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Ч

ЕТЫРЕ года назад улицы арабских
стран заполнили миллионы граж‑
дан, требовавших политической, со‑
циальной и экономической справед‑
ливости. Это стало для всех неожиданностью.
«Арабская весна» пролила свет на серьезные
недостатки в экономике, которые многие годы
скрывались за экономической и политической
стабильностью. За этим покровом, несмотря
на кажущееся улучшение показателей бедности
и неравенства и некоторый прогресс в обла‑
сти структурных реформ, высокая безработи‑
ца, низкий уровень жизни и отсутствие эконо‑
мических возможностей подогревали чувства
безысходности и разочарования в большин‑
стве стран арабского мира.
«Арабская весна» ясно показала необходи‑
мость изменения экономических основ и ин‑
ститутов в арабских странах на переходном
этапе (международное сообщество обознача‑
ет этим термином группу стран, включающую
Египет, Иорданию, Йемен, Ливию, Марокко
и Тунис). С тех пор был достигнут некоторый
прогресс, но основные структурные пробле‑
мы в экономических системах этих стран пока
не преодолены. Несмотря на то что этот регион
в настоящее время оказался заложником ряда
конфликтов, важно приступить к постепенно‑
му решению стоящих перед ним задач.

Изолированность и разобщенность
Одним из существенных недостатков экономи‑
ки региона Ближнего Востока и Северной Аф‑
рики (БВСА), включая арабские страны на пе‑
реходном этапе, является его относительная
изолированность от глобальной экономи‑
ки и разобщенность стран региона вследствие
высоких барьеров для торговли и монополи‑
стических рынков. Доля региона БВСА на ми‑
ровом рынке нетопливных статей экспорта
составляет менее 1 процента (намного мень‑
ше долей стран Восточной Азии, и Латинской
Америки, составляющих 10 и 4 процента, соот‑
ветственно), причем только менее десятой ча‑
сти этого экспорта предназначено для потреб‑
ления в регионе (Malik and Awadallah, 2013).
Такая замкнутость в наш век глобализации ве‑
дет к медленным темпам модернизации эко‑
номики, ограниченной передаче технологий и,
в итоге, низким уровням конкурентоспособно‑
сти и производительности.
Несмотря на возросшую степень эконо‑
мической либерализации, в этих странах
в той или иной форме сохранялось насле‑
дие моделей экономического развития 1960‑х
и 1970-х годов, отводивших важную роль го‑
сударству. Крупные и неэффективные госу‑
дарственные предприятия и раздутые штаты
государственной службы подавляли развитие
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новременно число людей, которые гово‑
Примечание. Оценки государственного управления находятся в диапазоне от приблизительно –2,5 до 2,5, где более высокие значения
рили, что они «преуспевают», резко со‑
указывают на более высокое качество управления.
кратилось, с почти трети населения до
12 процентов (Clifton and Morales, 2011).
В Тунисе с 2008 по 2010 год этот показа‑
тель упал на 10 процентных пунктов, до всего 14 процентов.
частного сектора. Что более важно, страны не могли обес‑
печить своим гражданам достаточных услуг, несмотря на боль‑
Новые концепции
шие размеры государственного сектора. Согласно индексу
«многоаспектной бедности» Программы развития ООН, зна‑
Каких экономических результатов добились этих страны с на‑
чительно больше трети людей в этих странах не имели доступа
чала «арабской весны»? Появились ли новые концепции эконо‑
к здравоохранению, образованию и другим основным услугам,
мических институтов и политики?
таким как канализация, чистая вода и электроэнергия; по это‑
Это движение возникло, когда мир еще не восстановился по‑
му показателю они отстают от большинства других стран. Для
сле глобального финансового кризиса. Такие неблагоприятные
сравнения, 26 процентов людей в развивающихся странах
внешние условия в сочетании с внутренними экономически‑
Азии и примерно 8 процентов в Латинской Америке не имели
