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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Растущие темпы экономических трансформаций,
появление

новых

вызовов

устойчивому

росту

мирового

хозяйства,

распространение и усиление глобальных проблем вызывают необходимость
углубления сотрудничества в различных сферах между всеми странами мира.
Главную роль в налаживании сотрудничества, которое нацелено на сокращение
разрывов в экономическом и социальном уровнях развития развитых и
развивающихся стран, имеют государства-лидеры мировой экономики и
международные организации, в том числе ЕС. Особое значение для
обеспечения

мирового

Средиземноморье,
экономик

экономического

которая

стран-партнеров,

хозяйства,

которые

роста

предусматривает
обеспечение

только

имеет

повышение

развития

формируют

свою

экономическую систему, на инновационных

политика

ЕС

в

устойчивости

субъектов

мирового

государственность

и

принципах, формирование

национальных инновационных систем, вхождение в глобальное научнотехническое пространство, развитие современной системы образования.
Вопросам развития международного сотрудничества посвящены работы
С.Брауна, А.Волферса, Л.Далтона, Ж.-П.Дерриенника, В.Карлссона, А.Касича,
Р.Кеофана, В.Козыка, Х.Милнера, А.Уолферса, А.Филипенко, П.Цыганкова,
Ю. Чентукова и др. Теоретические основы и механизмы осуществления
международного научно-технического сотрудничества представлены в работах
З.Адамановой,

В.Белозубенко,

С.Вагнера,

В.

Вергуна,

М.Дидкивского,

В. Иванова, Т. Медведкина, Т. Николенко, О. Никулиной, В.Чернюк и др.
Особенности развития Евро-средиземноморского партнерства находятся в
фокусе внимания таких исследователей, как М.Каргалова, Н.Ковальский,
В.Московкин, Ю.Пенке, Е.Рекнесс, А.Садовская, В.Ткаченко, О.Трофимова,
В.Шемятенков, М.Юсеф и др.
Однако существенные перманентные изменения во внешней среде
формируют новые задачи и требуют постоянного анализа ситуации в регионе,
определения

преимуществ

взаимодействия,

разработки

и

недостатков
новых

существующих

направлений

институтов

научно-технического
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сотрудничества, определения наиболее важных принципов и форм его
реализации. Фрагментарно анализируются процессы развития стран Евросредиземноморского партнерства, почти отсутствует диагностика его научнотехнической составляющей. Исследования особенностей экономического
развития стран Средиземноморья, в том числе Палестины базируются на
суженной трактовке социально-экономических задач помощи развитию,
которое не учитывает необходимость улучшения ситуации в сфере образования
и последовательного создания инновационной системы с использованием
опыта и поддержки других стран и международных организаций, в первую
очередь ЕС. Именно это определило актуальность выбранной темы, обусловило
цель и задачи исследования.
Связь

работы

с

научными

программами,

планами,

темами.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских
работ Донецкого национального университета экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского, а именно госбюджетной темы «Модернизация
национальной инновационной системы Украины в условиях цивилизационных
трансформаций» (номер госрегистрации 0110U009875, 2012-2014 гг.), в рамках
которой автором разработаны рекомендации по развитию международного
научно-технического сотрудничества и предложения по усовершенствованию
инновационной

политики

ЕС

с

целью

повышения

эффективности

взаимодействия с третьими странами
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
углубление теоретико-методических основ исследования международного
научно-технического

сотрудничества,

определение

закономерностей

его

развития между ЕС и странами Евро-средиземноморского партнерства и
разработка концептуальных основ усовершенствования научно-технического
сотрудничества ЕС и Палестины.
Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
- определить сущность международного сотрудничества и обобщить
теоретические подходы к его исследованию;
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- установить основные принципы, формы и особенности международного
научно-технического сотрудничества;
- выявить особенности эволюции стратегии ЕС в сфере международного
научно-технического сотрудничества;
- определить специфику этапов развития сотрудничества ЕС со странами
Средиземноморья в рамках Евро-средиземноморского партнерства;
- оценить закономерности и тенденции экономического и научнотехнического развития и сотрудничества стран Средиземноморья;
-

установить

особенности

социально-экономического

и

научно-

технического развития Палестины;
- выявить тенденции развития научно-технического сотрудничества
Палестины со странами ЕС;
- разработать концептуальные основы усовершенствования научнотехнического сотрудничества ЕС и Палестины.
Объектом исследования являются процессы развития международного
научно-технического сотрудничества.
Предметом

исследования

являются условия, факторы, тенденции

формирования и развития Евро-средиземноморского сотрудничества в научнотехнической сфере, в том числе научно-технического сотрудничества ЕС и
Палестины.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой
исследования

являются

фундаментальные

положения

современной

экономической теории, международной экономики, научные труды украинских
и европейских ученых в области международного социально-экономического и
научно-технического сотрудничества.
Исследование основывается на диалектическом методе познания и
системном подходе. Основные научные результаты диссертации получено с
использованием

комплекса

общенаучных

и

специальных

методов

исследования, а именно: дедукции и индукции (для разработки научнометодических

подходов

и

обоснования

сущности

международного

сотрудничества), системного анализа и синтеза (для установления принципов,
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форм и особенностей международного сотрудничества в научно-технической
сфере), систематизации и обобщения (для обоснования теоретических основ
реализации международного научно-технического сотрудничества), аналогии
(для

разработки

концепции

усовершенствования

научно-технического

сотрудничества ЕС и Палестины), а также специальные методы анализа:
институционально-исторического
институциональных
сотрудничества

(при

фреймов

ЕС),

исследовании

международного

абстрактно-логического

и

эволюции

научно-технического
статистического

(для

обоснования тенденций развития стран Евро-средиземноморского партнерства
и особенностей социально-экономического и научно-технического развития
Палестины), институционально-компаративного (для анализа взаимодействия
ЕС

и

Палестины

в

рамках

международного

научно-технического

сотрудничества), экономико-математического и кластерного анализа (для
группировки стран ЕС и стран Средиземноморья в зависимости от уровня
научно-технического и экономического развития).
Информационную базу исследования составляют официальные данные
международных организаций (ООН, ЮНКТАД, ВТО, Всемирного банка),
статистических ведомств и центральных органов власти ЕС и Палестины,
нормативно-правовые акты и международные договоры ЕС, материалы
научных периодических изданий, Интернет-ресурсов.
Научная новизна полученных результатов заключается в развитии
теоретико-методических подходов к исследованию международного научнотехнического

сотрудничества

и

обосновании

научно-практических

рекомендаций относительно углубления научно-технического сотрудничества
ЕС и Палестины в рамках Евро-средиземноморского партнерства.
Основные результаты исследования, которые раскрывают его научную
новизну, заключаются в следующем:
усовершенствовано:
обоснование концептуальных основ углубления научно-технического
сотрудничества ЕС и Палестины, реализация которых позволяет создать
предпосылки

для

включения

Палестины

в

мировое

инновационное
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пространство. Предложенные концептуальные основы определяют: 1) цель
(создание условий для экономического роста и адаптации к условиям
глобализации); 2) программы (образование, трансфер технологий, создание
элементов национальной инновационной системы, торговля, формирование
среды по поддержке инноваций, активизация участия в рамочных программах
ЕС);

3)

ресурсы

организаций,

(собственные

ЕС

и

источники,

международных

средства

международных

неправительственных

доноров);

4) экономические и политические условия (стабилизация политической
ситуации, завершение военного конфликта, развитие предпринимательства,
увеличение объемов инвестиционной поддержки и т.п.); 5) инструменты
управления (распределение функций, механизмы координации действий,
выделение зон ответственности и периодов оценки динамики параметров
развития); 6) участников (Министерство высшего образования Палестины,
институты

взаимодействия,

научно-исследовательские

институты

и

университеты, частные исследовательские структуры);
теоретические основы исследования международного научно-технического
сотрудничества, а именно предложен комплексный подход к его оценке на
основе

выделения

методологического

инструментария

(системная,

синергетическая, институциональная, эволюционная теории и т.п.), принципов
(уважение к суверенитету, институционализация, добровольность, взаимная
выгода и ответственность, прозрачность, причастность, динамичность и т.п.) и
форм сотрудничества в научно-технической сфере (проведение совместных
научных исследований и технологических разработок, обмен информацией;
совместная подготовка специалистов, выполнение кооперационных научных
проектов; техническая помощь; деятельность в рамках международных
центров, проведение конгрессов, симпозиумов, конференций, обмен кадрами),
что позволяет разработать практические механизмы усовершенствования
международного научно-технического сотрудничества;
определение
экономического

закономерностей
и

и

научно-технического

доминирующих
развития

тенденций

стран

Евро-

средиземноморского партнерства, а именно установлено влияние расширения
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направлений взаимодействия между партнерами в научно-техническом
секторе на этапе Барселонского процесса на рост экономик почти всех стран (за
исключением

Сирии

международного

и

Туниса),

разделения

распространение

труда,

участия

увеличение

в

системе

удельного

веса

высокотехнологичной продукции в общей структуре международной торговли
стран Средиземноморья и количества исследователей (с незначительными
ежегодными темпами), увеличение расходов на НИОКР предприятий,
учреждений высшего образования, государственного сектора;
получили дальнейшее развитие:
классификация форм международного сотрудничества за счет обоснования
таких дополнительных классификационных признаков как направленность
(внутри- или внешненаправленное, смешанное), характер взаимодействия с
внешней средой (закрытое, открытое, смешанное) и характер взаимодействия
участников (регламентированное, свободное, системное, несистемное), что
позволяет

повысить

качество

оценки

результативности

процессов

международного сотрудничества, в том числе в научно-технической сфере;
периодизация развития сотрудничества ЕС и Палестины, которая, в
отличие от существующих, предусматривает выделение научно-технической
составляющей взаимодействия: 1 этап (1957-1970 гг.) – период «параллельного
сосуществования»

(доминирование

политической

составляющей

взаимодействия, отсутствие совместных действий в экономической, научной и
социальной сферах); 2 этап (1970-2002 гг.) – период донорства (развитие
экономического взаимодействия ЕС и Палестины, закрепление в договорах ЕС
приоритета международного, в том числе научно-технического сотрудничества,
как задачи внешней политики, создание механизмов донорской помощи); 3 этап
(2002 г. - настоящее время) – период ответственности, «стратегической
приоритетности»

и

сотрудничества

(активизация

двустороннего

взаимодействия, перманентное увеличение прямой финансовой поддержки ЕС,
расширение партнерства в образовании и научно-технической деятельности);
обоснование пространственной неравномерности развития стран Евросредиземноморского партнерства на основании группировки государств Евро-
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средиземноморского партнерства в зависимости от уровней экономического и
научно-технического роста, с выделением трех кластеров стран (лидеры
(Израиль, Турция), с умеренным (Алжир, Египет, Иордания) и низким уровнем
развития

(Ливан,

Марокко,

Палестина,

Сирия,

Тунис)).

