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Влияние внешней торговли на экономическое развитие 

Объединённых Арабских Эмиратов 

Аннотация. Внешняя торговля играет важную роль в развитии экономики страны для 

этого государству необходимо разработать гибкие подходы для проведения внешнеторговой 

политики в разных направлениях: интеграции в экономические союзы, улучшения 

политических отношений, повышения качества продуктов, найти новые рынки. А также 

необходим постоянный пересмотр в внешнеторговой политики для адаптации с 

изменяющимися условиями. 

Проведенный анализ показателей экономики ОАЭ в период 1990 – 2014 гг. показал на 

хорошее состояние экономики страны, ВВП постепенно увеличился с 50,7 млрд. долл. США. 

до 399,5 млрд. долл. США. При этом ОАЭ занимал 33 место по международному рейтингу 

ВВП в 2014 году. 

Национальный доход также постепенно увеличился с 0,134 трлн. долл. США до 0,61 

трлн. долл. 

ВВП на душу населения ОАЭ в 2014 году составлял 67674,1 долл. США при этом ОАЭ 

занимает третье место по рейтингу стран Ближнего Востока ВВП на душу на населения. 

Оценка показателей внешней торговли ОАЭ показывает, что, несмотря на снижения 

объема экспорта до 359 млрд. долл. США, в результате снижения мировой цены на нефть, 

ОАЭ входит в открытую экономику по квоте экспорта более 90%. 

Ключевые слова: экономический рост; ВВП; национальный доход; внешняя торговля; 

внешнеторговый баланс; экспорт; импорт 

 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) расположены на юго-восточном берегу 

Аравийского залива [5, с. 153], в Ближневосточном регионе, площадь ОАЭ составляет 83 600 

кв. км, в 2015 г. численность населения составила 9,6 млн. чел. 
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Раньше ОАЭ специализировались лишь на экспорте нефти. И хотя и в настоящее время 

экономика ОАЭ по-прежнему зависит от мировых цен на топливо, при этом уже фиксируются 

качественные изменения и структурные сдвиги в экономике и во внешней торговле. [6, с. 

2921] 

Объединенные Арабские Эмираты традиционно выступают на международной арене с 

позиций взвешенного прагматизма, преследуя задачи формирования благоприятного для себя 

внешнего окружения, создания условий для стабильного социально-экономического развития 

страны и ее адаптации к быстроменяющимся реалиям современного мира. 

Современная экономическая политика ОАЭ характеризуется сочетанием 

государственного регулирования основных пропорций экономического развития, присутствия 

государственных и негосударственных организаций в ряде отраслей хозяйства. В планах 

руководства ОАЭ дальнейшая диверсификация экономики, которая сегодня в основном 

ориентирована на нефть. Наиболее важными абсолютными показателями экономического 

роста вступают ВВП и Национальный доход. [5, с. 172] 

Для определения влияния внешней торговли страны, на наш взгляд, необходимо 

проанализировать макроэкономические показатели, характеризующие экономическое 

состояние ОАЭ, а также влияние внешней торговли страны на них (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Макроэкономические показатели ОАЭ в период 1990-2014 гг. 

(источник: составлено автором на основе данных Всемирной книги фактов США режим 

доступа: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

Проведенный анализ показателей экономики ОАЭ в период 1990-2014 гг. указывает на 

хорошее состояние экономики страны. ВВП постепенно увеличился с 50,7 млрд. долл. США 

до 399,5 млрд. долл. США. При этом ОАЭ занимали 33 место по международному рейтингу 

ВВП в 2014 году. 

Национальный доход также постепенно увеличился с 0,134 трлн. долл. США до 0,61 

трлн. долл. Национальный доход с 0,051 трлн. долл. США до 0,4 трлн. долл. США. 

В результате увеличения ВВП страны в 2014 году рост был положительный (рис. 2). 
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Рисунок 2. Рост ВВП % в период 1990-2014 гг. 

(источник: составлено автором на основе данных Всемирной книги фактов США режим 

доступа: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

В 2014 году экономический рост ОАЭ составил 4,6%. За анализируемый период ВВП 

на душу населения сначала постепенно увеличился до 87,84 тыс. долл. США в 2004 году, 

затем снизился до 56,25 тыс. долл. (рис. 3), в результате увеличения числа населения ОАЭ. 

 

Рисунок 3. ВВП на душу населения в текущих ценах долл. США (источник: составлено 

автором на основе данных Всемирная книга фактов США режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

За последние пять лет ВВП на душу населения снова начал расти и сейчас уже достиг 

67,67 тыс. долл. США. 

В результате проведенного анализа макроэкономических показателей ОАЭ можно 

отметить, что в стране происходит стабильное развитие экономики. ОАЭ занимают одно из 

ведущих мест в мировой экономике благодаря своей продуманной и эффективной политике. 

[4, с. 659] 

Далее проанализируем инвестиционные показатели. На наш взгляд, самым важным 

инвестиционным показателем является показатель привлечения прямых иностранных 

инвестиций, характеризующий способность страны обеспечить благоприятный 

инвестиционный климат для их привлечения (рис. 4). 
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Рисунок 4. Чистый поток прямых иностранных инвестиций в текущих ценах 

млрд. долл. США в период 1990–2014 гг. (источник: составлено автором 

на основе данных Всемирной книги фактов США режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

На графике видно, что чистый поток ПИИ за период 1990-2002 гг. был ограничен в 

переделах -0,5-1 млрд. долл. США, затем произошел огромный приток, который составил 7,8 

млрд. долл. в 2004 году, благодаря обеспечению хороших инвестиционных условий внутри 

страны. 

