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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
АРАБСКИХ МОНАРХИЙ ЗАЛИВА:  

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Резюме: Арабские монархические государства Персидского залива 
принимают стратегические программы развития на предстоя-
щий период. Зависимость их экспортных возможностей и дохода 
от нефти газа ставит перед ними задачу осуществления диверси-
фикации экономики. В статье анализируются стратегии развития 
всех шести монархий Залива, рассматриваются присущие им общие 
направления развития, а также те специфические националь-
ные задачи, которые ставит перед собой каждая из стран Залива. 
Стремление сохранить характер существующих политических 
режимов и осуществление преобразований реформаторами, пред-
ставляющими правящий класс, объединяет все анализируемые про-
екты стратегического развития.

Ключевые слова: арабские монархии Залива, стратегии развития, 
диверсификация, инновации, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Сау-
довская Аравия.

Summary: Arab Gulf monarchies adopted strategic development pro-
grams for future periods. The dependence of their export possibilities and 
revenues on oil and gas demanded the diversification of their economies. 
The article is analyzing development strategies of all six Gulf monarchies, 
describing common directions of development, as well as specific National 
goals which were defined in each of the Gulf States. All analyzing projects 
of strategic development are directed to conserve the character of existing 
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political regimes and the reforms are performing by representatives of 
ruling class.

Key words: Arab Gulf monarchies, development strategies, diversification, 
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Нефтедобывающие монархии Персидского залива достигли 
высокого, по сравнению с другими арабскими государствами, 
уровня экономического развития и благосостояния своих граждан. 
Они создали социально ориентированную модель, при которой 
государство заботится о повышении уровня жизни своих граждан 
и их социальной защите, включая образование, здравоохранение, 
оказание помощи нуждающимся слоям населения. 

Эти страны характеризуются схожестью политических 
систем, основанных на власти правящих семей, а также ускорен-
ными темпами модернизационных процессов, которые позволили 
им в кратчайшие сроки преодолеть социально-экономическую 
отсталость и стать процветающими, динамично развивающимися 
и политически стабильными государствами, осуществляющими 
проекты, направленные на дальнейшее совершенствование их 
экономической базы и социальной сферы.

Все арабские монархии Залива разрабатывают стратегии 
долгосрочного развития. Их претворение в жизнь должно сни-
зить зависимость экономического развития от добычи и экспорта 
энергетических ресурсов и создания новых современных нау-
коемких отраслей экономики. Эти программы были призваны 
обозначить долговременные перспективы, наметить направле-
ния развития, в рамках которых разрабатывались бы конкретные 
планы по их претворению в жизнь.

В условиях транснационального характера современной 
экономики перед ними была поставлена задача повысить свою 
конкурентоспособность и привлекательность для иностранных 
инвестиций, диверсифицировать источники национальных дохо-
дов, уделять повышенное внимание вопросам образования и 
здравоохранения.

Все стратегические программы развития арабских монархий 
Залива объединяет стремление добиться устойчивого развития, 
ускорить темпы экономических и социальных преобразований. 
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В то же время конкретные цели каждой из этих программ зна-
чительно отличаются друг от друга из-за различий в потенци-
альных возможностях арабских монархий, а также достигнутых 
результатов в процессе осуществления модернизации и уровнях 
социально-экономического развития. Если Саудовская Аравия 
сегодня входит в число двадцати наиболее экономически разви-
тых стран мира и принимает участие в ежегодных совещаниях 
стран «двадцатки», то Бахрейн нацелен на продолжение реформ 
для повышения его конкурентоспособности, и поэтому саудов-
ские амбициозные долгосрочные планы несравнимы с весьма 
скромными задачами, которые призван осуществить в ближай-
шие годы Бахрейн. Однако способы, с помощью которых можно 
добиться устойчивого развития, предлагаются одни и те же. Это 
– развитие науки, технологий и инноваций, поощрение деятель-
ности частного сектора, совершенствование кадровой политики 
и повышение уровня квалификации рабочей силы и расширение 
участия женщин в трудовой деятельности. Кроме того, первосте-
пенное внимание во всех арабских монархиях Залива уделяется 
развитию человеческого капитала, что предполагает совершен-
ствование системы образования и здравоохранения, а также про-
паганду здорового образа жизни, прежде всего занятий спортом. 
«Доминирующая роль государства в условиях сильного государ-
ственного предпринимательства и преимущественно администра-
тивных методов регулирования экономики в целом и госсектор в 
частности при всех вытекающих из этого диспропорций и про-
тиворечий» была характерной чертой всех арабских монархий 
Залива1. Преодоление подобного положения должно стать одной 
из приоритетных задач их экономической политики. 

