Россия и Азия, www.russia-asia.org

№ 3 (12), 2020

Экономическое развитие Алжира: проблемы и перспективы
Кириллов Виктор Николаевич1,
Ошкина Амина2.
В статье представлен анализ современного социально-экономического положения
крупной страны арабского мира — Алжира. Упор авторами сделан на ресурсную
составляющую и структуру экономики страны. В статье показано, что основной удельный
вес в ВВП государства все еще занимает углеводородный сегмент. Это обстоятельство
остается серьезной проблемой и ограничением для долгосрочного и устойчивого социальноэкономического развития страны в силу высокой волатильности конъюнктуры мирового
рынка углеводородов, особенно в последние годы. Авторы приходят к выводу, что в стране
сохраняются серьезные структурные, финансовые проблемы, достаточно высокая
безработица. Эти и другие проблемы создают угрозы дестабилизации в условиях роста
населения. По мнению авторов, стране важно активизировать инновационную
составляющую национальной экономики, а также частный сектор, что даст возможность
государству стабилизировать экономические процессы и обеспечить рост их
эффективности.
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Введение
Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика) — одна из крупнейших
стран Арабского мира (как по территории, так и по населению), обладающая древнейшей
историей и культурой, в том числе — экономической.
В 2020 г. на территории Алжира, которая составляет 2 381 741 км2 (1-е место в
Африке и 10-е место в мире), что лишь в 2 раза меньше территории всего Европейского
Союза (4 233 262 км2) (Смирнов и др., 2009), на 2020 г., по данным ЮНКТАД, проживало
43 851 тыс. человек, из которых почти 74% — в городах. К 2050 г., по прогнозам, в стране
будет свыше 60 млн жителей, хотя темп роста населения в Алжире имеет тенденцию к
снижению (в 2020 г. население увеличилось на 1,84% в годовом исчислении). Это говорит о
том, что трудовые ресурсы в Алжире в настоящее время в полной мере могут обеспечить
потребности развития национального хозяйства и остаются важным фактором этого
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развития. В то же время уровень безработицы, составлявший 12,6% в 2019 г., по оценкам,
вырос до 13,7% в 2020 г., в том числе и в связи с коронавирусом.
Страна богата природными ресурсами, включая нефть, газ, солнечную энергию,
железо, цинк, свинец, кремний и гели. В больших количествах добываются в Алжире
фосфат, уран, соль и уголь. Эти и другие природные ресурсы страны обеспечивают ей как
экспортные доходы, так и рабочие места и экономический рост (Мировая экономика, 2009).
Так, Алжир — один из крупнейших производителей нефти в мире. Нефть была здесь
обнаружена впервые в 1956 г., коммерческая ее добыча началась уже в 1958 г., а в 1969 г.
Алжир стал членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По оценкам, Алжир
располагает запасами нефти в 12,2 млрд баррелей и добывает 1,1 млн баррелей нефти
ежедневно. Все нефтяные месторождения Алжира расположены на суше — в Эджеле и
Хасси-Мессауде. Нефть остается основным источником дохода в Алжире и основным
экспортным товаром страны. На самом деле нефть составляет более 80% алжирского
экспорта, и большая часть нефти экспортируется в Европу. Нефть также вносит около 20% в
валовой внутренний продукт страны (ВВП).
Алжир занимает 16-е место по запасам нефти, 11-е место по подтвержденным запасам
газа и входит в пятерку крупнейших экспортеров газа в мире. Запасы газа оцениваются в 2,9
трлн кубических футов. Ведущим производителем природного газа в Алжире остается
государственная компания Sonatrach (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le
Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures), основанная в 1963 г.
Газовые месторождения Алжира разбросаны по всей огромной стране, а газ впоследствии
сжижается на 4-х заводах по производству СПГ. Жидкий природный газ в основном
экспортируется в европейские страны, например, в Испанию, хотя значительное количество
природного газа также потребляется и на местном уровне. Алжир располагает
многочисленными нетронутыми газовыми месторождениями, особенно в северном регионе,
и страна заинетесована в привлчении иностранных инвесторов для разработки
неисследованных месторождений газа, чтобы поддерживать свою газовую промышленность.
Алжир имеет около 21% мировых запасов гелия, является 2-м по величине его
производителем после США, и на мировом рынке сталкивается с конкуренцией со стороны
этой страны, а также Катара и России. Некоторые из ведущих стран-потребителей гелия —
Япония, Индия и Китай.
Экономическая динамика Алжира
Алжир, как и многие другие государства, в том числе развивающиеся, стремится
осуществить трансформацию экономики (чтобы отойти от сырьевой зависимости своего
производства и экспорта) и упрочить свое положение в условиях глобальной
нестабильности. Это во многом ему удается.
Как видно из анализа представленных данных (табл. 1), реальный рост ВВП Алжира
оценивается в 2019 г. в 2,3%, что выше уровня 2018 г. (1,4%). Эта динамика имела место на
фоне небольшого роста цен на углеводороды на мировом рынке. В среднесрочной
перспективе экономический рост, по прогнозам, останется относительно стабильным —2,2%
в 2020 г. и 1,8% в 2021 г. Относительно сдержанный экономический рост обусловлен
главным образом падением добавленной стоимости в углеводородном секторе, в то время
как рост в ненефтяном секторе продолжает оставаться умеренным.
