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Одна из ключевых экономических проблем Египта - низкая производительность труда, которая 
является препятствием для экономического развития страны, снижает конкурентоспособность 
египетского экспорта и не позволяет эффективно решать проблему дефицита внешней торговли и 
внешней задолженности. Низкая производительность труда и низкий уровень оплаты труда не дают 
возможности Египту решить главную проблему - проблему бедности населения. Потенциал Египта 
огромен: выгодное географическое положение на пересечении судоходных путей, уникальные 
памятники архитектуры, которые привлекают сюда туристов, 66-миллионное население и большие 
ненасыщенные рынки. В это же время, многие египетские банки все еще имеют значительные чистые 
активы за рубежом. Тем не менее, у Египта сейчас есть новый стимул к проведению реформ. Данный 
процесс требует постепенной и длительной либерализации и будет оказывать давление на местных 
производителей как частных, так и государственных, работать более эффективно.  
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One of the key economic problems of Egypt is low labor productivity, which comes as an obstacle to the 
economic development of the country, reduces the competitiveness of Egyptian exports and cannot effectively 
solve the problem of foreign trade deficit and foreign debt. Low productivity and low wages do not allow Egypt 
to solve the main problem - the problem of poverty. Potential of the Egypt is huge: favorable geographical 
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Арабская Республика Египет (АРЕ) расположена на северо-востоке Африки и 

частично в Азии. Когда идет речь о Египте, мы непроизвольно вспоминаем египетские 

пирамиды, Красное море, гору Моисея, сладкие египетские фрукты, египетский хлопок  и 

многое другое. Если задать обычному человеку вопрос об экономике Египта, многие ответят, 

что основа экономики Египта – эта туризм. В студенческие годы у меня тоже были такие 

представления об этой стране. Особенно запомнились рекламные щиты на улицах и 

магазинах о Египте, рекламные ролики с символикой Египта в телевидении, маршрутных 

троллейбусах и трамваях, которые зазывали горожан на незабываемый отдых на побережье 

Красного моря. После ознакомления с экономикой Египта по интернет-ресурсам, у меня 

сложились совсем иные впечатления о государстве. Как известно, основным доходом 

экономики Египта является не туризм и не сельское хозяйство, как считают многие, а 



пошлины, взимаемые с судов, проходящих по Суэцкому каналу. Его эксплуатация приносит 

государству значительные доходы – более 1 млрд. долларов в год. На втором и третьем 

местах – добыча нефти и туризм. Египет ежегодно посещает около 5 млн. туристов, что для 

страны с таким богатым наследием на удивление мало. Сказывается и то, что Египет сделал 

ставку на массовый въездной туризм относительно недавно – с середины 1980-х годов. С тех 

пор в АРЕ были созданы все условия для инвестиций, поэтому отельный и туристический 

бизнес является сейчас самым динамично развивающимся. C 15 января 2015 года по 30 

апреля 2015 года для россиян временно отменен визовый сбор для посещения Египта в 

размере 25$. Это решение направлено на привлечение большого количества туристов, 

поскольку за последние 3 месяца Египет потерял около 50% туристов из России. Основной 

доход экономики Египта можно разделить на четыре блока. Первый блок – это туризм, 

второй блок – это сбор пошлин с судов, проходящих по  Суэцкому каналу, третий блок – это 

перечисления состоятельных египтян, проживающих за рубежом, четвертый  –  экспорт 

нефти, хлопка, овощей, фруктов и зерна.  

Древний Египет явился той частью мира, где одними из первых возникли условия для 

развития человеческой цивилизации, а затем появления государственности, то есть развития 

социально-экономических отношений общества. В Древнем Египте развилась довольно 

высокая по тому времени материальная культура, способствовавшая скорейшему переходу к 

классовому обществу, появлению одного из первых значительных государств. Развитие 

земледелия по праву считается основой культурной и экономической жизни древнего 

Египта. Отличительной особенностью древнеегипетского государства, сложившегося в 

результате культурного жизненного уклада, было развитие экономических отношений на 

уровне сельскохозяйственной общины. Развитие растениеводства вызвало необходимость 

создания системы осушительных и оросительных каналов. Для строительства и дальнейшей 

эксплуатации ирригационных сетей потребовалось объединение усилия многих общин, что 

послужило причиной раннего создания государства. Хозяйственному строю Древнего Египта 

было характерно сосуществование элементов, свойственных первобытнообщинному способу 

производства в рабовладельческом классовом обществе. Особенностью производственных 

отношений древнего общества было слабой развитие частной собственности на землю. 

