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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ССАГПЗ  

И ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА 
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В статье проведен анализ современного состояния региональной экономической 

интеграции в рамках Стран Сотрудничества Арабских государств Персидского Залива 

(ССАГПЗ). Автор отмечает положительное влияние на интеграционные процессы 

устойчивого социально-экономического положения стран ССАГПЗ и негативное влияние 

внешних факторов, таких как глобальные кризисы и неустойчивая конъюнктура мирового 

рынка углеводородов. 
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Современная глобализация ставит все страны и регионы мира перед лицом 

увеличения и ужесточения конкуренции на мировых, региональных и национальных рынках, 

усиления, с одной стороны, глобальной нестабильности и, с другой стороны, необходимости 

обеспечения долгосрочного устойчивого социально-экономического роста и развития. Это 

относится как к развитым странам, так и к развивающимся, в том числе — странам Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созданного 25 мая 1981 

года как интеграционное региональное объединение, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, 

Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия. 

ССАГПЗ как интеграционное объединение изучается многими исследователями — 

российскими, арабскими и западными, а также международными организациями. Обзор 

имеющейся по теме научной литературы показывает, что исследователи подчеркивают его 

важность для национальной, региональной и мировой экономики (Бирюков Е. С., 2010; 

Соловьёва Ю. В., Шкваря Л. В., 2012).  

В целом, отмечается существующий прогресс в интеграционном процессе — с 

момента возникновения объединения и формирования зоны свободной торговли, затем 

таможенного союза, общего рынка, предпринимается построение валютного союза и 

введение единой региональной валюты (Костюнина Г. М., Ломакин Н. Н., 2014). 

При этом некоторые арабские авторы рассматривают региональную экономическую 

интеграцию как некое комплексное явление; не только как состояние и процесс, но и как 

инструмент достижения тех или иных результатов, как один из элементов механизма 

социально-экономического развития (Peiris T.U.I., Azali M. et al., 2015).  

С этим подходом можно согласиться, так как собственно торговая интеграция в 

странах региона до сих пор весьма ограничена, а внутрирегиональный товарооборот 

составляет порядка 6%, что ниже уровня не только ЕС, но и АСЕАН, и до настоящего 

времени представляет одну из проблем региональной интеграции.  

                                                           

Русакович Василий Игоревич — к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 
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В этой связи Шкваря Л. В. акцентирует внимание на росте присутствия стран 

ССАГПЗ в мировой торговле, причем основывающегося не только на вывозе углеводородов, 

что традиционно имело место во второй половине ХХ в., но и на экспорте других товарных 

позиций — алюминия, текстиля, строительных материалов и др., что стало возможным, в 

том числе, в результате развития интеграционных процессов (Шкваря Л. В., Кравцов А. А., 

2012).  

Широко исследуется важная роль стран Залива как реципиентов иностранной рабочей 

силы. Эта роль заключается в перераспределении трудовых доходов между «богатыми» 

странами ССАГПЗ и бедными государствами Юго-Восточной Азии и арабского мира, а 

также с формированием в регионе спроса не только на не- или низкоквалифицированную, но 

и высококвалифицированную рабочую силу — с постепенным увеличением образования 

трудовых мигрантов из соответствующих стран в связи с развитием и усложнением 

технологий, том числе в нефтяной сфере (Khalaf S., Alkobaisiet S., 1999).  

В 1980–1990-е гг. страны Залива были представлены почти исключительно как 

субъекты международных экономических отношений в названных сегментах.  

Однако в XXI веке страны ССАГПЗ все активнее выходят на мировой рынок 

образования, в том числе — на основе развития совместных и/или унифицированных 

программ, где занимают свою нишу не только как импортеры образовательных услуг, но и 

привлекают иностранных студентов и преподавателей для учебы и работы непосредственно 

в страны Залива (Асмятуллин Р. Р., 2016).  

Основой все более диверсифицированного включения стран ССАГПЗ в мировую 

экономическую систему является развитие современных механизмов хозяйствования, таких, 

например, как особые экономические зоны, весьма успешно применяемые в странах 

ССАГПЗ (Бирюков Е. С., 2017).  