Подобное

группирование открывает возможность определить приоритетные задачи,
которые стоят перед каждым из кластеров, повысить эффективность стратегий
научно-технического сотрудничества и механизмов реализации программ
международной помощи.
Практическое значение полученных результатов заключается в том,
что

теоретико-методические

положения,

выводы

и

рекомендации,

сформулированные в диссертации, могут быть использованы при разработке
программ

научно-технического

сотрудничества

в

рамках

Евро-

средиземноморского партнерства, в том числе с участием Палестины.
Рекомендации и предложения, изложенные в диссертации, внедрены в
практическую деятельность Управления образования и науки исполкома
Криворожского городского совета (справка № 2276 от 13.04.2015 г.) –
механизмы

содействия

реализации

международных

научно-технических

проектов в образовательных учреждениях города с участием стран ЕС,
направления поддержки научно-технической деятельности учебных заведений
коммунальной

и

государственной

форм

собственности

и

углубления

сотрудничества с международными партнерами; Отделение в г. Мариуполе
Донецкой торгово-промышленной палаты (справка № 995 от 14.05.2015 г.) –
концептуальные положения относительно направлений активизации научнотехнического сотрудничества ЕС со странами Евро-средиземноморского
партнерства на основах селективного развития интеллектуального потенциала;
ООО «Информационные технологии» (справка № 573 от 03.05.2015 г.) –
обоснование возможностей развития сотрудничества в научно-технической
сфере между предприятиями Украины и высшими учебными заведениями
Палестины, которые осуществляют исследования в сфере информационных
технологий; ООО «Промлига» (справка № 195/06/2015 от 15.04.2015 г.) –
рекомендации по разработке совместных проектов в научно-технической сфере
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с привлечением европейских партнеров; ООО «Венеция Бест» (справка
№21/15

от

12.04.2015

г.)

–

рекомендации

по

усовершенствованию

инновационной политики предприятия с использованием опыта предприятий
сферы обслуживания из стран ЕС.
Полученные научные результаты также используются в учебном процессе
Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского Министерства образования и науки Украины при
разработке учебно-методического обеспечения и преподавании дисциплин
«Международная интеграция», «Европейская интеграция» (справка № 857/1 от
18.06.2015 г.).
Личный вклад соискателя. Результаты исследования, которые отражены
в диссертационной работе, получены соискателем самостоятельно. Полученные
выводы и результаты исследования нашли отражение в научных публикациях
автора. Из научных трудов, опубликованных в соавторстве, в диссертации
использованы только те идеи и положения, которые являются результатом
самостоятельной работы соискателя.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение
на 6 международных конференциях: «Экономическая политики стран ЕС»
(г. Донецк, 2012 г.); «Бизнес и условия его развития: национальный и
международный дискурс» (г. Донецк, 2013 г.); «Развитие национальных
экономических систем в условиях глобализации: актуальные проблемы теории
и практики» (г. Симферополь, 2013-2014 гг.); «Управление экономическими
системами: концепции, стратегии, инновации» (г. Киев, 2015 г.); «Европейская
интеграция. История, настоящее, перспективы» (г. Львов, 2015 г.).
Публикации. По результатам исследования опубликовано 11 научных
работ общим объемом 4,85 п.л., из которых лично автору принадлежит 4,6 п.л.,
из них 6 статей в научных изданиях общим объемом 3,65 п.л., из которых лично
автору принадлежит 3,4 п.л., в том числе в научных периодических изданиях
других государств и научных периодических изданиях Украины, включенных в
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международные наукометрические базы, - 3 работы общим объемом 2,25 п.л.,
из которых лично автору принадлежит 2 п.л.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, трех разделов, выводов, списка использованных источников из 254
наименований, приложений. Содержание работы изложено на 164 страницах
печатного текста, включая 19 рисунков на 19 страницах и 31 таблицу на 39
страницах.
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РАЗДЕЛ 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
1.1. Сущность международного сотрудничества и основные теоретикометодические подходы к его исследованию.
Важнейшим фактором глобального экономического развития в начале ХХI
века выступает взаимодействие различных субъектов мирового сообщества,
среди которых международные организации, государства, интеграционные
группировки. Их деятельность направлена на обеспечение устойчивости и
планомерности экономического роста и обеспечение в соответствии с
Декларацией о международном экономическом сотрудничестве «реализации
основного права каждого человека на жизнь, свободную от голода, бедности,
бесправия, болезней и страха» [1]. Особенно это важно для развивающихся
государств. К таким государствам относится и Палестина.
Развитие международного сотрудничества провозглашено одной из
главных целей ООН и «перспективы развития мировой экономики будут
зависеть от темпов разработки новшеств и скорости диффузии новых
технологий, формирования новых отраслей» [2].
Причем необходимо отметить, что в Декларации о международном
экономическом сотрудничестве, в частности оживлении экономического роста
и развития в развивающихся странах (принята резолюцией S-18/3 Генеральной
Ассамблеи от 1 мая 1990 года), три статьи посвящены реализации задачи
развития сотрудничества, базируясь на научно-технических достижениях:
«ст.15. Для обеспечения успеха национальной политики настоятельно
необходимо улучшение международной экономической обстановки. Тогда
страны смогут пользоваться крупными достижениями в области науки и
техники и глобализацией рынков и тем самым улучшить свой человеческий
капитал;
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ст.28. Все большую важность для развития развивающихся стран
приобретают их возможности в области науки и технологии. Развитым странам
и международным организациям следует оказывать поддержку усилиям
развивающихся стран по созданию и развитию собственного потенциала в этой
области и модернизировать свою экономику;
ст.34. Важную роль в расширении торговли развивающихся стран и
инвестиций

в

них

играет

региональная

экономическая

интеграция.

Развивающимся странам следует активно поощрять и укреплять экономическое
и техническое сотрудничество друг с другом. Развитые страны, а также
международные организации должны поощрять и поддерживать эти усилия»
[1].
В

Декларации

дружественных
соответствии

с

о

принципах

отношений
Уставом

и

международного

сотрудничества

Организации

права,

между

Объединенных

касающихся

государствами
Наций

в

(принята

резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года)
отмечается, что «согласно Уставу Организации Объединенных Наций,
поддержание международного мира и безопасности и развитие дружественных
отношений и сотрудничества между государствами входят в число основных
целей Организации Объединенных Наций» [3].
Международное сотрудничество в различных сферах позволяет разрешить
множество глобальных и локальных проблем и создать условия для повышения
качества жизни во всех странах мира.
В Декларации ООН об использовании научно-технического прогресса в
интересах мира и на благо человечества (принята резолюцией 3384 (XXX)
Генеральной Ассамблеи от 10 ноября 1975 года) отмечается:
«ст.1. Все государства содействуют международному сотрудничеству в
целях использования результатов научно-технического прогресса в интересах
укрепления международного мира и безопасности, свободы и независимости, а
также в целях экономического и социального развития народов и обеспечения
прав и свобод человека в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций;
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ст. 5. Все государства сотрудничают в создании, укреплении и развитии
научно-технического потенциала развивающихся стран в целях ускорения
осуществления социальных и экономических прав народами этих стран;
ст.7.

Все

государства

принимают

необходимые

меры,

включая

законодательные, в целях обеспечения того, чтобы использование достижений
науки и техники способствовало наиболее полному осуществлению прав
человека и основных свобод без какой бы то ни было дискриминации по
признаку расы, пола, языка или религиозных убеждений [4].
Как справедливо отмечает М.Шатуров «сокращение инновационного
разрыва является одной из целей мирового инновационно-технологического
развития.

В

организационном

плане

это

предполагает

формирование

эффективного глобального партнерства как системы скоординированных
действий в сфере глобального инновационного развития» [2].
В общепризнанном контексте под сотрудничеством понимают участие в
каком-либо общем деле, «совместную деятельность, совместные действия» [5].
Достаточно часто, рассматривая вопросы сотрудничества, оцениваются
особенности взаимодействия, т.е. «взаимную связь между предметами в
действии… согласованные действия между кем-нибудь» [6, с.188].
Один из наиболее известных политологов ХХ века Ж.-П.Дерриенник,
рассматривая возможности конфликтов и бесконфликтного взаимодействия,
отмечает, что «два актора находятся в состоянии сотрудничества, когда каждый
из них может быть удовлетворен только в том случае, если удовлетворен и
другой. Результатом чисто кооперативного отношения может быть ситуация, в
которой либо оба актора удовлетворены, либо не удовлетворен ни один из них»
[7, c. 17, 8].
Л.Л.Лазебник,

анализируя

сотрудничество

во

внешнеторговой

деятельности, дает достаточно емкое и можно даже сказать «классическое»
определение понятия, которое подчеркивает результативность, в том числе и
коммерческую,

любого

взаимодействия

сторон.

По

Л.Л. Лазебнику,

«співробітництво передбачає взаємопов'язані дії індивідів, що спрямовані на
досягнення загальних цілей із взаємною вигодою для взаємодіючих сторін» [9].
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Как отмечает П.Цыганков, «понятие «международное сотрудничество»
отражает такой процесс взаимодействия двух или нескольких авторов, в
котором исключается применение вооруженного насилия и доминируют
совместные

поиски

реализации

общих

интересов».

Исследователь

подчеркивает, что сотрудничество – это не отсутствие конфликта, но
«избавление» от его крайних, кризисных форм [10]. Кроме того П. Цыганков
отмечает, что сформировалась единая точка зрения на определения понятия
«межгосударственное сотрудничество» как регулирования акторами своего
поведения в соответствии с фактическими или ожидаемыми предпочтениями
других, через процесс взаимной координации политик (по Р.Кохэну). То есть
«межгосударственное сотрудничество предполагает наличие трех элементов:
общих целей государств-партнеров, ожидание ими выгод от ситуации и
взаимный характер этих выгод». Исследователь выделяет следующие типы
межгосударственного сотрудничества: переговоры (предмет: распределение
выгод государств от их взаимодействия); сознательное согласование политики
(формальные договоры и соглашения о деятельности); неявное сотрудничество,
осуществляющееся без прямых связей и/или формальных соглашений, не
предполагающее
институтов,

заключения

осуществляющих

договоров;

создание

регламентации,

специализированных

экспертизы,

субсидии,

содействующие развитию сотрудничества [11].
По мнению А.Волферса – директора Вашингтонского центра исследования
внешней политики в 1950–1960-е гг., все большое значение при формировании
государственной политики играет возрастающая взаимозависимость государств.
Нарастающая

глобализация

приводит

к

необходимости

осуществлять

международное сотрудничество, и международные отношения подпитываются
этими процессами. Международное сотрудничество – это одна из трех групп
основных целей, которые государства преследуют на международной арене (две
другие – это развитие, безопасность). Причем А. Волферс предлагает
достаточно

оригинальную

трактовку сотрудничества как

национальную

«самоотреченность», необходимую для обеспечения безопасности государства,
поддержки общего развития, достижения международной солидарности и мира.
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Но эта «самоотреченность» приводит к дальнейшему развитию и не
противоречит его задачам [11].
Учитывая период проведения исследования, необходимо отметить, что
автор отметил усиления влияния на процессы международного сотрудничества
других акторов (межнациональных и наднациональных), деятельность которых
только зарождалась, но в тоже время становилась все более значимой.
Значительный вклад в развитие теории сотрудничества внесла Х.Милнер,
американская исследовательница, которая в 1992 г. в работе «Международные
теории национальной кооперации (или кооперации между нациями): силы и
слабости» на основе анализа исследований Р. Кеохейна и Р. Аксельрода и,
базируясь на определении Р. Кеохейна международного сотрудничества как
ситуации, «когда одни акторы регулируют свое поведение в соответствии с
реальными
координации

