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АРАБСКИХ СТРАН 

Арабским миром nринято обобщенно называть арабские государства Северной 

Африки и Ближнего Востока с общим арабским языком. Арабский мир включает в 

себя 22 страны с совокуnным населением около 325 миллионов человек. Основу араб
ского мира nредставляет Лига арабских государств, именно на базе ее участников и 

будет nроизводиться анализ конкурентосnособности как отдельных страны, так и ре

гиона в целом. 

Начало созданию ЛАГ nоложило nринятие 7 октября 1944 г. Александрийского 

nротокола, который nодnисали nредставители Сирии, Ливана, Иордании, Ирака, Егиn

та, Саудовской Аравии, Йемена и арабского народа Палестины. В nротоколе были 
сформулированы основные цели и nринциnы, на которых должна была быть nостроена 

будущая Лига. 22 марта 1945 г. в Каире состоялась общеарабская конференция, в 

которой nриняли участие семь арабских государств (Сирия, Ливан, Иордания, Ирак, 

Саудовская Аравия, Йемен и Егиnет), и в тот же день состоялось nодnисание Пакта 
ЛАГ nредставителями шести арабских государств (nредставитель Йемена nодnисал 
Па кт nозднее, 5 мая 1945 г.). 

Пакт ЛАГ встуnил в силу 1 О мая 1945 г. В настоящее время число участников 

Пакта- более двадцати. Членом Лиги согласно Пакту, может стать любоенезависимое 

арабское государство (хотя в ЛАГ входят, наnример, Дж и бути и Сомали, не являющи

еся арабскими государствами). 

Целями Лиги являются: обесnечение более тесных отношений между государ

ствами-членами Лиги; координация их nолитических действий; обесnечение их неза

висимости и суверенитета. Сотрудничество членами ЛАГ осуществляется в следую

щих сферах: экономические и финансовые nроблемы; трансnорт и связь; воnросы куль

туры, здравоохранения; гуманитарные nроблемы. 

Высшим органом ЛАГ является Совет ЛАГ, в котором nредставлены все участ

ники Пакта. Решения, nринятые Советом единогласно, обязательны для всех членов 

ЛАГ, решения, nринятые большинством голосов, обязательны только для тех госу

дарств, которые с ними соглашаются. Совет также вnраве рассматривать сnоры между 

государствами ЛАГ. 

Для nроведение относительного сравнения конкурентосnособности будут взяты 

следующие страны, Ирак, Алжир, Катар, Тунис, Объединённые Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, Ливан. Данные no основным макроэкономическим nоказателям 
взяты за 2012-2014 года, nредоставленные Всемирным банком. 

Алжир государство в Северной Африке в заnадной части средиземноморского 

бассейна, круnнейшее no территории африканское государство. Алжир граничит с 
Марокко на заnаде, Мавританией и Мали- на юго-заnаде, Нигером- на юго-востоке 

и Ливией и Тунисом- на востоке. Большая часть территории страны лежит в nустыне 

Сахара. Столица- город Алжир [1]. 
Пустыня Сахара занимает 80 %территории страны и состоит из отдельных nесча

ных и каменистых nустынь. Недра Алжира богаты нефтью, газом, рудами чёрных и 
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цветных металлов, марганцем, фосфоритом . Основа экономики Алжира- это газ и 

нефть. Они дают 30% ВВП, 60% доходной части госбюджета, 95% экспортной выруч
ки . По запасам газа Алжир занимает 8-е место в мире и 4-е место в мире по экспорту 

газа. По запасам нефти Алжир на 15-м месте в мире и на 11-м месте по её экспорту. 
Власти Алжира прилага ют усилия по диверсификации экономики и привлечению ино

странных и внутренних инвестиций в другие отрасли. Структурные изменения в эко

номике, такие, как развитие банковского сектора и строительство инфраструктуры, 

идут медленно, отчасти из-за коррупции и бюрократизма. 
ВВП надушу населения в 2012 году- 8,7 тыс. долл. (91-е место в мире). Коэффи

циент Джин и, показывающий степень расслоения общества- 0,33. Средняя зарплата в 
2009 году составила 51 О долларов США. Сферы занятости работающих- на гасслуж
бе 32%, в торговле 14,6 %, в сельском хозяйстве 14%, в промышленности 13,4 %, в 
строительстве и коммунальном хозяйстве 10%, прочие 16% (в 2003 году). 