Современные механизмы хозяйствования позволяют странам ССАГПЗ 

активизировать создание современных элементов национальной и региональной экономики, 

в том числе — инновационных, высокотехнологичных, закладывающих новый фундамент 

для развития в перспективе. В результате этого последовательно растет роль ненефтяных 

сегментов в экономике рассматриваемых стран (Русакович В. И., 2017).  

Гипотезой нашего исследования является постепенное сближение уровней и темпов 

развития, рост значения совместных программ (образовательных, инновационных и др.), 

направленных на диверсификацию национальных и региональной экономики и активизацию 

совместных усилий по включению региона в глобальные производственно-сбытовые 

цепочки, что мы рассматриваем и как причину, и как следствие количественного и 

качественного развития интеграционного процесса в ССАГПЗ. 

 

Страны ССАГПЗ развивают и углубляют интеграционные процессы на протяжении 

более 35 лет. За это время объединение прошло большой путь — от зоны свободной 

торговли (ЗСТ) как стадии развития интеграции, созданной уже в 1983 г., до таможенного 

союза (в 2003 г.), общего рынка (с 2008 г.) и формирования основ валютного союза с 

перспективой введения единой валюты. 

Однако на протяжении всего периода в регионе центростремительные тенденции и 

процессы «соседствовали» с центробежными, а наряду с успехами интеграции сохраняются 

проблемы и нерешенные вопросы. Последние мы рассматриваем не как глубинную 

структурную проблему экономической интеграции в ССАГПЗ, а как результат тех 
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глобальных, региональных и страновых процессов, с которыми приходится сталкиваться 

странам объединения в новых условиях. Более того, имеющиеся проблемы и противоречия 

интеграции мы рассматриваем скорее как источник ее развития (через их преодоление), так 

как в регионе сформировался и увеличивается потенциал региональной экономической 

интеграции как одна из основ устойчивого социально-экономического развития. 

Основой для расширения и углубления интеграционного сотрудничества государств 

региона остаются рост макроэкономических показателей и укрепление национальных 

экономик. Динамика ВВП стран Залива представлена нами в табл. 1 и на рис. 1. 

 

Таблица 1. 

Динамика ВВП в странах ССАГПЗ 2008–2015 гг., млн. долл.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бахрейн 25 711 22 938 25 713 28 777 30 749 32 539 33 388 31 126 

ОАЭ 315 475 253 547 286 049 348 526 373 432 388 599 401 948 370 296 

Кувейт 147 396 105 967 115 419 154 028 174 044 175 831 162 632 114 041 

КСА 519 797 429 098 526 811 669 507 733 956 744 336 753 832 646 002 

Оман 60 905 48 388 58 641 67 938 76 689 78 939 81 035 69 831 

Катар 115 270 97 798 125 122 167 775 186 834 198 728 206 255 164 641 

ССАГПЗ 1 184 554 957 736 1 137 755 1 436 551 1 575 704 1 618 972 1 639 090 1 395 937 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2017). 

 

Как видно из анализа представленных данных, на протяжении длительного периода 

страны ССАГПЗ характеризуются относительно высокими и устойчивыми темпами роста 

национальных экономик, и, несмотря на почти десятикратную разницу между самым 

высоким показателем ВВП (Саудовская Аравия) и самым низким (Бахрейн), в целом 

совокупный ВВП объединения достигает около 2% от мирового ВВП. Средний в регионе 

темп роста стран в целом выше среднемирового, динамика остается относительно 

устойчивой, при этом можно говорить о выравнивании темпов экономического роста стран 

региона в среднесрочной перспективе. 

Статистические данные подтверждают замедление темпов роста региональной 

экономики у всех стран в 2009 и 2014–2015 гг. Причина такого положения — глобальный 

финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. и низкие цены на мировом рынке нефти в 

2014–2015 гг. И хотя в 2014 г. оно было незначительным, в 2015 г. оно продолжилось и 

углубилось.  

Следовательно, можно говорить о том, что складывающаяся глобальная ситуация 

существенно изменяет экономические условия для рассматриваемой группы стран, что 

ставит перед ними общие задачи по совместному преодолению высокой степени 

зависимости от мирового рынка, особенно в условиях растущей глобальной нестабильности. 

В то же время, например, Бахрейн, который провел ряд стабилизационных и структурных 

реформ, сумел сохранить наиболее устойчивые среднегодовые темпы роста.  