или

ожидаемыми

политик»

международного

[12,

предпочтениями
с. 467],

сотрудничества:

выделила

1) гипотеза

других,

через

процесс

шесть

групп

гипотез

взаимности

(ожидание

государствами выгод от сотрудничества и опасение потерь в случае уклонения
от него); 2) гипотеза о количестве акторов (перспективы сотрудничества
возрастают с уменьшением числа взаимодействующих государств); 3) гипотеза
итерации (возможности вступления государств на путь сотрудничества связаны
с длительностью их взаимодействия); 4) гипотеза о международных режимах
(влияние норм, принципов и процедур принятия решений на результативность
межгосударственного сотрудничества); 5) гипотеза эпистемических сообществ
(сотрудничество профессиональных экспертов); 6) гипотеза асимметрии силы
(сотрудничество более вероятно, если в наличии имеется государство-гегемон.
Наиболее часто обсуждается и подвергается в некоторых случаях существенной
критике гипотеза эпистемических сообществ (в мире существуют экспертные
сообщества, которые обладают едиными ценностями, единым пониманием
проблем и способов их решения. Эти группы выступают важнейшим фактором
развития международного взаимодействия) [12].
Лесько Е. акцентирует внимание на существовании двух главных подходов
к определению понятия «сотрудничество». В первом случае сотрудничество
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выступает альтернативой конфликта, во втором, которого придерживается
автор, сотрудничество можно «определить как совместное, скоординированное
стремление уйти от любых кризисных проявлений в международных
отношениях, как конструктивные действия на пути к новому миропорядку» [13].
Понятийный аппарат в сфере сотрудничества активно анализируют в сфере
права. Как отмечает О.Н. Месхия, «категорія «співробітництво» не була
закріплена у жодному міжнародному договорів або рішенні. Навіть Декларація
про принцип міжнародного права 1970 року базується на «домислюваній»
термінології. Водночас аналіз цієї декларації свідчить про те, що «міжнародне
співробітництво» позначає добровільну скоординовану діяльність двох або
більше держав, що відбувається в рамках певного правового режиму і слугує
спеціальною ціллю. Тобто, ця категорія використовується для того, щоб
охарактеризувати дії держав, спрямовані на досягнення певної визначеної цілі
спільними зусиллями, там де зусилля однієї держави не можуть дати такого
самого результату. Отже, обов’язок співпрацювати означає зобов’язання
вживати скоординовані дії задля досягнення певної визначеної цілі. Окремо слід
зазначити, що значення і цінність співробітництва залежить від його цілі» [14].
В ряде исследований сотрудничество рассматривается в контексте
международной интеграции, причем в зависимости от уровня интеграции это
может быть более высокая форма взаимодействия, чем выполнение совместных
проектов, это может быть «создание единого политического сообщества на
основе союза двух или более политических единиц» [15].
Анализируя международное сотрудничество, не все авторы акцентируют
внимание на возрастании роли взаимодействия в научно-технической сфере,
что существенно сужает это понятие и не позволяет выделить те глобальные
задачи, которые, в первую очередь, стоят перед мировым сообществом при
реализации программ развития ООН. Например, А.Е. Киреева выделяет только
три направления взаимодействия, отмечая, что «міжнародне співробітництво –
це взаємоузгоджена діяльність економічних суб’єктів на рівні двох або більше
областей, регіонів, держав, що спрямована на спільне вирішення питань
економічного, соціального, екологічного розвитку даних територій із широким
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залученням диферентних спільнот для співпраці». В то же время автор
совершенно справедливо отмечает, что «тепер міжнародне економічне
співробітництво є принциповим фактором розвитку окремих економік, останні,
в свою чергу, поступово починають втрачати деякі ознаки відокремленості, тим
самим перетворюючись на сукупні елементи структурних міжнародних систем»
[15].
Таким образом, международное сотрудничество – это совместная
деятельность заинтересованных субъектов мировой экономики, которая
направлена как на преодоление конфликтов, так и принятие и реализацию
решений, направленных на достижение совместных целей, повышение
эффективности взаимодействия, оказание помощи и поддержки в отдельных
сферах жизнедеятельности.
В Хартии экономических прав и обязанностей государств (Принята
резолюцией 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974
года) содержится ряд статьей, непосредственно связанных с поддержкой
сотрудничества

в

научно-технической

и

инновационной

деятельности

развивающихся стран. Среди них:
Глава 2, ст. 9. «На все государства возлагается обязанность сотрудничать в
экономической, социальной, культурной, научной и технической областях в
целях содействия экономическому и социальному прогрессу всех стран мира,
особенно развивающихся стран;
ст. 12.
участвовать

Государства имеют право с согласия заинтересованных сторон
в

субрегиональном,

региональном

и

межрегиональном

сотрудничестве в целях их экономического и социального развития. Все
государства, участвующие в таком сотрудничестве, обязаны обеспечивать,
чтобы политика тех группировок, в которые они входят, соответствовала
положениям настоящей Хартии и была ориентирована на внешние связи,
отвечала их международным обязательствам и нуждам международного
экономического сотрудничества и во всем объеме учитывала законные
интересы третьих стран, особенно развивающихся стран;
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ст. 13. Каждое государство имеет право получать выгоды от достижений
и развития науки и техники для ускорения своего экономического и
социального развития;
Глава 3, ст. 2. Все государства должны содействовать международному
научному

и

техническому

сотрудничеству

и

передаче

технологии

с

надлежащим учетом всех законных интересов, включая, среди прочего, права и
обязанности обладателей, поставщиков и получателей технологии. В частности,
все государства должны облегчать доступ развивающихся стран к достижениям
современной науки и техники, передачу технологии и создание местной
технологии на благо развивающихся стран в такой форме и в соответствии с
такой процедурой, которые отвечают их экономике и потребностям;
ст. 3.

Соответственно,

развитые

страны

должны

сотрудничать

с

развивающимися странами в создании, укреплении и развитии их научной и
технической инфраструктуры, а также в их деятельности в научноисследовательской и технической областях, с тем чтобы помочь расширить и
преобразить экономику развивающихся стран;
ст. 4. Все государства должны сотрудничать в разработке в целях
дальнейшего развития приемлемых в международном плане руководящих
положений или постановлений в отношении передачи технологии с полным
учетом интересов развивающихся стран» [16].
Существует множество точек зрения, связанных с оценкой важности и
значимости международного сотрудничества, особенно в научно-технической
сфере. Так, по мнению В.И.Чернюка, «сутність міжнародного співробітництва у
сфері високих технологій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світового
господарства і поглиблення науково-інноваційної місткості економічного
зростання дозволяє розглядати його ширше, ніж звичайний процес інтеграції,
оскільки міжнародне співробітництво в сучасних умовах дає комплексний
ефект, комбінуючи такі фактори, як іноземний капітал, нові технології,
інтеграційні можливості і вихід на світові ринки» [17].
Существуют разнообразные подходы к классификации сотрудничества
(рис. 1.1):
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1) в зависимости от уровня взаимодействия (горизонтальное, которое
включает «дипломатические действия, заключение соглашений и союзов для
совместного урегулирования конфликтов, обеспечения безопасности, решения
вопросов, представляющих взаимный интерес» [12] и вертикальное (местный,
региональный, национальный, международный, глобальный уровни);
2) в зависимости от направленности: «внутринаправленное» (повышение
качества взаимодействия внутри интеграционной группировки, которое ставит
целью обеспечение независимости от внешних угроз) и «внешненаправленное»
(объединение усилий для преодоления внешних угроз, прежде всего в области
коллективной безопасности) [10]. Анализ опыта сотрудничества ЕС позволяет
утверждать, что в настоящее время все большее значение имеет создание
системы так называемого «смешанного» сотрудничества, которое предполагает
соединение задач внутринаправленного и внешненаправленного взаимодействия, что позволяет существенно повысить его эффективность и расширить
круг решаемых задач;
3) в зависимости от характера взаимодействия с внешней средой
сотрудничество можно разделить на открытое (предполагает доступ всех
заинтересованных лиц к информации о целях, результатах, механизмах
сотрудничества), закрытое (конфиденциальное) и смешанное (предполагает
частичную открытость информации о взаимодействии);
4) в зависимости от количества субъектов, принимающих участие в
сотрудничества (двустороннее, многостороннее). «Многосторонность при этом
проявляется не в количестве государств, участвующих в сотрудничестве, но,
прежде

всего,

в

многообразии

субъектов

сотрудничества:

государств,

транснациональных фирм, банков, финансовых групп, коммун, этносов,
профессиональных объединений, которые обладают разными легитимностями,
разными побудительными интересами, разными рациональностями и разными
возможностями» [14];
5)

в

зависимости

от

отраслевой

принадлежности

участников

сотрудничества (межотраслевые, отраслевые).
Ряд авторов, анализируя сотрудничество, выделяют еще дополнительные
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классификационные признаки. «Традиционно отношения сотрудничества, акцентирует П. Цыганков, - включают в себя двустороннюю и многостороннюю
дипломатию,

заключение

различного

рода

союзов

и

соглашений,

предусматривающих взаимную координацию политических линий: например, в
целях

совместного

урегулирования

конфликтов,

обеспечения

общей

безопасности или решения других вопросов, представляющих общий интерес
для всех участвующих сторон». Но главным, по мнению автора, является
политическое сотрудничество, от успешности которого во многом зависит
решение задач взаимодействия и в других областях [10];
6)

по

характеру

взаимодействия

участников

(регламентированное,

свободное, системное, несистемное);
Классификация сотрудничества

По уровню взаимодействия

По направлености

горизонтальное

внутринаправленное

вертикальное

внешненаправленное

По характеру взаимодействия с
внешней средой

смешанное

смешанное
По количеству субъектов

открытое

закрытое

По отраслевой принадлежности
участников

двустороннее
межотраслевое

многостороннее

По характеру
взаимодействия участников

отраслевое

По пропорциональности
вкладов участников

По сектору осуществления
сотрудничества

регламентированное

пропорциональное

промышленность

системное

непропорциональное

торговля

несистемное

свободное

образование

инновации

Рис. 1.1. Классификация форм международного сотрудничества
7)

в

зависимости

от

пропорциональности

(пропорциональное и непропорциональное);

вкладов

участников
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8) в зависимости от сектора, в котором осуществляется сотрудничество
(промышленность, торговля, инновации, образование и т.д.).
Международное

сотрудничество

современных

феноменов,

устойчивости

мировой

которые

экономики

необходимо
создают
и

отнести

условия

постепенного

для

к

категории
повышения

ускорения

темпов

экономического прогресса развивающихся государств мира. Как совершенно
справедливо отмечает Е.М.Лесько, «к выявлению специфики международного
сотрудничества необходимо подходить с позиции системного анализа.
Известно, что международные системы – открытые и слабоорганизованные.
Отсюда, требование учета поливариантности проявления связей и моделей
сотрудничества и фактического отсутствия повторяемости конкретного опыта
взаимодействия одних акторов в сотрудничестве других или же в иных сферах
совместных действий. Все это не только вызывает необходимость постоянной
корреляции процесса взаимодействия стран на международной арене с
основными

