентативный результат по ряду причин – сложность корректной выборки, реальная оценка доходов и разбивка на доходные группы, большая
доля неофициальной экономики и др. Поэтому, по нашему
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_показателям_
неравенства_доходов (04.05.2020).
10
Здесь доход рассчитывается в номинальных значениях.
11
Зинькина Ю., Коротаев А. Египетская революция 2011 г.: структурно-
демографический анализ // ПОЛИТ.РУ. https://polit.ru/article/2011/03/04/
egyrev/ (04.05.2020).
9
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убеждению, утверждение о «полном искоренении бедности» можно принять только в редакции «искоренение крайней бедности», что и подтверждает сравнение доли людей
в Египте, живущих на менее 1,25 долл. в день (крайняя бедность) и на менее, чем на 2 долл. в день (бедность).
При мониторинге продовольственной безопасности в рамках ЦУР2 наибольшее внимание уделяется масштабам распространения голода. Начиная с последней трети ХХ в. в большинстве стран Азии и Северной Африки практически исчез
регулярно повторяющийся голод, вызываемый природными
катаклизмами (засухами, неурожаями, наводнениями и др.).
В докладе ООН подчеркнуто, что «сегодня в мире производится более чем достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех, и все же около 800 млн человек хронически недоедают, а от неполноценности питания страдает каждый третий
житель нашей планеты»12.
Показатель масштаба распространения недоедания
(ПРН) является устоявшейся мерой для оценки продовольственной безопасности страны. Определяется этот показатель Статистическим отделом ФАО методом сопоставления
суточного потребления калорий населением страны с уровнем минимальной калорийности пищевого рациона. Для
оценки суточного потребления калорий используются выборочные данные для индивидуумов, принадлежащих к различным контрольным группам населения, впоследствии
на базе этих выборочных данных рассчитывается вероятностное распределение данного показателя для всей страны
или региона. Уровень минимальной калорийности пищевого рациона в расчетах ФАО в настоящее время составляет
1819 ккал в день на человека, но в зависимости от климатических условий, демографических и антропометрических
Цели в области устойчивого развития // Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных наций. http://www.
fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal‑2/ru/ (12.04.2020).

12

- 81 -

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

характеристик может варьироваться. Оценка итогового
количества недоедающих выводится путем умножения полученного ПРН на численность населения 13.
С начала XXI в. в Египте наблюдался незначительный рост
масштаба распространения недоедания с 5,2% до 5,5% от численности населения страны, но с середины 2000‑х гг. показатель начал сокращаться и к 2017 г. упал до 4,5% (см. рис. 8).
За исключением Судана, где ПРН составлял свыше 20%,
такой уровень распространения недоедания являлся средним для стран Северной Африки.
Рисунок 8
Египет: показатель масштаба распространения недоедания, %
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020).

Несмотря на тенденцию к снижению масштабов распространения недоедания, численность недоедающих в Египте
с начала XXI в. увеличилась с 3,7 млн человек до 4,4 млн, что
можно объяснить быстрым ростом численности населения
в стране – на 42% за период 2000–2018 гг.
С первого взгляда создается впечатление, что масштабы
распространения недоедания в Египте минимальны. Однако
Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности
в мире. Множественные проявления продовольственной безопасности
/ ФАО. Рим. 2013. С. 51.

13
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в 2017 г., согласно обследованиям ООН, 9,8 млн человек
заявили о том, что они столкнулись со случаями серьезного нарушения продовольственной безопасности, а это
уже составило 10,1% всего населения. А о том, что им пришлось пережить, хотя бы умеренное нарушение продовольственного обеспечения, утверждали 36% населения 14. Причем с 2015 г., когда стартовали эти обследования, ситуация
постепенно ухудшалась. Таким образом, показатель распространения недоедания при оценке продовольственной безопасности в стране не полностью отражает действительность.
Блок медицинских показателей
Перейдем к исследованию ЦУР3: в докладе ООН отмечено, что «хорошее здоровье начинается с питания, так как
без регулярного и качественного питания человек не может
жить, учиться, бороться с болезнями и вести плодотворную
жизнь» 15.
Показатели нарушения здоровья нации, приведенные
на рисунке 9, свидетельствуют о диспропорциях в медицинских параметрах, характерных для различных групп
населения.
Одновременно растут группы детей до 5 лет как с недостатком веса, так и с избытком веса. За период 2000–2016 гг.
доля детей с недостатком веса увеличилась с 5% до 9,5%,
а с избытком веса – с 6,5% до 15,7% (см. рис. 9). Рост удельного веса двух этих категорий косвенно говорит о том, что
в реальной жизни усиливается дифференциация доходов
в группах бедного населения, где концентрируются дети
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020).
Цели в области устойчивого развития // Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных наций. http://www.
fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal‑3/ru/ (12.04.2020).

14

15
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с недостатком веса, и более богатого населения, где сосредоточены дети с избытком веса.
В Египте наблюдается очень высокий процент детей
до 5 лет с отставанием роста, так, в 2000 г. их было 25%,
в 2008 г. доля увеличилось до 30,7%, но к 2016 г. сократилась
до 22,3% (см. рис. 9).
Рисунок 9
Египет: показатели нарушения здоровья нации
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020).

Египет при относительно высокой калорийности питания
отличает огромная доля женщин репродуктивного возраста,
страдающих анемией или малокровием (состояние, для которого характерно снижение содержания гемоглобина в единице объема крови). Данное состояние в стране вызывается
дисбалансом в качественном составе питания, точнее – низким потреблением продуктов животного происхождения.
Однако можно отметить в решении этой проблемы положительную динамику, удельный вес женщин с анемией с начала
века сократился с 35,4% до 28,6%. При этом, на фоне нарушения здоровья женщин растет доля взрослого населения
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с ожирением, которое в 2016 г. составило 31,1%, что, как было
отмечено выше, связано с несбалансированной структурой
питания (см. рис. 9).
Блок санитарно-гигиенических условий
В 2010 г. ООН признала доступ к чистой (безопасной)
питьевой воде и санитарии одним из прав человека и призвала к расширению международных усилий для оказания
помощи странам в предоставлении безопасной, чистой,
доступной и приемлемой по цене питьевой воды и санитарии. Примерно 827 тыс. человек в странах с низким и средним уровнем дохода ежегодно погибают в результате неудовлетворительного водоснабжения и санитарно-гигиенических
условий 16.
В связи с этим задача 6.2 Целей устойчивого развития
призывает обеспечить всеобщий и равноправный доступ
к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам 17.
В настоящее время в Египте доступом к базовой питьевой воде обладает более 99% населения 18. Также почти 95%
населения имеет доступ к минимальным санитарным удобствам, но только 60% – к безопасным санитарным удобствам
(см. рис. 10).
По оценке ООН, задача обеспечения населения безопасной питьевой водой может быть решена в большинстве
стран в ближайшем будущем, но создание доступа всех жителей к безопасным санитарным удобствам потребует существенных капиталовложений. Преимущества улучшенных
санитарных условий выходят далеко за рамки сокращения
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
(05.05.2020)
17
http://www.fao.org/sustainable-d evelopment-goals/goals/goal‑6/ru/
(05.05.2020)
18
Здесь не имеется в виду безопасная и прошедшая очистку питьевая
вода, по доступу к которой данные не приводятся.
16
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желудочно-кишечных заболеваний. Они входят имманентным компонентом в обеспечение продовольственной безопасности, включая снижение тяжести недостаточности питания,
поддержание чувства собственного достоинства, физической
безопасности, увеличение посещаемости школ, особенно женщинами и девочками.
Рисунок 10

Египет: доступ населения к санитарно-гигиеническими средствам
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Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (20.04.2020)

Блок показателей человеческого развития
Неравенство между странами в развитии человеческого
потенциала ставит под сомнение выполнение Целей устойчивого развития. В представленном ООН Докладе о человеческом развитии (2019) подчеркивается, что «неравенство человеческого развития выходит далеко за рамки неравенства
в распределении доходов» 19. В докладе представлена система
Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов
средний показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом
развитии в XXI веке. UNDP. N.Y. 2019. С. iii.

19
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ключевых показателей развития человеческого потенциала:
индекс человеческого развития (HDI)20, индекс человеческого
развития с учетом неравенства (IHDI), индекс гендерного
развития (GDI), индекс гендерного неравенства (GII), индекс
многомерной бедности (MPI) 21.
Индекс человеческого развития – это сводный показатель
для оценки долгосрочного прогресса по трем направлениям
человеческого развития: а) ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, б) доступ к знаниям, измеряемый
длительностью законченного и продолжающегося обучения, в) доход, обеспечивающий достойный уровень жизни
и исчисляющийся валовым национальным доходом на душу
населения, оцененным по паритету покупательной способности (ППС).
Динамика изменения человеческого развития в странах
Востока имеет затяжной характер, изменения происходят
относительно медленно. За 28 лет (1990–2018) индекс человеческого развития в Египте увеличился с 0,546 до 0,700, т. е.
на 28% (см. табл. 4). Наибольший вклад в повышение индекса
внес рост продолжительности обучения, например, средняя
продолжительность обучения населения увеличилась более
чем в два раза. Также сказался тот факт, что ожидаемая продолжительность жизни возросла за этот период лет на 7 лет,
а подушевой доход на 87% (см. табл. 4).

20
Индекс человеческого развития (HDI), который приведен
в официальном переводе Доклада ООН, соответствует принятому
в России понятию Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП),
но в настоящей работе для его обозначения будут использованы
официальное название ООН и аббревиатура HDI.
21
Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development in
the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C. 1. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/
hdr_theme/country-notes/EGY.pdf (06.05.2020).
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Таблица 4

Египет: компоненты индекса человеческого развития (HDI)
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
1990
2000
2010
2018

64,6
68,6
70,3
71,8

Ожидаемая
продолжительность обучения
населения, ещё
получающего
образование,
лет
9,8
11,1
12,0
13,1

Средняя
Валовой напродолжи- циональный
тельность доход на душу
обучения
населения
взрослого (ППС,
2011),
населения, долл. США
лет
3,5
5750
4,8
7545
6,6
9828
7,3
10744

HDI

0,546
0,611
0,666
0,700

Источник: Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development
in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C. 3.

Если сравнивать в 2018 г. мировые рейтинги индекса
человеческого развития, то значение HDI=0,700 ставит Египет на 116 место из 189 обследованных стран. В 2018 г. арабские государства в среднем имели HDI, равный 0,703 22.
Однако, оценивая показатель уровня человеческого развития в Египте, следует учитывать, что расчеты индекса человеческого развития проводит не только ООН, но и другие
международные организации. Так, по расчетам Всемирного Банка в 2018 г. в Египте индекс человеческого развития HDI=0,490, при этом из обследованных 157 стран Египет занимал 104 место 23.
В целом, проанализировав динамику индекса человеческого развития, можно отметить, что Египет безусловно сделал большой шаг вперед по пути развития базовых ценностей
человеческого потенциала, но приведенные выше оценки
ООН и Всемирного Банка касаются среднестатистических
22
Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development in
the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C.4.
23
Доклад о мировом развитии 2019. Изменение характера труда. Всемирный
банк. Вашингтон. 2019. С. 62.
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показателей и абсолютно не учитывают существующее
в стране неравенство. В то же время абсолютно закономерно,
что с увеличением неравенства возрастают потери в развитии человеческого потенциала.
Проанализировав динамику индекса человеческого развития, можно отметить, что Египет, безусловно, сделал большой шаг вперед по пути развития базовых ценностей человеческого потенциала, однако приведенная выше оценка
касается среднестатистических показателей и абсолютно
не учитывает существующее в стране неравенство. Причем
с увеличением неравенства в стране увеличиваются потери
в развитии человеческого потенциала.
Поэтому в Докладе ООН введен индекс человеческого
развития с учетом неравенства (IHDI), для расчета которого
среднее значение каждого компонента HDI было дисконтировано в соответствии с его коэффициентом неравенства
(см. табл. 5).
Таблица 5
Египет: индекс человеческого развития с учетом неравенства (IHDI)
в 2018 г.
Коэффициент
неравенства
ожидаемой
продолжительность жизни,%
11,6

Коэффициент
Коэффициент Коэффициент
неравенства
неравенства распределения неравенства
индекса че- IHDI
в получении
подушевого
ловеческого
образования,%
дохода,%
развития,%
38,1
36,5
28,7
0,452

Источник: Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development
in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C. 5.

Индекс человеческого развития в 2018 г. в Египте составлял 0,700, однако, если это значение скорректировать с учетом коэффициента неравенства, который был равен 28,7%,
то показатель падает до 0,492 (см. табл. 5). В таблице 5 приведены корректирующие коэффициенты неравенства для
каждого компонента индекса человеческого развития, самый
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высокий коэффициент неравенства в Египте наблюдался
в уровне образования и уровне дохода. Для сравнения отметим, что в 2018 г. в высокоразвитых странах Запада коэффициент неравенства индекса человеческого развития равнялся
17,6%, против значения 28,7% для Египта.
В 2014 г. ООН для уточнения индекса человеческого развития ввела индексы гендерного развития (GDI) и гендерного неравенства (GII). GDI измеряет гендерное неравенство по трем компонентам человеческого развития: здоровье
(измеряется ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин при рождении), образование (измеряется
ожидаемыми годами обучения женщин и мужчин в школе
для детей и средними годами обучения взрослых) и управление экономическими ресурсами (измеряется валовым национальным доходом на душу населения для женщин и мужчин).
Анализируя данные таблицы 6, которые показывают компоненты индекса гендерного развития, можно отметить, что
в 2018 г. в Египте наибольшая гендерная неравномерность
наблюдалась в доходах – средний душевой доход мужчин
в четыре раза превышал аналогичный показатель для женщин. Существует незначительное неравенство в ожидаемой
продолжительности жизни и средней продолжительности
обучения взрослого населения. В 2018 г. индекс человеческого развития для мужчин равнялся 0,732, а для женщин –
0,643, и в итоге индекс гендерного развития составил 0, 878
(см. табл. 6).
Проведенные в Докладе ООН межстрановые сопоставления показывают, что Египет с индексом гендерного развития, равным 0,878, находится в пятой группе, к которой принадлежит большинство арабских стран. По данному индексу
он отстает от высокоразвитых стран, у которых GDI = 0,960,
но несколько превосходит средний показатель по арабским
странам (GDI = 0,856).
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Таблица 6

Египет: индекс гендерного развития (GDI) в 2018 г.
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет
Ж
74,2

М
69,6

Ожидаемая
продолжительность
обучения
населения,
ещё получающего образование, лет
Ж
М
13,1 13,1

Средняя
Валовой
продолжи- национальтельность ный доход
обучения
на душу
взрослого населения
населения, (ППС, 2011),
лет
долл. США
Ж
6,7

М
8,0

HDI

Ж
М
Ж
4364 16989 0,643

М
0,732

GDI

Ж/М
0,878

Источник: Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development
in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C. 5.
Примечание: Ж – женщины; М – мужчины.

В 2010 г. ООН ввела понятие индекса гендерного неравенства (GII), который отражает гендерное неравенство в трех
компонентах – репродуктивное здоровье, расширение прав
и возможностей, экономическая активность. Репродуктивное здоровье измеряется показателями материнской смертности и рождаемости среди подростков; расширение прав
и возможностей измеряется долей мест в парламенте, занимаемых женщинами, и уровнем среднего и высшего образования каждого пола; а экономическая активность измеряется
уровнем участия женщин и мужчин в численности занятого
населения (см. табл. 7).
В 2018 г. в Египте 14,9% мест в парламенте занимали женщины, а 59,2% взрослых женщин имели средний уровень
образования против 71,2% мужчин. Коэффициент материнской смертности составлял 33,0 человек в расчете на 100 тыс.
родившихся детей, а уровень рождаемости среди подростков был 53,8 родивших на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет.
В Египте, как и во всех арабских странах, наблюдалась низкая доля женщин среди занятого населения – всего 22,8%
против 73,2% мужчин. В результате в Египте индекс гендерного неравенства в 2018 г. равнялся 0,450, и страна занимала
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102 место из 162 обследованных стран (см. табл. 7). Средний
показатель по арабским странам составлял 0,531, т. е. гендерное неравенство было выше 24.
Таблица 7
Египет: индекс гендерного неравенства (GII) в 2018 г.

Доля населения, Доля в рабоКоэффиУровень
Количециент ма- рождаемо- ство жен- имеющего среднее чей силе,% GII
теринской сти среди щин в пар- образование,%
смертности подростков ламенте,%
Ж
М
Ж
М
33,0
53,8
14,9
59,2
71,2
22,8 73,2 0,450
Источник: Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development
in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C. 6.
Примечание: Ж – женщины; М – мужчины.

С 2010 г. для оценки положения малоимущих групп населения ООН использует индекс многомерной бедности (MPI),
характеризующий многокритериальную бедность населения и ее глубину. Индекс учитывает проявления бедности
по трем направлениям: уровень здоровья, уровень образования, уровень жизни (см. табл. 8).
Таблица 8
Египет: индекс многомерной бедности (MPI) в 2014 г.
Доля наДоля населения,%
селения,
входящая
В усНиже
в группу Уязвиловиях
мая
для
черты
бедноострой
сти,% бедности бедности нищеты
5,2
6,1
1,3
0,6

Вклад компонента в многокритериальную бедность,%
УроУровень Уровень
образовень
здоровья вания жизни
39,8

53,2

7,0

MPI

0,019

Источник: Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development
in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development
Report. Egypt. UNDP. N.Y. 2019. C. 7.

Как видно из данных таблицы 8, в Египте 6,1% населения является уязвимой для бедности, 1,3% – проживают ниже
Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов
средний показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом
развитии в XXI веке. UNDP. N.Y. 2019. С. 25.

24
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черты бедности, 0,6% – в условиях крайней нищеты. В среднем в группу бедности входит 5,2% населения. В уровень
многокритериальной бедности в Египте 53,2% вносит неравенство в уровне образования, 39,8% – в уровне здоровья,
7% – в уровне жизни и доходов. В результате индекс многомерной бедности в Египте в 2014 г. был равен 0,019 (см. табл. 8).
Для сравнения отметим, что в среднем арабские государства имели MPI=0,076, т. е. бедность оценивалась выше, чем
в Египте 25.
В докладе ООН при анализе индексов человеческого
развития были выделены четыре группы: группа с очень
высоким уровнем человеческого развития, включавшая 62
страны, группа с высоким уровнем человеческого развития
(54 страны), группа со среднем уровнем (37 стран) и группа
с низким уровнем (36 стран). По результатам обследования
ООН Египет замыкает вторую группу стран, в то же время
Всемирный Банк при оценке индекса человеческого развития ставит Египет на более низкую позицию.
Помимо рассмотренных выше аспектов, в докладе ООН
подчеркивается, что для всеобъемлющего обеспечения продовольственной безопасности необходим доступ к недорогим, надежным, современным источникам энергии; обеспечение всех достойной работой и инклюзивный рост экономики;
сокращение неравенства между странами; обеспечение экологической устойчивости. И особого внимания заслуживает
оценка политической стабильности. Все эти аспекты включены в мониторинг Целей устойчивого развития ООН.
Таким образом, если подходить к оценке продовольственной безопасности в Египте только по средним макроэкономическим показателям, то создается впечатление, что проблема продовольственной безопасности практически решена,
Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов
средний показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом
развитии в XXI веке. UNDP. N.Y. 2019. С. 25.

25
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так как основными продуктами питания обеспечены абсолютное большинство жителей страны. Однако, если рассмотреть положение по всем шести многокомпонентным блокам,
представленным на рисунке 1, то выявляются глубинные разломы в социально-экономическом неравенстве населения,
которые искажают благоприятную картину. Хотя, как отмечалось выше, Египет входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.

Глава 3

Продовольственная безопасность
стран Магриба*
Chapter 3
Food Security in Maghreb

Продовольственная безопасность в общепризнанном понимании определяется как ситуация, при которой
все люди имеют постоянный физический, экономический
и социальный доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной
и здоровой жизни. На уровне отдельного государства продовольственная безопасность может рассматриваться как
продовольственная самообеспеченность, то есть обеспечение снабжения населения продуктами питания преимущественно за счет внутренних источников, что исключает возможную нестабильность экспорта этих важнейших товаров
из других государств. Именно в таком аспекте трактуется
продовольственная безопасность в арабском регионе вообще
и в странах Магриба, в частности. Достижение это цели рассматривается как стратегическая задача, а ее осуществление
возможно, прежде всего, за счет стабильного роста внутреннего производства продовольствия.
Спрос на продовольствие на внутреннем рынке формируется за счет ряда факторов, основными из которых является численность и темпы роста населения, а также пищевые предпочтения жителей. Общая численность населения
возросла за 2010–2018‑х гг. в Алжире с 35,98 до 42,58 млн
чел., в Марокко с 32,18 до 35,22 млн чел., в Тунисе с 10,64
до 11,66 млн чел. К 2030 г., по оценкам ЮНИСЕФ, предполагается, что прирост населения этих стран по сравнению с 2015 г.
*

Автор: З. А. Соловьева
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составит 122% в Алжире, 117% в Марокко, 114% в Тунисе 1.
Темы роста населения в странах Магриба являются достаточно стабильными и только в Алжире превышают средние
по региону Ближнего Востока и Северной Африки – на 2015 г.
средний показатель по региону составил 1,7%, в Алжире 1,9%,
в Марокко 1,4%, в Тунисе 1,0%, причем в Тунисе темпы роста
остаются на одном уровне в последние 15 лет, в Марокко
увеличились незначительно (на 0,2%), в Алжире возросли
на 0,5% относительно 2000 г.2
В последние полтора – два десятилетия средняя энергетическая ценность питания жителей Магриба возрастала
и достигла вполне удовлетворительного уровня. В Тунисе
показатель потребления продовольствия в килокалориях
на душу населения в день возрос с 3200 в 1996 г. до более
3360 в настоящее время, в Марокко этот показатель увеличился с 3089 до более 3330, в Алжире – с 2784 до 3220 3. Для
сравнения можно указать, что средняя калорийность рациона населения составляет в Испании 3260 ккал., Австралии
и Финляндии 3220 ккал., Швеции 3110 ккал., Нидерландах
3000 ккал. То есть в рамках рационального потребления
не существует объективной необходимости увеличения средней энергетической ценности питания в странах Магриба.
В рационе жителей региона 50–60% потребляемых калорий обеспечивается за счет продукции на основе зерна.
У населения наблюдается тенденция к изменению пищевого поведения в сторону увеличения потребления сахара
и сахаросодержащих продуктов, растительных масел. Доля
продуктов животного происхождения в питании невысока
(около 10%), примерно таков же удельный вес в рационе овощей и фруктов.
1
2
3

Data.worldbank.org; data unicef.org.
Data.worldbank.org; data unicef.org.
http://faostat.fao/org/CountryProfiles.
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Следует отметить, что в структуре потребления продуктов животного происхождения у населения, особенно городского, заметно растет удельный вес куриного мяса и яиц. Это
вызывает необходимость развития интенсивного индустриального птицеводства и снабжения его кормами на основе
кукурузы и сои, частично за счет сокращения традиционного пастбищного скотоводства, спрос на продукцию которого (в частности, молочные товары) сохраняется на одном
уровне. В целом, происходят определенные сдвиги в сторону
так называемой средиземноморской диеты, отличающейся
преобладанием растительной пищи и считающейся среди
специалистов одной из моделей здорового питания.
Таким образом, перед сельским хозяйством стран
Магриба стоит задача удовлетворения спроса растущего
населения на продовольствие и, прежде всего, на зерно и производимую из него продукцию.
Таблица 1
Индекс производства продовольствия (индекс производства
продукции растениеводства в 2004–2006 = 100) в странах Магриба 4

Годы
2000
2010
2013
2016

Алжир
66,1 (53,6)
130,3 (137,5)
164,9 (179,1)
151,6 (154,3(

Тунис
84,6 (78,8)
107,2 (104,7)
118,4 (116,7)
117,6 (112,4)

Марокко
72,0 (64,9)
125,1 (124,1)
127,8 (128,6)
118,5 (110,1)

Приведенные цифры указывают на определенные успехи
в производстве продовольствия во всех трех государствах
региона. Наиболее очевидный рост наблюдался в Алжире
(более, чем на 50 пунктов по сравнению со средним уровнем
в 2004–2006‑х гг.). В Тунисе и Марокко увеличение производства продовольствия было более скромным (17–18 пунктов
4
World Development Indicators. http://databank.worldbank.org; knoema.
ru/atlas/ .
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за рассматриваемый период). Причем повсеместно этот
процесс не был равномерным и сопровождался заметными
колебаниями.
За 2005–2011‑х гг. самообеспеченность всеми видами продовольствия в среднем по региону возросла с 66,9 до 71,2%,
по зерновым – с 35,7 до 43,2%. За средними показателями
скрываются заметные различия по отдельным странам. Наибольших успехов достигло Марокко, в котором уровень самообеспеченности продовольствием в 2011 г. составил 80,4%
(по зерну 58,9%). Тунис и Алжир в 2011 г. производили самостоятельно около 70% потребляемого продовольствия, в том
числе 46,8% и 32% зерна соответственно 5.
Таблица 2
Валовое производство зерновых в странах Магриба (тыс. т) 6

Годы
2000
2010
2014
2015
2016
2017

Алжир
934,6
4 211,4
3 435,5
3 761,2
3 445,2
3 478,1

Тунис
1 222
1 113,4
2 349,9
1 339,6
1 324,3
1 642,3

Марокко
1996,6
7 834,5
6 937,7
11 689,1
3 561,6
9 787,2

Как видно из данных таблицы 2, в Алжире и Марокко
значительный рывок в производстве зерна был достигнут
в 2000–2010‑х гг. В последующие годы в Алжире, так же, как
и в Тунисе, валовой сбор зерна оставался примерно на одном
уровне, демонстрируя заметный рост в отдельные годы с особенно благоприятными погодными условиями. В Марокко
на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдаются особенно резкие колебания в объемах производимого
Arab Environment: Food Security. 2014 Report of AFED. Ch. 1 The State of
Food Security and Agricultural resources. Nov.2014. P. 15. www.afedonline.org.
6
World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/.
5
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зерна, что свидетельствует о высокой степени зависимости
зернового хозяйства от климатических факторов.
Размер посевных площадей под зерновыми культурами
составлял в 2017 г. в Алжире 3,5 млн га, в Тунисе 1,1 млн га,
в Марокко 5,6 млн га. Причем этот показатель в отдельные
годы заметно менялся как в сторону повышения, так и снижения. Так, например, в Алжире в 2000 г. зерновые занимали
всего 1,1 млн га. В Тунисе посевы зерновых в 2010 г. располагались на площади 0,66 млн га, а в 2012 г. – на 1,4 млн га,
т. е. увеличились более, чем в 2 раза. В Марокко наименьшая
площадь была засеяна зерновыми в 2016 г. (3,8 млн га), максимальная за рассматриваемый период – в 2017 г.7
Около 80% валовых сборов зерна обеспечивают богарные земли. Урожайность зерновых культур на этих площадях
значительно ниже, чем в условиях орошения. Так, например,
в Марокко она в среднем составляет 40 ц/га гектара на орошаемых землях и 15 ц/га на богарных землях, в Тунисе – 36 ц/га
и 12 ц/га соответственно. Основной проблемой выращивания зерновых культур на богарных площадях остается высокая степень зависимости урожайности от погодных условий
(в частности, режима выпадения осадков в период посевной
кампании). Так, в Алжире в неблагоприятные 2016–2017‑е гг.
урожайность снижалась до 10 и менее ц/га, а в 2013 г. составила 18 ц/га; в Марокко разброс показателей еще больше –
9,4 ц/га в 2016 г. против 21,4 ц/га в 2015 г.; в Тунисе урожайность зерновых, составившая в 2009 г. 18,8 ц/га, в 2015 г.
сократилась до 11 ц/га. Прямым следствием подобных колебаний урожайности и являются резкие изменения валовых
сборов зерна. В засушливые годы страны Магриба вынуждены резко увеличивать импорт зерна.
В Алжире погодные условия в сезоне 2018–2019‑х гг.
благоприятствовали росту зерновых культур. Обильные
дожди, выпадавшие с марта по апрель преимущественно
7

World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/.
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в северо-восточных частях страны, способствовали тому,
что в августе был собран рекордный урожай, оцениваемый
в 6 млн т зерна. Его объем на 50% превысил средний уровень
за период 2014–2018‑х гг. Для удовлетворения внутренних
потребностей в зерне за последние пять лет Алжир ввозил
ежегодно около 8 млн т пшеницы (70% объема внутреннего
потребления), а также ячмень, рис, кукурузу, сою. Общий
объем импорта зерна всех видов в 2014–2015–2018–2019‑е гг.
составил около 12 млн т в год 8.
В Тунисе осенью 2018 г. и весной 2019 г. количество осадков превышало норму для этого периода, что положительно
сказалось на валовом производстве зерна в 2019 г., размер
которого (2,2 млн т) на 40% превысил средний уровень 2014–
2018‑х гг. В условиях обильного естественного увлажнения
осенью 2018 г. посевные площади под пшеницей и ячменем
были увеличены на 80–100 тыс. га по сравнению с предыдущим годом, урожайность зерна также возросла. Однако даже
в самые благоприятные годы Тунис вынужден ввозить зерно
в заметных количествах – так, в 2019–2020‑х гг. ежегодный
объем импорта зерна оценивается в 2,9 млн т, и это на 20%
меньше среднего уровня за 2014–2018‑е гг.9
В Марокко осенью 2018 г. в основных районах размещения
посевов зерновых выпало достаточное количество дождей.
Однако с января по март 2019 г. в условиях дефицита осадков, особенно в западной и северной частях страны, растения развивались плохо, в связи с чем валовый сбор зерна
оценивался в 6,4 млн т, что на треть меньше, чем в 2018 г.,
когда был собран рекордный урожай в 10,5 млн т, и на 25%
ниже среднегодового уровня за период 2014–2018 гг. Соответственно в 2019–2020 гг. объем ввоза зерна планируется
в объеме 8,2 млн т (в том числе 4,7 млн т пшеницы), что
8
9

fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=DZA.
fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=TUN.
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на 30% превосходит размер зернового импорта в 2018–19‑е
гг. и на 15% средний показатель за 2014–2018‑е гг.10
Несмотря на усилия, предпринимаемые странами
Магриба с целью увеличить собственное производство продуктов питания и снизить зависимость от внешних источников снабжения, они продолжают оставаться чистыми
импортерами продовольствия (по классификации UNCTAD).
В рейтинге продовольственной зависимости, подсчитываемым The Economist Intelligence Unit по ряду показателей для
113 государств мира, в 2018 г. Тунис располагался на 51 месте
(индекс 60,9), Марокко на 64 месте (индекс 55,0), Алжир на 69
месте (индекс 52,1). Причем по сравнению с 2017 г. во всех
странах наблюдалось улучшение ситуации: в Тунисе на 1,9
пункта, в Марокко на 1,7 пункта, в Алжире на 0,1 пункта.
Однако уже в 2019 г. Марокко поднялось на 59 место (индекс
62,8), а Тунис и Алжир опустились на 69 (индекс 60,1) и 70
(индекс 59,8) места соответственно11.
Анализ всего массива приведенных выше данных позволяет сделать вывод о том, что основным уязвимым местом
в плане продовольственной безопасности стран Магриба
является не только (и не столько) недостаточный уровень
производства продовольствия (в частности, зерна как основы
пищевого рациона населения), сколько его нестабильность,
вызывающая необходимость резко увеличивать импорт продовольствия в неблагоприятные годы.
Серьезным препятствием на пути увеличения продуктивности сельского хозяйства в регионе является ограниченность земельных и водных ресурсов. Причем, как полагают
специалисты, дефицит их будет усугубляться параллельно
наблюдающимся климатическим изменениям.
fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=MAR.
The Global Food Security Index 2018, 2019. Building Resilience in the Face
of Rising Food-Security Risks. The Economist Intelligence Unit, P. 30, 31 https://
foodsecutiryindex.eiu.com/.
10
11
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Значительная часть региона занята полупустынями
и пустынями. В Алжире они занимают до 87% территории,
а пахотные земли составляют немногим более 3%. Более
благоприятная ситуация наблюдается в Марокко и Тунисе,
где эта категория земель составляют соответственно 18,2%
и 18,7% площади 12. В период 2000–2016‑х гг. во всех трех
странах прослеживается тенденция сокращения их удельного веса. Ухудшается и качество земельного фонда – доля
малопродуктивных земель составляет до 44% обрабатываемых площадей 13.
За последние два десятилетия в регионе наблюдалось снижение площади пахотных земель в расчете на душу населения. Этот процесс стал в определенной степени результатом
общего сокращения земельного фонда в результате его деградации, но в первую очередь, однако, он явился отражением
роста населения. Так, за 1995–2016‑е гг. указанный показатель
сократился в Алжире с 0,26 до 0,18 га/чел, в Марокко с 0,33
до 0,23 га/чел, в Тунисе с 0,31 до 0,26 га/чел .14
По своим климатическим условиям наиболее пригодными для развития сельского хозяйства являются приатлантические в Марокко и присредиземноморские в Марокко,
Алжире и Тунисе равнины. Здесь выпадает достаточное
количество осадков и имеются плодородные почвы.
Известно, что богарное земледелие возможно при
минимальном ежегодном количестве осадков 250–300 мм.
В Алжире в среднем в год выпадает осадков менее 90 мм, при
этом испаряемость изменяется от 800 мм на северо-востоке
до 2200 мм на юго-востоке. На достаточно узкой приморской
полосе преобладает средиземноморский тип климата, при
World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/.
Addressing Agricultural Import Dependence in the Middle East and North
Africa region through the year 2050. Short Summary of the study. INRA, oct.
2015, P. 6 https://inra-dam-front-resources-dn.brainsonic.com/ressources.
14
World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/.
12
13
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котором дожди выпадают преимущественно зимой, причем
часто они настолько сильные, что вызывают значительную
эрозию и размыв почвенного покрова. В Тунисе засушливые районы со среднегодовым количеством осадков расположены лишь на крайнем юго-западе страны, в среднем же
выпадает немного больше 200 мм в год. В Марокко этот показатель еще выше и составляет 346 мм в год, однако он заметно
варьируется в разных частях страны – от 700 мм на северо-
западе до 25 мм на юго-востоке. Характерной особенностью
климата, особенно в Марокко, являются значительные колебания количества осадков от года к году и часто повторяющиеся засухи.
Новейшие исследования климатологов со всей очевидностью указывают на то, что в ближайшие десятилетия климатические изменения станут серьезным препятствием для
достижения целей продовольственной безопасности в арабском регионе в целом и в странах Магриба, в частности. Особенно уязвимыми для этих процессов являются пустынные
и полупустынные зоны. Повышение средних температур
приземных слоев воздуха к концу нынешнего столетия
на 0,9–4,1 градус прогнозируется по всем арабским странам 15. Однако в Магрибе, где за 1970–2004 гг. этот показатель уже увеличился на 1–2 градуса, ситуация будет особенно
драматической. Потепление климата вкупе с уменьшением
количества выпадающих осадков и ростом испаряемости
может привести здесь к снижению урожайности зерновых
на 20–40% и сокращению обрабатываемых площадей наполовину уже к 2050 г.16 Климат в регионе может стать более жарким и сухим, менее предсказуемым. Возрастет частота засух
и они станут более продолжительными. Осадки нередко
Arab Fund for Environment and Development. 2014 Report of AFED. Food
Security in the Arab World, P. 131. http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?contentID=1076.
16
Ibid.
15
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будут выпадать в виде сильных ливней, что может вызывать
локальные наводнения и усиливать водную эрозию. Возрастет вероятность катастрофических погодных явлений (ураганов, песчаных бурь и т. п.).
Под воздействием климатических и антропогенных факторов в странах Магриба наблюдается процесс деградации
почвенного покрова. Это означает снижение и потерю продуктивности почвы, выражающиеся в сокращении содержания органических веществ, засолении и защелачивании,
нарушении почвенной структуры. В данном регионе уместно
называть эти явления опустыниванием, поскольку в соответствии с общепринятым определением, сформулированным
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию
в 1992 г., деградация земель в аридных и субаридных зонах
определяется как опустынивание, вызываемое комплексом
климатических факторов, а также деятельностью человека.
Опустынивание является преимущественно результатом
водной и ветровой эрозии, химического загрязнения и физического воздействия на почвенный покров.
Водная эрозия почв преобладает в районах, расположенных на склонах возвышенностей и в местах преобладания
богарного земледелия, степень ее развития зависит от интенсивности выпадения осадков, характера почвенного покрова
и применяющихся населением агроприемов. По результатам исследований, проводившихся специалистами в 2002 г.,
водной эрозии подвержено до 3,9 млн га земель в Алжире,
3,8 млн га в Тунисе, 3,6 млн га в Марокко.
Ветровая эрозия особенно опасна в полупустынных
районах, где растительный покров скудный и разреженный, а антропогенное давление на ландшафты (в виде экстенсивного пастбищного скотоводства) достаточно велико.
Это наиболее распространенный в регионе тип эрозии,
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затрагивающий до 12 млн га в Алжире, 4 млн га в Тунисе
и 0,6 млн га в Марокко 17.
В странах Магриба издавна существуют три типа использования сельскохозяйственных земель в зависимости от климатических условий: богарное земледелие, орошаемое земледелие и пастбищное животноводство. При небольшой
плотности сельского населения и слабом развитии товарного аграрного сектора сохранялось определенное равновесие между деятельностью человека и состоянием природной среды. Традиционные агроприемы, вырабатывавшиеся
многими поколениями крестьян, были более экологичны
и не оказывали столь мощного давления на окружающую
среду, как современные методы ведения сельского хозяйства,
связанные с машинной обработкой земли, внесением химических веществ в виде удобрений, пестицидов и т. п. Усиливающееся демографическое давление на ограниченные
земельные ресурсы, проблема обеспечения продовольствием
растущего населения вызывают необходимость как экстенсивного развития агросферы, при которой в оборот включаются все менее подходящие для ведения сельского хозяйства земли с бедным почвенным покровом и подверженные
водной и ветровой эрозии, так и интенсификации производства, в частности, роста применения удобрений и пестицидов, расширения орошаемых площадей. При этом экономия
на устройстве дренажных систем как правило ведет к засолению ирригационных периметров, а крупные водохранилища и каналы теряют заметную часть своего объема из-за
заполнения наносами, смываемыми во время дождей и приносимых реками.
Количественные оценки степени опустынивания
(деградации) земель основываются на учете утери части
Status of the World’s Soil Resources. Main Report. Ch. 13. Regional Assessment of Soil Changes in the Near East and North Africa. FAO and ITPS, 2015.
P. 404–405.
17
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потенциального дохода от продукции, которую они способны
произвести. Их значение изменяется в диапазоне от 10% (легкая степень опустынивания) до более 50% (крайняя степень).
Наиболее опасны уровни деградации, при которых возможны
утери более 10% потенциального дохода (средние и выше).
В арабском регионе деградации от средней до крайней
степени подвержено 34% орошаемых земель. Показатели для
стран Магриба на этом фоне выглядят более оптимистично.
Так, в Тунисе опустынивание затронуло 33% площади ирригационных периметров, в Алжире – 15%, в Марокко – 10% 18.
При том, что эта доля, особенно в Тунисе, достаточно велика,
она, однако, не достигает средней для региона величины.
Наибольшими массивами богарных земель располагает
Марокко (7,4 млн га) и Алжир (7 млн га), в Тунисе они составляют более 4 млн га. В отсутствии орошения для сохранения
плодородного слоя почвы требуется особенно осторожный
подход, т. к. машинные способы обработки, недостаточное
использование паров и других специальных агротехнических приемов усиливают подверженность водной и ветровой эрозии. По оценкам, процессом опустынивания средней степени и выше затронуто до 93% богарных площадей
в Алжире, 69% в Марокко и Тунисе 19.
Пастбищные угодья, расположенные в субаридных
и аридных районах Магриба, наиболее подвержены опустыниванию. Перевыпас скота, уничтожение естественного
растительного покрова на скудных и маломощных почвах
усиливают негативные последствия эрозионных процессов,
характерных для данных климатических зон. Если в среднем
по арабскому региону опустыниванием затронуто до 80%
Arab Environment: Future Challenges .2008 Report of AFED. Ch.7 Aridity,
Drought and Desertification. Oct.2008. P. 102. http://www.afedonline.org/en/
inner.aspx?contentID=329.
19
Ibid.
18
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пастбищных угодий, то в Алжире и Марокко этот показатель составляет 90%, в Тунисе – 85% 20.
Таким образом, опустынивание (деградация) земель,
используемых в сельскохозяйственном производстве, достигает в странах Магриба угрожающих размеров, порой превышая средние для арабского региона показатели. Это оказывает отрицательное воздействие на развитие аграрного
производства, сокращает урожайность и валовые сборы
основных культур, снижает возможности продовольственной самообеспеченности.
Эксперты ФАО считают существующую в Магрибе модель
зернового хозяйства, базирующуюся на механической обработке почвы и непрерывной практике монокультуры одним
из основных негативных факторов, воздействующих на природные ресурсы, серьезным препятствием для роста продуктивности сельского хозяйства, особенно в районах распространения богарного земледелия. При постоянной вспашке
наблюдается уплотнение нижних слоев почвы, меняется
ее механический состав, снижается проникновение влаги
в почву и ее удержание. Одновременно усиливается поверхностный сток, происходит вымывание питательных веществ.
В качестве альтернативы традиционным методам обработки
посевных площадей рассматривается т. н. сберегающее сельское хозяйство, способное сохранять плодородие почв, повысить эффективность использования воды, стабилизировать
урожайность культур даже в засушливых условиях.
Сберегающее земледелие базируется на трех основных
принципах: нулевая обработка почвы, при которой механическое нарушение почвенного покрова сводится до минимума;
наличие на поверхности почвы защитного мульчирующего
Arab Environment: Future Challenges .2008 Report of AFED. Ch.7 Aridity,
Drought and Desertification. Oct.2008. P. 105. http://www.afedonline.org/en/
inner.aspx?contentID=329.
20
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слоя; использование эффективного с экономической точки
зрения планируемого на 2–3 года севооборота.
Попытки внедрения методов сберегающего земледелия
на опытных полях проводились в Марокко еще в 90‑е годы
прошлого века. Были зафиксированы случаи увеличения урожайности зерна на 60-200%. Однако при этом потребовались
крупные первоначальные вложения в виде химических удобрений, пестицидов и гербицидов, а также применение специальной сельскохозяйственной техники (например, предназначенной для высева семян в невспаханную почву). Кроме того,
необходимо обучить фермеров новым нетрадиционным способам обработки земли, предварительно убедив их в том, что
новые технологии окажутся более рациональными и эффективными чем те, которые они практиковали прежде.
По оценкам специалистов, деградация природной среды
является основной причиной утери примерно 3% ВВП
в Тунисе, до 4% в Алжире и Марокко 21. Близкие к этому значению показатели приводятся в публикации Всемирного
банка за 2000 г. В среднем по региону Ближнего Востока
и Северной Африки ежегодные потери от различных видов
деградации окружающей среды составляли 5,7% совокупного
ВВП. В Алжире – 4,8% (в том числе здесь и далее от опустынивания 1,2%), в Марокко 4,6% (0,4%), в Тунисе 2,7% (0,5%) 22.
При всей сложности и неоднозначности количественных
оценок, определенных расхождениях в их величине в различных источниках, очевидно, что опустынивание земель существенно влияет на производство ВВП в странах Магриба.
Климатические изменения и связанные с ними процессы сокращения количества осадков, повышения испаряемости могут оказать негативное воздействие на ситуацию
Arab Environment: Survival Options. 2012 Report of AFED. Ch.1 Food
Security and Agricultural Sustainability. Dec.2012. P. 49. http://www.afedonline.
org/en/inner.aspx?contentID=893.
22
Hussein M. A. Costs of Environment Degradation. An Analysis in the MENA
Region. – Dec.2006. P. 132. www.//earthmind.org/.
21
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с обеспеченностью водными ресурсами, которая и так является критической для государств региона. Расположенные
преимущественно в аридной и субаридной климатических зонах, арабские страны в среднем располагает 840 куб.
м пресной воды на душу населения, что составляет всего
12% от среднемирового показателя, равного 7 тыс. куб. м
на человека.
Таблица 3
Объем внутренних возобновляемых водных ресурсов в странах
Магриба на душу населения (куб. м/чел./год) 23

Годы
2002
2014
2017

Алжир
353,2
289
272,3

Тунис
425
379
363,8

Марокко
984,6
848
811,4

В Алжире и Тунисе показатели обеспеченности водными
ресурсами значительно ниже уже начиная с 2000 г.,
в Марокко – с 2015 г. Причем во всех трех рассматриваемых
странах наблюдается постепенное снижение этого показателя в результате демографического роста. Общий объем
внутренних ресурсов пресной воды оценивался на 2017 г.
в 11,25 куб. км в Алжире, 4,195 куб. км в Тунисе, 29 куб. км
в Марокко 24.
Необходимо отметить, что уровень обеспеченности
водными ресурсами в 500 куб. м и менее на человека в год
характеризуется специалистами как водный стресс. То есть
Алжир и Тунис уже в настоящее время испытывают это
состояние.
Внутренние возобновляемые водные ресурсы включают среднегодовой сток рек и количество воды, пополняющей грунтовые и подземные воды за счет выпадающих
23
World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/; Aquastat
database. www.fao.org/water/aquastat/data/.
24
Aquastat database. www.fao.org/water/aquastat/data/.

- 109 -

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

атмосферных осадков. Сравнительно крупные реки и постоянные водотоки имеются в Марокко и Тунисе, значительно
меньше их в Алжире. Для пустынных районов этих стран
характерно образование временных озер в естественных
понижениях рельефа. Формирующиеся в периоды сильных
зимних дождей, они постепенно осушаются за счет испарения и просачивания воды, превращаясь к лету в заболоченные пространства. Вода в них как правило имеет достаточно
высокое содержание солей.
Большое значение для водоснабжения имеют подземные воды. Запасы воды в глубоко расположенных водоносных горизонтах формировались в течение многих тысячелетий в периоды существования более влажного климата,
и в настоящее время практически не пополняются за счет
просачивания с поверхности, в связи с этим их относят
к не возобновляемым водным ресурсам. Крупнейшие ископаемые водные бассейны, образовавшиеся около 15–25 тыс.
лет назад, образуют водоносную подземную систему Северной Сахары, общую для Ливии, Алжира, Туниса и Марокко.
В большинстве пустынных районов Магриба подземные воды являются единственными возможными источниками водоснабжения. Содержание в них солей (от 200
до 20 тыс. мг/ л) и нередко высокие температуры (до 40–65
градусов) ограничивают их использование для хозяйственных нужд без предварительной подготовки. Тем не менее,
в силу необходимости забор воды из подземных источников часто является весьма интенсивным и даже избыточным,
что ведет к истощению запасов, понижению уровня водоносных горизонтов, ухудшению качества воды. Так, например,
в Тунисе подземные воды, расположенные до глубины 50 м,
можно использовать без специальных разрешений, при этом
их потенциал оценивается в 745 млн куб. м в год. Однако
фактически используется более 800 млн куб. м. Подземные
воды широко используются в целях ирригации – удельный
- 110 -
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вес посевных площадей с их применением в массиве орошаемых земель превышает в Алжире и Тунисе 60%.
Общую антропогенную нагрузку на ресурсы пресной воды
характеризует такой показатель, как удельный вес забора воды
в общем объеме возобновляемых водных ресурсов. В Тунисе
удельный вес забора пресной воды увеличился с 61% в 2001 г.
до 94% в 2014 г., в Алжире – с 49% до 88%, в Марокко с 39%
до 49% за тот же период 25. Эти данные являются дополнительным свидетельством постепенного ухудшения положения с обеспеченностью ресурсами пресной воды в странах
Магриба.
Подавляющий объем воды в регионе используется
на нужды сельского хозяйства. Доля аграрного сектора в общем
заборе пресной воды была в 2017 г. около 64% в Алжире и 77%
в Тунисе, в Марокко она составила 87,8% в 2010 г.26
Значение сельского хозяйства для экономик стран
Магриба трудно переоценить. При том, что его удельный вес
в производстве ВВП сравнительно невелик – 8,7% в Тунисе
(2013 г.), 10% в Алжире (2014 г.), 14,6% в Марокко (2012 г.) –
оно обеспечивает средствами к существованию значительную
часть населения этих государств и производит продовольствие для внутренних нужд и экспорта. В сельской местности проживает 30–40% населения региона, чьи доходы и род
занятий так или иначе связаны с аграрной сферой 27.
Первостепенное значение в производстве сельскохозяйственной продукции имеет орошаемое земледелие, обеспечивающее рост урожайности культур и увеличение валовых
сборов, общую интенсификацию аграрной сферы, что вполне
закономерно в условиях преобладания засушливого климата
в регионе. В некоторых районах Магриба земледелие практически невозможно без ирригации.
25
26
27

World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/.
Ibid.
FAO Countries Profiles. www.fao.org/nr/water/aquastat/coutries_regions.
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Наиболее крупными массивами орошаемых земель располагает Марокко. Их общая площадь превышает 1,5 млн га
(16,7% обрабатываемых земель). При этом орошаемое земледелие обеспечивает до 45% ВВП, произведенного в аграрной сфере, и до 75% экспорта сельхозпродукции. Еще выше
удельный вес орошаемого земледелия в производстве ВВП
в сельском хозяйстве Алжира, где его доля достигает 50%.
Здесь ирригационными системами оборудовано более 14%
обрабатываемых земель (1,18 млн га). В Тунисе орошается 9%
обрабатываемого земельного фонда (более 486 тыс. га), которые обеспечивают до 35% сельскохозяйственного ВВП и 25%
экспорта сельхозтоваров28. Основные культуры, выращиваемые на орошаемых землях – овощи, фруктовые и оливковые
деревья. Также значительна доля зерновых культур. Урожайность зерновых при ирригации в два и более раза выше, чем
на богарных площадях. Что еще более важно, использование орошения сглаживает резкое сокращение урожайности
и валовых сборов зерна и других культур, которое наблюдается при периодически случающихся засухах и колебаниях
объема выпадающих от года к году осадков.
В условиях дефицита воды требуется экономный и рациональный подход к ее использованию для орошения. Между
тем, по оценкам специалистов, эффективность ирригации
(подсчитываемая как доля необходимой для орошения земель
воды от фактически потребляемого объема воды в сельском
хозяйстве) в странах Магриба явно недостаточна (56,5%).
Данный показатель свидетельствует о том, что почти половина забора пресной воды в аграрном секторе расходуется
нерационально. Это связано с тем, что используются преимущественно традиционные системы орошения, при которых
вода поступает на поля самотеком в открытых ирригационных каналах разного порядка. При этом значительная часть
воды испаряется и просачивается в грунт, не достигая цели,
28

FAO Countries Profiles. www.fao.org/nr/water/aquastat/coutries_regions.
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каналы и крупные резервуары заиливаются и заполняются
наносами. В современных оросительных системах используются такие способы, как дождевание, капельный полив,
непродуктивные потери воды при которых минимальны.
Между тем, поверхностными системами полива оборудовано, например, 58% оросительных периметров в Алжире,
71% в Марокко. В Тунисе системами дождевания и усовершенствованными системами поверхностного орошения
снабжено 42% площадей 29. В то же время результаты исследований в различных государствах арабского региона показали, что в некоторых случаях эффективность применения
современных систем орошения может быть настолько же
низкой, как и традиционных методов. Это происходит, если
фермеры не обучены их использованию или не заинтересованы в нем. Часто усовершенствование традиционных
систем орошения является более рациональным, чем внедрение малоизвестных для сельских производителей и дорогих в эксплуатации новейших способов. Существуют оценки,
показывающие, что применение усовершенствованных способов поверхностного орошения может повысить эффективность ирригации на 60–65%, дождевания – на 70–75%, капельного полива – на 80–85% 30.
Режим выпадения осадков по сезонам и от года к году
в регионе становится все более нерегулярным, что негативно
отражается на урожайности и валовом производстве сельскохозяйственных растений. Искусственные водохранилища
позволяют запасать большие объемы воды для более равномерного ее использования. В Магрибе самый крупный
объем воды способны вместить водохранилища, построенные в Марокко (17,5 куб. км). Сооружение водохранилищ
FAO Countries Profiles. www.fao.org/nr/water/aquastat/coutries_regions.
Food and Water Security in the Arab World. Proceedings of the First Arab
Development Symposium. April 2012. P. 20. http://documents.worldbank.
org/curated/en/265021503552900794/Food-and-water-security-in-the-Arabworld-proceedings-of-the-first-Arab-development-symposium.
29
30
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здесь активно ведется еще с 60‑х годов прошлого века. Ежегодно они теряют до 75 млн куб. м вместимости из-за заполнения наносами. В настоящее время строится еще 14 крупных плотин, резервуары при которых позволят добавить
2,6 куб. км к существующему объему. Кроме того, имеется
большое количество мелких плотин для местного использования в хозяйственных нуждах и для орошения.
На втором месте находится Алжир (вместимость водохранилищ 8,3 куб. км). Самые старые водохранилища в стране
уже более, чем на четверть заполнены наносами. Большинство резервуаров соединены каналами и образуют гидротехнические системы с целью более равномерного распределения воды между отдельными районами страны.
Затем следует Тунис с соответствующим показателем
2,7 куб. км.31 Строительство крупных искусственных резервуаров имеет как положительные, так и отрицательные моменты.
К первым относится расширение орошаемых площадей, рост
продуктивности сельскохозяйственного производства, повышение доходов и уровня жизни сельского населения, создание
возможностей для развития гидроэнергетики. Однако необходимость переселения больших масс людей при сооружении
водохранилищ, разрушение традиционных методов ведения
хозяйства, наносимый природе значительный урон при подтоплении, заболачивании территорий, обмеление и заиливание резервуаров и большие потери воды при испарении с их
поверхности – все эти негативные последствия также следует
принимать во внимание при разработке стратегии использования водных ресурсов.
Все большее распространение в арабском регионе получает вторичное использование очищенных бытовых и хозяйственных стоков. По мере развития промышленности
и урбанизации объем сточных вод увеличивается и достигает значительных объемов; к ним следует также добавить
31
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- 114 -

Глава 3
Продовольственная безопасность стран Магриба

дренажные воды, образующиеся при ирригации посевных площадей. Объем собираемых сточных вод составил
в Алжире в 2014 г. 1100 млн куб. м. Примерно на такую же
мощность переработки были рассчитаны имеющиеся
в стране водоочистные станции. В Марокко в 2010 г. было
собрано 640 млн куб. м стоков, по оценке на 2020 г. их объем
должен возрасти до 870 млн куб м. В Тунисе в 2009 г. объем
собираемых сточных вод превысил 287 млн куб. м. Однако
лишь в Тунисе очистке подвергается значительная часть сточных вод (более 90%). В Алжире этот показатель составляет
около 40%, в Марокко – менее 24%, то есть эти страны обладают определенными резервами в плане расширения вторичного использования воды32. Очищенные стоки используются
преимущественно для орошения плантаций древесных культур и городских зеленых насаждений. В Алжире для ирригации очищенными сточными водами было оборудовано
1200 га, в Тунисе – 9500 га. В Марокко переработанные стоки
использовались всего на 550 га, однако здесь значительная
часть бытовых стоков используется на полях без предварительной очистки (еще в конце прошлого века таким образом
на площади более 7200 га выращивались зерновые и овощные культуры) 33.
Во всех странах Магриба имеются предприятия по опреснению воды. Наибольший объем пресной воды производится
в Алжире (615 млн куб. м в год). В Тунисе ежегодно опресняется 19,7 (здесь и далее – млн куб. м) воды, в Марокко –
7. Процесс опреснения является весьма энергозатратным
и дорогостоящим. Лишь государства, располагающие дешевыми источниками энергии, могут позволить себе развивать
его в крупных масштабах. Кроме того, он оказывает заметное
негативное влияние на природную среду, вызывая температурное и химическое загрязнение. Впрочем, внедрение более
32
33
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современных технологий опреснения способствует удешевлению процесса и снижению его отрицательных экологических последствий. Опресненная вода слишком дорога, чтобы
использовать ее для ирригации полей, ее основное назначение – водоснабжение городов и населенных пунктов в наиболее засушливых и вододефицитных районах.
Вода – это один из наиболее дефицитных видов природных ресурсов в арабском мире и в странах Магриба, в частности. Как уже указывалось, наибольшая часть имеющегося
объема пресной воды используется в сельском хозяйстве.
Однако достаточное водоснабжение является также необходимым условием развития гидроэнергетики, промышленности, туристической индустрии и удовлетворения бытовых
нужд населения. Необходима тщательная оценка сравнительной эффективности использования воды в различных секторах хозяйства с целью получения максимального экономического, социального и природоохранного эффекта для
экономики страны в целом.
В 1993 г. английский географ и специалист по проблемам
водных ресурсов Тони Аллан (T. Allan) предложил концепцию виртуальной воды, получившую в дальнейшем широкое развитие. Свои исследования он проводил на материале
Ближнего Востока. Объем виртуальной воды каждого продукта – это количество воды, использованной при его производстве. Виртуальная вода содержится как в сельскохозяйственной, так и в промышленной продукции и услугах.
Например, при выращивании 1 кг пшеницы в благоприятных для ведения сельского хозяйства районах расходуется
1–2 куб. м воды; в засушливых районах с высокой температурой воздуха и сильным испарением для этого потребуется уже 3–5 куб. м воды. То есть содержание виртуальной
воды в одном и том же продукте, произведенном в разных
регионах, заметно различается. Ввозя продовольственные
товары, государство тем самым импортирует виртуальную
- 116 -

Глава 3
Продовольственная безопасность стран Магриба

воду. Импорт ее означает приток ресурса из внешних источников. Некоторые страны являются чистыми экспортерами виртуальной воды, другие – ее чистыми импортерами.
Арабский регион в целом выступает одним из крупнейших чистых импортером виртуальной воды (200–240 млрд
куб. м в год на конец 90‑х годов). Т. Аллан подсчитал, что
в 2000 г. 25% потребностей в воде Ближний Восток покрывал за счет импорта виртуальной воды, к 2050 г. этот показатель, по его мнению, должен достичь 50%. Примерно 90%
мировых потоков виртуальной воды связано с торговлей
сельскохозяйственной продукцией (67% товарами растительного происхождения и 23% продукцией животноводства). Импортерами виртуальной воды (преимущественно
в форме зерна и другого продовольствия) являются страны
Магриба. Интересны оценки соотношения внутреннего производства зерна и его импорта (в виде виртуальной воды).
В среднем в период 1995–99 гг. в Алжире оно составляло 94
и 192 куб. м/чел, в Марокко – 212 и 124 куб. м/чел, в Тунисе –
169 и 202 куб. м/чел34. Эти данные свидетельствуют о высокой
зависимости от ввоза виртуальной воды Алжира, несколько
меньшей – Туниса. Марокко тоже ввозило часть необходимой виртуальной воды в виде зерна, однако объем виртуальной воды, содержавшейся в выращенном зерне, превышал ввезенный.
В развитие концепции Аллана, в 2002 г. голландские ученые Хокстра и Ханг (A. Y. Hoekstra and P. Q. Hung) ввели понятие «водного следа» – суммарного объема виртуальной воды,
потребляемой одним жителем страны или всем ее населением. Водный след учитывает как внутреннее водопотребление, так и импорт виртуальной воды. По подсчетам ученых, удельный вес промышленных товаров в водном следе
El-Fadel M., Maroun R. “The Concept of Virtual Water and its Applicability in
Lebanon” в книге “Virtual Water Trade. Proceedings of the International Expert
Meeting on Virtual Water Trade”. Edited by A. Y. Hoekstra, Feb. 2003. P. 172.
34
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среднего потребителя составляет 4,7%, вода, используемая
для бытовых нужд – 3,8%, более 90% – доля продовольствия.
Средний общемировой показатель водного следа составлял
1240 куб. м воды в год на душу населения в 1997–2001‑х гг.35
В странах Магриба его значение немногим выше. Увеличению
водного следа в этих странах способствуют такие факторы,
как низкая эффективность сельскохозяйственного производства и засушливость климата (что увеличивает потребности аграрной отрасли в воде).
Концепция виртуальной воды и водного следа дает
возможность глубже вникнуть в тонкие механизмы, действующие в сфере формирования национального водного
потенциала. Ее можно привлекать для расчетов, связанных
с повышением эффективности использования водных ресурсов, оценки необходимости и возможности их перераспределения между отдельными отраслями хозяйства. Она представляет интерес как основа для выработки оптимальной
политики в области проблемы продовольственной безопасности. Однако при этом необходимо учитывать большое значение других факторов производства (таких как земля, рабочая сила, капитал).
Что касается международной торговли, в том числе продовольствием, то механизм формирования цен на мировых
рынках, соотношение спроса и предложения на отдельные
виды товаров, внеэкономические механизмы регулирования входят в противоречие с принципами разумного учета
сравнительных выгод использования внутренней виртуальной вода для производства продовольственной продукции
или ее импорта из других государств.
Ограниченность природных ресурсов – земельных
и водных – являются серьезным препятствием на пути развития сельского хозяйства стран Магриба и решения проблемы
Hoekstra A.Y., Chapagain A. K.. Water Footprint of Nations. https://waterfootprint.org/media/downloads/Hoekstra_and_Chapagain_2006.pdf.

35
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продовольственной безопасности. Нарастание дефицита
и ухудшение качества земли и воды требует значительных
капиталовложений и трудозатрат, направленных на модернизацию и техническое оснащение аграрной сферы, оптимизацию приемов ведения сельского хозяйства.
Руководство Алжира рассматривает продовольственную
самообеспеченность как одну из приоритетных целей развития. Увеличение внутреннего производства продовольствия
и сокращение зависимости от внешних рынков продуктов
питания становится особенно актуальным в связи со снижением финансовых поступлений от экспорта нефтепродуктов
из-за периодических обвалов нефтяных цен. Быстрый рост
населения страны, непредсказуемость ценовых изменений
на мировых рынках продовольствия усиливают угрозы продовольственной безопасности Алжира. Одновременно ставится задача увеличения вывоза некоторых категорий продовольствия с тем, чтобы диверсифицировать номенклатуру
экспорта, в которой непропорционально велик удельный вес
углеводородов.
В 2014 г. правительство Алжира объявило о намерениях
«перезапустить» и поддержать крупными инвестициями
на протяжении 2015–2019‑х гг. начатую в 2008 г. программу
«Политика сельского обновления», основной задачей которой
является повышение продуктивности аграрной сферы. В рамках этой программы намечено сооружение новых плотин
и ирригационных систем, расширение орошаемых посевных
площадей, увеличение применения удобрений. В настоящее
время среднее количество удобрений в Алжире на 1 га пахотной земли составляет 12,7 кг, что заметно меньше, чем в соседних странах Магриба (более 39 кг/га в Марокко и 40 кг/га
в Тунисе) 36. Значительное место отводится улучшению качества семенного фонда, заметно влияющего на урожайность
Reforms to Improve Algeria’s Food Production and Food Security. www.
oxfordbusinessgroup.com/algeria‑2015/agriculture.

36
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сельскохозяйственных культур (в середине 2000‑х гг. только
на половине площадей под зерновыми использовались сортовые семена).
В 2016 г. Министерство аграрного развития, сельского
хозяйства и рыболовства объявило о начале программы
«Феллах – 2019», нацеленной на увеличение производства
продовольствия и снижение зависимости от его импорта. Ее
основными задачами являются ежегодный рост аграрного
сектора на 5%, расширение орошаемых площадей до 2 млн
га (из которых 600 тыс. га будет занято посевами зерновых),
сокращение импорта продовольствия более, чем на 2 млрд
долл., увеличение экспорта продуктов питания до 1,1 млрд
долл., а также создание 1,5 млн новых рабочих мест в различных отраслях аграрной сферы и рыболовства. Предусмотрено
внедрение новейших технологий для снижения зависимости
аграрного производства от погодных условий, применение
современной техники и новых сортов растений 37.
Государственные финансовые вливания в аграрную сферу
составили 21,8 млрд евро в период 2000–2017‑х гг.38 В последние годы в руководстве Алжира обсуждается идея привлечения в эту отрасль иностранных инвесторов (в соответствии с действующим инвестиционным законодательством,
по которому соотношение иностранного и национального
капитала в смешанной компании должно составлять 49:51).
От их участия может зависеть не только приток капиталовложений, но и новых технологий. По алжирским законам, зарубежные предприниматели не могут арендовать
землю в стране, однако с 2010 г. местным частным компаниям было разрешено брать в аренду государственные
сельскохозяйственные земли; в дальнейшем эти компании
Le Maghreb. Le Quotidien de l’Economie. www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite@rubrique=National@id=77302 05.06.2016.
38
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/national-priority-authoritieswork-lower-food-import-bill-and-attain-self-sufficiency-key-crops.
37
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могут образовывать смешанные предприятия с иностранными партнерами. В настоящее время алжирские фермеры
имеют доступ к кратко- и долгосрочным кредитам, могут
воспользоваться государственными субсидиями в обеспечении сельскохозяйственной техникой, высокосортным семенным материалом, а также получить финансовую компенсацию в случае природных катастроф. Так, например, в период
посевной кампании 2017–2018‑х гг. около 13,5 тыс. местных
производителей получили кредиты на сумму 43,6 млн евро
на различные производственные цели.
Серьезной проблемой является наличие большого массива неиспользуемых земель в пахотном клине. По некоторым сведениям, из более, чем 830 тыс. собственников, получивших землю от государства, всего 30,4 тыс. регулярно
делают необходимые инвестиции, улучшающие качество
принадлежащих им землевладений 39. Речь идет, в основном,
о земельных наделах в южных, наиболее засушливых районах страны, в которых фермеры получают наибольшую поддержку от государственных структур.
Основной упор в развитии аграрного сектора в Алжире
делается на расширение массивов орошаемых земель, а также
интенсификацию производства путем внедрения механизации и применения удобрений. Между тем, как уже указывалось, ограниченность и уязвимость земельных и водных
ресурсов страны ставит под сомнение подобный вариант
развития. В долгосрочной перспективе он способен усилить
деградацию природной среды и породить ряд трудноразрешимых проблем для населения.
В результате принимаемых мер руководство Алжира
рассчитывает в ближайшие годы поднять уровень продовольственной самообеспеченности до 90%. Вместе
с тем планируется увеличить вывоз таких традиционно
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/national-priority-authoritieswork-lower-food-import-bill-and-attain-self-sufficiency-key-crops.