Для более удобного сопоставления анализируемых стран будем рассчитывать 

для каждой из них относительный показатель сравнительной характеристики (ОПСХ): 

ОП СХ =Кnал.иск +К •• "+ К""" +Кобр +К11аук11 

где К"ал.иск - показатель, отражающий объем экспорта (в денежном выражении) 

полезных ископаемых с учетом из запаса, относительно базисной страны 

К - показатель, отражающий ВВП за вычетом дохода от экспорта природных 

ресурс~~ страны относительно базисной страны 
К"""- показатель, отражающий совокупный объем привлеченных портфельных и 

прямых инвестиций в страну относительно базисной страны 

Кобр- показатель, отражающий отношение количества людей получающего выс

шее образование к общегосударственным расходам на образование относительно ба

зисной страны 

Кнауки - показатель, отражающий расходы на исследовательскую деятельность, 

количество научных публикаций и работ, патентов и объем экспорта высокотехноло

гичной продукции относительной базисной страны. 

Первый показатель данного уравнения дает представление о конкурентоспособ

ности страны по наличию у нее полезных ископаемых и их количеству, ведь для стран 

арабского мира характерна большая доля природных ресурсов в ВВП и эксnорте 

страны. Второй показать дает представление о развитости страны в целом, показывая 
ее конкурентный потенциал без учета экспорта природных ископаемых, то есть только 

за счет производящей промышленности и перерабатывающей промышленности. Тре

тий показатель дает представление об инвестиционной привлекательности страны и ее 

взаимодействии с внешним миром. Четвертый показатель дает представление о трудо
вом потенциале страны, ведь именно специалисты с высшим образованием способ

ствуют повышению конкурентоспособности страны, занимая руководящие должнос

ти и осуществляя эффективное управление страной уже существующими ресурсами. 
Пятый показатель дает представление о научном и техническом потенциале страны, 
проводимые исследование и разработки напрямую влияют инновационное развитие 

страны, позволяя создать новые более конкурентоспособные продукты и услуги, а 

также данный показатель отражает экспорт высокотехнологичной продукции страны . 

Проведем расчёт данного ОПСХ для Алжира. Как упоминалось ранее расчёт 
будет проводиться по показателям 2012-2014 годов, так экспорт природных ресур
сов в Алжире составил 48 млрд. долларов США (нефть, нефтяной газ), запаса данных 
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ресурсов при неизменном темпе добыче хватит на 22, лет. Общий ВВП Алжира соста
вил 214 млрд. долларов США, объем прямых инвестиций составил 1,69 млрд. долл. 
Расходы на образование 9,28 млрд. долл., а количество лиц, получающих высшее об
разование 0,61 млн. чел. Показатель научного потенциала составил 721,15. Непосред
ственный расчёт ОПСХ для Алжира производиться не будет, так как мы примем эту 

страну за базисную, соответственно приняв за значение всех показательней за едини

цу, а следовательно значение относительного показателя сравнительной характерис

тики для данной страны будет равно 5. 
Следующей страной для анализа выступит Ирак. Страна расположена на севере 

Аравийского полуострова и омывается водами Персидекого залива. Большая часть 

Ирака расположена в nределах Месопотамской низменности, являющейся передовым 

прогибом, разделяющим докембрийскую Аравийскую платформу и молодые наго

рья Альпийско-Гималайского подвижного пояса. 

