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Инновационная игра позволяет проработать управленческое решение, всесторонне его 
обосновать, сопоставить с альтернативными подходами к проблеме, соизмерить с 
имеющимися ресурсами. Основной эффект игры заключается в повороте сознания 
сотрудников от традиционного способа мышления к инновационному. Человек 
освобождается от врожденной боязни перемен, от предрассудков, мешающих 
инновационному мышлению. 
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ОБ АКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ЕГИПТА В РАМКАХ ВТО 
 
Египет с 1970 - х гг. последовательно проводит либерализацию внешнеэкономических 

связей. Страна присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам и торговле 
(ГАТТ) в 1970 г. В 1995 г. на базе ГАТТ была создана Всемирная торговая организация [5, 
c. 236]. 

В настоящее время внешняя торговля Египта находится в разбалансированном 
состоянии. Экспорт товаров в 2015 г. составил 20 млрд дол.; импорт – 60 млрд дол. 
Состояние внешней торговли стало угрозой национальной экономической безопасности 
Египта. Значительное отрицательное сальдо дополнительно усугубляет общую непростую 
экономическую ситуацию в стране. 

После событий «арабской весны» в 2011 - 2013 гг., когда к власти в Египте пришло 
движение «Братья - мусульмане» (запрещено в России), а затем военные перехватили 
власть [1, с. 111], макроэкономическое положение страны является достаточно сложным. 
Увеличились внешний долг, инфляция, фискальный дефицит [2, с. 4]. Страна испытывает 
нехватку валютных поступлений, в связи с чем вынуждена прибегать к зарубежным 
заимствованиям и официальной помощи развитию [6, c. 30] 

Для снижения оттока валюты в результате внешнеторговых операций Египет в 2016 г. в 
течение нескольких этапов предпринял меры, влияющие на импорт. В том числе 
использовались защитные меры по 320 товарам народного потребления - ограничения 
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импорта и рост тарифов. 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. 

Ранее Египет также проводил все изменения в строгом соответствии с обязательствами 
по Всемирной торговой организации (ВТО). В целом, он был весьма активен в 
использовании инструментария ВТО.  

Изучение ежегодных мировых Обзоров торговой политики, публикуемых 
Секретариатом ВТО [9], позволяет сделать вывод о том, что Египет в 2016 г. поднялся на 
пятое место в мире по количеству введенных новых мер, регулирующих 
внешнеэкономическую деятельность. Каир более часто применял антидемпинговые, 
компенсационные, защитные и другие меры, чем сопоставимые по уровню развития 
страны. В обзорах торговой политики информация по странам сравнивается за период от 
июля одного года до июня следующего. В периоды 2013 / 14, 2014 / 15 и 2015 / 16 Египет 
применял антидемпинговые меры, соответственно, 2, 10 и 4 раза. 

Применение компенсационных мер в мировой практике на 80 - 90 % коррелирует с 
антидемпинговыми разбирательствами. Египет, активно используя антидемпинговые меры, 
часто применял и компенсационные. В Обзоре торговой политики за 2015 г. ВТО 
указывает, что «из тринадцати членов, использующих компенсационные меры, 50 % всех 
мер приходится на США, 20 % на Канаду, 10 % на Европейский союз, оставшиеся 20 % мер 
применялись десятью странами, среди которых выделялся Египет, использовавший данный 
инструмент 5 раз в течение этого периода» [8]. 

Кроме того, Египет активно применял защитные меры. По данным ВТО, наиболее часто 
в мире их за 2012 - 2016 гг. использовали Индия и Индонезия – соответственно, 13 и 9 раз. 
За ними следовали Египет (6 раз) и Турция (5 раз). 

 Также в мировых Обзорах торговой политики ВТО перечисляется большое количество 
других инструментов торговой политики, использовавшихся Каиром. Например, в 2016 г. 
10 стран направили в ВТО запрос о правомочности подписанных в прошлом годы указов 
президента Египта 992 / 2016 и 43 / 2016, вводящих тарифные и нетарифные меры в 
отношении импорта. В Комитете по защитным мерам ВТО 17 октября 2014 г. был поднят 
вопрос по египетским стальной арматуре, белый сахар и автомобильные батареи [7]. В 2016 
г. там же поднимался вопрос по белому терефталату полипропилена, белому сахару и 
автомобильным батареям. 

Наряду с активистской политикой в рамках ВТО Египет активно использует механизм 
преференциальных торговых соглашений. В 2014 - 2017 гг. Россия и Египет ведут 
обсуждение возможности создания зоны свободной торговли (ЗСТ) [3, с. 60]. С момента 
создания в 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создание 
преференциальных торговых соглашений со странами дальнего зарубежья подразумевает 
достижение договоренностей по рынку не только России, но всех стран ЕАЭС [4, c. 98]. 
Известно, что в 2017 г. ЗСТ Египет – ЕАЭС обсуждалась в ходе визита в Каир президента 
Белоруссии А.Г. Лукашенко. 

Внешняя торговля России с Египтом сводится со значительным профицитом в пользу 
РФ. 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 зоны свободной 
торговли. 

Можно утверждать, что в 2016 г. произошла весьма существенная корректировка 
подхода к внешнеторговой политике по сравнению с периодом, длившимся с 1970 по 2015. 
Если ранее во главу угла в качестве цели политики ставилась либерализация 
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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 то же 
время предпринимаемые меры находятся в соответствии с правом ВТО, поскольку 
защитные меры применены в результате существенного роста импорта. 
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