целями

сотрудничества,

но

и

обращения

к

имеющемуся

конкретному опыту» [13].
Сотрудничество в научно-технической сфере является одним из способов
сократить существующие и для многих стран возрастающие инновационные
разрывы. Многочисленные разработки ООН последних лет предполагают
концентрацию усилий на создание новой парадигмы помощи в целях развития,
основанной на развитии взаимодействия в инновационной сфере различных
стран мира, что позволит сократить инновационные диспропорции [17].
Анализ многочисленных теоретических источников [18-31] и практики
сотрудничества на национальном и международном уровне позволил выделить
основные научно-методические подходы к изучению сотрудничества (табл.1.1).
Таблица 1.1
Основные методологические подходы к изучению сотрудничества
№
1

Подход
Системный

Основные положения
Рассматривает сотрудничество как реализацию системных задач,
позволяющих объединить отдельные элементы в целое на основе
различных механизмов
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Продолжение табл. 1.1.
Процесс взаимодействия базируется на определенных
принципах,
четко
определенных
целях,
предполагает
объединение усилий и накопление конкурентных преимуществ
3 Ресурсный
Предполагает оценку ресурсов, управление их созданием,
перераспределением
и
последовательным
накоплением,
включает оценку инвестиционных рисков и результатов
4 Синергетический
Основывается на предположении, что синергетический эффект,
возникающий в результате взаимодействия акторов, позволяет
эффективно и рационально решить совместную проблему,
сократить количество ресурсов, которые используются, достичь
лидерства в определѐнной сфере деятельность и минимизировать
затраты времени на реализацию проекта
5 Комплексный
Базируется на учете максимального количества внешних и
внутренних факторов, которые определяют целесообразность и
эффективность сотрудничества, предполагает выбор либо
поискового подхода (основан на оценке будущих параметров
развития чаще всего с использованием методов эктраполяции),
либо целевого подхода (основан на представлении в качестве
стратегической цели определенных результатов изменения
системы взаимодействия)
6 Механистический
Предполагает внедрение жесткой системы управления, которая
нацелена
на
достижение
целей,
задач,
принципов
взаимодействия и формальной реализации механизмов
сотрудничества
7 Эволюционный
Базируется на предположении, что сотрудничество, как и любое
взаимодействие, имеет цикл эволюционного развития, когда в
результате накопления качественных и количественных
характеристик
происходит
постепенное
улучшение
взаимодействия
8 Перманентный
Предполагает, что в процессе сотрудничества происходит
перманентное улучшение взаимодействия даже независимо от
усилий, которые прилагают стороны сотрудничества. Такое
улучшение обосновывается накоплением опыта и привыканием
сторон сотрудничества к поведению другой стороны
9 Институциональный Предполагает создание специфической системы институтов,
которые включают международные
нормы права и
международные организации, отражает основные принципы.
Контур и формы взаимодействия
10 Функциональный
Основывается на предположении, что в процессе сотрудничества
главную
роль
играет
распределение
функций
взаимодействующих сторон, удачное распределение функций
существенно повышает эффективность.
2

Процессный

Проблемы,

задачи,

особенности

и

направления

сотрудничества

представлены в разнообразных теориях и авторских концепциях. Наиболее
важными среди них являются:
1)

теории

в

сфере

международного

права

(Д. Дайнанон,

Дж. Гиллингем, А. Сбраджиа, Й. Таллберг, У. Пауэлл, Й. Монар и др.). Как
отмечает О.Месхия, «існує два можливих вектори обґрунтування доцільності
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існування правового зобов’язання співпрацювати заради розвитку. Один
здебільшого базується на міркуваннях позитивістського характеру, інший на
загальних принципах» [14].
Позитивистский подход предполагает, что существующие источники
международного права (Уставы ООН, Лиги Арабских государств, Организации
Американских

государств,

Заключительные

акты

Конференций

ООН,

Декларации, резолюции и др. нормативно-правовые акты) являются основанием
для обоснования такого обязательства. Подход, основанный на общих
принципах, в качестве главного обоснования обязательности сотрудничества
выдвигает принятие государствами основных принципов международного
права;
2)

политологические

теории

(Ч. Осгуд,

Г. Моргентау,

А. Уолферс,

В. Вильсон) рассматривают международное сотрудничество как фактор
признания суверенитета, обеспечения равноправия, достижения баланса сил,
объединения для решения совместных проблем. Как отмечает П. Цыганков,
«основные идеи традиционного политического реализма в исследовании
межгосударственного сотрудничества связаны с противопоставлением: общего
интереса – национальному; коллективной безопасности – значимости внешней
угрозы; правового регулирования международных отношений – балансу сил;
этики убеждения – этике ответственности; эмоционального восприятия
международных отношений – рациональному подходу» [10];
3) институциональная теория (Д. Норт, М.-К. Смутс, М. Бэнкс, X. Булл,
Дж. Бертон, М. Уайт и др.) основана на положении о том, что международные
институты создают условия для развития взаимоотношений между всеми
партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Важное значение играет
создание международных режимов, правил, кодексов поведения, которые
стимулируют взаимодействие, повышают его эффективность, сокращают
издержки,

стимулируют

совместные

решения,

создают

условия

для

формирования международных стратегий развития [31, 32];
4) культурно-социологические теории (Э. Милнер, Р. Арон, А. Стейн [33],
И. Капорасо [34], Р. Кеофан [35], Г. Бутуль, Р. Боска, Ж. Сиотис, М. Уайт,
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К. Смуте, А. Моль [36], С. Хантингтон [37-38], С. Надель [39], Ф. Бродель
[40], Ю. Павленко [41] и др.), согласно которым культурное сближение и
сближение социальных стандартов, формирование гражданского общества
практически во всех регионах мира, создание глобальных цивилизационных
установок приводит к формированию новых подходов к реализации стратегий
сотрудничества.

Национальные

традиции

взаимоотношений

необходимо

принимать во внимание, но их влияние на результативность сотрудничества
снижается;
5) коммуникационная теория (Г. Маклюэн, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл.,
Р. Далтон [43], А. Короченский [45] и др. [46-49]), базируется на постулате,
согласно которому сотрудничество – это диалог, в результате которого
принимаются решения, создающие условия для последующих диалогов. Таким
образом, разногласия, которые могли существовать на определенных этапах
взаимодействия, постепенно сокращаются, возникают предпосылки для
достижения компромиссов, а затем и принятия единых и прогрессивных
решений;
6) глобализационная теория (П. Бьюкенен, Р. Фолк, З. Бжезинский [51],
И. Валлерстайн [52-53], Г. Киссинджер [54], Р. Робертсон [55], С. Сорос [56],
Дж. Стиглиц [57], Дж. Томлисон [58] и др.) предполагает, что процессы
глобализации, которые ускорились в последнее десятилетие, существенно
влияют на формы и методы сотрудничества, принуждая в некоторых случаях
экономических и политических агентов вступать во взаимодействие под
влиянием внешних сил;
7) теория модернизации (Г. Спенсер, М. Вебер [59], У. Андерсон [60],
С. Хантингтон [37-38], Є. Дюркгейм, У. Бек [60] и др. [61-64]) базируется на
постулате,

что

процессы

сотрудничества

стимулируют

социальную

и

экономическую реорганизацию, приводят к повышению качества жизни,
развитию

производственных

взаимоотношений,

создают

условия

для

инновационного развития. Как справедливо отмечает О. Билорус, «реальна
модернізація економіки України потребує значних як економічних, так і
адміністративних зусиль і включає ряд заходів, а саме: всебічне сприяння
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розвитку наукоємних секторів господарства, зокрема збільшення інвестицій у
високотехнологічні сектори економіки; заміщення зношеного фізичного
капіталу,

підвищення

ефективності

переробних

галузей

і

розвитку

інфраструктурних секторів господарства (транспорту, зв’язку, комунікацій,
фінансів,

послуг);

забезпечення

енергоефективності

виробництва,

різноманітності джерел постачання енергії і збільшення використання її
поновлюваних джерел; розвиток нано-, біо-, ядерних, космічних технологій і
телекомунікацій; розвиток і широке застосування стратегічних інформаційних
технологій тощо [64]. В тоже время автор не выделяет в качестве отдельного
направления сотрудничество на международном и национальном уровне, от
результатов

которого

во

многом

зависит

эффективность

и

скорость

модернизации;
8) теории сетей (М. Райсс [65], Р. Милес [66], С. Богратти [67],
Р. Патюрель [68] и др.), согласно основным положениям которых возникает
дополнительный

эффект

в

результате

взаимодействия

участников.

Специфичность взаимодействия в рамках сети приводит к появлению новых
знаний и создает глобальные конкурентные преимущества. Как отмечает
В. Грига,

«вследствие

необходимость

нарастающего

организации

динамизма

эффективных

форм

систем

появилась

взаимодействия

трех

субъектов развития (государства, бизнеса, науки) и создания новой основы
построения этих связей – сетей коммуникаций. Эффективность сетевой
организации любой деятельности состоит в том, что ее результат нелинейно
повышается при росте масштабов сети. Каждый узел сети, будь то
производитель или потребитель продукции, получает дополнительный эффект
от простого увеличения количества узлов. Наличие сети подразумевает
необходимость

преобразования

в

инновационном

развитии

функций

государства, университетов (научных организаций) и фирм» [69];
9) теория конвергенции (Я. Тинберген [70-72], Дж. Гэлбрейт [73],
У. Ростоу [74], Ф. Перру, Л. Берталанфи [75], В. Карлссон [76], И. Вейнберг
[77] и др.) рассматривает необходимость сотрудничества как элемента
механизма конвергенции, т.е. последовательного сближения функций, задач,
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особенностей развития отдельных экономических и инновационных систем.
В процессе конвергенции передаются и адаптируются «лучшие практики», что
также стимулирует прогрессивные изменения;
10) теория конкуренции (С. Анхольт, М. Портер [78], Дж. Данинг,
П. Кругман, Дж. Сакс, П. Брукс, П. Глур, С. Хилтон [79] и др.), которая
основывается на положениях о том, что развитие сотрудничества, с одной
стороны,

сдерживает

конкуренцию,

создает

условия

для

накопления

совместных конкурентных преимуществ, с другой стороны, стимулирует
конкуренцию

и

позволяет

существенно

оторваться

от

конкурентов.