39
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экспорториентированных сельхозтоваров как сахарный
тростник, финики, картофель, помидоры и другие свежие
овощи, фрукты.
Продовольственная самообеспеченность является приоритетной целью Туниса, определяя политику руководства
в аграрной сфере. В количественном плане намечается увеличить производство зерна до 2,7 млн т (напомним, что
в 2018 г. валовой сбор составил 1,4 млн т, в 2019 г. оценивался
в 2,1 млн т; при этом внутренние потребности в зерне превышают 4 млн т). В качестве других целей сельского хозяйства пятилетний план развития страны «Тунис 2020» намечал увеличение темпов роста в этой отрасли, создание новых
рабочих мест в сельской местности, рост доходов фермеров
и модернизацию их хозяйств.
Зерновые посевы, расположенные на севере и западе
страны, занимают в среднем 1,5 млн га (около трети обрабатываемого земельного фонда) и на 90% состоят из посадок
пшеницы; остальное занято ячменем. Около 80 тыс. га искусственно орошается. Среди различных мер по поддержке
производителей зерна следует назвать выгодные закупочные цены на продукцию (они были пересмотрены в 2015–
2016‑е гг. с учетом мировых цен на аналогичные товары
и местных условий производства), субсидирование использования высокосортного семенного материала, 25‑процентные субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и 40–50 – процентные – на оборудование для орошения
полей, а также кредитование мелких фермеров (численность
которых превышает 60% всех производителей зерна) 40.
Естественно, что в условиях засушливого климата значительное внимание в Тунисе уделяется развитию орошаемого земледелия. При том, что, как уже указывалось, сельское
хозяйство использует до 80% запасов пресной воды Туниса,
40
Food and Agriculture Policy Decision Analysis. Tunisia. August 2017. P. 3.
www.fao.org/3/a-i7738.e.pdf.
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в 2017 г. ирригационными схемами было оборудовано всего
10,6% обрабатываемых земель. По оценкам специалистов
Мирового банка реконструкции и развития, проводивших
в 2018 г. анализ состояния орошаемого земледелия в стране,
40% используемого в сельском хозяйстве объема воды терялось из-за неэффективной ирригации 41.
В 2018 г. Тунис приступил к осуществлению рассчитанного на 6 лет Проекта интенсификации орошаемого земледелия. Из 180 млн долл. необходимых по проекту инвестиций
140 млн составляют кредиты МБРР. Проект предусматривает
реабилитацию и усовершенствование существующих ирригационных систем, строительство новых плотин, а также обучение фермеров современным способам орошения. Государство гарантирует сельским производителям субсидирование
32% стоимости необходимой воды, что должно служить стимулом для расширения орошаемых площадей, а также обеспечивает их техническим содействием.
Эффективность орошения призваны повысить небольшие инновационные программы, рассчитанные на использование опресненной подземной и морской воды и солнечной
энергии. К ним относятся проект в районе Махдиа, финансируемый Евросоюзом, и так называемый Проект Сахара,
поддерживаемый правительством Норвегии. На небольших
по площади опытных полях планируется выращивать фруктовые деревья и овощи.
В 2017 г. в Тунисе вступил в силу новый инвестиционный
кодекс, предоставляющий различные льготы сельскохозяйственным инвесторам, что способствовало 25% росту числа
новых проектов в аграрной сфере в 2018 г.42
Импорт зерна в Тунис в определенной степени компенсируется экспортом ряда сельскохозяйственных товаров,
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/green-shoots-government-
programmes-and-private-investment-sector-improve-irrigation-and-boost.
42
Ibid.
41
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основными из которых являются оливки, финики, фрукты
и овощи. Однако колебания размеров урожайности и производства экспортных культур также велики и в значительной степени зависят от погодных условий.
В Марокко, где в силу географического положения и климатических особенностей страны нестабильность погодных
условий оказывает особенно заметное воздействие на производство продовольственных культур, в 2008 г. был принят так называемый Зеленый план Марокко, рассчитанный
на период до 2020 г.
Его основными задачами стало удвоение вклада сельского
хозяйства в ВВП страны, создание 1,5 млн новых рабочих
мест в аграрной сфере, значительное повышение доходов
сельского населения, увеличение экспорта сельхозпродукции более, чем в 5 раз. План включал 1500 различных программ на общую сумму более 10 млрд долл.43
Одной из наиболее важных является Национальная программа по сохранению водных ресурсов в сфере ирригации. Ее основная цель – переход от традиционных способов
поверхностного орошения к более эффективным, в частности, к капельному орошению на площади 700 тыс. га. К 2012 г.
современными ирригационными системами в рамках программы было оборудовано 333 тыс. га (общая площадь орошаемых различными способами земель в стране на тот
период составляла более 1 520 тыс. га, или 16,7% обрабатываемого клина. Причем более, чем на 1 млн га использовалось поверхностное орошение) 44. Другие программы в сфере
водных ресурсов предусматривали развитие инфраструктуры для хранения и переброски воды, охрану водных источников, расширение орошаемых площадей.
Green Morocco Plan focuses on sustainable agriculture. Al-Monitor: The
Pulse of the Middle East. http://www/al-monitor/pulse/business/2014/10/.
44
Aquastat. Profil de Pays – Maroc, P. 9. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/
countries_regions/.
43
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Ряд программ в рамках «Зеленого плана» были призваны
сократить зависимость марокканского сельского хозяйства
от погодных условий и наблюдающихся климатических изменений. Речь идет, прежде всего, о переходе к природосберегающим технологиям обработки почвы (безпахотное земледелие, введение паров и севооборотов), борьбе с водной
и ветровой эрозией, а также применении высокосортного
семенного материала более засухоустойчивых культур.
В районах, где преобладают малоплодородные почвы
и засушливый климат, выращивание зерновых малопродуктивно и оказывается экономически невыгодным. «Зеленый
план» предусматривал замену 1,1 млн га зерновых посевов
в подобных ареалах посадками оливковых деревьев. Мелкие
сельхозпроизводители при этом объединяются в кооперативы с целью ведения совместного производства и продажи
урожая. Предусмотрен ряд программ по страхованию фермеров от климатических рисков.
Спустя десятилетие после принятия «Зеленого плана»
его итоги были признаны в целом удовлетворительными.
За этот период в аграрную сферу было привлечено 104 млрд
дирхамов инвестиций, из которых 40% составили государственные капиталовложения, 60% – частные. Экспорт сельхозтоваров возрос на 117% (что, впрочем, заметно меньше
исходной цели). Было создано 342 тыс. новых рабочих мест,
в результате диверсификации культур и расширения орошаемого клина возросла занятость среди сельских работников
(со 100 до 140 рабочих дней в год). До 542 тыс. га были увеличены орошаемые способом капельного полива площади45.
В 2017–2018‑х гг. посевные площади под зерновыми культурами в стране сократились до 4,5 млн га по сравнению
с 5,4 млн га в предыдущем году. При этом урожайность повысилась на 23%, что позволило собрать рекордный урожай
45
Main achievements of the Green Morocco Plan. https://www.ada.gov.ma/
main-achievements-green-morocco-plan.
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зерна 46. Однако уже в 2019 г., как указывалось выше, валовой сбор зерна заметно снизился. Это свидетельствует о том,
что несмотря на все усилия, зависимость марокканского зернового хозяйства от погодных условий остается высокой.
В начале 2020 г. было объявлено о начале реализации
новой государственной стратегии в аграрной сфере «Зеленое
поколение 2020–2030», призванной продолжить основные
направления и закрепить успехи «Зеленого плана». Основная цель программы – создание условий для развития нового
среднего класса сельхозпроизводителей и молодых предпринимателей, работающих в аграрном производстве. Для этого
планируется раздать в собственность 1 млн га коллективных
земель и организовать 350–400 тыс. высокопроизводительных хозяйств, использующих новейшие методы производства. Результатом осуществления плана должно стать удвоение сельскохозяйственного экспорта и ВВП, произведенного
в аграрной отрасли к 2030 г., для чего бюджет Министерства
сельского хозяйства будет ежегодно возрастать на 2,5% 47.
Марокканское руководство, ориентируясь на цели продовольственной самообеспеченности и снижения зависимости от импорта, повысило таможенные пошлины на ввоз
мягких сортов пшеницы с 30 до 135% 48. Однако подобные
меры могут быть эффективными только при увеличении собственного производства зерна, в противном случае они способны вызвать рост цен на внутреннем рынке и недовольство потребителей.
Продовольственная безопасность является приоритетной целью стран Магриба. Задачи увеличения внутреннего
производства продовольствия, в частности, зерна, снижения
46
La productiona agricole marocaine depasse les attentes. Les Eco.ma. L’acturlite en continu. http://www.leseco.ma/economie/66800.
47
https://wsimag.com/economy-and-politics/61716‑morocco-generationgreen‑2020–2030.
48
Ibid.

- 126 -

Глава 3
Продовольственная безопасность стран Магриба

зависимости от импорта включены в стратегические планы
развития этих стран. Одновременно руководство государств
региона вынуждено учитывать риски климатических изменений, угрозы деградации земельного фонда и нарастающего
дефицита водных ресурсов. В Алжире, Тунисе и Марокко
приняты и осуществляются программы развития сельского
хозяйства и повышения эффективности использования
водных ресурсов. Их сильной стороной является комплексный подход к поиску решения остро стоящих проблем в этих
двух сферах. В Алжире основной упор делается на строительство новых ирригационных объектов, применение сельскохозяйственной техники для обработки земли, рост применения удобрений, т. е. интенсификацию использования
водных и земельных ресурсов страны. В Тунисе и, особенно,
в Марокко большое внимание уделяется более рациональному использованию дефицитной воды, развитию органического земледелия. Марокко отличается повышенным
вниманием к экологической составляющей проблемы продовольственной самообеспеченности. Представляется, что
тонкий баланс между целями продовольственной самообеспеченности, подразумевающими усиление эксплуатации
природной среды, и соображениями сохранения водных
и земельных ресурсов, предотвращения их дальнейшего
истощения требует особенно внимательного и взвешенного
подхода со стороны руководства стран Магриба.

Глава 4

Египет: природные факторы производства
и модернизация сельского хозяйства*
Chapter 4
Egypt: Natural Factors of Production
and Modernization of Agriculture

Египет образует один их мощных региональных экономических центров в арабском мире и во многих случаях рассматривается как фокус, в котором сходятся практически все
тенденции хозяйственного и социального развития, характерные для Ближнего Востока и Северной Африки, но в то же
время продуцируются и свои особенности, которые придают этому государству подчеркнутое своеобразие. Во многом оно определяется тем, что в стране наблюдается быстрый
рост демографических показателей, и при этом 96% территории занято пустынями и такой же процент населения сосредоточен исключительно в долине и в дельте Нила. То есть,
имеет место полная ассиметрия в распределении производительных сил со всеми вытекающими отсюда негативными
последствиями.
Дисбалансы на этой почве с разной степенью интенсивности проявляются, по сути, во всех арабских странах, где
проблемы расширения ресурсной базы зерноводства в виде
источников воды и земельных площадей – исходных условий для наполнения национальных продовольственных
корзин – для одних связаны с драматическими переживаниями, а для других, как Египта, например, обостряются
временами настолько, что приобретают форму чрезвычайных обстоятельств. По ресурсным показателям «дифференциация остается постоянно нарастающим явлением
*

Автор: А. О. Филоник
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и приобретает большую рельефность в ходе изменений, которые накапливались в арабском мире весь прошлый век и проявились в особо обнаженном виде за полтора десятилетия
века нового. За это время заметно выросло население, образовались новые города и возникли мегаполисы, включены
в оборот освоенные под сельское хозяйство земельные массивы, вскрыты подземные моря. Но накопление положительных факторов на одном полюсе почти немедленно компенсируются негативными проявлениями на другом» 1. И этот
процесс погони в догоняющем режиме за равновесием двух
важнейших констант аграрного роста постоянно обрастает
растущими трудностями, обретая хронические черты.
По сути, побочным результатом этих поисков становится облагораживание ландшафтов, озеленение пустынных пространств, улучшение визуальной экологии. Но есть
глубинные последствия, которые, с одной стороны, могут
быть вызваны истощением невозобновляемых источников
воды, как в Египте, где подземные линзы не связаны непосредственно с Нилом, а с другой, существует пока неявная,
но угроза ущерба зеленой массе в случае повышения температуры выше показанного для культурных растений уровня.
Эти моменты как имеющиеся, так и еще невыявленные, составляют потенциальную опасность для воспроизводственных способностей неустойчивых почв и состояния
хрупкой экосферы в целом, вмешательство в которую в крупных масштабах может нанести ей вред или она сама будет
отторгать попытки внедриться в ее среду. В любом случае,
это удел засушливых территорий и вообще обширных пространств, испытывающих негативное внешнее воздействие.
И в первую очередь это касается земельных и водных ресурсов, которые, помимо прочих и не менее жестких дефицитов,
сдерживают развитие и определяют образ жизни и способы
Филоник А. О. Арабский мир в фокусе водной проблемы. Арабский
мир: контрасты водного баланса. М., 2018. C. 18.

1
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действия большой людской массы, фактически выживающей в неблагоприятных природно-климатических условиях.
Вода – больной вопрос для любой арабской страны
и всего региона в целом, который более других территорий
мира страдает от обезвоживания. К 2050 г. водная тема обретет еще больше нот, отражающих ее стратегическое звучание, и, если в самом ближайшем будущем не будут найдены
пути, чтобы отвести арабский мир от роковой черты, ситуация может перерасти в горячую фазу. ФАО подчеркивает,
что арабы уже сейчас столкнулись с острым кризисом водообеспечения, для преодоления которого необходимо наладить неотложное сотрудничество и найти быстрейший ответ
на вызов, который грозит понизить планку потребления
воды к середине текущего века на 50% от нынешнего уровня2.
К настоящему времени потребление воды на душу населения в регионе составляет всего 10% среднемировой нормы,
между тем, сельское хозяйство использует 85–95% располагаемых источников воды. И, скорее всего, именно в этой
сфере кроется возможность, если не преодоления кризиса,
то хотя бы ослабления его воздействия на окружающее среду
и общество. Во всяком случае, ряд стран, в том числе Тунис,
Марокко, Иордания объявили, что приступают к действиям
в этом направлении, начиная с того, чтобы сокращать площади под водоемкими культурами с целью экономии влаги3.
Эта инициатива заинтересовала и Египет 4. Тем более, что он
обладает наибольшей площадью орошаемых земель среди
стран бассейна Нила. Однако реализация такого начинания
сопряжена с серьезными коррекциями севооборотов, связана
с подбором соответствующих культур, вообще с изменением
специализации хозяйств и даже подотраслевых направлений
Аль-Кудс аль-Арабий 06.04.2019.
Аль-Араб 06.04.2019.
4
english/ahram.org.eg/NewsContent/3/12/139807/Business/Economy/Solarenergy-to-power-the-wells-in-Egypt-land-rec.aspx.
2
3
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в аграрном секторе. На этом фоне пережиточным явлением
может оказаться сохраняющаяся во многих арабских странах
практика, при которой часть крестьянских дворов продолжает использовать традиционно водозатратные приемы орошения. Эта практика ложится бременем на ирригационные
хозяйства, для которых любое более экономичное использование водного ресурса, даже сбережение его в малых
дозах, уже означает дополнительную возможность получения прироста урожая. И действительно, такие возможности, в принципе, используются, однако преобладает все-таки
«грубый» полив в виде преимущественно разливов и с помощью подъемного оборудования в пропорции примерно 1 к 10
(332 тыс. га и 3,1 млн га, соответственно) 5. Хотя имеются
и другие данные, которые утверждают, что совокупная площадь орошаемых угодий в исконных районах аграрного производства приближается к 3,45 млн га, или 3,4% территории
страны при продуктивности, равной 146%. При этом обрабатываемые площади достигают 5 млн га, и фактически 85%
этой категории размещены в долине и дельте Нила 6.
Богарное земледелие ограниченно практикуется в крайних точках средиземноморского побережья Египта в северной части Синая и ближе к границе с Ливией. То есть, зона
его распространения крайне лимитирована, а производство
ограничено скудными зерновыми и некоторыми видами плодовых, производство которых ведется с применением примитивных технологий и такими же орудиями труда. Проводившиеся в разное время агро- и климатические исследования
с целью подобрать приемлемые технологии для повышения
урожайности имели здесь более академический характер, чем
5
Nile Basin Water Resources. Irrigation in the Nile Basin. Irrigation Areas in
Egypt 2016–2017. Table: Areas equipped for irrigation in Egypt. http://atlas.
nilebasin.org/treatise/irrigation-areas-in-egypt/.
6 https://www.researchgate.net/publication/303182592_Rain_Fed_Areas_in_
Egypt_Obstacles_and_Opportunities.
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практическое значение, и тема остается открытой для дальнейших исследований 7.
Здесь сохраняется своего рода архаичная ниша, присутствие которой можно рассматривать как рудиментарный элемент широко распространенных механизированных богарных хозяйств, имеющих весомую долю в сельском хозяйстве
Магриба и Машрика. Такие, опирающиеся на естественные
осадки хозяйства, имеют серьезные коммерческие преимущества в силу большей продуктивности и поэтому притягивают
инвестиции и работников, что позволяет при благоприятствующих условиях гарантированно наращивать продукцию.
В середине уходящего десятилетия в Египте был инициирован грандиозный план освоения 640 тыс. га в Западной
пустыне и ряде других районов страны в ходе обводнения
песчаных залежей, который фигурирует в египетских источниках как мегапроект 1,5 млн федданов.
Территории нового «призыва» орошаются с помощью
каскадной ирригации, что предполагает забор воды насосными станциями и передачу ее через магистральные каналы
на поля на высоту до 50 м. Полив разливом в этих районах
запрещен по закону из-за риска больших потерь ресурса,
которые сводятся к минимальным величинам при широко
поставленном поливе по капельной или дождевальной
технологии.
Египет обладает весьма разветвленной оросительной
системой, которая протянулась от Асуана до Средиземноморского побережья и включает, как известно, две крупные плотины в Асуане, семь распределительных дамб, которые отводят воду в ирригационные каналы. Это гигантская
сеть водно-технических сооружений в составе находящихся
в ведении государствах магистральных и вcпомогательных
Alia Amer. Rain-fed agriculture. May 2016. (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978–3–319–33660–2_3); https://www.researchgate.net/publication/303182592_Rain_Fed_Areas_in_Egypt_Obstacles_and_Opportunities.

7
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каналов длиной, соответственно, тринадцать и почти двадцать тысяч километров, а также сто тысяч второстепенных
частных арыков, которые непосредственно питают хозяйства.
Бесплатная дренажная система протянулась на 270 тыс. км
и состоит из 17 тыс. км водоотводных каналов протяженностью 4,5 тыс. км открытых арыков и 250 тыс. км крытых русел8.
Для Египта, где возможно ведение только орошаемого
земледелия, любые маневры, связанные с экономией воды
при сохранении оптимальной урожайности, обходятся
дорого. Но именно здесь кроется как бы лежащий на поверхности способ борьбы с расточительством водных ресурсов.
Эта задача, в принципе, может достигаться уже самим фактом применения подъемного орошения, которое значительно
экономичнее традиционной системы обводнения полей
на старых землях на Ниле, и еще более сберегающих воду
методик, которые прижились в мировой практике, но только
относительно недавно стали осваиваться в Египте. И это,
безусловно, сулит заметный выигрыш, который, со временем, скажется на расходе воды, особенно, если удастся сократить технические потери ресурса. Тем не менее, приходится
считаться с фактом, что вода, как абсолютно незаменимый
фактор прогресса деревенского производства, всегда был
и остается узким местом. Он «не только не теряет с течением времени остроты, но уверенно обретает признаки некоего универсального императива, способного живо влиять
на общий характер развития», в том числе, и агросферы 9.
В арабском мире под ирригационные проекты отведена
треть обрабатываемых земель, но они производят половину высокотоварных урожаев, обладающих соответствующей конкурентоспособностью. В Египте, например, средняя
http://atlas.nilebasin.org/treatise/irrigation-areas-in-egypt/.
Филоник А. О. Контуры водопользования в арабском мире. Арабский
мир: контрасты водного баланса. М., 2018, С. 66.

8
9
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производительность одного гектара в три раза превышает
средний уровень по региону 10.
Однако такая динамика еще не доказывает, что этим
достигнут потолок, хотя очевидно, что более чем приемлемые результаты в указанной области получены в ходе всеобъемлющего перехода от экстенсивных форм земледелия
к интенсивным. По этому поводу в свое время в Египте много
говорилось о том, что освоение земель в дополнение к имеющемуся потенциалу, само по себе, сложный процесc, требующий крупных капиталовложений, и нужны годы, прежде
чем урожаи выйдут на оптимальный уровень. Высказывались суждения и о том, что горизонтальная экспансия вместо поощрения роста продуктивности не являются лучшим
путем для развития египетского сельского хозяйства, особенно, если требуются быстрые результаты. В подтверждение
приводились данные о том, что достигнутая урожайность
одного феддана под пшеницей может быть при таких же
условиях увеличена на 25% при использовании интенсивных технологий, что относится и к другим культурам 11.
Действительно, реакция на столь живую тему, как подчеркивает одно из международных изданий, не находит широкого отклика, и, за некоторым исключением, сдвиг в пользу
новейших интенсивных методов свойствен арабскому региону все еще в ограниченной степени, поэтому, в основном,
увеличение урожаев происходит именно вследствие освоения новых угодий.
За период с 1990–1996 по 2010–2016 гг., как указывает
источник, за счет урожайности прирост зернового производства в арабских странах составил 37%, тогда как в мире этот
Marwa Hussein. Experts question new agriculture minister’s land reclamation plan. english.ahram.org.eg/News Content/3/12/49775Business/Economy/
Experts-question-new-agriculture-ministers-land-re.aspx Arab Horizon 2030:
Prospects for Enhancing Food Security in the Arab Region. Technical Summary. UN. Beirut
11
Ibid.
10

- 134 -

Глава 4
Египет: природные факторы производства и модернизация сельского хозяйства

показатель достигал 95%. Арабские данные формировались
за счет земельной экспансии в указанный период и находились на уровне 67%, по сравнению с 5% по миру. При этом
расширение посевных площадей в арабских странах увеличивалось по мере роста численности населения. В результате, за полвека площадь обрабатываемой земли в подушевом измерении только сократилась на 6%. Более того, следует
исходить из факта, что на Ближнем Востоке существуют большие различия в продуктивности между разными его территориями. Машрик, который является средоточием зернового производства, имеет и лучшие показатели по урожаям.
Однако такой итог достигается за счет Египта, без которого
регион может выглядеть гораздо более скромно12.
Для Египта подобная оценка выглядит серьезным достижением, но только при сопоставлении с более «слабыми»
соседями. На другом фоне оно воспринимается в иных тонах,
иначе не стоял бы так жестко вопрос о приросте угодий,
истощении источников воды и обострении продовольственной проблемы. Эта тема постоянно висит над Египтом, хотя
в отдельных нишах, все же создается своего рода равновесие по балансу земли и воды. Но, в целом, поддержание приемлемого показателя требует, безусловно, больших усилий.
И, возможно, отчасти по этой причине процесс пополнения
фонда плодородных угодий протекал с видимой инертностью, которая, с одной стороны, могла объясняться большой
капиталоемкостью проектов, а с другой, в ней как бы отражалась уверенность, что еще не исчерпан лимит времени для
принятия окончательного решения по вопросу.
В свете этих фактов и при все еще сохраняющемся у арабов
представлении о воде, как неизбывной природной данности,
12
Arab Horizon 2030: Prospects for Enhancing Food Security in the Arab
Region. Technical Summary. UN. Beirut. P. 25. http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/rne/docs/arab-horizon‑2030‑prospects-enhancing-food-security-
summary-english.pdf.
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видимо, преждевременного полагать, что в сельском хозяйстве может быть достигнут скорый прогресс в сбережении
ресурса. Даже Катар, который буквально накачивает инвестиции в аграрный сектор, пока не может полностью перейти
к современным методам экономного орошения, поскольку
требуется ломка устоявшихся традиций, бережное отношение к которым является частью программ сохранения исторического наследия, в том числе, и в земледелии. Есть и другие, более прагматичные обстоятельства, подтверждающие,
например, что точечная экономия на поливе при минимальном размере отрасли не дает возможности воспользоваться
масштабом экономики, чтобы сделать сбережение воды осязаемым. В Египте наблюдается иная картина, которая как раз
дает возможность развернуть широкие операции по модернизации зеленого поля за счет применения водосберегающих
методов полива. Но развитию деятельности в этом направлении препятствует, и весьма ощутимо, недостающая финансовая поддержка подобного рода проектам. Из-за этого процесс разворачивается медленно, а непосредственная работа
по доведению их до логического конца приходится на долю
частных товаропроизводителей, имеющих склонность более
к разовым инвестициям, чем к долговременным.
В целом, ощутимый результат может быть получен только
при фронтальном внедрении средств экономии воды. В свете
этого, видимо, регион и Египет, в том числе, будет вынужден в среднесрочной перспективе, как минимум, придерживаться тактики постепенного накопления факторов перехода
к инструментам зеленого роста, оставаясь в арьергарде лидеров Аравийского субрегиона, смелее других экспериментирующих на аграрном поле.
Не менее тяжелый вопрос для арабских стран заключается
в дефиците площадей, пригодных для ведения культурного
земледелия. Пахотные угодья составляют всего 3,5% совокупной территории арабского мира при том, что потенциально
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пригодные для сельскохозяйственных целей земли оцениваются в 36–61% в зависимости от конкретных местных
условий. Пахота в расчете на душу населения не превышает
0,15 га, земли под зерновыми приближаются к 26 млн га 13.
В переложении на данные по конкретным странам, ситуация, за небольшим исключением, также предстает в более чем
скромном или даже в негативном свете. По данным на 2016 г.
выигрышное положение наблюдается только в Сирии, где
пахота занимает 25%, что выводит страну на недостижимые
в регионе позиции по этому показателю. Почти в два раза
меньшие цифры характерны только для Ливана и Ирака.
В остальных случаях положение по арабским странам
в восемь и более раз уступает Сирии и снижается от 2,7%
(Иордания) до 0,2% (Оман) 14.
В целом, на долю сельскохозяйственных земель в мире
приходится треть земельного фонда. На этом фоне ситуация
в Египте с его данными так же, как и в других родственных
соседних странах с неудовлетворительными показателями,
далека от того, чтобы быть благополучной.
Имеются данные, которые рассматривают группу арабских стран по степени воздействия на них опустынивания.
Чтобы проиллюстрировать ситуацию, представляется целесообразным рассмотреть Египет в сопоставлении с Ливией,
Тунисом и Алжиром, как странами, относящимися к Африканскому континенту и имеющими определенное сходство
по природным условиям.
• Легкая степень дезертификации свойственна Египту,
Ливии, Алжиру, для которых показатель составляет,
соответственно, 0,5; 0,1 и 4,1%. Для Туниса – 13,7%.
https://tradingeconomics.com/arab-world/agricultural-land-percent-ofland-area-wb-data.html; https://tradingeconomics.com/arab-world/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html.
14
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/AG.LND.ARBL.ZS/rankings/
middle-easthttps://tradingeconomics.com/arab-world/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html.
13
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•

Средняя степень характерна для Алжира и Ливии –
на уровне 28%, Египта (23) и Туниса (26%).
• Высокая степень наблюдается в Ливии, Тунисе,
Алжире и Египте, соответственно, на 48%, 42, 39 и 36%
земельного фонда.
• Очень высокая степень характерна для Египта (40%),
Алжира (29%), Ливии (23%) и Туниса (18%) 15.
Приведенные данные показывают, что потенциально сто
процентов земель в указанных странах в той или иной степени подвержены дезертификации. Но ситуация в Египте
представляется наиболее драматичной в свете того, что его
население, начитывающее 100 млн чел., создает чрезвычайное давление на всю экосферу и ресурсную базу сельского
хозяйства, в том числе и продовольственного сектора. В этих
обстоятельствах, в функционирующей своей части они работают на пределе возможностей и требуют немалых усилий,
чтобы поддерживать алгоритмы взаимодействия разных
субъектов хозяйственной деятельности в попытках создать
условия для более или менее устойчивого роста.
В столь сложных обстоятельствах устойчивое развитие
остается осевым направлением в укреплении производительных сил развивающихся государств, прокламируемым ООН,
международными организациями, банковскими структурами,
финансовыми учреждениями и гражданскими обществами,
имеющими отношение к теме преодоления отсталости и наполнения процессов развития более эффективным содержанием.
В Египте по его экономическим показателям и природным условиям такой тип развития относится к разряду
довольно сложно выполнимых целей. Следование к ней
обусловлено объективной необходимостью, которая выражена, с одной стороны, в необходимости найти оптимальные
https://tradingeconomics.com/arab-world/agricultural-land-percent-ofland-area-wb-data.html; https://tradingeconomics.com/arab-world/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html.

15
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пути использования природных ресурсов, а с другой, управлять ими способами, гарантирующими их сохранность для
будущих поколений. Это практически в одинаковой мере
относится и к промышленности, для которой ключ к решению вопросов загрязнения экосферы лежит в сокращении
использования угля и нефти и замены их электро- и ветровой энергией, и к аграрной сфере, где высокие температуры и открытые песчаные пространства функционируют
по своим законам и направленно влияют на сокращение
земельных угодий и ухудшение качества среды обитания
Это означает, что Египет, испытывающий дисбалансы,
противоречия и конфликты в самых чувствительных точках роста стоит перед угрозой усугубления ситуации, когда
эти точки начнут сливаться в ниши, требующие еще больших
ресурсов для их нейтрализации. Другими словами, следование в русле «грязного» индустриального уклада опасно тем,
что может возникнуть новый вал противоречий в развитии
производительных сил, в том числе, и в агросфере, особенно
ощутимый на контрасте с начавшейся эпохой изощренных
технологий, применение которых потенциально сулит большой экономический выигрыш и социальный эффект. Если
Египет будет способен за счет маневра капиталами, ресурсами и своевременными управленческими решениями стимулировать экономическую эффективность производства
главнейших культур – зерновых и плодовых, то за сравнительно короткое время он, вероятно, может получить
шанс добиться, если не прорыва в сплошной модернизации
деревни, то, как минимум, подготовить в ней ниши с тенденцией к их слиянию в будущем в устойчивые центры роста,
способные работать концентрированно и более надежно поддерживать жизнеспособность общества и государства.
На этом фоне идея устойчивого развития остается востребованной и в Египте, и в странах региона вообще, где она,
как отмечалось, далеко не по всем параметрам реализована.
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Время лишь актуализирует возникший дискурс, требуя насыщения его новой динамикой и содержанием за счет переноса центра тяжести на концепцию зеленой экономики,
которая опирается на информационные технологии и превращается в очередной вызов. Но не чреватый непреодолимостью, а только, видимо, удлиняющий, но не отрезающий путь к созданию современных технологических опор
для арабского мира, как на то указывает исторический опыт,
свидетельствующий о необратимости прогресса.
Египет широко применяет практики, освоение которых позволяет снизить напряженность с поставками воды
в аграрное производство. И использует для этого ресурс,
который создаётся в самом сельском хозяйстве в виде дренажных стоков, ныне массово аккумулируемых и поступающих в оборот повторно. Такой способ, естественно, не нов,
но эффективность его зависит от степени очистки воды, что
определяет коэффициент ее включения в хозяйственный оборот. В свое время эта практика представляла большую инженерную проблему, и далеко не все страны региона и сейчас
могут решить ее должным образом. Египет же стал успешным примером в этой области и считается мировым лидером в использовании дренажных технологий, обводняя с их
помощью до 90% орошаемых земель 16.
Очевидно, что переломного момента в наступлении эры
зеленого роста в арабском мире еще не случилось. Как не случилось и в Египте, если не считать намерений запитывать электросхемы управления подачей воды в хозяйства с помощью
солнечных батарей по всему мегапроекту17. Возможно, этот
16
Arab Horizon 2030: Prospects for Enhancing Food Security in the Arab
Region. Technical Summary. UN. Beirut. P. 25. http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/rne/docs/arab-horizon‑2030‑prospects-enhancing-food-security-
summary-english.pdf.
17
Ahramonline 06.09.2015. http://english.ahraм.org.eg/NewsContent/3/12/139807/Business/Ecopnomy/Solar-energy-to-pоwer-the-wells-im-
Egypt-land-rec.aspx
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процесс будет разворачиваться в течение довольно длительного времени, медленно наращивая показатели, что, в общем,
соответствует арабскому менталитету и свойству проверять
качество решений на опыте соседей.
В недавнем прошлом маневры с макроэкономической результативностью, политика экономической либерализации, ослабление роли государства привели Египет
к серьезному и, со стороны, внезапному взрыву народного
недовольства. По примеру этого и движение в русле трудосберегающего зеленого роста в нестабильной ситуации перенасыщенного рынка труда может породить неожиданные
социальные и экономические противоречия, которые способны провоцировать непредусмотренные выбросы общественной энергии.
Тем более, что движение по пути устойчивого развития – задача масштабная и затратная. Декларация ООН
2000 г. известна в Египте и присутствует в общественно-
политическом дискурсе в постоянном режиме. Следуя провозглашенным целям, Египет должен обращать серьезное
внимание на практические действия, связанные с освоением
новых технологий производства и управления процессами
развития, чтобы в перспективе отдача от внедренных новшеств могла бы ощущаться по всему полю производственной деятельности.
С середины текущего десятилетия, как отмечалось выше,
интерес к этой тематике существенно повысился в связи
с намерением осваивать большие новые массивы под культурное земледелие, что входит в триаду неотложных национальных задач, нацеливающих общество на масштабные
проекты реконструкции в районе Суэцкого канала и переноса столицы на новое место.
Эти планы требуют весьма больших ресурсов и грамотного маневрирования капиталами. Экономика Египта уже
десятилетиями функционирует в условиях рынка. В стране
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выполнены предписания МВФ, сократилось государственное
потребление, но не удалось уйти от зависимости от внешнего
финансирования и преодолеть ощутимый бюджетный дефицит. Вместе с тем, укрепилась роль биржи как концентратора
денежного капитала и перевода его в инвестиции для государственного и частного секторов.
Международные организации имеют заметное влияние
на экономическую жизнь Египта. Сообразно с этим действуют и другие организации, способные вносить коррективы в ход событий в экономической, социальной и гуманитарной нишах, проецируя на страну стандарты западного
видения проблем. В пример Египту ставятся крупные компании и фирмы мирового уровня, которые предлагают
механизмы достижения устойчивости, проводя мысль, что
рекомендуемые ими инструменты «не роскошь, а насущная
необходимость, возложенная на плечи компаний», очевидно,
египетских 18.
Едва ли египетское руководство сомневается в справедливости, а египетские представители оспаривают корректность
подобных призывов. Однако маловероятно, что египетские
структуры, особенно частные, имеют возможность свободно
оперировать капиталами в интересах обеспечения устойчивого развития, в том числе, и деревни. Тем более, на широком фронте, который открылся в стране в последние пять лет
в областях, связанных с решением продовольственной проблемы и создания соответствующей базы для этого.
Подавляющее преобладание пустынь, с одной стороны,
и наличие естественного притока воды для питания исключительно плодородных земель в Долине и Дельте Нила, где,
в принципе, можно круглогодично снимать урожай, с другой,
Аля Ахмад. Масулюн дуввалийюун: мыср фи мукаддимат-иль-бульдан
аль-аксар хаджа ли татбик маайир аль-истидама // Международные
эксперты: Египет находится в авангарде стран, наиболее нуждающихся
в претворении в жизнь стандартов устойчивости. Аль-Ахрам аль-
Иктисадий, № 1 ноябрь 2015. C. 56.
18
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привели к образованию двух типов сельских хозяйств
в Египте.
Отличающийся наибольшим плодородием и потенциально наиболее продуктивный, но меньший по размеру,
нильский сегмент образован в основном мелкими, расположенными по течению реки, семейными хозяйствами, которые занимают до 80% обрабатываемой земли, отведенной для
производства продовольствия для собственных нужд и для
сбыта на локальных рынках и имеют тенденцию к сжатию
до парцеллярной величины из-за законов о наследовании.
Это служит серьезным препятствием к созданию хотя бы
какого-то подобия экономики масштаба на базе дробящихся
дворов, охватывающих большие пространства. Постоянное
ухудшение материального положения семей и стремление
улучшить условия существования побуждают мельчайших
собственников изменять род занятий и использовать землю
в несельскохозяйственных целях.
Преобладающие традиционные маломощные хозяйства
используют несложные орудия труда и отсталые технологии, что не позволяет эффективно применять даже средства
малой механизации, современные удобрения и другие средства повышения урожайности. Огромные трудовые затраты
в этом случае не приносят адекватного результата, сказываясь на количестве и качестве урожаев, ухудшают состояние
почв и уменьшают конкурентоспособность продукции. Проводившиеся в свое время кампании интенсификации аграрного производства в рамках зеленой революции 70‑х годов
в большой степени исчерпали потенциал, и теперь требуются
новые методы консолидации сельского хозяйства в рамках
перспективной инициативы.
Приведенные обстоятельства создают весьма напряженную обстановку вокруг проблемы сохранения фертильных участков и подрывают продовольственную безопасность. По официальным сообщениям, с 1984 по 2007 гг.
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из оборота выпадало по 13 тыс. га плодородных земель ежегодно. С 2011 г. показатель вырос до 21 тыс. га. Со смещением
в восемь лет, т. е. с 1992 по 2015 гг., этот же процесс измерялся 3,1 тыс. га в год на «старых» землях, что было обусловлено изъятием под городское строительство почти 75 тыс. га
«работающих» земель, потеря которых была компенсирована
введением в оборот 206 тыс. га «новых» земель за счет освоения пустошей. По прогнозам, к 2030 г. еще 87 тыс. га могут
быть утрачены, что по определению нанесет ущерб стабильности развития продовольственного сектора 19.
В Египте подобное явление трактуется не иначе, как
угроза национальной безопасности и война за возвращение к статусу-кво в состоянии продуктивных площадей.
Тем более, что, помимо отторжения угодий под жилое строительство, земля сокращается из-за засоления почв в северной части дельты Нила в результате подтопления морской
водой 20.
Высокий уровень оценки и понимания угроз сельскохозяйственным землям в долине и дельте Нила стали побудительным мотивом для египетского руководства более энергично действовать на этом пространстве и за его пределами,
принимать решительные меры для противодействия множественным фактам нарушения природного равновесия
в этой части Египта. Она имеет реальное стратегическое
значение для поддержания не только продовольственной
стабильности, но и политической устойчивости, которая,
в общем, удерживается на убежденности населения в том, что
G. Alan Blackburn, Peter M. Atkinson, Taher Radwan, Duncan Whyatt // Dramatic Loss of Agricultural Land Due to Urban Expansion Threatens Food Security in the Nile Delta, Egypt. http://researchgate.net/publication/331017533_
Dramatic_Loss_of_Agricultural_Land_Due_to_Urban_Expansion_Threatens_Food_Security_in_the_Nile_Delta_Egypt.
20
USDA Foreign Agricultural Service. GAIN Report. 5.16.2016. http://apps.
fas.usda.gov/newgoinapi/api/report/downloadreport by file name?file name=Egyptian%20 Land%20Reclamation.
19
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государство предпринимает системные меры для преодоления прежней практики переносов планов расширения сельскохозяйственных земель, затягивания процессов освоения
залежей и соответствующей этому тактики малых, вопреки
первоначальным порывам, шагов, которая и стала олицетворением отнюдь не прорывных действий предшествовавшего
руководства в приращении земель под обработку и в расширении аграрного сектора.
В противоположность этому, в Египте ныне пристальное внимание сфокусировано на проблеме создания более
эффективной модели функционирования сельского хозяйства на базе серьезных решений, касающихся выведения
на новый уровень зернового хозяйства и методов управления и организации производственной деятельности в условиях активного взаимодействия разных форм собственности – от государственной до кооперативной и частной.
Очевидно, что выстраивание более прогрессивной
системы хозяйствования на земле под стратегические задачи
египетского руководства добиться снижения зерновой зависимости от внешнего рынка, не будет легким делом. Однако
государство довольно четко определило цели и предложило
решения, выполнение которых зависит не только от воли
политических сил, но и от энтузиазма разных групп интересов, которые имеют и свое видение проблем и узких мест
в сельском организме Египта и в сопредельных сферах.
Ранее вопросы консолидации этих исходных не имели
того значения, которое ныне придается всей этой теме.
Между тем, в ней кроются большие резервы мобилизации
ресурсов и средств для более последовательного выполнения программ оздоровления аграрного хозяйства и его продовольственного сектора.
С этой точки зрения, главной задачей момента становится
поиск объединяющего всех участников и партнеров дискурса, в котором каждой стороне отводится конкретная роль,
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намечены границы ответственности, предусмотрены меры
социальной защиты и обеспечения экономической справедливости. Следует отметить, что сведение воедино разнонаправленных интересов экономических агентов, нейтрализация возможных социальных осложнений внутри проектов
между субъектами хозяйственной деятельности, мобилизация капиталов и привлечение активов для укрепления аграрной базы продовольственной безопасности, выстраивание
отношений с гражданскими активистами из природозащитных организаций и выполнение многих других функций,
определяющих успех или неуспех масштабного аграрного
мегапредприятия, – это сама по себе колоссальная тема, которая вырастает, в своего рода, надстройку над аграрным базисом и требует своих методик и средств решения проблемных
вопросов. По сути, она сводится к овладению искусством
управления близкой к предкризисной ситуацией, что требует оперативности и координации взаимодействия с массой товаропроизводителей, которые едва ли смогут мобилизоваться настолько, чтобы сразу найти свое место в сложной
системе, где тесно переплетены индивидуальные интересы
и требования государства. Это крайне актуальный момент,
и здесь исключительно важно минимизировать возможность
бюрократизации как внутри, так и в отношениях с внешними контрагентами, поскольку увлечение администрированием на всех уровнях можно считать стойким исторически
приобретенным свойством практически любой управленческой структуры в Египте, которая в силу привычных алгоритмов действий почти автоматически может сдерживать
любые инициативы. Недаром президент Ас-Сиси, выступая
в оазисе Фарафра в провинции Новая Долина на заре новой
фазы мелиорации, призывал «ограничить «штатную» бюрократию в государстве», чтобы сделки с землей беспрепятственно оформлялись в виде прямых контрактов 21.
21

Ahramonline. 30 december 2015.
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В принципе, в этом нет ничего нового. Но плотно скомпонованный и сконцентрированный на сравнительно небольшой площади во всех отношениях перенасыщенный, но еще
имеющий резервы, организм египетской деревни обладает
спецификой, которую не приходится игнорировать. Разноформатный, частично инертный и традиционный, а частично
рыночно ориентированный и динамичный, не конфликтующий, но «методологически» разделенный по границам своих
основных сегментов, этот двойственный организм не должен
быть конкурентом внутри самого себя. Государство рассчитывает на то, что в рамках функционально единого агросектора будут воспроизводиться разные модели хозяйственной
активности, но не разрывающие социально-экономическую
ткань деревни, а дополняющие друг друга в интересах пополнения продовольственного фонда за счет освоения земель,
модернизации крестьянских и фермерских хозяйств, а равно
и предприятий крупного агробизнеса, способных мобилизоваться и действовать сообща, сохраняя плодородие почв,
встраивая новые технологии в производственные процессы
и проявляя заботу в отношении земельного фонда.
В своей политике на текущем этапе государство исходит
из необходимости отказаться от малорезультативных громких кампаний освоения земель и перенести акцент на получение кумулятивного эффекта в этой области, придав практике
введения в оборот новых угодий равномерно поступательный характер. В равной мере оно ужесточает и требования,
связанные с предотвращением ухудшения качества почв
и с противодействием практике недостаточно обоснованного выведения угодий из активного хозяйственного использования, поскольку подобное противоречит политике, трактующей сельскохозяйственные земли как национальное
достояние и важнейшее условие оздоровления аграрного
комплекса и пополнения национального продовольственного фонда. В этих условиях обновленный, т. е. в большей
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степени соотнесенный с реальными возможностями государства, аграрно-политический дискурс при благоприятных
обстоятельствах, видимо, действительно может оправдать
возлагаемые на него надежды и стать эффективным средством решения основной для Египта задачи – наращивания производства зерновых и выведения деревни на более
современные экономические, технологические и социальные показатели.

Глава 5

Египет: освоение земель
и сопутствующие процессы*
Chapter 5
Egypt: land reclamation and related processes

Хроническая недостаточность базовых средств производства в аграрном секторе, какими являются земля и вода,
воздвигает колоссальные трудности перед египетским государством. В этих условиях оно не в состоянии обеспечивать
продовольственную безопасность и вынуждено десятилетиями решать один и тот же наболевший вопрос, регулярно
нагружая напряженный бюджет и временами испытывая
состояния, близкие к кризисным.
Культивируемый фонд занимает примерно 2,8 млн га,
или около 7 млн фед., потенциально пригодные для обработки сельскохозяйственные угодья превышают 3,8 млн га,
или 9 млн фед 1. Учитывая высокую степень засушливости,
все сельские хозяйства могут функционировать только при
поливе. То есть, освоенные земли в пустынной зоне, которые при наличии осадков могли бы считаться богарными,
в реальных условиях Египта способны производить урожаи
только при соответствующем искусственном обводнении.
Расположенный в чрезвычайно засушливой климатической зоне, Египет ведет изматывающую борьбу за превращение максимально возможного, по его природным условиям,
клина земель в плодородные угодья, что позволило бы варьировать урожаи и маневрировать ресурсами в зависимости

*

Автор: А. О. Филоник

1
https://tradingeconomics.com/egypt/arable-land-percent-of-land-area-wbdata.html.
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от обстоятельств внутреннего и внешнего рынков зерновых
и продовольствия вообще.
Сельское хозяйство имеет устоявшийся характер, определяемый наличием водных масс Нила, допускающих благоприятный режим орошения и увлажнения почв практически круглогодично. Противолежащий сегмент египетского
агросектора также «завязан» на орошение, но уже имеющее
принудительный характер в связи с необходимостью подачи
воды из подземных источников в пустыне и использования
для этого технологического оборудования, удорожающего
производство.
Часть аграрного сектора образована крупнотоварными
хозяйствами, поставляющими качественную продукцию
на внешние рынки, для внутреннего потребления или для
снабжения промышленных предприятий техническими культурами. Хозяйства этого плана начали более-менее интенсивно
создаваться с начала 60‑х годов прошлого века и изначально
практиковали механизированное земледелие на больших площадях и были ориентированы большой частью на зерновые
культуры, реже специализируясь на высоко товарных и конкурентоспособных садовых культурах из-за нехватки квалифицированной рабочей силы или других причин, препятствующих диверсификации производства2.
Первые шаги в мелиорации были сделаны силами иностранного капитала в самом начале 20 в. сразу после сооружения Асуанской плотины. Только в 30‑е годы государство
подключилось к этой сфере, но в ограниченных масштабах,
и, в целом, процесс протекал дискретно вплоть до начала
60‑х годов, т.е. момента принятия первого пятилетнего плана,
когда участие государства стало ощутимым, хотя возможностей его не всегда хватало для поступательного движения 3.
Egypt Report 10.14.2014. http://marcopolis.net/agriculture-overview-egypts-
griculture-is-poised-for-growth.html.
3
Egypt – Land Reclamation and Loss. http://сountrystudies.us/egypt/86.htm.
2
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Тем не менее, больше чем за три четверти века, к 2015 г.,
в стране были освоены 2,6 млн фед обрабатываемых земель,
что увеличило их площадь на 44% 4.
Десятилетия назад в годы правления Гамаля Абдель
Насера – в Ат-Тахрире и Ан-Наубариейе, затем Анвара
Садата – в Ас-Сальхийе – создавались довольно крупные
хозяйства, помогавшие при тогдашнем уровне населения
в определенной степени разряжать обстановку на продовольственном фронте. Более-менее успешная практика способствовала продолжению работы на этом направлении,
во исполнение чего в 80‑е годы прошлого века разрабатывались новые планы освоения земель под культурные посевы5.
В конце 90‑х годов прошлого века объявлялось о запуске
программ в рамках освоения 1 млн фед. особо засушливых
территорий, где к концу 2017 г. должно было реализоваться
намерение превратить Западную пустыню в подобие Дельты,
обладающей такими же возможностями, что и ее оригинал.
На практике же ожидания оказались провальными, причиной чему стали организационно-технические просчеты,
недооценки климатических реалий в районах проведения
работ, растянутые коммуникации и иные обстоятельства 6.
В 2009 г. администрация Хосни Мубарака объявила
о начале нового тура мелиорации под лозунгом расширения обрабатываемых угодий до 3 млн фед. к 2030 г. Однако
по обстоятельствам, созданным революцией 25 января
2011 г, план не был реализован, за исключением отдельных попыток рекультивации периферийных территорий,
которые не смогли внести весомый вклад в расширение
площади обрабатываемых земель. Хотя по совокупности
4
USDA Foreign Agricultural Service. GAIN Report. 5.16.2016. http:// apps.
fas.usda.gov/newgoinapi/api/report/downloadreport by file name?file name=Egyptian%20 Land%20Reclamation.
5
Аль-Ахрам аль-Иктисадий, № 3 январь 2016. C. 7.
6
http://english.ahraм.org.eg/NewsContent/3/12/49775/Business/Economy/
Experts-question-new-agriculture-ministers-land-re.aspx.
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проводившихся десятилетиями работ, часть планов удалось выполнить, но с невысоким качеством, что сказывалось на общей эффективности возникших хозяйств, которые
выполняли свои функции, но стать лидерами аграрного возрождения в полном смысле этого слова не могли.
Дефицит продовольствия в Египте сохраняется на уровне
60% потребности по широкому спектру крупных товарных
групп, в первую очередь, пшенице, растительному и животному маслам, которые на 90% удовлетворяются за счет
импорта так же, как и по кукурузе, сое, кормам для птицы
и скота, по мясной продукции, нехватка которой вызывает
необходимость ежегодно импортировать более 7 млн т мяса7.
Отсюда и повышенное внимание именно к аграрной
повестке дня, значимость которой в планах подъема национальной экономики определяется социально-экономической
составляющей вопроса. Своевременность оздоровительных мер в сельской экономике тем более очевидна, что доля
аграрного сектора составляет 14–17% в национальном ВВП,
и потенциально аграрный блок может обеспечивать работой
крупные контингенты людей, создающих большой избыток
рабочих рук на местном рынке труда 8. Кроме того, аграрный сектор охватывает 25% населения и создает почти 30%
рабочих мест в египетском производстве, 45% активного
женского населения также трудятся в сельском хозяйстве 9.
К этим аспектам тесно примыкают темы из общественно-
политического спектра, которые формируют собственные
Аль-Ахрам аль-Иктисадий, № 3 январь 2016. C. 6.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/5_USAIDEgypt_Agriculture_Fact_Sheet_Sep2017_EG_OK.pdf; english.ahram.org.eg/
News Content/3/0/138105/Business/0/Economy/ Egypts-new-agricultural-
reclamation-project-booste.aspx.
9
https://w w w.us aid.gov/eg ypt/ag r ic u lture-and-fo o d-s e c ur ity ;
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = a g r i c u l t u r a l + s t a t i s t i c s +
of+eg ypt&oq=agricultural+statistics+&aqs=chrome.0.69i
59j69i57j0l6.24499j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF‑8.
7
8
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вызовы властям и поэтому постоянно держатся в поле зрения египетскими правящими элитами.
К середине текущего десятилетия перед Египтом вновь
реально возникла необходимость в крупных проектах опережающего развития в сельской экономике, которые могли
подстегнуть производство, сузить зазор между спросом
и предложением продуктов питания на внутреннем рынке
и одновременно увеличить поставки продовольствия
на экспорт.
Очевидно, что реализация прорывной, как она задумывалась, стратегии связана с преодолением серьезных трудностей не только технического или финансового порядка,
но и ограничителями природного происхождения. В районах арабского богарного земледелия две трети угодий
подвержены растущему истощению, поскольку расположены на покатых ландшафтах и испытывают воздействие
интенсивной ветровой эрозии. Она – главная причина опустынивания, хронически поражающего сельскохозяйственные угодья. Дезертификация неоднородна, имеет разные
степени интенсивности, что и находит отражение в необходимости постоянных усилий для борьбы с наступлением
ее и на Арабском Востоке, и в Египте, почти сплошь открытых для такого явления, как «захф», т. е. наползания песков
на обрабатываемые угодья. При этом ситуация усугубляется
интенсивными процессами засоления и гипсования почв,
выжиганием их верхнего покрова под влиянием усиленной
инсоляции, что наносит значительный материальный урон
сельскому хозяйству.
В результате подобных процессов образуются весьма значительные ежегодные потери, которые оцениваются в 9 млрд
долл. При этом утрата качества почвами из-за повышения
содержания солей и других химических элементов обходится
примерно в один миллиард долларов ежегодно, что в расчете на один гектар составляет 1,6–2,7 тыс. долл. В отдельных
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случаях такого рода деструкции могут низводить продуктивность земель до 30–35% их изначального уровня, но и меньшие показатели могут оказываться губительными для немалой части неокрепших хозяйств 10… С приходом к власти
президента Абдельфаттаха Ас-Сиси в июне 2014 г. ситуация
в стране склонилась в сторону более внимательного отношения к нуждам экономики и развития в целом. Стало очевидным, что новое руководство стремится стимулировать экономику за счет своего рода ударных проектов, в том числе
и новых инициатив, направленных на расширение фронта
аграрных работ с целью наращивания производства в зерновом сегменте сельской экономики 11.
В качестве конечного пункта обозначено освоение
1,5 млн фед. (630 тыс. га) в рамках мегапроекта стоимостью
50 млрд ф., на базе которого должны быть созданы не просто объединенные в сельские общины хозяйства, но целостный аграрно-промышленный комплекс с задачей обеспечить
индустриальный подход к эксплуатации новых территорий
и превратить их в полноценный интегральный компонент
национального воспроизводственного механизма, способного укрепить основу для преодоления дисбалансов в структуре национальной экономики и восстановления значения
аграрного сектора, интересы которого недостаточно учитывались в ходе поиска других путей для укрепления базы
развития. Необходимость добиться увеличения удельного
веса собственного зернового производства в общем хлебном балансе Египта ставит задачу не просто распахать новые
территории в пустынных районах, но полноценно включить
10
Arab Horizon 2030: Prospects for Enhancing Food Security in the Arab
Region. Technical Summary. UN. Beirut. P. 23, Pp. 3–39. http://www.fao.org/
fileadmin/user_upload/rne/docs/arab-horizon‑2030‑prospects-enhancingfood-security-summary-english.pdf.
11
Marwa Hussein. Experts question new agriculture minister’s land reclamation plan. http://english.ahram.org.eg/News Content/3/12/49775Business/
Economy/ Experts-question-new-agriculture-ministers-land-re.aspx.
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их в оборот в ходе интенсификации за счет использования
водных ресурсов и применения технологий, поддерживающих работу проекта в максимально экономичном режиме.
Египетское руководство рассчитывает поднять результативность аграрного сектора, развивая его по двум направлениям и, собственно, действуя по отработанной ранее схеме.
Новое в ней то, что разрастание географии земледелия будет
обеспечиваться как за счет наращивания производства
в Дельте Нила путем обводнения необрабатываемых полос
земель по обеим сторонам русла, так и освоения земельных ресурсов пустыни вверх по течению ближе к суданской
границе, где весь процесс будет сопровождаться увеличением добычи подземных, вод, улучшением энергоснабжения,
совершенствованием агротехнологий, организацией новых
форм ведения хозяйственной деятельности и производственных отношений в цепочке государство-собственник (владелец)-феллах (фермер).
Считается, что взвешенное распределение земледельческих проектов по разным районам страны станет благоприятным фактором для более рационального размещения
производительных сил аграрного сектора, позволит рассредоточить население по малообжитым территориям и тем
самым районировать производство, расширить сферу занятости и создать новые рабочие места.
Два этих направления будут отрабатываться одновременно, поскольку оба они одинаково важны для обеспечения продовольственной безопасности Египта и должны убедить массовое сознание в том, что насущные общественные
требования находят адекватное отражение в политике государства, которое ориентируется на решение наиболее актуальных национальных задач.
Но в условиях Египта довольно сложно сразу вступить
на магистральный путь развития агросферы в силу хотя бы
непреходящих факторов долговременного действия. Здесь
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не отрицается, что повышение эффективности предприятий аграрного мегапроекта в рамках новой программы освоения земель сопряжено с немалыми трудностями. В первую
очередь, это касается финансирования проектов, несмотря
на заверения, что финансовая часть обеспечена наличием
достаточных средств. Однако вполне можно предполагать,
что мобилизация внутренних ресурсов под амбициозные планы едва ли может протекать без осложнений. Даже
ссылки на то, что банки располагают «гигантскими суммами
в 1,8 трлн ф., аккумулированных не только через традиционные источники», не дают особой уверенности в бесперебойной финансовой подпитке мегапроекта и его составляющих12.
На эти нужды требуются 5 млрд ф. ежегодно. В структуре ассигнований роль внутренних накоплений едва ли
достаточна для выполнения всего объема намеченных работ
по проекту. Египет сталкивается с необходимостью прибегать к заимствованию средств у лидеров мирового банковско-
финансового бизнеса. Среди основных фигурируют Мировой Банк и другие международные кредитные организации,
институты, фонды, иностранные правительства, которые
поддерживают разные аспекты работы в агросфере Египта.
Применительно к аграрным проектам в рамках мегапроекта
кредиты выдаются на развитие и улучшение ирригационных
технологий, строительство магистральных и вспомогательных
каналов, дренажных систем, модернизацию энергетических
сетей, орошение конкретных земельных блоков, поддержание дееспособности мелких хозяйств и пр. Другими словами,
чрезвычайно важную роль играет кредитно-инвестиционная
деятельность разных агентств, участвующих финансово, технически и организационно в ведении многих направлений,
образующих ядро преобразований на египетском поле.
Хильми аш-Шаркауи. Аль-Бунук туаккид тавафур ат-тамвиль аль
лязим ли истислях 1,5 мальюун фаддан. Аль Ахрам аль Иктисадий № 10
январь 2016. C. 19.

12
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Это с одной стороны. С другой, иностранные участники, естественно, не могут нести бремя основных расходов, и дефициты, в том или ином виде, остаются характерной
чертой выделенных бюджетов. Поэтому довольно сложно
полагать, что кредиты, гранты, дотации и иные вложения
по всем пунктам охватывают потребности аграрного финансирования. Тем не менее, в египетских источниках подается,
как свершившийся факт, финансирование в течение относительно короткого времени весьма затратного обустройства скважин в размере 20 млрд ф., технического оснащения
250 тыс. фед. в составе 14 блоков по течению Нила и на севере
и юге Синая 13.
Вполне ожидаемо, что наиболее рельефно связанные
с финансированием трудности проявятся именно в начинаниях, связанных с освоением земель. По своим условиям
операция эта отличается капиталоемкостью и трудозатратностью, и проблемы ввода площадей в строй могут нарастать
параллельно с включением в процесс новых территорий.
Не случайно, государство установило широкие рамки для
финансирования мегапроекта и раздробила его на сегменты
и участки, надеясь облегчить привлечение средств по каналам частных банков и используя возможности даже мелких
и средних арендаторов и собственников.
Между тем, сельское хозяйство не было площадкой для
регулярной деятельности коммерческих банковских структур. Нужны серьезные последовательные меры, чтобы Центробанк Египта стал проводить более активную политику
в отношении банковского сектора и нашел бы способы стимулировать его инвестиционную деятельность, хотя последний не отказывался категорически и полным составом
от финансирования кредитоспособных аграрных предприятий. Но в целом, в течение десятилетий египетская деревня
Абдель Азиз Гира. Тархиб васиа би итляк машруу зираа 1,5 мальюн
фаддан. Аль-Ахрам аль-Иктисадий № 3 январь 2016. C. 6–7.

13
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не воспринималась банковским сообществом как объект
поддержки из-за рисков, которым подвергались инвестиции. Особенно по вине крупных землевладельцев, скрывавшихся за границей с полученными кредитами и попадавших
в черные списки банков 14.
Частные банки, возможно, готовы изменить свою тактику, но, по экспертным оценкам, повышение их активности
более всего реально на основе создания банковских объединений и их сотрудничества с компаниями, оперирующими
на новых территориях, что обеспечивает рассредоточение
угроз. Но частные банки все же стремятся снизить нагрузку
на свои активы, доказывая, что кредитование урожаев и кредитование процессов освоения залежей должно осуществляться по разным ставкам сообразно со спецификой объектов. Препятствием считается и то, что частные банки,
в отличие от государственных, не имеют разветвленной сети
отделений по провинциям страны, что существенно затрудняет оперативный контроль за движением капиталов, инвестиций, расходованием выданных средств.
Проблемы финансирования крупных проектов сочетаются с другими факторами, которые могут быть неоднозначными с точки зрения налаживания эффективного производства на осваиваемых территориях.
Система управления переживала свои трудности в связи
с тем, что имела довольно рыхлый характер из-за недостаточной проработки деталей распределения ответственности и принципов достижения согласованности между всеми
«стейкхолдерами» в поддержании работоспособности конкретных хозяйств в интересах стабилизации показателей
продуктивности сельской экономики, как таковой, и, в первую очередь, зернового сектора. Работающий механизм
Хильми аш-Шаркауи. Аль-Бунук туаккид тавафур ат-тамвиль альлязим ли истислях 1,5 мальюн фаддан. Аль-Ахрам аль-Иктисадий № 10
январь 2016. C. 19.

14
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взаимодействий в этой среде необходим для поиска рационального подхода к оценке внутриотраслевой ситуации
и юстировки баланса между экономической эффективностью
производства культур и себестоимостью продукции с учетом влияющих на объемы урожаев факторов. Эти моменты
тесно коррелируются с линией поведения участников национального и мирового рынков зерновых, конъюнктура которых весьма подвижна и требует соответствующего маневрирования при выходе на них.
Еще одно узкое место создается из-за недостаточной оперативности механизмов управления распределением наделов
внутри хозяйств или выделения площадей под сопутствующие производства. Даже успешные частные фирмы сталкиваются с трудностями при получении земельных участков
под свои предприятия аграрной направленности. Острота
проблемы была проиллюстрирована солидным экономическим изданием Аль-Ахрам аль-Иктисадий на примере одного
из крупнейших производителей молочной продукции, который на несколько лет увяз в согласованиях с пятью министерствами, в итоге получив вместо участка предложение
заплатить 36 млн ф. за перевод того из категории сельскохозяйственных угодий в другую. Такие случаи не единичны
и, возможно, уже составляют явление, сдерживающее рост
поголовья скота, которое не увеличивается с 1990 г. при том,
что население растет, растут и цены, а вопрос остается нерешенным по существу 15.
Система управления пронизана ограничениями и, порой,
основана на голом администрировании, отражая, вероятно,
в ряде вопросов собственное отношение управленческого
аппарата к решению текущих вопросов на основе установленных процедур. Такая практика негативно сказывается
на мелком и среднем агробизнесе, который пасует перед
15
Имад Ганим. Шубак вахид ам карар вахид? Ахрам Иктисадий. № 17
январь 2016. C. 4-5.
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управленцами. Нехозяйственное использование материальных и финансовых ресурсов, нередко необоснованное
перераспределение размещенных активов и иные операции
подобного толка создают вполне скандальные ситуации,
в разное время фиксируемые и по другим проектам.
Ныне государство более жестко формулирует правила
работы, требуя четкого планирования каждого конкретного проекта и каждого этапа расширения угодий, чтобы
уже на ранних стадиях уходить от неформальных связей при
распределении земель, обустройстве территорий или в ходе
выполнения подрядных работ по проектам. Тем более, что
коррупционные сделки при операциях с куплей-продажей
земель не редкость в Египте и сопровождаются уголовными
и журналистскими расследованиями.
Под освоение земель в рамках мегапроекта создана Компания развития египетской деревни, в которой представлены
министерства сельского хозяйства, строительства, ирригации, обороны, планирования, финансов и целого ряда других
ведомств. Компания имеет широкие полномочия для администрирования всех сторон деятельности, которые включают
общее руководство проектом, сбыт произведенной продукции, взимание земельного налога и использование аккумулированных средств для обеспечения организационно-
технических, финансовых и иных операций внутри проекта
с целью упорядочения взаимодействий внутри структуры
и корректирования отношений с внешними контрагентами
и партнерами. По сути, это многофункциональная компания, которая курирует весь комплекс работ и осуществляет
мониторинг процессов, развертывающихся на довольно протяженных пространствах.
Со второй половины текущего десятилетия в зоне повышенного внимания находятся шаги, предпринимаемые
для модернизации системы орошения Долины и Дельты
Нила и присоединения к ним новых угодий. Эти районы
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исстари обеспечивают наиболее благополучное хозяйствование на земле и стали объектом дальнейшей интенсификации именно в силу этого обстоятельства. И они же, будучи
самыми плодородными, заметными частями переходят в разряд несельскохозяйственных, лишаясь больших сегментов
под давлением урбанизации. С 1992 по 2015 гг. их полезная
площадь на старых землях сократилась почти на 74 тыс. га.
За тот же период 206 тыс. га были включены в сельскохозяйственный оборот на прилежащих новых территориях за счет
освоения дополнительных участков в приречной полосе
и образования хозяйств в традиционной нильской нише земледелия, охватывающей Аль-Бухейру, Кафр аш-Шейх и семь
других провинций 16.
По этой теме есть также данные 2017 г., по которым
1,9 млн фед. (примерно 760 тыс. га) были изъяты из сельскохозяйственного оборота и 1,7 млн фед. (примерно 680 тыс. га)
были возвращены по назначению 17. Эти цифры существенно
расходятся с предшествующими, заметно их превышают
и между собой коррелируются в разных пропорциях. Этот
момент создает своего рода казус, поскольку расхождения
слишком велики, даже если предположить, что учетный
период был значительное длиннее, чем приведенный выше.
Если ориентироваться на них, то следует считать, что из культивируемого фонда были изъяты на несельскохозяйственные
цели более 60% земель. Едва ли такой факт может соответствовать действительности, поскольку результатом мог бы
стать производственный коллапс, и к тому же принявший
такой размах процесс, даже если он был растянут во времени
и вызревал незаметно, не остался бы без внимания властей,
G. Alan Blackburn, Peter M. Atkinson, Taher Radwan, Duncan Whyatt. Dramatic Loss of Agricultural Land Due to Urban Expansion Threatens Food Security in the Nile Delta, Egypt. http://researchgate.net/publication/331017533_
Dramatic_Loss_of_Agricultural_Land_Due_to_Urban_Expansion_Threatens_Food_Security_in_the_Nile_Delta_Egyptr
17
Al-Masry al-Youm. June 7. 2017.
16

- 161 -

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

как вопиющий в условиях дефицитного состояния продовольственной корзины.
В любом случае, защита и приращение от природы плодоносных земель остается ведущей задачей государства, тем
более на территории вдоль течения Нила, которая рассматривается как надежная житница страны. Расширение ее границ путем присоединения ранее малопродуктивных угодий
видится назревшей задачей, которая последовательно реализуется. Основные ресурсы направляются на бурение скважин, прокладку магистральных водных сетей с отводными
каналами и дренажными системами и на другие сопутствующие капитальные сооружения. К моменту завершения проект должен поставлять 6–7 млрд куб. м воды на старые территории и еще 2 млрд под посевы риса в Дельте на площади
в 1,2 млн фед.
На новых территориях Дельты добыча воды ограничивается 1 млрд куб. м. Здесь развертывается самая совершенная
ирригационная система по технологии капельной ирригации
в отличие от старых орошаемых хозяйств, использующих разливы Нила.
Внедрение именно такого рода оросительных систем ныне
считается необходимой мерой в условиях острой потребности увеличения урожаев при незначительном потреблении
воды. Только таким способом можно предотвращать массовые нарушения правил водопользования со стороны половины фермеров, предпочитающих обводнение за счет разливов Нила, как менее хлопотное 18.
Искоренение подобной практики полностью отвечает
нынешней водной политике Египта, подразумевающей максимальную экономию воды и рациональное использование
подпочвенных источников. Тем более, что разливы ныне
в целом лишены большого смысла, поскольку в речном стоке
Абдель Азиз Гира, Абдель Гани аль-Гунди. 50 мильяр гиней ли татвир ар
рай фи 5 маляин фаддан. Аль-Ахрам аль-Иктисадий № 10 январь 2016. C. 20.

18
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практически не осталось ила, как исходного материала для
увлажнения и удобрения посевов.
Оросительный проект дает возможность добавить к каждому феддану (0,42 га) на старых территориях
по 300 кв. м, то есть, расширить его площадь на 8% за счет
высвобождения участков, занятых устаревшими громоздкими
наземными устройствами для полива. Эти операции увеличат рыночную стоимость феддана, составляющую 500 тыс. ф.,
не менее, чем на 35 тыс. ф. после завершения работ по освоению территорий. В рамках нильской части проекта предусмотрено использование единого севооборота, применение улучшенного семенного фонда, новых средств механизации и иных
услуг, предоставляемых централизовано. Смысл упорядоченной деятельности, предполагающей и более приемлемые условия труда и жизни, состоит в том, чтобы служить, помимо
основной цели, еще и средством притяжения потенциальных
рабочих рук и арендаторов.
В случае намерения товаропроизводителей присоединиться
к проекту на правах собственников, все расходы, составляющие 8–10 тыс. ф на феддан, в зависимости от зональных условий и логистических издержек, ложатся на них. Арендаторы
получают наделы в виде более крупных земельных участков.
Общая площадь каждого из них не должна быть менее 500 фед.,
что указывает на намерение повлиять на качественный состав
социальной структуры деревни за счет расширения фермерской прослойки капиталистического типа и укрепить предпринимательский компонент в сельском хозяйстве, как таковом.
Для чего, собственно, и инициируется весь большой проект, в котором (в качестве социальной нормы) представлены
и арендаторы мелких участков, роль которых, по-видимому,
не отличается сильно от работников в поле, подчиняющихся
определенному регламенту. В то же время запрещена практика,
при которой одна компания могла бы одновременно контролировать блок в 1 тыс. фед. и два питающих водных канала
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(мера антимонопольного плана) и параллельно поддерживать
компании, занятые непосредственно в зоне хозяйств выполнением практических работ.
Государство серьезно подошло к наведению порядка
в системах земле- и водопользования. Создана соответствующая законодательная база, которая жестко регулируют расход воды под контролем аппарата президента по примеру
Высотной плотины и новой индустриальной зоны в районе
Суэцкого канала, что обеспечивает координацию действий
и общий подход к управлению этими крупнейшими инфраструктурными объектами Египта.
Следующий шаг заключался в конкретизации работы
привлеченных министерств и ведомств, принимающих участие в курировании аграрных проектов. Создан банк данных по всем аспектам работы задействованных институтов.
Предусмотрены применение стимулирующих средств для
мелких крестьян в области налогообложения и побуждения
их к экономии воды и к строгому соблюдению севооборота
и структуры посевов, а также ускоренное внедрение хозяйственных, логистических и иных схем, позволяющих мотивировать сельских товаропроизводителей и регулировать
поступление продукции из сельских хозяйств на продовольственные рынки 19.
Дополнительно создаются компании в составе мелких
подрядчиков с целью развития сети услуг в деревнях в интересах рядовых товаропроизводителей. С этой же целью предусматриваются меры помощи мелким крестьянским хозяйствам в Кафр аш-Шейхе, Аль-Бухейре, Асьюте, Сохаге, Кене.
Одновременно действуют управляющие компании, которые контролируют качество работ и состояние насосной,
распределительной и иной инженерии. Заключительным
шагом в создании комплекса организационно-технических
Абдель Азиз Гира, Абдель Гани аль-Гунди. 50 мильяр гиней ли татвир ар
рай фи 5 маляин фаддан. Аль Ахрам аль Иктисадий № 10 январь 2016. C. 21.

