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ПОЛИТИКА ЕГИПТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И 
УЧАСТИЮ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

 
Внешняя торговля Египта находится в разбалансированном состоянии. Экспорт товаров 

в 2015 г. составил 20 млрд дол.; импорт – 60 млрд дол. Сальдо достигло рекордной для 
Египта величины в - 40 млрд дол. В целом, отрицательное сальдо во внешней торговле 
товарами характерно для многих развивающихся стран [8, c.5], однако особенностью 
Египта является то, что импорт превышает экспорт в разы. 

В связи с гигантским дефицитом по текущему счету платежного баланса Каир был 
вынужден прибегать к внешним заимствованиям [9, c.26]. Ежегодно страна получает 
крупную финансовую помощь из - за рубежа, в том числе из США, что объясняется их 
стремлением иметь возможность влиять на внешнюю политику Каира, играющего важную 
роль на Ближнем Востоке и в Северной Африке [10, с. 103]. В 2013 - 2015 гг. существенную 
финансовую помощь режиму А. Ас - Сиси оказали Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт. 
Данные страны суммарно аккумулировали в суверенных инвестиционных фондах около 2 
млрд дол. [2, c. 70], часть данных средств направляется на официальную помощь развитию. 
Аравийские монархии заинтересованы в оказании поддержки египетским военным, 
пришедшим к власти для купирования итогов «арабской революции» [1, c. 112]. Суммарно 
за последние годы Эр - Рияд, Эль - Кувейт и Абу - Даби выделили Каиру в виде грантов и 
льготных кредитов 30 млрд дол. Часть прямых иностранных инвестиций, направляемых в 
Египет из стран Аравийского полуотсрова, поступает в сферу исламского банкинга [3, c. 
85]. 

Значительную роль во внешней торговле Египта играет сфера услуг, причем, как и ряд 
других развивающихся стран, Каир получает от экспорта услуг доходы, примерно равные 
поступлениям от экспорта товаров [6, с. 37] , тогда как в мировой экономике в целом 
торговля услугами в четыре раза ниже торговли товарами. 

В платежном балансе дефицит по торговле товарами частично уравновешивается 
профицитом по услугам, переводами мигрантов, притоком капитала [4, c. 5]. Тем не менее, 
состояние внешней торговли стало угрозой национальной экономической безопасности 
Египта, поскольку превышение импорта над экспортом создает сложности национальным 
производителям, ведет к вымыванию из страны золотовалютных резервов, сокращает 
налоговую базу. 

Поэтому в 2016 г. Египет в течение нескольких этапов предпринял меры, влияющие на 
импорт. В том числе использовались ограничения импорта и рост тарифов в отношении 320 
товаров народного потребления. Поставлена цель снизить импорт на 10 млрд дол. и 
увеличить экспорт в 2 раза. Можно предположить, что данная активистская и достаточно 
жесткая политика продолжится и в 2017 - 2018 гг.  
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Можно утверждать, что в 2016 г. произошла весьма существенная корректировка 
подхода к внешнеторговой политике по сравнению с периодом, длившимся с 1970 по 2015 
гг. Если ранее во главу угла в качестве цели политики ставилась либерализация 
внешнеэкономических связей, поскольку египетские власти исходили из того, что 
открытость положительно скажется на экономике, то в настоящее время целеполагание 
изменилось. Ключевым стало сокращение дефицита и наращивание экспорта. В 
экономической политике Египта можно ожидать повышения роли протекционизма в 
соответствии с общемировым трендом [12, c. 314]. 

В декабре 2016 г. для получения кредита от МВФ страна была вынуждена пойти на ряд 
реформ. Например, Каир ввел свободное курсообразование египетского фунта. В целом, 
при выполнении рекомендаций МВФ прослеживается тенденция, что развивающиеся 
страны получают возможность покрытия дефицита платежного баланса и в ряде случаев 
роста экспорта за счет девальвации, но при этом плавающий курс может оказывать 
дестабилизирующее воздействие на устойчивость экономической ситуации и принятие 
решений бизнесом [7, с. 282]. 

С 1990 - х гг. страна активно участвует в преференциальных торговых соглашениях. В 
2015 г. Египет выступил одним из лидеров процесса интеграции на африканском 
континенте – в Каире было подписано соглашение о создании так называемой 
Трехсторонней зоны свободной торговли, в которую войдут 26 стран [11, с. 160]. Данное 
объединение относится к категории мега - региональных торговых соглашений  

В настоящее время у Египта есть зоны свободной торговли с ЕС, ЕАСТ, Турцией; Египет 
участвует в Панарабской зоне свободной торговли (17 стран), Агадирском соглашении о 
свободной торговле (с Иорданией, Марокко, Тунисом), КОМЕСА (19 африканских стран). 
Около 50 % внешней торговли Египет осуществляет в рамках интеграционных 
соглашений. Внешняя торговля России с Египтом сводится со значительным профицитом в 
пользу РФ [5, c. 60]. Однако при этом сейчас по ряду важных видов торгуемых товаров 
(пшеница, автомобили) на египетском рынке российские экспортеры сталкиваются с 
существенными барьерами. Как представляется, они могут быть снижены с помощью 
создания зоны свободной торговли. 
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ДИНАМИКА ЦЕН В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

В ПЕРИОД С 2008 ПО 2015 гг 
 

Аннотация: В статье дается анализ динамики цен в отраслях экономики России в период 
с 2008 г по 2015 г. Также рассматриваются индексы цен производителей по видам 
экономической деятельности и отраслям экономики, их сравнение между собой, а также 
влияние уровня цен на развитие экономики России. 

Ключевые слова: динамика цен, индексы цен, монополизированные товары, не 
монополизированных товаров, отрасль экономики. 

Динамика цен представляет собой характеристику изменения цен за определенный 
период (месяц, квартал, период с начала года, год). Для предприятия основное значение 
имеют два показателя: динамика цен на реализуемые им товары, работы, услуги и 
динамика цен на приобретаемое им сырье, материалы, топливо, энергию и т.д. Уровень 