В 2008-2009 гг. экономика ОАЭ зависела, в большей степени, от последствий мирового 

кризиса. На его фоне в 2009 году наблюдалось существенное замедление роста экономики 

страны. Причины этого спада очевидны: падение мировых цен на нефть, сокращение 

деятельности частного сектора, а также нехватка кредитных предложений банков. 

В то время как Дубаи финансирует процесс разработки полностью за счет заемных 

средств, он сталкивается с трудностями в оплате некоторых из своих долгов в условленные 

сроки. 

Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций определяется многими 

факторами, которые зависят от финансового и экономического состояния экономики, 

внешнеполитических отношений и безопасности страны. При этом ОАЭ имеет наивысшую 

инвестиционную привлекательность в области топливно-энергетического комплекса, 

особенно в нефтяной и газовой отраслях. [10, с. 89] 

Важные показатели внешней торговли страны отражаются в ее внешнеторговом 

балансе (рис. 5). 
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Рисунок 5. Внешнеторговый баланс ОАЭ в период 1990-2014 гг. млрд. долл. США (источник: 

составлено автором на основе данных Всемирная книга фактов США режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

При анализе данных графика отметим, что за анализируемый период с 1990-2014 гг. 

внешнеторговый баланс ОАЭ имеет постоянное положительное сальдо. Но в 2014 году 

снижение мировой цены на нефть ниже 50 долл. за одной баррель, отрицательно повлияло на 

выручку внешнеторгового баланса. 

Теперь проанализируем влияние внешней торговли на национальную экономику ОАЭ 

(рис. 6). 

 

Рисунок 6. Динамика квот экспорта и импорта ОАЭ в период 1990-2014 гг. % (источник: 

составлено автором на основе данных Всемирной книги фактов США режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

Анализ данных показывает, что в 1990-2014 гг. ОАЭ имел открытый тип экономики, 

квота экспорта была более 25%. Также в 2013 году квота увеличилась в 2,11 раза по 

сравнению с 1990 годом. Но в 2014 году мировой кризис повлиял почти на все экономки 

стран отрицательно, в том числе и на экономику ОАЭ, это, в свою очередь, повлияло на квоту 

экспорта отрицательно, она снизилась с 97,88 до 89,87% по сравнению с 2013 годом. 

Отношения между квотами экспорта и импорта ОАЭ представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Корреляционный анализ показателей ВВП (у) и квота экспорта Х 

 
Y X 

Y 1 
 

X 0,979353 1 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирной книги фактов США режим 

доступа: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 

Исследование корреляционных отношений между показателями объема ВВП и 

коэффициентом открытости (квотой экспорта в %) показывает, что отношений очень хорошее 

и составляет 0,979. 

По регрессионному анализу был получен следующий результат: 

Таблица 2 

Регрессионный анализ показателей ВВП (у) и квота экспорта Х 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,979353 

R-квадрат 0,959133 

Нормированный R-квадрат 0,957356 

Стандартная ошибка 25,00562 

Наблюдения 25 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирная книга фактов США режим 

доступа: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 

В результате анализа причинно-следственных отношений между показателями ВВП 

(Y) и квотой экспорта Х получаем следующие результаты: 

R-квадрат=0,959133 ближе к 1 

Fнабл. 539,8 > F табл. 

P-значение показывает достоверность отличия соответствующих коэффициентов от 

нуля P-значение < 0,05. 

На основе полученных результатов можно построить следующее уравнение 

Y = -236,77 + 6,72 Х, поскольку связь между показателями Y и Х очень высокая, тогда можно 

делать прогнозы на долгосрочный период (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Прогноз показателей ВВП и квоты экспорта за период 2015-2026 гг. (источник: 

составлено автором на основе данных Всемирной книги фактов США режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 
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 развивать производство новых видов товаров (например, сельскохозяйственные, 

промышленные) и услуг, как выход для снижения доли нефтяных товаров, 

которая в 2015 году составила более 75% от общего объема экспорта ОАЭ; 

 инвестировать в современные технологии. ОАЭ являются богатой страной, и 

вполне могут себе позволить такие инвестиции; 

 стремиться к интеграции во все международные экономические союзы 

(например, Европейский и Евразийский Союзы), в будущем это позволит ОАЭ 

выйти на новые экономические рынки в мире. 
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Effect of foreign trade for economic development in UAE 

Abstract. Foreign trade plays an important role in the economic development of the country 

to this state needs to develop flexible approaches to conduct foreign policy in different directions: 

economic integration unions, improvement of political relations, enhance the quality of products, 

find new markets. As well as the permanent revision of trade policy to adapt to changing conditions. 

The analysis of indicators of the UAE economy in the period 1990-2014 gg. It was in a good 

state of the economy of the country's GDP is gradually increased from US $ 50.7 billion to $ 399.5 

billion. At the same time the UAE has been mesto33 International rating of GDP in 2014. 

National income is also gradually increased from 0.134 trillion. USD. US to 0.61 bln. USD. 

National income 0.051 trillion. dollars. USA. to 0.4 bln. dollars. USA. 

GDP per capita in the UAE in 2014 amounted to $ 67,674.1 while the UAE has the third 

highest rated in the Middle East GDP per capita per. 

Estimation of the UAE foreign trade shows that despite the decrease in the country's exports 

to $ 359 billion a result of lower world oil prices and the UAE has an open economy, the export 

quota of more than 90%. 

Keywords: economic growth; GDP; national income; foreign trade; foreign trade balance; 

export; imports 
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