19
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мер стало образование акционерной компании в составе египетских управляющих структур, административных органов
и банков, с одной стороны, и фермеров с другой, в равном
представительстве с целью мониторинга и выявления злоупотреблений в работе с документальной, инвестиционной
и финансовой отчетностью по проекту 20.
Очевидно, что государство вносит заметные новшества
в практику функционирования хозяйств, побуждая их оптимизировать производственные отношения и социальные связи
в проектах. Необходимость в этом есть, поскольку нерегламентированное взаимодействие между участвующими сторонами
создает трения на разных уровнях, порождающие аритмичность в производственном организме, что сказывается, в той
или иной степени, на показателях аграрного предприятия.
Дальнейшим развитием аграрной деятельности государства стал возврат к освоению массивов земель, расположенных
в районах с повышенной засушливостью в Тошке, Восточном
Овейнате, Синае. Указанные территории не являются зоной
размещения аграрных пионерных предприятий. Попытки внедрять здесь крупномасштабное культурное земледелие, так
или иначе, совершались в разные периоды и раньше. Пустыни
вновь привлекают внимание, в целом, по тем же причинам,
что и приречные территории, поскольку в условиях растущего
демографического прессинга и хронической нехватки обрабатываемых земель освоение песчаных залежей остается единственной альтернативой земельному голоду.
Предпринимавшиеся в этих местах действия вплоть
до 2012 г. не дали ожидавшихся результатов. На тот момент были
освоены всего 50 тыс. фед., хотя планы предусматривали доведение площади обрабатываемых угодий до 3,4 млн фед. к 2017 г.21
Там же.
Marwa Hussein Experts question new agriculture minister’s land reclamation plan. http://english.ahram.org.eg/News Content/3/12/49775Business/
Economy/Experts-question-new-agriculture-ministers-land-re.aspx.
20
21
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Здесь сложилась неблагоприятная ситуация, что видно,
хотя бы, на примере проекта Тошка, где столкнулись встречные интересы двух крупнейших саудовских предпринимателей. Антагонизм привел к нарушению всех сроков сдачи
в эксплуатацию объекта и, соответственно, к приостановке
работ по объекту. Помимо этого, вскрылись серьезные нарушения, связанные с организационной и коммерческой стороной его работы. Технико-экономическое обоснование
по нему было заказано через два года после начала его эксплуатации. Государство получило «нулевую отдачу» от предприятия, поскольку инвесторы добились колоссальной льготы
на оплату воды. Весь капитал был размещен за пределами
Египта, хотя очевидно, что иная практика взаимоотношений,
выстроенная не на основе получения сиюминутной прибыли,
а в расчете на долгосрочную перспективу, больше отвечала бы
интересам государства.
Возникли сложности и на отдаленных территориях
в Западном Овейнате из-за ошибок в экономическом обосновании затрат, просчетов в оценке транспортных издержек, недооценки высоких температур в конкретных областях, дефицита рабочих рук и ряда других недоработок 22.
Кроме того, в научных кругах Египта выражались сомнения
по поводу того, что горизонтальная экспансия едва ли удовлетворяет потребностям страны, тем более, если речь идет
о получении быстрых результатов.
В рамках кампании продвижения проектов в разных
пустынных местностях на юго-западной окраине страны
планируется создать условия для проживания 4–6 млн египтян, открыть за десять лет 450 тыс. рабочих мест, повысить
эффективность орошения к 2020 г. на 80%, поднять роль технических средств искусственного орошения. Ожидается, что
производство продовольствия вырастет на 20%. На такую же
22
Nada. Arafat, Saker Al Nour. How Egypt’s Water feeds the Gulf. Water
Journalist Africa. May 30. 2019.
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величину предполагалось обеспечить рост доходов крестьянских хозяйств, имеющих наделы менее 3 фед. и составляющих 85% всех дворов 23.
Возможно, такие расчеты имеют под собой почву.
Но некоторые примеры из предшествующей практики показывают, что далеко не все цели достижимы. Альтернативным
предложением в этом плане могло бы стать сосредоточение
усилий на интенсификации производства и повышении урожайности пшеницы с одного феддана, которая составляет
27 ц, тогда как те же семена и на тех же почвах могут приносить по 36 ц при внедрении должной технологии. Увеличение сбора зерновых и улучшение качества садовых культур могло бы, как предполагалось, поднять производство
и нарастить экспорт в более короткие сроки и с меньшими
затратами и в других проектах 24.
Тем не менее, в стране осуществляются планы увеличения
зон сельского хозяйства, в том числе и за счет именно горизонтального расширения земельного клина, но все же с переходом на более современные технологии ведения производственной деятельности в виде обязательной интенсификации
угодий путем использования подземных вод и современных
водосберегающих технологий. Более того, вводится контроль за расходованием скважинной воды, а также рассматриваются возможности корректировки структуры урожаев
с целью сокращения посевов водоинтенсивных культур 25.
То есть, переход к новому качеству должен, по замыслу,
осуществляться именно в духе новейших требований
23
Абдель Азиз Гира, Абдель Гани аль-Гунди. Аль-Ахрам аль-Иктисадий
№ 10 январь 2016. C. 21; Nada. Arafat, Saker Al Nour. How Egypt’s Water
feeds the Gulf. Water Journalist Africa. May 30. 2019.
24
Marwa Hussein Experts question new agriculture minister’s land reclamation plan. http://english.ahram.org.eg/News Content/3/12/49775Business/
Economy/Experts-question-new-agriculture-ministers-land-re.aspx.
25
http://english/ahram.org.eg/NewsContent/3/12/139807/Business/Economy/
Solar-energy-to-power-the-wells-in-Egypt-land-rec.aspx.
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к аграрному организму, чье развитие на протяжении длительного времени отражало инерционность воспроизводственных процессов и склонный к застойности характер динамики
деревни, в целом. Новый тур оживления водного и земельного векторов одновременно с внедрением сложных технических средств обводнения и повышения устойчивости урожаев должен, по логике разработчиков мегапроекта, создать
эффективный дискурс, возможно, способный в перспективе
повысить планку показателей и вывести их за предполагаемую двадцатипроцентную отметку.
Исходной точкой освоения новых угодий в Западной
пустыне в рамках мегапроекта стал оазис Аль-Фарафра
на площади 10 тыс. фед., подлежащих ирригации. Создаваемые сегменты местного материнского проекта на 80%
должны обеспечиваться водой из подземных источников,
остальная часть поставками из Нила, в основном, в названный оазис. Параллельно разработана программа бурения
пяти тысяч скважин стоимостью 6 млрд ф., часть которых в количестве шестисот единиц введена в эксплуатацию
в основном во впадине Каттара, а также в Тошке, в окрестностях Аль-Фарафры, Вади Могра и в некоторых других точках Западной пустыни 26.
Первоначально не было уверенности в том, что качество подземных источников, объем которых оценивается
в 8 млрд куб. м, удовлетворяет запросам потребителей.
Но исследования рассеяли подозрения и, более того, выявили, что воды достаточно для орошения на протяжении
50 лет, а не десяти, как предполагалось изначально 27. Эти
обстоятельства позволили системно подойти к проекту и
рассчитывать на его долговременное использование, а также
проработать вопрос о севооборотах и характере культур,
Ibid.
Абд аль-Азиз Гира. Тархиб васи би итляк машру зираа 1,5 мальяин
фаддан. Аль-Ахрам аль-Иктисадий № 3 январь 2016. C. 6–7.

26

27
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которые будут потреблять минимальное количество влаги.
Аль-Фарафра, по сути, стала своего рода пилотным хозяйством, которое должно продемонстрировать наиболее приемлемый для аграрного сектора вектор развития в этой
части Египта.
«Пустынная» часть проекта создается на территориях,
юридический статус которых детально не уточнен. Земли
находятся частично в собственности государства, в частной
собственности или в пользовании юридических и физических лиц с неустановленными сроками аренды. Права владения и пользования и иные параметры еще только подлежат
установлению в большом числе случаев. Другими словами,
в пустынной зоне слабее выражены устоявшиеся формы
поземельных отношений, чем на приречных территориях,
где преобладает, как отмечалось, мелкокрестьянское хозяйствование с глубокой традицией привязанности к земле.
Земледелие в традиционном пустынном варианте группируется, в основном, по соседству с немногочисленными
источниками и оазисами, где отношения по поводу земли
и воды распределяются между заинтересованными сторонами на основе традиционного права. При низкой продуктивности и небольших вложениях хозяйства остаются мелкими с ограниченным доступом к финансам, технологиям,
средствам механизации образованиями и могут фигурировать только на локальном рынке.
К местным сельским хозяйствам причастны, в той или
иной степени, примерно 55% населения района, и трудно
ожидать, что все оно имеет прямое отношение к земельной
собственности. Емкость действующего здесь воспроизводственного механизма слишком мала, чтобы занять сельских
жителей, действительно тяготеющих именно к сельскохозяйственному труду за неимением других возможностей
трудоустройства.
- 169 -

Часть I. Арабский аграрный сектор
и главные задачи текущего этапа

В противоположность сложившейся ситуации, государство развертывает большие программы освоения земель
вокруг, своего рода, опорных точек, где ведется низкотоварное производство, с целью преобразовать их в более доходные хозяйства и параллельно снять избыточное давление
на ограниченные сельскохозяйственные ресурсы, привлекая свободное население к работе в новых аграрных предприятиях. В принципе, они эффектом своего присутствия,
со временем, смогут аффилиировать малые и средние производственные единицы с общинным или кооперативным
содержанием, а сами будут доминировать на окружающих
пространствах в виде отдельных хозяйств плантационного типа с самостоятельным статусом, ориентированных
на высокотоварную продукцию на базе чисто коммерческих
моделей.
Помимо увеличения продуктивности, такой диверсифицированный подход, основанный на соглашениях с местным корпусом сельских товаропроизводителей из разных
социальных групп, имеет шансы повысить эффективность
использования освоенных угодий и при этом избежать социальных конфликтов в достаточно пестрой среде за счет преобладания крупных производственных единиц, работающих
в соответствии с достаточно жестким регламентом.
Предложение более устойчивых схем организации сельского труда может стать конкурентным вызовом многоукладности, хозяйствам с различной степенью стадиальной
зрелости. Приведение их деятельности к единому знаменателю в ходе предметной демонстрации преимуществ более
упорядоченных и централизованных предприятий с единым
циклом и более совершенной материально-технической базой
создало бы предпосылки для выравнивания по экономическим и социальным показателям большого количества менее
зрелых крестьянских и мелкофермерских дворов, подготовленных таким образом к подключению к более гомогенной
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структуре хозяйствования на земле с последующим ростом
урожайности повышения уровня благосостояния.
Как можно полагать, государство имеет намерения действовать именно в таком ракурсе, поскольку это максимально соответствовало бы общему замыслу преобразования аграрной жизни в самой периферийной части Египта.
Но основным сдерживающим началом при подобном переустройстве местной деревни могут стать организационные,
распорядительные, финансовые и иные обстоятельства. Они
почти хронически довлеют над реформаторами, планы которых нередко «натыкаются» на дефицит инвестиций и капиталов, административные упущения, сопротивление местных
влиятельных групп и прочие обстоятельства, которые порой
превращаются в мощный «подрывной» момент по отношению к любой инициативе, тем более такой масштабной, как
рассматриваемая.
Однако, даже безотносительно к сказанному, такой вариант развития в его, можно сказать идеальном виде, скорее,
можно представить как отложенный на будущее. В любом
случае он связан с серьезной ломкой внутрихозяйственных и иных устоявшихся связей и даже, вполне может быть,
пока и не вынашивается властью, хотя сам по себе логичен
и, вполне вероятно, будет реализован позже, если сам предмет как бы «самотеком» не мутирует в нужном направлении.
Пока очевидно, что ставка делается в се-таки на крупномасштабную деятельность государства, создающего платформу, в рамках которой осваиваются достаточно обширные пустынные территории, где предприниматели, по мере
своих возможностей, организуют и финансируют сельскохозяйственные работы на землях, которые передаются им
в аренду на 49 или 25 лет с возможной пролонгацией сроков.
Однако сроки пока не установлены точно, имеются альтернативные предложения, которые ужесточают условия аренды
и землепользования и ограничивают его 30 годами. В случае
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продления аренды в расчет должны приниматься в обязательном порядке достигнутые на текущий момент показатели производственной деятельности и стабильности работы
владельцев лицензий 28.
Земли проекта могут сдаваться в аренду как арабским,
так и иностранным предпринимателям. Для них потолок
обрабатываемых угодий не может превышать 100 тыс. фед.
Стоимость участка определяется локальными условиями,
расположением и зависит от характера выращиваемых культур, климатических условий, качества подземных источников воды. Стоимость инфраструктуры, созданной государством, включается в цену земли.
Предусматривается и иной порядок, при котором земли
либо приватизируются, либо выставляются на аукционы.
Количественное соотношение между этими формами пока
не определено, видимо, подходы к устройству отношений
по поводу земли будут меняться в зависимости о того, какая
практика окажется, в итоге, более эффективной. Пока замысел как бы дозревает в ожидании полного развертывания
проектов, чтобы определить наиболее благоприятный вектор развития и уже в процессе работы не испытывать трудностей в результате ошибок в толковании вопросов, которые могут иметь значение для показателей работы аграрного
предприятия национального масштаба.
Но в любом случае, отношения между низовыми товаропроизводителями и владельцами блоков представляются
довольно сложными с той точки зрения, что ведение сельскохозяйственных работ сопряжено с определенными рисками
и требует профессиональных навыков. Последнее особенно
относится к выходцам из низших слоев деревни и сельских
и городских безработных, которые могут не иметь нужного
28
Абдель Азиз Гира. Убур зираий юрджах каффат аль-иктисад альинтаджий. Аль-Ахрам аль-Иктисадий. № 10 январь 2016. C. 17.
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опыта, но находят возможности трудоустройства в неблагоприятной для них среде.
Между тем, деревенский организм специфичен, и выбор
схем водоснабжения, методов обработки почв, севооборота
и т. п. в рамках общего проекта возлагается на собственника земли как на ответственное лицо, при этом арендаторы
в каждом блоке также должны брать на себя определенные
обязательства 29.
Такой порядок и вообще характер всего земледельческого мегапредприятия сближает его по типу с организованным британской администрацией еще в период Англо-
Египетского Судана крупным плантационным хлопковым
хозяйством – Аль-Гезирой. Здесь также роль государства опосредована Компанией развития египетской деревни, взаимодействующей с крупными акционерами-инвесторами,
каждый из которых организует производство на интегрированных в блоки участках площадью 1 тыс. фед., а мелкие
крестьяне выступают в роли рабочей силы. При этом предусматривается регулярное распределение доходов между участниками процесса, т.е. компаниями и рядовыми товаропроизводителями. Система оплаты строится на соглашении между
инвестором блока и крестьянами.
Мегапроект имеет заметный социальный уклон, учитывая огромную резервную армию труда и неустроенной молодежи, которые не могут прибегать к аренде за неимением
свободных средств. Поэтому, например, часть синайского
аграрного проекта площадью 25 тыс. фед. выделена исключительно для местного населения, преимущественно для молодых людей, способных документально подтвердить постоянное проживание в этой части Египта. Доля безработной
молодежи, которая вводится в хозяйства, и мелких крестьян
составляет в проекте 20%, они получают землю в виде лотов
Абдель Азиз Гира, Абдель Гани аль-Гунди. 50 мильяр гиней ли татвир ар
рай фи 5 маляин фаддан. Аль Ахрам аль Иктисадий №10 январь 2016. C. 20.

29
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по пять федданов, на которые никто, кроме них, не будет
иметь права претендовать.
Обращение к практике согласительных советов в виде
своего рода сопутствующего элемента в системе администрирования хозяйственной деятельности должно создать преграду перед неформальными отношениями между крестьянином и теми правообладателями, которые занимают более
высокие места в земельной иерархии и могут покушаться
на интересы крестьян, особенно в том, что касается юридического оформления отношений по поводу земли или текущих
производственных и сбытовых операций, при которых возникают возможности для неких злоупотреблений. К тому же
существенно повышается статус феллаха, который может
выражать свое мнение, приобщается к современным средствам и орудиям труда на земле, и, получая более стабильный доход, тем самым имеет больше шансов быть отнесенным к категории фермеров.
В целом, система организации и управления, которая
призвана более взвешенно выстраивать и регулировать
отношения по поводу земли и воды, а также формировать
структуру прочных социально-экономических связей внутри
фермерско-крестьянского сообщества, очевидно, предполагает достаточно обоснованные меры, которые соотносятся
с текущей ситуацией и, в целом, соответствуют стратегической задаче максимально быстрого повышения уровня самообеспеченности страны продовольствием.
В обстоятельствах, когда основным требованием становится достижение стабильности в работе проектов, государство, комбинируя социальные и производственные факторы,
тем самым дополнительно укрепляет основу внутреннего
общественного согласия, чтобы предотвращать противоречия, ослабляющие аграрные инициативы, что может
нарушить единство задач и целей и привести к появлению
в зоне хозяйств неких лакун, нарушающих целостность
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функциональных цепочек и способных снижать экономическую эффективность предприятия.
Во избежание сбоев в воспроизводственных процессах,
администрация хозяйств, действующая в настоящее время
в довольно активной социально сельской среде, стремится
выверять экономические шаги, чтобы не допустить производственной аритмии на уровне конкретных хозяйственных
единиц и, тем более, возникновения недовольства опрометчивыми решениями. Впрочем, вероятность таких эпизодов
должна, вероятно, сводится к минимуму, поскольку разрабатывается единый более-менее дееспособный механизм, что
уже само по себе должно удерживать субъектов хозяйственной деятельности от демонстрации «суверенности» и не создавать поводов для иных проявлений, ослабляющих государственную политику.
Можно полагать, что конечная задача всего мегапредприятия национального масштаба состоит в том, чтобы укрепить
египетское земледелие и энергично развивать производительные силы аграрного сектора. Причем до степени, которая
позволила бы ему обрести черты интегрированного аграрно-
индустриального организма, в котором созданы условия для
вытеснения или преобразования отсталых хозяйств, повышения экономической результативности остающихся, улучшения социальных условий существования больших контингентов сельского населения.
Видимо, мысль о всеобщем оживлении деревни определяется не только угрозами на продовольственном рынке,
но и, возможно, требованием найти понятную народу мобилизующую идею, которая и воплотилась в призыве освоить
одни территории и придать динамику другим. Идею, понятную еще и потому, что она опирается на до сих пор сохраняющиеся в национальном коде египетской нации представления
о своей приречной природе и аграрных корнях, уходящих
в историю Египта времен фараонов.
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Однако следует понимать дело так, что не все эти сконцентрированные в национальной программе цели из-за
масштабов предприятия могут быть одномоментно реализованы в ближайшей перспективе. Во всяком случае, президент Ас-Сиси на открытии проекта в Аль-Фарафре признавал, что «за последние 60 лет обогащенные земли в среднем
прирастали на 50 тыс. фед., и задача состоит в том, чтобы
добиться задуманного через два года» и дать возможность
новым деревням жить в соответствии с более высокими
стандартами 30.
Но, если учитывать подчеркнутую главой государства хроническую инертность исполнительных механизмов, то существенное ускорение темпов едва ли может рассматриваться как подлежащая немедленному исполнению
задача. Особенно в свете более острожных высказываний
египетских аналитиков, утверждающих, что реальная оценка
успешности аграрных предприятий может быть удостоверена не менее, чем по прошествии пяти лет с момента ввода
их в эксплуатацию 31.
Если исходить из того, что мелиорация земель в рамках
мегапроекта началась в 2015 г, то отсутствие данных после
2017 г. не позволяет сделать выводов относительно тенденций прироста площадей в обороте за время реализации
задачи, т. е. за срок, остающийся до конца десятилетия. Тем
не менее, посевные площади с 2605 тыс. га в 2006 г. увеличились до 2787 тыс. га в 2017 г., при этом пики роста фиксировались в 2008 г. (3%), 2009 (9%) и 2015 г. (8,5%), в остальные
годы наблюдался нулевой прирост или отрицательный. Другими словами, прирост носил неравномерный характер: при
пике в 2015 г., достигшем 2866 тыс. га, в 2017 г. фиксировалось
Абдель Азиз Гира, Тархиб васиа би итляк машруа 1,5 мальюн фаддан.
Аль-Ахрам аль-Иктисадий № 3 января 2016. C. 7.
31
Али Канауи. Ат тахаддият тахулю дуна истифада аш-шабаб мин альмашруа. Аль-Ахрам аль-Иктисадий № 10 январт 2016. C. 19.
30
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сокращение до 2778 тыс. га, т. е. на 97 тыс. га меньше. Очевидно, что за два года расширения клина мелиорированных
земель не состоялось, хотя начатые прежде планы все-таки
в определенной своей части были проведены в жизнь, несмотря не то, что пришлись на трудный период в новейшей истории Египта 32.
Относительно данных до конца текущего десятилетия,
с помощью которых можно было бы получить более точную картину происходящего, видимо, можно предположить,
что они должны бы свидетельствовать о росте показателей. На эту мысль наталкивает ситуация с продовольственной безопасностью и общая обстановка на экономическом
пространстве Египта, который остается важным центром
силы в регионе и должен показывать успехи на стратегических направлениях развития. В последнее время президент
Ас-Сиси демонстрирует твердое намерение осуществлять
масштабные цели, связанные с обустройством Суэцкого
канала, созданием индустриальной зоны в этом важном
логистическом узле, с другими мероприятиями, наконец,
с модернизацией старых и освоением новых земель на разных территориях, что должно обеспечить ускоренный рост
страны и поднять ее значение как растущего центра влияния в регионе.
Очевидно, что власть должна подтверждать, что она
способна решать задачи большого масштаба, может
https://k no ema.r u/at l as/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/topics/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1
%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0
%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8
9%D0%B0%D0%B4%D0%B8.
32
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аккумулировать необходимые ресурсы, политически мобилизовать общество, чтобы добиться успеха на обозначенных
направлениях и привлечь к участию в строительстве соответствующей инфраструктуры силы, опирающиеся на энтузиазм масс.
Власть явно рассчитывает на позитивный ответ, тем
более, что аграрный вопрос в Египте десятилетиями остается крайне актуальным, затрагивает интересы миллионов
людей, и достижение успеха на этом поприще в виде заметных результатов может значительно укрепить веру в нынешнее руководство.
В свете этого, курс на закрепление рыночного фундамента сельской экономики, в конечном итоге, примечателен не только тем, что обрел статус проекта национального
масштаба, важного с точки зрения пополнения продовольственного фонда страны. Но также и тем фактом, что
призван ускорить капитализацию деревни на продвинутой материально-технической и прочной социальной базе,
создать элементы полноценного аграрно-промышленного
комплекса и современную систему агробизнеса, чтобы минимизировать балансовые разрывы, угрожающие продовольственной безопасности.
Стремление к совершенствованию механизмов аграрного
развития в Египте показывает, что элиты видят пути снижения остроты продовольственной ситуации в стране в прогрессе науки, появлении новых технологий земле- и водопользования, повышении урожайности и вплоть до изготовления
искусственных пищевых продуктов и других мер, возможно,
в недалеком будущем способных привести к прогрессу аграрной сферы и подъему продовольственной отрасли. Но при
этом есть и понимание того, что необходимо в духе времени
выстраивать отвечающую этому времени социальную структуру аграрного организма, которая соответствует императивам, диктуемым зарождающимся переходом к эпохе
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инновационных инструментов роста. Именно они, возможно
даже в недалекой перспективе, будут выстраивать иные форматы функционирования деревни и перекраивать отживающие схемы организации сельской жизни в условиях сильно
измененной системы производительных сил.
В складывающихся драматических обстоятельствах Египту,
как и всему арабскому миру, предстоит концентрировать внимание на многих направлениях одновременно, чтобы не пропустить наступления переломного момента, когда возникнет
необходимость оперативно мобилизовывать материальные
и финансовые ресурсы в быстро меняющихся обстоятельствах
и в интересах максимального наполнения национального зернового фонда за счет собственных ресурсов.
Очевидно, что необходимая для этого высокая маневренность обеспечивается всем опытом управления процессами
развития и практическими действиями, генерирующими
отвечающую времени трансформацию внутреннего уклада
деревни, общественное сознание, техническое перевооружение, вообще накопление базовых предпосылок к прорыву
на направлениях стратегического выигрыша. Однако мало
уверенности в том, что подобные свершения, затронувшие
еще далеко не все аграрное пространство, способны закрепиться в стране настолько, чтобы в исторически короткое
время стать полноценной базой для развернутого вхождения в эпоху высоких технологий в аграрной сфере.
Состояние и качество управленческих процессов в аграрном организме Египта, пониженный тонус распорядительных структур, обюрокраченный механизм принятия решений и недостаточная согласованность в действиях между
ведомствами и институтами разной принадлежности и подчиненности пока не стали сильной стороной сегодняшней
египетской и, шире, арабской действительности, хотя определенные подвижки в этой сфере накоплены и работают.
В настоящих условиях, тем не менее, сложно предполагать
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массовое проникновение новшеств на национальную почву.
Если подобное состоится, то, скорее всего, в виде точечных
объектов или узко специализированных проектов с некоей
перспективой расширять пятно контакта с существующими
реалиями. Но и это возможно только по накоплении общих
серьезных предпосылок, благоприятствующих развитию, как
процессу, хотя бы на первых порах в виде упрощения законодательства и преодоления административных препон, сдерживающих аграрный рост. Пока это, видимо, единственное
направление, на котором можно было бы более оперативно
и с меньшими затратами частично компенсировать водно-
земельный дефицит в Египте и уже потом продвигать иные
инициативы для более энергичного внедрения модернизационных моделей в тело деревни.

Часть II
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ТРЕНДЫ
И СТРАНОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Глава 6

Развитие финансовых систем в регионе БВСА:
технологии и инновации*
Chapter 6
Development of Financial Systems in the MENA region:
Technologies and Innovations

В 2018–2019 гг. отрасль ФинТех-технологий на мировом
и региональных рынках БВСА показывала стабильный рост,
которому способствовали такие факторы, как большое количество проведенных сделок, успешная реализация бизнес-
проектов, в том числе стартапов, появление крупных технологических центров и создание нормативно-правовой базы,
регламентирующий деятельность ФинТех компаний. Сочетание вышеуказанных факторов помогает ФинТех индустрии
расширяться, завоевывать новые рынки, гибко интегрироваться в созданные и работающие инновационные пространства с целью получения более качественных продуктов и услуг для конечного потребителя.
Ответом стран арабского региона на «вызовы» ФинТех,
становится принятие специальных режимов лицензирования
компаний, в том числе в открытие регулятивных «песочниц»
Arab Free Trade Zone 1, ФинТех инкубаторов и акселераторов.
Объем ФинТех инвестиций в арабских странах к 2022 г. должен составить 2,5 млрд долл.
Арабский валютный фонд (The Arab Monetary Fund)
играет важную роль в создании эффективной экосистемы
для работы сектора ФинТех путем создания Рабочей Группы,
*

Автор: C. Ю. Бабенкова

По формулировке Банка России, механизм для пилотирования
и моделирования процессов новых финансовых сервисов и технологий,
требующих изменения правового регулирования. URL: https://www.cbr.
ru/fintech/regulatory_platform/.

1
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которая взаимодействуя с международными экспертами создает платформу для обмена опытом и знаниями как между
арабскими странами, так и между регионом БВСА и остальным миром. Наряду с этим, члены вышеуказанной группы
консультируют и поддерживают правительства арабских
стран, которые готовы стать на путь развития инновационных финансовых систем, в ходе реализации стратегий развития и видений для своих стран.
Арабский мир за последнее десятилетие сильно изменился. Изменения прямо и косвенно коснулись практически
всех государств региона БВСА, вне зависимости от их экономического положения и индикаторов страновых рисков 2.
Наряду с этим, процессы глобализации также не стоят
на месте, вовлекая в свой экономический «круговорот» все
больше и больше государств.
Финансовая глобализация принесла не только определенные выгоды национальным экономикам, инвесторам и владельцам сбережений, но и повлекла за собой изменения
в структуре и функционировании финансовых систем, создав новые риски и проблемы как для участников рынков, так
и для руководства стран. Необходимо отметить, что глобальная экономика пережила один из самых неспокойных периодов в новейшей истории, включая мировой финансовый
кризис. Последствия его выразились в резком спаде мировой торговли, замедлении роста производительности труда,
колебаниях финансовых и банковских систем.
Во многих странах, появление новых инновационных
технологий предоставления финансовых услуг, возможно,
поставит под сомнение эффективность работы классических
финансовых систем. Действительно, применение ФинТех
2
Страновые риски определяются социально-политическими и финан
сово-экономическими факторами и влияют на способность страны-
контрагента исполнять свои обязательства. URL: http://www.riskovik.
com/riski/stranovye/info/.
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в сфере оказания и предоставления финансовых услуг охватывает практически весь спектр и варианты их предоставления, постепенно вытесняя с рынка таких финансовых
посредников, как банки, некредитные финансовые организации, страховые брокеры, инвестиционные консультанты
и т. д. Осуществление платежей, работа над сбережениями
и инвестициями, страхование, управление активами и консалтинг предоставляются в полном объеме, но в формате «без
посредников», благодаря инновационным цифровым каналам обслуживания контрагентов, автоматизированным процессам и децентрализованным цифровым сетям.
Инновационные финансовые технологии, очевидно,
являются продуктами развития постиндустриального общества, то есть общества, состоящего из представителей «сетевого поколения»3. Представители этого поколения (экономические субъекты) являются целостными звеньями механизма
под названием «информационный капитализм» 4, который
постепенно приходит на смену капитализму в классическом
его понимании. Основным «капиталом» в экономической
системе информационного капитализма 5 можно назвать
цифровые финансы и технологии, связанные с ними.
Растущие потребности в цифровых технологиях и финансовых услугах (например, внедрение программы по финансовой доступности населения) даст возможность многим странам
вывести свои финансовые системы на более высокий уровень.
Технологии ФинТех и Блокчейн быстро проникают
в финансово-экономическое пространство БВСА. При этом,
рынок вышеуказанных технологий все еще находится на стадии развития в этом регионе в связи с отсутствием универсализации и полноценного доступа к ним.
3
Пол Мэйсон. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему.
М., 2016.
4
Там же.
5
Более подробно об «информационном капитализме» см.: там же.
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Более половины новых IT-решений ориентированы
на массовый потребительский рынок без какой-либо отраслевой направленности. Однако, в некоторых странах существуют проблемы с нормативным регулированием финансовых технологий; непроработанность многих вопросов
в нормативных актах остается главной проблемой их повсеместного использования. В этой связи, ряд компаний типа
B2C (бизнес для потребителя) 6 (52%) вынуждены были переориентироваться на модели B2B (бизнес для бизнеса) 7 (34%)
или B2B2C «бизнес-бизнес-потребитель» (14%) 8.
В отчете Dubai International Financial Centre (DIFC) приводятся данные, согласно которым регион имеет достаточно
большой потенциал для быстрого роста. В нем проживают
около 450 млн чел., при этом половина населения моложе
25 лет. Потенциал молодого населения представляет собой
достаточно привлекательный и растущий рынок для развития прогрессивных технологий.
В период с 2018–2019 гг. доход ФинТех компаний от предоставления услуг составлял 3% общего объема предоставляемых на рынке услуг, при этом, по прогнозам специалистов,
к концу 2020 г. эта цифра может возрасти до 8%.
По состоянию на октябрь 2019 г. в 22 арабских странах
насчитывалось более 330 компаний категории ФинТех. 75%
компаний сосредоточены в нескольких странах – ОАЭ имеют
более 60% ФинТех инноваций, далее следуют Марокко, Тунис,
Египет, Иордания и Ливан.
Планируется, что к 2022 г. число ФинТех компаний
в регионе может возрасти примерно в три раза. По оценкам исследовательской компании Research Partners, рынок
Термин обозначает коммерческие взаимоотношения между
организацией и частным, «конечным» потребителем. URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_b/business-to-consumer/.
7
Термин отражает характер отношений между двумя компаниями. URL:
https://www.seonews.ru/glossary/b2b/.
8
URL: https://www.cgap.org/blog/mapping-fintech-innovations-arab-world.
6
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ФинТех в БВСА в 2018 г. оценивается в 2 млрд долл., при
этом, по ожиданиям инвесторов, к 2022 г. емкость рынка
может составить 2,5 млрд долл.
Рисунок 1
Количество ФинТех-стартапов в регионе БВСААпрель 2019 г.9

* Под термином Africa понимается Северная Африка

Рост сектора ФинТех по странам Ближнего Востока показывает, что величина Compound Annnual Growth Rate (CAGR))
составляет 30%. Согласно прогнозам, к 2022 г. 465 компаний,
работающих в отрасли на Ближнем Востоке, привлекут более
2 млрд долл. инвестиций в виде венчурного капитала по сравнению с показателями 2017 г., когда были задействованы
всего 80 млн долл. Большая часть инвестиций поступила
в наиболее активные сегменты ФинТех. Например, в стартапы, ориентированные на платежи и денежные переводы,
страховые технологии (Insurtech), онлайн-кредитование,
регулятивные технологии РегТех, цифровой банкинг, краудфандинг, криптовалюты, блокчейн-технологии 10.
За шесть месяцев 2019 г. в БВСА было инвестировано
около 1,5 млрд долл. венчурного капитала (VC), включая
стартапы. Это на 66% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. Более четверти финансирования было
инвестировано в ОАЭ, причем индустрия ФинТех является
Accenture in partnership with Fintech Hive report: Invest Collaborate Compete 2018.
10
См. также Бабенкова С. Ю., Овинов В. И. Fintech в арабских странах:
особенности применения и развития // Бухгалтерия и банки. 2017. № 11.
С. 51–54.
9
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наиболее динамичным сектором, на который приходятся 17%
всех заключенных сделок.
Необходимо отметить, что в регионе существуют проблемы, которые создают определенные барьеры на пути
быстрого развития индустрии. По статистике, более 50%
населения в регионе имеют ограниченный доступ к инновационным финансовым услугам, наряду с этим существует значительная часть населения, которая вообще не имеет к ним
доступа. Новые технологии региона, в лучшем случае, повторяют ФинТех-решения, разработанные более пяти лет назад
в Азии, США и Европе. Финансовые учреждения арабских
стран поддерживают региональные стартапы, но принимают во внимание тот факт, что актуальные технологические
потребности могут быть удовлетворены только путем приобретения инновационных бизнес-решений, которые были
успешно апробированы на зарубежных рынках.
С целью более быстрого развития инновационных технологий финансовые государственные регуляторы арабских
стран создают специальные регулятивные «песочницы». При
помощи последних тестируются новые ФинТех проекты, а надзорные органы получают прямой доступ к результатам этих
тестов, чтобы быстро выстроить и апробировать в дальнейшем нормативно-правовое обеспечение для инновационной
отрасли.
Финансовый сектор играет одну из ключевых ролей в проводимых странами Персидского залива мерах по диверсификации национальных экономик. Рынок должен поддерживаться диверсифицированными инвестициями от частного
сектора. Это поможет снизить его волатильность и повысить
устойчивость ненефтяного сектора экономики. Действительно, развитие экосистемы ФинТех рассматривается аналитиками, как ведущее направление экономической диверсификации стран ССАГПЗ.
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Ближневосточным центром ФинТех-старапов можно
назвать ОАЭ. Здесь, нужно отметить, преобладают два основных эмирата-флагмана – это Дубай и Абу Даби. По состоянию на 2019 г., в ОАЭ осуществляют деятельность примерно
30% всех ФинТех-стартапов региона, также и в ОАЭ уделяется
большое внимание технологии Блокчейн. Необходимо отметить, что большие объемы финансов сосредоточены в платежном сегменте. Приблизительно 85% фирм, работающих
в секторе ФинТех, занимаются вопросами платежных систем,
в частности, денежных переводов.
В 2017 г. объемы денежных переводов из ОАЭ составляли
44,5 млрд долл.11, причем три четверти всего объема этих
денежных переводов были осуществлены через обменные
пункты и банки. Широкое распространение и проникновение в повседневную жизнь мобильных устройств и интернета
существенно уменьшило время денежных переводов и облегчило связь между контрагентами.
На 2019 г. Бахрейн, ОАЭ и Катар являются флагманами
по темпам запуска широкополосных сетей 5G. Саудовская
Аравия и Кувейт в 2019–2020 гг. также присоединились к проекту по запуску вышеуказанных сетей.
В апреле 2018 г. правительство ОАЭ приняло Национальную Стратегию в области инновационных технологий –
«Emirates Blockchain Strategy 2021». В ней определены четыре
основных направления – благополучие подданных (резидентов), более эффективная работа правительства и организаций,

11
Более подробно о денежных переводах см. Бабенкова С. Ю. Некоторые
нефинансовые аспекты «исламских» финансов» // Контуры глобальных
трансформаций. Ближний Восток на пути к новой политической
реальности. М., 2017. Т. 10 № 2. С. 50–65. URL: https://centerojournal.ru/
wp-content/uploads/2017/08/Outlines-of-Global-Transformations_2_2017_
Internet.pdf. DOI: 10.23932/2542–0240–2017–10–2–50–65.
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перспективное законодательство, закрепление лидерства
на международных ФинТех рынках12.
Среди аравийских монархий Бахрейн выделяется самым
быстрорастущим центром ФинТех. Благодаря совместным усилиям The Сentral Bank of Bahrain и Economic Development Board
королевства, создаются нормативные блоки первой в стране
экосистемы ФинТех. В 2017 г. состоялся запуск нормативной ФинТех-«песочницы»13, введены правила краудфандинга,
криптоактивов, предоставляются различного рода консультации через робота, банковское обслуживание ведется в информационно открытом формате, произошло агрегирование страховых продуктов и услуг. Бахрейн принял ряд законов и правил,
позволяющих стартапам апробировать инновации, не опасаясь правовых последствий, которые обычно связаны в арабском регионе с политическими и экономическими вызовами.
Крупнейший Бахрейнский ФинТех-центр «Fintech Bay»,
был открыт в феврале 2018 г. в сотрудничестве более чем
с 30‑ю корпоративными партнерами, включая банки, страховые организации, платежные агенты, телекоммуникационные
и технологические компании. На сегодня он имеет 100 партнеров. «Fintech Bay» – активный участник платформы Fintech
Consortium, в которую входят Кремниевая долина и Сингапур.
Платежная система «VISA» заключила партнерские отношения
с вышеуказанным центром для дальнейшей поддержки развития экосистемы ФинТех в Бахрейне. «Fintech Bay» занимается
поддержкой и активным использованием ФинТех-технологий
12
С их помощью в стране рассчитывают сэкономить 11 млрд дирхамов
(3 млрд долл.) на обслуживании транзакций, на 398 млн печатных
документов (перевод на электронный документооборот по проводимым
сделкам), 77 млн рабочих часов в год. URL: https://government.ae/en/aboutthe-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-andplans/emirates-blockchain-strategy‑2021.
13
Благодаря этой «песочнице», идеи и проекты можно тестировать,
дорабатывать и лицензировать в контролируемой среде до их готовности
к выходу на открытый рынок.

- 190 -

Глава 6
Развитие финансовых систем в регионе БВСА: технологии и инновации

для стимулирования роста исламских финансов и связанных
с ними исламских финансовых институтов.
Разнообразие подходов со стороны государственных
органов к поддержке ФинТех в Бахрейне и ОАЭ обусловлено
тем, что, в отличие от ОАЭ, Бахрейн поддерживает и продвигает общенациональный подход к развитию ФинТех сегмента.
Ниже приведен перечень регулирующих органов (регуляторов) и акселераторов развития ФинТех хабов в Бахрейне и ОАЭ:
Таблица 1
Перечень регуляторов и акселераторов развития ФинТех хабов
в Бахрейне и ОАЭ *
Бахрейн
1

Объединенные Арабские Эмираты
2
Офшор / Свободная зона
Основная
территория
Абу-Даби
Дубай
Дубайский междунаГлобальный
Центральный банк Центральный банк
родный финансовый
рынок
Бахрейна
ОАЭ
центр
Абу-Даби х
Служба
Управление
регупо безо- финансово- лированию ипонадзоСовет экономиче- Управление
пасности сырьевых бюджетного ру в сфере финансоского развития
товаров
надзора
вых услуг Дубая
Орган страхового
надзора
Эмиратский Банк
Бахрейнский Банк
Развития
Развития
Вспомогательные
заинтересованные
стороны
Bahrain FinTech
DIFC FinTech Hive
Plug N Playххх Startupbootcamp
Bayхх FinTech
хххх
Consortium
* Источник: Milken Institute. URL: https://milkeninstitute.org/programs/fintech.
х
Abu Dhabi Global Market (ADGM) – идеальный хаб для бизнес наработок в различных секторах экономики, обеспечивающий рост бизнес-решений для Абу Даби
и Дубая, Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. URL: https://www.adgm.com/.
хх
URL: https://www.bahrainfintechbay.com/.
ххх
Plug and Play позволяет устанавливать новое оборудование на компьютер
и иные технические устройства в автоматическом режиме. URL: https://www.
infoconnector.ru/chto-takoe-plug-and-play.
хххх
Startupbootcamp – сеть-акселераторат для стартапов, помогающая им в
выходе на международный уровень, основана в 2010 г. в Копенгагене. URL:
https://www.startupbootcamp.org/about-us/.
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Инициативы вышеуказанных стран направлены на привлечение в регион талантливых специалистов в области
инновационных технологий, что должно содействовать
диверсификации экономики и представит регион, как важного игрока на глобальном рынке финансовых экосистем.
2018 г. стал ключевым для ФинТех-сектора Саудовской
Аравии, поскольку королевство начало активно поддерживать развитие динамичной ФинТех экосистемы, в том числе
выступило с многочисленными инициативами не только
в области развития инноваций, но и в привлечении иностранных компаний, что должно благоприятно сказаться на инвестиционном климате и наполнении бюджета не нефтянными
доходами.
В том же 2018 г. Центробанк страны запустил инициативу Fintech Saudi, цель которой – продвижение и развитие
ФинТех индустрии в КСА. Для ускорения развития сектора
инновационных финансов, в том числе проведения экспериментов с цифровой валютой (Блокчейн) для осуществления государственных трансграничных платежей, Центробанк Саудовской Аравии установил партнерские отношения
с Центробанком ОАЭ.
К середине 2019 г. в Саудовской Аравии были выданы 14
лицензий ФинТех компаниям, работающим в сфере потребительского кредитования и платежных услуг. В число
таких компаний вошли «Geidea», «Bayan Payments Company
Limited», «HalalaH», «Saudi Digital Payments Company», «Saudi
Post», «Brightware» и «Tap Payments».
В 2019 г. правительство Саудовской Аравии продолжило
работу над продвижением индустрии ФинТех в стране, разработав и предоставив больше инициативы высокотехнологическим проектам и старапам для дальнейшей демонстрации своей приверженности превращению страны в крупный
центр управления финансами в регионе.
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Правительственные инициативы включают создание
«Fintech Saudi Hub»; инициативы, направленные на поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса; запуск
лаборатории нормативного регулирования (Fintech Lab) 14,
которая предоставляет возможность предпринимателям
и компаниям апробировать свои инновационные решения
и бизнес-модели.
Наряду с этим, Управление по регулированию рынка
капитала Саудовской Аравии разрешило двум фирмам
«Wahed Capital» и «Haseed Investing Co», провести эксперимент по внедрению сервиса, предоставляющего информацию
о ценных бумагах и инвестиционных проектах. Информация предоставляется через автоматизированные платформы
с помощью робота-бота.
По мере того, как Саудовская Аравия наращивает свою
ФинТех экосистему, правительством и заинтересованными
участниками рынка осуществляется организация многочисленных форумов, мероприятий, рабочих встреч для привлечения внимания мирового сообщества к стране и демонстрации последних разработок Саудовской Аравии в области
ФинТех индустрии.
Крупнейший коммерческий банк Султаната Оман «Bank
Muscat» в 2019 г. объявил о финансировании инвестиционной программы стоимостью 100 млн долл., которая будет
способствовать развитию партнерских отношений между
ФинТех компаниями, а также помогать владельцам малого
и среднего бизнеса, банковским клиентам, в развитии своего бизнес потенциала.
Указанный банк, являющийся поставщиком финансовых услуг, объявил, что Центробанк Омана утвердил
запрос на запуск пилотной программы инвестиций в сектор финансовых технологий. Эта программа является частью
14

Регулятивная «песочница».
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Инициативы банка по стратегическому росту и выходу
на международный рынок инноваций.
Центробанк Кувейта, объявил об у тверждении
нормативно-правовой базы для работы ФинТех компаний.
С этой целью, по примеру других стран региона, была создана
регулятивная «песочница». Целью этого является открытие
новых инновационных направлений в области финансовых
продуктов и услуг, помощь фирмам, занимающимся ФинТех,
в том, что касается более гибкого и лояльного выполнения
нормативных, регулятивных и лицензионных требований.
Наряду с этим, «песочница» позволит банковским и финансовым институтам тестировать новые технологии в нормативно контролируемой среде. В случае удачного прохождения теста, эти технологии в дальнейшем помогут активнее
противостоять мировым экономическим вызовам и кризисам. В Центральном банке Кувейта, как и в Бахрейне, есть
свое собственное подразделение, отвечающее за работу ФинТех сектора.
Как было отмечено выше, Дубай, Абу Даби и Бахрейн
также предлагают свои «песочницы», стартап-инкубаторы
и программы-акселераторы для продвижения инновационных технологий в разных областях.
В Кувейте есть несколько интересных стартапов, занимающихся различными проектами, включая платежи, биткойны и выставление счетов.
Компания «Ajar Online» занимается сбором платежей
за аренду недвижимости в БВСА. Стартап предоставляет
облачную услугу, которая оптимизирует процесс оплаты
и сбора арендной платы с помощью SMS и электронной
почты, позволяя арендодателям и агентам по недвижимости
своевременно в электронном виде взымать арендную плату,
а арендаторам оплачивать аренду в любом месте и в любое
время, используя различные способы оплаты.
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Владельцам и управляющим недвижимостью компания
предлагает услуги по электронному управлению своими
объектами недвижимости (электронная рассылка счетов,
автоматическое электронное уведомление об аренде, данные об арендаторе, формирование финансовой отчетности
в электронном виде). Компания имеет три офиса в Кувейте,
ОАЭ и Саудовской Аравии, но ее услуги доступны только
в Кувейте и ОАЭ. Для Саудовской Аравии платформа находится в пилотной стадии.
Компания «One Global» специализируется на мобильных
платформах. Она готовит решения для мобильных платежей
под названием «Og Money». Этот продукт открывает универсальный доступ к платежным системам для оплаты и пополнения счета, благотворительности, контроля за расходами
по оплате коммунальных услуг, оплаты за обучение, также
он позволяет осуществлять внутренние и международные
денежные переводы. «BitFils» – это платформа, которая позволяет клиентам покупать биткойны, используя карту KNET.
Банки Катара поддерживают национальные инициативы
в области технологий, включая Программу «Smart Qatar», или
TASMU, а также инвестируют значительные средства в свои
собственные цифровые разработки финансовых продуктов и услуг. Коммерческие банки предлагают онлайн-сервис
денежных переводов, который позволяет иностранным рабочим в Катаре отправлять деньги домой в течение минуты,
например, в Индию, Шри-Ланку и на Филиппины. Ahli bank
запустил первую катарскую кредитную карту в марте 2016 г.
Qatar Development Bank – конкретный участник отрасли,
который стремится стать лидером в области инновационных технологий. Он инициировал свою программу «Qatar
FinTech Hub» в мае 2018 г. в рамках проекта своего «Видения
FinTech». Это глобальный хаб, целью которого является поддержка развития ФинТех индустрии в стране и намерение
объединить единомышленников, организации и регуляторы
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всего мира и стать в авангарде будущих инноваций не только
в зоне Персидского залива, но и в БВСА. Этот хаб также ориентирован на развитие местных и глобальных взаимоотношений, которые будут способствовать росту влияния банка
в указанной сфере.
Египет также стремится стать всемирно признанным
ФинТех-хабом, В 2017 г. Всемирный банк совместно с Центробанком Египта и его Управлением финансового надзора выбрали Египет в качестве одной из пилотных стран
для своей Глобальной инициативы по расширению доступа
к финансовым услугам. В сентябре 2017 г., был запущен правительственный стартап-инкубатор «Fekretak Sherketak»,
на базе четырехмесячной программы, которая предлагала
начальное финансирование для своих дочерних стартапов.
Центробанк Египта планирует создать фонд поддержки
инноваций в размере одного миллиарда египетских фунтов, чтобы помочь финансировать сегмент ФинТех. Для
этого в Коммерческом международном банке страны была
создана корпоративная венчурная фирма CVentures, основной деятельностью которой является инвестирование в ФинТех-стартапы и платформы для предоставления инновационных финансовых услуг.
Инновационные финансовые технологии дадут больше
возможностей для повышения финансовой грамотности
населения. Также они позволят не только догнать остальную часть БВСА, но и открыть двери для более широких и концептуальных отношений с ведущими странами
в ФинТех-индустрии.
Быстрое развитие и расширение цифровых платформ
и цифровых платежей помогло увеличить скорость транзакций, усилить безопасность и прозрачность сделок, повысить
эффективность затрат и прибыли, увеличить финансовую
доступность продуктов и услуг. Внедрение инновационных финансовых каналов поможет снизить операционные
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издержки, расширить клиентскую базу, повысить «клиентоориентированность», а также поможет поставщикам финансовых услуг лучше оценить профиль рисков потенциальных
клиентов.
В конце 2019 г. Arab Federation of Exchanges и MENA
Fintech Association MFTA подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) в целях расширения сотрудничества
между различными участниками рынка и развития возможностей ФинТех на арабских рынках капитала.
Согласно статистическим данным, каждый третий человек в мире, проявляющий цифровую активность, является фактическим пользователем ФинТех сервисов. Исходя
из этого, можно предположить, что ФинТех уже не выглядит
спекулятивным сценарием развития финансов в будущем.
Высокие технологии заставляют активно развивать различные направления финансовой деятельности, особенно сферу
денежных переводов и платежей.
Эксперты отмечают пять основных мировых тенденций
в развитии цифровых платежных систем:
1. Развитие и внедрение системы розничных платежей
и системы валовых расчётов 15 в режиме реального
времени, что позволит контрагентам осуществлять
мгновенные электронные переводы.
2. Разработка и внедрение региональных, а не национальных платежных инфраструктур, которые позволят снизить затраты на внутренние и международные
переводы и увеличат приток поступлений в страны –
доноры от граждан страны, работающих за рубежом.
3. Использование криптовалют и связанных с ними
технологий Блокчейн. Рассмотрение возможностей и последствий (как положительных, так
Расчеты на валовой основе (брутто-расчеты) обеспечивают переводы
денежных средств последовательно и индивидуально по каждому платежу.

15
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и отрицательных) внедрения национальной
криптовалюты.
4. Создание новых поставщиков платежных услуг, провайдеров платежного сервиса, которые смогут снизить себестоимость транзакций и увеличить возможности быстрого и относительно дешевого накопления
капитала и собственных средств при помощи использования глобальных социальных сетей или Платформы электронной коммерции 16.
5. Повышенное внимание потенциальным возможностям технологии РегTeх 17, которая существенным
образом может повлиять на затраты и риски, связанные с соблюдением регулятивно-правовых норм
и требований.
В 2019 г. Арабский валютный фонд опубликовал исследование «Использование Блокчейна в финансовых услугах».
Исследование рассматривает эволюцию блокчейна за последние десять лет, ожидаемые экономические выгоды от использования этой технологии в предоставлении финансовых
услуг, а также глобальные изменения в области регулирования и надзора в этой области. Кроме того, в исследовании
приводятся действия арабских центральных банков и валютных органов по изучению использования Блокчейна 18 при
16
Электронная коммерция способствует реализации товаров и услуг
с использованием информационных технологий на основе сетевых
взаимодействий между покупателем и продавцом. URL: https://finance_
loan.academic.ru/2027/.
17
RegTech (Regulatory Technology, регулятивные технологии помогающие
компаниям соответствовать требованиям надзорных органов
на основе использования различных инструментов и техник в случаях
взаимодействия со структурами с высоким уровнем зарегулированности –
финансовым рынком и органами власти. URL: https://bloomchain.ru/fintech/bolshie-nadezhdy-bankov-ili-chto-takoe-regtech/.
18
Технология стимулирует финансовую доступность. Такие технологии
могут принести банкам в 2020 г прибыль в размере около 380 млрд долл.
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предоставлении финансовых услуг и расширении финансовой доступности, а также его роли в этом контексте.
Цифровая трансформация финансовых систем – неотъемлемая часть будущего развития и стратегического видения многих арабских стран, поскольку считается важным
фактором, способствующим в целом экономической диверсификации и устойчивости.
Ныне существует большое количество инициатив и стратегий, которые предлагают различные варианты извлечения
определенных положительных результатов от использования
технологии Блокчейн в финансовых услугах.
Использование этой технологии в платежных системах
достаточно перспективное направление. Клиринг и расчеты
включают несколько аспектов, а сам процесс строго регулируется, что создает проблемные зоны, которые затягивают
время и увеличивают затраты. Использование Блокчейна
может упростить транзакции в режиме реального времени,
следовательно, сократить время расчетов с дней до минут.
Решения на этой основе отвечают требованиям к производительности Системы валовых расчетов в реальном времени
(RTGS) и повышают их устойчивость и надежность.
Такая технология будет стимулировать глобальные
денежные переводы, уменьшая стоимость и время, необходимое для перевода денег. В настоящее время денежные переводы из стран доноров в страны реципиенты стали значительной финансовой поддержкой для многих домохозяйств.
Это может обеспечить мгновенные и относительно дешевые
услуги по переводу денег через границы. Технологии помогут
увеличить объемы глобальных денежных переводов, которые
оцениваются примерно в 500 млрд долл. в год при использовании традиционных каналов денежных переводов.
Цифровая экономика – это цепочка взаимодействия
людей вне зависимости от их территориального расположения или социального положения посредством использования
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смартфонов, планшетов (их приложений), программного
обеспечения, сети Интернет для обмена информацией
в коммерческих целях, получения доходов и инвестиционной финансовой выгоды. Цифровая экономика включает все
виды экономической деятельности, использующие цифровую информацию и знания, является ключевым фактором
экономического роста и социальных изменений.
Для благоприятного функционирования в цифровой
экономики на государственном уровне необходимы законодательные и нормативные акты, регулирующие финансовые и иные секторы. Обязательно наличие соответствующей инновационной инфраструктуры, например,
в государственных учреждениях должна осуществляться
подготовка специалистов в области IT-технологий и цифровых бизнес-процессов.
В большинстве стран конкурентоспособность и жизнеспособность экономик стали существенно зависеть от инновационного потенциала этих стран.
Будущее цифровой экономики в регионе, зависит
от эффективности работающей инфраструктуры, включающей разработку нормативной базы, регламентирующей
и контролирующей деятельность основных экономических
субъектов в цифровой экономике; разработку и реализацию
программ по привлечению на внутренний рынок международных инвестиций и компаний; установление взаимодействия между государственным и частным секторами; инвестирование в людские ресурсы и потенциал.
По Программе Universal Financial Access (UFA) 2020 19 для
арабских стран использование цифровых технологий очень
важно для расширения финансовой доступности населения, достижения быстрого доступа к различным продуктам и услугам, эффективности работы финансового сектора
экономики и положительного синергетического эффекта.
19

URL: https://ufa.worldbank.org/.
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Платформы P2P, краудфандинг, интеллектуальные контракты, развитие инновационных кластеров и регулятивных «песочниц», внедрение технологии Блокчейн помогут
раскрыть экономический потенциал этих стран.
В связи с изложенным, центробанки стран БВСА должны
активнее использовать цифровые технологии в банковском
и финансовом секторах, особенно при использовании исламских финансовых инструментов. Быть инициаторами пилотных проектов на основе ФинТех, по крайне мере, на уровне
своих национальных межбанковских рынков.
Грамотное и проблемно-ориентированное регулирование
является одним из ключевых факторов успешного функционирования ФинТех инноваций. Это поможет обеспечить здоровую конкурентную среду, способствующую поддержанию
баланса между внедрениями ФинТех и сохранением финансовой стабильности.

Глава 7

Энергетическая стратегия
Саудовской Аравии*
Chapter 7
Saudi Arabia Energy Strategy

Комплекс факторов, включающих процессы совершенствования энергетической эффективности экономики
и необходимость реагировать на климатические изменения в сочетании с развитием новых технологий и разработкой сланцевой нефти, вне всякого сомнения, стал оказывать
нарастающее давление на страны, экономика которых базируется на нефти и газе, что создало совершенно новую ситуацию для этих государств. Падение цен на нефть, начавшееся
в 2014 г., сопровождалось резким снижением доходов стран-
экспортеров нефти на 40% и более. Циклические колебания
в хозяйстве нефтеэкспортирующих стран усилились, отражаясь в увеличении бюджетных расходов на нужды экономического развития в период повышения цен на нефть и в резком сокращении расходов на эти цели при падении цен. При
этом повысилась неопределенность в отношении тенденций
долгосрочного спроса на нефть, что усиливает непредсказуемость в развитии стран – традиционных экспортеров нефти.
В последние годы были предложены различные сценарии
развития рассматриваемых государств, среди которых можно
выделить некоторые базовые варианты. Так, один из сценариев («Новый политический сценарий») рассматривает возможное развитие энергетической политики с учетом распространения новых технологий в энергетике на период до 2040 г.
По этому прогнозу равновесные цены нефти и газа должны
постепенно возрастать, несмотря на замедление роста спроса
*

Автор: Г. Л. Гукасян
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на нефть, и этот факт не должен спровоцировать к акого-либо
«пика» в мировом потреблении нефти. Второй сценарий
рассматривался как вариант преобладания низких цен
на нефть и предполагал колебания цен на сырье в диапазоне
60–70 долл. за баррель, при более быстром внедрении в мировую практику энергосберегающих технологий, в частности,
в виде расширения эксплуатации электромобилей. Хотя следует сразу отметить, что пока что энергетическая эффективность этой категории транспортных средств, с учетом затрат
энергии на их зарядку, не обеспечена. В качестве третьего
базового сценария предлагался «Сценарий устойчивого развития», который может стать стрессовым для экспортеров
нефти, так как это сценарий низких цен на нефть, связанный
с достижением мировым спросом на нефть своего «пика»
уже в близкой перспективе и со снижением мирового спроса
на нее примерно до 70 млн баррелей в сутки к 2040 г., и одновременно с ростом спроса на газ лишь на 1⁄3 от прогнозируемой потребности в нем в первом из упомянутых сценариев.
Однако важно иметь ввиду, что мировое сообщество пока
не готово безоговорочно двигаться в русле «Сценария устойчивого развития», который прочно ассоциируется с Целями
устойчивого развития, Парижским соглашением по климату
и резким сокращением эмиссии парниковых газов 1.
Однако тенденции энергопотребления уже изменились.
Если в ХХ в. темпы роста потребления энергии в среднем
составляли 3%, и были сопоставимы с темпами роста ВВП,
то в последние десятилетия прогресс в энергетических технологиях нарушил такую корреляцию, и рост спроса на первичные источники энергии в настоящее время прогнозируется на уровне 1% в год на период до 2040 г.
Необходимо принимать во внимание, что быстро набирает темпы возобновляемая энергетика. За период с 2009
1
World Energy Outlook Special Report. Country report – October 2018. IEA.
https://www.iea.org/reports/outlook-for-producer-economies.
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по 2019 гг. за ее счет добавилось больше мощностей по выработке электроэнергии, и традиционные источники энергии
стали явным образом сжиматься. Достаточно сказать, что
за один только 2017 г. солнечная энергетика добавила больше
мощностей в производстве электроэнергии, чем электростанции, работающие на газе, угле и АЭС вместе взятые. Ветровая энергетика к 2019 г. уже обеспечивала 6% производства
электроэнергии, в то время как в 2000 г. обеспечивала только
0,2%. Такая страна, как Дания, покрывает свои потребности
в электроэнергии более чем на 50% за счет возобновляемых
источников энергии. Коста-Рика покрывает 300‑дневную
потребность в электроэнергии полностью за счет возобновляемых источников. Прогноз компании Royal Dutch Shell
от 2018 г. показывает, что «пик» потребления ископаемого
топлива наступит к 2025 г., после чего оно начнет снижаться,
а на 2050 г. этот прогноз предусматривает превышение потребления возобновляемой энергии над энергией, полученной
от ископаемого топлива 2.
В целом, тенденции достаточно очевидны. Для стран-
производителей нефти на Ближнем Востоке и в Северной
Африке в этих условиях магистральными направлениями
перестройки существующей модели развития выступает
во многом уже известный комплекс задач, включающий
диверсификацию экономики со снижением зависимости
ВВП от нефти и газа, эффективное инвестирование доходов от нефти в производительные секторы экономики, включая нефтехимию и, в том числе, инвестирование в передовые отрасли за рубежом, реформу системы ценообразования
в электроэнергетике, применение альтернативных и возобновляемых источников энергии для удовлетворения внутренних потребностей, снижение нагрузки на окружающую
среду в регионе.
2
ТA New World. The Geopolitics of the Energy Transformation. International
Renewable Energy Agency. 2019. P. 15–17.
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Очевидно, что многие из приведенных задач в рассматриваемых странах связаны с энергетической сферой экономики,
в том числе с добычей углеводородного сырья. Саудовская
Аравия, как один из крупнейших мировых производителей
и экспортеров нефти, имея к тому же весьма узкую природно-
ресурсную базу энергетического сырья, не осталась в стороне
от глобальных энергетических вызовов.
Пожалуй, в последнее десятилетие в Саудовской Аравии начался и произошел реальный поворот к включению
в государственные программы мер, имеющих непосредственное отношение к экологической составляющей роста
и к перестройке энергетики, как таковой. Одним из первых мероприятий в этой области стало учреждение в 2010 г.
Города атомной и возобновляемой энергетики имени короля
Абдаллы, в котором была создана база для целенаправленной разработки программы королевства в указанных сферах.
Однако первоначальный план, направленный на создание
54 ГВт мощностей «зеленой» энергетики, включая атомную
(к 2032 г.), впоследствии подвергся корректировкам. Новый
импульс перестройке энергетической сферы дал принятый
в 2016 г. в сложных условиях низких мировых цен на нефть
и падения нефтяных доходов стратегический план «Видение
Саудовской Аравии 2030». Этот план призван максимально
диверсифицировать источники доходов с уменьшением доли
доходов от нефти, в том числе при опоре на него предусматривается поднять долю ненефтяного экспорта до более, чем
50%. Эта стратегическая задача направлена на переформатирование разных сфер хозяйства, в обязательном порядке
включая энергетику. В институциональном отношении важной стала реорганизация министерства нефти и минеральных ресурсов в министерство энергетики, промышленности
и природных ресурсов, а также принятие многоплановых
программ, таких как Национальный план трансформации, Программа укрепления управления государственным
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сектором, Программа приватизации, Стратегическая программа трансформации компании Saudi ARAMCO.
В стране были сформулированы новые задачи в сфере развития возобновляемой энергетики в связи с планами диверсификации источников энергетического обеспечения роста.
Намерение ускорить процесс на этом участке строительства
национальной экономики стимулировано быстрым подъемом в потреблении энергии как в жилом, так и индустриальном секторах, включая энергетические потребности для
кондиционирования воздуха и опреснения воды. При этом
мощности возобновляемой энергетики в 2017 г. составляли
лишь 92 МВт и относились, главным образом, к небольшим
фотоэлектрическим системам, размещаемым для рекламных
целей на зданиях. В 2016 г. была введена в действие Национальная программа возобновляемой энергетики, в которой
была поставлена цель к 2020 г. ввести в действие мощности
возобновляемой энергетики в размере 3,45 ГВт с увеличением до 9,5 ГВт к 2023 г., что должно составить 10% от общих
энергетических мощностей в стране. Также задан стратегический ориентир – поднять долю энергии, получаемой из возобновляемых источников, до 30% к 2030 г. Осуществление этих
целей возложено на Департамент развития проектов возобновляемой энергетики министерства энергетики (Renewable
Energy Project Development Office). В 2019 г. им были введены
в строй две ключевые мощности – крупнейший в Персидском заливе ветровой парк в Думат аль-Джандале мощностью 400 МВт и фотогальванические модули в Саккака Солар
на 300 МВт, где достигнута рекордно низкая стоимость 1 КВт
электроэнергии, равная 0,0234 долл. Перечисленные мощности способны удовлетворить потребности в электроэнергии
почти 100 тыс. жилых зданий и обеспечивают ежегодную
экономию почти 1,2 млн баррелей нефти, снижая эмиссию
углекислого газа на 1 млн т в год. Там же созданы две тысячи
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новых рабочих мест 3. Для упорядочения процесса пользования созданным потенциалом утверждены правила инсталлирования и эксплуатации установок маломасштабных фотоэлектрических систем в жилом секторе.
Однако Саудовская Аравия находится еще в начале процессов развития возобновляемой энергетики, хотя энергетический баланс заметно продвинулся в сторону увеличения
мощностей. Так, в Табл. 1 показаны мощности возобновляемой энергетики по состоянию на 2016 г. (0,04%). Цифра
крайне незначительна, и в приведенной оценке не включена
в итог. По другой версии, на 2018 г. доля возобновляемой
энергетики в Саудовской Аравии была выше, чем в 2016 г.,
хотя и меньше, чем в ряде других стран ССАГПЗ, лидерство
в котором принадлежит ОАЭ (Табл. 2).
Таблица 1
Доли различных видов топлива в генерации электроэнергии
в Саудовской Аравии в 2016 г. (по оценке British Petroleum)
Вид
природный сырая
генерации
газ
нефть
Доля

50,7%

24,2%

возобновляемая
мазут дизельное
энергия
топливо
(солнечная)
16,5%
8,6%
0,04%

Таблица 2

Мощности возобновляемой энергетики
в странах ССАГПЗ (2017–2018 г.) 4
мощности ветро- энергия
фотоэлек- по конвая
от
биоСтрана трические центрации энер- массы
мощности солнечной гетика и отхоэнергии
дов
Бахрейн
Кувейт

5
19

0
50

1
10

0
0

мощности воз- вдоля
совообнов- купных
ляемой мощноэнерге- стях гетики, нерации
всего
6
0,1%
79
0,4%

Energy Journal. Milan. Italy. Issue 14 – July 2019. P. 9–10.
Renewable energy market analysis: GCC 2019. IRENA. https://www.irena.
org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_
Analysis_GCC_2019.pdf.
3
4
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Продолжение Табл. 2
энермощности
гия
фотоэлек- по кон- ветровая
от
биоСтрана трические центрации энер- массы
мощности солнечной гетика и отхоэнергии
дов
Оман
Катар
Саудовская
Аравия
ОАЭ
Всего

мощности воз- вдоля
совообнов- купных
ляемой мощноэнерге- стях гетики, нерации
всего
8
0,1%
43
0,4%

8
5

0
0

0
0

0
38

89

50

3

0

142

0,2%

487
613

100
200

1
14

1
39

589
867

2,0%
0,6%

Приведенные в таблице данные совершенно очевидны
и практически не нуждаются в дополнительных комментариях.
В январе 2020 г. Департаментом развития проектов возобновляемой энергетики Саудовской Аравии было объявлено о начале третьего раунда Национальной программы
возобновляемой энергетики, в которую включены четыре
проекта в сфере солнечной энергетики с общей мощностью
генерации электроэнергии в 1200 МВт. Проекты этого раунда
подразделяются на две группы: категория А, предназначенная для небольших генерирующих компаний, включающая
такие проекты, как проект в Лайла мощностью генерации
в 80 МВт и проект в Вади Аль Давасир мощностью 120 МВт.
Категория В включает проект Саад мощностью 300 МВт
и проект в Ар‑Рассе мощностью 700 МВт. Эти проекты, как
заявлено Департаментом, покроют до 17% местных потребностей в электроэнергии и увеличат вклад в рост производства добавленной стоимости в национальной экономике.
Национальная программа возобновляемой энергетики
последовательно направлена на изменение структуры энергобаланса со снижением эмиссии углекислого газа. Еще раньше,
18 июля 2019 г., был объявлен второй раунд программы,
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который включает шесть проектов в области солнечной энергетики общей мощностью в 1470 МВт 5. В настоящее время
правительством Саудовской Аравии рассматриваются планы
развития мощностей солнечной и ветровой энергетики величиной от 60 до 200 ГВт, которые к тому же должны создать
до 100 тыс. новых рабочих мест к 2030 г. Также к 2030 г.
должны быть созданы более 35 парков ветровой энергетики
по всей стране. Для обслуживания генерации потребуется
высококвалифицированная рабочая сила 6.
Помимо отмеченного, в королевстве имеются большие
перспективы для развития атомной энергетики. Центр изучения и исследования нефти имени короля Абдаллы (так
называемый Зеленый нефтяной центр) раскрыл особенности проекта атомной энергетики, как отрасли, которая внесет вклад в решение также и экологических задач, и должна
обеспечить компенсирование энергетических затрат для
опреснения морской воды. Для этого были созданы соответствующие институты, Комиссия в области регулирования атомной энергетики и радиации, а также разработано
законодательство в области атомной энергетики и налажено сотрудничество с МАГАТЭ. Атомный сектор должен
иметь локализацию в Саудовской Аравии в размере 25–30%.
Важно, что в стране есть собственная сырьевая база для
АЭС, ибо запасы урановой руды оцениваются примерно
в 60 тыс. т, и разведка будет продолжена. При этом королевство придерживается курса на нераспространение ядерного оружия на Ближнем Востоке.
В январе 2019 г. в Саудовской Аравии было подтверждено,
что реализация Национальной программы атомной энергетики начнется со строительства двух атомных реакторов
Saudi Arabia Launches Round Three of National Renewable Energy Program. Thursday 1441/5/14–2020/01/09. https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.
php?lang=en&newsid=2020780.
6
Green Growth Pathways for Saudi Arabia. King Abdallah Petroleum Studies
and Research Center (KAPSARK). March 2020. P. 15.
5
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общей мощностью около 3–4 ГВт. Это будут, отчасти, экспериментальные мощности, которые создадут основу для дальнейшего развития АЭС. Королевство намерено развивать
сотрудничество в сфере атомной энергетики с США, российским «Росатомом», южнокорейскими, французскими, китайскими компаниями 7.
Следует отметить, что разворот Саудовской Аравии
в сторону устойчивого развития и «зеленой экономики» происходит достаточно сложно, и в энергетической стратегии
королевства вначале наибольший акцент делался на мероприятия по снижению вредных воздействий углеводородной
энергетики и на ее адаптацию к более экологически приемлемым технологиям. Королевство присоединилось к Рамочной
конвенции ООН по изменению климата, министр энергетики Халид аль-Фалих на одной из встреч по климату в Марракеше отмечал, что королевство рассматривает Парижское
соглашение по климату как справедливое и сбалансированное. Правда, саудовские власти стремились сместить акцент
на сокращение выброса таких парниковых газов, как метан,
которые быстрее и активнее влияют на потепление климата,
по сравнению с углекислым газом. Ими пропагандировалась
идея о том, что ископаемое топливо должно сохранить свою
роль в структуре потребления энергии, но побочный эффект
от его использования должен быть всемерно сокращен. При
этом в королевстве регулярно проводились представительные экологические форумы на высшем уровне (Встреча
в рамках глобальной инициативы по метану и другие).
Тем не менее, Саудовская Аравия проводит стратегию
расширения сбыта нефти для целей ее переработки без сжигания, то есть для нужд нефтехимической промышленности, для чего осуществляются значительные саудовские
инвестиции в развитие нефтехимии за рубежом. Примером
The Saudi Nuclear Energy Project. King Abdallah Petroleum Studies and
Research Center (KAPSARK). January 2020. Pp. 2–6.