Представители теории «конкурентных преимуществ на основе сотрудничества»
обосновывают приоритетность сотрудничества для обеспечения устойчивого
развития на протяжении длительного периода.
Международное сотрудничество приводит к созданию специфических
условий для развития экономики и общества, что в свою очередь формирует
определенные результаты, стимулирующие дальнейшее развитие.
Таблица 1.2
Экономические и социальные результаты международного сотрудничества
Социальные результаты
 формирование
новых
социальных
приоритетов;
 создание
условий
для
развития
корпоративной культуры, основанной на
сотрудничестве;
 углубление
специализации
и
кооперирования;
 формирования новой системы личной и
коллективной
заинтересованности
в
результатах кооперационной деятельности;
 снижение социальной напряжен ности
вследствие
повышения
уверенности в развитии производства,
вовлеченного
в
международное
сотрудничество;
 создание условий для формирования
глобального сознания;
 формирование глобальной идентичности

Экономические результаты
 создание
новых
производственных
мощностей;
 развитие инфраструктуры;
 формирование производственных сетей;
 внедрение новых методов организации
производства и сбыта;
 появление новых механизмов и навыков
коммуникаций;
 реализация
структурных
изменений
в
экономике, направленных на оптимизацию
добывающих и обрабатывающих отраслей,
снижение влияния на окружающую среду;
 внедрение новых методов управления;
 изменения в региональных приоритетах
промышленного развития;
 активизация использования инноваций;
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Таким образом, международное сотрудничество в различных сферах
деятельности, безусловно, способствует развитию экономики и общества,
позволяет в наиболее сжатые сроки достичь конкурентных преимуществ и
становится важнейшим фактором разрешения проблем человечества.
1.2. Принципы, формы и особенности международного сотрудничества
в научно-технической сфере
В современных условиях усиления конкуренции на рынках ресурсов,
капитала

и

труда,

нестабильности

в

усложнения

общеполитической

валютно-финансовой

сфере

мировой

ситуации,

инновационное

развитие

экономики признаются важнейшим фактором роста [82-87]. «Інновації є
надзвичайно важливими для країни: вони роблять її економіку ефективнішою,
підвищують якість життя її громадян, піднімають престиж держави на
міжнародній арені. Сьогодні саме стратегічні інновації держави дуже часто
визначають рівень її конкурентоспроможності» [98].
Развитие международного сотрудничества в последние десятилетие
наблюдается практически во всех сферах экономики и социума, «завдяки
зростаючій глобалізації технологічних та інших промислових й економічних
процесів,

важливість

національних

специфічних

факторів

у

процесі

технологічного розвитку знижується та в інтегрованій економіці національні
кордони зникають. Держава втрачає свою силу і вплив на транснаціональні
інститути та організації, з одного боку, і на регіональних учасників, з іншого
боку. Щодо географічного аспекту, можна ідентифікувати нові тенденції:
інноваційні процеси… все більше стають транснаціональними» [99].
Необходимо отметить, что
«інноваційний

розвиток

как справедливо отмечает О. Гончаренко,

економіки

є

загальновизнаною

стратегією

функціонування економіки. Це безальтернативний шлях для країн аутсайдерів,
які тільки шляхом інноваційних змін можуть перескочити із зони «периферії» в
анклав

конкурентоспроможних

учасників

глобального

ринку.

І

для

високорозвинених країн, які завдяки постійним нововведенням зберігатимуть
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свої конкурентні позиції» [100]. Международная статистика свидетельствует,
что часть планеты, на которой проживает около 15% населения, обеспечивает
создание и коммерциализацию технологических инноваций. Вторая часть
(около 50%) способна использовать и осваивать технологические инновации в
системе

производства

и

потребления.

Оставшаяся

часть

населения

«технологічно відірвана – і не породжує, і не використовує інновацій» [101].
Подобную точку зрения высказывает и А.Касич, отмечая, что «основною
причиною відставання країн, що розвиваються, в економічному розвитку є
значне технологічне відставання. У сучасному світі обмежена кількість
розвинених країн традиційно виконують роль технологічних лідерів, тоді як
значно більшу кількість країн можна віднести у кращому випадку до
технологічних послідовників. Для того, щоб подолати економічне відставання,
необхідно забезпечити технологічний прорив, що відбувається шляхом
формування системи розвитку інновацій у країні. Оскільки в багатьох, менш
розвинених

країнах

інновації

розвиваються

тільки

фрагментарно,

спостерігається дифузія інновацій, а не формування інновацій» [102].
Действительно, в мировой экономике сложилось достаточно устойчивое
разделение труда (и только незначительное количество развивающихся стран
сумело в 70-90-е годы вырваться из замкнутого круга инновационной
отсталости), согласно которому мир делится на «способных» и «неспособных»,
«склонных» и «невосприимчивых» к созданию инновационных продуктов и
технологий,

что

привело

к

появлению

разнообразных

концепций,

направленных на поиск методов разрушения сложившейся системы на основе
создания условий для поддержки стран-аутсайдеров, в первую очередь на
основе развития международного сотрудничества в научно-технической сфере.
Например, С.Эдквист отмечает, что система инноваций в целях развития
должна учитывать условия и базироваться на следующих постулатах:
распространение инноваций не менее важно, чем создание; фрагментарные
инновации в некоторых случаях важнее радикальных; важны инновации во
всех секторах экономики, а не только в высокотехнологических отраслях. Еще
большее значение имеет способность экономики поглощать и осваивать
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инновации,

накапливать

инновационные

способности,

участвовать

в

сотрудничества и учиться в процессе взаимодействия [103].
В. Грига,

ссылаясь

формирующиеся

на

исследования

инновационные

С.Джи

системы

[104],

необходимо

отмечает,

что

анализировать,

используя другие критерии по сравнению с исследованием инновационных
систем развитых стран мира. Главной задачей является формулировка ответа на
вопрос, как они способствуют экономическому росту, как они связаны с
началом бизнеса, как они совершенствуют бизнес в соответствии с местными
условиями, изменяют внешнюю и внутреннюю среду, как их уровень развития
обычно отвечает уровню институционального развития. Необходимо учитывать
недоразвитость в восприятии новаторства, низкие потребности в обучении. И
главное,

что

отмечает

автор,

развивающимся

странам

необходим

целенаправленный менеджмент, важнейшим инструментом которого выступает
международное научно-техническое сотрудничество [69].
По мнению группы исследователей [105], «международное научнотехническое

сотрудничество

включает

в

себя

такие

направления:

международные связи в сфере теоретических проблем фундаментальных наук;
международные контакты в сфере прикладных научных исследований
разработок; международные технологические и технические связи; подготовку
специалистов; обеспечение безопасного использования научно-технических
достижений; международного сотрудничество в сфере охраны здоровья и
решении экологических проблем».
И. Герчикова подчеркивает, что «виды сотрудничества многообразны и
охватывают: международные научные связи, направленные на решение
теоретических и экспериментальных задач фундаментальной и прикладной
науки; международные технические и технологические связи; международное
содействие выполнению отдельных работ и созданию технологических
процессов; обеспечение безопасного использования достижений научнотехнического прогресса; межгосударственное промышленное сотрудничество»
[106, с.486].
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М. Дидкевский, анализируя практику международного сотрудничества,
в первую очередь, акцентирует внимание на главном, по мнению автора,
инструменте, трансфере технологий: «на некоммерческой основе трансфер
технологий осуществляется в виде технологического обмена в широком
понимании и реализуется при передаче научно-технической информации или в
научно-техническом сотрудничестве» [109, с.48].
Подобную точку зрения имеет и В. Козык, отмечая, что «научнотехническое содействие является разновидностью международной передачи
технологий. Заключается в осуществлении содействия в сферах технологии
процессов, продуктов или управления. Техническое содействие направлено
прежде всего на повышение технологического уровня развивающихся стран и
стран переходного к рынку периода с целью ускорения их развития и
формирования основ развитой рыночной экономики» [110, с.195].
По

мнению

А. Филипенко,

научно-техническое

«международное

сотрудничество, - в первую очередь, – канал трансфера технологий и
инноваций,

осуществления

заказов,

кооперирований

или

совместных

исследований и разработок на межведомственном, межгосударственном,
межправительственном уровнях, в интеграционных группировках и ТНК при
обмене

опытом,

печатной

и

компьютеризированной

информацией

на

коммерческой и некоммерческой основах» [111, с.194].
Анализ

международных

нормативно-правовых

актов,

теоретических

источников [75, 105-119] позволяет выделить основные принципы, на которых
базируется эффективное международное научно-техническое сотрудничество:
1) уважения взаимного суверенитета – предполагает уважение права
государства на независимую политику, реализацию его функций в соответствии
с задачами, которые стоят перед обществом и экономикой без давления извне,
вхождение и выход в международные организации, в том числе структуры,
которые занимаются инновационным развитием;
2) институционализации – предполагает формализацию общественных
отношений, связанных с реализацией стратегии инновационного развития,
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формирование иерархии управления национальным и международным
инновационным процессом, регламентацию деятельности;
3) добровольности – предполагает отсутствие насилия при принятии
решения о сотрудничестве, осознанность решения о взаимодействии, которое
базируется на прогнозах результатов сотрудничества;
4) взаимной выгоды – предполагает, что стороны сотрудничества должны
иметь справедливые и равные возможности извлекать положительные эффекты
в результате сотрудничества. Этот принцип является одним из ведущих в сфере
международного регулирования экономический отношений и одним из
наиболее сложных, когда идет речь о взаимодействии развивающихся и
развитых

стран

в

инновационной

сфере

и

критически

нарушена

пропорциональность вкладов сторон в развитие отношений. Фактические во
многих

случаях

идет

речь

о

доминировании

помощи

сотрудничества. Фиксация принципа в основополагающих

в

структуре

международных

документах (Устав ООН, Хартия экономических прав и обязанностей
государств, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе 1975 года), в большинстве двусторонних межгосударственных
соглашений об экономическом сотрудничестве;
5) прозрачности – предполагает предоставление информации о формах,
направлениях, эффективности сотрудничества. Подобная открытость для
общества создает возможности для быстрой и эффективной разработки
решений по совершенствованию механизмов взаимодействия;
6)

взаимной

заинтересованности
ответственности

на

ответственности

–

в

сотрудничества

результатах
всех

участников

базируется
взаимодействия,

на
и

обоюдной
возложении

невзирая

на

пропорциональность финансовых и управленческих вкладов;
7) сопричастности – предполагает учитывать потребности и желания сторон
сотрудничества. Понятие «сотрудничество» все чаще употребляется при
разработке международных программ развития. Международные эксперты
признают, что сотрудничество становится главным элементом, который
способен высвободить потенциальные возможности мобилизации и освоения
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финансирования для борьбы с различными проявлениями неблагополучия,
как на уровне стран, так и на уровне программ и проектов. То есть подходы, в
рамках которых центральное место отводится сопричастности стран и
подготовке программ по инициативе самих стран для оказания поддержки
осуществлению национальных стратегий и планов по борьбе с различными
проявлениями экономических рисков. Причем любые потребности участников
программ сотрудничества определяются более точно, когда их оценка
проводится

в контексте подготовки

стратегий, программ и проектов,

сфокусированных на соображениях осуществления, нежели на общем уровне. А,
следовательно,

деятельность

по

обеспечению

готовности

должна

разрабатываться таким образом, чтобы оказывать поддержку потребностям и
приоритетам, которые были выявлены на внутреннем уровне [120];
8)

динамичности

–

предполагает

внесение

изменений

в

планы

сотрудничества по мере развития ситуации. Задачи сотрудничества могут быть
разнообразными и динамично меняются в зависимости от ситуации, которая
складывается. Как отмечает О. Трофимова, анализируя эволюцию Евросредиземноморского