Если говорить о показателях, отражающих качественные процессы в регионе, то это, 

прежде всего, подушевой доход. 

Подушевой доход в странах Залива более чем в 3 раза ниже среднемирового, однако 

примерно в 2 раза выше среднего по развивающимся государствам показателя при 
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устойчивом росте населения. При этом, как видно из анализа представленных данных 

(табл. 2), подушевой доход колеблется в пределах от 18,8 тыс. долл. в Омане до 100 тыс. 

долл. в Катаре. Последний показатель — самый высокий как в арабском мире в целом, так и 

в мировой экономике. Страны ССАГПЗ существенно дифференцированы по данному 

показателю, что отражает глубинные экономические и интеграционные проблемы в регионе.  

 

Таблица 2. 

Динамика ВВП на душу населения стран ССАГПЗ в 2008–2015 гг., тыс. долл.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бахрейн 23,0 19,25 20,5 22,5 23,3 24,7 25,2 25,7 

Кувейт 54,5 37,18 38,6 49,3 53,5 52,2 49,6 40,8 

Оман 23,48 18,2 20,9 23,0 23,4 21,9 20,6 18,8 

Катар 84,8 62,5 71,5 88,9 92,6 93,4 92,1 100,1 

Саудовская Аравия 19,7 16,0 19,3 24,1 25,9 26,0 25,88 25,2 

ОАЭ 46,4 32,85 33,9 38,9 40,4 43,0 42,9 46,8 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2017). 

 

В то же время можно отметить сокращение ВВП на душу населения в 

рассматриваемой группе стран, связанное не столько с высокими темпами роста населения, 

но главным образом, с внешними факторами. 

Перед странами ССАГПЗ, с их ресурсными экономиками, в этих условиях встают 

новые вызовы, поскольку, по мнению ряда исследователей (Савинский А.В., 2004), только 

активная и эффективная перестройка национальных экономик, формирование основ 

«экономики знаний» обеспечит этим государствам в XXI веке возможность создания новых 

относительных преимуществ и специализации на мировых рынках. Другими словами, в 

настоящее время возникают новые противоречия и выдвигаются новые задачи, столь 

серьезные и комплексные, как никогда ранее, решение которых, по нашему мнению, 

возможно преимущественно (а, возможно, и исключительно) в рамках регионального 

интеграционного сотрудничества, поскольку оно обеспечивает странам-участницам 

синергический эффект. 

Структура национальной экономики стран ССАГПЗ представлена нами в табл. 4. Как 

видно из анализа представленных данных, в ВВП стран ССАГАП имеет место снижение 

доли промышленности и рост удельного веса сферы услуг, особенно в 2014–2015 гг. На 

сегодняшний день промышленность преобладает в ВВП двух стран — Омана и Катара 

(51,1% и 56,4% соответственно), а минимальная ее доля зафиксирована в Бахрейне (40,7%). 

Таблица 3. 

Доля секторов в ВВП стран ССАГПЗ, 2008–2015 гг., % 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бахрейн Промышленность 50,9 43,5 45,4 49,9 48,0 48,4 46,9 40,7 

Услуги 48,8 56,1 54,2 49,8 51,7 51,3 52,8 59,00 

Кувейт Промышленность 63,9 55,1 58,2 64,9 66,8 65,5 62,3 48,7 

Услуги 35,9 44,7 41,4 34,7 32,85 34,2 37,3 50,7 

Оман Промышленность 66,3 58,3 62,8 66,8 65,8 63,4 60,2 51,1 

Услуги 32,6 40,2 35,9 31,99 33,1 35,4 38,6 47,3 

Катар Промышленность 71,99 61,4 67,5 71,87 72,0 70,2 67,9 56,4 
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Услуги 27,9 38,5 32,4 28,03 27,9 29,7 31,98 43,5 

КСА Промышленность 66,9 55,1 58,7 64,0 63,1 60,3 57,6 45,97 

Услуги 30,7 42,03 38,9 34,05 35,06 37,87 40,5 51,8 

ОАЭ Промышленность 55,8 49,4 52,4 57,6 57,1 54,3 52,4 44,9 

Услуги 43,4 49,6 46,79 41,68 42,2 45,0 46,96 54,4 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2017). 