7
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таких инвестиций стало вложение 20 млрд долл. в компанию Sadara Chemical, совместное предприятие Saudi Aramco
и Dow Chemical в Джубайле по выпуску полиэтилена. Sadara
запустила третью линию по выпуску полиэтилена в сентябре
2016 г. Частью нового нефтехимического комплекса стала
крекинг-установка, работающая как на нафте, так и на этане,
мощностью 85 стандартных кубических футов этана и 50 тыс.
баррелей нафты в сутки. Сопутствующие заводы комплекса
в Джубайле предназначены для производства полиэтилена,
полиуретана, эластомеров, оксида пропилена, пропиленгликоля, полиэфирных полиолов, изоцианатов, аминов и др.
Комплекс производит 350 тыс. т полиэтилена высокого давления в год и 750 тыс. т линейного полиэтилена низкого давления в год.
Нефтехимический комплекс Sadara будет также поставлять продукцию в Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральную и Восточную Европу, включая Россию, в Турцию,
на Ближний Восток и в Африку. Это одно из крупнейших
в мире интегрированных производств химической продукции и крупнейшее из когда-либо построенных в один этап
предприятий 8. Кроме того, для повышения конкурентоспособности в сфере нефтехимии саудовские компании инвестируют в технологии, позволяющие вести прямую конверсию сырой нефти в химикаты, минуя фазу очистки нефти.
Так, в 2016 г. Saudi ARAMCO купила у американской химической компании Novomer технологию конвертирования
отходов углекислого СО2 в полиолы и полиуретаны, которые используют для производства готовых изделий, например, чехлов для автомобильных сидений, отделочных материалов в строительстве.
SADARA CHEMICAL завершила проект производства в Джубайле.
28.10.2016. https://plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_
id=28&entry_id=16870.
8
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Еще одно направление энергетической стратегии состоит
в том, что Саудовская Аравия проводит кампанию рекламирования своих сортов нефти, как наиболее экологически
чистых, с наименьшим содержанием примесей. Как участник
инициатив, связанных с климатом, королевство выставило
ориентиры для снижения эмиссии парниковых газов, однако
все еще умеренные, примерно 130 млн т эквивалента углекислого газа к 2030 г. Причем, отчасти этот ориентир должен
быть достигнут за счет диверсификации хозяйства с повышением доли ненефтяных секторов. Также в снижении эмиссии парниковых газов свою роль должно сыграть увеличение доли природного газа в энергетическом балансе страны.
Исследователи отмечают, что можно выделить два сценария в стратегии Саудовской Аравии в области климата. Первый предполагает добиться снижения эмиссии на 130 млн
т эквивалента углекислого газа с осуществлением диверсификации экономики и повышением доли возобновляемой
энергетики. Второй предполагает неудачное продолжение
индустриализации с опорой на возрастающее использование
нефти и газа в энергетике с учетом того, что такой тип индустриализации может привести к замедлению темпов экономического роста страны.
Водоразделом между двумя сценариями выступают
объем и доля потребления нефти в саудовской энергетике 9.
По объему выброса парниковых газов на душу населения
Саудовская Аравия в 2017 г. находилась на 15 месте в мире,
выделяя 1,21% общемирового выброса этих газов, по сравнению 27,51% у занимавшего первое место Китая и 14,57%
у занимавших второе место США. Саудовскую Аравию опережала Австралия (1,28%). Однако по объемам выбросов
на душу населения аравийские государства входят в первую
десятку стран, что не удивительно, ввиду углеводородного
Energy Governance in Saudi Arabia. Krane J. Rice University Baker Institute
for Public Policy. Center for Energy Studies. January 2019. Pp. 20, 24–26.

9
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характера экономики 10. Саудовская Аравия занимает седьмое место по эмиссии углекислого газа на душу населения
(по этому показателю имеются более новые данные, табл. 3).
Таблица 3

Палау

Катар

Тринидад
и Тобаго

Кувейт

ОАЭ

Бахрейн

Саудовская
Аравия

Эстония

Оман

Люксембург

Эмиссия углекислого газа, млн метрических т на душу населения
(первые 10 стран) 11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

57,95

38,19

26,19

23,91

22,44

21,85

18,63

18,62

17,64

16,86

Помимо отмеченных выше направлений энергетической
стратегии, одним из важнейших направлений и значимым
резервом в области снижения энергоемкости экономики Саудовской Аравии и нагрузки на окружающую среду выступает
реформа моделей потребления энергии и, особенно, реформа
системы цен и тарифов. Модель потребления, отчасти, может
меняться за счет применения новых технологий, а реформа
цен и тарифов является действенным рыночным механизмом регулирования потребления. Тем более, что в аравийских странах-экспортерах нефти длительное время применялось масштабное субсидирование энергии и коммунальных
услуг. Так, тариф за 1 КВт-ч электроэнергии в 2018 г. в Саудовской Аравии составлял только 0,048 долл., по сравнению
с 0,2485 долл. в Австралии, 0,1289 долл. в США 12.
List of countries by greenhouse gas emissions. https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions.
11
KNOEMA WORLD DATA ATLAS. RANKINGS. ENVIRONMENT. https://
knoema.com/atlas/ranks/CO2‑emissions-per-capita#.
12
Green Growth Pathways for Saudi Arabia. King Abdallah Petroleum Studies
and Research Center (KAPSARK). March 2020. P. 13.
10
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Продвижение реформы цен в энергетики представлено
в обзоре Центра изучения и исследования нефти имени
короля Абдаллы (март 2020 г.)
Таблица 4
Параметры реформы ценообразования на топливо
в Саудовской Аравии (2015–2020 гг.)
Вид топлива
Сырая
нефть

Arab light
Arab heavy

Бензин

Цена (в номинальном выражении)
2015г
2020г
4,24 долл./барр
6,35 долл./барр
2,67 долл./барр
4,40 долл./барр
цена
привязана
0,12 долл./литр на бензин
к
мировой,
с ежемесячс окт. числом 91
ным пересмотром

3,60 долл./барр для генерадля
ции электроэнергии; 10,6
промыш- долл./барр
Дидля иного использельное ленности зования в промышленности
топливо
для
0,07 долл./литр
транспорта
Мазут
природный газ
(метан)
Этан

14,00 долл./барр
0,13 долл./литр

2,08 долл./барр

3,80 долл./барр

0,75 долл. за млн ед. ВТЕ

1,25 долл. за млн ед. ВТЕ

0,75 долл. за млн ед. ВТЕ

1,25 долл. за млн ед. ВТЕ

В 2020 г. были опубликованы данные об использовании
энергетических ресурсов в Саудовской Аравии на основе
исследования Саудовской электроэнергетической компании и баз данных саудовских организаций за период с 2009
по 2019 гг. Отмечается, что правительство продолжало регулирование в сфере использования энергии, начав пересматривать цены с 2010 г., причем до этого они не пересматривались с середины ХХ в. Арабская легкая нефть, природный
газ, промышленное дизельное топливо и нефть для энергетики отпускались предприятиям по ценам, соответственно,
4,24 долл. за баррель, 0,75 долл. за миллион британских термальных единиц (BTE), 3,60 долл. за барр. и 2,08 долл. за барр.
Низкие тарифы привели к неэффективному расходованию
топлива при выработке электроэнергии. Цены на топливо для
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транспорта до конца 2015 г. сохранялись на уровне 0,12 долл.
за литр на бензин и 0,07 долл. за литр на дизельное топливо.
Первый этап реформы ценообразования в энергетике
был начат правительством в 2016 г. в условиях глубокого
падения цен на нефть. Цены на арабскую легкую нефть, природный газ, промышленное дизельное топливо и нефть для
целей собственно энергетики были существенно повышены –
до 6,35 долл. за барр., 1,25 долл. за миллион единиц BTE,
14 долл. за барр. и 3,8 долл. за барр., соответственно. На втором этапе в 2018 г. наиболее низкий тариф на электроэнергию – для домашних хозяйств был поднят в 3,6 раза в сравнении с 2017 г. Цена на дизельное топливо для транспорта была
повышена с 0,07 долл. за литр до 0,13 долл., а цены на бензин
были поставлены в зависимость от мировых цен за квартал
и стали пересматриваться ежемесячно.
Третий, наиболее поздний этап реформы цен в сфере
энергетики, начался с введением в 2018 г. налога на добавленную стоимость, с адресными льготами для семей с низким и средним доходом (только для саудовских подданных).
Налог был распространен на тарифы на электроэнергию,
а сами тарифы были пересмотрены в сторону повышения.
Это отразилось на существовавшем до 2018 г. номинальном тарифе в 5 халяля за КВт-ч за первые потребляемые
2000 КВт-ч в месяц. Также до 2018 г. взимался умеренный
тариф в 10 халяля за КВт-ч при потреблении электроэнергии
в размере от 2001 до 4000 КВт-ч и 20 халяля при потреблении
от 4001 до 6000 КВт-ч в месяц. С 2018 г. за весь объем потребления от 1 до 6000 КВт-ч стал взиматься тариф в 18 халяля
за 1 КВт-ч. При объеме потребления свыше 6000 КВт-ч
тариф был установлен в 30 халяля за КВт-ч. Это, по мнению
Saudi Gazette, привело к трехкратному повышению затрат
на электроэнергию средней саудовской семьи (с 200 до 600
сауд. риалов), которая использует три кондиционирующих
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устройства, несколько ламп освещения, телевизор, компьютер, холодильник, стиральную машину 13.
Надо отметить, что в трудах исследовательских центров
Саудовской Аравии, связанных с энергетической стратегией,
большое внимание стало уделяться вопросам эффективности использования энергии. Отмечается, что, например,
в Германии поставлена цель повышать производительность использования энергии (объем произведенного ВВП
на единицу энергетических затрат) на 2,1% в год и при этом
снизить потребление первичных энергетических ресурсов
на 20% за период с 2008 по 2020 гг. и на 50% за период с 2008
по 2050 гг. А эмиссия парниковых газов в Германии должна
быть снижена к 2050 г. на 80–95%, по сравнению с 1990 г.
(и уже снижена на 26–28%). В Австралии в 2015 г. была
поставлена цель повысить производительность использования энергии на 40% к 2030 г., в США – удвоить ее за период
с 2014 по 2030 гг. В Саудовской Аравии Национальный план
трансформации предусматривал увеличение КПД электростанций с 33 до 40% к 2020 г., но задачи повышения производительности использования энергии требуют дальнейшей конкретизации. Исследовательский центр имени короля
Абдаллы отмечает, что на фоне постоянно прогнозировавшегося удвоения потребления энергии внутри Саудовской
Аравии к 2030 г. (по сравнению с 2017 г., когда это потребление составляло 4,4 млн баррелей нефтяного эквивалента),
характерной является оценка, по которой повышение энергетической эффективности саудовской экономики на 4%
в год может дать от 50 до 100 млрд саудовских риалов в год
дополнительного дохода (под энергетической эффективностью понимаются затраты электроэнергии на производство
единицы ВВП, в отличие от показателя производительности энергии). Если реинвестировать эти средства в развитие
13
Threefold Increase in electricity bills from today. Saudi Gazette. December 31. 2017.
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экономики Саудовской Аравии, то в период до 2030 г. годовой темп прироста ВВП может увеличиться на 0,3–0,6% 14.
В заключение можно отметить, что дальнейшие направления развития энергетической стратегии Саудовской Аравии, основываясь на тенденциях на начало 2020 г., должны
сочетать, с одной стороны, линию на повышение эффективности энергопотребления как при опоре на технологические,
так и экономические механизмы, так и курс на продолжение
развития возобновляемых видов энергетики, с другой. Сама
по себе политика повышения эффективности использования
энергии выступает действенным рычагом стимулирования
производительности труда в экономике, что актуально для
таких стран, как Саудовская Аравия. Положительный вклад
в развитие возобновляемых видов энергетики может дать
удешевление технологий и снижение себестоимости производства электроэнергии именно за счет потенциала новых
средств получения энергии. Пандемия 2020 г., конечно, привела к накоплению избыточных запасов нефти, что может
на время затормозить расширение использования новых
и альтернативных источников энергии и меры по экономии
ископаемого топлива. И едва ли это время будет длительным,
учитывая быстротекущую динамику глобальных процессов,
которые, вероятно, смогут довольно быстро адаптироваться
к негативным реалиям, в преодолении которых заинтересованы практически все ведущие игроки мирового энергетического рынка.

Growth Through Diversification and Energy Efficiency: Energy Productivity in Saudi Arabia. King Abdallah Petroleum Studies and Research Center
(KAPSARK). March 2020. Pp. 6, 87–88.

14

Глава 8

Экономика Иракского Курдистана
до и после референдума о независимости*
Chapter 8
Economy of Iraqi Kurdistan Before and
After Referendum on Independence

С 1991 г. три провинции Ирака находятся под управлением курдских политических сил – Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотического Союза Курдистана (ПСК). Безусловно, территория Иракского Курдистана
в этот период то расширялась, то сокращалась – особенно
после появления и стремительной экспансии Исламского
государства в 2013–2014 гг. Поэтому развитие экономики
в этом политическом ландшафте сопровождалось различными внешними шоками. Тем не менее, с 2008–2009 гг. руководство Иракского Курдистана предприняло ряд шагов, связанных с выстраиванием экономической автономии в рамках
системы иракского народного хозяйства, что позволяет провести оценку успехов и неудач курдского автономного региона в период 2008–2020 гг.
Необходимо напомнить, что по действующей Конституции Ирака регион Курдистан не только признается федеральной властью в качестве самостоятельного
политико-правового субъекта (статья 117), но и обладает
законодательной, исполнительной и судебной властью (статья 121). К предметам совместного ведения регионов и федеральной власти в Ираке относятся вопросы таможни, энергетики, формирования стратегии развития и политики
в области распределения водных ресурсов (статья 114) 1.
*

Автор: Икбаль Дюрре

1
Iraq's Constitution of 2005. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
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Такие широкие рамки позволяют Иракскому Курдистану
иметь собственный бюджет, осуществлять добычу и частичную переработку природных ресурсов, развивать транспортную и иную инфраструктуру.
Ключевым элементом в выстраивании автономной экономики Иракского Курдистана было освоение нефтяных месторождений и реализация нефтепродуктов на внешних рынках. Еще в 1972 г. Мустафа Барзани утверждал, что «если мы
будем обладать нефтяными полями, мы будем поставлять
нефть в Америку».
В 2007 г. в региональный парламент был внесен законопроект о нефти, который был окончательно утвержден
только в 2009 г. С этого времени руководство Иракского Курдистана перестало опираться в управлении нефтяной отраслью на иракские нормативно-правовые акты. Основной практикой привлечения зарубежных партнеров стало создание
совместных предприятий в форме соглашений о разделе продукции (СРП). Хотя иракские политические силы справедливо отмечают, что такие соглашения, по сути, являются
наследием колониального прошлого, автономии удалось привлечь ряд крупных корпораций к добыче нефти в Курдистане.
В 2011 г. было подписано соглашение между региональным
правительством и корпорацией Exxon Mobile – крупнейшим
игроком на глобальном рынке нефти. Согласно этому соглашению, раздел продукции касался, в том числе, двух месторождений, находившихся в провинции Киркук, юрисдикция над которой оспаривается властями в Багдаде и Эрбиле.
В ответ на это федеральное правительство Ирака прервало
финансовые перечисления из общегосударственного бюджета в бюджет курдской автономии (возобновлено в 2013 г.),
что позволило Иракскому Курдистану обосновать необходимость следующего шага, то есть, передачи полного контроля
над добычей и транспортировкой нефти в ведение автономии. Так возник «курдский унилатерализм» в энергетической
- 219 -

Часть II. Социально-экономические тренды
и страновые проблемы

сфере, который заложил фундамент более активной внешнеторговой деятельности региона2.
В рамках этого курса на привлечение инвесторов в форме
СРП региональным правительством Иракского Курдистана
были подписаны соответствующие документы с американской корпорацией Chevron и французским монополистом
Total (2012), а затем и с «Роснефтью» (2017). Уже на раннем
этапе к нефтяным корпорациям добавились газовые, например, крупный трейдер Pearl Petroleum (2007, 2018). Эта компания за 10 лет (2007–2017) инвестировала 1,26 млрд долл.
в развитие газоносных полей Хор Мор и Чемчемаль, что
позволило довести добычу газа до уровня 3 млн кубометров в год 3. Аналогично привлечение инвесторов сказалось
и на уровне добычи нефти в Иракском Курдистане: если
в 2009 г. речь шла о 15 млн баррелей в год, то в 2013 г. объем
добычи вырос до 78 млн баррелей, а в 2015 г.– до 210 млн баррелей в год (рост более чем в 10 раз за период 2009–2015 гг.) 4.
Всего, до 2014 г. 47 зарубежных компаний из 17 государств
подписали подобные соглашения с региональным правительством Курдистана, причем, согласно этим документам,
они обязались инвестировать в добывающую инфраструктуру региона до 10 млрд долл.5 Таким образом, за десятилетие
до референдума 2017 г. курдской автономии в Ираке фактически удалось создать полноценную нефтегазодобывающую
отрасль со значительными объемами добычи, которая давала
60–80% ВВП региона.
Voller Y. Kurdish oil politics in Iraq: Contested sovereignty and unilateralism
// Middle East Policy. 2013. Vol. 20, № 1. Pp. 68–82.
3
Iraq's Kurdistan poised for bumper gas growth. URL: https://www.reuters.
com/article/us-kurdistan-dana-gas/iraqs-kurdistan-poised-for-bumper-
gasgrowth-idUSKCN1BF1SL.
4
Torelli S. M. Kurdistan. An Invisible Nation. Edizioni Epoké, 2017. P. 104.
5
Fidan C. B. Turkish business in the Kurdistan region of Iraq. URL: http://
academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/424/
Turkish%20Business%20in%20The%20Kurdistan%20Region%20of%20Iraq.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
2
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Оборотной стороной развития одной отрасли стала
определенная деформация экономики региона. По данным
на 2015–2016 гг., в Иракском Курдистане сформировался значительный государственный сектор экономики, в котором
занято до 70% экономически активного населения. С учетом безработицы на уровне 20–25%, региональные власти
оказались основным работодателем для жителей автономии. Подобная ситуация характерна и для остальной части
Ирака, где до 40% экономически активного населения работают в государственном секторе экономики. Но ситуация
в Курдистане из-за наличия нефтегазовых доходов оказалась
намного более опасной с учетом внешних факторов, влияющих на развитие и функционирование региона. Более того,
подобная пропорция занятых в госсекторе не характерна для
региона в целом – в Иране, например, в госсекторе заняты 17%
экономически активного населения, в Турции – 12%, в Иордании – 31%. Такое положение дел поставило социально-
экономическое развитие Иракского Курдистана в прямую
зависимость от меняющейся конъюнктуры на мировых энергетических рынках и колебаний в цене на нефть и газ 6.
Из-за столь обширного государственного сектора экономики Иракскому Курдистану не удавалось направить значительные средства на создание необходимой инфраструктуры
и реализацию программ долгосрочного развития. По данным
Всемирного банка, бюджет автономии на 85% пополнялся
из нефтяных доходов, а свыше 50% расходов бюджета составляли зарплаты служащих и социальные выплаты 7. Проще
Mohammadali Z. M., Abdulkhaliq S. S. Prospects and Challenges of Entrepreneurship Development in the Kurdistan Region of Iraq: An Overview //
International Journal of Entrepreneurial Knowledge. 2019. Vol. 7, № 2. P. 8.
7
The Kurdistan region of Iraq – Reforming the economy for shared prosperity
and protecting the vulnerable. Main Report.Washington, D.C., 2016. Pp. X–XI.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/672671468196766598/
pdf/106132‑v2‑main-report-P159972-PUBLIC-KRG-Economic-Reform-
Roadmap-post-Decision-Review‑05–30–16.pdf.
6

- 221 -

Часть II. Социально-экономические тренды
и страновые проблемы

говоря, нефтяные доходы Иракского Курдистана на 60–70%
«проедались», поскольку направлялись на текущее потребление населения.
Дополнительным фактором, осложнившим экономическое положение курдской автономии в Ираке, стала экспансия Исламского государства в 2013–2017 гг. Переход значительной части нефтеносных полей под контроль исламских
фундаменталистов обусловил прекращение с 2014 г. перечислений из федерального бюджета в бюджет региона. Помимо
этого, собственные ресурсы Курдистана пошли на создание
боеспособных подразделений для борьбы с ИГ и на прием
беженцев из других частей Ирака и даже Сирии. Поэтому
в 2015 г. региональное правительство было вынуждено сократить зарплаты в подведомственных организациях на 70%,
провести сокращения служащих и общий секвестр регионального бюджета. На этом фоне значительно выросла роль
неформального сектора экономики, прежде всего, нелегальных форм нефтедобычи и первичной нефтепереработки, а также коррупции в органах управления. Например,
по самым приблизительным оценкам порядка 33 тыс. «мертвых душ» были приняты на работу на различные должности
в Курдистане с соответствующим распределением зарплат
между чиновниками 8.
В 2015–2016 гг. на фоне острого противостояния с «Исламским государством» региональное правительство курдской
автономии пошло на увеличение добычи нефти и фьючерсную продажу еще не добытых объемов полезных ископаемых с существенной скидкой. Активная работа министерства природных ресурсов Иракского Курдистана, включая
займы под гарантии будущих объемов добычи, позволила
привлечь свыше 3 млрд долл. на покрытие дефицита бюджета
Anaid A. The nature of political economy challenges of the Kurdistan region of
Iraq // Iraqi Kurdistan’s Statehood Aspirations. Ed. by A. Anaid, A., E. E. Tugdar.
Palgrave Macmillan, Cham, 2019. Pр. 9–26.

8
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автономии. Помимо этого, власти в Эрбиле смогли удержать инфляцию на уровне 3–4% за счет контроля над обменом валют и фиксации цен на некоторые группы товаров
и услуг (за исключением цен на электричество), что обеспечило социальную стабильность в условиях роста безработицы и расширения зоны бедности 9.
Внешние заимствования в совокупности с сокращением
бюджетных затрат позволили Иракскому Курдистану сохранить устойчивость экономики и повысить степень ее автономности в условиях продолжающегося противостояния
с Багдадом. В то же время, социальные последствия затяжного кризиса еще только предстоит оценить. По оценкам Всемирного Банка, только в 2015 г. душевое потребление в регионе упало на 14%, что намного выше, чем в иных регионах
Ирака. По официальной статистике, доля лиц, находящихся
за чертой бедности, выросла в 2015 г. в 4 раза, а в районах,
пострадавших от «Исламского государства», еще больше 10.
В то же время, с точки зрения долгосрочного развития, макроэкономическая ситуация в Иракском Курдистане
оставалась достаточно сложной, поскольку активные заимствования на внешних рынках привели к значительному
росту внешнего долга – до 75% ВВП автономии к 2015 г.
(17 млрд долл.). Из-за сложных отношений с федеральным центром и политико-правового спора относительно
нефтегазовых доходов автономия не смогла выпустить
международно-признанные облигации, что ограничило
доступ Эрбиля к финансовым ресурсам. В подобных условиях не совсем ясны перспективы расчетов Иракского Курдистана с кредиторами, поскольку оснований для резкого
увеличения доходов региона пока нет 11.
The Kurdistan region of Iraq. P. 3–4.
Op. cit. P. 8–9.
11
Op. cit. P. 10–11.
9

10
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Несмотря на значительные экономические сложности
и дисбалансы, курдская автономия в Ираке сумела сохранить
макроэкономическую стабильность и контроль над социально-
экономическими процессами. Более того, Иракский Курдистан в условиях противостояния с Исламским государством
оказался едва ли не единственным надежным «поставщиком
безопасности», сумев не только подготовить вооруженные
отряды для борьбы с фундаменталистами, но и использовать
их для стабилизации социально-экономической и политической обстановки в соседних регионах Ирака.
В 2014–2017 гг. под контроль регионального правительства в Эрбиле попала значительная часть провинций Киркук, Дахук и Ниневия, включая Мосульскую долину и город
Синджар (Шингал). Эти территории считаются спорными,
поскольку на них расположены анклавы курдского населения, в том числе, курдов-йезидов. Согласно Конституции
Ирака (статья 140), до 2007 г. должны были пройти процедуры, которые определили бы дальнейший статус этих спорных земель, чего, однако, не произошло. С учетом обстановки
и неспособности федерального центра обеспечить защиту
этим территориям, президент автономии Масуд Барзани
в июне 2014 г. высказал в интервью мнение, что соответствующие положения Конституции Ирака «имплементированы и исполнены»12. Переход этих территорий под контроль
курдской автономии позволил существенно нарастить объем
добычи и экспорта нефти в обход портов южного Ирака –
в 2017 г. это показатель превысил 300 млн баррелей в год 13.
Именно в таких условиях было принято решение о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана.
Palani K. et al. Strategies to Gain International Recognition: Iraqi Kurdistan's September 2017 Referendum for Independence // Ethnopolitics. 2019.
Vol. 18, № 1. P. 7–8.
13
Iraq restarts some Kirkuk oil exports after year-long halt. URL: https://www.
reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil/iraq-restarts-some-kirkuk-oil-flows-
after-year-long-halt-sources-idUSKCN1NL12A.
12
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Необходимо отметить, что в январе 2005 г. региональное правительство Курдистана уже проводило подобный референдум, на котором 99% проголосовавших высказались за независимость. Этот референдум не имел официального статуса,
а результаты были затем использованы властями Курдистана
для закрепления ряда норм в новой Конституции Ирака, принятой в октябре 2005 г. Иными словами, процедура референдума имела не только символическое значение (публичная фиксация многолетнего стремления курдов к созданию
собственного государства), но и политическое и политико-
правовое 14. Решение о референдуме в сентябре 2017 г. было
принято на фоне роста политических амбиций Эрбиля после
серьезных поражений Исламского государства от курдского
вооруженного подразделения (пешмерга).
Помимо этого, правящая Демократическая партия Курдистана столкнулась с кризисом легитимности: поскольку срок
пребывания на должности президента автономии Масуда Барзани закончился еще в 2013 г., но новые выборы руководителя
региона не проводились. Это дало толчок к росту протестных
настроений: в мае 2016 г. две крупные оппозиционные партии
«Патриотический Союз Курдистана» и «Горран» заключили
соглашение о партнерстве и стали координировать деятельность своих фракций в региональном парламенте (42 депутата
из 111). Поскольку у правящей ДПК было всего 38 депутатских
мест, под угрозой оказалась вся конструкция власти в автономии – от команды Масуда Барзани требовался неожиданный
и смелый ход, который смешал бы карты оппонентам. Именно
таким политическим ходом стало объявление о проведении
референдума о независимости в Иракском Курдистане15.
The Kurdish referendum won’t deliver independence – here’s why it matters
anyway. URL: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/09/19/the-kurdish-
referendum-wont-deliver-independence-heres-why-it-matters-anyway/.
15
Kaplan M. L. Foreign Support, Miscalculation, and Conflict Escalation: Iraqi
Kurdish self-determination in perspective // Ethnopolitics. 2018. Vol. 18, № 1.
Pp. 29–45.
14
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Были ли экономические причины проведения этого референдума? Исследователи Ф. Шумер и Дж. Джозеф высказали
точку зрения, что таких причин не было и референдум был
проведен исключительно по политическим соображениям.
По их мнению, в составе Ирака Курдистану были гарантированы преимущества, связанные с мирным развитием.
Действительно, в 2013 г. курдские провинции Эрбиль, Дохук
и Сулеймания демонстрировали лучшие показатели по экономическому росту и показателям ВВП на душу населения
среди других административных единиц Ирака. Более того,
внешнеторговая деятельность Иракского Курдистана во многом достигла такого высокого уровня из-за заинтересованности региональных игроков в том, чтобы автономия оставалась в составе Ирака. Действительно, восстановление
в 2013 г. трубопровода Киркук-Джейхан не могло бы состояться, если бы турецкие власти не видели бы в этом инструмент давления на Эрбиль и механизм сдерживания амбиций курдов. В итоге, Ф. Шумер и Дж. Джозеф уверены: в том,
что поскольку регион импортировал 80–90% товаров повседневного потребления, а его крупнейшими торговыми партнерами были Турция и Иран, то экономические интересы
Курдистана заключались в том, чтобы не обострять политические противоречия с соседями и извлекать выгоду из текущего положения, а не менять статус-кво 16.
Представляется, что ситуация была не столь однозначной. Во-первых, зависимость экономики Курдистана от иракских властей сильнее всего сказалась в тех отраслях, где власти автономии не имели полномочий – в сфере монетарной
и кредитной политики. Курдская автономия для борьбы
с экономическими последствиями экспансии Исламского
государства не могла прибегнуть к фискальным методам
Sumer F., Joseph J. The paradox of the Iraqi Kurdish referendum on independence: contradictions and hopes for economic prosperity // British Journal
of Middle Eastern Studies. 2018. Vol. 45, № 4. Pp. 574–588.
16
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пополнения бюджета (из-за исходной низкой налоговой
базы). В таких условиях уход инвесторов или даже временное замораживание инвестиционных проектов обозначили
перед властями автономии и невозможность полноценного
использования кредитных инструментов международных
организаций (таких, как МВФ). Кроме того, из-за расположения эмиссионных центров иракского динара вне сферы
ведения Иракского Курдистана власти автономии не могли
повлиять на экономическую ситуацию с помощью инструментов монетарной политики. Таким образом, при получении независимости Курдистан смог бы использовать сразу
несколько финансовых инструментов для борьбы с экономическими кризисом (а не только секвестр бюджета).
Во-вторых, в регионе сформировалась моноориентированная и сравнительно автономная экономическая система.
Проще говоря, в Иракском Курдистане отмечается классическая «голландская болезнь», при которой развитие нефтедобывающего сектора экономики в обязательном порядке
влияет и на развитие политической сферы жизни. В современной политической науке считается доказанным, что
наличие «голландской болезни» ведет, как минимум, к двум
последствиям. Во-первых, тот политический режим, который контролирует добычу и экспорт нефти, становится более
стабильным, а, значит, получает возможность вести более
настойчивую политику – как внешнюю, так и внутреннюю.
Во-вторых, неравномерность распределения нефтяной ренты
ведет к росту конфликтности не только в рамках одного государства со сравнительно бедным населением, но и в соседнем с ним географическом ареале 17.
В случае Иракского Курдистана, второй фактор – рост
конфликтности в условиях неравномерного распределения
Ross M. L. The Politics of the Resource Curse // The Oxford Handbook of
the Politics of Development. Ed. by C. Lancaster, N. van de Walle. Oxford, 2018.
Pр. 200–208, 210–213.

17
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нефтяной ренты, – несомненно, сыграл роль в решении властей автономии пойти на обострение противостояния с Багдадом. Именно этим объясняется жесткая риторика Масуда
Барзани накануне референдума в отношении Ирака: «Это
теократическое, сектантское государство. У нас своя география, земля и культура. У нас свой язык. Мы отказываемся подчиняться… Парламент в Багдаде – не федеративный
парламент. Это шовинистический, сектантский парламент.
Доверие к Багдаду – нижу нуля» 18. Что касается первого фактора – роста уверенности режима в Эрбиле в условиях стабилизации нефтяных доходов – здесь взаимосвязь с референдумом не столь прямолинейная, поскольку доходы автономии
упали в 2014–2017 гг. из-за экономических последствий экспансии Исламского государства и противоречий с Багдадом
относительно Киркука и нефтяных доходов.
В итоге, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел в сентябре 2017 г. без особых происшествий:
92,7% проголосовавших высказались в поддержку независимости автономного региона. Это событие вызвало практически единодушное осуждение со стороны региональных (Сирия, Турция, Иран) и глобальных игроков (США,
ЕС, Китай) – только Израиль и Россия высказались достаточно осторожно, сохраняя для себя возможности для дипломатического маневра. Даже Совет Безопасности ООН принял жёсткое заявление о том, что последствия референдума
будут «разрушительными»19. Не менее жёсткой была реакция
официального Багдада: губернатор Киркука был уволен, при
негласной поддержке правительства нефтяные поля были
заняты проиранской группировкой «Хашт-аш-Шаби» – это
привело к приостановке транспортировки нефти из Киркука
18
Barzani on the Kurdish referendum: 'We refuse to be subordinates'. URL:
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/22/masoud-barzani-on-thekurdish-referendum-iraq-we-refuse-to-be-subordinates.
19
Changfeng Z., Temitayo O. Iraqi Kurdistan’s Referendum for Independence:
Causes and Impacts // Humanities and Social Sciences. 2018. Vol. 6, № 2. Pp. 62–64.
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на север. Помимо этого, иракские власти утвердили пошлины
для всех товаров, произведенных в Курдистане или ввозимых через Курдистан из Турции – на границе с автономией
были устроены таможенные посты. Из-за ощутимого давления внешних игроков и Багдада Эрбиль не пошел на провозглашение независимости по результатам референдума, что
обусловило необходимость постепенной деэскалации напряженности с Багдадом и восстановления экономических связей с Ираком и с внешними партнерами курдской автономии.
Перезагрузка отношений Эрбиля и Багдада растянулась более, чем на год. Только после смены руководства
в Иракском Курдистане и провала на выборах в октябре
2018 г. проамериканского премьер-министра Хайдера Аль-
Абади возникли условия для переговоров федеральных
властей и курдской автономии. В этих условиях внешним
игрокам вновь понадобилась поддержка курдских политических сил для сдерживания политических противоречий
в самом Ираке. В таких условиях курдские партии пошли
на временный союз с проиранским блоком «Аль-Фатх» и им
удалось поспособствовать формированию правительства
Адиля Абдул-Махди, куда вошли умеренные иракские политики, которые, в основном, не настаивали на жесткой линии
в отношении Иракского Курдистана. Интересно, что посредниками в переговорах между курдскими партиями и иракскими блоками «Аль-Фатх» и «Ас-Сайирун», по всей видимости, были высокопоставленные иранские военные 20.
Активное участие ДПК и ПСК в иракских политических интригах привело к тому, что правительство Ирака
стало постепенно снимать экономические ограничения для
курдской автономии. В бюджете на 2019 г. (принят в январе
того же года) было закреплено, что федеральное правительство берет на себя содержание отрядов пешмерги и выплату
20
Выборы после ИГИЛ. Сможет ли Ирак выйти из-под влияния Тегерана.
URL: https://carnegie.ru/commentary/76623.
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зарплат служащим органов власти региона. Договоренность
об этом между Эрбилем и Багдадом была достигнута еще
в 2016 г., однако объявление о проведении референдума фактически заморозило реализацию этой необходимой для курдской автономии меры. Помимо этого, ситуативная коалиция
с проиранскими силами обеспечила Иракскому Курдистану
дополнительные преференции: проиранская группировка
«Хашт-аш-Шаби» отошла из западной части провинции
Ниневия и части провинции Дияла, разблокировала добычу
нефти в Киркуке и ее экспорт. Более того, достаточно комфортным для Эрбиля оказался компромисс в вопросе о продаже нефти: автономия и взяла на себя обязательство передавать свыше 91 млн баррелей в год (250 тыс. баррелей в сутки)
в порту Джейхан в распоряжение государственной иракской
компании SOMO (State Organization for Marketing of Oil).
Но, при этом, невыполнение этого обязательства не накладывало никаких санкций на регион и не давало федеральному
правительству права прерывать финансирование отрядов
пешмерга и ограничивать фонд зарплаты служащих органов власти автономии 21. Еще одной немаловажной уступкой Багдада стало снятие таможенных барьеров на границе
с Иракским Курдистаном (за исключением границы провинций Дохук и Ниневия) и попытка унифицировать таможенные тарифы на основе сетки тарифов, установленных
в автономии 22.
Передача нефти Багдаду в объеме 91 млн баррелей нефти
в год является вполне «подъемной» для Иракского Курдистана. Только добыча в провинции Киркук давала в 2017 г.
около 300 тыс. баррелей в день, а после возобновления
добычи в конце 2018 г. на уровне 50–60 тыс. баррелей в сутки,
21
After Iraqi Kurdistan’s Thwarted Independence Bid. URL: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/199‑after-
iraqi-kurdistans-thwarted-independence-bid.
22
Baghdad officials finalize customs deal with Erbil. URL: https://www.rudaw.
net/english/business/19112018.
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оставшийся дефицит вполне покрывался нефтью из других
месторождений в курдской автономии23.
По данным за 2017 г., Иракский Курдистан направлял
в трубопровод Киркук-Джейхан в среднем около 400 тыс.
баррелей в сутки, а в пиковые дни – до 700 тыс.24 Поскольку
в 2019 г. уровень добычи нефти в Иракском Курдистане вышел
на уровень 400–500 тыс. баррелей в сутки, даже при полном
выполнении обязательств перед Багдадом, у Эрбиля оставалось в распоряжении порядка 150–200 тыс. баррелей в сутки25.
В феврале 2020 г. федеральные власти Ирака и Иракский
Курдистан пришли к согласию по поводу федерального бюджета на 2020 г. В нем сохранились такие важные параметры,
как выплаты из иракского бюджета курдским ополченцам
и региональным служащим, а также фиксированный объем
нефти, передаваемый автономией в общегосударственный
фонд нефти. Однако на фоне политического кризиса в Ираке,
Эрбилю пришлось подтвердить договоренность о передаче
части нефти компании SOMO. То есть, сформировался важный
экономический принцип: не только Курдистан зарезервировал себе долю в доходах Ирака, но и Ирак зарезервировал себе
долю в нефтяных доходах региона. В то же время Эрбиль отложил исполнение обязательств по отношению к SOMO до конца
затяжного правительственного кризиса в Ираке, то есть выгадал два-три месяца в 2020 г. (порядка 40 млн долл.)26
23
Iraq restarts some Kirkuk oil exports after year-long halt. URL: https://www.
reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil/iraq-restarts-some-kirkuk-oil-flows-
after-year-long-halt-sources-idUSKCN1NL12A.
24
Iraq: Baghdad and Kurds strike deal to resume Kirkuk oil exports. URL:
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/iraq-baghdad-kurds-strike-dealresume-kirkuk-oil-exports‑181116170010040.html.
25
Kurdistan still to iron out new oil deal with Baghdad. URL: https://www.
reuters.com/article/us-davos-meeting-kurdistan/kurdistan-still-to-iron-outnew-oil-deal-with-baghdad-idUSKBN1ZM2TO.
26
Iraqi Kurdistan agrees with Baghdad on 2020 budget share: state media. URL:
https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-budget/iraqi-kurdistan-agreeswith-baghdad-on‑2020‑budget-share-state-media-idUSKBN1ZZ0UG.
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Компромисс между Багдадом и Эрбилем привел к оживлению экономики региона. По данным на 2019 г., было возобновлено порядка 60% «довоенных» инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохранения, транспорта
и совершенствования работы органов власти. Поступления
из федерального бюджета позволили властям автономии
начать выплату долгов перед подрядчиками – было выплачено около 50% объема задолженности. Более того, в трех
провинциях Курдистана были сформированы бюджеты
развития и туда было направлено в совокупности свыше
250 млн долл. в 2019 г.27
Несмотря на некоторое оживление экономики региона,
социально-экономическая ситуация остается достаточно
тяжелой. Даже по официальным данным регионального правительства Курдистана, пока не удалось выйти на довоенные
показатели по уровню бедности. По утверждениям региональных властей, в 2012 г. уровень бедности составлял 3,5%,
в 2014–12,5%, в 2018–5,5% 28. С учетом неполноты официальной статистики, реальное положение дел, вероятно, ближе
к средним показателям по Ираку – порядка 15–20%. В таких
условиях сложно ожидать быстрого восстановления потребительского спроса – даже при некотором росте заработных
плат.
В целом, по итогам референдума 2017 г. стало ясно, что
Иракский Курдистан пока не может сформировать независимую экономическую систему. Во-первых, это оказалось
невозможным из-за внешнего давления, к которому Эрбиль
чувствителен из-за ориентированности экономики автономии на экспорт нефти. Во-вторых, это оказалось невозможным из-за слабой развитости внутреннего рынка, низкой
Indicators signal Kurdistan Region’s return to economic boom in 2019. URL:
https://www.rudaw.net/english/analysis/14042019.
28
KRG Clarifies on Poverty Rate in Kurdistan. URL: http://www.basnews.com/
index.php/en/news/kurdistan/582226.
27
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налоговой базы и невысокого потребительского спроса.
Недостаточная «емкость» рынка Иракского Курдистана стала
причиной того, что Эрбилю не хватило налогово-бюджетных
инструментов для борьбы с кризисом, а денежно-кредитные
инструменты остались в ведении федерального правительства Ирака. Иными словами, экономика Иракского Курдистана, благодаря активной внешнеторговой деятельности, к 2017 г. стала в значительной степени автономной,
но не независимой. А, значит, не сформировалось достаточных экономических условий для провозглашения независимости региона.
Неполные данные за 2018–2019 г. наглядно демонстрируют, что оживление экономики региона после восстановления народнохозяйственных связей с федеральным правительством Ирака и остальными регионами страны пока
не носит системного характера – это, скорее, рост «с низкой
базы». С учетом того, что экономика Иракского Курдистана
существенным образом зависит от внешней конъюнктуры
цен на нефть, это оживление можно считать обратимым.
Региону требуются цены на уровне 50–60 долл. за баррель, что
в условиях долгосрочной тенденции падения цен на нефть
далеко не гарантировано. Поэтому перед курдской автономией, как никогда остро, стоят вопросы диверсификации
своей экономики. В первую очередь, это перевод получаемых
средств из нефтяной отрасли на развитие сельского хозяйства, городской и транспортной инфраструктуры, а также,
возможно, простейшей нефтехимии и нефтепереработки.
Помимо этого, перед регионом со всей очевидностью стоит
задача развития частной инициативы, сокращения раздутого
и малоэффективного государственного сектора экономики,
что позволит не только сократить расходы регионального
бюджета, но и снизить зависимость от Багдада.
Наконец, необходимо отметить, что проведение референдума о независимости в 2017 г. в среднесрочной перспективе
- 233 -

Часть II. Социально-экономические тренды
и страновые проблемы

поспособствовало более глубокой интеграции Иракского
Курдистана и остальной части Ирака, поскольку возникла
не только совместная таможенная политика федерального
центра и курдской автономии, но и общая внешнеторговая политика, при которой часть нефти Курдистана передается иракской государственной компании SOMO. По сравнению с 2012–2013 гг. уровень автономности экономической
системы региона, скорее, уменьшился, на что несомненно
повлияли боевые действия с Исламским государством,
а также те несколько лет, которые регион прожил с дефицитным бюджетом.

Глава 9

Основные тренды, детерминанты
и социальные последствия экономического
роста арабских стран в 1980–2010‑е гг.*
Chapter 9
Main Trends, Determinants and Social Consequences
of the Arab Countries’ Economic Growth
in the 1980–2010s

Ну что, мы приближаемся к концу знакомого мира, о чем
предупреждал американский социолог и философ И. Валлерстайн 1, или все намного проще: чем больше он (мир)
меняется, тем больше, по сути, остается тем же 2 – временно
улыбчивым для неустойчивой группы фаворитов удачи
и достаточно жестким для т. н. лузеров и всех остальных?
Сейчас, во время глубочайшего двойного-т ройного
мирового кризиса полезно задуматься над рядом вопросов:
насколько в последние десятилетия весом был прогресс,
насколько, употребляя терминологию великого немецкого
ученого В. Гейзенберга 3, масштабны были шаги развитой
и развивающейся части человечества к горизонту, а в чем-то,
условно говоря и как многим казалось, за горизонт (речь идет
о достижениях в освоении новых видов энергии, космоса,
«глубинной» биохимии, развитии искусственного интеллекта
и успехах в других сферах)?
*

Автор: В. А. Мельянцев

Статья подготовлена в рамках НИР ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова по теме
«Страны Азии и Африки в мировой экономике и международных экономических
отношениях

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М., 2004.
Здесь немного перефразирована французская пословица: plus ça change –
plus c’est la mȇme chose.
3
См.: Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
1
2
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Почему, несмотря на резкое углубление МРТ, НТП,
демонстрационный эффект развитых государств (РГ), немалые ресурсные возможности ряда развивающихся, в т. ч.
арабских стран (АС), о которых пойдет речь ниже, подавляющему большинству из них так и не удалось встать на путь
современного (интенсивного) экономического роста (СЭР),
о возможности распространения которого на весь мир много
писал основоположник теории СЭР Нобелевский лауреат
по экономике С. Кузнец 4?
Тенденции, модели и факторы роста
Хотя арабский мир (АМ) 5 примерно тысячу лет назад
в целом существенно обгонял страны Запада по ряду значимых параметров культурно-инновационного, торгово-
финансового и экономического развития (по подушевому ВВП (ПВВП), индексу человеческого развития
(ИЧР; см. граф. 1–3), уровню урбанизации – не менее чем
Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread. By Simon
Kuznets. New Haven, 1966.
5
Арабский мир – это, напомним, 22 страны, входящие в Лигу арабских
государств, на которые, по данным Всемирного банка, по состоянию
на 2018 г. приходилось примерно 5,5% численности населения мира
и 4,8% его ВВП в ППС 2018 г. Хотя АС сближают многие общие черты их
социально-культурной, исторической и этно-религиозной идентичности,
они сильно дифференцированы по многим характеристикам, в т. ч.
по наделенности природными, прежде всего углеводородными,
ресурсами, и во многом в силу этого – уровням подушевого ВВП (ПВВП)
и ряду структурных параметров их экономик. Если в среднем между РГ
и РС разрыв по ПВВП не превышает пятикратной величины, то внутри
АМ он, как минимум, в шесть раз больше: в Катаре – примерно 97 тыс.
долл., по Коморам – 3 тыс. долл. (по Сомали, по которому надежных
данных в ППС нет, рассматриваемый индикатор, возможно, еще меньше).
Более подробно о дифференциации АС см., например: Стоклицкий С. Л.,
Фридман Л. А., Андрукович П. Ф. Экономические структуры арабских
стран. М., 1985; Мельянцев В. А., Бочарова Л. С. Важнейшие траектории
экономического развития арабских стран (1980–2010‑е гг.) // Вестник
Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2020. № 1.
4
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в полтора-два раза 6), он впоследствии в целом значительно
отстал от последних.
График 1
Динамика подушевого ВВП в целом по странам арабского мира
и странам Запада1 в 1000-2019 гг., тыс. долл. в ППС 2011 г.
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Примечание: АС – арабские страны, Запад – страны Западной Европы, США,
Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Графики 1–4 рассчитаны по: DataBank. World Development Indicators (https://
databank.worldbank.org.); UNCTADstat (https://unctadstat.unctad.org.); IMF Data
(http://imf.org/external/data.htm.); UNDP.Data (http://hdr.undp.org.); Maddison
A. The World Economy: Historical Statistics. Paris, 2003. P. 186–187, 218–223;
Maddison A. Contours of the World Economy, 1–2030 AD. N.Y., 2007. P. 58, 176, 185,
382; Ghanem R., Baten J. Middle East, North Africa and Central Asia // Baten J., ed.
A History of the Global Economy: from 1500 to the Present. N.Y., 2016. P. 229, 234;
Pamuk S. Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820 // The Journal
of Economic History. 2006. Vol. 66. N 3. P. 815–816; Мельянцев В. А. Восток и Запад
во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996. С. 61, 145,
202; Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики.
М., 2003. С. 68; Мельянцев В. А. Долгосрочные тенденции, контртенденции и факторы экономического роста развитых и развивающихся стран. М., 2015. С. 13.

Несмотря на массу публикаций, четкого, исчерпывающего
объяснения, почему случилась эта колоссальная геополитическая и экономическая метаморфоза, как представляется,
6
См.: Ghanem R., Baten J. Middle East, North Africa and Central Asia // Baten J.,
ed. A History of the Global Economy: from 1500 to the Present. N.Y., 2016.
P. 209; Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика,
история и современность. М., 1996. С. 59; Мельянцев В. А. Причины
и факторы отставания в арабо-мусульманском мире // Восток. Афроазиатские общества и современность. 2014. № 4. С. 125–127.
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нет. Но среди наиболее существенных ее причин эксперты
часто называют возросший во многих регионах АМ примерно
с XI в.н.э. уровень общественно-политической нестабильности, феномен слабой защищенности в них прав собственности,
да и самой жизни человека, длительный период османского
и европейского колониального господства, а также сформировавшийся в этих условиях институциональный консерватизм7.
Что касается стран Запада, то им, разместившимся на полупериферии Евразии, избежав, таким образом, наиболее жестоких, многократно повторявшихся вторжений огромных масс
кочевников, во многом повезло. И хотя в позднее средневековье
и новое время в Западной Европе было много шоков и кризисов, относительный масштаб общественно-политической нестабильности был сравнительно ниже, чем в АМ, а относительно
высокая, но не запредельная конкуренция внутри и между европейскими сообществами, весьма похоже, оказалась на уровне,
необходимом и достаточном для формирования весьма полезных для развития конкурентно-контрактных буржуазных институтов и взаимосвязанных с ними промышленных – а впоследствии – постиндустриальных технологий производства, средств
коммуникаций и торгово-финансовых отношений8.
См. подр.: Ланда Р. Г. История арабских стран. М., 2005; Issawi Ch. The
Middle East in the World Context: a Historical View // The Modern Economic
and Social History of the Middle East in Its World Context. G. Sabah, ed. Cambridge (Mass.), 1989. P. 3–29; Kuran T. Why the Middle East Is Economically
Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation // The
Journal of Economic Perspectives. 2004. Vol. 18. N 3. P. 71–90; Kuran T. Islam
and Economic Performance: Historical and Contemporary Links // The Journal
of Economic Literature. 2018. Vol. 56. N 4. P. 1292–1359; Blaydes L., Chaney
E. The Feudal Revolution and Europe’s Rise: Political Divergence of the Christian West and Muslim World before 1500 CE // The American Political Science
Review. 2013. Vol. 107. N 1. P. 16–34; Rubin J. Rulers, Religion, and Riches:
Why the West Got Rich and the Middle East Did Not. N.Y., 2017.
8
См., в частности: Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии:
экономика, история и современность. М., 1996. Гл. 2; Уваров П. Ю.
«Роскошь феодализма» // Всемирная история. Т. 2. Средневековые
цивилизации Запада и Востока. М., 2012. С. 810–818.
7
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График 2

Динамика абсолютного (A) и относительного (B) разрывов
по подушевому ВВП (ПВВП) в целом между странами Запада
и арабскими странами (АС)
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Примечания: 1. Относительный разрыв (левая шкала) – кратное от деления
показателя по странам Запада на показатель по арабским странам. 2. Абсолютный разрыв (правая шкала) измерен в тыс. долл. США по ППС 2011 г.

График 3

Динамика индекса человеческого развития (ИЧР) в ряде
ныне развивающихся стран (РС) и ныне развитых государств (РГ),
РГ в 2019 г.=100
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Примечания: 1. ИЧР рассчитан нами как среднегеометрическое невзвешенное относительных показателей подушевого ВВП (в ППС 2011 г.), средней
продолжительности предстоящей жизни от рождения, уровня образования
взрослого населения (за 1000–1800 гг. оценено по грамотности населения,
за 1800–2019 гг.– по среднему числу лет обучения взрослого населения). 2. ИЧР
по группам стран и в целом по миру взвешен по численности населения.
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В результате страны Запада, вполне возможно, сравнявшись в целом с АМ по ПВВП к началу/в первой половине XVII в. 9, к 1800 г. и 1950 гг. перегнали его по рассматриваемому показателю соответственно примерно на 2/5
и в 2,3 раза, а по ИЧР, что свидетельствует о большем превосходстве в человеческом капитале, – на 4/5 и почти втрое.
Но при этом, подчеркнем, отставание АМ от РГ (по ПВВП
и ИЧР) к 1950 г., было в среднем, хотя и намного большим,
чем в целом по Латинской Америке (ЛА), но меньше, чем,
например, по странам Африки южнее Сахары (АЮС), Индии
и Китаю 10. Это говорит о том, что стартовые условия для
более или менее успешного запуска механизма экономического роста у АС вскоре после освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости были не самые плохие.
Однако, после ускорения роста ПВВП в АС в первые
десятилетия после Второй мировой войны (среднегодовой
По военно-т ехнологическому, а также институционально-о рга
низационному уровням развития – а они на протяжении многих
веков, да и сейчас являются архиважными в плане обеспечения общей
конкурентоспособности государств – страны Запада (точнее, Западной
и – в немалой мере – Восточной Европы), отразив нашествия Османов
в XVI–XVII вв. (в т. ч. в битвах при Вене 1529 и 1683 гг. и Лепанто 1571 г.),
стали постепенно обгонять последних. См.: Hoffman Ph. Why Did Europe
Conquer the World? Princeton, 2015. P. 20–22, 58–62, 98, 136, 151–152; Karaman K., Pamuk S. Ottoman State Finances in European Perspective, 1500–1914
// The Journal of Economic History. 2010. Vol. 70, N 3. P. 608, 612, 614; Bairoch P. Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVIe
siècle à nos jours. Paris, 1997. Tome 1. P. 597; Findlay R., O’Rourke K. Power
and Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium.
Princeton, 2007. P. 114–119, 357; Broadberry St., Guan H., Li D. China, Europe
and the Great Divergence: A Study in Historical National Accounting, 980–1850
// The Journal of Economic History. 2018. Vol. 78, N 4. P. 989; Goldstone J. Why
Europe. The Rise of the West in World History, 1500–1800. N.Y., 2009. P. 112,
117–118, 137; Morris I. Why the West Rules – for Now. L., 2010. P. 438–449;
Abu-Lughod J. Before European Hegemony. N.Y., 1989. P. 20; Acemoglu D.,
Johnson S., Robinson J. The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change,
and Economic Growth // The American Economic Review. 2005. Vol. 95, N 3.
P. 546–579; Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии. М.,
1996. С. 96.
10
Рассчитано по данным и источникам к граф. 1–3.
9
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темп прироста (СГТП) вырос примерно втрое – с 1,0–1,2%
в 1913–1950 гг. до 3,5–3,6% в 1950–1980 гг.), обусловленного
деколонизацией, началом проведения относительно самостоятельной экономической политики и, что весьма немаловажно, резкого улучшения бартерных условий внешней торговли в результате повышения цен на углеводородное сырье
в 1970‑е гг., в дальнейшем в них в целом сильно замедлилась
динамика ПВВП, по средним темпам прироста которого они
в долгосрочном плане оказались среди аутсайдеров мирового
сообщества.
СГТП ПВВП в целом по АС сократился в 6–7 раз – с 3,5–
3,6% в 1950–1980 гг. до 0,5–0,6% в 1980–2019 гг.,11 что по своим
масштабам беспрецедентно для крупных регионов развивающихся стран (РС). Но, заметим, торможение роста рассматриваемого показателя было свойственно отнюдь не всем странам и регионам РС. Если в целом по АЮС и ЛА, как, впрочем,
и по РГ СГТП ПВВП уменьшился соответственно в 3,3–3,5 раза
(с 1,5–1,6 до 0,4–0,5%), 3,0–3,2 (с 2,5–2,6% до 0,8–0,9%) и 1,5–
1,7 раза (с 3,2–3,3 до 1,5–1,7%), то, например, в Китае и Индии,
11
Имеющаяся статистика о росте ПВВП АС оставляет желать лучшего
(см. наши корректировки по Египту за 2010‑е гг.: Мельянцев В. А.,
Бочарова Л. С. Важнейшие траектории экономического развития арабских
стран (1980–2010‑е гг.) // Вестник Московского университета. Сер. 13.
Востоковедение. 2020. № 1. С. 9). Но, поскольку, ввиду отсутствия ряда
необходимых данных, произвести по более чем двум десяткам АС
взвешенно и справедливо верификацию официальных показателей
оказалось затруднительно, пришлось использовать их как таковые,
тем более что цель была выявить общий тренд. По нашим расчетам,
базирующимся в основном на материалах Всемирного банка, ЮНКТАД,
Э. Мэддисона, СГТП ПВВП сократился, например, в Королевстве
Саудовская Аравия (КСА) с 6,1–6,3% в 1950–1980 гг. до (–) 1,4–1,6%
в 1980–2018/2019 гг., в Ливии соответственно – с 8–10% до (–)4–5%,
в ОАЭ – с 1,8–2,0 до (–)2,6–2,8%, в Йемене – с 3,0–3,2 до (–)1,8–2,2%,
Сирии – с 3,3–3,5 до (–)0,7–1,5%, в Омане с 6,5–6,6 до 1,1–1,3%, в Ливане
и Иордании – с 1,2–1,3 и 3,2–3,4% до 0,2–0,3%, в Мавритании – с 2,5–2,7
до 0,4–0,8%, в Египте – с 2,7–2,9 до 2.3–2,5%, в Тунисе, Алжире и Марокко
(в 1960–1980 гг.) – с 4,0–4,2%, 3,0–3,2 и 2,8–3,0% до соответственно 2,0–
2,2%, 0,7–0,8 и 2,3–2,5% (рассчитано по источникам к граф. 1, а также:
Мельянцев В. А. Экономический рост стран Магриба. М., 1984. С. 17).
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которые в 1980–2010‑е гг. осуществили серию, несомненно,
более глубоких и прагматичных реформ, чем многие другие
страны мира, он вырос соответственно в 2,3–2,5 раза (с 2,6–2,7
до 6,1–6,3%) и 3,7–3,8 раза (с 1,1–1,3 до 4,4–4,6%; см. граф. 4).
График4

Среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП
в важнейших регионах и странах развиающегося мира
и развитых государствах, 1950-2019 гг., %
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Примечания: АС – арабские страны, АЮС – Африка южнее Сахары, ЛА – Латинская Америка, РГ – развитые государства.

Если в 1950–1980 гг. относительный разрыв между РГ
и АС в ПВВП в ППС 2011 г. сократился с 2,3 до двукратного12
(но абсолютный разрыв вырос в 2,2 раза), а по ИЧР – с 2,9
до 2, то в 1980–2019 гг. он по первому показателю увеличился
более чем в полтора раза – до 3,1 (абсолютный разрыв вырос
в 2,6 раза), в то время как по ИЧР он практически не изменился 13, несмотря на ряд успехов АС в развитии образования и здравоохранения 14.
12
Средний относительный разрыв по ПВВП в ППС 2011 г. между АС и РГ
в 1980 г. был в 4–5 раз меньше, чем в среднем между РС (без АС) и РГ,
так как для стран, входящих в ССАГПЗ, их ПВВП, взросший в результате
гигантского роста доходов от экспорта углеводородного сырья, был тогда
многократно выше, чем в РГ.
13
Рассчитано по данным и источникам к граф. 1–4.
14
См.: Мельянцев В. А., Бочарова Л. С. Важнейшие траектории
экономического развития арабских стран (1980–2010‑е гг.). Часть 1 и 2. //
Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2020. № 1, 2.
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Среди основных причин такого резкого торможения
роста ПВВП в АМ можно назвать в целом существенное
ухудшение экономической конъюнктуры и инвестиционного климата, вызванное – в тенденции – снижением с 1980 г.
динамики индекса чистых бартерных условий внешней торговли и более чем двукратным в последние два десятилетия
падением в среднем по АС индекса политической стабильности (ИПС) 15. Во второй половине 2010‑х гг. ИПС в среднем по АС оказался соответственно в три и пять раз ниже,
чем в целом по другим РС и РГ. Заметим, что в целом по АС
за последние три-четыре десятилетия парные коэффициенты корреляции Пирсона динамики каждого из двух рассмотренных факторов с динамикой ВВП были весьма существенными (R~ (+)0,8–0,9) и значимыми (p<0,1) 16.
Кроме того, сохраняющиеся в АС высокие темпы демографического роста и весьма слабо диверсифицированная структура экспорта, как представляется, негативно
сказываются на устойчивости и динамике роста вложений в физический и человеческий капитал, экспорта товаров и среднедушевых доходов 17. На основе нижеприведенной малоразмерной модели установлено, что 9–10‑кратное
отставание АС по СГТП ПВВП от быстрорастущих исполинов РС – Китая и Индии – в 1980–2018/2019 гг. определялось
соответственно примерно на 1/7 и 6/7 в целом вдвое более
высокими в АС по сравнению с вышеупомянутыми двумя
странами темпами прироста численности их населения
Если по странам, входящим в ССАГПЗ, ИПС уменьшился на треть,
то в таких государствах, как Египет, Ирак, Йемен, Тунис, Сирия, Ливан,
Ливия и Иордания, он сократился в среднем в четыре раза.
16
Рассчитано по пятилетним значениям исследуемых показателей. См.:
Мельянцев В. А., Бочарова Л. С. Важнейшие траектории экономического
развития арабских стран (1980–2010‑е гг.). Часть 1. // Вестник Московского
университета. Сер. 13. Востоковедение. 2020. № 1. С. 9–11.
17
См.: Мельянцев В. А. Причины и факторы экономического отставания
в арабо-м усульманском мире // Восток. Афро-азиатские общества:
история и современность. 2014. № . 4. С. 130–131.
15
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(2,5%:1,3%) и более чем в 4 раза более низкой долей готовых изделий в товарном экспорте АС по сравнению с Китаем
и Индией (в среднем, 17%:72%) 18.
GR(Y/P)i = −0,54*GR(P)i + 0,075*mXi,
(p = 0,063)           (p = 3,9E‑05)

F-StatProb. = 0,000; R adj = 0,78; N = 10
2

Примечания: 1. GR(Y/P)i и GR(P) i – среднегодовые темпы прироста ВВП в расчете на душу населения и численности населения i-й страны (региона) в %, mXi –
средняя за рассматриваемый период доля готовых изделий в товарном экспорте i-й страны (региона) в%. 2. Параметры пилотной модели, рассчитанной
по двум периодам (1980–2000 и 2000–2019 гг.) по основным регионам и крупнейшим РС (АС, АЮС, ЛА, Китай и Индия), значимы на достаточно высоком
уровне. Вариации двух регрессоров объясняют почти ⁴/5 вариаций зависимой
переменной.
Рассчитано по источникам к граф. 1.

Согласно имеющимся данным, АС в 1980–2018 гг. в среднем примерно в 7 и 10 раз отставали соответственно от РГ
и в целом от РС по СГТП производительности труда (ПТ;
0,2–0,3% vs 1,3–1,5 и 2,4–2,6%). Если и в РГ и РС вклад ПТ
в прирост ВВП достигал 3/5, то в среднем по АС примерно
1/10 19. Несмотря на то, что свыше четверти АС – богатые экспортеры углеводородов, средняя ПТ по АС в 2018 г. была
втрое ниже, чем в РГ, что, согласно расчетам по модели, приведенной ниже, определялось соответственно примерно
на 2/5, 1/5 и свыше 2/5 существенно более низкими у первых значениями индексов технологической сложности их
18
По доле готовых изделий в товарном экспорте АС сильно
дифференцированы. В 2018 г. показатель, достигавший 70–80% в Марокко
и Тунисе и 51–52% в Египте, составлял всего 16–17% в КСА и 4–5%
в Алжире. А средний по АМ индикатор (17%) был ниже, чем по АЮС
(22–23%) и намного ниже, чем по ЛА (47%), ЮАЗ (70%) и РС Восточной
Азии (ВАЗ; 85–86%). Составлено по источникам к граф. 1.
19
Рассчитано по источникам к граф. 1, а также: The World Bank. World
Development Indicators, 2003. Washington, D.C., 2003. P. 44. Справедливости
ради подчеркнем, что СГТП ПТ в АС, составлявший в 1980–2000 гг.,
когда, заметим, их индекс чистых бартерных условий внешней торговли
(ИЧБУВТ) сократился на треть, (–) 0,7–0,9%, затем в 2000–2017/2018 гг.,
когда ИЧБУВТ увеличился в полтора раза, вырос до 0,9–1,0% и обеспечил
таким образом до ¼ (что все равно сравнительно мало) прироста ВВП АС.
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экспорта, соблюдения принципов верховенства закона и качества (здесь – числа лет обучения) рабочей силы.
(GDP/E)i = 11,6*Complexityi + 23,8*ROLi + 3,4*EDi

(p = 0,004)                (p = 0,10)         (p = 0,005)

F-StatProb. = 4,9E‑20; R2adj = 0,85; N = 47

Примечания: 1. (GDP/E)i – ВВП в расчете на одного занятого в i-й стране в 2018 г.
в тыс. долл. в ППС 2017 г., Complexityi – индекс технологической сложности
экспорта Рикардо Хаусманна, ROLi – индекс реализации принципов верховенства законов, EDi – число лет обучения взрослого населения. 2. Все данные –
по 47 крупным и средним странам мира за 2018 г., на которые приходилось
около 90% мирового ВВП. 3. Параметры модели значимы на достаточно высоком уровне. Вариации двух регрессоров объясняют свыше 4/5 вариаций зависимой переменной.
Рассчитано по источникам к граф. 1; Country Complexity Rankings. URL:
http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/2017?country= (accessed 23.04.2020); The
World Bank. World Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/
governance/wgi/#home (accessed 23.04.2020).

Поясняя сказанное, стоит подчеркнуть, что показатели технологической сложности экспорта – и по бедным,
и по среднедоходным и богатым нефтеэкспортирующим –
АС оказались, как правило, ниже тренда, сгенерированного
(по 47 РС и РГ) в зависимости от уровня ПВВП (см. граф. 5).
График 5
Взаимосвязь уровня подушевого ВВП и индекса сложности экспорта, 2018 г.
2,5
Индекс сложнсоти экспорта

Япония

y = 0,1294x2 - 1,5685x + 3,1951
R² = 0,6872

2
1,5
1
0,5
0
-0,5

7,5

-2

8

8,5

Турция
9

Марокко

-1
-1,5

КНР

Индия
7

Йемен

Германия
США

9,5Егип

10

10,5

КСА

11

11,5

Алжир

Нигерия

-2,5
Натуральный логарифм подушевого ВВП

Примечания: 1. Индекс технологической сложности экспорта Рикардо Хаусманна изменяется от (–)2,5 до (+) 2,5. 2. Подушевой ВВП – в долл., ППС 2011 г.
Рассчитано по: Country Complexity Rankings. URL: http://atlas.cid.harvard.edu/
rankings/2017?country= (accessed 23.04.2020); DataBank. World Development
Indicators. https://databank.worldbank.org.
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Это, помимо прочего, определялось их сравнительно
невысокими показателями долей обрабатывающей промышленности20 и валовых капиталовложений в ВВП (см. граф. 6)21,
удельных расходов на НИОКР в ВВП 22 и инновационного
развития 23. При этом доля высокотехнологичных товаров
в экспорте готовых изделий АС в 2018 г. не превышала среднего индикатора по АЮС (4–5%) и была меньше соответственно вдвое, втрое и в семь раз, чем в целом по странам
ЮАЗ (8–9%), ЛА (14–15%) и РС ВАЗ (32%) 24.
В 1980–2010‑е гг. АС в целом добились заметных успехов в развитии образования. В частности, охват молодежи
обучением в высшей школе повысился среднем более чем
втрое – примерно до трети (в Египте и Марокко 33–36%,
20
В 2015–2018 гг. доля добавленной стоимости, созданной
в обрабатывающей промышленности, в ВВП АС (в среднем 13–14%)
была на треть меньше, чем в целом по другим РС (ДРС), что прежде всего
определялось высокими значениями по РС ВАЗ (27–28%), доля которых
в ВВП РС в 2018 г. превышала 42%.
21
Доля валовых капиталовложений в ВВП сократилась в 1980–2018 гг.
в целом по АС с 24–25% до 21–22%, а также в странах ЛА – с 22–23%
до 17–18% и АЮС – с 23 до 20%, но выросла в ЮАЗ – с 19–20 до 28%
и РС ВАЗ – с 28–29 до 39–40%. Невысокая доля капвложений в ВВП АС
в немалой мере объясняется значительным удельным весом текущего
госпотребления (ГП) в ВВП, достигавшим в 2010‑е гг. почти 1/5 ВВП,
что на 2/5 выше, чем в среднем по другим регионам РС. В ГП АС –
много непродуктивных, в т. ч. военных расходов, доля которых в их ВВП
(в среднем 6%), более чем втрое превышает показатель по другим РС
(1,8–1,9% ВВП). Составлено и рассчитано по источникам к граф. 1.
22
Во второй половине 2010‑х гг. этот индикатор в среднем по АС (0,6%
ВВП) был в 2,5 раза ниже, чем в среднем по ДРС (Составлено и рассчитано
по источникам к граф. 1).
23
При всех немалых различиях между богатыми, среднедоходными
и бедными АС, они в целом, если усреднить их значения, в конце 2010‑х гг.
по глобальному инновационному индексу располагались ближе к нижней
трети ранжированного ряда 126 стран мира (Рассчитано по: Cornell University, INSEAD, and WIPO. Global Innovation Index 2018. Geneva, 2018. P.
XX–XXI).
24
Хотя по Марокко и Тунису показатель достигал соответственно 4
и 7,4%, в Египте, КСА и Алжире он составлял всего 0,6–0,9%. Составлено
и рассчитано по источникам к граф. 1.
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в Мавритании, Судане и Йемене 4–6%, в КСА уже 66–68%),
что соответственно на 2/5 и в 4 раза больше, чем ЮАЗ
и АЮС, но на 1/5 и 1/3 меньше, чем по РС ВАЗ и ЛА 25. Хотя
в целом по АС среднее число лет обучения взрослого населения 26, по нашим расчетам и оценкам, существенно выросло
(с 1,6 года в 1950 г. до 4 лет в 1980 г., 6,5 лет в 2000 и 9 лет
в 2018 г.) и в 2018 г. оказалось выше, чем в целом по АЮС
и Индии (соответственно 6,9 и 8,5 лет), оно заметно ниже,
чем в ЛА и КНР (10,7 и 11,2 года) и намного ниже, чем в новых
индустриальных странах (НИС) и РГ (17–18 лет) 27.
Египет и КСА: динамика доли валовых капвложений в ВВП,
1980-2018 гг., %

График 6

35
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

15

КСА

ЕГИПЕТ

Рассчитано по источникам к граф. 1

Показатели числа лет обучения взрослого населения 28 –
и по бедным, и по среднедоходным и богатым нефтеэкспортирующим – АС оказались в целом ниже тренда, сгенерированного (по 47 РС и РГ) в зависимости от уровня ПВВП
(см. граф. 7). К тому же по ряду качественных характеристик образования, полученных на основе имеющихся данных
Рассчитано по источникам к граф. 1.
Редуцированные в годах начального образования.
27
Рассчитан по источникам к граф. 1.
28
Данные по 47 странам мира, не по всем из которых удалось сделать
корректировки, здесь представлены без редукции на качество.
25
26
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тестирования по программам PISA (2015 г.), группа среднедоходных и богатых АС (Иордания, Тунис, Алжир, ОАЭ,
Катар; 347 баллов) значительно отставала не только от РГ
(508), но и от группы других среднедоходных РС (Мексика,
Турция, КНР, Вьетнам; 464 балла) 29.
График 7
Взаимосвязь уровня подушевого ВВП и числа лет обучения взрослого
населения, 2018 г.
14

y = 0,2487x2 - 2,1857x + 6,8221
R² = 0,7607
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Натуральный логарифм подушевого ВВП

Примечания: 1. Число лет обучения (без редукции на качество). 2. Подушевой
ВВП – в долл., ППС 2011 г.
Рассчитано по источникам к граф. 1.