партнерства,

«несмотря

на

постоянное

изменение

концепций сотрудничества и появление новых партнерских инициатив, они
отталкивались прежде всего от развития торговли и оказания помощи и в
меньшей степени были нацелены на региональную интеграцию в силу
экономической разрозненности южных стран-партнеров» [121].
Сотрудничество

в

научно-технической

сфере

бывает

чрезвычайно

разнообразным. Например, О. Никулина выделяет три главных направления
сотрудничества

в

научно-технической

сфере

(на

примере

Российской

Федерации и Германии): в сфере исследований и разработок (организация
совместных исследований, совместное проведение испытаний, создание
виртуальных кластеров (сетей)), в сфере промышленного производства
(совместное создание новой техники и технологий, совместное производство
инновационной

продукции,

совместное

внедрение

инноваций

в

производственный процесс), в сфере образования (совместное обучение
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(двойные дипломы), обмен студентами и преподавателями, совместное
проведение научно-исследовательских работ) [122].
В соответствии со статьей 44 Закона Украины «Про научную и научнотехническую деятельность», международное научно-техническое и научнотехническое сотрудничество осуществляется посредством:
«провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних
розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;
провадження досліджень та розробок за спільними координаційними
угодами;
виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація
іноземної держави або міжнародна організація;
спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах спеціалістів,
міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на
науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб'єктами
наукової та науково-технічної діяльності;
взаємний

обмін

науковою

та

науково-технічною

інформацією,

використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;
взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами,
студентами й аспірантами, а також спільну підготовку спеціалістів» [123].
Согласно исследованию корпорации RAND «Международная кооперация в
исследованиях и разработках» (International Cooperation in Research and
Development) в 2001 г., американское сотрудничество в научно-технической
сфере в финансовом весовом эквиваленте распределялось следующим образом:
90% расходов – кооперационные научные проекты (сотрудничество
американских учѐных с зарубежными);
6% расходов – техническая помощь (финансирование проектов в
зарубежных странах, передача научных и технических know-how, обучение);
3% расходов – операционная поддержка (финансирование центров
международных исследований);
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1% расходов – развитие баз данных, разработка стандартов, проведение
конференций, осуществление трансферов технологий [124].
В

соответствии

с

исследованием

Организации

экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР), наиболее актуальными направлениями
сотрудничества в научно-технологической сфере являются: 1) софинансирование
фундаментальных исследований и НИР на

предконкурентных

стадиях;

2) совместное определение будущих приоритетов развития; 3) стажировки
исследователей и студентов, совместная подготовка кадров; 4) инициативы по
трансферу технологий; 5) разработка технологических стандартов [125].
По мнению В.Белозубенко, «основними формами міжнародного науковотехнічного

співробітництва

(з

урахуванням

специфіки

відносин

між

різноманітними учасниками) є: 1) здійснення спільних наукових досліджень і
технологічних розробок, у тому числі у міжнародних дослідницьких групах, на
базі міжнародних інститутів і спільних підприємств; 2) реалізація науковотехнічних програм і проектів на основі спільного використання знань;
3) надання науково-технічних послуг, зокрема послуг з використання науковотехнічних

розробок,

консультування,

експертизи,

інжинірингу

та

ін.;

4) поширення та обмін наукової і науково-технічної інформації, створення і
використання міжнародних баз даних, обмін технічною документацією,
зразками і матеріалами; 5) міжнародне патентування і ліцензування, обмін
патентами, ліцензіями та ноу-хау; 6) торгівля технологіями у матеріалізованому
вигляді; 7) розробка і впровадження науково-технічних нормативів і стандартів,
забезпечення доступу до науково-дослідної інфраструктури; 8) спільна розробка
науково-технічних прогнозів; 9) співробітництво у підготовці наукових та
інженерно-технічних кадрів тощо» [89].
На рис. 1.2 представлена информация об основных формах международного
сотрудничества в научно-технической сфере.
Разработка стратегий международного сотрудничества должна учитывать
факторы, определяющие интенсивность и эффективность международного
сотрудничества в научно-технической сфере, а именно:
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1) уровень развития и особенности национальной инновационной
системы. В зависимости от приоритетов, целей и задач НИС отдельных
государств формируются и направления сотрудничества. Если, например,
Франция видит основную задачу НИС в создании дополнительных рабочих
мест, а Германия – в развитии прогрессивных технологий [126], то и
взаимодействие на международном уровне целесообразно осуществлять,
учитывая эти особенности;
Кооперационные
научные проекты
Обмен
информацией
Трансферты
технологий

Совместная
подготовка
специалистов

Формы
инновационного
сотрудничества

Деятельность в
рамках
международных
центров

Обмен кадрами

Техническая
помощь

Проведение
конференций,
конгрессов,
симпозиумов

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 1.2. Основные формы международного сотрудничества в научнотехнической сфере
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2) политическая воля и четкое определение в качестве главного
механизма развития национальной экономики инновационного развития на
основе развития международного взаимодействия и связей в научнотехнических секторах. Например, согласно исследованиям Д. Броу и М. Рута, в
том случае, если экономическая интеграция осуществляется параллельно с
политическим сотрудничеством, происходит интенсификация инновационной
деятельности. В свою очередь это приводит к снижению конкуренции и
компании-инноваторы

имеют

возможность

успешнее

и

эффективнее

развиваться в будущем в результате накопления запаса прочности и
формирования

отрыва

от

конкурентов.

Авторы

подтвердили

свои

теоретические постулаты и выводы моделью, которая описывает данную
ситуацию [127];
3) инновационная культура. Как справедливо отмечает М. Шутуров, не
только отсутствие инвестиций или инновационной инфраструктуры выступает
сдерживающим фактором инновационного развития, важнейшее значение имеет
уровень развития инновационной культуры, которая «включает в себя, вопервых, институциональную культуру инновационного действия, а во-вторых,
смысло-ценностное

измерение,

сдерживающее

реализацию

рискованных

инноваций. И главное, что инновационная культура должна включать в себя
механизмы, обеспечивающие приверженность постоянному обновлению и
переосмыслению инновационных способностей и потенциала» [128].
По мнению О. Марченко, «…інноваційна культура є фундаментом
інноваційної діяльності, яка, у свою чергу, сприяє розвитку останньої.
Інноваційна культура, як складник інституціонально-функціонального блоку
НІС, по-перше, перше, становить собою одну з форм економічної культури…,
а подруге, в умовах ринкової економічної системи виступає формою культури
підприємницької діяльності, оскільки підприємницька функція нерозривно
пов'язана з нововведеннями. Іншими словами, інноваційна культура – це форма
культури економічної, це культура інноваційного підприємництва [129].
Автор емко определяет инновационную культуру как «систему цінностей,
норм, знань і навичок, мотивів інноваційної діяльності, яка поєднує інноваційне
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підприємництво

й

культуру

в

єдине

ціле,

виступає

підвалинами

інноваційного мислення» [129];
4) уровень развития экономики и финансов. Исследования, проведенные с
использованием статистической информации по странам ОЭСР, выявили, что
развитие интеграционных процессов в Европе, с одной стороны, стимулировало
развитие сотрудничества в сфере финансов, а с другой стороны и с некоторым
лагом привели к достаточно значительному росту инноваций. Таким образом,
развитие финансового сектора выступило одним из мотиваторов для роста и
развития научно-технологического сектора экономики [130];
5) эффективность

международного и государственного регулирования.

Государственная научно-техническая политика играет важнейшую роль в
формировании инновационного будущего страны и ее инновационного
потенциала. Это касается всех направлений деятельности системы государственного управления, начиная от планирования и заканчивая контролем
расходования

средств.

Особое

значение

имеет

выбор

партнеров

международного сотрудничества в сфере инноваций и распределение средств
на фундаментальные и прикладные исследования. К. Кси, например, обобщая
реализацию многих инновационных проектов, установила, что снижение
научно-технического потенциала страны (а, следовательно, и скорости
инновационного развития и экономического роста) происходит в результате
перераспределения ресурсов в пользу прикладных исследований, которые
приносят быстрый коммерческий результат. Недофинансирование фундаментальной

науки

через

определенное

время

приведет

к

падению

конкурентоспособности национальной экономики. Особенно важно это
положение,

по

мнению

автора,

учитывать

в

условиях

активизации

интеграционных процессов [131];
6)

качество

институционального

обеспечения

научно-технического

сотрудничества. Норт Д. утверждает, что «інститути… - це набір правил,
процедура відповідностей, моральна та етична поведінка індивідуумів у
інтересах максимізації багатства.…інститути являють собою рамки, в межах
яких люди взаємодіють…вони складаються із формальних писаних правил і
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зазвичай неписаних кодексів поведінки, які лежать глибше формальних
правил і доповнюють їх…» [31]. Носова О. отмечает, что «неформальні
інститути …застосовуються при розробці норм, правил у суспільстві, і їх
використання приводить до зміни формальних правил…. Неформальні права,
ступінь довіри у суспільстві здійснюють більш сильний вплив на економічний
розвиток країн у порівнянні із існуючими формальними…» [132];
7) наличие

стабильных

профессиональных

контактов,

систем

международного взаимодействия;
8) качество менеджмента сотрудничества;
9) качество юридического сопровождения международного сотрудничества

(в

настоящее

время

используется

два

основных

подхода:

а) международные соглашения по проведению исследований по определенным
направлениям, формированию международной научно-исследовательской организации,

лаборатории,

временного

коллектива;

б) гражданско-правовые

договора или контракты на проведение исследований, создание организаций,
лабораторий и сообществ исследователей.
Международное сотрудничество в научно-технической сфере выступает
важнейшим источником прогресса. Необходимо выделить среди основных
позитивных результатов сотрудничества следующие:
1) на международном уровне:
а) обеспечение стабильного развития мировой экономики;
б) формирование международной базы знаний
Одним из результатов международного сотрудничества в научнотехнической сфере выступает количество статей, опубликованных соавторами
из различных стран мира. Так, их количество в единицах с 1998 г. по 2008 г.
увеличилось: в Китае с 4228 ед. до 9300 (356,5%), в Индии с 2022 ед. до
5209 ед., в Великобритании с 8360 ед. до 33 948 ед., в США с 43254 ед. до
78348 ед., в Германии с 9869 ед. до 33546 ед. [133];
в) повышение качества жизни во всех странах-участниках процесса
взаимодействия;
г) решение глобальных проблем;
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2) на национальном уровне:
а) повышение

конкурентоспособности

предприятий,

использующих

инновационные разработки;
б) накопление комбинаторного знания, под которым понимаются знания
полученные в результате сотрудничества с другими организациями. Как
отмечает А.Соболь, «общий рынок предоставляет возможности не только для
приобретения большего спектра новых производственных технологий и
оборудования,

но

и

обучения

значительному

числу

организационных

инноваций. При интенсификации взаимодействия его участники учатся
быстрее. Скорость, с которой фирмы обучаются и накапливают необходимые
ресурсы, определяет их шансы на проникновение на рынок, дальнейший рост и
устойчивость и зависит от типа окружающей среды. Поэтому соответствующий
институциональный каркас НИС (специализированные институты, в том числе
обслуживающие международное сотрудничество в научно-технической и
инновационной сфере) важен именно как инфраструктура, предоставляющая
возможности для ускорения обучения» [134];
в) снижение трансакционных издержек в результате формирования
единого рынка инноваций;
г) расширение рынков сбыта;
д) получение доступа к базам знаний партнеров, системам управления
научно-исследовательской деятельностью, инфраструктуре;
е) снижение издержек в связи с возникновением синергетического эффекта
в результате объединения потенциалов партнеров, а также формирование
«интеллектуального» эффекта масштаба;
ж) обеспечение движения знаний, их накопление, формирование стимулов
для коммерциализации инноваций.
Международное

