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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Диссертация посвящена оценке влияния внешнеэкономических связей ОАЭ
на процесс интеграции страны в мировое хозяйство в начале ХХI века. Показано,
что усилия по диверсификации экономики с целью сокращения роли
углеводородного сектора экономики и переход ОАЭ на социальноориентированную инновационную модель развития способствуют не только
развитию обрабатывающих производств, отраслей сферы услуг, диверсификации
экспорта, активизации внешнеэкономической деятельности, но и укрепляют
позиции страны в мирохозяйственной системе. Доказано, что произошла смена
вектора внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества страны, и выявлены
тенденции торгово-экономического сотрудничества ОАЭ со странами мира, в том
числе за счет деятельности СЭЗ в стране. На основе анализа современной ситуации
в экономике и внешней торговле страны предложены рекомендации по
совершенствованию внешнеэкономических связей ОАЭ с другими странами.
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FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A FACTOR OF THE UNITED ARAB
EMIRATES INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY

The thesis is devoted to the analysis of impact of the UAE foreign economic
relations on the country’s integration process into the world economy in the beginning of
the twenty-first century. It is revealed that efforts to diversify country’s economy in order
to reduce the ratio of the hydrocarbon sector and to transform the UAE into socialinnovative development model, stimulate not only development of manufacturing
industries, service industries, export diversification, encouraging foreign trade, but also
strengthen the country's position in the global economic system. It is proved that there was
a change in development of foreign trade and investment cooperation. Trends of trade and
economic cooperation with other countries are pointed out, especially FZE activity in the
country. Based on the analysis of the current situation in the economy and foreign trade of
the country, results of the thesis can be applied for improvement of foreign economic
relations of the UAE with other countries.