Судя по данным ПРООН, в 2016–2017 гг. доля взрослого
населения с полным и неполным средним образованием в целом
по АС (50–51% 30) была выше только, чем в АЮС (33–35%).
Она равнялась показателю по ЮАЗ, но была заметно ниже,
чем в ЛА (59–60%), РС ВАЗ (70–72%), в регионе Восточной
Рассчитано по: UNDP. Human Development Indices and Indicators. New
York, 2018. P. 81–82.
30
В АС рассматриваемый индикатор, как и многие другие, сильно
варьировал во многом в зависимости от уровня развития. Он в среднем
за обозначенный период достигал в Иордании 83–85%, в Египте, Омане,
ОАЭ, Катаре и КСА 64–73%, в Кувейте, Тунисе, Ливане и Ливии 51–57%,
29
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Европы и Центральной Азии (ВЕЦА, 81–82%) и РГ (88–
90%) 31. Что касается доли естественно-научных и инженерных факультетов университетов и колледжей в общем числе
выпускников, то она, по имеющимся данным, в целом по АС
в первой половине 2010‑х годов составляла всего четверть
и была на треть меньше, чем по азиатским НИС 32.
По расчетам Всемирного экономического форума (ВЭФ),
средний уровень IQ в целом по АС в первой половине 2010‑х
годов (82 единицы; в странах ССАГПЗ – 83,6, в других АС – 81,2)
был существенно выше, чем в бедных РС (75,4), но намного
ниже, чем в среднем по странам БРИКС (88,5), РГ (100) и азиатским НИС (106). Также подчеркнем, что доля рабочей силы, имеющей высшее образование, в целом по АС (12–13%; в странах
ССАГПЗ 16–17%, в среднем по другим АС – 10–11%) намного
больше, чем в бедных и беднейших РС (4–7%), но уступает
индикатору по странам БРИКС (в среднем 15–17%) и значительно меньше, чем в НИС (31–33%) и РГ (34–36%)33.

Экономическая и социальная эффективность развития
Вышеперечисленные факторы, а также в целом невысокий
уровень качества инвестиционного климата и институтов 34
в Сирии и Ираке 41–48%, в Марокко и Алжире 31–38%, в Судане,
Мавритании и Йемене – 17–27%.
31
Составлено по: UNDP. Human Development Indices and Indicators. N.Y.,
2018. P. 52–55.
32
Рассчитано по: UNESCO. Science Report: Towards 2030. Paris, 2015. P. 441.
33
Рассчитано по: The WEF. The Human Capital Report. Geneva, 2013. P. 54–537.
34
Хотя, например, по ряду характеристик индексов экономической свободы,
развития предпринимательства, легкости ведения бизнеса и качеству
общественных институтов (по версии ВЭФ) АС, при всей немалой
дифференциации, существующей между ними, за последние сорок лет
существенно продвинулись вперед, в целом АМ по рассматриваемым
показателям, если усреднить данные по двум с лишним десяткам входящим
в него странам, в конце 2010‑х гг. находился в нижней (или ближе
к нижней) трети ранжированного ряда стран мира. См.: Мельянцев В. А.,
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в АС (см. граф. 8), обусловили то, что СГТП совокупной факторной производительности (СФП) в них в 1980–2010‑е гг.
в целом (0,1–0,2%) оказался ниже, чем по ряду других РС
(в АЮС 0,2–0,3%, в ЛА 0,2–0,4, в КНР 1,8–2,0, в Индии 2,1–
2,3, в НИС 2,3–2,5% 35).
График 8

Индекс осуществления принципа верховенства
закона (изменяется от 0 до 1)

Взаимосвязь индекса осуществления принципа верховенства закона
(2019 г.) и уровня подушевого ВВП (2018 г. , натуральный логарифм,
в ППС, долл.)
1
Дания

y = 0,0366x2 - 0,5786x + 2,7155
R² = 0,7073
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Натуральный логарифм подушевого ВВП (по данным в ППС, долл.)

Примечание: ДРК – Демократическая Республика Конго.
Рассчитано по источникам к граф. 1, а также: The World Justice Project. Rule of
Law Index, 2019. Washington, D.C., 2019. P. 6–7.

Подчеркнем, далеко не у всех РС рост ВВП в существенной мере зависит от вклада СФП: в среднем по РС его доля
Бочарова Л. С. Важнейшие траектории экономического развития арабских
стран (1980–2010‑е гг.). Часть 2. // Вестник Московского университета.
Сер. 13. Востоковедение. 2020. № 2.
35
При этом в АМ наблюдалась значительная дифференциация по СГТП
СФП. В 2000–2016/2018 гг. рассматриваемый показатель, например,
по КСА составлял (–) 1,1%, по Алжиру и Египту 0,5–0,6%, по Марокко
и Тунису 0,9% и 1,3%. См.: Мельянцев В. А., Бочарова Л. С. Важнейшие
траектории экономического развития арабских стран (1980–2010‑е гг.).
Часть 1. // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение.
2020. № 1. С. 12.
- 250 -

Глава 9
Основные тренды, детерминанты и социальные последствия…

в приросте ВВП в 2000–2018 гг. составляла, по нашим расчетам, 26–28%. В силу ряда причин в целом по РГ рассматриваемый показатель снизился36. Но, при всех немалых различиях
в этой группе стран, остается относительно высоким (в 1950–
1980 и 1980–2000 гг. 54–56%, в 2000–2018 гг. 32–34%). В целом
по АС вклад СФП в прирост ВВП в тенденции сократился
весьма резко (соответственно с 28–30% до (–)3–5% и 7–8%).
В среднем за последние без малого два десятилетия он был
меньше вдвое, чем в целом по АЮС и ЛА (15–18%), втрое-
вчетверо, чем в КНР и Индии (22–29%), и в 5–6 раз, чем в азиатских НИС (40–50%).
Вместе с тем, рассматриваемый показатель существенно
варьировал в разных странах АМ. В частности, в последние
полтора-два десятилетия он составлял в Египте 12–14%,
в Марокко 20–22%, в Тунисе 38–40%, в то время как в КСА
(-)30–32% 37. Богатая углеводородами страна могла себе
«позволить» (правда, как мы сейчас понимаем, не навсегда)
расти неэффективно: совокупные затраты труда и капитала
увеличивались быстрее, чем ее ВВП.
По нашим расчетам, в отличие от НИС, Китая и Индии,
относительный (к РГ) уровень СФП в целом по АМ обнаружил устойчивую тенденцию к снижению (см. граф. 9).
В результате, в конце 2010‑х гг. по рассматриваемому весьма
весомому показателю АМ, все еще заметно опережая АЮС
и уже менее заметно – Индию, в целом он, несмотря на то, что
См., например: Мельянцев В. А. Умные технологии, парадокс Солоу
и противоречия социально-экономического развития в странах Запада
и Востока в начале XXI века // Восток. Афро-азиатские общества: история
и современность. 2017. № 3.
37
Рассчитано и составлено по данным и источникам к граф. 1 и 9, а также:
Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики.
М., 2003. С. 69; он же, Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен
(сравнительная оценка эффективности роста в 1980–2000‑е гг.). М., 2009.
С. 204, 208; он же, Умные технологии, парадокс Солоу и противоречия
социально-экономического развития в странах Запада и Востока в начале
XXI века // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность.
2017. № 3. С. 166–168.
36
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включает половину из всех самых богатых (по ПВВП) РС 38,
сильно отстал не только от НИС, но и быстро растущих РС
ВАЗ – прежде всего Китая.
График 9

Динамика уровня совокупной факторной производительности (СФП, %
от развитых государств) в 1980-2019 гг.
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Примечание: Рассчитано по следующей формуле:
TFPct/TFPut = (Yct/(Lct0.65×Kct0.35))/(Yut/(Lut0.65×Kut0.35)), где TFPct и TFPut, Yct
и Yut, Lct и Lut, Kct и Kut – соответственно средние уровни СФП, ВВП, объемов
занятости и основного капитала в ряде крупнейших стран и регионов развивающегося мира, а также в среднем по развитым государствам в рассматриваемый год.
Рассчитано по источникам к граф. 1, а также: Мельянцев В. А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен. М. 2009. С. 208–209, 182–183; The
Conference Board. Productivity Brief 2019. Washington, D.C. 2019. https://www.
conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.
pdf&type=subsite (accessed 22.04.2020). P. 9, 17–19.

Вместе с тем, несмотря на многие проблемы, с которыми сталкиваются арабские государства (из них примерно треть – т. н. несостоявшиеся или весьма слабо дееспособные 39), в целом они, на которые приходится свыше
За исключением НИС, которые, по сути, уже стали развитыми.
См.: The Fund for Peace. 2019 Fragile States Index. Washington,
D.C., 2019. P. 6–7. URL: https://fundforpeace.org/wp-content/uploads
/2019/04/9511904‑fragilestatesindex.pdf (accessed 27.04.2020). Число
этих стран выросло в 2010‑е гг. втрое в результате арабского кризиса.
О его причинах и последствиях см., в частности: Барановский В. Г.,
Наумкин В. В. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте.
М., 2018; Васильев А. М., Саватеев А. Д., Исаев Л. М., отв. ред. Арабский
кризис и его международные последствия. М., 2014; Коротаев А. В.,
38

39
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¼ стоимости учтенных природных ресурсов и 1⁄3 извлекаемой в мире природной ренты, как представляется, вовсе
не захлебнулись в своей печали и безысходности. Хотя динамика ПВВП у большинства АС, как уже отмечалось, невысокая, но, получив, по нашим подсчетам, за последние почти
полстолетия доходы от экспорта углеводородов и трансфертов рабочих-эмигрантов, работающих вне АМ, на общую
сумму свыше 12 трлн долл. (это эквивалентно свыше ¼
их совокупного ВВП 40), они, хотя и далеко не в одинаковой мере, но в целом заметно продвинулись в социально-
экономическом развитии.
Доля занятых вне агросферы выросла в целом по АМ с 1⁄3
в 1960 г. до немногим более ½ в 1980 г. и почти 4⁄5 в 2019 г. АС
еще далеко до РГ, где показатель достиг в среднем 95–96%,
но они уже близки к ЛА (85–87%), существенно обогнав
в целом РС (67–69%), в т. ч. РС ВАЗ (72–73%), ЮАЗ (57–59%)
и АЮС (52–53%) 41. Однако, ИЧР в АМ в 1980–2019 гг. вырос,
хотя в среднем быстрее чем ПВВП (почти в полтора раза
и на четверть), но меньше, чем в целом по РС (более чем
на 4⁄5), в т. ч. в Индии и Китае – соответственно в 2,5 и 3,3 раза
(см. граф. 3 и10).
В результате, если примерно сорок лет назад, находясь на восходящей волне роста доходов от экспорта
Зинькина Ю. В., Ходунов А. С., отв. ред. Системный мониторинг
глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М., 2012;
Федорченко А. В. Возможен ли экономический ренессанс в арабском мире?
// Восточная аналитика. 2017. Вып. 4; Филоник А. О. Сценарии развития
арабских стран до 2050 г. // Восточная аналитика. Ежегодник 2013. М.,
2014; Видясова М. Ф., Бочарова Л. С., Гевелинг Л. В., Исаев В. А., Мейер М. С.,
Мельянцев В. А., Орлов В. В., Сафронова А. Л., Фридман Л. А. Круглый
стол: социально-экономические аспекты событий на Арабском Востоке
// Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2011. № 3;
Мельянцев В. А. Кризис в арабском мире: экономические и социальные
аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 10.
40
Рассчитано по источникам к граф. 1.
41
Составлено по источникам к граф.1, а также: Мельянцев В. А. Арабоисламский мир в контексте глобальной экономики. М., 2003. С. 66.
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углеводородов, АМ имел в среднем ИЧР, который был выше,
чем в целом по РС более чем на 2⁄5, то в конце 2010‑х гг. – уже
менее чем на 1/5. АМ в 2019 г. по этому показателю значительно – соответственно на 1/3 и 4/5– обогнав Индию и АЮС,
в которых, как известно, сконцентрирована подавляющая
часть критически бедных всей планеты, продолжал отставать
от медленно растущей ЛА и весьма сильно отстал (в среднем
более чем на четверть) от мощно рванувших вперед в этот
период РС ВАЗ и азиатских НИС. При этом АМ в 1980–
2019 гг. едва ли сколько-нибудь существенно (не более чем
на 3–4 п. п.) подтянулся по уровню ИЧР к группе РГ, в которых в этот период, несмотря на прогресс в ИКТ и других технологиях, парадоксально резко замедлилась динамика роста
ПВВП и ряда его качественных составляющих.
Для уточнения картины социально-экономической эволюции АМ нами был построен расширенный индекс развития (РИР, см. граф. 10), представляющий средненевзвешенное геометрическое семи важнейших индикаторов
экономического, технологического, социального, экологического и человеческого развития ведущих стран и регионов
развивающегося мира, которые были отнесены к уровню РГ
2019 г. (см. граф. 10), так и 2000 г.
Несложный расчет позволяет обнаружить, что в среднем и по АС, и АЮС и ЛА их РИР, отнесенный к уровню
РГ за 2000 и 2019 гг., вырос за этот период – на фоне, подчеркнем, сравнительно медленного увеличения РИР в РГ 42 –
на 6 п.п. (соответственно с 41 до 47%, с 22 до 28 и с 48 до 54%),
т. е. сравнительно немного. Более сильно конвергенция к РГ
По нашим расчетам по данным и источникам к граф. 10, в 2000–
2019 гг. СГТП РИР в РГ (с далеко не низкого старта) составил всего
0,5–0,6%, в АМ и ЛА был вдвое выше (1,2–1,3%), в АЮС (стартовавшей
с весьма низкого уровня) показатель был втрое выше: 1,7–1,8%.
Но по рассматриваемому индикатору эти три региона РС существенно
отстают от лидеров развивающейся Азии – Индии и Китая, в которых
он достигал соответственно 2,5–2,6 и 3,6–3,7%.
42
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по комплексному показателю развития выявилась в Индии
и Китае, где рассматриваемый показатель увеличился соответственно на 12 и 27 п. п. (с 27 до 39 и с 36 до 63%).
График 10

Динамика расширенного индекса развития (РИР) ведущих регионов и
стран развивающегося мира в 2000-2019 гг. (РГ в 2019 г. =100%)
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Примечания: 1. РИР – композитный показатель. A – подушевой ВВП в ППС
2011 г., D – индекс человеческого развития (среднее геометрическое невзвешенное показателей подушевого ВВП в ППС 2011 г., среднего числа лет обучения взрослого населения и средней продолжительности ожидаемой жизни
(от рождения), отнесенных к уровню США в 2019 г.), E – среднее геометрическое невзвешенное уровней технологического и экологического развития,
качества основных институтов, равенства распределения доходов. F – среднее геометрическое невзвешенное семи индикаторов, входящих как компоненты в субиндексы D и E. 2. РГ – развитые государства, АС – арабские страны,
АЮС – Африка южнее Сахары, ЛА – Латинская Америка.
Рассчитано по источникам к граф. 1, а также: The Environmental Performance
Index. https://epi.envirocenter.yale.edu (accessed 25.04.2020); World Bank.
Worldwide Governance Indicators. http://info.worldbank.org/governance/
wgi/#reports (accessed 25.04.2020).

Иными словами, АМ – с опорой на свои немалые
ресурсы – растет и развивается в среднем не медленнее, чем
существенная часть стран Юга – ЛА и АЮС, но, значительно
медленнее, чем развивающаяся Азия 43, и при этом – весьма
неравномерно.
43
В результате, если в 2000 г. АМ по РИР обгонял другие РС в среднем
на 1/3, то в 2019 г. только на ¼.
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В последние сорок лет невысокий экономический
и весьма быстрый демографический рост в АС, отсутствие
в большинстве из них сколько-нибудь значимых прагматичных реформ институтов и изменений в экономической политике, консервация прежних элит, а также весьма высокий
уровень военно-политической нестабильности в целом ряде
стран региона не способствовали кардинальному уменьшению бедности. Хотя на протяжении жизни примерно двух
поколений доля критически бедных (пороговое значение –
дневное потребление не выше 1,9 долл. в ППС 2011 г.) сократилась, по официальным данным, в 2–3 раза до 4–5%, что
втрое ниже, чем в среднем по РС, доля бедных и нищих
(планка в 5,5 долл. в ППС 2011 г.), даже снизившись за рассматриваемый период вдвое, все еще составляла ближе
к концу 2010‑х гг. не менее 2/5 44. Вне всякого сомнения, она
выросла в 2020 г. в условиях пандемии и мирового кризиса,
больно ударивших по РС, сильно зависящих от экспорта
сырья и низкотехнологичных товаров. В среднедоходных
и бедных странах АМ вышеупомянутый показатель, бывший в конце 2010‑х гг. примерно на четверть больше, чем
в среднем по АС, возможно, ныне достиг или уже превысил
2/3 численности их населения 45.
Хотя средний подушевой ВВП АС соответствует примерно
среднемировому (в 2018 г. 14,5 тыс. и 16,6 тыс. долл. в ППС
2017 г.), по такому многомерному показателю, как индекс процветания (ИП) Института Legatum 46, в целом АС в 2018 г.
44
Она была примерно в 1,5–2 раза меньше, чем в среднем по странам
АЮС и ЮАЗ, но более чем на треть больше, чем в РС ВАЗ и ЛА. В ряде
АС существует немало проблем с дефицитом продовольствия и качеством
питания населения. См.: 2019 Global Hunger Index. URL: https://www.globalhungerindex.org/results.html (accessed 28.04.2020); Herbst Chr., Elshalakani
A., Kakietek J., Hfiz A., Petrovic O., eds. Scaling Up Nutrition in the Arab
Republic of Egypt. The World Bank. Washington, D.C., 2020.
45
Расчеты и оценки произведены по источникам к граф. 1.
46
Композитный показатель, включающий характеристики качества
экономики и финансов, предпринимательской среды, системы
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можно расположить в середине седьмой децили из 167 обследованных стран мира. Богатые монархии из ССАГПЗ, которые по ПВВП находятся в целом в первой децили стран мира,
по ИП в целом попадают в конец второго (после топового)
квинтиля, а все остальные АС в среднем – в самый конец четвертого – начало последнего квинтиля 47. Расчеты – ориентировочные. Но в целом свидетельствуют не только о высоком
уровне неравенства, существующем в АМ, но и о немалой степени диспропорциональности в их экономическом, научно-
техническом и социально-институциональном развитии.
Официальная информация о распределении доходов
по АС, скорее всего, приукрашивают картину: по большинству из них имеющиеся данные о коэффициентах Джини 48
весьма близки к низкому «скандинавскому» уровню. Однако,
недавно произведенные уточняющие расчеты говорят о том,
что, например, в Египте коэффициент Джини занижен почти
на треть и составляет не 0,32, а примерно 0,42 49 (что переводит его в группу с высоким уровнем неравенства). При
этом в целом по региону, в котором на долю стран, входящих в ССАГПЗ, представляющим 1/7 численности населения
АМ, приходится примерно половина всех его доходов, отношение доходов топовых 10% населения и низшей его половины (на середину 2010‑х годов – 6,7, или 64%:9.5%) уступало
общественного управления, социальных и экономических институтов,
природной среды, человеческого капитала и уровня жизни населения.
47
Составлено и рассчитано по источникам к граф. 1, а также по: Legatum
Institute. The Legatum Prosperity Index. London, 2019. www.prosperity.com/
rankings. Accessed 22.04.2019.
48
Варьирует от 0 (всем поровну) до 1 (все достается одному).
49
См.: Van der Weide R., Lakner Chr., Ianchovichina E. Underestimating
Inequality in Egypt // The VoxEU. 11.08.2016. (https://voxeu.org/article/egyptnot-equal-surveys-say); Van der Weide R., Lakner Chr., Ianchovichina E. Is
Inequality Underestimated in Egypt? Evidence from House Prices // The Review
of Income and Wealth. 2018. Ser. 64. Number S1. S.55-S.79; UNDP. Human
Development Indices and Indicators, 2018. P. 31.
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только Южной Африке (10,3), существенно превышая индикаторы по Бразилии (3,9), США (3,6) и Индии (3,2) 50.
По нашим подсчетам, в 2018 г. среднедушевой доход трех
наиболее богатых АС (Катар, ОАЭ, Кувейт) превосходил
соответствующий показатель наиболее бедных АС (Сомали,
Коморы, Йемен) примерно в 30 раз. Если учесть, что децильный коэффициент распределения доходов 51 в странах ССАГПЗ составлял в последнее десятилетие 18–19, а по беднейшим АС – 10–11‑кратной величины, то средний разрыв
в доходах между ультрабогатой и беднейшей частью населения АМ мог достигать 330–370‑кратной (!) величины. Масштаб поляризации по доходам в АС примерно на порядок
выше, чем по группе РГ (35–38‑кратный разрыв) 52.
Сказанное весьма важно. Дело в том, что, если средний
уровень неравенства, в т. ч. в распределении доходов населения, сравнительно мало влияет на экономический рост,
то высокие значения неравенства или его заметное повышение, как уже стали признавать эксперты МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и ПРООН 53, влияя на платежеспособный спрос,
предложение качественной рабочей силы, инвестиционный
50
Рассчитано по: Alvaredo F., Assouad L., Piketty T. Inequality in the Middle
East // VoxDev. 27.08.2018. https://voxdev.org/topic/methods-measurement/
inequality-middle-east. Accessed 27.08.2018.
51
Отношение среднего уровня доходов топовых и низших десяти
процентов населения.
52
В 2015–2017 гг. средний доход в Лихтенштейне, Монако и Люксембурге
был выше, чем в Латвии, Венгрии и Греции примерно в 4,2–4,4 раза,
притом, что, по имеющимся в нашем распоряжении расчетам и оценкам,
децильный коэффициент неравенства в первой группе составлял примерно
7,8, а во второй – 9,1. Расчеты и оценки выполнены по источникам
к граф.1, а также: The World Bank. World Development Indicators, 2012.
Washington, D.C., 2012. P. 74–76; The UNDP. Human Development Indices
and Indicators, 2018. P. 30–32.
53
См. Мельянцев В. А. Долгосрочные тенденции, контртенденции
и факторы экономического роста развитых и развивающихся стран. М.,
2015. С. 35; The UNDP. Human Development Report, 2019. Beyond Income,
Beyond Averages, Beyond Today. Inequalities in Human Development in the
21st Century. N.Y., 2019.
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климат и риски, f а также социально-политическую стабильность в обществе, как правило, негативно сказываются
на долгосрочной динамике ПВВП. Об этом свидетельствует
рассчитанная нами регрессионная зависимость по крупным
и средним РС (см. граф. 11).
График 11
Взаимосвязь1 исходного уровня неравенства распределения
доходов2 и среднегодового темпа прироста (СГТП)
подушевого ВВП (ПВВП) в 1980-2019 гг. (%)
СГТП ПВВП в 1980-2019 гг., %

7
6

y = 14,649x2 - 25,3x + 10,1
R² = 0,3417

5
4
3
2
1
0
-1
-2

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

GINI0

Примечания: 1. Расчет выполнен по 20 крупным и средним РС (КНР, Индия,
Индонезия, Пакистан. Нигерия, Бразилия. Бангладеш, Мексика, Филиппины,
Эфиопия, Египет, ДРК, Вьетнам, Иран, Турция, Таиланд, Танзания, Южная
Африка, Кения, Республика Корея), по которым на начало 1980‑х гг. имелись
данные о распределении доходов населения. 2. Коэффициент Джини. Изменяется от 0 (всем поровну) до 1 (все достается одной(одному)).
Рассчитано по источникам к граф. 1.

За последние десять лет с начала событий, ассоциируемых с «Арабской весной», связанных с резкой эскалацией социально-политической и военной нестабильности
в ряде стран АМ, многие причины, их вызвавшие, «не рассосались». Рассчитанный нами «индекс беспокойства», введенный в свое время экспертами ОЭСР (сумма значений
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показателей безработицы и инфляции 54, в п. п.), на конец
2010‑х гг. в целом по АС был на 2/3 выше, чем в среднем по РС.
В целом по группе среднедоходных и бедных АС он был
более чем вдвое выше «средней планки» по РС, в т.ч. в целом
по подгруппе АС с весьма хрупкими государственными
системами (Сомали, Йемен, Сирия, Судан, Ирак, Ливия) –
более чем втрое. В Египте, судя по официальным данным,
этот показатель, хотя и был несколько меньше, чем в вышеупомянутой группе весьма нестабильных АС, но примерно
на 2/5 превышал его значение в 2010 г., т. е. за год до начала
в нем массовых протестов населения 55.
По данным экспертов МОТ, в АС (без ССАГПЗ) доля рабочей силы в сильной и критической бедности выросла с 28–29%
в 2010 г. до 42–43% в 2017–2018 гг..56 В обстановке, связанной с пандемией и глубоким мировым кризисом, социально-
политическая ситуация в целом по АМ явно не улучшается.
Судя по официальным данным, ПВВП в нем, СГТП которого в 2016–2019 гг., не превышал нулевой отметки, по имеющимся прогнозам, в 2020 г. сократится на 5–6% 57.
И богатые и бедные АС столкнулись сейчас со многими проблемами – резкое сокращение доходов от экспорта
углеводородов 58, туризма (особенно Ливан, Египет, Тунис,
54
Соответственно доля безработных в численности рабочей силы и СГТП
потребительских цен.
55
См.: Мельянцев В. А., Бочарова Л. С. Важнейшие траектории
экономического развития арабских стран (1980–2010‑е гг.). Часть. 2 //
Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2020. № 2.
56
Составлено и рассчитано по: ILO. World Employment Social Outlook.
Geneva, 2018. P. 8, 17–18.
57
Составлено и рассчитано по источникам к граф. 1, а также: The World
Bank. Middle East and North Africa. Economic Update. 2020, April. Washington, D.C. 2020. P. 10; The Protests in the Middle East and North Africa //
The EIU. 20.05.2020. URL: eiu.com/May‑20-Protests-in-the-Middle-East-and-
North-Africa-Subscription.html (accessed 20.05.2020).
58
В результате, в частности, в КСА показатель ее золотовалютных
резервов к ВВП сократился вдвое – с 110–120% в 2015 г. до 50–60%
в мае 2020 г. Рассчитано по: Twin Shocks Threaten Saudi Crown Prince’s
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Иордания), переводов рабочих-э мигрантов, увеличение двойных дефицитов (бюджета и платежного баланса
по текущим операциям 59), свертывание инвестиционных
программ, увеличение безработных, особенно среди молодежи 60. Доля безработных в возрасте от 15 до 24 лет выросла
по сравнению с 2011 г. в начале 2020 г. в Марокко с 17 до 22%,
Алжире с 20 до 30%, Египте с 23 до 33%, Тунисе и Иордании
27–28–34–36% 61.
Резюмируя, подчеркнем, что за последние сорок лет в АМ
определенный социально-экономический прогресс, разумеется, достигнут. Но на фоне быстро модернизирующихся
РС ВАЗ он в целом весьма умеренный, а главное – очень
неравный, и, употребляя термин американских исследователей Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона 62, сильно эксклюзивный (по принципу, одним, прежде всего элите ССАГПЗ, –
почти все, другим – сколько останется 63). Что, вспоминая
Grand Reform Plans // The Financial Times. 11.05.2020. URL: https://
www.ft.com/content/351005d6–6478–41c6‑b7aa‑04ea8bdda350 (accessed
11.05.2020); Saudi Foreign Reserves Fall as Sovereign Wealth Fund Spends
Overseas // The Financial Times. 02.06.2020. URL: https://www.ft.com/content/6825366f‑92db‑4473‑b5b2‑cacda032d8ee (accessed 02.06.2020).
59
В Египте двойной дефицит, по имеющимся прогнозам, вырастет
с 11–12% в 2019 г. до 15–16% ВВП в 2020 г. В КСА он может достигнуть
17–18% ВВП (!). См.: Economic & Financial Indicators // The Economist.
04.06.2020. URL: https://www.economist.com/economic-and-financial-
indicators/2020/06/04/economic-data-markets-and-data (accessed 04.06.2020);
Ahead of the Covid Curve // The Economist. 23.05.2020. URL: https://www.
economist.com/middle-east-and-africa/2020/05/23/egypt-chose-a-looser-
lockdown-its-economy-is-still-in-crisis (accessed 23.05.2020).
60
См.: The World Bank. Global Economic Prospects, 2020, June. Washington,
D.C., 2020, June. P. 88–90.
61
The Protests in the Middle East and North Africa// The EIU. 20.05.2020. URL:
eiu.com/May‑20-Protests-in-the-Middle-East-and-North-Africa-Subscription.
html (accessed 20.05.2020). P. 4.
62
См. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие
бедные. М., 2016.
63
Приведем две пропорции, которые особо контрастируют ситуацию
в АМ: на одном полюсе половина всех самых богатых РС, на другом –
более половины всех самых нестабильных из бедных стран мира.
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любимое слово акад. Е. М. Примакова, контрпродуктивно,
причем во многих отношениях.
Арабским странам, в которых (а) СГТП численности
населения и ВВП в 2010‑е гг. были соответственно вдвое
выше и в полтора раза меньше, чем в среднем по другим
РС 64, (б) уровень технологической сложности производства и экспорта даже у относительно быстро модернизирующейся пятерки АС 65 ниже на четверть, вдвое и втрое, чем
соответственно в Индии, Китае 66 и Корее, (в) «планка» квалификации рабочей силы 67 ниже более чем в полтора раза,
чем в Бразилии и Китае и в 2–2,5 раза, чем у азиатских НИС
и РГ, (г) качество менеджмента в большинстве компаний
СГТП численности населения в АМ в 2010‑е гг. был 2,1–2,2%, в других
РС 1,1–1,2%.
65
По ряду критериев выделены Тунис, Ливан, КСА, Иордания, Катар.
К ним можно добавить ОАЭ и, с некоторыми оговорками, Бахрейн, Египет
и Марокко. См.: Мельянцев В. А., Бочарова Л. С. Важнейшие траектории
экономического развития арабских стран (1980–2010‑е гг.). Часть 2 //
Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2020. № 2.
66
В Индии и Китае их ПВВП соответственно в 5 и 2 раза ниже, чем
в среднем по упомянутой группе АС. Рассчитан по источникам к граф. 1.
67
Она, по нашим расчетам и оценкам, за сорок лет выросла в 2–3
раза. Однако, по расчетам экспертов, только треть новых выпускников
колледжей и университетов в АС имеют адекватную подготовку. Показатель
среднего числа обучения взрослого населения АС, скорректированный
на его сравнительно низкое качество, завышен примерно на треть.
Составлено и рассчитано по: The WEF. The Global Human Capital Report,
2017. Geneva, 2017. P. 59–186; Amin S. L’économie arabe contemporaine. P.,
1980. Table 14; The WEF. The Arab World Competitiveness Report, 2018.
Geneva, 2018. P. 41; The World Bank. The Middle East and North Africa. From
Transition to Transformation. Washington, D.C., 2019. P. 16–17; El-Kogali S.,
Krafft C., eds. Expectations and Aspirations. A New Framework for Education
in the Middle East and North Africa. The World Bannk. Washington, D.C.,
2020. P. 14, 90. Вследствие недостаточно высокого – по современным
стандартам – качества преподавания, многие университеты в АС
превратились в фабрики по выпуску дипломированных безработных.
Немало молодых людей в АС считают, что легче найти работу без
продвинутого сертификата об образовании. См.: Tunisia Risks Losing
Its Standing as a Democratic Exemplar // The Financial Times. 15.01. 2020.
URL: https://www.ft.com/content/12f95b42–35f8–11ea-a6d3–9a26f8c3cba4
(accessed 15.01.2020).
64
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и в госаппарате сильно оставляют желать лучшего (о чем,
как представляется, рельефно говорит ряд параметров по АС
из граф.11), а также (д), по существу, отсутствуют «социальные лифты» 68, зато (е) зримо присутствует (хотя в разных
АС – в разной степени) социальное, этно-конфессиональное
и гендерное неравенство, нужно очень постараться, чтобы
в современных условиях избежать новой «Арабской весны»
(предыдущая «наступила» вскоре после мирового финансового кризиса (2008–2009 гг.)).
График 12
Взаимосвязь подушевого ВВП и индикатора эффективности
правительства, 2018 г.
100
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y = 2,4596x2 - 23,477x + 45,835
R² = 0,6912
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Примечания: 1. Подушевой ВВП – в долл., в ППС 2018 г. 2. Эффективность правительства (вертикальная ось) изменяется от 0 (наименьшее значение) до 100
(максимальное).
Рассчитано по источникам к граф. 1, а также: World Bank. Worldwide Governance
Indicators. http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports (accessed
25.04.2020).

68
См.: Devarajan S., Ianchovichina E. A Broken Social Contract, Not High
Inequality, Led to the Arab Spring // The Review of Income and Wealth. 2018.
Ser. 64. Number S1; Streets with No Rage. Algeria’s Protest Movements Considers How and When to Come Back // The Economist. 04.06.2020. URL: https://
www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/06/04/algerias-protestmovement-considers-how-and-when-to-come-back (accessed 04.06.2020).
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Однако, чтобы в краткосрочно-среднесрочной перспективе избежать глубокого кризиса, а в долгосрочной – перейти
к более динамичному и устойчивому развитию, надо, в принципе, «не так уж много»: основываясь на опыте других (так
делают умные) и своем собственном, (1) перестать наступать
на «старые грабли», научиться супербогатой элите АС (ну,
немного) щедрее делиться с менее состоятельными и бедными, (2) обеспечить предпринимателям, создающим критически важные для общества рабочие места, более благоприятный инвестиционный климат, а также (3) начать им всем
«шевелиться», двигаясь вслед за технологически и институционально быстро модернизирующимися странами, хотя бы
вдвое-втрое быстрее 69.

Обобщая умонастроения своих современников, живших в эпоху бурной
промышленной трансформации ныне развитых стран, Льюис Кэролл, как
известно, вложил в уста Королевы из своей книги «Приключения Алисы
в Страны Чудес» фразу, пережившую века:«нужно бежать со всех ног,
чтобы только оставаться на месте, а чтобы к уда-то попасть, надо бежать
как минимум вдвое быстрее!»

69

Глава 10

Арабский регион в условиях
глобального изменения климата: выбросы
парниковых газов, стихийные бедствия,
возобновляемые источники энергии*
Chapter 10
Arab Region under the Global Climate Change:
Greenhouse Gas Emissions, Natural Disasters,
Renewable Energy

Современное изменение климата. Что происходит
и что нас ждет?
Обширные научные данные о глобальном потеплении
под воздействием концентрации парниковых газов (ПГ) появились в 80‑х годах ХХ столетия. С начала 90‑х годов накапливалось все больше доказательств того, что на этот процесс
влияет деятельность человека1. С целью обобщения мировых
научных достижений современной климатологии Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в 1988 году была учреждена Межправительственная группа экспертов по изменению климата, МГЭИК
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
С начала 90‑х годов по настоящее время МГЭИК выполняет огромную работу по обобщению и анализу материалов, публикуемых по климатической проблематике
*

Автор: А. Ш. Ниязи

За усиление парникового эффекта ответственны диоксид углерода
(CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ),
перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF 6). Именно на них
приходится львиная доля антропогенных выбросов, и именно они
являются наиболее важными с точки зрения непосредственного вклада
человечества в изменение климата.
1
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международным научным сообществом. Она предоставляет
политикам и общественности регулярные научные оценки,
касающиеся изменения климата, его последствий, потенциальных рисков и возможных стратегий в области адаптации и смягчения экстремальных воздействий. Фактически
МГЭИК обеспечивает диалог между ученым миром, широкой общественностью и лидерами государств по вопросам
практики, науки и политики в отношении изменения климата. МГЭИК не проводит собственных исследований, а оценивает информацию на основе тысяч научных публикаций,
отчетов государственных и негосударственных организаций.
Научные оценки готовятся тремя рабочими группами. Первая – «Физическая научная основа» – занимается оценкой научных аспектов климатической системы
и ее функционирования. Вторая – «Последствия, адаптация
и уязвимость» – оценивает сопротивляемость социально-
экономических и природных систем изменению климата
и динамику процесса. Третья – «Амортизация антропогенного воздействия на климатическую систему» – оценивает
варианты ограничения выбросов парниковых газов и иных
средств смягчения последствий климатических изменений.
В 1991 г. МГЭИК провела мониторинг на основе опросов метеорологов и других специалистов во многих регионах мира с целью выявить частоту и последствия стихийных
бедствий. В первую очередь озабоченность экспертов вызывали длительные засухи, опустынивание (особенно в Африке
и Азии), наводнения, циклоны, штормы, которые в ряде случаев регистрируются все чаще. В целом, при прогнозируемом
изменении климата на африканском континенте ожидалось
ускоренное сокращение площади тропических лесов и распространение сахельского синдрома на саванны. Отмечалось, что эти изменения могут ухудшить и без того ослабленные системы производства в склонных к деградации районах
Африки вследствие растущей нагрузки на соответствующие
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природные экосистемы. Предполагалось, что скорость климатических изменений будет опережать способность ряда экосистем противодействовать им, и этот фактор может быть внезапным, дестабилизирующим и для экосистем, и для общества.
Международная озабоченность существенным увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере нашла
отражение в Рамочной конвенции ООН 1992 г. об изменении
климата (РКИК ООН) 2. В ней признавалось, что это явление
усиливает естественный парниковый эффект, ведет к потеплению поверхности Земли и способно оказать неблагоприятное воздействие на экосистемы и население планеты. Признавалось также, что оно связано с хозяйственной деятельностью
человека и эта проблема серьезна. В связи с этим в рамках
РКИК сформировалось мнение о включении этой проблемы
в сферу международного права, что позволяет вести переговоры и заключать соглашения по вопросам климатических
изменений – одной из важнейших тем нашего времени.
Были определены основные принципы международного сотрудничества, в частности, такие, как необходимость постоянных исследований, доверие к обновляющимся
научным данным и прогнозам; обязательное предоставление странами-участницами подробной информации о программах и перспективах борьбы с выбросами в атмосферу,
что позволяло бы оценивать эффективность их усилий; устанавливать возможность переоценки обязательств сторон.
РКИК заложила основу для всех дальнейших международных переговоров и решений, согласующихся с ее главной
целью – охраной климатической системы в интересах нынешнего и будущих поколений.
2
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата – основной международный договор, цель которого состоит
в том, чтобы стабилизировать концентрации парниковых газов
в атмосфере на уровне, который предотвратил бы опасное антропогенное
вмешательство в климатическую систему. В своей работе РКИК ООН
опирается на доклады МГЭИК.
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В 1995 году был опубликован Второй оценочный доклад
Межправительственной группы экспертов. В нем, в частности, отмечалось, что глобальная средняя приземная температура повысилась с конца XIX столетия примерно на 0,3–0,60С,
что не является полностью результатом действия естественных сил. Глобальный уровень моря повысился за последние
100 лет примерно на 10–25 см. Предположительно, он будет
повышаться в результате теплового расширения океанов,
таяния ледников и ледовых покровов. В рамках разных сценариев он может подняться к 2100 г. на 15–95 см, в среднем
на 50 см, и это повышение будет продолжаться в последующем. Совокупность имеющихся данных позволяет предположить, что человеческая активность оказывает несомненное влияние на климат планеты.
К концу XXI века средняя температура поверхности
Земли, вероятно, повысится примерно на 2 °C по сравнению
с 1990 г., а с учетом разных сценариев и фактора неопределенности это повышение может составить от 1 до 3,5 °C. Во всех
случаях средние темпы потепления будут, вероятно, больше,
чем любые наблюдавшиеся в последние 10 тыс. лет. В дальнейшем температура будет возрастать в течение нескольких десятилетий даже в том случае, если содержание парниковых газов в атмосфере к этому времени стабилизируется;
За прошедшие десятилетия стали очевидными два важных фактора, определяющих взаимосвязь человека и климата Земли. Во-первых, деятельность человека, включая
сжигание ископаемого топлива и изменения в землепользовании и сельском хозяйстве, ведет к повышению концентрации парниковых газов в атмосфере, а в некоторых регионах аэрозолей. Изменения в их концентрациях, вместе
взятые, приведут к глобальным и региональным климатическим трансформациям. Во-вторых, некоторые сообщества
людей стали более уязвимыми к таким явлениям, как засухи,
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наводнения и штормы в результате повышения плотности
населения в подверженных этим явлениям районах.
Вызванное деятельностью человека изменение климата
создает серьезный дополнительный стресс, особенно для
экологических и социально-экономических систем, которые уже переживают негативные последствия загрязнения,
возрастающего спроса на ресурсы и практики неустойчивого управления.
Учитывая тенденцию к росту выбросов парниковых
газов, их концентрация в атмосфере будет расти в течение
следующего столетия и за его пределами. Соответственно,
будет возрастать вероятность неблагоприятных последствий
изменения климата, которые могут считаться опасными.
Особое внимание было обращено на проблему водных
ресурсов, которая весьма актуальна в арабских и граничащих с ними странах. Эксперты подчеркивали, что изменения в общем количестве осадков, в их частоте и интенсивности непосредственно скажутся на величине и распределении
стока по времени и на интенсивности паводков и засух.
Относительно небольшие изменения температуры и осадков, наряду с нелинейными воздействиями на влажность
могут вызвать относительно крупные изменения в стоках,
особенно в засушливых и полузасушливых районах. Количество и качество поставляемой воды уже в то время представляло серьезную проблему во многих регионах, включая некоторые низкорасположенные прибрежные районы, дельты рек
и небольшие острова.
Эти районы особенно пострадают при ожидаемых
дополнительных сокращениях местных водных ресурсов.
В Кувейте, Иордании, Израиле, Руанде, Сомали, Алжире
и Кении показатель наличия воды на душу населения в год
опустился ниже 1000 м3, что является общепризнанной пороговой величиной, свидетельствующей о недостатке воды.
Ожидалось, что в Ливии, Египте, Иране, Эфиопии этот
- 269 -

Часть II. Социально-экономические тренды
и страновые проблемы

показатель опустится ниже порога в следующие 2–3 десятилетия. Кроме того, Сирия, Судан, Египет, Ирак, расположенные в конфликтных зонах в значительной степени зависят от воды, поступающей к ним из источников за пределами
их границ.
В докладе подчеркивалось, что будущие неожиданные,
крупномасштабные и быстрые изменения климатической
ситуации трудно прогнозировать в силу их характера. Они
могут возникнуть просто из-за нелинейного характера климатической системы, что предполагает их неожиданное
поведение 3.
Второй доклад МГЭИК послужил основой для разработки Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата. Это международное соглашение, принятое в 1997 г., налагало на развитые страны и государства
с переходной экономикой обязанность сократить выбросы
парниковых газов в соответствии с установленными количественными обязательствами на основании того, что они
несут историческую ответственность за нынешний уровень
эмиссии. Развивающиеся страны, а также КНР и Индия обязательств на себя не взяли. Для каждой принявшей условия
страны выделяется квота на выбросы парниковых газов.
Страны, не использующие квоты полностью, могут продавать излишки другим государствам, которые тем самым
приобретают право производить эмиссию выше исходной
нормы4. Хотя эта система несовершенна и, в целом, не решает
проблему ускоренного изменения климата, Киотский протокол стал пилотным проектом для налаживания механизмов глобального регулирования выбросов парниковых газов.
Второй доклад МГЭИК об оценках изменения климата. ВМО, МГЭИК,
ЮНЕП, 1995 г. С. 2–9, 20–24, 33. Доклад доступен на официальном сайте
МГЭИК: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/2nd-assessment-ru.
pdf (дата обращения 11.12.2020).
4
См.: Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf.
3
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Факт потепления климата за последние десятилетия
ХХ века не оспаривается, но в научных кругах идут дискуссии о его причинах, продолжительности, связанных с ним
экологических, экономических и социальных последствиях.
Существует особая точка зрения по поводу того, что ускоренное потепление лишь явление временное, происходящее
в процессе более медленного и долговременного похолодания. Соответственно предлагалось, в первую очередь, готовиться к борьбе с похолоданием, нежели с потеплением. Ряд
экспертов утверждает, что главными факторами изменения
климата являются естественные причины, а влияние человеческой деятельности несущественно.
Вышедший в 2001 году Третий оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата
очертил более понятную картину климатических процессов.
Он базировался на анализе огромного массива накопленных
на то время научных данных. В нем приводились уточненные
данные о причинах и темпах накопления парниковых газов
в атмосфере, описывались тенденции изменений температурного режима на глобальном и региональном уровнях, давались прогнозы на будущее. В частности, рассматривались
проблемы возможных резких и необратимых трансформаций в режиме циркуляции вод Мирового океана и крупнейших ледниковых покровов, изменений в характере экстремальных климатических явлений. Доклад также охватывал
требующие выяснения вопросы, связанные с тем, в какой
мере деятельность человека повлияла и повлияет в будущем
на глобальный климат; каковы последствия изменения климата для экологических и социально-экономических систем;
какие имеются возможности для решения проблемы изменения климата в результате антропогенной деятельности
и адаптации к меняющимся условиям жизни.
В целом, из Третьего оценочного доклада МГЭИК становилось ясно, что проблема изменения климата гораздо
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серьезнее, чем предполагалось, и гораздо сложнее, чем можно
было ожидать. В докладе отмечалось, что в ХХ веке средняя
глобальная приземная температура повысилась на 0,6 градуса
Цельсия. Прошлый век оказался самым теплым за последнее тысячелетие, а 90‑е годы ушедшего столетия наиболее
теплыми. Антропогенная деятельность в период индустриального развития привела к повышению концентрации парниковых газов и аэрозолей в атмосфере, что было обусловлено, прежде всего, сжиганием ископаемых видов топлива,
производством цемента, изменениями в землепользовании,
сельскохозяйственной деятельностью и вырубкой лесов.
В 90‑е годы атмосферная концентрация основных антропогенных парниковых газов, т. е. диоксида углерода (CO2),
метана (CH4) закиси азота (N2O) и тропосферного озона (O3)
достигла наивысшего зарегистрированного уровня за все
время наблюдений 5.
Модели производства зерновых культур показывали,
что в большинстве тропических и субтропических регионов потенциальный сбор урожая должен снизиться в случае
всех прогнозируемых вариантов повышения температуры.
В тех случаях, когда в субтропических и тропических системах неорошаемого земледелия прогнозировалось существенное снижение уровня осадков в виде дождей, урожай зерновых должен был снизиться в еще большей степени.
В докладе подчеркивалось, что изменчивость климата
будет усиливаться, также, как и связанные с этим экстремальные явления. Повышение концентраций парниковых
газов в атмосфере приведет к изменению интенсивности
Для совокупной оценки парниковых газов их выбросы пересчитываются
в эквивалент диоксида углерода (CO2‑эквивалент). Они принципиально
отличаются от водяного пара, который попадает в атмосферу в больших
объемах, но не задерживается там. Парниковые газы, напротив,
накапливаются и даже при полном прекращении их выбросов температура
на планете повышается еще десятилетиями. Они попадают в атмосферу
и без влияния деятельности человека, но антропогенное воздействие
сильно увеличивает их объем и производимый парниковый эффект.

5
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и продолжительности таких экстремальных явлений, как:
увеличение числа жарких дней и сокращение холодных, усиление тепловых волн и увеличение сильных осадков. Эти
трансформации способны привести к повышению опасности наводнений и засух во многих регионах и обусловить
преимущественно отрицательное воздействие на экологические системы, социально-экономические сектора и здоровье людей. Внешнее воздействие парникового газа в XXI веке
может привести к крупномасштабным, сильнодействующим,
нелинейным и потенциально резким изменениям в физических и биологических системах в течение периода с начала
ближайших десятилетий и до нескольких тысячелетий 6.
В первом десятилетии XXI века накапливалось все больше
научных доказательств серьезного антропогенного воздействия на ускоряющееся глобальное изменение климата. Оно
лишь отчасти вписывалось в естественную цикличность,
связанную как с природными внутри климатическими процессами, так и различными астрономическими явлениями,
прежде всего с солнечной активностью. В 2007 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата
представила Четвертый, более полноценный обобщенный
оценочный доклад. Основанный на накопленных обширных
научных данных, новых технических возможностях он продемонстрировал уточненные величины и сроки изменения
климата, их воздействие на окружающую среду, экономику
и социальные процессы как на глобальном, так и региональном уровнях.
6
См.: IPCC, 2001. Climate Change 2001, Third Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change: The Scientific Basis – Contribution of Working Group I to the IPCC Third Assessment Report, 2001. Impacts,
Adaptation, and Vulnerability – Contribution of Working Group II to the
IPCC Third Assessment Report, 2001. Mitigation – Contribution of Working
Group III to the IPCC Third Assessment Report, 2001. Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. https://www.
ipcc.ch/report/ar3/syr/.
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В докладе отмечалось, что из двенадцати лет между
1995 и 2006 годами одиннадцать были наиболее теплыми
с момента начала систематических наблюдений в 1850 году.
Среднее повышение температуры в ХХ веке составило
0,74 °C. Уровень Мирового океана повысился в двадцатом
столетии на 17 см. Ученые отмечали рост экстремальных
погодных явлений. С 1900 по 2005 годы количество осадков
существенно увеличилось в некоторых районах Северной
Европы, Северной и Южной Америки, Северной и Центральной Азии, но снизилось на юге Африки, в Сахеле, Средиземноморском регионе, в отдельных районах Южной Азии.
С 1970‑х годов во всем мире заметно увеличилась площадь
территорий, подверженных засухе.
За последние 50 лет холодные дни и ночи, а также заморозки стали менее частыми в большинстве районов суши,
тогда как частота жарких дней и ночей увеличилась. В большинстве районов суши участились периоды сильной жары
и интенсивных осадков, а с 1975 года на фоне общего повышения уровня Мирового океана во всем мире возросло количество случаев сильного подъема уровня моря. Количество
наводнений и ураганов на протяжении последних 30 лет неуклонно возрастало.
Исследования показывали, что воздействие только
естественных колебаний солнечной радиации и извержений вулканов за последние 50 лет должно было бы привести к снижению, а не к повышению температуры. К тому же
охлаждающее действие на атмосферу оказывали аэрозоли,
которые попадали в нее как в ходе естественных процессов
(например, извержений вулканов), так и в результате деятельности человека, прежде всего, из-за выбросов сульфатов, нитратов, соединений углерода и пыли.
Сравнивая воздействие на климат различных природных и антропогенных факторов, эксперты пришли к выводу,
что часть повышения температуры вызвана деятельностью
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человека. Компьютерные модели, учитывающие влияние
антропогенных факторов на климат, показывали заметное
повышение температуры, которое достаточно точно соответствовало реально произошедшему потеплению. Напротив,
температуры, рассчитанные с помощью моделей, учитывающих только естественные факторы, оказались значительно
ниже наблюдаемых в действительности. Стало очевидным,
что деятельность человека приводит не только к повышению
температуры, но и к изменению других характеристик климата. В докладе 2007 года подчеркивалось, что потепление
последних трех десятилетий, вызванное антропогенным фактором, оказывало заметное влияние на многие физические
и биологические системы Земли в масштабах всей планеты.
Представленные прогнозы климатических изменений и их
последствий были неутешительными. Анализ имеющихся
данных свидетельствовал о том, что, если стратегии борьбы
с изменением климата и перехода к устойчивому развитию
не претерпят значительных изменений, на протяжении следующих десятилетий выбросы парниковых газов в мире продолжат существенно расти. По сравнению с 2000 годом они
увеличатся на 25–90%7. Сохранение таких или более высоких
темпов эмиссии приведет к дальнейшему потеплению и многочисленным изменениям в климатической системе, которые окажутся в нынешнем столетии более масштабными, чем
на протяжении двадцатого века. Даже если бы человечеству
удалось удержать концентрации парниковых газов и аэрозолей в атмосфере на уровне 2000 года, некоторое потепление климата, вызванное антропогенным фактором все равно
7
Такие большие расхождения в прогнозах связаны с тем, что
эксперты исследовали целый ряд сильно различающихся сценариев
социально-экономического развития. Они учитывают экономические,
демографические, научно-технические факторы и обусловленные ими
выбросы парниковых газов. Подробно о социально-экономических
сценариях, используемых МГЭИК см.: Климат в опасности. Популярный
путеводитель по докладам МГЭИК. Русское издание. Zoï environment
network, UNEP/GRID-Arendal, ENVSEC. GPS Publishing. 2012. Р. 27.
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будет сохраняться веками, так как отдельные газы распадаются в атмосфере на протяжении длительного времени.
Утверждалось, что последствия изменения климата
заметнее скажутся на расположенных в низких широтах
и менее развитых территориях, например, в засушливых районах и крупных дельтах. Новейшие исследования подтверждали, что Африка является одним из наиболее уязвимых
континентов вследствие широкого диапазона ожидаемых
воздействий, многочисленных факторов неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и низкой способности
к адаптации. В частности, урожайность в богарном земледелии некоторых африканских стран к 2020 году может
сократиться наполовину. Также ожидались значительные
неблагоприятные последствия, связанные с повышением
уровня моря, в особенности в крупных дельтах рек в Азии
и на малых островах в океанах.
В целом прогноз сводился к тому, что, если не принимать
мер для замедления изменений климата, то на протяжении
XXI века сотни миллионов людей могут пострадать от затопления прибрежных районов, сокращения водных ресурсов,
недоедания и ухудшения здоровья. В долгосрочной перспективе природные и даже общественные системы не сумеют
адаптироваться к изменениям и, как следствие, не смогут
нормально функционировать.
Но попытки одной лишь пассивной адаптации едва ли
смогут сдержать процессы значительного изменения климата, и тогда предпринятые меры не принесут позитивного
результата, и выстроить необходимую систему жизнеобеспечения будет невозможно или потребуются слишком высокие социальные, экономические и экологические издержки.
Чем раньше будут приложены усилия к снижению антропогенного воздействия на климат, тем реальнее будет возможность перейти к использованию альтернативных источников
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энергии и сократить выбросы парниковых газов, подрывающих сами основы функционирования человеческого
сообщества.
По прогнозам МГЭИК, если уровень углеродного эквивалента в атмосфере вдвое превысит доиндустриальный уровень, достигнув примерно 550 мг/м3, вероятно повышение
среднемировой температуры, по крайней мере, на 1,5°C. При
этом не исключена возможность повышения температуры
более чем на 4,5 °C. По экспертным оценкам, для стабилизации среднемирового увеличения температуры по сравнению с доиндустриальным уровнем 8 в диапазоне 2–2,4 °C
необходимо, чтобы мировой объем выбросов достиг «пика»
(за которым должно последовать снижение) между 2000
и 2015 годами. Ближайшие двадцать-тридцать лет будут критическими с точки зрения стабилизации концентрации парниковых газов, то есть прекращения роста их концентрации
в атмосфере, по крайней мере, так считают авторы Доклада
2007 года 9. Однако практика показала, что наука и реальная ситуация разительно расходятся. В действительности,
в 2007 году, когда выбросы, по идее, должны были бы достичь
пика, мир поставил новый рекорд годового увеличения объемов выбросов.
В 2013 году МГЭИК представила Пятый оценочный
доклад, работа над которым была завершена в 2014 году
Термины доиндустриальный и индустриальный условно относятся
к периодам до 1750 года и после. Климатологами для упрощенной исходной
нулевой отметки (аппроксимации) доиндустриальной глобальной средней
температуры поверхности Земли, как над сушей, так и над океанами
используется опорный период 1850–1900 гг.
9
См.: IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of
Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K
and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 104 pp. https://www.
ipcc.ch/report/ar4/syr/; Климат в опасности. Популярный путеводитель
по докладам МГЭИК. Русское издание. Zoï environment network, UNEP/
GRID-Arendal, ENVSEC. GPS Publishing. 2012. 63 с.
8
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в преддверии Парижского соглашения 10. Данные гидрометеорологических наблюдений свидетельствовали о глобальном потеплении в приповерхностном слое Земли, которое
стало особенно выраженным с середины ХХ века. Начиная
с 1950‑х годов, многие климатические изменения были беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. С 1850 года каждое из последних трёх десятилетий было
теплее любого предыдущего. В Северном полушарии самым
теплым за последние 1400 лет стал 30‑летний период с 1983
по 2012 г. В период с 1880 по 2012 гг. средняя глобальная температура повысилась на 0,85 °C. Общее увеличение среднего
показателя температуры за период 2003–2012 гг. по сравнению с 1850–1900 гг. составила 0,78 С.
Наблюдался ускоряющийся рост выбросов парниковых
газов. Между 1970 и 2010 годами выбросы парниковых газов
возросли на 79%, с 27 метрических гигатонн до более чем
49 ГТ. Атмосферные концентрации основных парниковых
газов – двуокиси углерода, метана и оксида азота в 2011 году
См.: IPCC, 2013: Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen,
J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P. M. Midgley (eds.)]. Cambridge
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 1535 p.;
IPCC, 2014a: Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working
Groups I, I I and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Core Writing Team, R. K. Pachauri and L. A. Meyer
(eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. 151 p.; Изменение климата, 2013 г.
Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад
об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению
климата. Резюме для политиков. МГЭИК, Швейцария,2013. 27 стр.
Электронные экземпляры настоящего Резюме для политиков имеются
на веб-сайте МГЭИК www.ipcc.ch и на веб-сайте ДО5 РГ I МГЭИК www.
climatechange2013.org.; Семенов С. М., Гладильщикова А. А. Оценочные
доклады межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК): исходная информация и технология оценки. http://
meteo.ru/publications/127‑trudy-vniigmi/trudy-vniigmi-mtsd-vypusk‑179–
2015‑g/551‑otsenochnye-doklady-mezhpravitelstvennoj-gruppy-ekspertov-poizmeneniyu-klimata-mgeik-iskhodnaya-informatsiya-i-tekhnologiya-otsenki.
(дата обращения: 12.12.2019).
10
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превысили доиндустриальные значения (условно до 1750 г.)
на 40, 150 и 20% соответственно. Они выросли до уровней,
являющихся беспрецедентными, по меньшей мере, за последние 800 тыс. лет.
Уровень моря продолжает повышаться, причем скорость
этого процесса с середины XIX века превысила средние показатели за предыдущие два тысячелетия. Вместе с тем, продолжалось подкисление поверхностного слоя океанской воды,
что вызывало негативные последствия для морских экосистем. К тому же потепление воды ухудшают возможности
Мирового океана к дальнейшему поглощению СО2. В этом
процессе он обладает огромным потенциалом. На поглощение океаном приходится около 30% антропогенных выбросов двуокиси углерода, но это, в свою очередь, приводит к его
подкислению.
Серьезные изменения происходили в криосфере. Почти
повсеместно продолжали деградировать ледниковые
системы. Отступление ледников наблюдалось с 1960‑х годов,
сокращение весеннего снежного покрова в Северном полушарии с 1970 г., увеличение потери поверхностной массы
Гренландского ледникового покрова с 1993 года. Особенно
быстро сокращалась площадь морского льда в теплые сезоны
в Арктике. Постепенно начал убывать антарктический ледяной покров.
Подтверждались выводы Четвертого оценочного доклада
о том, что около половины всех парниковых газов, получаемых в ходе хозяйственной деятельности человечества, остаётся в атмосфере. Около трёх четвертей всех антропогенных выбросов углекислого газа за предшествующие 20 лет
со времени опубликования доклада 2007 года стали результатом добычи и сжигания нефти, природного газа и угля, при
этом примерно половина объёма антропогенных выбросов
углекислоты связывается наземной растительностью и океаном. Бóльшая часть остальных выбросов CO2 вызвана
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изменениями ландшафта, в первую очередь вырубкой
лесов, однако скорость связывания наземной растительностью углекислого газа превосходит скорость его антропогенного высвобождения вследствие сведения лесов. По данным МГЭИК, до трети общих антропогенных выбросов CO2
являются результатом обезлесения. Около четверти всех
парниковых газов образуется из-за сельскохозяйственной
деятельности.
Прогнозная часть Пятого оценочного доклада МГЭИК
опиралась на результаты расчетов будущего климата с помощью усовершенствованных глобальных и региональных климатических моделей, и сценариев антропогенного воздействия на климатическую систему с учетом разных векторов
общественного развития. Изменения климата и их последствия в XXI веке определяются не только собственной, естественной динамикой климатической системы Земли, но и тем,
как человечество будет воздействовать на эту систему. Сценарии предполагают учет разных возможных путей развития мировой экономики, начиная от устоявшейся практики
беспечного использования грязных технологий – «коричневой экономики» и заканчивая «зеленой экономикой», переходящей на природоохранные (чистые) технологии с применением возобновляемых источников энергии. Выводы МГЭИК
строятся на разных показателях, моделях и сценариях, предполагающих неодинаковые степени вероятности, но в целом
дают целостную общую картину серьезных климатических
изменений.
Обычно МГЭИК не выбирала между сценариями, оставляя за ними равную вероятность. Однако в Пятом докладе
отмечалось, что прошлые тенденции свидетельствуют о том,
что выбросы парниковых газов, вероятно, будут увеличиваться. Точные темпы роста не могут быть известны, но между
1970 и 2010 годами выбросы выросли на 79% – с 27 метрических гигатонн до более чем 49 ГТ. Работа экономической
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системы в обычном режиме («business-as-usual», т. е. при
отсутствии мер по ограничению эмиссий парниковых газов),
ведет к тому, что такая тенденция сохранится.
С учётом существующей концентрации парниковых
газов и их продолжающихся выбросов весьма вероятно,
что по сравнению с уровнем 1850–1900 гг., средняя глобальная приземная температура в конце XXI века превысит
1,5° Цельсия. К концу XXI столетия она повысится на 1–2 °C
по сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5–2,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Потепление продолжится
и после 2100 г. Однако оно не будет монотонным. Одновременно с ростом температуры во времени в масштабе века,
в масштабе десятилетия могут наблюдаться периоды торможения потепления, даже временного похолодания. Процесс изменения температуры может проходить по-разному
в различных регионах. Большинство последствий изменения климата будет сохраняться на протяжении нескольких
столетий, даже если выбросы парниковых газов полностью
прекратятся.
По разным сценариям, пики выбросов парниковых
газов прогнозировались на периоды 2010–2020 гг., около
2040 и 2080 годов, после которых ожидался спад. По наихудшему сценарию (business-as-usual) выбросы продолжат
расти в течение столетия. Тенденции мирового развития
показывали, что первый оптимистический вариант крайне
мало реализуем. Уже к 2011 году в атмосферу было выброшено около половины максимального объема парниковых
газов. Киотские соглашения были малоэффективными. Промышленный спад в государствах бывшего СССР и Восточной
Европы с избытком обеспечивал возможность всем участникам Киотского протокола выполнить свои обязательства
только за счёт покупки квот у этих стран, без к аких-либо мер
по снижению эмиссии. К тому же такая торговля не получила
значительного развития. Становилось ясно, что ограничение
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климатических изменений потребует более значительного
и непрерывного снижения выбросов парниковых газов.
Факты и выводы Пятого оценочного доклада МГЭИК
были использованы при выработке Парижского климатического соглашения, принятого в декабре 2015 г.11 Его главная
цель – удержать повышение глобальной температуры в этом
веке в пределах 2 °C и попытаться снизить этот показатель
до 1,5 °C относительно доиндустриального уровня. Национальные вклады по сокращению выбросов парниковых газов
были заявлены странами заранее и проанализированы органами Рамочной конвенции ООН по проблемам изменения
климата. Было установлено, что они недостаточны для удержания потепления в пределах 2 °C, а рост глобальной температуры пойдет по траектории в 3 °C.
С целью дополнительного сокращения выбросов устанавливался их допустимый объем в будущем, предусматривались соответствующие экономические преобразования,
технологические рамки и финансовые затраты, повышение прозрачности действий. Определялись меры по усилению поддержки для оказания помощи развивающимся
и наиболее уязвимым странам по поддержанию их усилий
в борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям в соответствии с их собственными национальными
целями. Все участники соглашения обязаны прилагать максимальные усилия для обеспечения устойчивого низкоуглеродного развития на основе определяемых на национальном
уровне взносов и укреплять эти усилия в предстоящие годы.
От всех сторон требуется регулярное представление докладов о национальных выбросах и мерах для их сокращения.
Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.
Используя традиционные и новые методики, усовершенствованные технические возможности и математические
См. Официальный сайт Парижского соглашения: https://unfccc.int/
process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.

11
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модели изучения и прогнозирования климата, климатологи
к концу второго десятилетия XXI века выявили новые настораживающие процессы. МГЭИК обобщила полученные
данные об изменениях в климатической системе и представленные прогнозы в опубликованном в октябре 2018 года 12
Специальном докладе о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше доиндустриального уровня, Он не противоречил выводам и оценкам Пятого оценочного доклада,
но поставил новые вопросы по теме. В частности, они касались следующего:
–– каковы дополнительно возникающие существенные
для воздействия на изменение мирового климата факторы могут проявиться при глобальном потеплении
1,5–2 °C по сравнению с 0–1,5 °C эпохи доиндустриального уровня?
–– существуют ли в принципе такие траектории глобальных эмиссий парниковых газов, которые в XXI веке
удерживают глобальное потепление на уровне
до 1,5 °C или они возвращают глобальную температуру на этот уровень или ниже после временного
небольшого превышения?
Полное название доклада – «Глобальное потепление на 1,5 °C.
Специальный доклад о последствиях глобального потепления на 1,5 °C
выше доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях
глобальных выбросов парниковых газов в контексте укрепления
глобального реагирования на угрозу изменения климата, а также
устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты». См.: IPCC,
2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC
Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial
levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai,
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia,
C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis,
E. Lonnoy, Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological
Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp. Доклад размещен на сайте МГЭИК
https://www.ipcc.ch/sr15/.