научно-техническое

сотрудничество

естественно

сопровождается возникновением определенных проблем и недостатков, среди
которых:
а) утечка информации и использование ее конкурентами;
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б) возникновение зависимости от результатов инновационной деятельности стран-партнеров, формирование «привязанности» к определенным
субъектам мировой экономики;
в) неэквивалентность вкладов и результатов.
Таким образом, существование определенных проблем в процессе
реализации программ сотрудничества, низкие результаты взаимодействия,
которые фиксируются в определенных случаях приводит к необходимости
разрабатывать механизмы повышения качества взаимодействия и стратегии,
направленные на достижения запланированных результатов.
1.3. Эволюция институционального обеспечения и практики ЕС в
области международного научно-технического сотрудничества
Основным

нормативно-правовым

инновационную

и

документом,

научно-технологическую

регулирующим

деятельность,

а

также

международное сотрудничество в этой сфере в ЕС, выступает Договор об
учреждении Европейского сообщества (консолидированный с учетом Ниццких
изменений (Раздел XVIII – Исследования и технологическое развитие), 1957 г.
В Статье 163 отмечается, что «Сообщество ставит своей целью укрепить
научную и технологическую базу европейской промышленности и поднять ее
международную

конкурентоспособность,

стимулируя

все

исследования,

необходимые в соответствии со смыслом других глав настоящего Договора»
[135].
Согласно Статьи 164, «Преследуя эти цели, Сообщество осуществляет
следующую

деятельность,

дополняющую

деятельность

предприятий

государств-членов: …б) развитие кооперации в области научных исследований,
технологических

разработок

и

опытно-демонстрационных

программ,

осуществляемых в Сообществе, с третьими странами и международными
организациями; …в) распространение и оптимизация результатов научных
исследований, технологических разработок и опытно-демонстрационных
программ, осуществляемых в Сообществе».
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Последующие

нормативно-правовые

акты

ЕС,

относящиеся

к

регулированию научно-технической деятельности, в том числе сотрудничества,
базируются на вышеперечисленных положениях.
Инновационная политика ЕС и ее часть, относящаяся к международному
сотрудничеству, согласно разработкам С. Борраса, которые достаточно быстро
стали общепризнанными, прошла в своем развитии три главных этапа:
1) период Евратома и научных исследований в сфере ядерной энергетики в
рамках Общего исследовательского центра (JRC – Joint Research Center);
2) Рамочные программы, направленные на повышение конкурентоспособности европейской экономики;
3) концепция единого Европейского исследовательского пространства
(ERA – European Research Area initiative) [136].
На первом этапе (1957-1984 гг.) масштабные кооперационные проекты
осуществлялись только европейскими странами. Реализовывались фундаментальные и прикладные разработки на основе финансирования исследований
отдельными государствами, которые были участниками проектов. Были
созданы Европейский центр ядерных исследований, Европейская лаборатория
молекулярной молекулярной биологии, Европейская южная обсерватория,
Европейское космическое агентство и другие организации. Европейский Центр
ядерных

исследований

(CERN,

международная

организация

научно-

технического профиля, 1952 г.) в 2013 г. получил награду ООН по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – Золотую медаль Нильса Бора за
вклад в развитие мировой науки. Уже в первые годы существования
Европейского экономического сообщества, после констатации отставания в
развитии

от

американских

ТНК

Европейская

комиссия

выступила

с

предложением сформировать систему кооперации в научно-технической сфере
(1963 г.). Но только в 1982 г. началась реализация проекта по созданию единого
плана научных исследований, включении в него необходимых для развития
Сообщества направлений. Отбор национальных НИОКР для включения в
общий план производился по «критериям Райзенхубера»: требуют больших
затрат; экономически выгодно проводить на многосторонней основе; по своей
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природе способны принести больший результат, если проводятся на широкой
основе; способствуют созданию единого рынка ЕС и объединению европейской
науки и техники; способствуют социальному и экономическому сплочению;
поощряют

мобильность

научно-технических

кадров

и

координацию

национальных научно-технических политик стран-членов [137].
Второй этап развития инновационной политики ЕС, связанный с
реализацией Рамочных программ (1984-2008 гг.), характеризуется усилением
кооперационных

связей

и

«втягиванием»

в

научно-исследовательское

пространство государств-нечленов ЕС. Важная трансформация в системе
управления была связана с вовлечением в процессы инновационного развития
местных общин и инвесторов. Осуществлялось финансирование разнообразных
проектов, которые признавались приоритетными в различных Рамочных
программах.
Осуществление Рамочных программ регламентируется уже упомянутым
Договором об учреждении Европейского сообщества. Согласно ст.166,
Рамочная программа устанавливает научные и технологические цели и
соответствующие приоритеты; намечает общие направления этой деятельности;
корректируется или дополняется сообразно изменению ситуации; реализуется
через специальные программы. В статье 170 отмечается, что «в ходе
осуществления

многолетней

рамочной

программы

Сообщество

может

предусмотреть кооперацию в области научных исследований, технологических
разработок и опытно-демонстрационных программ, проводимых им самим, с
третьими странами или международными организациями. Формы такой
кооперации могут определяться на основе международных договоров между
Сообществом и другими заинтересованными сторонами».
Сотрудничество

с

развивающимися

странами

регламентируется

Разделом ХХ «Сотрудничество в целях содействия развитию». Ст. 177
фиксирует, что «осуществляемая Сообществом политика сотрудничества в
целях содействия развитию, которая дополняет политику, проводимую
государствами-членами,

призвана

способствовать

непрерывному

экономическому и социальному развитию развивающихся стран, особенно
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находящихся в наиболее неблагоприятных условиях; плавной и постепенной
интеграции развивающихся стран в мировую экономику; кампании борьбы
против бедности в развивающихся странах».
В 1985 г. было создано Европейское агентство координации исследований
EUREKA. Это совместная программа европейских стран в области научных
исследований и опытно-конструкторских разработок. Учитывая низкую
скорость преодоления отставания европейских стран от США и Японии в
научно-технической сфере и даже его накопление в отдельных сферах, было
принято решения о стимулировании развития международного сотрудничества
в прорывных и наиболее перспективных направлениях науки и техники
(информационные технологии, телекоммуникации, связь, биотехнологии,
транспортные технологии,

робототехника, промышленная автоматизация и

др.).
Реализация Первой Рамочной программы была начата в 1984 г.
Продолжительность первых шести программ составляла пять лет
(последний год предыдущей и первый год последующей совпадали): Первая
Рамочная программа: 1984-1987 гг.; Вторая: 1987-1991 гг., Третья: 19911994 гг.
Три первые Рамочные программы позволили установить эффективность и
необходимость

кооперации

между

странами

ЕС,

выявить

проблемы

сотрудничества и разработать принципы и механизмы управления. Фактически
десятилетний период 1984-1994 гг. создал базу для дальнейшего развития этого
инструмента и был периодом накопления опыта. Эффективным механизмом
реализации поставленных задач стало развитие деятельности Европейской
бизнес-сети (1984 г.), которая включает заинтересованных лиц не только из
государств-членов ЕС, но и других стран мира, которые принимают участие в
международном сотрудничестве [138]. К 2000 г. в состав сети входило более
200 организаций, в тому числе 150 бизнес-инновационных центров, расположенных в 21 стране Европы и дальнего зарубежья (Турция, Китай, США,
Южная Америка и др.) [139].
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Особым достоинством бизнес-сети является поддержка проникновения в
такие регионы, охваченные программами взаимодействия, в которых фиксируется
крайне низкий уровень научно-технического сотрудничества. Ряд стран евросредиземноморского сотрудничества стал участником бизнес-сети и формирует
собственные национальные инновационные системы, используя достижения ЕС.
Таблица 1.3
Распределение ассигнований на реализацию рамочных программ ЕС, %
Основные направления
Информационные и телекоммуникационные
технологии
Технологии машиностроения и создания новых
материалов
Защита окружающей среды
Науки о жизни и биотехнологии
Энергетика
Мобильность научных кадров

II
25

Ш
42

IV
39

11

16

16

7
5
50
2

6
9
23
4

9
13
14
9

Источник: рассчитано автором на основе [141]

Четвертую Рамочную программу необходимо отнести к категории
«переходных». Фактически эта Программа изменила политику ЕС в области
научно-технического сотрудничества и закрепила положение об участии в
исследовательском поле ЕС новых членов из развивающихся стран.
В

1995 г.

деятельности
совместной

была
ЕС,

в

опубликована
которой

деятельности,

Зеленая

книга

установлены

нацеленные

на

по

инновационной

приоритетные
достижение

направления

инновационного

лидерства, среди них: развитие мониторинга технологий и прогнозов; развитие
системы

начального

квалификации;

базового

обеспечение

образования

мобильности

и

системы

студентов

и

повышения

исследователей;

улучшение финансирования инноваций; создание благоприятного фискального
режима для инноваций; упрощение административных процедур; создание
благоприятной законодательной среды и управления; совершенствование
программ государственной поддержки инноваций и др.
В

1996

г.

стимулированию

в

ЕС

была

инновационных

сформирована
процессов

программа
в

действий

промышленности,

по
так

называемый Первый план действий в инновационной сфере («First Action Plan
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on

Innovation»),

который

предполагал:

1)

содействие

развитию

инновационной культуры на производстве и поощрение мобильности научнотехнических

кадров;

2)

создание

благоприятного

юридического,

административного и финансового климата для инновационной деятельности;
3) активизацию прикладных и рыночных исследований путем стимулирования
НИОКР, проводимых частным бизнесом, усиления взаимосвязи между
государственными

исследовательскими

центрами,

университетами

и

предприятиями, поощрения инновационной деятельности мелких и средних
предприятий. Разработаны направления по развитию взаимодействия с
программами

для стран

Центральной

и

Восточной Европы, СНГ и

Средиземноморья – соответственно ФАРЕ (PHARE), ТАСИС и МЕДА
(MEDA). В 1997 г. началась реализация Первого плана действий.
Таблица 1.4
Рамочные программы ЕС [141-149]
Номер

Период

4

1994-1998

5

1998-2002

Объем
Результат
финансирования
14,6
млрд. Эффективное объединение ученых ЕС для
евро
реализации совместных проектов и обеспечение
взаимодействия специалистов с разных стран;
результативное использование чрезвычайных
механизмов ЕС
(увеличение
объемов
финансирования для реализации программ по
информационным
технологиям,
развитию
транспорта);
четкое определение задач инновационной
программы;
решение о возможности участия в Программе
третьих стран
14,96 млрд. Выделение значительных средств, направленных
евро
на развитие международного сотрудничества –
458 млн. ЭКЮ;
расширение
участия
представителей
промышленности и вузов в процессах отбора и
формирования научно-технологических проектов;
внесение дополнений в критерии отбора проектов,
а
именно
нацеленность
на
достижение
социальных целей; содействие экономическому
росту и развитию; создание «критической массы»
научно-исследовательского
потенциала
на
определенном направлении научных исследований
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Продолжение табл. 1.4.
17,883 млрд. Концентрация европейских усилий на более узком
евро
круге приоритетных направлений;
поддержка исследований, рассчитанных на
достижение
долгосрочного
«структурного»
эффекта;
использование научного потенциала странкандидатов для подготовки и содействия их
вступлению в ЕС;
концентрация усилий на создании единого
европейского научного пространства, а именно
создание
сетей
исследовательских
групп;
реализация
«интегрированных
проектов»;
обеспечение
интернационализации
проектов
стран ЕС;
активизация сотрудничества с третьими странами,
включая средиземноморские государства;
значительное
финансирование
структуры
Европейского научного пространства (2.655 млрд.
евро) и его укрепления (330 млн. евро)

2002-2006

Как видно из приведенной выше таблицы 1.4, реализация ЧетвертойШестой

Рамочных

международного

программ,

безусловно,

сотрудничества.

