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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа является продолжением исследования процессов
модернизации в странах Северной Африки и Ближнего Востока, которому были посвящены монографии «Ближний Восток и Северная Африка.
Процессы модернизации и международная безопасность» (2016 г.), «Северная Африка и Африканский Рог в XXI веке. Модернизация – исторический выбор» (2019 г.), «Тунис: время перемен» (2020 г.), выполненные в Центре изучения стран Северной Африки и Африканского Рога
Института Африки РАН. Решение острейших проблем стран, входящих
в географический район Северной Африки* (далее – Северная Африка)
напрямую зависит от преодоления многочисленных дисбалансов – экономических, социальных, политических и, в первую очередь, от прогресса в развитии национальных экономик. В книге представлен анализ
ключевых тенденций экономического, социального и политического
развития североафриканских государств. В основе работы – исследование наиболее сущностных аспектов модернизации – ключевого тренда
развития большой группы государств, переживающих один из самых
сложных периодов в своей истории.
В Части I исследуются социально-экономические и политические тенденции развития стран Северной Африки, главным образом относящиеся
к 2000-м гг. При этом акцент сделан на изучении факторов, определяющих инвестиционный климат в рассматриваемых странах. Раздел 1 посвящен общерегиональным аспектам данной темы, в разделах 2–7 продолжен анализ темы на материалах отдельных стран Северной Африки – Туниса, Алжира, Египта, Южного Судана, Эфиопии и Республики Судан.
*
В книге в основном исследованы кейсы отдельных стран, входящих в географический район Северная Африка, в том числе Арабского Магриба, и ряда
соседних с ним государств, а по отдельным аспектам – кейсы некоторых стран
географического района Персидского залива, в том числе Арабского Машрика [1].
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В центре анализа – поиск ответа на «вопрос вопросов»: состоится ли давно назревшая, а в ряде рассматриваемых государствах уже идущая модернизация, которая может и раскрыть инвестиционный потенциал, и существенно укрепить инвестиционную привлекательность национальных
экономик? Анализ современных трендов социально-экономического и политического развития показывает, что во многом ответ на этот вопрос напрямую зависит от роли политического контента, внутри- и внешнеполитического курса, «обязанного» изыскать и применить на практике инструменты и механизмы эффективного привлечения внутренних и внешних
ресурсов – капитальных и человеческих для решения «монблана» острейших хозяйственных и социальных проблем, накопившихся и не решенных за многие десятилетия. И, что особенно важно, тем самым продемонстрировать привлекательный инвестиционный образ/имидж обществу –
предпринимателям, потенциальным инвесторам – местным и зарубежным, частным и государственным.
Следует подчеркнуть то обстоятельство, что инвестиционной политике в странах, отличающихся существенными различиями в уровнях
развития, по природно-климатическим условиям, историческим, культурно-цивилизационным характеристикам, принадлежит все возрастающее значение в свете постоянно усложняющегося окружающего мира.
Антропогенные нагрузки на природу за последний век многократно возросли в результате стремительно нарастающих темпов урбанизации,
промышленного производства и, как следствие, сокращения лесов – «зеленого щита» жизни на Земле, роста загрязнения водных ресурсов – рек,
озер и даже морей и океанов, истощения запасов пресной воды [2].
Урон, наносимый природе, во многих случаях невосполним при использовании физически и морально устаревших технологий. Производство и применение новейших материалов и технологий, позволяющих
не только предотвращать негативное влияние хозяйственной деятельности, но и экономить сырье и материалы, требует все возрастающих затрат, инвестиций на их импорт, разработку, изобретение и локализацию,
внедрение в практику [3].
Острота демографических проблем, несмотря на снижение темпов
рождаемости в последние десятилетия, не только не спадает, но под воздействием ряда негативных трендов, похоже, становится все более угрожающей. Продолжающееся относительно быстрое увеличение численности населения, в особенности на обширной и наименее благополучной периферии, актуализирует находящиеся в сложном пересечении такие глобальные проблемы, как предотвращение и сокращение масштабов безработицы, регулирование миграционных процессов, в которые
6

втянуты сотни миллионов жителей планеты, обеспечение продовольствием, предотвращение случаев массового голода, все еще несущего угрозу смерти миллионам людей [4].
Сокращение масштабов бедности – «проблемы проблем» ХХI века,
впрочем, как и всех вышеперечисленных, связано с единственно разумным и оправданным комплексным подходом к их решению и напрямую
зависит от преодоления экономической слаборазвитости [5]. Только в
Африке насчитывается более 30 стран, относящихся, по классификации
ООН, к категории слаборазвитых. Эти же страны по рейтингу успешности ведения бизнеса, в основе которого лежит эффективная инвестиционная активность локальных, национальных и внешних, зарубежных инвесторов, находятся либо на невысоких, либо на самых последних позициях [6]. Во многом такое положение определяется инвестиционным
имиджем этих стран, которые страдают от тесно взаимосвязанных причин. Среди них – имеющиеся перекосы во внутриполитическом курсе,
проявления нерациональной хозяйственной политики, а также тотальной коррупции, непомерных расходов на бюрократический аппарат,
клептократии и, как следствие, дефицита ресурсов развития, хронического дефицита госбюджета и т.д., что ослабляет инвестиционный потенциал исследуемых стран.
Эти и другие аспекты, рассматриваемые в 8–10-м разделах части II,
прямо связаны с основной проблематикой исследования. Содержащиеся
в них оценки сфокусированы на отдельных ключевых инструментах и
факторах, влияющих на инвестиционный климат/имидж стран региона,
таких как международное сотрудничество, курс на формирование «зеленой экономики», переход к цифровизации хозяйственной деятельности [7], создание современной правовой системы, открывающей простор
для успешной хозяйственной деятельности.
Таков круг вопросов, исследованию которых, посвящена коллективная монография, подготовленная авторским коллективом в составе:
к.и.н. Володина М.А. (Раздел 8),
Елькина Е.А. (Разделы 4, 9),
д.и.н. Исмагилова Р.Н. (Раздел 6),
к.и.н. Нижад Башиер (Раздел 7),
к.э.н. Кофанов И.Т. (Раздел 2),
Кочанова Т.В. (Раздел 5),
Крюков И.С. (Раздел 10),
к.э.н. Кукушкин В.Ю. (Раздел 3),
к.э.н. Ткаченко А.А. (Введение, Разделы 1, 10),
к.э.н. Ткаченко К.А. (Введение, Раздел 10, Summary).
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