12
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–– какие дополнительные глобальные усилия (технологические, экономические и др.) в связи с необходимостью смягчения антропогенного давления на климат
потребуются по сравнению с ограничением потепления уровнем 2 °C?
В докладе 2018 года отмечалось, что в результате человеческой деятельности температура Земли растет со скоростью
0,2 °С за десятилетие и уже стала на 1 градус выше по сравнению с доиндустриальной эпохой. Потепление, превышающее среднегодовой глобальный показатель, наблюдается
во многих регионах, в том числе в Арктике, где оно выше
в 2–3 раза. Потепление более заметно над сушей, чем над океаном. Последствия глобального потепления на 1 °C хорошо
заметны по ускоренному увеличению числа экстремальных
погодных явлений, подъему уровня моря и быстрому уменьшению объема арктического льда. Некоторые стержневые
экосистемы становятся гораздо более уязвимыми и увеличивают риски достижения пределов адаптации.
Новые данные свидетельствуют о том, что последствия
глобального потепления даже на 1,5 °C будут гораздо более
серьезными, чем ожидалось ранее. Каждое самое незначительное дополнительное потепление имеет значение, тем
более что потепление на 1,5 °C или выше увеличивает риск,
связанный с длительными или необратимыми изменениями.
Парижское соглашение допускает повышение температуры
на 2 °С, однако в докладе отмечается, что в таком случае экономический рост для многих развитых и развивающихся
стран прогнозируется ниже, чем при потеплении на1,5 °С.
Документ МГЭИК приводит ряд последствий изменения климата, которых можно избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 °C по сравнению с 2 °C, или более того.
Человек и системы его жизнеобеспечения при потеплении
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до 1,5 градусов оказываются в условиях меньших рисков, чем
при повышении температуры на 2 градуса:
–– количество людей, испытывающих недостаток воды,
оказывается вдвое меньше;
–– при большем потеплении риски для растениеводства
тропической части Африки, на юго-востоке Азии,
в Центральной и Южной Америке возрастут;
–– на 7–10% уменьшится горное скотоводство;
–– в зоне Сахеля, на юге Африки, в Средиземноморье,
Центральной Европе и в бассейне Амазонки риски
для продовольственной безопасности при ограничении потепления в 1,5 °C будут меньше;
–– количество людей, подверженных обусловленным климатом рискам и бедности, будет на несколько сот миллионов меньше 13.
При потеплении на 1,5 градуса уровень Мирового океана будет на 10 см ниже, чем при потеплении на 2 градуса.
Сопровождающие повышение уровня моря частые штормовые приливы, наводнения и соленая пыль, наносящая вред
сельскохозяйственным культурам, окажут воздействие примерно на 10 млн жителей прибрежных районов меньше, чем
при потеплении на 2 °C. При глобальном потеплении на 1,5 °C
Северный Ледовитый океан, вероятно, может быть свободен летом от морского льда один раз в столетие, а в случае
потепления на 2 градуса – один раз в десятилетие. Площадь
Интервью с национальным координатором по участию РФ
в Межправительственной группе экспертов по изменению климата,
научным руководителем Института глобального климата и экологии
имени академика Ю. А. Израэля, профессором – Сергеем Михайловичем
Семёновым. Изменение климата. Информационный бюллетень.
Росгидромет. № 75 октябрь-ноябрь 2018. С. 5–9. Архив издания
размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru
в разделе «Климатическая продукция» (Ежемесячный «Информационный
бюллетень «Изменение климата»), на климатическом сайте www.global-
climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» («Архив
Бюллетеней»).
13
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оттаивания многолетней мерзлоты будет меньше примерно
на 2 млн км2. Реакция биологических систем будет более умеренная при потеплении на полтора градуса по сравнению
с двумя. При увеличении температуры на 2 °C трансформация экосистем охватывает 13% суши, а при повышении
на 1,5 °C – вдвое меньшую территорию. При этом уже при
потеплении на 1,5°C ожидается инвазия растений из пустынных и аридных местообитаний в средиземноморский биом.
Количество коралловых рифов сократится на 70–90% при
глобальном потеплении на 1,5 °C, и практически все они
будут утрачены при потеплении на 2°C. При повышении температуры на полтора градуса понизится интенсивность тропических циклонов, в некоторых районах снизятся риски,
связанные с экстремальными осадками, засухами, нехваткой
воды, с ограничениями возможностей адаптации.
Парижское соглашение, принятое в декабре 2015 года,
ставило целью усиление глобального реагирования на угрозу
ускоренного изменения климата посредством удержания
повышения среднемировой температуры в XXI столетии
в пределах 2 °C и энергичных усилий снизить этот показатель до 1,5 °C относительно доиндустриального уровня.
Следование таким параме трам планирова лось
до 2100 года, однако в Докладе МГЭИК 2018 года отмечается, что текущие обязательства стран-у частниц Парижского соглашения не выполняются некоторыми участниками,
в целом неэффективны, и температура Земли может увеличиться на 1,5 градуса уже к 2040 году. Размер обещанных
вкладов участников Парижского соглашения не обеспечивает ограничение роста глобальной температуры в XXI веке
1,5 °C даже при условии существенного сокращения глобальной эмиссии после 2030 г. Даже если государства будут
выполнять свои обязательства, планета все еще будет идти
по траектории потепления в 3 и более градусов по Цельсию.
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В докладе делается вывод о том, что ограничение глобального потепления в пределах 1,5°C потребует осуществления быстрых, далеко идущих и беспрецедентных изменений
во всех сферах жизни. Кардинальная трансформация необходима в научно-технических, политических, социальных
и экономических областях. Требуются изменения в земельных, энергетических, промышленных, транспортных и строительных системах. Чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов до конца столетия, необходимо
к 2030 году сократить антропогенные выбросы парниковых
газов на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и достичь
нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.
Доклад отмечает техническую возможность резкого снижения глобальных выбросов. Сценарий, предусматривающий удержание уровня глобального потепления у отметки
в 1,5 градуса, предполагает, что технологические инновации
и изменение образа жизни могут резко снизить потребность
в энергии к 2050 году. Источники возобновляемой энергии
(ВИЭ) должны давать на 60% больше энергии по сравнению
с уровнем 2020 года к середине века. В то же время потребление энергии из угольных станций должно сократиться на две
трети. Это означает, что к 2050 году ВИЭ должны поставлять
от 49% до 67% первичной энергии.
Быстрый переход к возобновляемым источникам энергии
во всех секторах экономики должен начаться в третьем десятилетии XXI века. Предполагается, что для его стимулирования до середины века понадобятся ежегодные инвестиции
в размере около 1 трлн долл., что составляет около 1% мирового ВВП. В период до 2035 года инвестиции в энергетические системы, относящиеся к климатической политике, включая транспорт и инфраструктуру, возможно составят 2,5%
мирового ВВП в год или около 2,4 трлн долл. в год в номинальном исчислении. Помимо сокращения эмиссии парниковых газов правительствам предлагается стимулировать
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разработки по безопасному извлечению углерода из воздуха. Пока предлагается высаживать новые леса. Радикальные решения, такие как распыление химических веществ
с целью рассеивания солнечного света не нашли одобрения.
Польза и безвредность таких мер пока не доказана. Некоторые другие методы, предлагаемые для применения в больших масштабах, могут нести значительные риски для устойчивого развития, и это особо подчеркивается в документе.
Экспертное сообщество обратилось к политическим деятелям мира незамедлительно приступить к решению климатических проблем, подчеркивая, что потепление на уровне
до 1,5 °C является единственным вариантом безопасного
будущего и гарантией приемлемой адаптации к меняющимся
условиям жизни.
* * *
Факт антропогенного воздействия на ускорение изменения климата доказан мировой наукой. Его естественная
изменчивость отмечалась на протяжении всего периода
климатических наблюдений, но главным отличием изменения климата в последние десятилетия является его высокая скорость и интенсивность. В прошлом таких периодов
не отмечалось.
Существующая энергетическая инфраструктура производит 850 млрд т выбросов углекислого газа. Это в два
раза больше углеродного бюджета 14, требующегося для
Углеродный бюджет – допустимая суммарная антропогенная эмиссия
углекислого газа за установленный период времени, определяемая исходя
из целевого уровня глобального потепления, который может быть
признан приемлемым в конце периода. Заданной в расчётах величине
будущего потепления соответствует определённое количество гигатонн
СО2, которое может быть добавлено в атмосферу. Эмиссионный бюджет –
будущие суммарные выбросы CO2, соответствующие заданному уровню
потепления, представляют собой конечный общий глобальный ресурс. Он
делится между странами, либо через заранее достигнутое международное
соглашение, либо как результат национальных усилий, определённых
14
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стабилизации климата при 1,5 Цельсия15. Углеродный бюджет
планеты конечен, быстро уменьшается и может закончиться
в течение одного-двух десятилетий. Национальные климатические обязательства 16 в рамках Парижского соглашения
оказались крайне недостаточными, чтобы сгладить процесс. Поэтому нынешние планы и практика все еще далеки
от выполнения планов, касающихся сохранения климата.
Выбросы, связанные с энергетикой, росли примерно на 1%
в год с 2015 года, когда соглашение было принято. Действия
в интересах реализации глобальных климатических целей
запаздывают, учитывая, что к 2050 году необходимо сократить выбросы на 70% ниже их нынешнего уровня. Национальные климатические обязательства в рамках Парижского
соглашения в значительной степени зависят от ускоренной
трансформации топливно-технологической структуры энергетического сектора.
Международное агентство по ВИЭ призывает страны
и энергетические компании быть более решительными
в своих обязательствах по сокращению связанных с энергетикой выбросов парниковых газов и расширению возобновляемых источников энергии 17. Эти источники – наиболее
в индивидуальном порядке. Глобальный углеродный бюджет – баланс
между антропогенными выбросами СО2 в атмосферу и его количеством
поглощаемым океаном, растительностью и почвой на суше.
15
https://unfccc.int/news/ovais-s armad-sets-out-expectations-for‑2020‑
highlights-business-climate-action (дата обращения: 01.05. 2020).
16
Определяемые на национальном уровне вклады (intended nationally
determined contributions, INDC) – климатические обязательства стран.
ОНУВ включают планы по сокращению выбросов парниковых газов,
оказанию финансовой и технологической компенсационной помощи,
и мерам адаптации. К примеру Китай брал на себя обязательства к 2030 году
снизить выбросы ПГ на 35–40% относительно 2005 года, достичь 20%
от общего объема энергии из возобновляемых источников и увеличить
поглощающую способность лесами до 4,5 м3 относительно 2005 года.
17
Расчеты IRENA показывают, что энергетическая система,
основанная на технологиях применения ВИЭ, может снизить общее
потребление энергии на 57,1% к 2050 г. Это объясняется более высокой
эффективностью электрифицированной промышленности по сравнению
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эффективное и относительно доступное решение для обращения вспять тенденции роста выбросов CO2. Они уже
составляют более половины вновь установленных мощностей по производству электроэнергии. Однако их общая
доля в энергобалансе, включая электроэнергию, тепловую
энергетику и транспорт, должна расти в шесть раз быстрее.
Расчеты IRENA показывают, что расширение масштабов
использования ВИЭ в сочетании с более глубокой электрификацией может сократить 75% связанных с энергетикой
выбросов в интересах достижения глобальных климатических целей. Более широкое использование возобновляемых
источников энергии в размере 7,7 ТВТ, или в 3,3 раза большей нынешней глобальной мощности, может быть экономически эффективной операцией и принести значительные
социально-экономические выгоды.
В докладе агентства подчеркивается, что для реализации
Парижского соглашения одной декарбонизации энергетического сектора недостаточно. Весь энергетический сектор
должен подвергнуться глубокой трансформации путем увеличения удельного веса ВИЭ, повышения энергоэффективности производства и активизации процесса электрификации конечных потребителей 18.
индустрией, работающей на ископаемом топливе; транспортных средств
с электрическими двигателями и водородными топливными элементами
по сравнению с машинами, работающими на ископаемом топливе;
электрических тепловых насосов по сравнению с традиционными
системами обогрева и охлаждения, а также со значительным сокращением
потребления энергии, необходимой для добычи, транспортировки
и переработки ископаемого топлива.
18
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2019/Apr/Deep-
Electrification-Powered-by-R enewables-Key-for-a-C limate-S afe-Future
(дата обращения: 12.01.2020); https://www.irena.org/publications/2019/
Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to‑2050–2019Edition (дата
обращения: 14.01.20); https://renen.ru/wind-water-sun-published-a-newmodel-of‑100‑res-of-the-global-energy-system/ (дата обращения: 16.01.2020);
https://www.irena.org/publications/2019/Dec/NDCs-in‑2020 (дата
обращения: 04.04.2020).
- 290 -

Глава 10
Арабский регион в условиях глобального изменения климата…

Новый раунд обсуждения национальных климатических
обязательств планировался на ноябрь 2020 года, но может
быть отложен в связи с COVID‑19. На Саммите ООН по климату в Глазго страны должны были представить новые или
пересмотренные национальные планы действий в области климата, а также выработать принципиальные правила
и механизмы для рынка углеводородов. В связи с чрезвычайной климатической ситуацией определяемые на национальном уровне лимиты повышаются. Главная задача состоит
в срочном масштабном сокращении выбросов парниковых
газов, особенно в энергетическом комплексе, промышленности и на транспорте.
Со времени принятия Парижского соглашения в 2015 году
проблема существенно обострилась и характеризуется
специализированными организациями ООН как чрезвычайная, поскольку ускорение нарастания угроз такими темпами не ожидалось. Даже если все нынешние климатические
обязательства стран (определяемые на национальном уровне
вклады – ОНУВ) по Парижскому соглашению будут выполнены, ожидается, что температура безвариантно повысится
на 3,2 °C, что приведет к еще более масштабным и разрушительным последствиям.
Чтобы препятствовать процессу потепления, ежегодные
выбросы в 2030 году должны быть на 15 гигатонн СО2 ниже,
чем заявленные ОНУВ количества, гарантирующие поддержание 2 °C и на 32 Гт ниже тех, что рассчитываются под
1,5°C. Это означает сокращение выбросов на 7,6% в год с 2020
по 2030 год для получения результата в 1,5 °C и на 2,7% в год
для достижения предела в 2 °C. Соответственно, коллективные климатические обязательства человечества должны быть
утроены, чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 °C выше доиндустриального уровня,
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а чтобы ограничить рост 1,5 градусами, необходимо увеличить их в пять раз. Для смягчения возрастающей климатической угрозы для человечества и всей биосферы необходимо удерживать температуру в пределах 1,5 градусов
до конца столетия, на 45% сократить выбросы парниковых
газов к 2030 году и достичь требуемой пропорциональности
по углеводородам к середине нынешнего века 19.

Арабский регион
Арабский Восток рассматривается как один из наиболее уязвимых, с точки зрения ускоренного изменения
климата. Ощутимая климатическая динамика и экстремальные погодные явления уже сейчас оказывают здесь воздействие на жизнь миллионов людей, наносят ощутимый
ущерб сельскому хозяйству и прибрежным районам, подрывают продовольственную безопасность и водоснабжение 20.
19
Об этом гов орится в по следних от че т ах и док ла дах
Межправительственной группы экспертов по изменению климата,
Всемирной метеорологической организации, Программы ООН
по окружающей среде, заявлениях их глав и генерального секретаря ООН
Антониу Гутерриша. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-
release/cut-global-emissions‑76‑percent-every-year-next-decade-meet‑15degc
(дата обращения: 12.03.2020); https://public.wmo.int/ru/media/пресс-
релизы/глобальный-к лимат-в‑2015–2019‑годах-изменение-климата-
набирает-темп (дата обращения: 24.12.2019); https://unfccc.int/news/ovais-
sarmad-sets-out-expectations-for‑2020‑highlights-business-climate-action
(дата обращения: 14.02.2020); https://unfccc.int/news/climate-crisis-needs-
truly-collective-response-un-climate-chief (дата обращения: 18.04.2020);
https://public.wmo.int/ru/media/пресс-релизы/день-земли-привлекаетвнимание-к-борьбе-с-изменением-к лимата‑0 (дата обращения:
24.04.2020); https://news.un.org/ru/story/2019/08/1361831 (дата обращения:
23.12.2019).
20
Текущая ситуация и прогнозы в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки представлены на основе данных Всемирного банка –
Международного банка реконструкции и развития, Института мировых
ресурсов (США) и их ссылок на материалы Межправительственной
группы экспертов по изменению климата. См.: Turn Down the Heat:
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С 1961–1990 годов потепление в регионе росло в среднем
на 0,2 °C за десятилетие и с тех пор возрастает еще более
высокими темпами. Растут случаи экстремальной жары
и длительных засух, фиксируются рекордные температуры.
Неустойчивые осадки на фоне жары приводят к деградации земель, изменению структуры пастбищ, сокращению
водоснабжения для животных и людей. В последнее время
от этого особенно страдает Сахельский регион. Сельское
хозяйство БВСА, в котором 70% населения используют дождевую воду, в значительной степени подвержено воздействию
изменяющихся климатических условий. В некоторых странах
и районах при постепенном сокращении осадков увеличивается частота и интенсивность паводков, штормов и наводнений, которые оказывают значительное воздействие на прибрежные и низинные территории.
Ожидается, что такие явления в дальнейшем будут только
усиливаться. Повышение температуры и учащение тепловых
волн наряду с уменьшением количества осадков может привести к более длительным засухам. В соответствии со сценарием МГЭИК при низком уровне выбросов парниковых
Confronting The New Climate Normal. Prepared for The World Bank by
the Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics. International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank. Washington DC 20433. 2014.В докладе «Убавьте тепло: лицом
к лицу с новой климатической нормой» анализируются вероятные
последствия нынешнего потепления на 0,8 °C, а также потепления
на 2 °C и 4 °C по сравнению с доиндустриальными уровнями для
сельскохозяйственного производства, водных ресурсов, экосистемных
услуг и уязвимости прибрежных территорий. https://www.worldbank.
org/en/topic/climatechange (дата обращения: 12.05.2020); https://www.wri.
org/blog/2019/08/17‑countries-home-one-quarter-world-population-faceextremely-high-water-stress (дата обращения: 12.05.2020); https://climateknowledgeportal.worldbank.org/region/middle-east/climate-data-projections
(дата обращения: 01.04.2020); http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
countryprofile/home.cfm?page=country_profile&CCode=QAT&ThisTab=ImpactsVulnerabilities (дата обращения: 11.04.2020); https://unfccc.int/news/
religion-is-a-motivational-force-for-climate-a ction-ovais-s armad (дата
обращения: 14.01.2020).
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газов количество осадков на Ближнем Востоке и в Северной Африке может уменьшиться к концу столетия на 20–40%
и до 60% при высоком уровне эмиссии. Продуктивность сельского хозяйства снизится в некоторых частях региона в связи
с увеличением дефицита воды и повышением температуры.
В Иордании, Египте и Ливии при потеплении на 1,5–2°C снижение урожайности может достичь 30% к 2050 году. Урожайность пшеницы в Сирии может снизиться почти на 60% при
потеплении на 3–4 °C. При потеплении на величину более
1,5–2°C риски сокращения урожайности культур и снижения
производства значительно возрастают. Падение урожайности в сельском хозяйстве будет также оказывать воздействие
за пределами районов, являющихся основными производителями, что будет иметь серьезные последствия для продовольственной безопасности и может оказать негативное
влияние на экономический рост и развитие, социальную стабильность и благосостояние населения.
Повышение уровня моря и усиление наводнений повлечет эрозию отдельных прибрежных районов, увеличение
засоленности рек и грунтовых вод, возрастет опасность для
инфраструктуры и экосистем вдоль побережья. Повышение уровня моря более чем на 0,5 м к концу века поставит
под особый риск низинные прибрежные районы в Египте,
Тунисе, Катаре, Ливии, ОАЭ и Кувейте.
Значительное увеличение периодов аномальной жары
наряду с повышением средних температур создаст серьезную
нагрузку на и без того скудные водные ресурсы 21, что будет
иметь серьезные последствия для бытового водопользования и продовольственной безопасности региона. По оценкам Института мировых ресурсов (США), БВСА более
21
Насколько остра водная проблема в арабском мире см.:
Филоник А. О. Контуры водопользования в арабском мире // Арабский
мир: контрасты водного баланса / Институт востоковедения РАН. – М.,
2017. С. 49–127.

- 294 -

Глава 10
Арабский регион в условиях глобального изменения климата…

других районов мира подвержены водному стрессу. Здесь
расположены 12 из 17 стран ощущающих чрезвычайно высокую нехватку воды 22. Государства этой категории сталкиваются с чрезвычайно высокими уровнями базовой водной
нагрузки, где орошаемое сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты ежегодно потребляют в среднем
более 80% имеющихся у них запасов 23.
Прогнозируется, что в течение следующих десятилетий возобновляемые поверхностные и подземные водные
ресурсы значительно сократятся в большинстве сухих субтропических регионов. Кроме того, изменение климата приведет к снижению качества воды в целом, что снизит качество
питьевой воды при традиционной обработке. По оценкам
МГЭИК, к 2025 году дополнительно от 80 до 100 млн человек будут испытывать водный стресс, что создаст дополнительную нагрузку на уже истощенные ресурсы подземных
вод в регионе. Всемирный банк (ВБ) подсчитал, что БВСА
понесут наибольшие экономические потери из-за дефицита
воды, связанной с изменением климата и ростом населения,
составляющие в сумме 6–14% ВВП к 2050 году.
По прогнозам, подготовленным для ВБ экспертами
Потсдамского института по исследованию изменения климата и климатической аналитики, численность населения
Из этих 12 государств с экстремально высоким уровнем водного стресса
9 арабские – Катар, Ливан, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия,
ОАЭ, Бахрейн, Оман. В категорию с высоким уровнем из 44 стран входят
Йемен, Мавритания, Алжир, Тунис, Сирия, Джибути, Ирак, Египет.
В среднем в этой категории ежегодно изымается более 40% имеющихся
водных запасов. Судан и Мавритания входят в категорию стран средне-
высокого уровня и лишь Южный Судан в группу стран средне-низкого
уровня водной нагрузки.
23
Около 82% сточных вод региона Ближнего Востока и Северной Африки
не используется повторно. Примерно 84% всех сточных вод, собираемых
в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
(Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные
Арабские Эмираты), обрабатываются до безопасного уровня, но только
44% из них подлежат повторному использованию.
22
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в регионе к 2050 году вырастет в два раза. При возможном
глобальном потеплении на 2 °C значительно возрастет дефицит водных ресурсов, годовой объем речного стока, уже сейчас низкий, убавится еще более чем на 15%, а около трети
территорий пострадает от необычайно высоких температур. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вполне возможно, повлечет рост цен на продовольствие.
Растущая зависимость региона от импорта продовольствия
усугубляет эту опасность. Сокращение источников средств
к существованию в сельских районах может способствовать внутренней и международной миграции, что увеличит
нагрузку на инфраструктуру, особенно в городах, породит
риски для малоимущих горожан и мигрантов.
Указанные выше природно-климатические проблемы
региона вместе с серьезными деструктивными социально-
экологическими сдвигами, ущербной экономической политикой, повышают вероятность социального хаоса и массовых миграций. Миграционная и климатическая нагрузка
на ресурсы способны повысить риск развития конфликтов
и рост экстремизма24. Вообще климатический показатель способен создать множество угроз для безопасности в регионе.
В целом, в ближайшие десятилетия арабский мир с растущей долей вероятности могут ожидать серьезные испытания. Будущее его видится далеко не спокойным, учитывая фон, который создается климатической угрозой.
Многое зависит от того, в какой степени арабские государства окажутся подготовленными к обостряющимся социо-
эколого-экономическим рискам, насколько успешно сумеют
См.: Ниязи А. Ш. Сирия: Социально-экологические сдвиги накануне
войны // Россия и мусульманский мир: Научно-информационный
бюллетень / РАН. ИНИОН. Центр научно-информационных исследований
глобальных и региональных проблем. – М., 2019. – № 2. С. 75–83. General
(ret.) Tom Middendorp, Reinier Bergema. The Warning Signs are Flashing Red.
The Interplay between Climate Change and Violent Extremism in the Western
Sahel. Planetary Security Initiative, International Centre for Counter-Terrorism.
September 2019.
24
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противостоять природным бедствиям. Не менее важно участие арабских стран в общей планетарной работе по сдерживанию ускоряющегося изменения климата, поскольку
негативная динамика, в первую очередь, может повлиять
на жизнеспособность самого Арабского Востока, последствия чего могут быть неблагоприятны.
* * *
В 2015 году на Ближний Восток и Северную Африку приходились 7% глобальных выбросов парниковых газов и половина мировых энергетических субсидий 25. В 2018 году вся
Африка была ответственна за 3,6% всей мировой эмиссии
углекислого газа. Она выбросила в атмосферу 1234,6 млн т
(1,234,6 Гт) СО2, в то время как страны Ближнего Востока –
2 118,8 Гт, или 6,3% общемировой эмиссии, или 4,2% без учета
Ирана и Израиля. Это дает основания считать, что основные
«загрязнители» расположены на Ближнем Востоке 26.
В принципе, понятно, что регион сильно зависит
от добычи, экспорта и потребления газа и нефти. В большинстве его стран электроэнергия производится с помощью
ископаемого топлива. По данным консалтинговой компании
IHS Markit, в 2016 году при сжигании нефти в Ливане производилось 97% электроэнергии, Кувейте 64%, в Саудовской
Аравии 60%, Иордании 51%. С помощью газа в Катаре вырабатывалось 100% электроэнергии, Бахрейне 100%, ОАЕ 98%,
Омане 97,5, Египте 75%, Ираке 72%. В генерации электроэнергии на Ближнем Востоке, в целом, газ составлял 189,9 гигаватт (ГВт), нефть – 88, гидроэнергетика – 14, уголь – 5, солнечная энергетика 1,35, атомная энергетика – 1, ветровая – 0,36
и иные возобновляемые источники только 0,02 ГВт. Другими
https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange
(дата обращения: 17.09.2017).
26
BP Statistical Review of World Energy 2019 (68th edition). Р.57. См.:
Приложение.
25
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словами, почти 97% выработки энергии на Ближнем Востоке
осуществлялось за счет использования нефти и газа 27.
С 2000 года спрос на электроэнергию на Ближнем Востоке рос в среднем примерно на 6% в год (в Саудовской Аравии на 9%), соответственно больше сжигалось ископаемого
топлива и увеличивалась эмиссия парниковых газов. Нефтедобывающие страны Персидского залива, уделяя недостаточное внимание возобновляемым источникам энергии или полностью их игнорируя, начали лидировать в мире по выбросам
ПГ на душу населения. В 2018 году из 20 топ-стран по этому
показателю на первом месте оказался Катар – 38,19 т
СО2/чел. В их число также попали Кувейт, ОАЭ, Бахрейн,
Оман 28. В список лидеров вошла Саудовская Аравия, экономика которой почти полностью зависит от нефти, – 20,6 т
эквивалента СО2 (включая землепользование) на душу населения. Для сравнения можно указать, что этот показатель
в среднем по странам G20 – главным «загрязнителям» атмосферы составляет 7,5 т 29.
Middle East Power: Outlook 2035. Copyright of Siemens Middle East.
Siemens LLC Building Masdar City, 2018. http://renen.ru/forecast-of-thedevelopment-of-the-electric-p ower-industry-in-the-middle-east-fromsiemens/ (дата обращения: 18.04.2019).
28
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2019 См.:
Приложение.
29
Brown to green: the G20 transition towards a net-zero emissions economy.
2019.https://www.climate-transparency.org/wp-сontent/uploads/2019/11/
B2G_2019_SaudiArabia.pdf (дата обращения: 23.01.2020). В последнем
отчете Обьединенного исследовательского центра Европейской комиссии
по мировым выбросам парниковых газов их эмиссия рассчитана по всем
видам антропогенной деятельности за исключением землепользования,
изменений в землепользовании, лесного хозяйства и крупномасштабного
сжигания биомассы. Данные по выбросам ПГ на душу населения
в Саудовской Аравии в эквиваленте СО2 за 2018 год отсутствуют, но в 2015
этот показатель составлял 22,492 тонны в год. Чистая эмиссия углекислого
газа на душу населения в 2018 году составила 18,626 тонны. Crippa, M.,
Oreggioni, G., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Lo Vullo, E., Solazzo, E.,
Monforti-Ferrario, F., Olivier, J.G.J., Vignati, E., Fossil CO2 and GHG emissions
of all world countries – 2019 Report, EUR29849 EN, Publications Office of the
European Union, Luxembourg, 2019. С. 200.
27
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В целом в мире на душу населения в 2018 году пришлось
4,8 т выбросов углекислого газа 30. Саудовская топливно-
энергетическая компания Saudi Aramco возглавила список
из 20 мировых нефтегазовых и угольных компаний, которые
вместе ответственны за 35,45% всех связанных с ископаемым
топливом выбросов парниковых газов. Из них на нее приходится 4,38%. С 1965 по 2017 год Saudi Aramco «обеспечила»
59,262 МГт СО2э из 480,168 МГт эквивалента СО2 произведенных двадцаткой за этот же период. В список крупнейших
разрушителей баланса попали также арабские компании Abu
Dhabi (ОАЭ), Kuwait Petroleum, Iraq National Oil Co, Sonatrach
(Алжир)31.
В целом, Арабский Восток выработал в 2017 году парниковых газов в эквиваленте диоксида углерода (СО2э) 32 3,6
гигатонн, в то время как весь мир – 48 Гт. При производстве
энергии эмиссия ПГ составила 3,1 Гт в регионе и 41 Гт в мире.
На душу населения в регионе было выброшено 4,3 т СО2э,
в мире же – 6,4 т 33. В общем, регион не обгоняет мировые
показатели по выбросам, но доля его значительна. Разумеется, далеко не все арабские государства лидируют в мире
по количеству эмиссии ПГ на душу населения. Одни имеют
больше возможностей использовать гидроэнергетику,
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/19/highlights.htm
90% всех выбросов 20 компаний связаны с использованием бензина,
топлива для реактивных двигателей, природного газа и угля. Richard
Heede. Carbon Majors: Update of Top Twenty Companies 1965–2017. Climate
Accountability Institute. 9 October 2019. Colorado, 81654, USA. https://climateaccountability.org/carbonmajors.html. См. Приложение.
32
Углеродный эквивалент – способ приведения величин воздействия
всех ПГ на климат к сопоставимому виду. Поскольку разные газы
имеют неодинаковую способность к поглощению теплового излучения
и неодинаковое время жизни в атмосфере, воздействие каждого газа
выражается через количество углекислого газа, оказывающего на климат
такое же влияние.
33
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?regions=WORLD%2CMNA&source=72 (дата обращения: 18.05.2020).
30
31
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а экономика небогатых и бедных стран попросту не способна
«переварить» большие объемы ископаемого топлива.
В основном высокая эмиссия, как отмечалось, присуща
углеводородным экономикам нефтяных монархий. Спрос
на электричество в них, которое сейчас вырабатывается преимущественно за счет сжигания нефти и газа, постоянно
растет. Аналитики считают, что спрос будет расти на Ближнем Востоке в среднем на 3,3% в год, и к 2035 году потребуется добавить 277 ГВт новых мощностей, которые суммарно
достигнут 483 ГВт. В расчетах учитывается устойчивый прирост населения и опережающий спрос на электричество.
Так, в Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ
он составляет в среднем 3,5% ежегодно, в Египте еще выше.
В этой самой густонаселенной арабской стране ежегодно прибавляется 2 млн человек.
Ожидается, что газ останется основным источником
производства электроэнергии в регионе и к 2035 году составит 60% всех источников. Установленная мощность газовых
электростанций вырастет на 100 ГВт и достигнет 290 ГВт,
а их выработка вырастет в два раза. Новые генерирующие
газовые мощности будут представлены, в первую очередь,
высокоэффективными парогазовыми электростанциями
комбинированного цикла. В тоже время эксперты Siemens
прогнозируют, что производство мощностей возобновляемых источников энергии в арабских странах Ближнего
Востока более чем утроится в 2035 году – с 5,6% в 2018 году
до 20,6%.
По оценкам консорциума Masdar из ОАЭ, работающего
в области возобновляемых источников энергии и сотрудничающего с Siemens, в регионе возможно ввести таких мощностей еще примерно на 83 ГВт. Установленная мощность солнечной энергетики составит 61 ГВт, ветровой – 11 ГВт. Тем
не менее, доля ВИЭ в выработке всей энергии к 2035 году,
хотя и увеличится, но останется незначительной – 8,6%,
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из них солнечной – 5,7%. В отчете Siemens отмечается высокий потенциал региона для использования возобновляемых
источников энергии, особенно солнечной, в связи с ускоренным удешевлением производства солнечных панелей, накопителей энергии и ее децентрализованного распределения.
Однако этот важный рыночный фактор, судя по наблюдениям, остается в определенной степени недооцененным,
равно как и потенциал ветровой энергетики, особенно
в Египте и Саудовской Аравии 34.
В связи с глобальным экономическим спадом первой половины 2020 года, падением цен и спроса на нефть
государственные и частные планы инвестирования в зеленую энергетику могут быть пересмотрены. Обычно вслед
за мировыми кризисами следовали периоды быстрого восстановления ведущих индустриальных стран, сопровождавшиеся ростом добычи и переработки природных ресурсов
и увеличением выбросов парниковых газов. Для углеродных
экономик Ближнего Востока велик соблазн нарастить упущенные возможности за счет привычных дешевых нефтегазовых ресурсов и традиционных технологий их использования.
Соответственно, планы энергосбережения и наращивания
возобновляемых источников энергии могут быть отодвинуты на будущее.
Возможно, что Саудовская Аравия предпочтет в ближайшие год-два двигаться по накатанным рельсам. Но традиционная саудовская топливно-энергетическая модель, вписывающаяся в инерционную траекторию “business as usual” 35
крайне опасна как в климатическом измерении, так и в экономическом ракурсе.
34
Middle East Power: Outlook 2035. Copyright of Siemens Middle East. Siemens LLC Building Masdar City, 2018.
35
Варианты перевода с англ. яз.: дело делается в любом случае, независимо
от внешних неблагоприятных условий; вперед, несмотря на опасность;
бизнес несмотря ни на что, естественный ход вещей. Термин используется
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Экономика королевства почти полностью зависит
от нефти. В структуре экспорта она занимает около 90%.
Страна, как отмечалось выше, одна из лидирующих в мире
по выбросам парниковых газов на душу населения, а Saudi
Aramco остается крупнейшим «загрязнителем» атмосферы.
В 2018 году выработка всей энергии в королевстве осуществлялась на 66% за счет использования нефти и на 34% – газа,
в производстве электроэнергии 59% приходилось на газ
и 41% на нефть. В атмосферу было выброшено до 625 Мт
углекислого газа. (1,7% мирового объема). Саудовская Аравия
в 2018 году заняла девятое место среди стран-лидеров по его
выбросам 36 и предпоследнее место в рейтинге 2019 года
по международному индексу эффективности действий
в области изменения климата (Climate Change Performance
Index, CCPI) 37. До этого она занимала в рейтингах CCPI
последнее место. Ранжирование охватывает 58 индустриальных стран, которые в совокупности несут ответственность примерно за 90% глобальных выбросов ПГ.
С 1990 по 2016 год эмиссия парниковых газов, исключая
землепользование, увеличилась в стране в три раза. За пять
лет, с 2011 по 2015 год, она возросла на 5%. Эксперты международной аналитической платформы “Climate International”
отмечали в 2019 году, что нефть и газ по-прежнему составляли почти 100% энергетического баланса Саудовской
для обозначения одной из траекторий (наихудшей) в климатическом
моделировании.
36
BP Statistical Review of World Energy 2019 (68th edition). Р. 57. Crippa,
M.et al. Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries – 2019 Report,
EUR29849 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg,
2019. С. 12, 200. https://yearbook.enerdata.ru/co2‑fuel-combustion/CO2‑emissions-data-from-fuel-combustion.html (дата обращения: 25.05.2020).
37
Международный индекс эффективности действий в области изменения
климата (Climate Change Performance Index, CCPI) рассчитывается по 14
параметрам в четырех основных категориях: эмиссия парниковых газов,
внедрение возобновляемых источников энергии, энергопотребление,
климатическая политика. См.: Приложение.
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Аравии (включая выработку электроэнергии, отопление,
транспортное топливо, приготовление пищи и т.д.), что является самой высокой долей в G20.
Транспортные выбросы на душу населения в Саудовской Аравии являются одними из самых высоких среди
стран двадцатки, и более чем в два раза превышают средний
показатель по ним. Ни электричество, ни биотопливо для
транспортных двигателей не используются. Энергоемкость
саудовской экономики выше среднего показателя по G20,
углеродоемкость выработки энергии за прошедшие годы
практически не изменилась. В последние годы потребление нефти несколько сократилось, но было заменено газом,
а не возобновляемыми источниками энергии. Доля ВИЭ
в общем объеме энергообеспечения страны (около 80 ГВт)
ничтожно мала – 0,0003 38. В 2018 году с помощью солнечной
энергетики было выработано всего 0,2 тераватт-часа (для
сравнения в Израиле – 2 ТВтч 39).
Саудовская Аравия долго оценивала экономические
возможности возобновляемых источников энергии и лишь
совсем недавно решилась увеличить их объем в энергобалансе. Долгое время сказывалась низкая себестоимость
добычи углеводородного сырья и экономическая нецелесообразность более дорогостоящих технологий выработки электричества. Речь шла, прежде всего, о солнечных электростанциях. Их внедрение планировалось еще десятилетие назад,
но затем было решено заменить их использованием газа.
Brown to green: the G20 transition towards a net-zero emissions economy.
2019.https://www.climate-transparency.org/wp-сontent/uploads/2019/11/
B2G_2019_SaudiArabia.pdf (дата обращения: 23.01.2020). https://www.
economicdata.ru/country.php?menu=africa-country&cu_id=113&cu_ticker=SAU&country_show=statistics&ticker=SAU.EG.ELC.RNEW.ZS (дата
обращения: 04.04.2020).
39
Brown to green: the G20 transition towards a net-zero emissions economy.
2019.https://www.climate-transparency.org/wp-сontent/uploads/2019/11/
B2G_2019_SaudiArabia.pdf (дата обращения: 23.01.2020). BP Statistical
Review of World Energy 2019 (68th edition). Р. 57.
38
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С этого момента стоимость солнечных технологий в среднем упала примерно на 80%, и полученная от них электроэнергия в отдельных случаях по стоимости сравнялась или
стала дешевле, чем при сжигании нефти, угля и газа.
В планы Управления по разработке проектов в области
ВИЭ и Министерства энергетики Саудовской Аравии, объявленных в 2018–2019 гг., входит увеличение доли этих источников в общем энергетическом балансе до 27,3 ГВт к 2024 году,
что означает повышение их удельного веса по этому показателю до 9,5 ГВт к 2023 году и до 58,7 ГВт к 2030.
Большая часть из них приходится на солнечную энергетику, затем ветровую. В 2019 году была запущена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция Сакака мощностью 300 МВт. Началось строительство первой в стране
и крупнейшей на Ближнем Востоке ветровой электростанции
Думат аль-Джандаль установленной мощностью 400 МВт.
Поэтапную продажу электроэнергии планируется начать
с 2022 года. В 2019 году Национальной программой ВИЭ
(NREP) были объявлены тендеры на установку шести станций общей мощностью 1470 МВт, в 2020 планируются тендеры на проектирование и установку четырех СОЭ общей
генерирующей мощностью 1200 МВт 40. Возможно, экономический спад 2020 года внесет коррективы в сроки их
финансирования частными и государственными инвесторами, но, скорее всего, все они будут введены в строй. Общая
https://www.arabianbusiness.com/energy/424335‑uaes-masdaredf-secure-f inancing-for-saudi-wind-farm-project?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended
(дата обращения: 02.05.2020); https://www.arabianbusiness.com/
energy/437260‑saudi-arabias-acwa-power-plans‑10bn-of-investments?utm_
source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended (дата обращения:15.04.2020); https://www.arabianbusiness.com/
energy/437206‑saudi-arabia-launches-new-phase-to-build-up-solar-powercapacity (дата обращения 07.05.2020); https://www.arabianbusiness.com/
energy/446196‑middle-east-looks-past-oils-crash-to-advance-solar-power-
plans?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended (дата обращения;28.05.2020).

40
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мощность введенных в эксплуатацию станций, строящихся
объектов и проходящих тендеры проектов сейчас составляет
около половины от заявленных 9,5 ГВт к 2023 году.
Сейчас обсуждается амбициозный проект строительства в королевстве крупнейшей в мире солнечной электростанции мощностью 200 ГВт и стоимостью приблизительно 200 млрд долл. Это примерно в 2,5 раза больше, чем
вся нынешняя установленная мощность энергетики Саудовской Аравии, в сотни раз выше, чем у анонсированных
и существующих в мире солнечных станций. Ее запланированная мощность на порядок больше, чем у любой существующей ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Она сопоставима со всей мощностью российской энергосистемы (244 ГВт). Предполагается,
что кроме снижения расходов на электроэнергию и доходов от ее экспорта, строительство станции позволит создать
около 100 тысяч рабочих мест.
Договор о намерениях по вопросу строительства этой
СОЭ саудовские власти подписали в 2018 г. с японской корпорацией SoftBank Group, готовой в ближайшие годы вложить в саудовские инновационные проекты примерно
25 млрд долл. Планируется, что станция будет вводиться
в эксплуатацию поэтапно (в среднем 17 ГВт в год) и достигнет максимальной производительности к 2030 году. Таким
образом солнечная энергетика может выйти на первое место
по объемам выработки всей энергии страны.
Обсуждение этого проекта, возможно, связано с выработкой властями некоего стратегического плана по поэтапному перераспределению в ходе диверсификации экономики
части государственных нефтяных субсидий и инвестиций
в пользу зеленой энергетики. Вместе с тем, технические
детали грандиозного проекта не раскрываются, он остается
только в стадии обсуждения, а эксперты наряду с его достоинствами отмечают также проблемные экономические и технологические стороны.
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Пока в области сокращения выбросов парниковых газов
и развития ВИЭ в Саудовской Аравии остаются неясности.
Ставка на нефть велика. В 2019 году Saudi Aramco прогнозировала пик мирового спроса на жидкие углеводороды
к 2035 году после чего, предположительно, должно начаться
его выравнивание 41. Такие ожидания предполагают очень
крупные долгосрочные инвестиции в нефтяной сектор и его
субсидирование, особенно после кризиса 2020 года, что ставит под вопрос инвестирование в проекты зеленой энергетики. Темпы же сокращения поставок нефти для выработки
энергии внутри страны, скорее, будут зависеть от экономической целесообразности проекта, чем от желания сократить
глобальные выбросы парниковых газов.
В целом, по данным Bloomberg, на Арабском Востоке
ветровые и солнечные электростанции производят примерно 5% электроэнергии 42. Но во многих странах региона
власти и бизнес прилагают все больше усилий для их развития, учитывая их большой экономический и политический
потенциал. Во всем мире величина капитальных затрат и стоимость единицы энергии в ветровой и особенно в солнечной энергетике постоянно снижается. За последние 10 лет
расходы на солнечную энергетику уменьшились более чем
на 80%, а цены на ветровые турбины снизились вдвое. Солнечная и ветровая энергетика превратились в крупнейшие
секторы ВИЭ по объемам ежегодно вводимых мощностей
и привлекаемых инвестиций.
В докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable
Energy Agency, IRENA) отмечается, что на долю солнечной
https://about.bnef.com/blog/mccrone-marry-institutional-cash-developing-
world-green-power/ (дата обращения: 22.01.2020).
42
https://www.arabianbusiness.com/energy/446196‑middle-east-looks-pastoils-crash-to-advance-solar-power-plans?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended (дата обращения:
04.06.2020).
41
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и ветровой энергетики пришлись 90% всех новых ВИЭ,
введенных в эксплуатацию в 2019 году. Мощности солнечной энергетики увеличились на 98 ГВт (+20%), ветровой –
на 59 ГВт (+10%). На начало 2020 года они вырабатывали
586 ГВт и 623 ГВт соответственно, а вместе почти половину
глобальной возобновляемой мощности. Все ВИЭ, вместе
взятые, в 2019 году приросли в мире на 7,4% и на 176 ГВт
генерирующих мощностей. В целом, в прошлом году на все
возобновляемые источники пришлось 72% всех новых энергетических проектов. 2019 год стал рекордным по их доле
в мировых энергетических мощностях – 34,7%, по сравнению с 33,3% в конце 2018 года. Общий рост возобновляемых источников энергии превысил рост ввода энергетических мощностей на ископаемом топливе в 2,6 раза. Общий
объем генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии в мире на конец 2019 года составил 2537 ГВт 43.
Инвестиции в возобновляемую энергетику (без учёта
крупных ГЭС) в 2019 году составили 282,2 млрд долл., что
на 1% больше, чем в 2018 году. Вложения в ветровую и солнечную энергетику составили 138,2 млрд и 131,1 млрд долл.,
сответственно 44.
В арабских странах, развивающих ВИЭ, к государственным субсидиям в последние годы начал ускоренно присоединяться частный капитал. Новые проекты в регионе все
43
Наибольшая доля генерации из всех ВИЭ в 2019 приходилась
на гидроэнергетику – 47%, на солнечную и ветровую 23% и 25%
соответственно, на все остальные 5%. См.: Renewable capacity statistics
2020. International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi. https://
www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Renewables-Accountfor-Almost-Three-Quarters-of-New-Capacity-in‑2019 (дата обращения:
07.06.2020).
44
Впервые за десять лет инвестиции в ветроэнергетику (материковую
и офшорную) превзошли вложения в солнечную энергетику. Их рекордный
рост был отмечен в офшорной ветроэнергетике. Они составили 29,9 млрд
долл., что на 19% больше, чем в 2018 году. https://renen.ru/the-amount-ofglobal-investment-in-renewable-energy-in‑2019‑increased-by‑1‑per-cent/
(дата обращения: 08.06.2002).
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больше зависят от частного финансирования. Небогатым
(развивающимся) арабским государствам (Марокко, Египту,
Алжиру, Мавритании и некоторым другим) существенную
финансовую, экспертно-консультативную и техническую
помощь оказывают Всемирный банк и Европейский банк
реконструкции и развития. Помимо прямого финансирования, они реагируют на потребности стран путем мобилизации частных инвестиций и оказания помощи в открытии
низкоуглеродных рынков там, где они ранее не существовали.
Помощь поступает от Зеленого климатического фонда,
созданного развитыми странами для поддержки зеленых
проектов более бедных стран. Он также привлекает частные компании. Развивающийся сектор «зеленого финансирования» предоставляет такие новые продукты, как зеленые облигации и зеленое страхование. Во многих проектах
по финансированию, строительству, технологическому обеспечению и эксплуатации ВИЭ в странах Арабского Востока
участвуют известные западные и китайские компании 45.
Среди арабских компаний в области возобновляемых
источников энергии и зеленых технологий лидирует Masdar
(Abu Dhabi Future Energy Company) из ОАЭ. Масдар – ведущая в арабском мире коммерческая корпорация, разрабатывающая, продвигающая и осуществляющая проекты
в областях возобновляемых источников энергии, энергосбережения, экологически устойчивого водоснабжения и земледелия, городского развития на основе чистых технологий.
Корпорация привлекает инвестиции, экспертов, научно-
исследовательские и технические инновационные разработки, налаживает партнерские отношения с зарубежными
компаниями и международными организациями. Она тесно
Среди них: London Array Limited (консорциум ведущих мировых
компаний возобновляемой энергетики), EDF Renewables (Франция),
Proparco (Франция), DEG (Германия), Vestas (Дания), GranSolar и Acciona
(из Испании) Ghella (Италия), Canadian Solar (Канада), китайские – Фонд
шелкового пути и Shanghai Electric и другие.
45
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сотрудничает с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), штаб-квартира которого
находится в Абу Даби. Масдар осуществляет свою деятельность с 2006 года, обладает богатым опытом, множеством
местных и зарубежных активов и объектов ВИЭ. Компания
имеет инвестиции в более чем 30 странах на общую сумму
14 млрд долл., ее общая производственная мощность составляет около 5 тыс. МВт.
Masdar с 2017 года – стратегический партнер крупного
государственного инвестиционного фонда (суверенного
фонда благосостояния) ОАЭ Mubadala. В 2019 году было
обьявлено о стратегическом сотрудничестве этих компаний с Abu Dhabi Power Corporation (ADPower) – государственным открытым акционерным обществом, созданным
в том же году для управления ключевыми активами инвестиций в коммунальную инфраструктуру Абу-Даби. Для частного капитала предлагается широкий спектр инвестиционных возможностей. Расширение государственно-частного
партнерства имеет целью комплексное устойчивое развитие
в сферах водоснабжения, энергетики и коммунальных услуг.
Потребление пресной воды в эмиратах будет расти вместе
с ростом населения, это также касается спроса на электричество. Около 65% пресной воды в ОАЭ добывается из подземных источников, остальная часть – очищенная сточная
и опресненная морская вода. Резервы грунтовых вод уменьшаются, и использование опресненной воды будет расти,
соответственно будет возрастать потребление электричества, так как удаление соли из морской воды – весьма энергоемкий процесс.
Дополнительные мощности недорогой электроэнергии
могут обеспечить возобновляемые и высокотехнологичные
традиционные источники энергии. Планы стратегического
сотрудничества компаний Abu Dhabi Power Corporation,
Mubadala и Masdar предусматривают в 2020–2025 гг.
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довести в эмирате мощности опреснительных установок
до 1 818,4 млн л. (400 млн галлонов) в год, нарастить солнечную энергетику более чем на 5 ГВт, традиционную на 2 ГВт 46.
В стране уже поэтапно вводятся мощности одного из крупнейших в мире 1,2 гигаваттного солнечного парка Noor
Abu Dhabi. В начале 2020 г. объявлен тендер на строительство двухгигаватной солнечной фермы Al Dhafra Solar PV,
что позволит более чем удвоить солнечную генерирующую
мощность эмирата. Возможно, в последнем квартале текущего года начнется принятие заявок на строительство еще
одной солнечной фермы мощностью не менее 2 ГВт. Кроме
наращивания мощностей ВИЭ, в эмирате начинается модернизация зданий с целью сокращения потребления воды
и электроэнергии 47.
В другом эмирате – Дубае к 2030 году планируется завершить строительство солнечного парка имени Мохаммеда бен
Рашида аль-Мактума. Этот проект, рассчитанный на производство 5 ГВт, представляет самую крупную в мире сеть
солнечных электростанций, локализованных в одном месте.
Общие инвестиции к моменту его завершения оцениваются
примерно в 13,6 млрд долл. Первая очередь в 13 МВт была
введена в эксплуатацию в 2013 г., вторая в 200 МВт в 2017 г.,
третью, мощностью 800 МВт, планируется завершить в 2020 г.
Частично она была реализована в размере 200 МВт в 2018 г.
https://www.mubadala.com/en/news/abu-dhabi-p ower-corporation-
mubadala-and-masdar-e nter-strategic-p artnership (дата обращения
11.06.2020).
47
https://www.arabianbusiness.com/energy/445857‑abu-dhabi-receivesworlds-l owest-tariff-for-mega-solar-farm-project?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended
(дата обращения: 12.06.2020); https://www.arabianbusiness.com/
energy/446196‑middle-east-looks-past-oils-crash-to-advance-solar-power-
plans?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended (дата обращения: 12.06.2020); https://www.arabianbusiness.com/energy/437734‑how-abu-dhabi-plans-to-reduce-power-water-usage
(дата обращения: 12.06.2020).
46
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Строительство четвертой очереди в 950 МВт началось
в 2017 г. Здесь одновременно используются три технологии производства солнечной энергии: 600 МВт поступят
от вогнутых параболических коллекторов, 100 МВт – от центральной башни-ресивера и 250 МВт с фотоэлектрических
панелей. Электростанция будет оснащена сверхкрупным
накопителем тепловой энергии, удерживающим ее в течение 15 часов, что позволит производить электричество круглосуточно. Пятую очередь солнечного парка мощностью
в 900 МВт планируется вводить в эксплуатацию поэтапно
с 2021 года. Также Управление по электроэнергии и водоснабжению Дубая (DEWA) разворачивает электрификацию
жилых и производственных зданий с помощью установки
на них фотоэлектрических панелей. Излишки электричества
направляются в сеть DEWA. К концу 2019 г. эта система вырабатывала около 180 МВт. Управление также рассматривает
проект создания плавучих солнечных фотоэлектрических
установок.
В 2017 году в эмирате была принята стратегическая программа диверсификации источников производства электроэнергии – «Дубайская стратегия чистой энергии 2050» (DCES
2050). Ею предусматривалось обеспечить 7% энергетического
баланса из возобновляемых источников энергии к 2020 году.
Эта цель была достигнута в основном за счет солнечной
энергетики. К тому же, в 2019 году на 7% удалось сократить
выбросы СО2, что планировалось только к 2021 году. Этому
способствовали, в том числе, и введенные мощности ВИЭ,
и новые энергосберегающие технологии, сократившие сжигание топлива.
К 2030 году в производстве всей энергии солнечный
компонент должен составить 25%, газовая 61%, атомная
7%, остальные 7% будут вырабатываться электростанцией
Hassyan, работающей на очищенном угле с применением
передовых систем экологического контроля и фильтрации
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выбросов. Планируется, что к 2050 году чистая и возобновляемая энергетика составит 75% (42 ГВт) от общей энергетической мощности эмирата. К 2050 году Дубай рассчитывает
стать деловым центром с самым низким выбросом углерода
в мире 48.
В 2019 году ОАЭ лидировали среди арабских государств
по установленным мощностям солнечной энергетики.
К концу года они составили 1883 мегаватта и увеличились
в три раза по сравнению предыдущим годом (594 МВт) 49.
По принятому в 2017 году стратегическому плану «Чистая
энергия‑2050» чистые и возобновляемые источники энергии
составят к 2050 году примерно половину производства электроэнергии, выбросы углекислого газа сократятся на 70%,
энергоэффективность повысится до 40%. До 44% энергии
ОАЭ будет поступать от использования ВИЭ, 38% – газа,
12% от использования очищенного ископаемого топлива
(подобно угольной электростанции Hassyan), 6% от ядерной энергии.
Воплощение таких целей позволит сэкономить бюджету 191 млрд долл.50 Поставленные задачи подкрепляются
48
https://www.arabianbusiness.com/energy/430319‑dubais-dewareceives-world-record-low-bid-to-build-solar-power-plant?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended (дата обращения: 09.01.2020); https://www.arabianbusiness.com/
energy/421689‑dewa-set-to-build-f loating-power-plants-in-the-arabiangulf ?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_
campaign=recommended (дата обращения 25.11.2019); https://www.
arabianbusiness.com/energy/431160‑dubai-to-exceed‑7‑clean-energy-targetfor‑2020‑says-dewa-ceo?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.
com&utm_campaign=recommended (дата обращения: 17.01.2020); https://
www.power-technology.com/projects/hassyan-clean-coal-project-dubai/ (дата
обращения.15.06.2020).
49
IRENA (2020), Renewable capacity statistics 2020 International Renewable
Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi. Р. 23.
50
Middle East Power: Outlook 2035. Copyright of Siemens Middle East. Siemens LLC Building Masdar City, 2018. Р. 33. ОАЭ ставили перед собой цель
увеличить вклад чистой энергии (возобновляемых и ядерных источников
энергии) в общий энергетический баланс с 0,2% в 2014 году до 24%
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в последние годы заметными успехами страны в диверсификации энергетики, завершении и продолжении строительства новых передовых энергетических объектов. Тарифы
на солнечную фотоэлектрическую энергию становятся ниже,
чем стоимость производства электроэнергии из природного
газа. Сокращаются государственные субсидии в водоснабжении и энергетике, либерализуются цены на бензин и дизельное топливо, предприятия начинают перестраивать схемы
энергопотребления.
ОАЭ демонстрируют устойчивость в области комплексного реагирования на климатические изменения. Заложенный под зеленые технологии прочный фундамент дает основание полагать, что страна будет сохранять лидирующие
позиции в арабском мире по их продвижению.
Заметные успехи на пути к низкоуглеродной экономике
в последние годы наблюдаются в Марокко. Значительная
доля энергии в стране производится с помощью ископаемых
видов топлива. Не имея собственных крупных месторождений нефти и газа, королевство решило сократить их импорт
и значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии, в первую очередь солнечной и ветровой. Их
быстрое развитие началось в 2009 году с началом финансирования в 9 млрд долл. Планировалось что к 2020 году 42%
электричества должно вырабатываться солнечными, ветровыми и гидроэлектростанциями. В 2018 на них приходилось
35% выработки электроэнергии, инвестировано в ВИЭ 2,8
млрд долл. В том же году завершилось строительство комплекса гелиотермальных (CSP) и фотоэлектрических (PV)
солнечных электростанций Нур-Уарзазат на юге страны,
пиковая мощность которого составляет 580 МВт. Первая очередь комплекса была запущена в эксплуатацию в 2015 году,
тогда же правительство начало сокращать субсидии
к 2021 году. https://www.climatewatchdata.org/countries/ARE?sector=722
(дата обращения: 19.06.2020).
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на поставку ископаемых энергоносителей. В королевстве
планируется дальнейшее расширение масштабного проекта
Noor уже на северо-востоке. Возведение первой очереди солнечных электростанций Noor Midelt мощностью 800 МВт
может начаться в 2020 году. Действует программа установки
солнечных панелей на зданиях. Планируется строительство
дополнительных ветропарков на побережьях Средиземного
моря и Атлантического океана. Ускоренный прирост ВИЭ
шел за счет солнечной и ветровой энергетики, в 2010 г. они
соответственно вырабатывали 34 МВт и 221 МВт, в 2019 уже
736 и 1220 МВт.
Установленные мощности ГЭС в 1770 МВт с 2010 года
не изменились. Марокко планирует к 2030 году увеличить
производство электроэнергии с помощью солнечных, ветровых и гидроисточников до 52% и снизить энергопотребление
на 15%. В рамках национальных климатических обязательств
Парижского соглашения (nationally determined contributions,
NDC) страна обязалась самостоятельно достичь к 2030 году
целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов
на 17% ниже уровня BAU (business-as-usual)51 с учетом сокращения масштабов сельского, лесного и иного землепользования. При условии получения существенной поддержки
со стороны международного сообщества этот показатель
может увеличиться до 42%52. Успешный опыт Марокко в озеленении энергетики и в целом всей экономики демонстрирует
51
Работа экономической системы в обычном режиме, т.е. при отсутствии
мер по ограничению выбросов парниковых газов.
52
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/08/29/cross-sectoralapproaches-to-achieving-moroccos-climate-commitments (дата обращения:
20.06.2020); https://www.climatewatchdata.org/countries/MAR (дата
обращения: 20.06.2020); http://renewnews.ru/morocco/ (дата обращения:
20.06.2020); http://renewnews.ru/noor/ (дата обращения: 20.06.2020); http://
www.maroc.ma/en/news/un-climate-action-summit-morocco-announces-
creation-coalition-sustainable-energy-access (дата обращения: 20.06.2020);
IRENA (2020), Renewable capacity statistics 2020 International Renewable
Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi. Рp. 2, 6, 14, 21.
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открывающиеся возможности в этом направлении для развивающихся стран.
Египет прилагает заметные усилия для диверсификации
своей энергетической системы. Для удовлетворения растущего спроса на энергию разработана комплексная стратегия устойчивого развития энергетики – «ISES 2035». Наряду
с увеличением мощностей традиционной энергетики программа предусматривает значительное наращивание возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Планируется, что к 2022 году ВИЭ (в основном,
солнечные и ветровые электростанции) будут вырабатывать
20% электроэнергии, а к 2035 году – 42%.
В стране введена в эксплуатацию часть электростанций
солнечного парка в Бенбане. Комплекс будет состоять из 32
солнечных установок общей мощностью до 2 ГВт. Стоимость
проекта оценивается приблизительно в 1,8 млрд долл. Он
возводится без государственного финансирования, но при
поддержке правительства, что обеспечивает уверенность
частного бизнеса в стабильности предприятия.
Часть этой схемы обеспечивает солнечному парку контракт сроком на 25 лет, по которому государственная
компания-энергопоставщик (Egyptian Electricity Transmission
Company) обязуется закупать у него электричество по приемлемой цене – 7,8 центов за кВт/ч. Продолжает развиваться
ветровая энергетика. В 2018 году началось строительство
крупнейшего в Египте комплекса ветровых электростанций Gabal el Zeit мощностью 580 МВт. Строительство и оборудование комплекса из 300 ветровых турбин оценивается
в 670 млн долл. На начальной стадии в действие будут введены 120 турбин, затем постепенно будут задействованы
остальные.
За последнее десятилетие заметный прирост мощностей
ВИЭ шел, в основном, за счет солнечных и ветровых электростанций. В 2010 году гидроэнергетика составляла 2851 МВт,
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ветровая – 550 МВт, солнечная – 15, биоэнергетика – 67 МВт.
На конец 2019 г. гидроэнергетические мощности составляли
те же 2851 МВт, в то время как ветровые 1375 МВт, солнечные – 1668 МВт, биоэнергетические – 79 МВт. В совокупности все мощности ВИЭ в 2019 году достигали 5972 МВт. По их
объему Египет опережает все страны Африки.
По оценкам Международного агентства по ВИЭ, страна
обладает большим потенциалом для их развития, Египет
может реально и экономически эффективно обеспечить 53%
своей электроэнергии за счет возобновляемых источников
энергии к 2030 году 53.
Иордания успешно развивает солнечную и ветровую
энергетику. Десятилетие назад она импортировала примерно 97% всей потребляемой энергии, что по стоимости
приравнивалось к 20% ВВП. Менее 1% поступало из возобновляемых источников энергии. В 2007 году Министерство
энергетики и минеральных ресурсов Иордании разработало
«Национальную стратегию энергетической эффективности 2007–2020». Ее цели концентрировались на достижении
энергетической безопасности и надежном энергоснабжении
за счет увеличения доли местных ресурсов – сланца и природного газа, а также ВЭИ и ядерной энергетики, а также
на оптимизации энергопотребления за счет энергосбережения и лучшей энергоэффективности. В развитие собственных традиционных и альтернативных источников энергии
планировалось инвестировать 1,4–2,1 млрд долл. К 2015 году
https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Renewable-E nergy-
Outlook-Egypt (дата обращения: 27.07.2019); https://www.climatewatchdata.org/countries/EGY (21.06.2020); https://www.arabianbusiness.com/
energy/437837‑uaes-masdar-signs-deal-to-develop-african-solar-wind-energy-
projects?utm_source=Jarvis&utm_medium=arabianbusiness.com&utm_campaign=recommended (дата обращения: 19.02.2020); https://hightech-fm.
turbopages.org/s/hightech.fm/2018/02/26/solar-park-egypt (дата обращения
03.03.2020); IRENA (2020), Renewable capacity statistics 2020 International
Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi. Рp. 2, 6, 14, 21.