 

Как отмечают исследователи, с одной стороны, диверсификация вызвана 

объективными внутренними процессами, с другой — изменениями общемирового масштаба 

— становлением индустриального, постиндустриального, инновационно-информационного 

общества, быстрым развитием гигантских по своим масштабам торгово-экономических и 

политических альянсов, союзов и группировок, в целом глобализацией хозяйственных, 

политических и иных процессов (Русакович В. И., 2017).  

В первые полтора десятилетия XXI века страны ССАГПЗ добились значительных 

успехов в своих стратегиях диверсификации экономики. Эксперты и международные 

организации отмечают, что в отраслях ненефтяного сектора стран региона, в частности 

финансовом, телекоммуникационном, на транспорте и в секторе услуг, был зарегистрирован 

впечатляющий рост, дифференцированный по странам (Regional Economic Outlook: Middle 

East and Central Asia, 2015).  

Развивается нефтепереработка и нефтехимия (производство удобрений, пластических 

масс, духов и др.), металлургия (главным образом алюминиевая промышленность), 

машиностроение (прежде всего судостроение), промышленность строительных материалов, 

легкая (производится одежда, шерстяные ткани, ковры и др.) и пищевая промышленность, 

производится пресная вода. Так, Саудовская Аравия является крупнейшим в мире 

производителем пресной воды (33 опреснительные заводы страны ежедневно опресняют до 

2,2 млрд литров морской воды, удовлетворяя на 70% потребности населения в питьевой 

воде) (Гукасян Г. Л., 2015).  

Интересно отметить, что с усилением процессов диверсификации национальной 

экономики, которая идет в странах ССАГПЗ, постепенно растет внутрирегиональный 

товарооборот (табл. 4), что свидетельствует о качественном развитии процесса региональной 

экономической интеграции. 
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Таблица 4. 

Динамика внутрирегиональной торговли стран ССАГПЗ и изменение ее доли во внешнеторговом обороте стран ССАГПЗ в 2000–2015 гг., 

млн долл. и % 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 

ССАГПЗ-Мир 175356,1 395 784,7 645 551,1 948 545,3 1 061 855,5 1 082154,6 1 026 248,6 706 951,6 

ССАГПЗ-ССАГПЗ 8 536,1 19 412,5 38 367,4 48 924,8 53 420,1 65 576,4 64 573,3 75 287,7 

Доля внутрирегионального экспорта в 

общем объеме экспорта, % 4,87 4,9 5,9 5,2 5,0 6,1 6,3 10,6 

Импорт 

ССАГПЗ-Мир 85 327,7 184494,3 365 739,1 432 627,1 480 889,4 514 073,6 535 389,1 464 935,8 

ССАГПЗ-ССАГПЗ 7 746,0 16 714,7 35 275,7 43 863,2 46 682,8 55 854,9 55 378,5 58 366,8 

Доля внутрирегионального импорта в 

общем объеме импорта, % 9,1 9,1 9,6 10,1 9,7 10,9 10,3 12,5 

Товарооборот 

ССАГПЗ-Мир 260683,8 580279,0 1011290,2 1381172,3 1542744,9 1596228,3 1561637,7 1171887,4 

ССАГПЗ-ССАГПЗ 16282,1 36127,2 73643,1 92788,1 100102,9 121431,2 119951,7 133654,5 

Доля внутрирегиональной торговли в 

общем объеме внешнеторгового 

оборота, % 6,2 6,2 7,3 6,7 6,5 7,6 7,7 11,4 

Источник: составлено по данным UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, 2017). 
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Как видно из анализа представленных данных, с 2012 г. имеет место рост как 

внутрирегионального экспорта, так и импорта и товарооборота стран ССАГПЗ — в 

абсолютном и относительном выражении при наличии тенденции к сокращению внешней 

торговли с третьими странами в абсолютном и относительном выражении. Доля экспорта 

ССАГПЗ в мировом объеме экспорта составляет около 4%. 

За 2012–2015 гг. во внутрирегиональном экспорте существенно выросли поставки 

продукции сельского хозяйства, нефтехимии (удобрения, пластмассы), металлургии (трубы), 

инженерных сооружений и строительных материалов, машинотехнической продукции и 

комплектующих (в том числе — сельскохозяйственной техники более чем в 2 раза), теле-, 

радио, и телекоммуникационного оборудования, текстиля и готовой одежды, парфюмерии и 

др. Сократились поставки нефтегазодобывающей промышленности. 