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Таблица 1.
Макроэкономические показатели Алжира в 2017–2019 гг. и прогноз до 2021 г.
Основные показатели
2017
2018
2019
2020 (e) 2021 (e)
ВВП (млрд долл.)
167,39e 173,76 172,78
178,64
181,57
ВВП (постоянные цены, ежегодное
1,3
1,4
0,7
–5,2
6,2
изменение в %)
ВВП на душу населения (долл.)
4 012
4 081
3 980
4 039
4 033
Общий государственный валовой долг
27,3
38,3
46,1
49,2
52,5
(в % ВВП)
Уровень инфляции (%)
5,6
4,3
2,0
3,5
3,7
Уровень безработицы (% от
11,7
11,7
11,4
15,1
13,9
численности рабочей силы)
Текущий счет (млрд долл.)
–22,06 –16,70 –21,70
–21,21
–20,82
Текущий счет (в % ВВП)
–13,2
–9,6
–9,6
–18,3
–17,1
Источник: составлено по данным World Economic Outlook, April 2020.
Падение частного потребления и замораживание государственных инвестиций также
тормозят экономический рост. Доля углеводородов в ВВП снизилась с 34,2% в 2012 г. до
19,7% в 2017 г. (в 2005 г. она составляла 44,3%), а сельское хозяйство и сфера услуг
несколько прибавили в весе. Инфляция, составлявшая 2% в 2019 г., остается под контролем.
Алжирский динар обесценился в последние годы, при этом средний обменный курс упал с
77,6 динара за доллар в 2012 г. до 120 динаров в 2019 г. (ONS, 2020).
Дефицит бюджета и текущего счета вырос в 2019 г. (до уровня 7,9% и 12,6% ВВП
соответственно по сравнению с 7,0% и 9,6% в 2018 г.). Нефтяной Стабилизационный фонд
(ФРФ), который финансировал бюджетный дефицит, был исчерпан еще в 2017 г. При этом
внешний долг страны остается незначительным (менее 2% ВВП), но внутренний долг (без
учета государственных гарантий) вырос с 7,2% ВВП в 2015 г. до более чем 26% в 2018 г.
(Шкваря, 2019).
Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы, в Алжире «…уровень социальноэкономического развития существенно выше, чем в целом по странам африканского
континента, а новые возможности для выгодного сотрудничества, особенно
внешнеторгового и инвестиционного, обусловлены либерализацией законодательства…, а
также потребностями модернизации экономики» (Шкваря, 2006).
В то же время экономическая нестабильность в Алжире увеличилась — главным
образом, в результате волатильности цен на нефть на мирвом рынке и последствий
глобальных экономических потрясений после вспышки COVID-19, а также кризиса
общественного здравоохранения. Цена на нефть в размере 30 долл. за баррель в 2020 г.
снижает общие бюджетные доходы Алжира на 21,2%. Несмотря на сокращение
государственных инвестиций (–9,7%) и общественного потребления (–1,6%), предусмотрены
законом о финансах 2020 г., дефицит бюджета увеличится до 16,3% ВВП (Algeria's Economic
Outlook — April 2020).
Стране важно сформировать эффективную модель устойчивого экономического
развития. В то же время «мы склонны утверждать, что современные экономические теории
не выработали единого подхода к пониманию экономического роста как с точки зрения
аппликативности его отдельных детерминант, так и по поводу четкого категориального
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аппарата, характеризующего этот рост» (Кириллов, Смирнов, 2019), что затрудняет решение
актуальных задач Алжира.
Основные отрасли экономики
Развитие промышленности (особенно обрабатывающей) традиционно остается
приоритетным направлением для страны. Алжирская промышленность относительно
диверсифицирована и традиционно привлекала внимание частного капитала.
Индустриальный сектор включает в себя производство продуктов питания, текстильной и
химической продукции, металлов и металлопродукции, строительных материалов, бытовой
техники и некоторых предметов роскоши. Однако во многих случаях потребители
предпочитают импортные товары, потребление которых обеспечивает более высокий
социальный статус.
В промышленном секторе на конец 2019 г. было занято около 31% работающих, что
намного меньше, чем в 2017 г. (более 40%). По данным Национального статистического
управления Алжира (ONS, 2020), это связано со снижением частной предпринимательской
активности в производстве строительных материалов и химикатов. При этом, несмотря на
снижение удельного веса рабочей силы и доли в ВВП, сектор вырос на за 2019 г. 0,9% в
результате возросшей производительности труда.
Растет промышленное производство в государственном секторе. В стране построены
крупные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы и заводы по сжижению
природного газа, который транспортируется танкерами на внешние рынки. Строительство
еще одного нефтеперерабатывающего завода, запланированного на 2020 г., отложено из-за
короноавируса (Algerian refinery project delayed by four months). На долю нефтегазового
сектора приходится большая часть федеральных доходов и почти весь его экспортный доход
(более 90% от общего объема экспорта).