53

- 316 -

Глава 10
Арабский регион в условиях глобального изменения климата…

выработка электричества из возобновляемых источников
энергии должна была достигнуть 7% и 10% к 2020 году.
В 2010 году был принят «Закон о возобновляемой энергетике и энергоэффективности» По нему подрядчикам гарантировалось, что вся энергия, производимая объектами ВИЭ,
выкупается Национальной энергетической компанией Иордании на основе долгосрочных договоров. Законом предусматривалось создание независимого Фонда возобновляемой
энергетики и энергоэффективности Иордании, финансируемого национальными и международными финансовыми
институтами. Целью фонда является поддержка развития
проектов возобновляемой энергетики в стране как местными, так и иностранными компаниями, а также предоставление субсидий для развития отрасли. От импортных
пошлин освобождалось оборудование, необходимое для
строительства объектов ВИЭ. В 2012 году Иордания первой
на Ближнем Востоке объявила о льготном тарифе на электроэнергию в поддержку производства отечественных возобновляемых источников энергии.
К ускоренному развитию собственных традиционных
и альтернативны энергетических мощностей Иорданию подтолкнули события Арабской весны. С 2011 года страна регулярно испытывала перебои с поставками газа из-за подрывов трубопровода. Прекращение поставок египетского газа
в 2013 году поставило ее на грань выживания, проблема касалась экономической и политической безопасности. Тогда же
стали разрабатываться и строиться проекты крупных ветровых электростанций Тафила мощностью 117 МВт, Аль-
Раджеф – 86 МВт и Маан – 80 МВт. Тафила запущена в эксплуатацию в 2015 году, Аль-Раджеф в 2018 и Маан – в 2016 году.
В том же году начала работать солнечная электростанция
Шамс Маан мощностью 160 МВт.
Реализовывались и более мелкие проекты. Резкий рост
солнечной и ветровой энергетики начался в 2015 г. По итогам
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2019 г. установленные мощности солнечной энергетики
составили 998 МВт, ветровой –374 МВт, в то время как
в 2010 году солнечная практически отсутствовала, а ветровая оценивалась в 1 МВт. Гидроэнергетические мощности
выросли с 12 МВт в 2010 до 16 МВт в 2019 г. Биоэнергетические с 4 до 13 МВт.
За десятилетие установленные мощности всех ВИЭ
выросли с 17 до 1401 мегаватта, что демонстрирует значительные успехи Иордании на этом направлении. В рамках
национальных климатических обязательств Парижского
соглашения (nationally determined contributions, NDC) страна
обязалась самостоятельно достичь к 2030 году целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов на 1,5% ниже
уровня отсутствия мер по их ограничению (business-as-usual).
При финансовой и технической международной поддержке
этот показатель может возрасти до 14%. Учитывается сокращение выбросов ПГ по основным секторам экономики.
В общем объеме генерации к 2025 году запланированная
доля возобновляемых источники энергии должна составить
11%. Этот целевой показатель, видимо, будет существенно
превзойден. Соответствующее министерство королевства
ожидает, что установленная мощность генерации на базе
ВИЭ к 2021 г. вырастит почти до 2,4 ГВт, что составит 20%
общего объема выработки энергии. Таким образом, намеченные цели по доле ВИЭ в общем объеме генерации к 2025 г.
будут достигнуты досрочно 54. Успехи в приросте мощностей
ВИЭ, сокращение стоимости их возведения и вырабатываемой на них электроэнергии ставят под сомнение целесообразность строительства в стране атомной электростанции.
https://www.climatewatchdata.org/countries/JOR (дата обращения:
23.06.2020); http://renewnews.ru/jordan/ (дата обращения: 23.06.2020);
https://bellona.ru/2018/06/05/jordan/ (дата обращения 21.06.2020); IRENA
(2020), Renewable capacity statistics 2020 International Renewable Energy
Agency (IRENA), Abu Dhabi. Рp. 2, 6, 14, 21.
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В остальных арабских странах прирост установленных
мощностей возобновляемых источников энергии был небольшим или заметно отставал от лидеров – ОАЭ, Марокко, Иордании и Египта. Но в ряде случаев темпы их ввода были
выше в дефицитных государствах, чем в благополучных.
Так, на протяжении десятилетия темпы введения солнечных
и ветровых генерирующих установок в Йемене, Тунисе и Мавритании были выше, чем на Бахрейне, в Омане и Катаре 55.
Возможно подобное связано с тем, что небольшие проекты
позволяли быстрее концентрировать необходимый капитал
по месту и времени и, соответственно, быстрее выполнять
проекты.
Но наращивание мощностей ВИЭ в таких странах пока
очень незначительное. Презентации грандиозных планов
интенсивного внедрения солнечной и ветровой энергетики
в их топливно-энергетические комплексы пока не подкреплены реальной материально-технической базой. Глобальный экономический кризис 2020 года ставит под вопрос
необходимое инвестирование в дальнейшие проекты зеленой энергетики. Бюджеты, большая часть которых длительное время формировалась за счет добычи ископаемых видов
топлива, оказались под серьезным давлением в результате
снижения нефтяных котировок. Колоссальные государственные субсидии направляются для поддержки традиционной
топливно-энергетической отрасли.
Многое остается неопределенным в энергетической стратегии Саудовской Аравии – крупнейшей экономике региона,
влияющей на местные энергетические тренды. Приостановка
диверсификации энергетики в группе государств с углеродной экономикой в среднесрочной перспективе может
вызвать сбои в их социально-экономических и политических
См.: IRENA (2020), Renewable capacity statistics 2020 International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi.
55
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системах, снизить их международный престиж в области
климатических действий.
В связи с глобальным экономическим спадом могут быть
отодвинуты на некоторое время программы наращивания
ВЭИ и энергосбережения в ОАЭ, Марокко, Египте, Иордании и других, в основном развивающихся арабских странах.
В ОАЭ и Иордании пуск некоторых объектов зеленой энергетики перенесен на следующий год. Тем не менее, этот сектор способен быстро восстановиться. В некоторых случаях
его финансирование происходит на уровне государственно-
частного кооперирования, но все чаще при содействии частного капитала. Также привлекаются зеленые инвестиции
и кредиты по низким процентным ставкам из специализированных международных банков и фондов. Объекты ВИЭ,
кроме крупных гидроэлектростанций, возводятся довольно
быстро и все меньше зависят от государственного субсидирования, а капитальные расходы на их строительство постоянно снижаются.
В то время как инвестиции в добычу и использование
ископаемых видов топлива в мире становятся проблемными,
вложения в солнечную и ветровую энергетику становятся все
более привлекательными и ускоренно растут. В настоящее
время в регионе изучаются, разрабатываются и осуществляются проекты ВИЭ стоимостью около 100 млрд долл. Потенциал их развития на Ближнем Востоке и в Северной Африке
огромен. Здесь, в «солнечном поясе», одном из самых высоких
по уровню инсоляции, имеются обширные неиспользуемые
территории для их размещения. Снижение стоимости солнечных и ветровых технологий ведет к удешевлению вырабатываемой ими электроэнергии. С 2010 года к настоящему времени
средняя стоимость киловатт-часа, производимого солнечными электростанциями, сократилась в среднем на 80%.
В Северной Африке и на Ближнем Востоке зафиксирован
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самый дешевый киловатт-час солнечной и ветровой энергии в мире – в среднем он стоит 2–3 ам. цента.
Возобновляемые источники энергии в последние годы
становятся вполне конкурентоспособными по сравнению
с традиционными и даже в некоторых случаях более рентабельными и эффективными. В то же время на Арабском
Востоке сохраняются самые низкие в мире цены на электроэнергию, искусственно занижаемые за счет субсидирования
традиционных источников, хотя некоторые страны сокращают субсидии. Если произойдет их существенное сокращение в «нефтяных монархиях», конкурентоспособность ВИЭ
намного увеличится, что повлечет снижение цен на ископаемые виды топлива внутри региона не в пользу углеродных
экономик.
Крупные нефтегазовые комплексы по объективным причинам требуют огромных вложений и немалого времени
для модернизации в рамках диверсификации энергетики.
Вынужденное продолжение их субсидирования, в свою очередь, тормозит развитие ВИЭ, в которых, прежде всего, заинтересованы страны-импортеры традиционных источников
энергии. Для них это весьма актуальный вопрос энергетической независимости, прямо связанный с экономической
и политической безопасностью в условиях продолжающихся и потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Решение такой дилеммы для арабских государств-экспортеров и импортеров традиционных
видов топлива видится в создании объединенной энергетической системы, учитывающей специфику диверсификации энергетики каждой страны. Это не только сложная
технико-экономическая задача, но и политическая проблема
арабского единства, решать которую придется в ближайшее
десятилетие.
Тем временем, в конце текущего или в следующем году все
арабские государства, подписавшие Парижское соглашение,
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должны представить Всемирному климатическому саммиту
ООН свои уточненные и повышенные национальные климатические обязательства. Многие их них носили ни к чему
не обязывающий, расплывчатый характер и не выполнялись. Планы других уже недостаточны для решения проблемы ускоряющихся климатических изменений, связанных
с выбросами парниковых газов 56. Эмиссия СО2, производимая энергетикой БВСА составляет 2,6 Гт в год (2018 г.) – 8%
глобальных энергетических выбросов. Наибольшее количество ПГ производят страны Персидского залива. Исходя
из нынешней ситуации в энергетике региона с учетом ранее
заявленных национальных климатических обязательствах,
выбросы СО2 неминуемо увеличатся и достигнут к 2050 году
3,2 Гт в год, т. е. возрастут на 27%.
Как отмечалось, регион обладает огромным потенциалом
возобновляемой энергии, из которого сейчас используется
только 5%. Общая доля возобновляемых источников в энергетическом балансе арабских стран составляет несколько
более 6% 57. В ближайшее десятилетие арабскому миру вместе со всем человечеством предстоит решать сложнейшую
задачу, чтобы свести к минимуму последствия изменения
климата, сохранив процесс потепления на уровне менее 1,5°C
по сравнению с доиндустриальным периодом. Прежних мер
было недостаточно, а климатические изменения начали происходить быстрее, чем предполагалось. В 2010 году мир считал, что в запасе есть 30 лет, чтобы вдвое сократить глобальные выбросы парниковых газов. Сегодня известно, что на это
отведено только десять лет. Это означает, что арабский мир
должен удвоить или даже утроить силы, чтобы использовать
См.: https://www.climatewatchdata.org/2020‑ndc-tracker (дата обращения:
25.06.2020); https://www.climatewatchdata.org/countries/ (дата обращения:
25.06.2020).
57
Energy Transformation Middle East and North Africa. Global Renewables
Outlook. https://www.irena.org/publications/2020/apr/global-renewablesoutlook‑2020 (дата обращения: 25.06.2020).
56
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оставшееся время для максимального насыщения воспроизводственных механизмов средствами зеленой энергетики,
которые приносят не только экономические, но и политические дивиденды. Уже сегодня, в связи с этим фактом,
в мировой экономике и международных отношениях начинает цениться климатическая репутация стран.
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Экономическая активность в Тунисе на протяжении практически всего периода 2010‑х годов находилась на весьма
низком уровне из-за резкого ухудшения политической ситуации с момента начала «арабской весны» в 2011 г. и последовавших за этим многочисленных изменений в руководстве страны.
Тунис явился первой страной, которую охватили народные волнения в январе 2011 г. Протестное движение привело к падению режима президента Бен Али и бегству
его из страны. Спад экономической активности в Тунисе
в результате политических беспорядков особенно существенно повлиял на ситуацию в первой половине 2011 г.:
в результате ВВП в реальном исчислении снизился на 1,5%.
Для сравнения укажем, что в 2010 г. прирост валового внутреннего продукта равнялся 3%, а в предшествующий пятилетний период он в среднем находился на отметке в 5% 1.
Банковская система страны пострадала от значительного роста просроченной задолженности по кредитам из-за
банкротства ряда крупных бизнесов, находившихся в собственности семьи и близкого окружения бывшего президента Бен Али, которые контролировали весомую часть
тунисской экономики. Несколько фабрик были сожжены, что
повлекло за собой увольнение занятых на них работников.
Однако, самый ощутимый ущерб экономике Туниса нанесло
*

Автор: Л. Н. Руденко

1

Middle East Economic Digest. London. 6–12.01.2012.
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снижение доходов от туристического сектора, на который
приходилось 7% ВВП страны в 2010 г.2 Кроме того, он являлся
крупным работодателем (400 тыс. занятых) и главным источником поступлений иностранной валюты. Число туристов,
посетивших Тунис в январе-июне 2011 г., сократилось на 39%
по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. Общие
потери в сфере туризма за весь 2011 г. оценивались в 1,3 млрд
тунисских динаров (ТД) 3.
В течение всего 2011 г. экономическая активность сдерживалась протестными выступлениями работников различных сфер деятельности. В частности, наиболее сильно
была затронута промышленность по производству фосфатов.
Выпуск этой продукции за пять месяцев 2011 г. упал на 72%
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года. Протестные акции приводили к остановке работы шахт
и парализовали транспортировку фосфатов.
Несмотря на то, что прирост ВВП Туниса в 2012 г. (3,6%)
почти в два раза превысил уровень 2011 г., экономика страны
продолжала испытывать серьёзные трудности: в сельскохозяйственном производстве и нефтегазовом секторе наблюдалось падение, в то время как промышленность страны находилась в застое. Это, а также сохранявшиеся политические
проблемы привели к тому, что темп экономического роста
в 2013 г. снизился до 2,6%. Уровень безработицы оставался
достаточно высоким – более 15%, по данным на конец 2013 г.
Особое беспокойство вызывало отсутствие рабочих мест для
молодых выпускников учебных заведений – 34%4. Важно подчеркнуть, что высокий уровень безработицы сохранялся,
несмотря на увеличение численности занятых в государственном секторе и росте заработных плат госслужащих.
В результате расходы госбюджета на эти цели увеличились
2
3
4

Ibid.
Middle East Economic Digest. London. 6–12.01.2012
Middle East Economic Digest. London. 8–21.08.2014.
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на 40% по сравнению с 2010 г. Повышение ассигнований
на субсидии и заработные платы привело к быстрому увеличению дефицита бюджета, что, в свою очередь, подтолкнуло рост государственного долга до 45,4% ВВП в 2013 г.
против 44,3% в 2012 г..5
Политический кризис, продолжавшийся в стране, нанёс
ущерб валютным резервам, при этом дефицит счёта текущих операций платёжного баланса вырос до 8,4% ВВП
в 2013 г. Резервы иностранной валюты упали в указанном
году на 1 млрд долл., составив 6,8 млрд долл. и снизившись
до 6,5 млрд долл. в апреле 2014 г., то есть, до уровня, достаточного для покрытия импорта лишь в течение трёх месяцев.
В связи с этим управляющий Центральным банком Туниса
охарактеризовал состояние валютных запасов страны как
угрожающее 6.
Несмотря на низкие темпы экономического роста и крупный дефицит государственного бюджета, значительная поддержка со стороны международных финансовых институтов
и кредиторов по двусторонним соглашениям помогла Тунису
избежать дефолта. В апреле 2014 г. Международный валютный фонд предоставил ему третий транш в рамках займа
в 1,7 млрд долл.. Однако продолжение получения финансовой помощи от таких структур как МВФ зависело во многом
от того насколько чётко тунисское правительство будет придерживаться строгого графика проведения реформ.
В то время как Фонд оказывал содействие в нормализации макроэкономических проблем и улучшении ситуации в финансовом секторе Туниса, другие иностранные
кредиторы, в частности African Development Bank, Japan
International Cooperation Agency и германский государственный инвестиционный банк KFW были сфокусированы
Ibid.
Middle East Economic Digest. London. 8–21.08.2014. Здесь и далее имеются
ввиду доллары США.
5
6
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на поддержке частного сектора, сельского хозяйства
и транспорта. Кроме того, Тунис заключил ряд двусторонних заёмных сделок с США и Японией, которые позволили
ему получить финансовые ресурсы по ставкам более низким, чем рыночные.
Помимо получения дешёвых кредитов, давление со стороны финансовых институтов, предоставивших Тунису
помощь, привело к принятию руководством страны ряда
решений, направленных на сокращение фискального дефицита, в частности, путём сдерживания крупных расходов
на субсидии. Так, тунисское правительство 1 июля 2014 г.
приняло решение об уменьшении объема топливных субсидий. В связи с этим решением министр промышленности Туниса в беседе с Государственным новостным агентством страны (ТАР) заявил, что в результате сокращения
расходов на субсидии экономия составит 350 млн тунисских
динаров в течение 2014 г. Кроме того, он отметил, что правительство поставило задачу уменьшить объем энергетических субсидий с 3,6 млрд ТД в 2013 г. до 2,5 млрд ТД в 2014 г.,
или на 30,6% 7.
Важно подчеркнуть, что тунисские власти наряду
с реформой системы субсидий разработали программу
поддержки наиболее уязвимых домашних хозяйств с целью
смягчения воздействия растущих расходов на малоимущие слои населения. Эта программа включала повышение
уровня минимальной оплаты труда, а также шаги по внедрению социального идентификационного номера, с помощью которого правительство надеялось сделать более действенной систему социальной поддержки. Однако, критики
правительства, представляющие различные слои тунисского
общества, высказывали сомнение в том, что поддержка бедных будет осуществляться достаточно эффективно.
7

Middle East Economic Digest. London. 8–21.08.2014.
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Социально-экономическая ситуация в Тунисе в 2015–
2019 гг. продолжала характеризоваться серьёзными макроэкономическими и фискальными дисбалансами. Среднегодовой темп прироста ВВП в 2015–2019 гг. составил 1,78%
по сравнению с 3,6% в период с 2008 г. по 2010 г.8
Государственные бюджеты страны на протяжении 2010‑х
годов сводились с дефицитом, который в 2018 г., по оценке
экспертов FocusEconomics, равнялся 6,1% ВВП 9. Постоянная несбалансированность государственных финансов была
обусловлена ростом в бюджетных расходах ассигнований
на заработную плату госслужащих, которые после 2011 г.
почти удвоились. Правительство Туниса с помощью увеличения расходов на оплату труда надеялось снизить молодёжную безработицу. Помимо этого, на них сильное давление
оказывали профсоюзы, которые, в свою очередь, стремились
сохранить социальный мир в стране.
В 2010‑е годы также постоянно увеличивался дефицит
счёта текущих операций платёжного баланса Туниса, который возрос в 2,2 раза или до 10,2% ВВП в 2018 г. по сравнению с 2010 г.10 Повышательный тренд был обусловлен главным образом ростом дефицита внешнеторгового оборота
в указанный период, а также снижением экспортных поступлений от туристического сектора страны.
Оздоровление банковской системы Туниса после 2011 г.
оказалось особенно трудным. Дело в том, что при Бен Али
финансовые учреждения плохо контролировались. Крупные государственные банки, на которые приходилось 36%
8
Подсчитано автором по: Tunisia Economic Outlook. FocusEconomics. 14
January 2020. https://www.focus-economics.com/countries/tunisia; African
Economic Outlook (AEO) 2019. January 2020. https://www.afdb.org/en/documents/document/african-economic-outlook; https://country.eiu.com/tunisia/.
9
Tunisia Economic Outlook. FocusEconomics. 14 January, 2020. https://www.
focus-economics.com/countries/tunisia.
10
Подсчитано автором по: www.afdb>Publications>2019 AEO. pdf. https://
focus-economics.com/countries/tunisia/.
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банковского сектора, использовались в качестве политических инструментов, кредитуя проекты и бизнесы, пользовавшиеся покровительством существовавшего тогда режима,
независимо от их кредитоспособности. Хаос, наступивший
во время «арабской весны», еще сильнее подорвал банковские балансы, поскольку за их счет поддерживались такие
сектора, как, например, туризм и компании, которыми владела семья Бен Али и ее окружение.
Все это в совокупности привело к тому, что доля непогашенных кредитов выросла до 21%, по данным на конец июня
2013 г.11 С целью восстановления кредитоспособности банковского сектора тунисское правительство в 2015 г. вслед
за аудитом трёх государственных банков (Socie’te’ Tunisienne
de Banque-STB; Banque de l’Habitat-BH; Banque Nationale
Agricole-BNA) провело их рекапитализацию на общую сумму
в 1,2 млрд ТД. Эти меры были дополнены принятием в 2016 г.
нового закона о Центральном банке, который предусматривает механизм принятия банковских решений, порядок предоставления займов, создание фонда гарантий депозитов,
а также реформирование режима банкротства 12.
В то же время отставание положений этого законодательного акта от лучших мировых практик сохраняется, так как
в данном документе разрешается присутствие членов кабинета министров на Совете ЦБ. Кроме того, не узаконен запрет
на получение ЦБ Туниса инструкций от правительства. При
этом Центральный банк Туниса сократил своё вмешательство
в деятельность валютного рынка. В частности, он стремится
проводить более гибкую политику в сфере регулирования
валютного курса с целью защиты международных резервов.
Так, ЦБ ввёл ряд операционных изменений в деятельность
на валютном рынке. Например, система валютных аукционов должна способствовать повышению гибкости валютного
11
12

Middle East Economic Digest. London. 8–21.08.2014.
BTI 2018: Tunisia Country Report.
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курса и таким образом уменьшать возможности для завышенной оценки курса тунисского динара, а также улучшить
ситуацию с ликвидностью и конкурентоспособностью.
Меры, предпринятые тунисским правительством, позволили снизить долю непогашенных кредитов, по данным
МВФ, до 16% в 2015 г.13 Национальная валюта теперь может
переводиться в свободно конвертируемую для осуществления трансакций в рамках счёта текущих операций, хотя для
некоторых сделок с иностранной валютой необходимо получить разрешение Центрального банка страны. Иностранные
инвесторы могут переводить валюту без специальных разрешений, так как нерезиденты исключены из большинства правил валютного регулирования. Однако, процедуры репатриации капитала и дивидендов достаточно сложны и являются
предметом рассмотрения Центральным банком Туниса 14.
В конце 2014 г. в Тунисе состоялись выборы, в результате
которых основатель партии «Нидаа» стал первым избранным
президентом страны. Новое правительство во главе с Хабибом Ессидом, которое было сформировано в январе 2015 г.,
поставило перед собой задачу продвинуть дальше процесс
экономических реформ. Так, в частности, оно планировало
подвергнуть ревизии законодательство в следующих сферах: финансы и банки, инвестиции и государственно-частное
партнерство (Public-Рrivate Рartnership -PPP), а также образование и здравоохранение.
В этой связи важно отметить, что Тунис крайне нуждается в стабильном инвестиционном законодательстве и регулировании, чтобы формировать доверие у потенциальных
инвесторов и привлекать как местные, так и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в необходимых объемах. Заметим, что приток ПИИ в страну в 2010–2014 гг. сокращался
в среднем на 21% в год, он начал восстанавливаться лишь
13
14

2015 Economic Review. Middle East Economic Digest. London. 2016, Pp. 47, 48.
BTI 2018: Tunisia Country Report.
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в первом квартале 2015 г., увеличившись на 24% по сравнению с соответствующим периодом 2014 г., согласно Moody’s
Investors Service 15.
Территории Туниса за пределами побережья Средиземного
моря игнорировались прежними правительствами. Серьёзно
усугубило ситуацию во внутренних районах страны падение
объема добычи фосфатов, которая до начала 2010‑х годов
играла важную роль в экономике Туниса. До событий 2011 г.
страна в среднем добывала 8 млн тонн фосфатов в год, что
превратило её в пятого крупнейшего производителя и экспортёра этого минерального ресурса в мире16. В 2011–2016 гг.
среднегодовой уровень добычи упал до 3 млн тонн. В течение
2017–2019 гг. этот показатель равнялся 3,6 млн т 17. В результате Тунис в рейтинге крупнейших производителей фосфатов
скатился на одиннадцатое место 18. Основная причина понижательного тренда в этой отрасли после событий «арабской
весны» в стране заключалась в социальной нестабильности,
частых забастовках работающих в местах добычи тунисцев,
которые требовали повышения заработной платы и улучшения условий их труда.
Руководство страны надеялось, что социально-
экономическое положение в этих регионах позволит улучшить реализация ряда жизненно важных проектов, включая модернизацию сотен километров дорог и мостов, а также
строительство домов, школ, больниц и объектов по опреснению морской воды. В 2015 г. были проведены тендеры
по сооружению двух электростанций в Motnaguia и Rades.
Кроме того, была возобновлена программа развития солнечной генерации. Железнодорожные проекты стоимостью
2015 Economic Review. Middle East Economic Digest. London, 2017. Pp. 47, 48.
https://globalriskinsigts.com/2018/02/tunisia-phosphate-mining.
17
www.xinhuanet.com/english/2020–02/25/c_138814959.htm.
18
Ghost workers sap Tunisia’s phosphate wealth. 7 March 2019. https://www.
reuters.com/article/us-tunisia-economy-insight.
15

16
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400 млн долл. осуществляются при финансировании со стороны нескольких европейских банков.
В то же время, расходы на импорт углеводородов в период
2010–2014 гг. являлись главным двигателем растущего дисбаланса внешних платежей Туниса. Реформа субсидий помогла
остановить этот процесс, а снижение глобальных нефтяных
цен в 2014 г. сделало ситуацию менее критичной.
В целом, меры по оживлению экономики в Тунисе в 2010‑е
годы сводились к наращиванию государственных расходов,
что породило существенные макроэкономические дисбалансы, которые нашли отражение, прежде всего, в создании
значительных дефицитов государственного бюджета и счёта
текущих операций платёжного баланса. Эти дефициты были
непосредственно связаны с ростом текущих бюджетных расходов, в частности, на заработную плату государственных
служащих (41% бюджетных расходов в 2017 г.) 19. Увеличение
текущих расходов привело к нарастанию государственного
долга (70% ВВП в 2017 г.; в 2010 г. – 39,7%), а также к обесценению тунисского динара по отношению к американскому
доллару на 104% в 2017 г.20 Столь резкое падение подстегнуло
инфляцию за счёт роста стоимости импорта. В этих условиях
Центральный банк Туниса ужесточил монетарную политику
путём повышения процентной ставки (the money market rate)
в сентябре 2017 г. до 5,2% против 3,9% в 2012 г.21 Несмотря
на эти меры, инфляция продолжала расти и в 2018 г. в результате увеличения цен на продовольствие и на сырую нефть
и нефтепродукты, а также ослабления национальной валюты,
что негативно отразилось на доходах местных домохозяйств.
В то же время ряд позитивных факторов поддержал
экономический рост, наметившийся в 2017 г. (согласно
Tunisia Economic Outlook – African Development Bank. https://www.afdb.
org/en/cockies-privacy-policy.
20
Ibid.
21
Ibid.
19
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Macrobond, прирост ВВП составил 1,9%). По оценке экспертов Всемирного банка, темпы прироста ВВП Туниса выросли
в 2018 г. до 2,5% по сравнению с 2,0% в 2017 г., благодаря
ускорению структурных реформ, оживлению туристической
индустрии, скачку промышленного производства, ориентирующегося на удовлетворение внешнего спроса и смягчению циклической природы роста сельскохозяйственного
производства 22.
Всемирный банк прогнозировал, что экономический
рост в 2019–2020 гг. в среднегодовом исчислении повысится
до 3%, а в среднесрочной перспективе в случае продолжения давно назревших структурных преобразований, усилий по улучшению инвестиционного климата, повышению
уровня безопасности и социальной стабильности 23. В обозримом будущем более высокие темпы прироста ВВП также
могут быть поддержаны увеличением производства в аграрном секторе, обрабатывающей промышленности, в туризме,
а также за счёт вступления в строй в середине 2019 г. газового месторождения Навара (Nawara). Этот проект, реализованный австрийской компанией OMV, призван решить
две основные задачи: способствовать развитию добычи газа,
а также внести вклад в обеспечение энергетической независимости страны.
Достижение более высоких темпов будет во многом зависеть от способности страны консолидировать и поддерживать рост реальной экономики, особенно в обрабатывающей
промышленности, добыче фосфатов, нефти и газа, а также
в сфере рыночных услуг. Кроме того, экономика Туниса,
по всей вероятности, продолжит получать выгоды от расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами Европейского союза. В этой связи
Tunisia’s Economic Update. April 2019. https://www.wprldbank.org/en/
country/tunisia/publication.
23
Ibid.
22
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важно напомнить, что Тунис является первой страной в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которая заключила в 2008 г. соглашение о свободной торговле промышленными товарами с Евросоюзом вслед за подписанием в 1995 г.
меморандума об ассоциации с ЕС (An Association Agreement),
в соответствии с которым была создана Свободная торговая
зона между ЕС и Тунисом. В октябре 2015 г. начались переговоры о заключении нового Соглашения о свободной торговле
(A Deep and Comprehensive Free Trade Agreement –DCFTA).
Первый раунд переговоров по проекту этого документа
состоялся в апреле 2016 г., второй и третий – в мае и октябре 2018 г., а четвёртый – в апреле-мае 2019 г. После завершения последнего раунда переговоров проект соглашения
продолжал находиться в стадии обсуждения, учитывая существенные различия между экономиками стран Евросоюза
и Туниса.
Главная цель заключения нового Соглашения о свободной торговле сводится к созданию новых торговых и инвестиционных возможностей и обеспечению условий для
успешной интеграции тунисской экономики в объединённый рынок стран ЕС. DCFTA, как ожидается, будет оказывать
поддержку экономическим реформам в Тунисе и приведению тунисского законодательства в соответствие с юридическими нормами, действующими в сферах ЕС, связанных
с торговлей.
В настоящее время Европейский союз является самым
крупным торговым партнёром Туниса: торговый оборот
между ними в 2017 г. достигал 20,5 млрд евро. При этом 78,5%
тунисского экспорта направлялось в страны ЕС, а 54,3%
импорта Туниса поступало из этих государств. В 2017 г. на ЕС
приходилось 64% тунисского внешнеторгового оборота 24.
Среди стран ЕС в тунисской внешней торговле лидирует
Франция (доля в экспорте Туниса 30,6%, а в импорте – 15,1%
24

Ibid.
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в 2018 г.), на втором месте находится Италия. Другими достаточно важными торговыми партнёрами являются Германия,
Испания, Китай и Турция. В то же время Тунис в 2010‑е годы
проводил активную политику по стимулированию торговых связей с другими африканскими государствами, с которыми, по оценке Совета по бизнесу между Тунисом и Африкой (Tunisia Africa Business Council), торговый оборот вырос
в 2018 г. на 48% по сравнению с 2017 г.25
Что касается России, то в рассматриваемый период торговые связи с Тунисом не получили заметного развития.
Так, в 2017 г. доля РФ в тунисском импорте составляла лишь
2,3%26. Наиболее важным признаком растущего присутствия
России в Тунисе являлся туристический сектор. Из-за террористических атак в первой половине 2010 г. резко сократилось число европейцев, посещавших страну. В определённой
степени компенсировать это падение удалось за счёт российских туристов, приток которых в Тунис существенно возрос.
В 2016 г., например, страну посетили около 600 тыс. россиян,
что в десять раз превысило уровень 2015 г.27
Во второй половине 2010‑х годов в экспорте и импорте
Туниса наметился повышательный тренд. Однако, поскольку
поставки товаров из-за рубежа росли быстрее тунисского
вывоза, то внешнеторговый баланс постоянно сводился
с дефицитом, который в 2018 г. равнялся 6,43 млрд долл.
За последние два десятилетия Тунис предпринял
ряд шагов в реформировании своего внешнеторгового
режима. В частности, был упрощён ряд импортных процедур, отменены многие количественные ограничения. Тем
не менее, внешнеторговый режим Туниса остаётся более
25
Country Profile Tunisia. https://www.nordeatrade.com/en/explore-newmarket/tunisia.
26
Ibid.
27
Russia makes inroads in North Africa. https://www.washingtoninstityte.org/
policy-analysis/view/russia-north-africa.
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ограничительным по сравнению с соседними странами
Ближнего Востока и Северной Африки.
В туристическом секторе Туниса в 2018–2019 гг. отмечалось заметное оживление. Так, согласно данным Министерства туризма страны, число туристов выросло в 2019 г.
до 9,5 млн по сравнению с 5,9 млн в 2017 г. Доходы от туризма,
которые составили 1,5 млрд долл. в 2019 г., способствовали
увеличению тунисских резервов иностранной валюты,
по данным Центрального банка страны, до 6,7 млрд долл.,
то есть на 46% превысили уровень 2018 г.28
Правительство страны надеется дать толчок экономическому росту страны, увеличить число рабочих мест, особенно для молодёжи, путём проведения, в первую очередь,
фискальных и монетарных преобразований, перехода на плавающий курс тунисского динара, сокращения бюджетного
дефицита, уменьшения сильно разросшейся бюрократии,
снижения субсидий, реструктуризации убыточных государственных предприятий и сдерживания нарастания государственного долга.
Закон о конкуренции, одобренный парламентом в сентябре 2015 г., предусматривает снижение барьеров для вхождения на тунисский рынок как местных, так и иностранных
компаний, а также ограничивает избирательное применение
законодательства. Согласно новому инвестиционному закону
от 30 сентября 2016 г., был создан Высший совет по инвестированию (High Council for Investment), который возглавил
премьер-министр Туниса. Этот орган призван стимулировать процесс инвестирования, а также снизить количество
административных процедур и разрешений, необходимых
для осуществления капиталовложений. Тем не менее, ограничения на иностранное инвестирование в так называемых
стратегических секторах экономики было сохранено. Они
Tunisia’s tourism sector shows signs of recovery. 19.01.2020. https://thearabweekly.com/tunisias-tourism-sector-shows- signs-of-recovery.

28

- 336 -

Глава 11
Социально-экономические проблемы Туниса (2010-е годы)

включают энергетику, транспорт, водоснабжение и владение сельскохозяйственными землями 29.
Финансовый сектор пока играет ограниченную роль
в финансировании тунисской экономики, учитывая, что
в середине 2010‑х годов только 13% малых и средних предприятий пользовались банковскими кредитами 30. При этом
финансовая система страны характеризуется низким уровнем диверсификации предоставляемых услуг.
Банковский сектор остаётся небольшим по международным стандартам, поскольку его активы, согласно оценке экспертов Африканского банка развития, эквивалентны 115%
ВВП, что намного ниже уровней, зарегистрированных в Иордании, Марокко и Ливане. В то же время банковская система
Туниса отличается рядом парадоксов. Во-первых, она включает
весьма значительное число институций – 21, однако конкуренция в этой сфере развита недостаточно. Во-вторых, несмотря
на слабую конкуренцию, средняя прибыльность этого сектора
находится на низком уровне, что частично отражает качество менеджмента в ряде банковских структур, особенно
это касается государственных банков. Наконец, исследования показывают, что большинство тунисских частных компаний рассматривают ограничения на доступ к финансированию в качестве серьёзного препятствия для расширения
своей деятельности.
Активность сектора микрофинансирования в Тунисе
также остаётся ниже его возможностей, принимая во внимание, что число потенциальных заёмщиков более чем
в три раза превышает, по оценке, количество пользователей этой услугой (950 тыс. и 300 тыс. чел. соответственно).
BTI 2018: Tunisia Country Report.htm; Tunisia Economic Outlook – African
Development Bank. https://www.afdb.org/en/cookies-privacy-policy.
30
African Economic Outlook 2019. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf.
29
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Сюда следует присовокупить около 250 тыс. микро- и малых
предприятий 31.
Рынки капиталов не в полной мере исполняют свою
роль драйверов финансирования тунисской экономики.
Так, на рыночную капитализацию и рынки корпоративных
ценных бумаг в стоимостном выражении приходится 21%
и 2,8% ВВП соответственно по сравнению с 61% в Марокко
и 93% в Иордании32. Первичные рынки корпоративных акций
и ценных бумаг небольшие, а вторичные испытывают недостаток ликвидности. При этом рынок акций не используется
для размещения долгосрочных инвестиций, его участники
ограничиваются лишь институциональными инвесторами, что лишает экономику страны существенных финансовых ресурсов. Одновременно, компании, участвующие
в листинге, не в полной мере отражают структуру экономики
страны. В частности, среди них отсутствуют фирмы, представляющие текстильный и туристический сектора, а альтернативный рынок для привлечения малых и средних предприятий пользуется ограниченным спросом.
Коррупция, непотизм и уклонение от налогов снижают
конкурентоспособность тунисской экономики. В то же время
масштабы этих явлений трудно оценить. Согласно World
Bank 2014 Investment Climate Assessment, 24% фирм, работавших в стране, сообщили, что были обязаны осуществлять
в определённой форме неформальные платежи, чтобы ускорить решение тех или иных проблем. Этот показатель оказался одним из самых высоких в мире. Вместе с тем, 44,5%
всех занятых были трудоустроены неформально. Однако эта
доля снизилась по сравнению с 2007 г., что явилось реакцией
на ужесточение трудового законодательства Туниса 33.
31
32
33

Ibid.
Ibid.
Ibid.
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В стране сохраняется высокий уровень безработицы:
в 2016 г. она составляла 15,6% трудоспособного населения,
при этом среди мужчин – 12,4%, а среди женщин – 23,5%.
Выпускники учебных заведений чаще других категорий населения оказываются без работы, уровень безработицы среди
них оценивается в 30,5% (для мужчин-выпускников – 19,4%,
для женщин – 40,4%). По оценке МВФ, Тунис нуждается
в создании 90 тыс. рабочих мест ежегодно, чтобы абсорбировать растущую рабочую силу (приведенная оценка не включает уже имеющееся количество безработных). Важно отметить, что рабочие места в стране создаются главным образом
в секторах, производящих продукцию с низкой добавленной стоимостью, таких как торговля, строительство и услуги
(за исключением финансовых) 34.
Несмотря на то, что гендерные проблемы в сфере занятости в Тунисе менее остры, чем в других странах Ближнего
Востока и Северной Африки, уровень женской безработицы
намного выше, чем мужской. Кроме того, женщины зачастую
имеют менее квалифицированную работу, чем мужчины.
Некоторому смягчению острых социально-э коно
мических проблем, с которыми Тунис столкнулся после
2011 г., способствовала международная финансовая помощь.
В этой связи важно отметить, что за период с 2010–2011 гг.
и по декабрь 2015 г. Тунис получил, по оценке правительственных источников, 7 млрд долл. от различных международных финансовых институтов, банков развития и иностранных партнёров, включая США и ЕС, для осуществления
задач, поставленных в пятилетней программе развития
страны. В 2016 г. Всемирный банк и МВФ одобрили предоставление новых финансовых средств. Так, Всемирный
банк создал Отдел по вопросам сотрудничества с Тунисом
(A Country Partnership Framework for Tunisia) с капиталом в 5
Economic Survey of Tunisia 2018 – OECD; BTI 2018: Tunisia. Country
Report.

34
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млрд долл., а МВФ одобрил предоставление 2,9 млрд долл.
в рамках программы кредитования сроком на 48 месяцев
(A 48-Month Extended-Fund-Facility) 35.
Правительство Туниса, опираясь на иностранную финансовую поддержку, инициировало принятие в 2015 г. пятилетнего плана развития на 2016–2020 гг. (Strategic Development
Plan – SDP- 2016–2020), который предусматривал возвращение страны на путь заметного повышения темпов экономического роста в соответствии с планируемым среднегодовым
уровнем в 5% к 2020 г., снижение уровня безработицы с 15,4%
в 2015% до 11,5% в 2020 г. Для решения этих самых болезненных для страны проблем планировалось повысить уровень инвестиций в экономику с 19,5% ВВП в 2015 г. до 25,0%
в 2020 г. за счёт роста государственных капитальных вложений и существенного увеличения частного инвестирования, например, в рамках государственно-частного партнёрства (Public-Private Partnership – PPP) 36.
SDP стал основой для подготовки при содействии Африканского банка развития нового стратегического документа
на 2017–2021 гг.: Country Strategy Paper 2017–2021 (CSP).
В этой среднесрочной программе в качестве главного приоритета была выдвинута задача модернизации тунисской промышленности с целью повышения её конкурентоспособности и продуктивности.
В промышленной политике Туниса, проводимой с 60‑х
годов прошлого столетия, можно выделить несколько этапов.
Так, в начале 1960‑х годов экономическое развитие страны
связывалось, в первую очередь, с созданием промышленной базы, первоначально сфокусированной на внутреннем
спросе, что рассматривалось как одна из составляющих стратегии импортзамещения. Однако, эта политика частично
BTI 2018: Tunisia Country Report.
African Economic Outlook 2019. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf.
35
36
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потерпела провал главным образом из-за узости тунисского
рынка. Поэтому власти страны в 1970‑е годы начали проводить построенную на контролируемом процессе постепенного открытия экономики политику, которая зависела,
прежде всего, от привлечения прямых иностранных инвестиций для увеличения экспорта промышленной продукции
с добавленной стоимостью в Европу. Достижение поставленных задач потребовало создания весьма привлекательной
системы фискальных и других стимулов в рамках специального режима для промышленных экспортёров. В середине
90‑х годов прошлого века в Тунисе была разработана масштабная программа модернизации тунисских промышленных предприятий, которая была поддержана Европейским
союзом. Она преследовала цель усовершенствования оборудования, ресурсной базы и методов управления в индустриальной сфере страны. Реализация этой программы оказала
существенное влияние на повышение конкурентоспособности тунисских предприятий. В результате доля промышленного экспорта в общем вывозе страны выросла с 40%
в 1995 г. до 84% в 2008 г. Правда, затем она упала в среднегодовом исчислении до примерно 76% в 2011–2014 гг.37
Важно отметить, что промышленное производство
в Тунисе сравнительно диверсифицировано, оно включало,
по состоянию на март 2016 г., 5591 предприятие. При этом
более 70% промышленности страны приходится на четыре
сектора: производство текстиля и одежды; производство
продовольствия; предприятия по производству механического оборудования и обработке металлов; химическая
промышленность.
Стратегия, базирующаяся главным образом на импорте
полуфабрикатов с последующим экспортом готовой продукции, в основном, в страны Европы, осуществляется
в Тунисе с 1970‑х годов. Однако, как показывает анализ, она
37
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вряд ли способствует созданию промышленной базы, которая могла бы абсорбировать квалифицированную рабочую силу, в частности, выпускников высших учебных заведений, вступающих ежегодно на рынок труда страны. Как
уже упоминалось в статье, высокий уровень безработицы
среди этой категории тунисской молодёжи является серьёзной социально-экономической проблемой. Её решение
предполагает переосмысление промышленной стратегии,
а также дальнейшую модернизацию предприятий, оснащение их более современным оборудованием и технологиями
с использованием инноваций и цифровизации.
Безусловно, что в планах экономического развития
Туниса большое внимание уделяется аграрному сектору,
который является жизненно важной отраслью тунисской
экономики. Достаточно сказать, что в сельском хозяйстве
занято 16% самодеятельного населения страны, его вклад
в ВВП составляет 10%, на этот сектор также приходится 10%
экспортных доходов 38.
Одной из главных проблем для развития сельскохозяйственного производства в Тунисе является дефицит водных
ресурсов. Дело в том, что с каждым годом уменьшаются возможности для получения дополнительных водных ресурсов, а конкуренция между различными их пользователями
может в обозримом будущем превратиться в серьёзную
угрозу. Эта опасность дополняется неравномерным распределением атмосферных осадков по территории страны, периодическими засухами, что негативно сказывается на богарном земледелии.
Нехватка пахотных земель и эрозия почвы также лимитируют развитие сельского хозяйства. Кроме того, аграрный
сектор сталкивается с техническими и финансовыми проблемами, включая фермерскую задолженность, которая ограничивает доступ к кредитованию более 100 тыс. тунисских
38
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фермеров. К этому следует присовокупить слабую организацию агро-продовольственных подсекторов (например, таких,
как производство пищевых растительных масел), медленный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, а также
проблемы, связанные с производительностью труда, с системой землевладения и перераспределения фермерской земли,
трендом к снижению государственного инвестирования
в аграрный сектор.
В то же время, сельское хозяйство Туниса может обеспечить многочисленные возможности для стимулирования
процесса национального развития. В частности, конкурентными преимуществами в аграрном секторе обладает экспорт
оливкового масла, рыбы и рыбопродуктов, фиников и цитрусовых, который предоставляет благоприятные условия для
создания и развития ценовых цепочек производства и сбыта
продукции в этих сферах. В что же время, страна обладает
весьма обширными территориями (около 1,7 млн га), выделенными для выращивания оливковых деревьев. Частный
сектор Туниса сделал значительные капиталовложения в производство оливок, в создание мощностей для их переработки
и хранения продукции. Тунисские компании, работающие
в производстве оливкового масла, в последние годы начали
экспортировать свою продукцию в зарубежные государства.
Иными словами, страна имеет реальные возможности для
того, чтобы занять определённое место на внешних рынках
растительного масла.
Главная цель современной аграрной политики Туниса
заключается в обеспечении продовольственной безопасности при поддержке доходов местных фермерских хозяйств.
Основные составляющие этой политики можно свести
к следующим:
–– стимулирование семейного фермерства (в основном небольших семейных ферм) путём реализации
проектов развития сельского хозяйства (ирригация,
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электрификация, дороги, поддержка качества земли
и воды, обеспечение питьевой водой и др.);
–– увеличение инвестиций в аграрный сектор в соответствии с Сельскохозяйственным инвестиционным
кодексом (the Agricultural Investment Code). Специальный фонд для развития сельского хозяйства
и рыболовства (the Special Fund for the Development of
Agriculture and Fisheries – FOSDAP) является инструментом для обеспечения инвестирования;
–– ценовая поддержка путём фиксирования минимальной цены (особенно для зерновых и молока), защита
внутреннего рынка с использованием таможенных
пошлин и квот;
–– субсидии на основные компоненты сельскохозяйственного производства (на улучшенные семена
для зерновых и кормовых культур, электроэнергию
и топливо, на воду для ирригации и др.);
–– стимулы для расширения экспорта сельскохозяйственной продукции, которая обладает сравнительными конкурентными преимуществами (оливковое
масло, цитрусовые, финики, рыба и продукция её
переработки).
В дополнение к перечисленным основным задачам аграрной политики в среднесрочной стратегии экономического
развития Туниса содержится положение о необходимости
проведения реформ с целью облегчения доступа к земле
и рынкам сбыта, особенно в наиболее отсталых регионах
страны.
Дефицит водных ресурсов является серьёзной проблемой
не только для сельскохозяйственного производства Туниса,
но и для экономики страны в целом. Поскольку подавляющая часть территории характеризуется как засушливая,
Тунис отнесён в международной классификации к числу
государств, обладающих наименьшими ресурсами воды. Их
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объём оценивается в 440 куб. м в год на душу населения. Как
полагают специалисты этот уровень в обозримой перспективе будет снижаться: по прогнозу, к 2030 г. он будет равен
примерно 360 куб. м на душу населения 39.
Орошаемое земледелие потребляет около 80% водных
ресурсов и конкурирует с другими пользователями, в частности, предъявляющими спрос на питьевую воду, который будет
расти по мере увеличения численности населения, повышения
стандартов его жизни и экономической активности (особенно
в промышленной сфере). Таким образом, аграрный сектор
Туниса поставлен перед необходимостью снижать потребление воды в условиях, когда перед ним стоит задача добиться
темпов роста сельскохозяйственного производства, как минимум, на уровне прироста тунисского населения, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.
Главный вывод исследований сектора водных ресурсов Туниса, проведённых в последние десятилетия, заключается в повышении эффективности использования воды
путём регулирования спроса и увеличения ресурсов всеми
возможными способами в рамках существующих в стране
социальных, экологических, экономических и юридических
норм. Эти исследования также рекомендовали направить
институциональные реформы, проводимые или планируемые в стране, в русло более существенной децентрализации методов администрирования наряду со снижением роли
центрального правительства путём поощрения способов
управления, базирующихся на участии самих пользователей водными ресурсами и растущего вовлечения частного
сектора. Важно подчеркнуть, что в Конституции Туниса, принятой 27 января 2014 г., декларируется, что право на доступ
к воде должно быть гарантировано и что рациональное
использование водных ресурсов является долгом государства и общества (статья 44).
39
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Крупной проблемой, с которой сталкивался энергетический сектор Туниса в 2010‑е годы, является разрыв между
снижающимися национальными ресурсами и постоянно
растущим спросом на энергию. В течение последних десятилетий годовая добыча нефти и газа колебалась в пределах
от 6 до 7 млн т (в пересчете на нефтяной эквивалент –ТОЕ),
тогда как среднегодовой темп прироста спроса на первичные энергоресурсы равнялся 3%, поднявшись с 8,4 млн ТОЕ
в 2010 г. до 9,2 млн ТОЕ в 2015 г.40 Исходя из нефтегазовой
добычи, оценённой в 5,2 млн ТОЕ в 2015 г., в стране образовался энергетический дефицит в 4 млн ТОЕ. Энергетические
субсидии, которые выросли по сравнению с 2010 г. ложатся
тяжёлым бременем на государственные финансы Туниса.
Вместе с тем, в результате увеличения газовых запасов
в течение последних нескольких десятилетий страна перестала почти полностью зависеть от нефти. В середине 2010‑х
годов на природный газ уже приходилось более 50% первичных энергоресурсов, при этом 47% газа добывалось внутри страны, а 53% импортировалось из Алжира 41. Главным
драйвером столь заметного роста добычи и спроса на природный газ стало производство электроэнергии, поскольку
свыше 70% его потребления приходилось на электростанции. Однако, как полагают международные энергетические
эксперты, поскольку в обозримом будущем запасы этого
энергоносителя не смогут удовлетворить внутренний спрос,
необходимо уже сейчас искать другие возможности для удовлетворения внутренних потребностей в энергоресурсах.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что Тунис обладает отличными условиями для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в первую очередь, солнечной, а также значительным потенциалом ветровой энергии.
Кроме того, страна имеет пять линий передачи электроэнергии
40
41
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с Алжиром и две – с Ливией, а также газопровод с Алжиром,
по которому алжирский газ экспортируется в Европу через
Тунис.
В области ВИЭ программа по продвижению солнечной
генерации, запущенная в 2011–2015 гг., выполнена более чем
на 60%. В результате число частных фирм по сборке и установке солнечных панелей (photovoltaic solar roofs) увеличилось за указанный период с 5 до 21042. В то же время стратегия
Туниса, направленная на снижение уязвимости от экономических шоков и более эффективное сбережение его национального богатства, предполагает инициирование реального
энергетического транзита страны. В среднесрочной перспективе для достижения этой цели предполагается решить следующие основные задачи:
–– интенсификация развития традиционных и нетрадиционных нефтегазовых ресурсов;
–– диверсификация источников природного газа;
–– увеличение доли ВИЭ в производстве электроэнергии до 12% к 2020 г и до 30% к 2030 г.;
–– развитие торговли электроэнергией с соседними
странами;
–– обеспечение энергетической безопасности путём предоставления всем гражданам доступа к получению энергии, делая при этом особый акцент на доставке природного газа в районы, находящиеся в глубине страны;
–– интенсификация региональной торговли электроэнергией и природным газом 43.
Транспортный сектор играет заметную роль в тунисской
экономике. На него приходится примерно 6% ВВП и почти
140 тыс. рабочих мест (то есть более 4,5% трудовых ресурсов

42
43
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страны) 44. Меры, принятые в последние годы для развития
этого сектора, не дали ожидаемых результатов. Качество
услуг морского и воздушного транспорта оставляет желать
лучшего, а проблемы финансирования и организации работы
всё ещё не решены. Более того, неадекватность и непоследовательность налоговой системы, применяемой в сфере
транспорта, накладывают дополнительные экономические,
экологические и социальные издержки на граждан страны.
Мультимодальный транспорт в Тунисе развит слабо, поэтому
перемещение (независимо от того, касается это пассажиров
или грузов) с одного вида транспорта на другой приводит
к дополнительным расходам и потерям времени. Трудности,
связанные с отсутствием координации между различными
видами транспорта и логистики, в период подготовки товаров на экспорт и получения импорта также приводят к увеличению финансовых издержек и временных затрат, что отражается на эффективности транспортных услуг, а это, в свою
очередь, снижает конкурентоспособность тунисских товаров.
Экономическая политика Туниса в предшествующий
период в области транспорта, как и в других секторах, отдавала предпочтение прибрежным районам. Поэтому базовая
инфраструктура в глубинных районах страны недостаточно
развита. Так, интенсивность асфальтового дорожного покрытия варьируется от 6 км на 100 кв. км в провинциях Кабила
и Татаоуина до 93 км на 100 кв. км на прибрежных территориях Туниса 45.
Программа решения проблем транспортного сектора,
отражённая в плане на 2016–2020 гг. (SDP 2016–2020), сфокусирована на следующих основных моментах:
–– инвестиции в развитие транспорта должны составить
15% общей суммы ассигнований;
44
Country Strategy Paper 2017–2021. Tunisia. African Development Bank.
2017. P. 27.
45
African Economic Outlook 2019. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf.

- 348 -

Глава 11
Социально-экономические проблемы Туниса (2010-е годы)

–– снижение регионального неравенства путём акцента
на регионах с наименее развитой инфраструктурой;
–– повышение внутренней модальности транспортных
услуг;
–– модернизация дорожной инфраструктуры как часть
инвестиционных программ, нацеленных на взаимосвязанность отдалённых регионов;
–– поддержка Национальной программы реконструкции
и модернизации железнодорожной сети;
–– развитие логистики и более широкое её использование
в строительстве и реконструкции портовой, дорожной и железнодорожной инфраструктуры, отдавая
при этом приоритет снижению аварий, загрязнений
и других негативных явлений;
–– обеспечение транспортными услугами большинства
отсталых городских территорий страны.
Одним из наиболее динамичных секторов тунисской экономики ещё до событий 2011 г. являлся информационно-
комм уникационный сектор (the Information and
Communication Sector – ICT). Его вклад в ВВП постоянно увеличивался с середины 1990‑х годов и достиг 13,5% в 2011 г.,
а темпы роста произведённой добавленной стоимости, равнялись 17,5% в период с 2007 г. по 2011 г.46
В настоящее время Тунис стремится стать цифровым
лидером на африканском континенте, учитывая расширение
использования высоких технологий практически во всех жизненно важных сферах деятельности, а также роль ICT-сектора
в создании рабочих мест. Действительно, для достижения
поставленной цели страна обладает бесспорными преимуществами по сравнению с другими африканскими государствами: качество высшего образования, наличие базовой
инфраструктуры, привлекательность бизнес-среды и др.
46
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Всё это даёт основание предполагать, что ICT-сектор Туниса со временем может стать значительным источником налоговых доходов центрального правительства,
а также будет играть важную роль в создании рабочих мест.
Особо следует отметить, что в течение последних десятилетий в стране возникло множество технологических парков,
несколько call-центров, соединённых телекоммуникационными линиями с Европой, региональных и национальных
офисов крупных международных групп таких как Alcatel,
Ericson, Sofrecom и др.
В то же время, несмотря на принятие Национального
стратегического плана «Цифровой Тунис 2020», проектирование и использование информационных систем центрального правительства остаётся весьма фрагментированным.
Портал совета министров Туниса предлагает ряд сервисов
для своих граждан, в том числе: жизнь и образование; культура и развлечение; семейная жизнь; юридические услуги
и т. д. Однако, при этом он не предоставляет пользователю
разъяснения и комментарии ко всем процедурам, которым
тот должен следовать в случае возникновения специфического события, например, такого как потеря работы.
Конкретные цели плана «Цифровой Тунис 2020» заключаются в следующем:
–– увеличить долю пользователей Интернетом с 51%
(2014 г.) до 85% (2020 г.);
–– повысить уровень проникновения фиксированного
широкополосного Интернета с 4,9% (2014 г.) до 10%
(2020 г.);
–– поднять уровень проникновения мобильного широкополосного Интернета с 8,9% (2014 г.) до 50% (2020 г.);
–– увеличить долю домохозяйств с доступом к Интернету с 20,9% (2014 г.) до 60% (2020 г.); 5) подключить
2,7 млн семей к Интернету;
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–– развивать цифровое образование (доступ к терминалам, разработка учебного контента и т. д.);
–– расширить спектр административных услуг, предоставляемых только в электронном виде.
Высокая безработица, особенно среди выпускников
учебных заведений и женщин – это одна из главных проблем современного Туниса. В докладе Всемирного банка, опубликованного в 2014 г., представлена вызывающая тревогу
социально-экономическая ситуация, сложившаяся в среде
тунисской молодёжи: один из трёх молодых людей в городах в возрасте от 15 до 29 лет не имел работы, не учился
и не получал профессиональной подготовки. В сельских
районах страны картина была ещё более удручающей: более
двух из пяти молодых людей практически не имели средств
к существованию. Подобное положение дополнялось неблагоприятными условиями труда, включая молодёжь, которая
имела работу, однако в своём большинстве она была занята
в неформальном (теневом секторе): согласно оценке, более
55% молодых работающих людей в городах. Более того, даже,
если они заключали трудовые контракты, эти соглашения
носили краткосрочный характер и не предоставляли социальных гарантий или стабильную занятость. Другой важнейший вызов, с которым сталкивается Тунис, связан с региональным неравенством, которое в 2010‑е годы заметно
увеличилось. За период, прошедший после «арабской весны»,
подавляющая часть экономической деятельности страны
продолжает концентрироваться в прибрежных районах.
Основные стратегические программы развития Туниса
(SDP 2016–2020 и CSP 2017–2021) ясно показывают, что отмеченные наиболее острые социально-экономические проблемы страны хорошо осознаются тунисскими властями.
Так, CSP в качестве одной из главных задач предусматривает создание рабочих мест путём организации сетей, объединяющих микро-, малые и средние предприятия. Важно
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подчеркнуть в этой связи, что предприятия этого рода в развитых и продвинутых развивающихся государствах рассматриваются в качестве двигателя устойчивого экономического
роста, стимулирующего создание рабочих мест. В Европе,
например, 99% всех европейских предприятий фактически
входят в разряд указанных. Они обеспечивают два из трёх
рабочих мест в частном секторе и создают более половины
добавленной стоимости, производимой всеми странами ЕС47.
Помимо этого, в CSP 2017–2021 поставлена задача создания Фонда финансирования рассматриваемых предприятий
(MSME Financing Fund) с целью компенсировать нехватку
средств для поддержки микро-, малых и средних предприятий. Планируется, что этот фонд будет:
— предоставлять субсидии микро- и малым предприятиям в период их создания (start-ups);
— инвестировать в капитал SMEs после начала их
деятельности;
— гарантировать кредиты для финансирования инвестиционных проектов, инициируемых начинающими предпринимателями, облегчать доступ SMEs к банковским кредитам
для финансирования проектов, связанных с созданием или
расширением предприятий. В качестве примера подобной
практики можно привести Марокко, которая ввела Micro-
Credit Youth Start-Up Loan и другие финансовые инструменты
для MSMEs. В частности, the Micro-Credit Youth Start-Up
Loan – это совместный заём, предоставляемый правительством и банковскими структурами. Он предназначен для
лиц марокканской национальности, которые должны иметь
дипломы о высшем образовании или сертификаты о профессиональном обучении и получении квалификации 48.
African Economic Outlook 2019. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf.
48
Country Strategy Paper 2017–2021. Tunisia. African Development Bank.
2017. P. 32.
47

- 352 -

Глава 11
Социально-экономические проблемы Туниса (2010-е годы)

В программе Туниса CSP 2017–2021 предлагаются следующие меры для развития предпринимательства:
–– ревизия учебных планов университетов и адаптация
их к лучшим международным практикам и опыту;
–– организация тренингов по предпринимательскому
обучению для будущих выпускников с ориентацией
их на осуществление своих собственных проектов;
–– поддержка в последний год обучения в высшей школе
студентов, которые проявляют интерес к предпринимательству (помощь в подготовке бизнес-планов,
в поиске финансирования и будущих рынков сбыта
и т. д.);
–– поддержка начинающих предпринимателей до и после
создания своих бизнес-структур.
В пятилетнем плане SDP 2016–2020, наряду с другими
целями, поставлена задача добиться сокращения разрыва
в социально-экономическом развитии между прибрежными районами страны и более отсталыми территориями,
расположенными вдали от них, в среднем на 30%, согласно
Индексу регионального развития (the Regional Development
Index – RDI). Для достижения этой цели в среднесрочной
программе CSP 2017–2021 предлагаются шаги, которые базируются на вкладе в местное развитие неблагополучных провинций, осуществление в них различных проектов по созданию стоимостных цепочек в сфере производства и сбыта
продукции и кластеров. Подобный подход нацелен на более
эффективное использование природных ресурсов, местного
опыта, специфического культурного наследия наряду со стимулированием партнёрства этих районов с прибрежными
территориями 49.
Правительство выделило шестнадцать приоритетных
регионов, в которых проводится исследование состояния
местной экономической базы, а также человеческих ресурсов
49

Ibid.
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и занятости их населения. Помимо этого, изучаются возможности для продвижения здесь различных производственных
секторов (например, имеется ввиду производство оливкового масла, опунции, помидоров, люцерны, лекарственных
и ароматических растений, а также возобновляемых источников энергии, кустарно-ремесленных изделий, мебели, керамики мозаики и др.).
Однако, несмотря на некоторые сдвиги, прогресс в реализации программ экономического развития и структурных реформ пока остаётся ограниченным во многом из-за
сопротивления переменам политических партий и влиятельных профсоюзов. Тем не менее, ускорение процесса преобразований объективно необходимо для восстановления
экономического роста и решения многих социальных проблем Туниса. В этих условиях страна будет получать выгоды
от поддержки иностранных партнёров, оказывающих финансовую помощь развитию, и от сохранения доверия глобальных рынков, а также иметь возможности обслуживать государственный долг.
Несмотря на реформаторские усилия, предпринятые
в последние годы, в экономике в целом и в финансовом секторе, в частности, продолжает доминировать государство,
доступ к кредитам остаётся ограниченным, а фондовый
рынок недостаточно развит. Тунисский динар может находиться в обороте только на местном рынке, вывоз национальной валюты из страны является незаконным.
Один из главных выводов, который можно сделать
на основе анализа макроэкономической ситуации и серьёзных проблем, с которыми сталкивался Тунис на протяжении прошедшего десятилетия, заключается в том, что
существующая социально-экономическая модель не способна ответить на три основных вызова. Это возобновление устойчивого экономического роста; сокращение неравенства между прибрежными и расположенными вдали
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от них регионами страны; создание рабочих мест и снижение
уровня безработицы. Указанные моменты диктуют необходимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе постепенно переходить от существующей к более инклюзивной
социально-экономической модели, сконцентрированной
на продвижении всех имеющихся составляющих на местном уровне.
Среди негативных факторов, которые могут оказать влияние на экономическое положение в Тунисе в обозримой перспективе, следует выделить ухудшение ситуации в Ливии
и возможное возобновление социальных конфликтов, связанных с экономическими преобразованиями и снижением
покупательной способности населения.
Продолжающаяся политическая нестабильность в Ливии
является серьёзной проблемой для Туниса. До событий
2011 г. Ливия была крупным торговым партнёром (5,8%
тунисского экспорта и 2,9% импорта). Тунис вывозил в соседнюю страну главным образом строительные материалы, продукцию металлургии и продовольственные товары. Более
90% тунисского импорта из Ливии приходилось на нефть,
поставки которой обеспечивали 25% всего нефтяного ввоза.
Гражданская война в Ливии крайне негативно отразилась
на двусторонней торговле. Более того, она привела к тому,
что тысячи тунисцев, которые работали в соседней стране,
вынуждены были вернуться домой и пополнить ряды безработных. Снижение объема денежных переводов от работающих за рубежом тунисцев способствовало ухудшению положения в экономике и финансах.
Вооружённый конфликт толкает многочисленные группы
ливийцев искать убежище в соседней стране. И власти Туниса
вынуждены тратить внушительные финансовые средства для
обеспечения внутренней и приграничной безопасности.
Реформы, начатые тунисским правительством в середине
2010‑х годов, включая систему субсидий, достаточно быстро
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трансформировались в весьма чувствительную социально-
политическую проблему страны. Так, уже в январе 2014 г.
забастовки, вспыхивавшие в различных районах страны, превратились в бунты после попытки повысить налоги. Социальное напряжение сохранялось в рассматриваемый период
в регионах, расположенных вдали от прибрежной территории страны, особенно в местах добычи фосфатов.

Глава 12

Основные тенденции трансформационных
изменений в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки*
Chapter 12
Renovation Processes in the Middle East and North
Africa in the Light of the Arab Spring
and the Key Trends of the World Development

Начало XXI века ознаменовалось вступлением стран
региона Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА)
в новый этап своей истории. Он связан с возросшим влиянием процессов глобализации на все сферы общественно-
политической, экономической, гуманитарной жизни. Одновременно обострились старые и вспыхнули новые конфликты
самого разного характера и формата. В определенной мере
они стали отражением существенных подвижек, которые
произошли в балансе сил государств/акторов – региональных
и внешних, «старых и новых» – активных участников международных отношений в регионе. На политической арене
региона появились и агрессивно действуют радикальные, экстремистские группы и движения – Аль-Каида, ИГИЛ (запрещены в Российской Федерации), отмечается резкое нарастание террористической угрозы, появление «новых», особенно
опасных видов конфликтов – гибридных войн и т. д. [20].
Этот этап отмечен небывалыми в истории стран региона
политическими и социальными потрясениями. Они во многом определили характер и новейшие тенденции в политической и социально-экономической сферах государств региона
на протяжении последних двух десятилетий на фоне меняющихся буквально на глазах глобальных мегатрендов. Среди
них – трансформирующийся мировой порядок, влияние
*

Автор: А. А. Ткаченко
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крупных акторов, действующих в этом регионе, включая
Россию, нарастающая неопределенность в международных
отношениях, воздействие на мировую цивилизацию пандемии – Сovid‑19 и другие [12;17].
Среди ключевых причин и факторов, влияющих на трансформационные изменения в РБВСА, затронувших исторически сформировавшиеся авторитарные модели политической власти – системный кризис, глобализация, включая
становление единого информационного пространства, исламский фактор, демографический рост, усиление волатильности на основных рынках мирового хозяйства – финансовом,
продовольственном, энергетического сырья и др. Под их
воздействием в ряде стран региона начались экономические
(прорыночные), социальные и политические реформы: конституционная, реформа избирательного права, реализация
приватизационных программ и т. п., обозначились контуры
трансформации моделей политической власти.
Обновление региона несло на себе печать переходного
состояния обществ стран БВСА, неопределенности, реверсивности и разновеликости ряда социально-политических
процессов, а также возросшей динамики общественных
процессов, приведших к качественному изменению самого
облика арабского общества конца ХХ–начала ХХI века [3].
Изменились и перспективы, целеполагание и промежуточные итоги сложнейшего процесса формирования основ
гражданского общества в странах региона. Новейшие трансформационные изменения повлияли на международные
отношения, механизмы профилактики внутренних и международных конфликтов, на состояние международной безопасности, в том числе в их связи с интересами России и мирового сообщества в целом.
Под влиянием результатов трансформационных изменений происходит переосмысление роли отмеченных мегатрендов в развитии мировой цивилизации в ближайшей,
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среднесрочной и более отдаленной перспективе. Не исключено, что новое понимание ключевых тенденций цивилизационного развития приведет к качественным переоценкам
целого ряда основных постулатов в теории культурно-
цивилизационных трансформаций, концептуальных положений модернизации, как одного из ключевых мегатрендов
в развитии обширного РБВСА. Это и признание растущего
значения консервативно-сохранительного аспекта самого
содержательного начала понятия цивилизационного прогресса, изменение роли Периферии и Полупериферии в мировом цивилизационном развитии и, как следствие, центров
мировой цивилизации, новое понимание реалий постблоковых международных отношений, их причинно-следственных
связей.
Политические потрясения, произошедшие на рубеже
двух первых десятилетий ХХI века в одном из важнейших
в геополитическом отношении регионов мира – на Арабском Востоке и в сопредельных с ним регионах, по своим
масштабам, глубине и последствиям стали рубежным явлением в новейшей истории человеческой цивилизации. Они
заметно повлияли на ход истории в арабских странах, соседних с ними государствах и далеко за их пределами [1; 5; 9].
Крах режимов в Египте, Тунисе, Ливии, Йемене, находившихся у власти 30–40 лет, потрясения в других странах
региона показал – авторитарные, а на поздних стадиях, непосредственно перед коллапсом, превратившиеся в откровенно
диктаторские, модели власти, сложившиеся в основном
в своих нынешних чертах во второй половине ХХ века, утрачивают свою и без того ограниченную креативность и адекватность вызовам ХХI века в условиях динамично трансформирующегося мира. Ожидавшаяся и прогнозируемая вторая
волна Арабской весны – падение режимов в 2019 году в таких
крупных афро-арабских государствах, как Алжир и Судан,
подтверждает такую оценку.
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Массовые протестные выступления против острейших
проявлений социального неравенства, тотальной коррупции, пренебрежения основными правами человека, запредельной концентрации властных функций, манипулирования процессами общественной жизни и хозяйственной
деятельности, попрания конституционных норм приняли
беспрецедентный характер. В отдельных государствах региона, в том числе и в тех, которые в немалой степени влияют
на международную безопасность, на формирование в целом
международного климата, вспыхнули кровопролитные гражданские войны. Вооруженные конфликты грозили перекинуться на соседние с ними страны и регионы. В отдельных
случаях (ситуация вокруг Ливии, Сирии, Ирака, Йемена) это
произошло.
Одним из следствий политических потрясений, краха
авторитарных режимов и образовавшегося политического
вакуума на политической сцене, «зачищаемой» в течение
десятилетий (впоследствии павшими) режимами, стала резкая активизация представляющих грозную силу экстремистских, террористических, сепаратистских движений и групп.
Обозначилась устойчивая тенденция эрозии государственности, распада отдельных государств. Обострились межконфессиональные и межэтнические отношения в странах
и районах соприкосновения крупнейших мировых цивилизаций и религий, десятков малых и больших этносов. Парадоксально, но и падающая власть, и наиболее радикальная, экстремистская часть оппозиционных сил в условиях
острого противостояния стали действовать, проводить курс
по принципу «чем хуже – тем лучше», провоцируя все виды
внутренних конфликтов – между конфессиями, этносами,
социальными группами и слоями и т. д. Вспыхнувшие внутренние конфликты и гражданские войны начали стремительно разрастаться.
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Все это крайне негативно повлияло на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в целом, на международные отношения в этом районе мира и сопредельных с ним
регионах и, как следствие, на международную безопасность.
В вооруженных конфликтах отчетливо проявилась нарастающая опасность вовлечения компонентов ОМП – химического оружия (Ирак, Сирия, где его неоднократное применение вело к многочисленным жертвам) и несравненно более
опасного – ядерного (Ирак, где ИГИЛ, исторически связанная
с аль-Каидой Ирака, захватила в 2014 году десятки килограммов урана) [16]. Активизировались сепаратистские движения, существенно усилившие угрозу эрозии государственности в целом ряде стран региона.
В условиях беспрецедентного по своим масштабам
и остроте противостояния между прямыми его участниками
и косвенно втянутыми сторонами вспыхнула бескомпромиссная информационная война, которая не только не стихает, а лишь разгорается с новой силой, нагнетая и существенно повышая без того высокий накал напряженности.
Есть основания утверждать, что в ближайшей, среднесрочной или в более отдаленной перспективе массовые протестные движения, в которые стремятся влиться радикальные, экстремистские организации и группы и даже сыграть
лидирующую роль, могут привести к такой степени накала
противостояния, которое будет иметь катастрофические
последствия. Их масштабы могут преодолеть национальные
границы, приобрести не только региональные, но и глобальные очертания [6; 8; 10].
Сказанным выше не исчерпываются возможные последствия краха цеплявшихся за власть авторитарных режимов,
что лишь привело к подъему волны протестных, революционных движений, к усилению анархии в значительной
части РБВСА и росту непредсказуемости в развитии региона, в частности, и мировой цивилизации, в целом.
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Глобализация, формирование единого информационного
пространства во всех его измерениях и «ипостасях» усилили
динамику ряда ключевых политических, экономических,
социальных тенденций (как позитивных, так и негативных)
в центрах и на обширной периферии человеческой цивилизации, обострились кризисные явления, которые перешли
или грозят перейти в фазу продолжительного системного
кризиса [1].
Протестные, революционные потрясения и, возможно,
«поворот» от эволюционного развития существенно усложнили ход истории в РБВСА и в немалой степени обострили
и без того взрывоопасную обстановку в этом районе мира
и шире – в современных международных отношениях.
Как и почти два десятилетия назад, проблема модернизации современного Арабского Востока актуальна, находится
в центре общественного внимания и в фокусе исследований международного экспертного сообщества. Именно с ней
связаны перспективы преодоления на основе достижения
устойчивого динамичного экономического развития «проблемы проблем» – массовой бедности значительной части
населения (от примерно 10% до 20–40% и выше в отдельных
странах), глобального миграционного кризиса, потрясшего
в 2010‑е годы Европу, Ближний и Средний Восток, Африку,
ликвидации разноформатных конфликтов, все более приобретающих очертания региональных вооруженных и глобальных, сохранения окружающей среды, предотвращения
эрозии государственности, ликвидации террористической
угрозы и многих других [7].
В новой и новейшей истории большинства стран Арабского Востока немало примеров в той или иной степени
успешных или провальных попыток решить отдельные
задачи модернизации/обновления государственного устройства, власти, национального хозяйства, сложившегося уклада
жизни. Наиболее известные из них связаны с именами
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государственных деятелей стран РБВСА, среди которых –
Мухаммед Али, Гамаль Абдель Насер, Анвар Садат в Египте,
Хабиб Бургиба в Тунисе, Муаммар Каддафи в Ливии, представители правящих династий Саудитов в Саудовской Аравии,
Сабахов в Кувейте, Нахайянов в ОАЭ, Хашимитов в Иордании. Показательно – каждый из них понимал модернизацию по-своему, и предпринятые ими попытки провести
реформы во многом, в ряде аспектов – разительно, различались по целям, масштабам, средствам их достижения
и, как следствие, результатам. Свой неизгладимый отпечаток на проводимые реформы накладывали разные исторические эпохи, страновые особенности, характер и масштаб
личности, ближайшее и более отдаленное окружение главы
государства – реформатора [2; 11; 13;14].
Знаковыми явлениями в РБВСА стали, с одной стороны,
самый продолжительный и наиболее опасный для мира ближневосточный конфликт, с другой,– внушительный прогресс
в экономическом развитии и социокультурной модернизации,
достигнутый, прежде всего, странами-экспортерами жидких
и газообразных углеводородов. Глобализация, происходящая
особенно интенсивно начиная с последней четверти ХХ века
и тесно сопрягающаяся с попытками проведения экономических и ограниченных политических реформ, может стать или
уже является неким новым рубежом (фактором) в новейшей
истории региона. Но, вместе с тем, как и в середине ХХ века –
рубежом, таящим в себе новые вызовы и опасности, сложности
и противоречия. Их эффективность/креативность, реализация или откат от курса на преобразования зависит от множества факторов. Особенно реформы уязвимы на начальном
этапе, когда в реальных исторических условиях (высока инерция преодоления исторически сложившейся, «устоявшейся»
модели политической власти, особенно велик груз накопившихся и не решенных проблем и социальных недугов и т.п.)
отсутствуют многие благоприятные, объективно необходимые
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и субъективные, предпосылки для обновления, а требования
и ожидания «улицы», части интеллектуальной и политической
элит высоки или явно завышены [8;10].
В этот период велика роль искусства политики/управления, профессионализма на всех уровнях регулирования процессов обновления, выбора инструментария и механизмов
осуществления курса реформ.
В начале ХХI века, несмотря на прогресс на отдельных
направлениях цивилизационного развития, достигнутый
рядом государств Арабского Востока во второй половине
прошлого столетия, между ними и странами Европы, другими промышленно развитыми государствами сохранялись
огромные различия в цивилизационном облике. Однако они
не препятствовали растущему стремлению арабских государств к различным формам и составляющим экономической
и даже политической интеграции с другими членами мирового сообщества, прежде всего, с наиболее развитыми странами, в частности и главным образом, со странами Евросоюза – одним из ведущих мировых центров, географически
наиболее близким к странам РБВСА.
Тем не менее, эти различия, в основе которых лежат разнообразные факторы, в том числе особенности исламской
цивилизации, во многом определяют и ход интеграционных процессов, глубину и характер модернизации арабского
общества, и положение арабских стран в новом миропорядке.
Саму модернизацию/обновление понимают по-разному
как в экспертном сообществе, так и в различных сегментах
политических, интеллектуальных кругов, социальных слоев
(«улицы»). Однако к истинному значению этого термина наиболее близка не вестернизация, а именно экономический
и социальный прогресс, становление современной социально
ориентированной экономики и гражданского общества, обогащение исламской цивилизации лучшими достижениями
мировой цивилизации при сохранении первой своеобразия
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и приумножении огромного духовного (и материального)
богатства [6;8;10].
Обращаясь к особенностям Арабского Востока, можно
отметить – они решающим образом влияют, наряду с другими факторами, на темпы и формы разновекторной интеграции (ключевого мегатренда в эпоху глобализации), на все
стороны процесса модернизации в арабском мире и на его
положение в современном миропорядке. Особенности
и характерные черты Арабского Востока связаны с историей,
в том числе колониальной, но, главным образом, с особым,
замедленным типом развития стран исламской цивилизации. Частным подтверждением этому являются важнейшие
макроэкономические показатели (хотя не следует абсолютизировать и однозначно трактовать, как это порой происходит, значение отдельных из них), характерные во второй половине ХХ века для многих, если не для большинства,
арабских государств: они ниже (заметим, не все), чем в наиболее развитых регионах мира, а в группе капиталодефицитных близки к наименее развитым африканским государствам. Из числа этих показателей необходимо упомянуть
следующие:
–– замедленные темпы и отсутствие стабильности экономического роста в крупнейших государствах региона, в основном, в дореформенный период в 1970–
1990‑е годы, а в целом ряде стран – в течение более
продолжительного периода. В Египте, Марокко,
Алжире и некоторых других странах как Арабского
Магриба, так и Машрика они в среднегодовом выражении составляли около 2–3% и едва находились
на уровне прироста населения, что порождало застойные явления в динамике одного из важнейших социальных показателей – уровня дохода на душу населения и сокращения масштабов «социального дна»
(10–20% и до 40% населения в отдельных странах) [7];
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–– низкая доля накопления в ВВП. Еще в начале 1990‑х
годов этот показатель в арабских странах составлял
от 7–10% до 13–17%, что заметно уступало соответствующему показателю в целом по развивающимся
государствам (22–23%) и наиболее экономически продвинутым странам Юго-Восточной Азии (25–30%).
Исключение составляли лишь крупные экспортеры
углеводородов Аравийского полуострова и отдельные государства Северной Африки (Алжир); [7]
–– незначительный объем межарабского торгово-
экономического сотрудничества, на который в конце
1990‑х годов приходилось 3–5% внешнеторгового
оборота арабских государств;[7]
–– медленное и не вполне устойчивое формирование
региональных торгово-экономических союзов, которые в других регионах мира в эпоху глобализации
играют роль локомотива развития и модернизации,
как, например, ЕС, АТЭС, НАФТА и другие;
–– относительно слабая диверсифицированность, малая
величина и низкие темпы роста экспорта готовых
промышленных изделий с высокой степенью добавленной стоимости. Эти крайне важные показатели,
характеризующие качественные параметры национальных экономик, степень их адаптации к мировому
хозяйству, существенно отставали от среднемировых
показателей;
–– огромный внешний долг (достигавший 100% ВВП
Египта, Алжира, 60% – в Марокко), свидетельствовавший о развитии многих, если не большинства стран
региона в этот период, главным образом или в значительной степени за счет внешних ресурсов.
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Макроэкономические показатели экономики арабских
стран к 2000‑м годам не претерпели существенных изменений, однако с начала ХХ1 века ситуация стала заметно
меняться. Так, темпы прироста ВВП в 2000‑е гг. (до глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.)
в странах региона возросли до 5–6% и выше. Ряду крупных ближневосточных государств удалось достичь беспрецедентно высоких показателей золотовалютных резервов.
Значительные финансовые ресурсы стран региона, в основном крупных экспортеров углеводородов Аравийского
полуострова (до 1,5–2 трлн долл.) вложены в финансово-
экономические структуры промышленно развитых стран
Европы и Америки и являются дополнительным страховым фондом, укрепляющим инвестиционный имидж в глазах иностранных деловых партнеров.
Заметно возрос один из важнейших макроэкономических
показателей – годовой доход на душу населения, хотя его диапазон исключительно широк: от 2 тыс. долл. в Мавритании
(входит в число наименее развитых стран мира) и 6–7 тыс.
долл. в Египте, Алжире (страны со средним по меркам региона уровнем развития) до 10–12–14 тыс. в Тунисе, Ливии,
и до 30–50–100 тыс. долл. и более в Саудовской Аравии, ОАЭ,
Кувейте, Катаре [7].
Однако экономический рост все еще (крайне) неустойчив,
а с ним и динамика одного из ключевых макроэкономических
показателей – годового дохода на душу населения. Сохраняющиеся и поныне слабые опорные точки хозяйственного
роста в большой группе государств РБВСА не позволили
к третьему десятилетию достичь высокого качества развития страны, общества, отвечающего многочисленным вызовам ХХI века. Хотя некоторый прогресс в этом направлении
несомненен.
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Таблица 1

Макроэкономические показатели в государствах Ближнего Востока
и Северной Африки, 2015–2017 гг.
ВВП на душу
Накопленные
населения,
иностранные
Страна среднегодовое инвестиции,
2017 г.,
значение,
млрд долл.
тыс. долл.
Алжир
15,0
25,7
Египет
12,6
94,5
Иордания
12,3
31,2
Ирак
11,9
26,6
Катар
127,7
35,4
КСА
55,2
258,7
Ливия
8,7
19,0
Марокко
8,3
51,7
ОАЭ
67,9
132,5
Судан
4,4
24,4
Тунис
11,6
37,3

Темпы роста ВВП
в 2015–2017 гг.,%
3,8/ 4,2 /1,4
2,9/4,3/4,2
3,4/2,1/2,0
0,7/ –10,1/–2,1
4,0/2,7/1,6
3,7/1,4/0,9
-47,7/ –4,4/64,0
2,6/1,5/4,1
3,4/2,7/0,8
1,6/3,1/1,4
2,3/1,0/2,0

Источник: [7; 18].