Сочетание общинного землевладения с тяжкой кабалой, в которую попадали рядовые 

общинники, – характерная особенность древнеегипетского общества. В течение столетий в 

Древнем Египте доминировали одни и те же постоянные методы и формы ведения хозяйства. 

И все же за свою длительную историю древнеегипетское общество сделало значительный 

шаг вперед в развитии материальной культуры по сравнению с первобытнообщинным 

строем. Более развитым стало земледелие – основная отрасль хозяйства древневосточных 



стран. Крупнейшим достижением явилось создание сложной ирригационной системы с 

разветвленной сетью каналов и искусственных водоемов. В Древнем Египте была создана 

бассейновая система орошения. Ирригация в Древнем Египте дала возможность развиваться 

здесь полеводству, огородничеству, садоводству. В храмовых хозяйствах расширялось 

применение рабочего скота, началось разведение племенного скота. Наиболее быстро стали 

развиваться ремесла в период Нового Царства. Ювелирное производство достигло высокого 

уровня. В Древнем Египте впервые была разработана технология изготовления материала 

для письма – папируса. Древние египтяне были искусными строителями, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся до наших дней пирамиды. В период Древнего Царства 

слоились торговые пути из Египта в Нубию, на Синай, в Палестину и Сирию. В период 

Нового Царства уже появились денежно-торговые отношения с применением денежно-

весовой единицы – дебен.  Древний Египет представлял собой высокоразвитое общество, в 

котором имели место достаточно развитые экономические отношения, обусловленные 

экономикой натурального обмена. В IV тысячелетии до нашей эры это была наиболее 

удобная экономическая модель государства, что поставило Древний Египет в ряд развитых 

стран древнего мира. В IV веке в Египте сложились феодальные отношения, и их господство 

продолжалось до середины XIX века. В 1805 году правителем Египта был провозглашен 

Мухаммед Али, при котором возросло производство культур, шедших на экспорт, система 

государственных монополий была распространена на промышленность, ремесла, 

внутреннюю и внешнюю торговлю. В условиях начавшегося в 1882 году закабаления страны 

англо-французским капиталом египетская экономика пришла в упадок. В результате 

революции 1952 года и проведения существенных социально-экономических мероприятий 

Египет превратился из отсталой аграрной страны в одну из наиболее развитых аграрно-

индустриальных стран Ближнего Востока. После проведения в стране аграрной реформы 

создаются сельскохозяйственные кооперативы. Земледелие дает свыше 75% стоимости всей 

сельскохозяйственной продукции страны. Быстрыми темпами растет производство средств  

производства. 

          С 60-х годов ХХ века промышленность играла все возрастающую роль в экономике и 

экспорте Египта. Главный продукт экспорта Египта – нефть. Основные залежи нефти 

располагаются в районе Синайского полуострова и Суэцкого залива (месторождения Бадри, 

Белаим, Рамадан, Рас Судар и другие). Богатые собственные залежи руд обеспечивают 

сырьем гигантский металлургический комбинат в Хелуане. Развивается и обрабатывающая 

промышленность. Производятся телевизоры, холодильники, действуют предприятия по 

сборке автомобилей, в том числе совместное с АвтоВАЗом. Электроэнергию дает, прежде 

всего, Асуанская гидростанция. Понемногу начинает развиваться такая важная для Египта 



отрасль, как использование солнечной энергии. В феврале 1994 г. вступила в строй первая в 

Египте и крупнейшая в Африке ветроэлектростанция, расположенная в Хургаде на Красном 

море. Огромное количество индустриальных объектов было возведено при помощи 

Советского Союза и с помощью советских инженеров: уже упомянутая Асуанская плотина, 

которая прекратила разрушительные ежегодные разливы Нила, увеличила площадь 

пахотных земель; Асуанская ГЭС, дающая 80 процентов электроэнергии; Хелуанский 

комплекс (коксохимическое производство, металлургический комбинат); многочисленные 

нефтеперерабатывающие заводы.  

