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Современная конкуренция 

Отраслевые рынки

О
здоровление российской экономи-

ки не только закономерно усилива-

ет приток в нее иностранного капи-

тала, но и создает условия для легального 

перевода части российских активов за ру-

беж, в том числе в страны, потенциально 

привлекательные для инвесторов, но пока 

еще не ставшие прибежищем для мигри-

рующих по миру капитальных ресурсов. 

Одним из таких районов мира являются 

страны Ближнего Востока, с которым Рос-

сию сближают давние экономические свя-

зи. Эти страны интересны своим опытом 

формирования фондовых рынков, во мно-

гом схожим с российским, но вместе с тем 

имеют особенности, учет которых необ-

ходим инвесторам прежде всего из числа 

представителей российского бизнеса.

Ближневосточные страны никогда не 

пред  ставляли собой монолитную экономи-

ческую группу, а во второй половине ХХ ве-

ка неравномерность экономического разви-

тия этой части мира еще больше усилилась. 

К концу века здесь сложилось несколько 

групп стран, значительно различающихся по 

уровню хозяйственного развития, отрасле-

вой и технологической структуре экономики, 

профилю участия в международном разде-

лении труда, внутренним и внешним факто-

рами воспроизводства.

К наиболее развитым государствам ре-

гиона следует, очевидно, отнести Турцию и 

Израиль, хотя их объединение в одну груп-

пу весьма условно, учитывая существен-

ные различия в структуре экономики, ее 

технологическом уровне, степени вовле-

ченности в мирохозяйственный обмен. Ес-

ли Турция — это индустриальноJаграрное 

государство, по многим параметрам сход-

ное с новыми индустриальными странами, 

то Израиль, по классификации МВФ, вхо-

дит в немногочисленную группу промыш-

ленно развитых стран, обладает явными 

признаками постиндустриального типа, 

более глубоко вовлечен в мирохозяйствен-

ный обмен. Во вторую группу вошли неф-

теJ и газоэкспортирующие страны с отно-

сительно немногочисленным населением, 

высоким уровнем доходов и слабо дивер-

сифицированной экономикой (арабские 

государства Персидского залива и Ливия). 

Третья группа состоит из стран с более низ-

ким уровнем доходов, но со сравнительно 

диверсифицированной экономикой, ос-

нованной на аграрном секторе и форми-

рующихся многоотраслевых промышлен-

ных комплексах (Ирак, Сирия, Ливан, Иор-

дания, Египет, Алжир, Тунис и Марокко). 

И, наконец, в четвертую группу вошли на-

именее экономически развитые страны 
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РАЗВИТИЕ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Возникший всего полтора десятилетия назад российский фондовый рынок прошел че-

рез стремительные взлеты и падения, но на сегодняшний день так и не превратился в 

эффективный механизм широкомасштабного привлечения капитала. Неудивительно, что 

российские предприятия, способные вызвать интерес инвесторов, выстраивают страте-

гии выхода на зарубежные рынки. Успех этой стратегии во многом определяется знанием 

и пониманием особенностей организации, закономерностей и тенденций их развития.