Основными полезными ископаемыми Ирака являются нефть и газ, месторожде

ния которых протягиваются с северо-запада на юго-восток страны вдоль Месопотам

ского передового прогиба и относятся к нефтегазоносному бассейну Персидекого за

лива. Также в стране имеются месторождения серы, гипса, талька, асбеста, поваренной 

соли, глин, известняков, хромитов, железных, свинцово-цинковых, медных, никелевых 

руд и других полезных ископаемых. Экономика страны сильно пострадала в ходе про

водимых военных операций по свержению Саддама Хусейна, только в последние годы 

экономика Ирака начала активно восстанавливаться [2]. 
Рассмотрим показатели необходимые для расчёта ОПСХ. Экспорт полезных ис

копаемых составил 73 млрд. долл. их запас при текущем темпе добычи составит 126,01 
лет, общий объем ВВП страны составил 220,5 млрд. долл. Чистые прямые и портфель
ные инвестиции 2,85 и 0,07 млрд. долл. соответственно. Количество лиц, получающих 

высшее образование и объем расходов на образование 0,216 млн. чел. и 7,83 млрд. 

долл. соответственно. Рассчитав и сложив промежуточные 1юказатели для данной стра

ны мы получим значение ОПСХ равное 11,67 
Следующей страной для анализа выступит Саудовская Аравия. крупнейшее го

сударство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на 

севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго

востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидеким заливом на северо-востоке и Крас
ным морем- на западе [3 ]. 

Преимущества страны: огромные запасы нефти и газа и превосходная сопутству

ющая перерабатывающая промышленность. Большие доходы от 2 млн паломников в 
Мекку в год. Слабые стороны : профессиональное образование не развито. Высокие 

субвенции на продовольствие. Импорт большинства потребительских товаров и про

мышnениого сырья. Высокий уровень безработицы среди молодёжи. Зависимость 

благосостояния страны от правящего семейства. Экономика Саудовской Аравии бази

руется на нефтяной промышленности, которая составляет 45 % валового внутреннего 
продукта страны. 75% доходов бюджета и 90% экспорта составляет экспорт нефте
продуктов . 

Рассмотрим показатели необходимые для расчёта ОПСХ. Экспорт полезных ископа

емых составил 232 млрд. долл. их запас при текущем темпе добычи составит 67,54 лет, 
общий объем ВВП страны составил 746,24 млрд. долл. Чистые прямые инвестиции 8 млрд. 
долл. Количество лиц, получающих высшее образование и объем расходов на образование 

0,327 млн. чел. и 38,35 млрд. долл . соответственно. Рассчитав и сложив промежуточ

ные показатели для данной страны мы получим значение ОПСХ равное 25,49. 
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Следующей страной для анализа выступит Ливан. Ливан - небольшее государ

ство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу 

Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге- с Израилем. 

Население Ливана- около 4 миллионов человек. [4]. 
Преимущества Ливана: туризм, индустрия финансовых услуг, потенциал для 

виноделия и выращивания фруктов, низкая инфляция. США сняли свои финансовые 
ограничения. Производительность труда в сельском хозяйстве- самая высокая в араб

ском мире- в десять с лишним раз выше, чем в России, выше, чем в Германии и т. д. 

Слабые стороны страны: зависимость от импорта нефти и газа. Высокие государствен

ные долги. Сообщения о наркоторговле и коррупции подрывают доверие инвесторов. 

Рассмотрим показатели необходимые для расч/:!та ОПСХ. Экспорт полезных ис

коnаемых практически отсутствует, общий объем ВВП страны составил 45,7 млрд. 
долл. Чистые прямые и портфельные инвестиции составили 3 и 0,134 млрд. долл. 
соответственно. Количество лиц, получающих высшее образование и объем расходов 

на образование 0,049 млн. чел. и 1,175 млрд. долл. Рассчитав и сложив промежуточ
ные показатели для данной страны, мы получим значение ОПСХ равное 3,06. 