           Большинство экономистов сходятся во мнении, что прогнозируемых правительством 

5% темпов экономического роста Египту в этом году достичь не удастся. При этом на 

протяжении двух предыдущих лет темпы экономического роста Египта превышали 6%. 

Особенно болезненно выглядят пессимистические ожидания относительно темпов 

экономического роста на фоне высокого уровня безработицы. Например, только для того, 

чтобы трудоустроить около 800 тысяч молодых специалистов, пополняющих рынок труда 

каждый год, Египту необходимо достичь темпов экономического роста на уровне 7%. 

Определенное негативное влияние на экономику Египта, безусловно, оказали политическая и 

социальная нестабильность, возникшая вследствие затянувшегося ближневосточного 

конфликта, а также угрозы его распространения в регионе. 

          Потенциал Египта огромен: выгодное географическое положение на пересечении 

судоходных путей, уникальные памятники архитектуры, которые привлекают сюда туристов, 

66-миллионное население и большие ненасыщенные рынки. В прошлом году приток 

иностранного капитала в Египет составил около $1,6 млрд. В это же время, многие 

египетские банки все еще имеют значительные чистые активы за рубежом. 

Тем не менее, у Египта сейчас есть новый стимул к проведению реформ. В ближайшее время 

Египет приступит к выполнению договора о сотрудничестве с Европейским Союзом, 

который должен способствовать вступлению Египта в Средиземноморскую зону свободной 

торговли сроком до десяти лет. Данный процесс требует постепенной и длительной 

либерализации и будет оказывать давление на местных производителей, как частных, так и 

государственных, работать более эффективно. 

Серьезной проблемой для Египта является его перенаселенность.  Население Египта 

составляет 87 млн. человек. При ежегодном приросте населения в 1,5 млн. человек через 10 

лет население страны может достигнуть 100 млн. И это в стране с очень ограниченными 

плодородными земельными и водными ресурсами. Фактор перенаселенности угрожает 

экономическому прогрессу и социальному развитию Египта. Социологи и эксперты считают, 

что планирование деторождения – мера давно назревшая и крайне необходимая. С 



перенаселенностью страны тесно связана проблема обеспечения населения Египта водой и 

продовольствием. Из общей территории в 1 млн. кв. км лишь около 4% в настоящее время 

используется для нужд сельского хозяйства. В сельском хозяйстве занята одна треть 

экономически активного населения, а экспорт сельхозпродуктов составляет лишь 20% 

товарного экспорта Египта.  Так свыше 50% потребляемой в стране пшеницы ввозится из-за 

рубежа. Египет также является крупным импортером мяса и других видов 

продовольствия.      

На сегодняшний день экономика Египта является одной из наиболее развитых и 

диверсифицированных экономик среди стран Африки и Ближнего Востока. Она включает в 

себя довольно развитую промышленность, а также быстро растущую сферу услуг. Сельское 

хозяйство всегда было основой египетской экономики. Еще в 70-е годы в сельском хозяйстве 

было занято 90% египетской рабочей силы. Однако быстрая индустриализация снизила долю 

сельского хозяйства в ВВП до 14,5%. В настоящее время в этой сфере занято около 30% 

рабочей силы. Около 20% рабочей силы занято в промышленности, доля которой в ВВП 

составляет 37,5%. Крупнейшей отраслью египетской экономики является сфера услуг, на 

долю которой приходится 48% ВВП, и в которой занято свыше 50% рабочей силы страны. В 

рейтинге Всемирного Банка «Doing Business 2014» Египет опустился на 19 позиций за год и 