ми сбоями, социальной напряженностью и (в последнее время)
доступа к этим основным услугам (IMF, 2014a).
распространением конфликтов в регионе ухудшили экономи‑
Социальная защита до «арабской весны» была недостаточ‑
ческие показатели, привели к сокращению торговли и инвести‑
ной. Как и в большинстве стран региона БВСА, в арабских стра‑
ций и повысили уязвимость.
нах на переходном этапе недифференцированные ценовые суб‑
Несмотря на неуверенный старт, этим странам удалось со‑
сидии были частью социального договора между государством
хранить макроэкономическую стабильность и избежать эко‑
номических кризисов, которые могли бы ухудшить положение
их наиболее незащищенных граждан. Сначала это достигалось
ценой истощения валютных резервов и накопления государ‑
ственного долга в форме увеличения дефицита, в частнос‑
ти в Египте и Иордании. Впоследствии, благодаря укреплению
внутренней политической стабильности и внешней помощи
большинство стран постепенно восстановили свои внешние
буферные резервы и приступили к сокращению бюджетных де‑
фицитов. Эти первые достижения помогли этим странам со‑
хранить положительные темпы экономического роста. Однако
происходящие в последнее время конфликты в Ливии и Йеме‑
и населением. Тем не менее, эти субсидии не всегда поступа‑
не могут подорвать достигнутый прогресс и отбросить страны
ли наиболее нуждающимся: например, в Египте в 2008 году
на много лет назад.
беднейшие 40 процентов населения получали всего 3 процен‑
Арабские страны на переходном этапе добились некоторого,
та суммы субсидий на бензин (Sdralevich et al, 2014). Во многих
хотя и неравномерного, продвижения в проведении структур‑
других странах доля государственных ресурсов, направляемая
ных реформ. Энергетические субсидии были значительно со‑
на субсидии, была одной из самых высоких в мире, что не по‑
кращены в Египте, Иордании, Йемене и Марокко, высвободив
зволяло использовать их более продуктивно (например, на ин‑
ресурсы на более адресные меры социальной защиты и на спо‑
вестиции в образование и профессиональную подготовку для
собствующие росту государственные инвестиции. Органы го‑
молодежи) и преодолеть уязвимость малоимущих.
сударственного управления также предприняли шаги по улуч‑
В целом государственное управление в арабских странах
шению некоторых аспектов делового климата, таких как поло‑
на переходном этапе было неэффективным и в основном ухуд‑
жения о конкуренции, банкротстве и инвестициях, усилению
шилось за десятилетие, предшествовавшее «арабской весне»
налоговой политики и администрирования и проведению ре‑
(см. рис. 1). В сочетании с упомянутыми выше факторами сла‑
форм финансового сектора. Разрабатываются также планы
бая институциональная основа открывала возможности для
стимулирования мер по созданию рабочих мест и уменьше‑
коррупции и порождала экономические условия, которые по‑
нию несоответствий спроса и предложения специальностей
давляли конкуренцию и сдерживали создание рабочих мест
на рынке труда, что несколько улучшило показатели делового
в частном секторе. Это лишало миллионы одаренных молодых
климата.
людей экономических возможностей и работы.
Это шаги в правильном направлении, но этого недостаточно,
В результате безработица в этих странах оставалась одной
чтобы коренным образом изменить структурные недостатки
из самых высоких в мире, особенно среди женщин и молоде‑
в экономике этих стран на переходном этапе. В частности, все
жи, четверть из которых не имели работы. Кроме того, доступ
еще высока зависимость от государственного сектора, а част‑

Каждая страна должна
выработать собственное
видение реформ и путь к ним.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Слабый рост

Арабские страны на переходном этапе отставали
от остального мира по росту дохода на душу населения.
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Источник: World Bank, World Development Indicators.