Следующей страной для анализа выступит Тунис. Тунис- государство в Север

ной Африке. Население, по итогам переписи 201 О года, составляет более 1 О миллионов 
человек, территория - 163 61 О км2 • Занимает семьдесят девятое место в мире по 

численности населения и девяносто первое по территории. 

Аграрно-индустриальная страна, основу экономики которой составляет сельс

кое хозяйство. Второе место в национальном доходе занимает туризм, третье- легкая 

промышленность, в основном текстильная. По экспорту оливок и оливкового масла 

Тунис занимает четвёртое место в мире. В стране насчитывается более 50 млн оливко
вых деревьев. Тунис обеспечивает до 1 О %мирового производства оливкового масла. 
Но прочей сельскохозяйственной продукции Тунис производит недостаточно и вы

нужден её импортировать. Крупные месторождения фосфоритов разрабатывают го

сударственные компании. Добыча нефти составляет 5 млн тонн, но это обеспечивает 

внутренние потребности страны и дает до 40% экспортной выручки. 
Рассмотрим показатели необходимые для расчёта ОПСХ. Экспорт полезных ис

копаемых составил 2,01 млрд. долл., их запас при текущем уровне добычи составит 40 
лет, общий объем ВВП страны составил 47 млрд. долл. Чистые прямые и портфельные 
инвестиции составили 1 и 0,07 млрд. долл. соответственно. Количество лиц, получаю
щих высшее образование и объем расходов на образование О, 178 млн. чел. и 2,92 млрд. 
долл. Рассчитав и сложив промежуточные показатели для данной страны мы получим 
значение ОПСХ равное 4,32. 

Следующей страной для анализа выступит Катар. Катар- государство на Ближ
нем Востоке, расположенное на Катареком полуострове в северо-восточной части 
Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных 

сторон омывается Персидеким заливом. На северо-западе имеет морскую границу с 

островами Бахрей н, на юго-востоке- морскую границу с ОАЭ. Катар- одно из бога
тейших государств мира, по данным МВФ эта страна последние несколько лет с боль
шим отрывом лидирует в мире по такому показателю как ВВП на душу населения . 

Катар- 3-й в мире по запасам природного газа, 6-й в мире экспортёр природного газа 
и крупный экспортёр нефти и нефтепродуктов. Входит в Организацию стран-экспор
теров нефти [5]. 

Добыча нефти и газа дают более 85% стоимости экспорта и 70 %доходной части 
государственного бюджета. Сейчас экономическая политика Катара сфокусирована на 
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стремлении увеличить частные и иностранные инвестиции в неэнергетический сектор. 

В структуре ВВП главенствуют сфера nромышленности, сфера обслуживания даёт 

25 % ВВП, сельское хозяйство О, 1 %. Развита нефтеnерерабатывающая, нефтехими
ческая, химическая, металлургическая nромышленность. Сельское хозяйство развито 

слабо и удовлетворяет лишь 1 О % nотребностей страны в nродовольствии. Земледе
лие сосредоточено в оазисах. Животноводством заняты кочевые и nолукочевые nлеме

на, которые разводят верблюдов, овец и коз. 

Рассмотрим nоказатели необходимые для расчёта ОПСХ. Эксnорт nолезных ис

коnаемых составил 34 млрд. долл., их заnас nри текущем уровне добычи составит 42 
года, общий объем ВВП страны составил 221,8 млрд. долл. Чистые прямые и порт
фельные инвестиции составили 1,04 и 2,48 млрд. долл. соответственно. Количество 
лиц, получающих высшее образование и объем расходов на образование 0,126 млн. 
чел. и 5,189 млрд. долл. Рассчитав и сложив промежуточные nоказатели для данной 
страны мы получим значение ОПСХ равное 5,0 1. 

Следующей страной для анализа выстуnит Объединённые Арабские Эмираты. 