занял 128 место. Важными социальными индикаторами состояния египетской экономики 

являются уровень безработицы и уровень потребительской инфляции. Среди отраслей 

обрабатывающей промышленности наиболее развиты пищевая и текстильная, которая 

удовлетворяет потребность страны в хлопчатобумажных и частично в шерстяных и 

шелковых тканях, выпускаются синтетические ткани, развито ковроткачество. Ведущие 

текстильные предприятия находятся в дельте Нила в Эль-Махалла-эль-Кубре и других 

городах. Машиностроительная промышленность сконцентрирована в городах Хелуане, 

Каире, Александрии и Порт-Саиде, где имеются заводы по производству металлорежущих 

станков, авто- и авиасборочные предприятия, а также заводы по производству 

железнодорожных вагонов, велосипедов, холодильников и другой бытовой техники, 

судостроительные верфи, радиотехнические и электротехнические предприятия, цементные 

заводы и др. 78% объема промышленного производства и 66% основных производственных 

фондов приходится на частный сектор.     

Египет относится к развивающимся странам. В системе международного разделения 

труда Египет специализируется на производстве нефтепродуктов, хлопка, текстиля, одежды, 

и услугах в сфере туризма и транспорта. Промышленность в структуре ВНП составляет 32%, 

сельское хозяйство – 17%. В структуре промышленности важное место занимает 

добывающая отрасль, которая охватывает добычу нефти, газа, рудных полезных 



ископаемых, в частности железных и хромовых руд, химического сырья, в частности 

фосфоритов, цементного сырья. Развивается черная и цветная металлургия, однако, 

необходимого для их функционирования собственного каменного и коксового угля страна не 

имеет и вынуждена его импортировать. Машиностроение специализируется на производстве 

судов и их ремонте, автостроении, выпуске мопедов, велосипедов и транспортного 

оборудования. Важное место в структуре промышленности занимают отрасли основной или 

неорганической химии, которые представлены производством азотных и фосфатных 

удобрений. Развитию коксохимической промышленности содействует производство кислот 

и азотных удобрений. Развивается также производство каустической соды, 

фармацевтических изделий и химических волокон. Важнейшей отраслью промышленности 

является легкая, особенно текстильная (хлопковая, шелковая, шерстяная). Развивается 

швейная и обувная промышленность. Пищевая промышленность (мучная, сахарная, 

табачная, и др.) перерабатывает традиционные для Египта сельскохозяйственные культуры. 

Большое значение в стране имеют старые ремесла: ткачество ковров, обработка кожи, 

ткачество, ювелирное дело, производство сувениров. В сельскохозяйственном пользовании 

находится только 4% земли Египта, и вся она приходится на пашню. Благодаря орошению, 

земледелие здесь происходит целый год. Главный сельскохозяйственный район страны – 

дельта Нила, на орошаемых землях которой собирают два-три урожая в год. Собственными 

продуктами питания страна обеспечивает себя только на 40 %. Большинство посевных 

площадей заняты зерновыми культурами. На орошаемых землях выращивают рис, пшеницу, 

сорго, кукурузу, бобовые, а также овощи, маслины, цитрусовые и сахарный тростник. В 

пустынных оазисах культивируют финиковую пальму. Важнейшая техническая культура – 

хлопок (первое место в мире по сбору). Длинноволокнистый хлопок, выращенный в Египте, 

считается самым качественным в мире. Животноводство в Египте является ведущей 

отраслью хозяйства в пустынных районах, но развито оно слабо, поскольку в стране не 

хватает пастбищ и кормовых ресурсов. Египтяне разводят крупный рогатый скот, буйволов, 

коз (3-е место в мире), верблюдов, ишаков, овец (4е место в мире). В стране развито 

пчеловодство. Главные торговые партнеры: США, Германия, Италия. Главные предметы 

экспорта: сырая нефть и нефтепродукты, металлоизделия, хлопок-сырец, хлопковая пряжа, 

трикотажные изделия, рис, фрукты. Египет импортирует: зерно, лесоматериалы, 

промышленные изделия, вооружение. 