Растет значение во внешней, в том числе внутрирегиональной, торговле, свободных 

(особых) экономических зон стран ССАГПЗ как инструмента экономического и 

инновационного развития. СЭЗ в странах ССАГПЗ функционируют не только как торговые 

(портовые) зоны, но и как производственные, комплексные, технико-внедренческие, а также 

инновационные, в том числе такие как Dubai Cars & Automotive Zone, Qatar Science & 

Technology Park, Knowledge Oasis в Маскате, Оман. Они активно привлекают к 

сотрудничеству иностранные компании (Кравчук В. И., 2014). СЭЗ в странах ССАГПЗ 

активно применяются для ускорения трансфера технологий как фактора развития, в том 

числе — основываясь на опыте ведущих технологических центров в мире (Соловьёва Ю. В., 

2016).  

Несмотря на то, что изначально ССАГПЗ был ориентирован на рынок ЕС и США, 

сейчас весомое место на мировой арене занимают другие регионы. Так, в рамках активного 

сотрудничества с БРИКС, страны ССАГПЗ прежде всего взаимодействуют с Индией и 

Китаем. На эти страны приходится почти 70% экспорта из ССАГПЗ. Укрепляются торговые 

связи с Бразилией, ЮАР и Россией. Заключено соглашение о создании зоны свободной 

торговли АСЕАН.  

Лидером по товарообороту за рассматриваемый период оставались ОАЭ. 

Незначительно меньше показатель у Саудовской Аравии, и третье место занимает Катар. 

Вследствие длительного сохранения низких цен на мировом рынке нефти страны 

ССАГПЗ на уровне предприняли коллективные меры по поддержанию торговых и 

платежных балансов и поиска новых источников пополнения государственных бюджетов. 

Одной из таких мер стало введение единого во всех странах НДС в размере 5% с 1 января 

2018 г. на все товары и услуги (кроме 94 позиций). Введение НДС, как ожидается, будет 

содействовать укреплению национальной валюты каждой из стран ССАГПЗ, что крайне 

важно в период формирования валютного союза. 

Как видно из проведенного анализа, страны региона укрепляют свои экономические 

системы как на национальном, так и на региональном уровне, и усиливают свои позиции в 

системе мирового хозяйства.  

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что страны ССАГПЗ в XXI 

веке: 

• увеличивают удельный вес в мировых макроэкономических показателях (мировом 

ВВП, товарообороте, потоках капитала, а не только в мировой энергетике); 

• эффективно используют современные механизмы развития, в частности, свободные 

экономические зоны, благодаря которым активно включаются в мировые сбытовые цепочки; 
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• постепенно повышают конкурентоспособность национальных и региональной 

экономики, продолжая эти процессы и в условиях низких цен на нефть; 

• активизируют развитие сферы образования, повышая качество человеческого 

капитала и инновационные возможности, а также выходят на мировой рынок высшего 

образования как экспортеры образовательных услуг; 

• последовательно диверсифицируют национальные экономики, увеличивая в ней долю 

ненефтяной составляющей и развивая высокотехнологичные сегменты, а также сферу услуг; 

• диверсифицируют свои внешнеэкономические связи, все более активно 

взаимодействуя со странами с развивающимися рынками, в том числе — государствами 

БРИКС.  

Наряду с имеющимися успехами, можно отметить также проблемы и «болевые 

точки», имеющиеся в интеграционном процессе в регионе, которые связаны с: 1) высокой 

дифференциацией стран по уровню социально-экономического развития; 2) однотипностью 

национальных экономик; 3) низким уровнем внутрирегиональной торговли. 

Как показывает наше исследование, практика экономического развития стран Залива 

действительно демонстрирует рост интеграционных процессов и, как результат — появление 

качественных изменений в структуре их экономик. Поэтому необходимы поиск и разработка 

новых мер и механизмов (более соответствующим современным реалиям) для устранения 

имеющихся проблем и углубления экономической интеграции в регионе.  

Эти вопросы представляются нам актуальными не только для стран ССАГПЗ, но и для 

России и стран СНГ. 
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