ОАЭ - Государство ОАЭ расположено в юге-западной части Азии, восточной части 

Аравийского nолуострова [6]. Граничит с Саудовской Аравией на заnаде и юге, с 
Оманом- на юго-востоке и на северо-востоке. Омывается водами Персидекого и Оман

ского заливов. Население ОАЭ- 8,5 млн человек. 
Основа экономики ОАЭ- реэксnорт, торговля, добыча и экспорт сырой нефти и 

газа. Добыча нефти - приблизительно 2,2 миллиона баррелей в день, большая часть 
nроизводится в эмирате Абу-Даби. Нефть обесnечила быстрый рост экономики ОАЭ 

всего за несколько десятилетий, однако и другие секторы экономики также развива

лись достаточно быстро, особенно внешняя торговля. Коммерческий центр Дубай и 

его смежная свободная зона Джебел Али nривлекли обширные иностранные инвести

ции. Порт Рашид и порт Джебел Али в Дубае и Фуджайре находятся среди 40 лучших 
контейнерных портов в мире, эти порты nропускают через себя более трёх миллионов 

контейнерных единиц в год. В 2013 году страну посетило более 15 млн иностранных 
туристов. 

ОАЭ лежат на nолпути между nроизводственными экономическими nутями Даль

него Востока и Евроnы, что способствует nревращению страны в международный 

экономический центр. В стране хорошо развита транзитная транспортная инфраструк

тура, в частности, есть шесть международных аэропортов. Существенные инвестиции 

вкладываются в строительство современных зданий и заводов по опреснению воды, 

чтобы удовлетворить растущий спрос на пресную воду не только у населения, но и 

для нужд почти 100 миллионов деревьев, которые были посажены за последние 25 лет. 
В последнее время доля доходов от добычи и переработки нефти в общем объёме 

ВВП снижается, что связано с мерами nравительства по диверсификации экономики. 

Одновременно растёт значение других секторов экономики в структуре ВНП, в том 

числе строительства, торговли, туризма и сельского хозяйства. 

Рассмотрим nоказатели необходимые для расчёта ОПСХ. Экспорт полезных ис

коnаемых составил 119,86 млрд. долл., их запас при текущем уровне добычи составит 
77,7 года, общий объем ВВП страны составил 522,2 млрд. долл . Чистые nрямые инве

стиции составили 10,4 млрд. долл. соответственно. Количество лиц, nолучающих выс
шее образование и объем расходов на образование 0,253 млн. чел. и 5,796 млрд. долл. 
Рассчитав и сложив nромежуточные показатели для данной страны, мы nолучим зна

чение ОПСХ равное 18,36. 
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Рассмотрев все страны по отдельности и рассчитав ОПСХ для каждой из них, 

теперь мы можем свести полученные данные в таблицу и рассмотреть картину в це-

лом: 
Таблица 1. Относительный показатель сравнительной 

характеристики по странам 

Страна: KnZUI.ИCk Кввп Кинв Кобр К науки псх 

Саудовская 14,38 3,10 
Аравия 

4,73 0,13 3,15 
25,49 

ОАЭ 8,55 2,42 6,15 0,66 0,57 18,36 

Ирак 8,44 0,89 1,69 0,42 0,23 11,67 

Катар 1,31 1,07 2,08 0,37 0, 17 5,01 

Алжир 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

Тунис 0,07 0,27 0,63 0,93 2,42 4,32 

Ливан 0,00 0,28 1,70 0,64 0,45 3,06 

Примечанне- Источник: собственная разработка 

Подводя итог можно сказать, что наибольшей конкурентоспособностью. исхо

дя из показателя ОПСХ, обладает Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эми

раты, и Ирак. Наибольший удельные вес в итоговом показателе имеет добыча nолез

ных искоnаемых, что весьма характерно для данного региона, соответственно страны 

имеющие больший заnас и больший объем добычи и занимают лидирующие места. 

ОПСХ nозволяет nриблизительно рассмотреть конкурентный nотенциал страны, но 

все же не учитывает некоторые факторы, наnример эффективность расходование 

ресурсов, диверсификация доходов бюджета, наnравления развития не добываю

щих отраслей и т.д. 
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