Несмотря на неустойчивость и противоречивость трендов экономического роста и качества развития, во втором
десятилетии ХХ1 века сохраняется, наметившаяся в первом
десятилетии, тенденция к росту объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Но этот процесс
находится лишь в начальной фазе и характеризуется относительно невысокой конкурентоспособностью промышленной
продукции большинства рассматриваемых стран на мировых рынках. Формируются многопрофильный национальный банковский сектор и другие современные финансовые
структуры и институты, в том числе рынок капиталов, которые играют все более активную роль в различных отраслях
экономики наряду с финансово-кредитными институтами
промышленно развитых стран. В целом предпринимательство, деловая элита, деловая этика и т. п. в странах БВСА
постепенно, локально, с разной динамикой приобретают
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современные черты, присущие мировым экономическим
центрам. Существенно снизились темпы демографического
роста. Возрос объем платежеспособного спроса населения
в результате увеличения доходов значительной его части,
формирования среднего класса. В целом для стран региона,
как и для подавляющего большинства государств Азии,
Африки и Латинской Америки, характерен низкий уровень развития научно-технического потенциала [4, с. 10–14,
18–20 и др.]. Поэтому применение современных технологий в их экономике осуществляется, главным образом,
через заимствование извне, а не путем развития собственного научно-технического потенциала. Получение доступа
к современным технологиям ограничено, так как реализуется путем приобретения лицензий и патентов, создания венчурных компаний и т. д. Вместе с тем, в последние десятилетия и здесь формируются отдельные элементы и структуры,
непосредственно связанные с ведущими отраслями национальной экономики, главным образом с нефтехимической
промышленностью, информационными технологиями, сельским хозяйством, отдельными отраслями легкой промышленности, медицинскими услугами, индустрией туризма,
геологоразведкой и др. Тем не менее, сохраняется высокая
степень зависимости стран региона от внешних факторов.
Это направление тесно связано с развитием сети университетов и, соответственно, университетской наукой. Однако
в нем доминируют не столько научные исследования, сколько
подготовка национальных кадров для различных отраслей
экономики и социальной сферы. Мировой уровень науки,
научных разработок – дело отдаленного будущего, причем,
вероятнее всего, в сети мировых научно-исследовательских
центров. На это прямо указывают низкие доли рассматриваемых стран в общей корзине патентов на изобретения, численности научно-исследовательских работников в мире [4].
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Тем не менее, в отдельных странах региона появились свои
«кремневые долины» – в Египте, ОАЭ, Алжире, КСА.
В основе модернизационных процессов в 2000‑е годы
лежал комплекс причин: высокие цены на сырье и, прежде
всего, на нефть и газ – главные экспортные товары региона,
хотя и ограниченный по масштабам, рост отдельных современных отраслей экономики (нефтехимия и др.), сферы услуг,
индустрии туризма, производственной и социальной инфраструктуры. Положительно сказалось развитие сферы услуг,
компьютеризация экономики и социальной сферы. Заметным стал и рост привлекательности стран региона для иностранного капитала, приток которого, прежде всего, в нефтегазовую сферу оказал позитивное влияние на экономическое
развитие. Оживилось местное частное предпринимательство в условиях экономического роста и начала прорыночных реформ. Сформировались отдельные крупные национальные компании, производственная деятельность которых
востребовала в меньшей степени новые разработки, в большей – ориентировалась на создание научной базы для адаптации современных зарубежных научно-технических достижений в отдельных отраслях национальной экономики.
В немалой степени «узкие места» в реализации курса
на обновление купировались значительной и многогранной
ролью промышленно развитых государств в развитии региона – через вливания в экономику стран региона – портфельные инвестиции, венчурные проекты, передачу современных
управленческого опыта, передовых технологий. Поощрялись
и меры обновления политической системы, хотя затраты
и результаты были несоизмеримы [14].
Несомненный прогресс в 2000‑е годы все еще не отличается стабильностью, его наиболее значимые результаты не представляются необратимыми, степень достигнутых изменений, в известном смысле, носит локальный
характер и существенно различается по странам. В регионе
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сохраняется собственная и, надо признать, широкая периферия, слабо затронутая модернизационными процессами,
обновление здесь на протяжении двух-трех десятилетий
сопровождалось негативными трендами, крупными конфликтами, в том числе вооруженными.
Ряд важных макроэкономических показателей (хотя
не следует абсолютизировать и однозначно трактовать значение некоторых из них, как это порой происходит), характерных для большинства арабских государств, сохраняется на значительно более низком уровне, чем в развитых
регионах мира, а в группе капиталодефицитных арабских
стран – не намного выше, чем в наименее развитых африканских странах. Среди этих показателей стоит упомянуть
следующие:
–– экономический рост в течение продолжительного
периода в крупнейших государствах региона все еще
не стабилен, их экономика в основном сохраняет
черты сырьевой, либо недостаточно диверсифицирована, имеет относительно низкую долю обрабатывающей промышленности, высокую долю неформального сектора, сельского хозяйства;
–– скромный объем накопленных иностранных инвестиций, как правило, тесно коррелируется в большинстве стран с невысоким инвестиционным рейтингом,
о чем дает представление следующая таблица:
Таблица 2
Норма накопления, накопленные иностранные инвестиции
и инвестиционный рейтинг в государствах Ближнего Востока
и Северной Африки
Страна

Норма
накоплений,
2017 г.,%

Алжир
ОАЭ

37,8
26,5

Накопленные
иностранные
инвестиции, 2017 г.,
млрд долл.
25,7
132,5
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Продолжение табл. 2
Страна

Норма
накоплений,
2017 г.,%

Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
КСА
Ливан
Тунис
Ливия
Оман
Марокко
ОАЭ

9,0
9,1
19,0
-1,9
50,2
30,1
-0,7
12,0
5,0
16,1
30,1
26,5

Накопленные
иностранные
инвестиции, 2017 г.,
млрд долл.
94,5
31,2
26,6
…
35,4
258,7
…
37,3
19,0
…
51,7
132,5

Инвестиционный рейтинг
среди 197 стран
38
71
193
186
94
79
63
99
…
55
62
31

Источник: [18;19].

–– застойный характер продолжает носить межарабское торгово-экономическое сотрудничество, на которое в настоящее время, как и в конце 1990‑х гг., приходится незначительный объем внешнеторгового
оборота арабских государств – 3-5%. Даже в группе
стран – членов ССАГПЗ он не намного выше;
–– (относительно) невысок объем привлеченных иностранных инвестиций, поскольку сохраняются слабая диверсифицированность экспортного сектора,
малые объемы и низкие темпы роста экспорта готовых изделий;
–– с конца 2000‑х гг., вследствие глобального финансово-
экономического кризиса и под влиянием политических потрясений, вновь наметилась тенденция
к росту внешнего долга в ряде стран региона, ухудшению некоторых других макроэкономических
показателей [7]. Как и прежде, этот опасный тренд
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свидетельствует о высокой степени зависимости
развития, в целом, и модернизационных процессов,
в частности, прежде всего в капиталодефицитных
странах региона, от внешних ресурсов, волатильности мирового рынка, к чему экономики многих из них
особенно чувствительны.
В этих условиях внутриполитическая стабильность является одной из важнейших предпосылок поступательного развития. Правившая в течение нескольких десятилетий авторитарная власть оставила в ряде стран региона, как показали
политические потрясения, нелегкое наследие. В условиях
жесткого авторитарного режима все более деформировался
весь естественный ход общественно-политической жизни –
ограничивалась или полностью нивелировалась конкуренция между различными социально-политическими силами,
становление более совершенной модели управления государством, регулирования общественных процессов.
Одним из итогов правления жестких авторитарных режимов стал политический вакуум, отсутствие надежных «рулей
и ветрил» на государственном корабле в период кризисов
и неизбежных поворотов в курсе. Глубина кризиса авторитарной модели политической власти привела к гражданской войне в Ливии и других странах, подвела Египет,
Тунис, Алжир, Судан к опасной черте, за которой события
могли пойти по «ливийскому» варианту. Известная «теория
домино» воплотилась в жизнь, но, к общему облегчению,
в ее мини-варианте, вызвав потрясения и падение режимов
в ограниченном числе арабских государств. Однако, предпосылки того, что мини-вариант перерастет в масштабный
обвал политический, сохраняются.
Нелегкое наследие, прежде всего, в политической и социальной сфере, преодолеть странам, затронутым в наибольшей
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степени системным кризисом, будет крайне сложно. Это
потребует длительного времени.
Широкий общественный дискурс последних десятилетий относительно адекватности реалиям Арабского Востока
традиционной, исторически сложившейся формы политического устройства – жесткой авторитарной власти или демократической, европоцентристкой модели, решен не в пользу
первой. Оказалось, что формальная демократия, «карманные» парламенты и суды, жестко контролируемые СМИ все
более отвергаются обществом.
Статистика показывает – в обширном регионе БВСА
в последние десятилетия стабильно высока доля электората,
участвующего в выборах разных уровней, как правило, от 2/3
и выше общего числа избирателей. Это – одно из наглядных
свидетельств того, что электорату, населению не безразлично
кто и как правит, находясь во власти. Это важный показатель, отражающий политические настроения и атмосферу
в обществе, обширных изменений в политической культуре
социума [21].
Среди системных ошибок, которые привели к социальному взрыву и широкомасштабному гражданскому конфликту, особенно следует выделить неэффективность мер,
предпринятых государством для сглаживания вопиющих
социальных контрастов. Более того, жесткие авторитарные
режимы, ощущая с ходом времени растущую роль оппозиции, использовали мощный административный ресурс для
подавления оппозиционных партий и движений, что в условиях системного кризиса неизбежно вело к политическому
вакууму. Последний, как показали политические потрясения
2011–2012 годов, быстро заполнили либо «молодые», не имеющие необходимого практического опыта, либо непримиримые противники режима, в том числе радикальные, экстремистские группы и движения.
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Режимы личной власти не справлялись с крайне усложнившимися проблемами общественного развития и все более
представляли собой анахронизм. В весьма противоречивом
и динамично глобализирующемся мире возник острый дефицит современных общественных и политических, а в отдельных странах и государственных, институтов и структур,
единственно способных служить действенным инструментом решения неотложных проблем. Между тем, авторитарные режимы немало сделали, деформируя процессы
политической жизни с помощью пресловутого административного ресурса, для того, чтобы не допустить формирования креативных общественных, государственных элементов
и структур, в том числе и в рамках становления гражданского
общества – реальной, а не формальной, «карманной» многопартийной парламентской системы, НПО и т. д., рассматривая их в качестве реальной угрозы сохранению неконтролируемой никем и ничем власти.
Предпринимаемые в этом плане шаги со стороны правивших режимов справедливо расценивались в обществе как
косметические, неэффективные меры, направленные исключительно на сохранение режима личной власти. Каплей, переполнившей чашу терпения, стала подмена конституционных
основ избирательной системы попытками наследственной
передачи власти.
Режимы «пропустили» заметно возросший уровень политической культуры среди, главным образом, образованной
молодежи – самой большой численно возрастной группы
общества.
Среди оппозиционных политических сил одним из ведущих компонентов оказался/вызрел, не без помощи недальновидной власти, радикальный спектр исламистских сил.
Выборы в Египте 2005 г., когда в условиях использования
административного ресурса исламисты получили 20% голосов, уже тогда показали их немалый вес и влияние в обществе,
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который представляется даже намного большим, чем отведенная им властью доля мест в парламенте. Радикальное
меньшинство в исламском спектре социально-политических
сил, «пульсирующий ислам» может вобрать в условиях кризиса и накала протестных настроений широкий спектр оппозиционных, прежде всего (но не только) представителей умеренного ислама, и завоевать на выборах различного уровня
большинство депутатских мест.
Ближайшая и более отдаленная перспектива, судьба
региона во многом зависит от политического искусства при
проведении реформ, многое прояснится во время конституционной реформы и реформы избирательной, судебной
систем, которые определяют выборы, проводимые с конца
2011 года, и, возможно, заложат основы гражданского
общества. Однако есть основания полагать, что не решенные вовремя проблемы решить удовлетворительным образом даже в среднесрочной перспективе не удастся. В определенной мере такую оценку подтверждает падение в 2019 г.
режимов Бутефлики в Алжире и Башира в Судане. Весьма
вероятно, под влиянием груза накопившихся за предыдущие десятилетия проблем, политических потрясений модернизационные процессы в регионе или в немалой его части
замедлятся. Однако они не только не свернуты полностью,
но в отдельных странах получают новый импульс в своем
развитии.
На это указывают события последних лет со всей их противоречивостью, незавершенностью, «причудливыми изломами», эклектикой и проявлениями анархии в политической
жизни, зигзагами и, нередко, отсутствием последовательности и логики.
Оценки состояния экономики, социальной сферы в странах, в наибольшей степени затронутых процессами на протяжении второго десятилетия текущего столетия, указывают на то, что перспективы обновления в них связаны
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с последовательно реализуемым именно комплексным подходом. И при этом с эффективным использованием важнейших ресурсов, внутренних и внешних, необходимых для
преодоления причин, приведших к политическим потрясениям, массовым протестным движениям и краху авторитарных режимов, негативным последствиям «революционного
облома». Неотъемлемая часть такого комплексного подхода –
использование новых форм, инструментария и механизмов
взаимодействия с ключевыми акторами современных международных отношений, мировыми экономическими центрами для преодоления обострившихся кризисных явлений
в экономике и обществе.
Остается открытым вопрос: способны ли государство/
властные структуры/политическая и интеллектуальная
элиты региона реализовать эффективные реформы, стабилизировать внутриполитическую ситуацию, создать основу
для доверия между политической властью и широкими слоями общества, которые ждут реальных результатов от давно
назревших преобразований, и тем самым, оздоровить международную обстановку в одном из важнейших в геополитическом отношении регионе.
Арабский Восток находится «на исторической развилке».
При этом велик разброс мнений и оценок среди представителей экспертного сообщества относительно ближайшего
будущего отдельных стран региона.
Перспективы у каждой из моделей, разумеется, разные.
Пока недостаточно четко различимы промежуточные, переходные варианты. Эти перспективы, или, другими словами,
жизнеспособность той или иной модели в решающей степени будут определять результаты экономического развития.
Авторитарная модель не способна или, как показали революционные потрясения, не обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить на длительную перспективу наиболее благоприятные условия национального развития.
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Но (идеальные или близкие к ним) условия, необходимые для
более или менее устойчивого прогресса и, тем более, демократического вектора, исторически не сложились в регионе.
Это – мнение многих экспертов, пусть и весьма спорное. Хотя
следует признать, что отдельные элементы, институты, структуры устойчивой, сбалансированной модели общественного
развития формируются, как говорится, у нас на глазах.
Будет ли этого достаточно для ощутимого прогресса,
ожидаемого в социуме той или иной страны? Сложно
дать однозначный и при этом убедительный ответ на этот
«вопрос вопросов» – политическая модернизация не только
не завершена, она, если так можно выразиться, «в строительных лесах». Удастся ли нынешним авторам «арабской
перестройки» своеобразный оксюморон – «совместить несовместимое» в ходе развертывания этого процесса? Вопрос
остается открытым. Хотя в отдельных странах, относящихся
к исламскому миру (Тунис, Турция, Малайзия, Индонезия
и др.), демократический тренд – один из ключевых в процессах обновления – явно просматривается.
В экспертном сообществе получила признание точка зрения, суть которой состоит в том, что реформы необходимы,
реформы последовательные и комплексные – политические,
экономические, социальные. Это усложняет решение задач,
стоящих перед властью, поиск и нахождение приоритетов
в «дорожной карте» реформ, преодоление условий, приведших к потрясениям, достижение убедительного для электората итога проводимых преобразований.
Как известно, «дьявол скрыт в деталях» – скорости,
глубине проводимых реформ, методах их осуществления.
Здесь у каждой страны может быть только своя собственная «дорожная карта» проведения реформ, не навязываемая извне донорами.
Анализируя политическое наследие Арабской весны, следует отметить, что во многом вопрос о модели власти, о ее
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смене стоит не в плоскости выбора между левыми, популистскими идеями и правыми, либеральными или либерально-
демократическими, а между современным и архаичным
мироустройством в каждой стране, в каждой национальной
экономике, в каждом социуме.
Глубина и масштабы проблем, которые обнажила Арабская весна, столь велики, что ожидать их быстрого решения
не приходится. Это усиливает достаточно широко распространенные в научном, международном экспертном сообществе опасения относительно того, что может начаться очередная волна протестных движений с непредсказуемыми
последствиями. Тем более, что во многих странах отсутствуют надежные социально-политические амортизаторы,
без которых трудно, в отдельных из них (где проявления
системного кризиса особенно велики) невозможно предотвратить эрозию государственности, «распад социума».

Глава 13

Экономика арабского мира:
реформировать нельзя отложить*
Chapter 13
Arab World Economy: Vogue Time for Reform

В названии статьи (перефразирование известного крылатого выражения) не хватает запятой. Кто-то поставил бы
ее после слова «нельзя». В условиях нестабильности, пока
не развеялся пороховой дым над Сирией, Йеменом, Ливией
и Ираком, создаётся иллюзия, будто экономическая безопасность сейчас не актуальна. Это заблуждение. Было бы наивно отделять политику от экономики. Проблема дисбаланса
в сегодняшней системе международных отношений имеет
и экономическую основу.
Достижение экономической безопасности – одна из основных целей всех арабских государств, хотя между ними существуют большие различия в возможностях продвижения
к этой цели. Термин «безопасность» имеет несколько измерений: безопасность военная, информационная, экономическая, энергетическая, продовольственная и т. д. В макроэкономике экономическая безопасность – такое состояние, или
уровень развития средств производства в стране, при котором процесс устойчивого развития экономики и социально-
экономическая стабильность общества обеспечивается
практически независимо от наличия и действия внешних
факторов. Для определения уровня экономической безопасности применяются пороговые значения множества индикаторов, оцениваются внутренние и внешние угрозы.
Надо ли откладывать хозяйственные преобразования?
Напротив, где-то их возможно и даже необходимо проводить
*

Автор: А. В. Федорченко
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уже сейчас. В других странах – после завершения активной
части военных действий и восстановления разрушенных
войной производственных мощностей. Поэтому, по мнению
автора, запятую в названии статьи надо ставить после слова
«реформировать». Как отметил на заседании Валдайского
клуба В. В. Путин (22 октября 2015 г.), нужна дорожная карта
экономического и социального возрождения. В этом направлении предстоит большая созидательная работа 1.
Конечно, главная цель в краткосрочном плане – погасить
очаги напряженности в Сирии, Ливии, Ираке, и ряде других арабских стран. Но нельзя закрывать глаза и на другой
вызов – системное экономическое отставание региона. Материальная основа цивилизации во многом определяет характер политической системы, конфликтный потенциал общества, степень удовлетворённости или неудовлетворённости
населения условиями жизни и, наконец, характер международных отношений.
Нельзя не учитывать, что арабский мир, состоящий из 19
государств (11 в Азии и 8 в Африке) и палестинских территорий, неоднороден по уровню социально-экономического
развития. Экономисты придерживаются классификации
этих стран, сложившейся во второй половине ХХ в.: 1) капиталоизбыточные экспортёры нефти и газа – члены Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ); 2) страны с относительно диверсифицированной экономикой – Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Иордания,
Марокко, Тунис и Алжир; 3) наименее развитые страны –
Йемен, Судан, Южный Судан, Мавритания. Подконтрольные
Палестинской Национальной Автономии (ПНА) территории
не обладают хозяйственной самостоятельностью, и их экономическое будущее напрямую связано с решением проблемы
ближневосточного урегулирования. До начала «Арабской
Выступление Путина В. В. на заседании Международного дискуссионного
клуба «Валдай». URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548.

1
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весны» к первой группе стран примыкала Ливия. Эта статья содержит различные оценки стран региона, что, однако,
не исключает определённого сходства хозяйственных перспектив этих групп по ряду направлений.
Ещё до начала «Арабской весны» экономический рост
и несбалансированность хозяйственной структуры оставались острейшими проблемами в стратегии рыночных реформ
в большинстве стран региона. Незавершённость затянувшегося процесса структурной адаптации региональной экономики к изменившейся мирохозяйственной ситуации проистекает из высокого уровня этатизации хозяйственного
механизма ближневосточных стран, что типологически сближает их подобно тому, как географическое положение определяет сходство их природно-климатических условий.
Проблемы, с которыми сегодня сталкивается Ближний
Восток, – недостаточно высокий профиль участия в международном разделении труда; ослабление сравнительных
преимуществ промышленности на мировых рынках вследствие неравномерности распространения в мире научно-
технических достижений (по высокотехнологичной продукции у подавляющего большинства ближневосточных стран
практически отсутствуют сравнительные преимущества);
негибкость хозяйственного механизма, чрезмерное огосударствление которого не позволяет оперативно реагировать
на частые изменения внешнего спроса; нарастание внешней
задолженности. Вследствие демографического бума экономика не в состоянии абсорбировать миллионы выходящих
на рынок труда новых работников, что создаёт питательную
среду для международного терроризма. Особо стоит отметить неразвитость финансовой системы в целом в большинстве стран второй и третьей групп 2 [9, с. 424].
2
Baliamoune-Lutz M. Financial Development and Income in North Africa.
International Advances in Economic Research. November 2008, Vol. 14. P. 424.
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Лишь странам, специализирующимся на добыче углеводородов, удавалось избежать резкого обострения внутриэкономической ситуации и минимизировать экономическую
составляющую оппозиционных настроений. Вместе с тем,
происходившие в последние годы существенные колебания
мировых цен на энергоносители дестабилизировали финансовую основу даже таких относительно благополучных арабских стран как члены ССАГПЗ. Ближний Восток и Северная
Африка остаются мировым резервуаром энергетического
сырья (на регион приходится свыше 60% мировых поставок
нефти), за доступ к которому идёт жёсткая конкурентная
борьба между основными центрами экономической силы
и Запада, и Востока.
Но если капиталоизбыточные страны пока держатся
«на плаву», то основная часть арабского мира в своём
социально-экономическом развитии зашла в тупик.
Экспертное сообщество в отдельных странах и в международных экономических организациях занимается проработкой возможных сценариев преодоления отсталости многих ближневосточных стран, создания в них эффективных
моделей рыночных реформ с учётом национальной специфики. Арабский мир не сможет остаться в стороне от процесса напряженного поиска альтернативных моделей экономического развития, который активизировался под
влиянием кризиса 2007–2008 гг. В условиях насаждения единой модели экономического развития эти страны, так же как
и большинство развивающихся государств, продемонстрировали неспособность освоить стандартные институты, практики и принципы развитых стран. «Арабская весна» и ее подчас разрушительные последствия вполне могут подтолкнуть
государства Ближнего Востока и Северной Африки к разработке и осуществлению своей, альтернативной стратегии
модернизации, совместимой с местными историческими,
политическими и культурными реалиями.
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И все же реформированию социально-экономических
систем будет предшествовать переходный период, в течение
которого предстоит преодолеть последствия военных действий и снизить уровень наиболее острых хозяйственных
и социальных проблем. Но это не помешает национальным
и международным экспертным сообществам разрабатывать
концепцию и механизм системных реформ.
В современных условиях можно выделить три этапа грядущего хозяйственного ренессанса арабского мира. Хронологически они могут накладываться один на другой в силу
имеющихся страновых различий, в частности, разных масштабов ущерба, нанесённого военными и политическими
конфликтами.
На первом этапе – после завершения военных действий
и установления мира – предстоит восстановить разрушенные военными действиями производственные мощности,
инфраструктуру, жилой фонд в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене
и Судане. В одной только Сирии экономический ущерб
от пятилетней войны составляет, по последним данным,
более 200 млрд долл. (по другим оценкам – до 800 млрд долл.)
Восстановительный период займёт несколько лет и потребует упорной систематической работы. Если Ирак и Ливия
потенциально способны мобилизовать на эти цели выручку
от экспорта энергоносителей (в дополнение к иностранной
помощи и заёмным средствам), то остальным странам придётся опираться на приток иностранного капитала, источники которого весьма неопределённы. Вместе с тем, наличие необходимых ресурсов и эффективного менеджмента
позволили бы извлечь, пожалуй, единственную чисто экономическую выгоду из самого факта разрушений, то есть,
создать новые высокопроизводительные мощности часто
на пустом месте, не перегруженном устаревшими производственными сооружениями, машинами и оборудованием. Было бы полезно предоставлять существенную часть
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иностранной помощи в форме элементов современного
основного капитала.
Второй этап – стабилизация, или экономическая
реабилитация.
Как показывает мировой опыт, назревшим системным
экономическим реформам предшествует период продолжительностью от одного года до пяти лет, в течение которого
государство осуществляет неотложные меры по экономическому и финансовому оздоровлению страны. Успех таких
мер создаёт возможность – в форме возросших доходов населения и госбюджета, повышения инвестиционной привлекательности и даже улучшения морально-психологического
климата в стране – продвигаться к более глубокому реформированию экономики. Среди разнообразных программ в этой
области следует выделить:
–– решение проблемы трудоустройства и повышения жизненного уровня широких масс населения
путём организации общественных работ с высокой
трудоёмкостью;
–– осуществление инфраструктурных проектов – развитие
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 молодёжи
путём совершенствования системы отношений между
бизнесом, с одной стороны, и высшей школой, средним специальным образованием, с другой; облегчения условий открытия новых предприятий молодыми
людьми, повышение степени доступности для них
заёмных финансовых ресурсов и субсидий;
–– наведение порядка в бюджетном процессе и денежно-
кредитной системе в целом.
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И на этом этапе предстоит решать проблему финансирования проектов. Целесообразно обратить внимание
на реструктуризацию расходной части госбюджета в направлении увеличения удельного веса ассигнований на выверенные, эффективные в экономическом плане и социально ориентированные проекты, развитие государственно-частного
партнёрства, всемерное стимулирование частного предпринимательства в приоритетных областях экономики. Что касается внешних финансовых ресурсов, то в условиях стагнации
на мировых рынках потребуется обеспечить максимально
возможную отдачу на вложенные капиталы. Инфраструктурные проекты и жилищное строительство должны приносить иностранным и национальным инвесторам приемлемый
доход. С экономической точки зрения это вполне реально.
Необходимо пересмотреть саму концепцию зарубежной финансово-экономической помощи арабским странам.
Во-первых, надо изменить схему привлечения иностранных ресурсов по государственным каналам и интегрировать в цепочку, связывающую доноров и реципиентов, как
можно больше частных предпринимателей и независимых
экспертов. Во-вторых, значительный положительный эффект
дала бы либерализация развитыми странами своего импорта
продукции обрабатывающей промышленности и сельского
хозяйства из арабских стран. Тем самым повышение доходов от экспорта стало бы формой косвенной поддержки
хозяйственных преобразований в арабских странах, причём на всех трёх этапах.
Должна измениться роль международных финансовых
институтов. Для повышения эффективности работы в арабском мире им лучше отойти от навязывания своего курса
и сосредоточиться на предоставлении рекомендаций и экспертных наработок, учитывающих местные условия.
В целом должна поменяться сама концепция взаимодействия развитого мира с арабскими странами. Инструментарий
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«благотворительного колониализма» (термин антрополога
Р. Пейна) уже не работает. Норвежский экономист Э. Райнерт
называет такую политику «скандинавским заблуждением»:
«вместо того, чтобы атаковать источники бедности изнутри, через производственную систему, вместо того, чтобы
эту систему развивать, внимание концентрируется на симптомах бедности, которые облегчаются денежными вливаниями извне» 3.
Третий этап – структурная перестройка экономики
и сокращение уровня этатизации хозяйства. Переходить
к решению третьей группы задач можно ещё до завершения
второго этапа.
Этот этап представляется наиболее сложным и продолжительным, но от его успеха зависит, без преувеличения,
судьба арабского мира. Его условно можно разделить на два
периода: разработка концепции и программы преобразований и осуществление реальных реформ. Большие трудности
ждут на стыке этих периодов. Как отмечает известный египетский исследователь экономики арабских стран Т. Хегги,
«переход от стадии планирования к конкретным действиям
чрезвычайно сложен и обычно происходит в условиях открытого противоборства настроенных в противоположных концептуальных направлениях центров силы, часть из которых
твёрдо придерживаются идеалов прошлого, другие нацелены
на новые возможности, открывающиеся в будущем» 4.
Реформирование хозяйственного механизма представляется наиболее сложной задачей. Сама концепция
этих преобразований разработана недостаточно и в силу
этого пока может быть представлена в самом общем виде.
В арабском мире всё явственнее осознают неизбежность
Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны
остаются бедными. М., Издательский дом Высшей школы экономики.
2016. С. 271.
4
Heggy T. The Arab Cocoon. Arab’s Problematic with Modernity and Progress.
Cairo, 2009. Р. 118.
3
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фундаментальной переоценки роли государства в экономике. Роль государства не будет укладываться ни в концепции либерализации, которые с завидным упорством навязываются Западом, ни в традиции этатизма восточного
типа, обладающие на Ближнем Востоке большой инерцией.
Новая модель смешанной экономики наверняка будет включать в себя повышенный, по сравнению с развитыми странами, уровень госрегулирования и более высокий удельный
вес государственного сектора в ВВП и занятости. Государство по-прежнему сохранит присутствие в не утратившем
свою актуальность «ромбе национальных конкурентных
преимуществ» М. Портера в качестве своего рода внешней
детерминанты, способной оказывать как положительное, так
и отрицательное влияние. Без жёсткого государственного
регулирования не обойтись, по крайней мере, на начальном
этапе реформ. Но симбиоз государства и рынка уже не предполагает всеохватывающего участия первого в основных сферах экономической жизни.
Особая роль в арабском экономическом ренессансе отводится большинством экспертов в их прогнозах частному
предпринимательству 5.Успех реформ, в конечном счёте,
зависит от степени вовлечённости в их проведение частного
капитала. Однако государство, отказавшись от всеохватывающего регулирования и контроля, оставит за собой выполнение функций координатора и силы, мобилизующей ресурсы
на национальном и международном уровнях. Ему же придётся создавать и поддерживать управленческий механизм,
обеспечивающий баланс между краткосрочными интересами
частных предпринимателей, ориентированными на максимизацию прибылей, и долгосрочными целями общества
См., например, Акимов А., Наумкин В. Перспективы развития ситуации
в странах Ближнего Востока до 2020 года. URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=1777#top-content; Baliamoune-Lutz M. Financial Development
and Income in North Africa. International Advances in Economic Research.
November 2008, Vol. 14. Pp. 422–432.
5
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в целом. Здесь понадобится повысить прозрачность, управляемость государственных институтов, качество их услуг.
Одна только реформа государственных и частных экономических институтов способна дать впечатляющие результаты. Ещё в апреле 2003 г. эксперты МВФ подсчитали, что
достижение этими институтами государств БВСА качественного уровня развитых стран приведёт к 20‑ти кратному увеличению реального ВВП на душу населения, а годовых темпов прироста этого показателя – на 3 процентных пункта 6.
Как было отмечено выше, бюджетный процесс нуждается
в перестройке во всех странах региона. В этой связи можно
привести прогноз турецкого экономиста О. Чолака, рассматривающего арабский мир со стороны, но в то же время
из того же ближневосточного региона. «В целом страны
с дефицитом бюджета, – отмечает он, – обречены на дефицит
текущего платежного баланса. А это значит недостаток сбережений. Эти два вида дефицита экономисты окрестили понятием «дефициты-близнецы». Это ловушка, и чтобы выбраться
из нее, понадобится время. Сегодня в этой западне оказалась
значительная часть стран БВСА»7. С этим можно согласиться,
но автор данной статьи не разделяет пессимизм этого турецкого исследователя относительно начала в среднесрочной
перспективе новой «арабской весны» в связи с нарастанием
бюджетного дефицита.
Специфика аравийских нефтяных монархий состоит
в том, что здесь предстоит снизить зависимость госбюджета от колебаний мировых цен на энергоносители. Речь
идёт о расширении доходной части бюджета за счёт налоговой реформы, призванной ввести налогообложение ранее
свободных от этой «повинности» секторов экономики, юридических и физических лиц. Даже при невысоких налоговых
World Economic Outlook. IMF. Washington, April 2003.
Чолак О. Экономика арабских стран падает. URL: http://inismi.ru/
dunyavegercekler_com/.

6
7
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ставках это даст государству возможность стабильно осуществлять стратегию поступательных хозяйственных преобразований без постоянной оглядки на уровень и динамику
нефтяных и газовых цен. Вместе с тем ослабление патерналистской политики чревато усилением социальной напряжённости. Пока недовольство населения дефицитом демократии и равенства компенсируется разнообразной по формам
социальной поддержкой коренных аравийцев.
Среди других направлений трансформации хозяйственного механизма выделяются либерализация рынков капитала
и труда, системы внешнеэкономических связей, создание
современных финансовых институтов, принятие регулирующих экономическую жизнь законов, отвечающих требованиям начала ХХI в.
В более отдалённой перспективе каждой из арабских
стран придётся переформатировать или создать заново свой
отраслевой хозяйственный профиль. Экспортёры энергоносителей, скорее всего, продолжат курс на диверсификацию своих экономик, увеличение удельного веса и усиление
экспортной направленности химической промышленности,
металлургии, нарождающегося производства наукоёмкой
продукции, а также сферы современных услуг. Государствам
второй группы предстоит выбрать специализацию, ориентируясь на самые конкурентоспособные отрасли из имеющегося относительно диверсифицированного спектра. Страны
третьей группы будут заниматься импортзамещением и отбором экспортных производств, конкурентоспособность которых базируется на традиционных национальных преимуществах в сельском хозяйстве, рыболовстве и добывающей
промышленности.
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 Вашингтонского консенсуса, в соответствии
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с которым следует открыть внутренний рынок для внешней
конкуренции и помогать тем отраслям обрабатывающей промышленности, которые сравнимы по эффективности с аналогичным производством в развитых странах, отказавшись
от остальных. Путь к экономическому возрождению необходимо прокладывать через формирование перспективных,
но пока ещё недостаточно конкурентоспособных отраслей
обрабатывающей индустрии, а также услуг с последующим
подтягиванием национального производства по показателям
эффективности до уровня развитого мира.
Отдельно стоит вопрос о выделении и расширении высокотехнологичного кластера. На наш взгляд, нельзя согласиться с тем, что научно-технический потенциал арабского
мира не способен в перспективе справиться с этой задачей.
Исследования, проводимые арабскими экономистами, показывают, что Китай и Индия, обладая сравнимым с арабскими
странами потенциалом в этой области (в относительном
измерении), смогли в свое время совершить рывок в развитии наукоёмкого производства. За период с 1967 г. по 2010 г.
продукт национальных НТК арабских стран увеличился
в стоимостном выражении примерно в 50 раз (лидировали
Египет, члены ССАГПЗ и Магриб). И это при доле ассигнований на НИОКР в среднем в 0,2% от ВВП 8, когда научные
достижения концентрировались в ограниченном количестве
направлений – преимущественно в здравоохранении и сельском хозяйстве. Успех экономических реформ в ближайшие
десять лет напрямую зависит от готовности и способности
государств заново выстроить и обеспечить устойчивое развитие научно-технической инфраструктуры.
В последнее время активизировались арабские исследования перспектив формирования и развития научно-
технологических комплексов в странах региона. Так, в 2016 г.
8
Zahlan A. Science and the Arabs: opportunities and challenges. Contemporary
Arab Affairs. Volume 4, Issue 2, April 2011. Р. 190.
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крупным аналитическим центром Orient Planet Research был
опубликован «Доклад об арабской экономике знаний»9. В нем
отмечается, что в период падения нефтяных цен возникли
стимулы к диверсификации региональной экономики с особым акцентом на культивировании экономики знаний как
альтернативы нефтяной зависимости. Это подтверждается
увеличением доли инвестиций в сферу НИОКР. Эта тенденция продолжится. Однако нельзя не заметить, что авторы
этого и ряда других прогнозов концентрируют внимание
на перспективах развития, прежде всего, стран ССАГПЗ,
а также Египта. Безусловно, это – научно-технологические
лидеры арабского мира, однако в случае реализации такого
прогноза лишь в названных государствах вполне вероятно
увеличение их отрыва в этой области от остальных стран
региона и консервация стагнации остальных арабских стран,
что негативно скажется на хозяйственной и социально-
политической ситуации последних.
Во-вторых, неизбежен период усиления протекционизма
для взращивания и обеспечения жизнеспособности пока ещё
неконкурентоспособных отраслей. При дальнейшем ускорении процесса глобализации свободная торговля между государствами с разными уровнями развития будет по-прежнему приводить к уничтожению наиболее эффективных
промышленных секторов наименее эффективных стран. Это
явление получило название «эффекта Ванека-Райнерта» 10.
Если развитые страны с пониманием отнесутся к необходимости обеспечить арабским государствам на определённое время преференциальные условия в международной
торговле, то для последних станет возможным и приемлемым продолжение интеграции по линии Север–Юг, но уже
The Arab Knowledge Economy Report 2015–2016. Available at: http://inbusiness.ae/2016/03/29/arab-knowledge-economy-report‑2015–2016‑forecastsarab-world-internet-users-to-reach-around‑226‑million-by‑2018.
10
Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные
страны остаются бедными. М., 2016. С. 282.
9
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в модифицированной форме: их внутренний рынок должен
открываться постепенно. Опыт вовлечения в ЕЭС Испании
в 1980‑е гг., Израиля в 1970–1990‑е гг. продемонстрировал
успешность такого подхода. Региональная экономическая
интеграция на Ближнем Востоке, призванная содействовать
хозяйственному возрождению региона, может развиваться,
в первую очередь, в двух направлениях – через реанимацию
«Барселонского процесса» 11 и раскрытие потенциала ближневосточной интеграции 12.
Во внешнеэкономической области наиболее вероятным
представляется усиление ориентации арабских стран на государства Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также
Евросоюз. Азиатские регионы будут предъявлять повышенный спрос на энергоносители и станут одним из основных источников импорта технологий, ЕС заинтересован
в экономическом возрождении Северной Африки и Арабского Машрика для сокращения иммиграции из этих стран
в Европу. В более отдалённой перспективе в ходе набирающей темпы четвёртой промышленной революции у стран
первой и второй групп есть шансы принять часть морально
устаревающих производственных мощностей, перемещаемых из более развитых частей мира на периферию мировой
экономики. Однако для реализации такого сравнительно благоприятного, особенно для диверсифицированных арабских
экономик, сценария необходима мощная государственная
Выдвинув в 1995 г. план создания к 2010 г. зоны свободной торговли,
включающей страны ЕС и средиземноморские государства («Барселонский
процесс»), европейцы преследовали следующие цели: сократить
демографическое давление на европейский континент со стороны южных
соседей (путём повышения жизненного уровня в странах-поставщиках
эмигрантов), расширить рынки сбыта, успешно конкурировать с двумя
другими растущими торговыми блоками – Западным полушарием и АТР –
за влияние на Ближнем Востоке. В начале ХХI в. «Барселонский процесс»
потерял свою динамику.
12
См. Федорченко А. В. Экономическая интеграция на Ближнем Востоке:
достижения или упущенные возможности? // Вестник МГИМОУниверситета. 2010. № 10.
11
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поддержка принимающей стороны и создание для западных
и азиатских ТНК инвестиционного климата, как минимум,
не менее благоприятного, чем в остальных развивающихся
странах.
Трудно рассчитывать на то, что экономическое возрождение будет проходить равномерно во всех странах региона.
Здесь нужны яркие примеры успешных преобразований,
за которыми могли бы последовать остальные страны –
ими вполне могут стать Объединённые Арабские Эмираты,
Египет, Тунис. Если удастся политическое урегулирование
в Сирии, она сможет реализовать модель урегулирования
экономических и социальных проблем. По крайней мере,
стать своего рода образцом модернизации для среднеразвитых арабских стран с диверсифицированной и относительно
развитой по меркам этой части мира экономикой. До 2011 г.
такие предпосылки существовали. Инициированные Б. Асадом реформы начали приносить свои плоды и в то же время
вызвали резкое раздражение внутренних и внешних противников сирийского режима.
Решению основных социально-экономических проблем будет способствовать изменение стратегии развития
с фокусировки на экономическом росте на достижение триединой цели – экономический рост при более равномерном
распределении национального дохода, кардинальный сдвиг
в решении проблемы занятости (включая переориентацию
гранториентированной системы социального обеспечения
на стимулирование участия в производственной деятельности, увеличение экономической активности женщин), преодоление бедности. Такая увязка в модели экономического
роста экономических и социальных ориентиров не только
будет способствовать демократизации и понижению уровня
конфликтности в обществе, но и ускорит хозяйственное развитие региона.
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Ограничителями подобных преобразований, очевидно,
останутся инерционность государственного бюрократического аппарата, сильный демографический пресс, проблемы
с трудовой этикой, «расслабляющее» влияние притока валютных ресурсов из-за рубежа, объективные и субъективные
препятствия в формировании благоприятного инвестиционного климата.
Оценивая перспективы хозяйственного развития и поддержания социальной стабильности в регионе, нельзя не учитывать наличие на Ближнем Востоке серьёзного ограничителя социально-экономических преобразований. Речь идёт
о проблеме обеспечения региона пресной водой.
К сожалению, велика инерция сложившихся за многие годы экономических моделей. Пребывание в состоянии
структурного дрейфа неизбежно приведет к экономической
стагнации и обострению социально-экономических проблем во всех трёх группах стран арабского мира, хотя глубина спада и степень дальнейшего отставания от развитых
и новых индустриальных стран будет различной. В наибольшей степени пострадают страны третьей группы.
Откладывание реформ на неопределенное будущее создаст угрозу не просто сохранения отставания Арабского
мира от группы развитых стран, а достижения точки невозврата в этом отставании и, скорее всего, его увеличения
в условиях переориентации развитой части мировой экономики на построение новой социально-экономической
модели, соответствующей требованиям Четвертой промышленной революции.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вместо предисловия
Аннотация: Covid‑19 внес существенный разлад в воспроизводственные механизмы огромного социума, неравномерно расселенного на пространствах арабского мира, и затормозил движение большой группы стран, каждая из которых развивается
по своим азимутам. Пандемия значительно ухудшила экономическое и социальное здоровье арабских наций, при этом одних
только выбив из привычной колеи, в других же резко осложнив и без того тяжелую после войн ситуацию по всему спектру
проблем, в том числе и аграрных, которые исторически имеют
колоссальное значение для арабcких стран, а продовольственная
безопасность составляет краеугольный камень их растущего интереса к расширению клина обрабатываемых земель и пополнению водных источников. С этой точки зрения, чрезвычайно важно
добиться развития аграрного сектора на рельсах устойчивого зеленого роста, чтобы иметь возможность в перспективе обеспечивать
жизнеспособность местных обществ с целью уменьшить их зависимость по продуктам питания и адекватно реагировать на вызовы
глобального рынка зерновых.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, продовольственная безопасность, бизнес, угрозы, кризис, риски, экономика, дисбалансы, финансы, рынок.

Глава 1
Аннотация: В Саудовской Аравии с момента начала ускоренной модернизации хозяйства в 1960–1970‑х годах проблемы продовольственной безопасности были выдвинуты в качестве приоритетных. Для королевства обеспечение продовольственной
безопасности в огромной мере связано именно с импортом продуктов питания, с международной интеграцией и кооперацией
в сфере АПК, а также со всемерным использованием инновационных технологий ведения сельского хозяйства, особенно орошения. Ввиду неблагоприятных природно-климатических условий
страна развивает многосторонний подход к решению проблем
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продовольственной безопасности, которые нельзя полностью
решить только за счет внутренних ресурсов.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Саудовская
Аравия, самообеспеченность продовольствием, сельское хозяйство, потребление продовольствия, импорт, водоснабжение, международная интеграция в сфере агропромышленного комплекса.

Глава 2
Аннотация: В главе на основании многомерного подхода
исследуется проблема продовольственной безопасности в Египте.
Для исследования вводится шесть блоков показателей, и в рамках каждого блока оцениваются положительные и отрицательные
позиции Египта с точки зрения продовольственной безопасности.
Изучение макроэкономических параметров – усредненных по всем
доходным группам населения – показало относительно неплохое качество продовольственной безопасности в стране, так как
усредненные показатели обеспечения продовольствием и энергетической ценности питания имеют высокие значения. Однако
неблагоприятная ситуация сложилась в Египте с самообеспеченностью основным продуктом питания – зависимость потребления зерна от импорта постоянно увеличивается, приближаясь
к 50%; также прослеживается чрезвычайно высокая структурная
несбалансированность диеты с перекосом в сторону зерновых
продуктов за счет низкого потребления продуктов животноводства. Исследование микроэкономических параметров выявило
двойственную тенденцию: с одной стороны, с середины 2000‑х гг.
сокращаются масштабы распространения недоедания (хотя и этот
тезис не всегда подтверждается индивидуальными опросами),
а с другой – состояние медицинских показателей большой доли
населения свидетельствует о нехватке в рационе базовых витаминов и микроэлементов. Таким образом, оценивая продовольственную безопасность на основе многомерного подхода, можно
выявить глубинные разломы в социально-экономическом неравенстве населения, которые искажают благоприятную картину.
Изучение макроэкономических параметров – усредненных по всем
доходным группам населения – показало относительно неплохое качество продовольственной безопасности в стране, так как
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усредненные показатели обеспечения продовольствием и энергетической ценности питания имеют высокие значения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Египет,
обеспеченность продовольствием, зависимость от импорта, масштабы распространения недоедания, неравенство, уровень человеческого развития, цели устойчивого развития ООН.

Глава 3
Аннотация: Продовольственная безопасность, в частности,
в сфере производства зерна, является приоритетной целью стран
Магриба. Развитие зернового хозяйства региона зависит от погодных условий, земельных и водных ресурсов. Изменения климата,
деградация почв, водный дефицит угрожают росту производства
продовольствия.
Ключевые слова: продовольственная самообеспеченность,
производство зерна, изменение климата, деградация почв, дефицит водных ресурсов, ирригация.

Глава 4
Аннотация: Активно материализующиеся в мировой экономике
достижения в области технологий и инженерной мысли не только
глубоко проникли в мир индустриального производства, но и все
шире вторгаются в сферу сельского хозяйства, утверждаясь в нем
под лозунгом зеленого или чистого роста. Этот процесс со значительным замедлением разворачивается на сельских пространствах
Арабского Востока и, в частности, Египта, которые резко отстают
по показателям технологической вооруженности от более продвинутых стран. Засушливый климат, дефицит земельных и водных
ресурсов ставят государства региона перед колоссальным вызовом и даже угрозой их продовольственной безопасности и снижают
их возможности противостоять проблемам стратегического ряда,
которые и без того носят хронический характер. Тема преодоления
множественных трудностей весьма обширна и состоит из многих
компонентов. На текущем этапе лучший результат может принести
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соединение в одном русле освоенных новых земельных угодий
там, где есть вода, и с помощью продвинутых технологий обеспечить оптимальный баланс этих факторов аграрного производства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольствие, земельные и водные ресурсы, пахотные угодья, ирригационные проекты,
опустынивание, модернизация.

Глава 5
Аннотация: Характерный для Египта земельный и водный
дефицит требует серьезных усилий, чтобы снизить остроту
нехватки этих важнейших природных ресурсов. Главной целью
постоянной борьбы за выживание остается стремление максимально наполнить национальный продовольственный фонд при
опоре на внутренние резервы. Нагрузка же на Нил и дельту в их
природных границах постепенно снижает возможность рассматривать их как источник плодородия на фоне быстрого роста населения. Поэтому основной упор делается на освоение пустынных
земель, что является чрезвычайно затратным и трудоемким предприятием. Это обстоятельство непосредственно влияло на системность усилий в области мелиорации, опыт которой накапливался
в течение более полувека. Ныне реализуется очередная, уже четвертая по счету, кампания облагораживания земель в виде мегапроекта площадью полтора миллиона федданов. Цель всего мероприятия – создать новые точки роста аграрного производства,
оптимизировать размещение производительных сил, ослабить
влияние перенаселенности и др. Это целый комплекс масштабных проблем, каждая из которых состоит из множественных фрагментов, создающих плотную сеть противоречий и диспропорций
в виде финансовых, управленческих, технических и иных трудностей, сдерживающих становление высокомобильного аграрного
сектора, способного если не изменить, то хотя бы минимизировать
угрозу национальной продовольственной безопасности.
Ключевые слова: сельскохозяйственный проект, водные
ресурсы, продовольственная безопасность, пустыня, освоение
земель, зерновое производство, финансирование, частные банки,
фермеры.
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Глава 6
Аннотация: Финансовые Технологии достаточно динамично
развивающаяся отрасль, включающая как финансовый сектор
в том, что касается предоставления финансовых услуг, так и сектор IT-технологий, которая позволяет новым участникам рынка
(их стартапам) внедрять в традиционный финансовый рынок инновационные продукты и услуги.
Обладая высоким качеством, технологии ФинТех, стали молниеносно набирать популярность в мире, включая БВСА. Необходимо
отметить, что многие правительства арабских стран поставили себе
среди приоритетных задач, относящихся к диверсификации экономик, также и уход от углеводородной зависимости доходной
части бюджета, развитие финансовой и сопряженных отраслей
экономки при помощи активного использования инновационных
технологий.
Ключевые слова: инновационная экономика, арабские страны,
ФинТех, технологии, регулятивная «песочница», финансовая
система, стартапы, криптовалюты.

Глава 7
Аннотация: Королевство Саудовская Аравия может рассматриваться как характерный пример нефтяной экономики, остро нуждающейся в ускоренном продолжении диверсификации с целью снижения зависимости от нефти и расширения ненефтяных источников
добавленной стоимости. Императивы экономической диверсификации таких стран, как Саудовская Аравия, во многом обусловлены
глобальными сдвигами в структуре производства и потребления
энергии, потребностями продвижения к целям устойчивого развития со снижением нагрузки на окружающую среду. Чтобы вписаться в эти процессы, которые при их внезапном нарастании могут
кардинально подорвать возможности развития стран – крупных
нетто-экспортеров нефти, последним необходимо пересматривать
всю энергетическую стратегию своего развития. Подобный пересмотр воспринят и в Саудовской Аравии, так как при опоре на него
можно добиться реального сдвига в функционировании основанной на углеводородном сырье модели развития королевства.
- 424 -

Аннотации и ключевые слова

Ключевые слова: энергетика, страны-экспортеры нефти, устойчивое развитие, возобновляемая энергетика, «зеленая энергетика», климат, парниковые газы, диверсификация, реформа, энергетическая эффективность.

Глава 8
Аннотация: В главе анализируются состояние и перспективы
развития экономики автономного региона Курдистан в Ираке
в период до и после проведенного референдума о провозглашении независимости (2017 г.). Автор приходит к выводу, что для
проведения референдума имелись некоторые экономические
предпосылки, в том числе, возросший масштаб внешнеторговых
операций Иракского Курдистана и формирование на его территории полноценной нефтегазодобывающей инфраструктуры. Одновременно имела место очевидная неспособность федеральных
властей Ирака обеспечить экономическую помощь региону в условиях экспансии «Исламского государства». Но в то же время эти
обстоятельства оказались достаточными, чтобы способствовать
в 2018–2019 гг. восстановлению и углублению экономических связей автономного региона с остальной частью Ирака.
Ключевые слова: Иракский Курдистан, региональная экономика, экспорториентированная отрасль, нефть, внешнеполитическая конъюнктура.

Глава 9
Аннотация: В главе, базирующейся на ряде авторских расчетов и моделей, проанализирован ряд важнейших тенденций, пропорций и диспропорций, а также факторов экономического и социального развития арабских стран за последние два десятилетия
прошлого и без малого два десятилетия текущего столетия. Выявлены масштабы их конвергенции и дивергенции по уровням технологического, экономического и социального развития от ведущих
регионов и стран развивающегося мира, а также развитых государств. Дается оценка нынешней экономической ситуации в арабском мире в условиях пандемии и глобального экономического
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кризиса. Формулируется ряд правил, принятие которых могло бы
способствовать ускорению темпов его модернизации.
Ключевые слова: арабские страны, тренды, пропорции
и модели роста, производительность, индексы развития, конвергенция и дивергенция, институты, бедность, неравенство, кризис.

Глава 10
Аннотация: В главе рассматривается блок крупных проблем,
которые оказывают определяющее воздействие на процессы развития большой группы стран, составляющих основу БВСА. Арабские
государства переживают сложный период, своего рода, врастания в современный технологический мир, понимая, что пребывание на мировой периферии чревато для них многочисленными
рисками и вызовами, которые генерируются в разных сферах –
от глобального изменения климата до необходимости как можно
шире внедрять современные модели экономики и системы хозяйствования на ключевых направлениях роста. Эти задачи решаются
разными государствами Арабского Востока сообразно с финансовыми, сырьевыми и техническими возможностями при опоре
на реформы, модернизацию, диверсификацию и связи с иностранным капиталом и международными организациями. В отдельных случаях арабские инициативы имеют успех, но большинство
стран региона находится в трудном положении, тем более что,
помимо собственно экономических и социальных проблем, они
должны обращать особое внимание на экологию, чистую энергетику и зеленые технологии, как на неотъемлемую часть современного роста.
Ключевые слова: глобальное изменение климата, арабские
страны, возобновляемые источники энергии, энергетическая безопасность, углеродные экономики, парниковые газы, рациональное использование ресурсов, климатические риски, стихийные
бедствия.
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Глава 11
Аннотация: В главе рассматривается социально-экономическая
ситуация в Тунисе в 2010‑е годы, экономика которого серьёзно
пострадала в результате политических событий начала истекшего десятилетия. Важное место при этом отводится негативным
последствиям в финансовой сфере, а также в основных отраслях
тунисской экономики. В то же время автор уделяет особое внимание таким наиболее острым экономическим и социальным проблемам, требующим неотложного решения, как высокий уровень
фискальных дефицитов и государственного долга, безработице
(особенно среди молодёжи, включая выпускников учебных заведений), значительному, сложившемуся исторически, неравенству
между районами, расположенными на побережье Средиземного
моря и вдали от них.
В главе анализируются цели и задачи программ социально-
экономического развития Туниса, а также их практическая реализация. Наряду с этим вскрываются проблемы, которые пока не удалось решить, исследуются трудности, которые препятствовали их
осуществлению.
Ключевые слова: Тунис, экономические и социальные проблемы, 2010-е годы, темпы экономического роста, финансовая
ситуация, фискальные дефициты, государственный долг, состояние основных отраслей, программы экономического развития.

Глава 12
Аннотация: В главе в ракурсе процессов модернизации рассмотрены трансформационные изменения, начатые в последней четверти ХХ в. в условиях и под давлением глубокого системного кризиса в обширном регионе Ближнего Востока и Северной
Африки. Внимание уделено, главным образом, попытке представить настоящее, ближайшее будущее и более отдаленную перспективу государств Ближнего Востока и Северной Африки в свете
уже более или менее сложившихся оценок причин и последствий
политических потрясений в регионе конца первого – начала второго десятилетия ХХI века, уроков Арабской весны. Сделать это
возможно лишь с учетом широкого круга факторов, влияющих
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на развитие арабских стран «изнутри» – страновых особенностей
развития, культурно-цивилизационного процесса и «извне» – региональных и глобальных факторов, особенно глобализации, нарастающей в последние годы неопределенности в международных
отношениях и других.
Ключевые слова: процессы модернизации, Ближний Восток,
Северная Африка, мировое хозяйство, глобализация, Арабская
весна, христианство, ислам, Covid‑19.

Глава 13
Аннотация: Глава посвящена проблеме экономического отставания арабских стран, поиску путей возрождения их национальных экономик. Автор полагает, что оживление и модернизация
арабской экономики будут происходить в три этапа: восстановление разрушенных военными действиями производственных мощностей, инфраструктуры, жилого фонда в Сирии, Ираке, Ливии,
Йемене и Судане; стабилизация (или экономическая реабилитация); структурная перестройка экономики и сокращение уровня
этатизации хозяйства.
Ключевые слова: арабский мир, экономическая безопасность,
макроэкономические реформы, структурная перестройка, хозяйственный механизм, этатизация, частный сектор, зарубежная
помощь.

Abstracts & Key Words
In place of introduction
Abstract: Covid‑19 made a significant discord in the reproductive
mechanisms of a huge society, unevenly distributed in the spaces of
the Arab world, and slowed down the movement of a large group of
countries, either of which is developing in its own azimuths. The pandemic significantly worsened the economic and social health of the
Arab nations, while some only knocked them out of their usual rut,
while others sharply complicated the already difficult situation after
the war over the entire spectrum of problems, including the agricultural ones having immense meaning for the Arab countries, and food
security is the cornerstone of their growing interest in expanding the
wedge of cultivated land and replenishing water sources. From this
point of view, it is extremely important to achieve the development
of the agricultural sector on the rails of sustainable green growth in
order to be able in the future to ensure the viability of local societies
in order to reduce their dependence on food products and adequately
respond to the challenges of the global grain market.
Key words: pandemic, coronavirus, food security, business, threats,
crisis, risk, economy, imbalances, finances, market.

Chapter 1
Abstract: In Saudi Arabia, since the beginning of the accelerated
economic modernization in the 1960s – 1970s. food security issues
were put forward as priorities. For the Kingdom the ensuring of food
security is to a large extent connected with food imports and international integration and cooperation in the agricultural sector, as well
as with the full-scale use of innovative technologies for agricultural
production and irrigation. Due to unfavorable climatic conditions, the
Kingdom is developing a multilateral approach to solving food security
problems, which cannot be completely solved only through domestic food production.
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Key words: food security, Saudi Arabia, food self-sufficiency, agriculture, food consumption, import, water supply, international integration in the agricultural sector.

Chapter 2
Abstract: The paper uses a multidimensional approach to investigate the problem of food security in Egypt. Six blocks of indicators are
introduced for the study, and within each block, Egypt’s positive and
negative positions in terms of food security are evaluated. The study
of macroeconomic parameters-averaged across all income groups of
the population – showed a relatively good quality of food security in
the country, since the average indicators of food supply and energy
value of food have high values.
However, the situation in Egypt is unfavorable with self-sufficiency
in the main food product – the dependence of grain consumption on
imports is constantly increasing, approaching 50%; there is also an
extremely high structural imbalance in the diet with a bias towards
grain products due to low consumption of animal products. The study
of microeconomic parameters revealed a dual trend: on the one hand,
the prevalence of undernourishment is decreasing since the mid‑2000s
(although this thesis is not always confirmed by individual surveys of
severe food insecurity), and on the other hand, the state of medical
indicators of a large proportion of the population indicates a lack of
basic vitamins and microelements in the diet. The study of macroeconomic parameters-averaged across all income groups of the population – showed a relatively good quality of food security in the country, since the average indicators of food supply and energy value of
food have high values.Thus, assessing food security based on a multidimensional approach, it is possible to identify deep rifts in the socio-
economic inequality of the population, which distort the favorable
picture.
Key words: food security, Egypt, self-sufficiency in food, import
dependency, malnutrition, inequality, human development, UN sustainable development goals.
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Chapter 3
Abstract: Food self-sufficiency, especially in cereals, is a high priority for Maghreb countries. Cereal production in the region depends
heavily on weather, land and water resources. Climate change, land
degradation, water deficit are among most serious obstacles for rising food production.
Key words: food self-sufficiency, cereal production, climate change,
land degradation, water deficit, irrigation.

Chapter 4
Abstract: Actively materializing achievements in the field of technology and engineering in the world economy have not only penetrated
deeply into the world of industrial production, but are also increasingly invading the sphere of agriculture, establishing themselves under
the slogan of green or clean growth. This process, being followed by
a significant slowdown, is developing in the rural areas of both Arab
East and, in particular, Egypt, which sharply lag behind from more
advanced countries in terms of technological equipment. The arid climate, the scarcity of land and water resources pose a huge challenge
to the region’s countries and even a threat to their food security as well
as reduce their ability to confront the problems of the strategic series,
which are already chronic in their origin. The idea of overcoming multiple difficulties is very ample and consists of many components. At
the current stage, the best result can be achieved by combining in one
way the developed new lands and water resources available in proximity to them and using advanced technologies to ensure the optimal
balance of these factors of agricultural production.
Key words: agriculture, food, land and water resources, arable land,
irrigation projects, desertification, modernization.

Chapter 5
Abstract: The land and water in Egypt requires serious efforts to
reduce the scarcity of these essential natural resources. The main goal
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of the endless struggle for survival may be regarded as the desire to fill
the national food fund at most while relying on domestic reserves. The
load on the Nile and the delta within their natural boundaries gradually reduces the possibility of considering them as a source of fertility against the background of rapid population growth. Therefore,
the main emphasis is on the development of desert lands, which is an
extremely costly and time-consuming enterprise. This fact affected
directly the consistency of efforts in the field of land reclamation, the
experience of which had been accumulating over more than half a century. Now the next one, i. e. the fourth in a row campaign of land
improvement in the form of a megaproject with an area of one and
a half million feddans is being implemented. The purpose of the whole
deal is to create new points of growth for agricultural production,
optimize the distribution of productive forces, weaken the impact of
overpopulation, etc. This is a whole complex of large-scale problems
consisting of multiple fragments that create a dense network of contradictions and imbalances in the form of financial, managerial, technical and other difficulties hindering the formation of a highly mobile
agricultural economy that can at least minimize the threat to national
food security.
Key words: agricultural project, water resources, food security,
desert, land development, grain production, financing, private banks,
farmers.

Chapter 6
Abstract: Financial Technologies are a dynamically developing
branch, including the financial sector, in terms of providing financial
services, and IT technology sector, allowing new market makers (their
startups) to implement innovative products and services to the traditional financial market.
Having high quality, FinTech immediately started to gain popularity
worldwide, including the MENA region. However, it should be noted
that many governments of Arab countries set development of financial and economy sectors linked to it by active using innovative technologies as one of the high-priority objectives in terms of economic
diversification, among them departure from carbon dependence of
budget revenue.
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Key words: innovative economy, Arab countries, FinTech, regulatory ‘sandbox’, financial system, startups, cryptocurrencies.

Chapter 7
Abstract: The Kingdom of Saudi Arabia is a typical example of the
oil economy, which urgently needs to continue accelerated diversification in the direction of reducing dependence on oil and expanding
non-oil sources of value added. The imperatives of economic diversification of countries such as Saudi Arabia are highly determined by global
shifts in the structure of the production system and shifts in energy
consumption, and by the need to move towards sustainable development goals with a reduced environmental burden. In order to fit into
these processes, which, if they will start to grow rapidly, can drastically undermine the development opportunities of countries – large
net oil exporters, the latter need to revise their entire energy development strategy. Such a revision is perceived in the energy strategy of
Saudi Arabia, as it can contribute to a real reversal of the hydrocarbon-
based development model.
Key words: energy, oil-exporting countries, sustainable development, renewable energy, “green energy”, climate, greenhouse gases,
diversification, reform, energy efficiency.

Chapter 8
Abstract: The article analyzes the state and prospects for economic
development of the autonomous region of Kurdistan in Iraq in the
period before and after referendum on declaration of independence
(2017). The author concludes that there were some economic prerequisites for holding the referendum, including the increased scale
of foreign trade operations in Iraqi Kurdistan and formation of a fullfledged oil and gas infrastructure on its territory. At the same time,
there was an apparent inability of the Iraqi federal authorities to provide economic assistance to the region in the context of the expansion of the Islamic State. Nevertheless, these circumstances were sufficient to contribute in restoring and deepening t of economic ties of
the autonomous region with the rest of Iraq.
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Key words: Iraqi Kurdistan, regional economy, export-oriented
industry, oil, external policy environment.

Chapter 9
Abstract: The article, based on a number of author’s calculations
and models, analyzes some of the most important trends, proportions
and imbalances, as well as factors of the Arab countries’ economic and
social development over the past two decades of the past and almost
two decades of this century. The extent of their convergence and divergence in the levels of technological, economic and social development
from leading regions and countries of the developing world, as well as
developed countries, is revealed. An assessment of the current economic situation in the Arab world in the context of a pandemic and
global economic crisis is given. A number of rules are formulated, the
adoption of which could help accelerate the pace of its modernization.
Key words: Arab countries, trends, proportions and models of economic growth, productivity, indices of development, convergence and
divergence, institutions, poverty, income inequality, crisis.

Chapter 10
Abstract: The chapter examines a block of major problems that
have a decisive influence on the development processes of a large
group of countries that form the basis of the MENA region. These Arab
states are going through a difficult period of building into the modern technological world, realizing that staying on the world periphery
is fraught with numerous risks and challenges that are generated in
various fields – from global climate change to the need to introduce
modern economic models and production systems as widely as possible in key areas of growth. These tasks are being solved by different
states of the Arab East in accordance with their financial, raw material
and technical capabilities, relying on reforms, modernization, diversification and relations with foreign capital and international organizations. In some cases, Arab initiatives are successful, but most countries in the region are in a difficult situation, because in addition to the
pure economic and social problems, they must pay special attention
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to the environmental issues, clean energy and green technologies as
an immanent feature of the present-day growth.
Key words: global climate change, Arab countries, renewable
energy sources, energy security, carbon economies, greenhouse gases,
rational use of resources, climate risks, natural disasters.

Chapter 11
Abstract: The article examines the socio-economic situation in
2010s in Tunisia, whose economy suffered severely as a result of political events at the beginning of the past decade. An important place is
given to the negative consequences in the financial sector, as well as
in the main sectors of the Tunisian economy. At the same time, the
author pays special attention to the most acute economic and social
problems requiring urgent solutions, such as high level of fiscal deficits and public debt, unemployment (especially among young people,
including graduates of educational institutions), and significant historical inequality between the regions, located on the Mediterranean
coast and away from it.
The article analyses the goals and objectives of Tunisia’s socio-
economic development programs, as well as their practical implementation. Along with those items there are problems brought to light
staying without solution and difficulties impeding their implementation are also under investigation.
Key words: Tunisia, economic and social problems, 2010s, economic growth rates, financial situation, public debt, state of key industries, economic development programs.

Chapter 12
Abstract: The chapter shows renovation processes that were
started in the last quarter of the ХХth century in the vast region of
the Middle East and North Africa. The effects of the processes were
different, though there were a number of reasons for the transformation/renovation shifts, which in a way could be considered common for a big group of quite different countries. The whole matter is
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devoted mainly to an attempt to determine the present situation, the
near future and the more distant perspective of the Southern Mediterranean and the Arab Peninsular countries in the light of more or
less established assessments of reasons and consequences of political
turmoils in the region at the end of 2000s – early 2010s, and the lessons learned from the Arab Spring. This may be done with regard to
a wide range of factors affecting development of the Arab states “from
within” (country-specific circumstances of development, cultural and
civilizational process) and “from outside” (regional and global factors),
particularly to globalization and progressively evolving uncertainty in
international relations at the second decade of the XXIst century.
Key words: processes of modernization, Middle East, North Africa,
globalization, world economy, Arab spring, world security, Christianity, Islam, Covid‑19.

Chapter 13
Abstract: The chapter is devoted to the problem of the economic
lag of the Arab countries, the search for ways to revive their national
economies. The author believes that the revitalization and modernization of the Arab economy will take place in three stages: restoration of production capacities, infrastructure, housing in Syria, Iraq,
Libya, Yemen and Sudan destroyed by military operations; stabilization (or economic rehabilitation); structural rebuilding of economy
and reducing the level of etatism in the economy.
Key words: Arab world, economic security, macroeconomic
reforms, structural adjustment, economic mechanism, etatism, private sector, foreign aid.
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