Активно
развивается
пищевая
промышленность.
Так,
число
молокоперерабатывающих заводов в Алжире увеличилось с 88 в 2009 г. до 182 в 2015 г.,
причем 15 из этих заводов принадлежат Министерству сельского хозяйства и управляются
им. За последние несколько лет традиционный для Алжира импорт фармацевтической
продукции сократился, так как отечественное производство этой продукции значительно
выросло.
Если говорить о сельском хозяйстве, то можно отметить, что к началу XXI в.
зерновые заняли стратегическое место в рационе и экономике Алжира, а их посевы
распространяются на 40% плодородной сельскохозяйственной территории. Сельское
хозяйство Алжира в 2019 г. обеспечило 12 % ВВП и использовало 10% рабочей силы страны
(в 2018 г. — 12,7%). Сектор был достаточно продуктивным в 2019 г., так как добавленная
стоимость, полученная им, увеличилась на 5%. Основными производимыми в Алжире
культурами остаются пшеница, ячмень, овес, цитрусовые, виноград (этот продукт в годы
французской колонизации превратился в ведущую сельскохозяйственную культуру Алжира,
однако впоследствии его значение сократаилось), оливки, табак и финики. Алжир
производит большое количество пробки и остается крупным производителем продукции
животноводства. Сегодня в Алжире разводят 5 основных видов сельскохозяйственных
животных: коров, овец, коз, верблюдов и лошадей.
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Наиболее серьезным препятствием на пути развития алжирского сельского хозяйства
остаются природные условия. Лишь 3% земельных площадей страны используются для
постоянного возделывания зерновых. Еще 17% служат пастбищами либо заняты лесом.
Основная часть территории страны находится главным образом в зоне пустыни.
На долю третичного сектора в 2019 г. приходилось почти 46% ВВП (против 60,1% в
2018 г.), и в нем занято 59% рабочей силы. Доля услуг в ВВП продолжает расти, и в 2019 г.,
после нескольких лет непрерывного роста. По данным Всемирного банка, коммерческие
услуги, промышленные, строительные и общественные работы, а также сельское хозяйство,
продолжали обеспечивать рост ненефтяных отраслей, достигнув 5,6%, 4,6%, 3% и 2,7% в I
квартале 2019 г. соответственно (ONS, 2020).
Одной из проблем страны остается низкий уровень диверсификации промышленности
и экономики в целом (Ошкина, 2019; Ошкиина, 2019). В то же время, по нашему мнению,
именно диверсификация национального хозяйства с упором на инновационные и
высокотехнологичные сегменты, может обеспечить стране долгосрочное устойчивое
развитие, как показывает опыт других арабских стран, и прежде всего — государств
Персидского залива (Машрика) (Русакович, 2018).
У властей есть амбициозный план структурных реформ с целью упорядочить
регулирование бизнеса, улучшить как управление, так и его прозрачность, реформировать
пенсионную систему и модернизировать финансовый сектор. Этот план основан на уже
принятых мерах по улучшению делового климата, включая открытие морских и воздушных
перевозок для частного сектора. Низкий внешний долг страны и значительные валютные
резервы должны позволить ей выдержать любые потрясения и реализовать программу
реформ, не жертвуя социальными программами.
Выводы
Проведя исследование экономического развития Алжира в XXI в., мы приходим к
выводу о том, что основной проблемой остается преобладание углеводородного сегмента в
ВВП государства. Это обстоятельство остается серьезным ограничением для устойчивого
социально-экономического развития страны в силу угрожающе высокой зависимости от
конъюнктуры мирового рынка углеводородов, особенно нестабильной в последние годы. В
национальной экономике Алжира сохраняются серьезные структурные и финансовые
проблемы и дисбалансы, достаточно высокая безработица, что создает угрозы
дестабилизации в условиях роста населения. Главная задача страны в краткосрочной
перспективе состоит в том, чтобы продолжать поддерживать стабильность цен и справляться
с инфляционным давлением в условиях значительного и постоянного избытка ликвидности.
По мнению авторов, стране важно активизировать развитие сферы услуг, инновационную
составляющую национальной экономики, а также частный сектор, что даст возможность
стабилизировать экономические процессы и обеспечить рост их эффективности.
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The article presents an analysis of the current socio-economic situation in Algeria. The
authors focus on the resource component and the structure of the country's economy. The article
shows that the main share in the state's GDP is still occupied by the hydrocarbon segment. This fact
remains a serious problem and constraint for the country's sustainable socio-economic
development due to its high dependence on the global hydrocarbon market, which has remained
particularly unstable in recent years. The authors come to the conclusion that serious structural
and financial problems persist in the country, as well as high unemployment, which creates threats
of destabilization in the context of population growth. According to the authors, it is important for
the country to activate the innovative component of the national economy, as well as the private
sector, which will enable the state to stabilize economic processes and ensure their effectiveness.
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