Резкое снижение цен на нефть в 2014 г. стало одним из сти-
мулов для активизации деятельности по разработке перспектив-
ных планов экономического развития. Хотя доля ненефтяных 
секторов в ВВП этих стран неуклонно повышается, их экспорт 
и государственные доходы продолжают зависеть от нефти и газа, 
поэтому во всех стратегиях одной из важнейших экономических 
задач названа диверсификация.

Еще одним стимулом стал стремительный рост населе-
ния этих государств. В соответствии с оценочными данными 
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на 2016 г. общая численность населения шести монархических 
государств Залива составила 37 млн человек, причем большая их 
часть – люди молодого возраста. К 2020 г. она должна возрасти 
до 53 млн, одна четверть которых будут лица моложе 15 лет. Уже 
в настоящее время в структуре населения арабских стран Залива 
превалируют молодые люди. Так, в Катаре лица в возрасте от 16 
до 40 лет составляли 67% общей численности населения страны, в 
Омане дети до 15 лет составляют треть всего населения2.

Каждое из арабских государств Залива в своих стратегиче-
ских планах формулировало свои основные задачи в соответствии 
с их потребностями и возможностями. Так, Бахрейн в своей про-
грамме «Экономическое видение 2030» главными целями объявил 
«переход от экономики, базирующейся на нефтяных богатствах, 
к производительной, конкурентной на глобальном уровне эконо-
мике, управляемой государственными органами и стимулируемой 
передовым частным сектором». Важнейшей задачей этой про-
граммы должно стать обеспечение «каждому бахрейнцу средства 
для безопасной, полноценной жизни и реализации всех его потен-
циальных возможностей»3. В то же время королевство не ориенти-
ровано на претворение в жизнь грандиозных проектов, так как его 
экономический потенциал ограничен.

Стратегия развития Катара была изложена в документе, 
который был назван «Катар. Национальное ви�дение 2030». Он 
был инициирован прежним эмиром Хамадом бен Халифа Аль 
Тани и опубликован Генеральным секретариатом экономиче-
ского планирования в 2008 г. 

Во главу угла была поставлена проблема развития челове-
ческого потенциала, так как, как было отмечено в программе, 
«только всестороннее развитие жителей государства Катар 
позволит им создать процветающее государство»4. Одним из 
важнейших инструментов формирования человеческого капи-
тала было названо образование. 

Власти Катара подчеркивали свое понимание того, что 
изменился мировой порядок, который «сегодня основывается 
на знаниях и конкурентоспособности. Поэтому для того, чтобы 
вписаться в современный мир, необходимо, как отмечалось в 
документе, «совершенствовать систему образования и здравоох-
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ранения, развивать рабочую силу, состоящую как из националь-
ных кадров, так и квалифицированных иностранных рабочих и 
специалистов»5. 

Перспективные проекты развития Катара также уделяли 
повышенное внимание высшему образованию. В 2016 г. чис-
ленность студентов Катарского университета составила 17 000, 
а число факультетов – 9. Университет готовил бакалавров – 
31 программа, магистров – 26 программ и докторов наук – 6 про-
грамм6. Университет уделял повышенное внимание качеству 
образовательных программ и их соответствию мировым стан-
дартам. В соответствии с рейтингом международного агентства 
Round University Ranking он вошел в бронзовую лигу универси-
тетов мира и занял первое место среди университетов арабских 
стран7. 

Новым шагом в развитии университетского образования 
стало строительство Города образования, призванного стимулиро-
вать создание инновационных отраслей. Этот студенческий центр 
был оборудован новейшими средствами обучения, в нем были соз-
даны специальные лаборатории для проведения экспериментов 
и научных исследований по многим отраслям науки. Центр гото-
вит специалистов главным образом по тем специальностям, кото-
рые востребованы в Катаре. Прежде всего это специалисты для 
нефтяной и газовой отраслей, инженеры, бизнес- администраторы. 
В Городе образования были расположены филиалы перво-
классных западных университетов, готовящих специалистов- 
технологов, инженеров, экономистов и политологов.