Рисунок 3

Отсутствие процветания

Арабские страны на переходном этапе отстают от многих
стран по общему благополучию их граждан.
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Источник: Gallup-Healthways (2014).
Примечание. Обследование проводилось в 2013 году и выделяет пять элементов
благополучия: целевое (мотивация), социальное (отношения поддержки), финансовое
(ресурсы), общественное (чувство безопасности и принадлежности к сообществу)
и физическое (здоровье).

ный сектор еще неохотно вкладывает средства в производ‑
ство и создает рабочие места. Сохраняются серьезные пробле‑
мы управления. Еще не созданы адресные системы социальной
защиты, и доступ к основным услугам все еще недостаточен.
Как следствие, экономические результаты на уровне домохо‑
зяйств не улучшились, а в некоторых случаях даже ухудшились
с 2011 года.
• Безработица повысилась в большинстве стран, чему спо‑
собствовал все еще недостаточный экономический рост. Наибо‑
лее тревожным явлением остается безработица среди молодежи
(от 20 процентов в Марокко до 37 процентов в Тунисе) и жен‑
щин. Участие в рабочей силе и отношение занятости к населе‑
нию дополнительно снизились, что свидетельствует о том, что
безработные продолжают терять надежду на трудоустройство.
• Средний доход на душу населения оставался неизмен‑
ным в Египте и Иордании (за исключением беженцев из Си‑
рии) и лишь немного повысился в Тунисе и Марокко. В целом,

по темпам роста дохода арабские страны на переходном этапе
отставали от большинства стран мира (см. рис. 2).
• Оценки личного благополучия остаются низкими. В по‑
следнем опросе Gallup-Healthways эти страны, кроме Марокко,
имели самую низкую долю респондентов, считавших, что они
преуспевают по критерию «цели», что является показателем мо‑
тивации людей для достижения поставленных ими целей; это
убедительно свидетельствует об ограниченных экономических
возможностях (Gallup-Healthways, 2014). Столь же низка доля
респондентов, преуспевающих в нескольких аспектах благопо‑
лучия. Что наиболее существенно, большинство респондентов
в Египте, Иордании и Тунисе указали, что не преуспевают ни по
одному аспекту благополучия (см. рис. 3).
Эти данные указывают на то, что проблемы будут сохранять‑
ся или даже нарастать. Эти причины трудностей, вероятно, бу‑
дут и далее питать социальное недовольство и могут значитель‑
но снизить эффективность реформ государственного сектора
и ответных действий частного сектора.

Трудный путь
Чтобы добиться успеха, арабским странам на переходном этапе
чрезвычайно важно преодолеть наследие периода до 2011 года.
Они должны ускорить и усилить структурные реформы, чтобы
сохранить макроэкономическую стабильность и достичь высо‑
кого, устойчивого и инклюзивного роста. При этом нельзя иг‑
норировать структурные недостатки, вызвавшие расхождение
между общими макроэкономическими показателями и уров‑
нем жизни в этих странах. Во всех странах это потребует мас‑
штабных реформ управления, создания благоприятной деловой
среды, перехода от в основном государственных к частным ин‑
вестициям, расширения доступа к финансам, проведения ре‑
форм рынка труда и образования для стимулирования заня‑
тости, формирования эффективной социальной системы для
защиты уязвимых групп и снижения барьеров в торговле для
более плавной интеграции в мировую экономику (IMF, 2014b).
Каждая страна должна выработать собственное видение ре‑
форм и путь к ним. Эта задача теперь еще сложнее, чем до
«арабской весны». Органы государственного управления рас‑
полагают ограниченными финансовыми ресурсами, и внешние
условия омрачаются конфликтами в регионе и низкой склон
ностью к инвестициям, несмотря на облегчение ситуации бла‑
годаря снижению мировых цен на нефть. Чтобы преодолеть
сложившееся в прошлом сопротивление реформам, необхо‑
димы политическая воля и решимость и активная поддержка
со стороны международного сообщества.
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