Сегодня Египет – наиболее развитая в экономическом отношении страна в Северной 

Африке. Если экономика Древнего Египта была построена на ремеслах и земледелии, то 

современный Египет держится на нефтедобыче. Экономика Древнего Египта также была 

тесно связана с Нилом: после его разливов на почве оставался ил, который питал землю и 



способствовал высокой урожайности полей. Современная экономика Египта связана с 

промышленностью, которая еще с шестидесятых годов играет важную роль в экспорте и 

развитии страны. Основные залежи главного продукта экспорта – нефти – расположены в 

районе Синайского полуострова и Суэцкого залива. Когда этот регион был оккупирован 

Израилем, экономика Египта испытала сильнейший кризис. Египет также обладает запасами 

газа и экспортирует его в Иорданию, Израиль и Сирию. А с 2009 года экономика Египта 

обогатилась еще одним пунктом: началась разработка месторождения золота. Сельское 

хозяйство не играет значительной роли. Сельскохозяйственные регионы находятся в дельте 

Нила и очень невелики. Благодаря орошению и использованию современных удобрений 

урожай зерновых держится на достаточно высоком уровне. В Египте выращиваются 

пшеница, кукуруза, рис, хлопчатник, сахарная свекла, сахарный тростник, однако экономика 

Египта никак не поднимается за счет сельского хозяйства. Египет – страна исключительно 

промышленная. Впрочем, свой вклад в экономику страны вносит и туризм. Уровень 

безработицы падает, доля экономически активного населения растет. Немалую роль в 

развитии страны играет и финансовая помощь других государств, среди которых главным 

донором является США. Египет обладает самой сильной экономической системой среди 

стран Северной Африки. Экономика Египта развивается благодаря нефтедобыче: нефть – 

главное богатство этой страны. Но есть и другие прибыльные отрасли бизнеса: например, 

обрабатывающая промышленность. Производство в Египте ведется в разных направлениях: 

холодильники, телевизоры, автомобили и другие отрасли. Бизнес в Египте активно 

развивается. По прогнозам специалистов, наилучшие перспективы для экспорта в Египет 

имеют пластмассы и резина, а также, разумеется, оборудование для добычи нефти и газа. 

Популярностью пользуются телекоммуникационные услуги, компьютеры, самолеты, бумага, 

архитектурные и инженерные услуги. Стоит заметить, что основные крупные 

предприниматели в Египте – эмигранты. Представители малого бизнеса находят себя в 

сельском хозяйстве, торговом, гостиничном, туристическом бизнесе 

Египет – успешно развивающаяся страна, обладающая наиболее сильной экономикой 

среди стран Северной Африки. Экономика Египта целиком и полностью зависит от добычи 

нефти и, в несколько меньшей степени, газа – это основные ресурсы и главное богатство 

страны. За счет нефти и газа Египет в мировой экономике занимает достаточно устойчивое 

положение. Несмотря на былые политические разногласия, Египет поддерживает 

устойчивые связи с Израилем, а главным партнером египетской экономики являются США. 

Имеются устойчивые положительные экономические отношения с Россией. Многие страны 

предпочитают импортировать нефть и газ именно из Египта. Богатство полезными 

ископаемыми благоприятно сказывается на экономической ситуации страны.  



 Таким образом, на сегодняшний день Египет столкнулся с проблемой  низкой 

производительности труда и низкой оплаты труда. Успехи в развитии экономики 

заключаются в расширении промышленного материала и туристического бизнеса 

современного Египта. К концу XX века ведущие позиции экономики Египта заняли 

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности. Базовые отрасли 

промышленности в государственном секторе. В настоящее время развивается 

электротехническая промышленность и машиностроение, основанные на сборке изделий из 

импортных деталей.  С 1991 года в Египте наблюдается быстрое развитие экономики, 

позволившей покрыть дефицит торгового баланса главным образом за счет валютных 

переводов египтян, доходов от иностранного туризма, пошлин за право пользования 

Суэцким каналом, финансовой помощи правительства США и кредитов частных банков. 
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