«Национальное видение» ставило задачу превратить Катар в 
региональный центр знаний и промышленной активности. Эко-
номика, основанная на знаниях, как было отмечено в программе, 
характеризуется инновациями, эффективным сектором услуг, 
отличным образованием и прозрачностью и предсказуемостью 
деятельности государственных учреждений. 

Как и другие арабские монархии Залива, Катар нацелен осу-
ществить диверсификацию экономики, с тем чтобы снизить зави-
симость от гидрокарбонатов и сохранить на длительный период их 
резервы. Для этого должна быть повышена роль частного сектора, 
которому государство должно оказывать всестороннюю помощь, в 
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том числе финансовую, что позволит стимулировать деятельность 
малого и среднего бизнеса. Катар должен развивать те отрасли эко-
номики, в которых он может специализироваться8.

На экономическое развитие Кувейта негативным образом 
повлияла иракская агрессия и оккупация страны, осуществлен-
ная в августе 1990 г. Тяжелые последствия этого периода были 
преодолены после освобождения страны и возврата к мирной 
жизни в феврале 1991 г., но Кувейт не смог вернуться к прежним 
темпам экономического роста.

Другим фактором, приведшим к отставанию экономического 
развития Кувейта от соседних стран, стала внутриполитическая 
нестабильность, проявившаяся в череде политических кризи-
сов в первое десятилетие XXI в., вызванных противостоянием 
между правительством и парламентом. 

Для ускорения развития экономики была принята про-
грамма – «Ви�дение Кувейта 2035». Она направлена на превраще-
ние Кувейта в финансовый и торговый центр региона, привлека-
тельный для иностранных инвестиций, где частный сектор станет 
локомотивом активности, где восторжествует конкурентный дух, 
возрастет эффективность благодаря поддержке со стороны госу-
дарства, а также укреплению идентичности общества, осущест-
влению развития человеческого капитала, созданию необходимой 
инфраструктурной базы, передовой законодательной системы 
и благоприятной среды для предпринимательства9. Одной из 
основных задач долгосрочного развития Кувейта является сниже-
ние зависимости его экономики от нефти, составлявшей в 2015 г. 
примерно 90%10. Для осуществления поставленных целей необ-
ходимо будет продолжить реформы по либерализации экономики 
и добиться их поддержки со стороны парламента.

В 2010 г. в ОАЭ была принята стратегия развития страны на 
ближайшие годы, получившая название «Видение ОАЭ 2021». Ее 
главная цель – сделать общество счастливым и закрепить за госу-
дарством престиж счастливой страны11. Не случайно в составе 
правительствао ОАЭ появилось Министерство счастья.

В 2016 г. ОАЭ утвердили новую стратегию развития, направ-
ленную на подъем экономики. По словам премьер-министра 
страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, 
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был намечен «переход к новому этапу развития и процветания»12. 
Он призвал к созданию новых отраслей промышленности и соз-
данию сбалансированной экономики, отметив, что уже 70% наци-
ональной экономики не связано с нефтью. ОАЭ планируют уве-
личить капиталовложения для развития торговли, финансовых и 
банковских услуг, туризма, гражданской авиации, альтернатив-
ных источников энергии, космических исследований. К 2021 г. 
они планируют запустить первый космический зонд13.

ОАЭ осуществляют грандиозные проекты: осваивают 
пустыню и создают насыпные острова, на которых возводят новые 
жилые кварталы, развивают транспортные магистрали. Государ-
ство основное внимание уделяет развитию социальной сферы, что 
создает условия для сохранения внутриполитической стабильно-
сти и укрепления единства всех эмиратов федерации.

Каждый эмират, входящий в состав ОАЭ, обладает автоном-
ным правом в определении стратегии своего развития, но он обя-
зан руководствоваться общими рекомендациями, принятыми на 
федеральном уровне. Кабинет министров ОАЭ в январе 2017 г. 
создал Национальный комитет по устойчивому развитию, состо-
явшему из 15 членов. Их число было увеличено в 2018 г. до 
17 человек14. На него возложена задача контролировать претво-
рение в жизнь планов перспективного развития в каждом из эми-
ратов. Главной их целью было обозначено формирование нации, 
объединенной чувством ответственности, общим национальным 
наследием и ставящей перед собой амбициозные задачи. ОАЭ 
должны стать союзом, имеющим общее будущее, опирающимся 
на всеобщее процветание и создание благоприятных условий для 
повышения качества жизни. Важным условием для достижения 
успеха была названа единая идентичность и сплоченность обще-
ства, хорошо работающая юридическая система, конкурентоспо-
собность, основанная на знаниях, и экономика, развивающаяся 
благодаря использованию инноваций15.

В 2013 г. в ОАЭ была разработана Национальная стратегия 
инноваций. С 2014 г. в каждом эмирате появилась официальная 
должность главного исполнительного директора по инновациям. 
Это способствовало тому, что ОАЭ стали безусловным лидером 
в инновационной сфере среди монархий Персидского залива16.
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ОАЭ также наметили основные цели, которые должны быть 
реализованы к 2071 г. – столетнему юбилею этого федеративного 
государства. Эта долгосрочная стратегия была сформулирована 
наследником престола Абу-Даби, заместителем главнокоманду-
ющего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Зайедом 
Аль Нахайяном и получила дальнейшее развитие в выступле-
ниях Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума – вице-президента и 
премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая. Мухаммед бен Зайед так 
обозначил ее главную цель: «Будущие поколения должны жить 
более счастливо, в более благоприятных экологических усло-
виях и иметь более широкие возможности и более тесные связи 
с миром». Мухаммед бен Рашид представил эту программу на 
заседании совета министров в марте 2017 г. Он выделил четыре 
направления развития: образование, экономика, управление 
и общество17. Лидеры ОАЭ стремятся прежде всего добиться 
повышения уровня образования до самых высоких мировых 
стандартов, обеспечить экономический рост путем использова-
ния новых технологий и инвестирования в научные исследова-
ния, повысить сплоченность общества, которое должно уважать 
другие культуры.

Оман разработал стратегию долгосрочного развития страны 
на 2020 г. Она предусматривала реализацию ряда проектов, 
направленных на диверсификацию источников дохода, а также 
создание новых рабочих мест для молодежи. Предусматривалось 
строительство новых алюминиевых, металлургических и нефте-
химических заводов, а также промышленного порта в Сохаре и 
развитие туристического сектора. Одним из наиболее масштаб-
ных проектов является создание новой промышленной зоны в 
пустыне, на расстоянии 550 км от столицы Маската18. 

Оманское правительство наметило планы дальнейшего раз-
вития до 2040 г. В документе «Ви�дение Омана 2040» ставится 
цель добиться того, чтобы рост ВВП составил 6% в год. При 
этом ненефтяные сектора должны составлять 93% ВВП. Дивер-
сификация экономики должна осуществляться путем развития 
следующих секторов: туризм, логистика, обрабатывающая про-
мышленность, рыболовство и добывающая промышленность. 
Кроме того, была поставлена цель увеличить число оманских 
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граждан, занятых в частном секторе до 42% и увеличить долю 
иностранных инвестиций в ВВП до 10%19. 

Саудовское «Ви�дение 2030» направлено на перемещение 
саудовского королевства с 25-го места на место в первой десятке 
наиболее конкурентоспособных экономик мира20. Для реализа-
ции этой цели предусмотрено дать толчок развитию возобнов-
ляемой энергии, горнодобывающей промышленности, метал-
лургии, туризму, военной промышленности. Большое внимание 
саудовские разработчики уделили необходимости создания циф-
ровой инфраструктуры, логистической обеспеченности и модер-
низации транспорта как железнодорожного, так и морского. 
В саудовском королевстве создается своя научно-техническая 
база, которая призвана внедрять новые технологии и способство-
вать развитию наукоемких отраслей.

Арабские монархии Персидского залива не ставят перед 
собой задач внести изменения в политическое устройство своих 
государств. Политические режимы будут сохранять свой авто-
ритарный характер. Реформы, которые предстоит проводить, 
инициируются представителями их правящей элиты. Мухаммед 
бен Сальман в Саудовской Аравии, Мухаммед бен Зайед Аль 
Нахайян и Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в ОАЭ олицетво-
ряют образ тех «просвещенных правителей», благодаря кото-
рым эти государства могут достичь новых горизонтов в своем 
развитии.
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