Причем

предполагала

необходимо

развитие

отметить,

что

накопление опыта и мощностей европейской науки приводило к появлению
более амбициозных целей в реализации проектов с участием третьих стран.
Шестая Рамочная программа включала специальные направления
(1320 млн. евро), среди которых были дополнительные меры по расширению и
укреплению международного сотрудничества со странами Средиземноморья в
тематических приоритетных направлениях, а также направлениях по оказанию
помощи другим странам. Специальное финансирование получила деятельность
Центра совместных научных исследований (JRC – Joint Research Centre
(760 млн. евро)), предполагающая создание структуры европейского научного
пространства, включающая поощрение межрегионального сотрудничества и
поощрение из фонда Марии Кюри организаций, приглашающих на обучение и
содействующих

распространению

знаний:

организация

научно-исследо-

вательских сетей по обучению/повышению квалификации; стипендии для
организаций, приглашающих для обучения на начальных стадиях научных
исследований;

стипендии

для

организаций,

приглашающих

на

курсы

повышения квалификации и передачи знаний; конференции и учебные курсы.
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Именно Шестой Рамочной программой впервые были предусмотрены
индивидуальные

стипендии

фонда

Марии

Кюри

для

неевропейцев,

приезжающих в Европу; предусмотрен транснациональный доступ к научноисследовательским инфраструктурам.
Новым этапом развитии политики ЕС, касающейся научно-технического
сотрудничества, стала Седьмая Рамочная программа (2007-2013 гг.) с объемом
финансирования 72,726 млрд. евро. В программе были выделены направления:
«Сотрудничество», «Идеи», «Люди», «Ресурсы», а также использование
потенциала Совместного исследовательского центра ЕС.
Направление «Сотрудничество» следует признать приоритетным как с
точки зрения финансирования (44 432 млн. евро), так и с точки зрения задач,
которые были решены, а именно поддержка научных исследований в рамках
транснационального

сотрудничества,

в

том

числе

международного

сотрудничества между ЕС и третьими странами. В программе были выделены
такие направления деятельности как совместные научные исследования;
совместные технологические инициативы; координация национальных научноисследовательских
безусловный

программ.

интерес

для

Из

девяти

развивающихся

тематических

направлений

стран

такие

имели

как:

здравоохранение; сельское хозяйство; информационно-коммуникационные
технологии; новые технологии производства; энергетика; окружающая среда;
транспорт; социально-экономические и гуманитарные науки.
В рамках направления «Сотрудничество» приоритет «Совместные научные
исследования» был связан с решением задачи привлечения исследователей из
всех стран мира для реализации совместных проектов с использованием сетей
превосходства и разнообразных поддерживающих мероприятий.
Направление «Люди» было основано на использовании фонда «Мария
Кюри», средства которого применялись для обеспечения мобильности молодых
исследователей;

софинансирования

международных

программ;

исследовательскими

национальных,

развития

учреждениями

и

сотрудничества

региональных
между

промышленностью.

и

научно-

Направление

«Люди», как и все остальные, включало международную составляющую, а
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именно привлечение к работе над проектами высококвалифицированных
кадров из третьих стран; сотрудничество между несколькими научными
организациями ЕС и одной или более организаций страны, подписавшей
соглашение с ЕС о научно-техническом сотрудничестве; международные
стипендиальные программы и пр.
Направление

«Идеи»

предполагало

трансъевропейского сотрудничества с целью

создание

условий

для

для поддержки исследований,

направленных на создание новых знаний, которые открывают передовые
возможности для технологического развития и решения социальных и
экологических проблем.
Направление «Ресурсы» в качестве основополагающих предполагало
финансирование создания и развития научно-исследовательских инфра-структур,
развитие региональных научно-исследовательских кластеров («регионов знаний»),
улучшение научно-исследовательского потенциала. Программы в области
регионального развития частично были направлены на налаживание и укрепление
политического диалога между двумя регионами (ЕС+ третьи страны), а именно
определение научных потребностей, приоритетов и упрощение реализации
исследовательских проектов, разработку политики сотрудничества, обеспечение
связи с другими направлениями сотрудничества. Кроме того делался упор на
развитие партнерства в области научно-технологического сотрудничества, в
котором развивались двусторонние диалоги, осуществлялась координация
инициатив,

заключались

соглашения

в

сфере

научно-технологической

деятельности, реализовывались акции поддержки, осуществлялась целевая
международная деятельность (включая информационное обеспечение, создание и
развитие информационных служб, построение партнерских отношений). И,
наконец, существенным направлением выступает поддержка координации
деятельности по международному научно-техническому сотрудничеству, среди
которых реализация обязательств, принятых в ходе межрегиональных и
двусторонних диалогов в сфере науки и технологий; разработка основных
положений общих целей, стратегии и направления развития взаимодействия среди
государств-членов ЕС и третьих стран; реализация стратегии сотрудничества.
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Таким образом, уже

Седьмая Рамочная программа в качестве

приоритетного направления финансирования выдвигала поддержку кооперации
между исследовательскими центрами, университетами, промышленностью,
причем с вовлечением ученых из третьих стран. Кроме того, развитию
кооперационных

связей

способствовали

европейские

технологические

платформы и инициативы [150].
Начало ХХІ века ознаменовалось активизацией внимания ЕС к развитию
инновационной стратегии объединения. Важнейшим достижением следует
считать утверждение в 2000 г. Европейским Советом Лиссабонской стратегии,
которая должна была создать условие для превращения ЕС в самую
«конкурентоспособную и динамичную экономику в мире, основанную на
знаниях, способную к устойчивому экономическому росту с большим
количеством и высоким качеством рабочих мест и сильным социальным
единством» [151].
Во второй декаде ХХІ века ЕС перешел к реализации нового этапа
инновационной политики объединения, нацеленной на сохранение и упрочение
технологического лидерства, решение глобальных проблем человечества и
укрепление позиций на мировой арене.
Создание

пан-европейского

научно-исследовательского

пространства

выступило новой отправной точкой в развитии международного сотрудничества
в научно-технической сфере. Важнейшие изменения произошли в процессах
финансирования, особое внимание стало уделяться межорганизационным
связям. Формирование Единого европейского исследовательского пространства
создало

условия

исследователей.

для

свободного

Системный

подход

перемещения
позволил

технологий,
объединить

знаний

и

приоритеты

национальных и наднациональных инновационных политик.
09.02.2011 г. Европейская комиссия опубликовала с целью широкого
обсуждения Зеленую книгу «От вызовов к возможностям: на пути к общему
стратегическому видению финансирования исследований и инноваций в ЕС»
(From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU
research and innovation funding) [152].
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В июле 2011 г. Комиссар Европейской комиссии по исследованиям,
инновациям и науке Маэр Джоржиган-Квин огласил название будущей
программы «Горизонт 2020 – рамочная программа по научным исследованиям
и инновациям» (Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and
Innovation).
30.11.2011 г. доработанные документы с учетом всех предложений были
утверждены Европейской комиссией.
17.09.2012 г. с целью успешной реализации перечисленных задач
Европейская

комиссия

сотрудничества

представила

объединения

в

новую

стратегию

научно-технической

международного
сфере.

Главными

особенностями данной стратегии выступают:
1) усиление открытости исследовательских процессов для участников из
третьих стран (по мнению Майри Геойген-Куинна, члена Европейской
Комиссии по вопросам исследований, инноваций и науки, «открытость
является залогом взаимовыгодного сотрудничества с нашими ключевыми
международными партнерами, оказывает поддержку развивающимся странам и
помогает Европе выйти на новые и развивающиеся рынки»);
2) превращение ЕС в место наиболее привлекательное для проведение
исследований;
3) получение доступа исследователей из ЕС к новым источникам знаний на
основе развития международного сотрудничества в научно-техническом
секторе [153].
Анализ

нормативно-правовых

актов

ЕС

в

области

инноваций

и

многочисленных публикаций, посвященных анализу инновационного развития
ЕС [154-161], позволил установить основные особенности новой стратегии ЕС:
1) основным финансовым инструментом стратегии выступает программа
«Горизонт 2020» (Horizon 2020) (объединяет Рамочную программу по научнотехнологическому

развитию

ЕС,

Рамочную

программу

развития

конкурентоспособности и инноваций (Competiveness and Innovation Programme
– CIP) и Европейский институт инноваций и технологий). Предполагаемый
объем финансирования 87,74 млрд.евро;
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2) программа «Горизонт 2020» включает три основные приоритета:
а) передовая наука (Excellent Science); б) индустриальное лидерство (Industrial
Leadership); в) социальные вызовы (Societal Challenges);
3) дополнительное

финансирование

целей

стратегии

реализуется

посредством двусторонних и многосторонних инициатив с участием стран ЕС;
4) 100 % открытость стратегии для участников с других стран;
5) разделение

стран-партнеров на три группы: а) развитые страны и

страны с развивающейся экономикой (финансируются на определенных
условиях); б) страны-кандидаты для вступления в ЕС и соседние страны
(автоматическое финансирование); в) развивающиеся страны (автоматическое
финансирование);
6) использование механизма «целевого партнерства» для регионов и
партнеров, которые определены в качестве приоритетных;
7) расширение горизонта сотрудничества (формирование многолетних
программ взаимодействия);
8) использование «двойной» схемы сотрудничества: а) инициирование
тематики и участников сотрудничества со стороны исследователей ЕС;
б) проведение «централизованного» сотрудничества, цели, задачи, участники
которого определяются свыше;
9) развитие политического диалога между партнерами по инновационным
программам.
Как видно из перечисленных особенностей новой стратегии ЕС,
большинство из них связаны с расширением круга участников, стремлением
создать мультипликационный эффект, вовлечь заинтересованные лица, в том
числе из развивающихся стран.
Принцип расширения международного сотрудничества в сфере науки и
инноваций,

укрепления

формализован

многосторонних

Европейской

Комиссией

кооперационных
в

коммюнике

связей

был

«Укрепление

и

определение приоритетов международного сотрудничества ЕС в сфере
исследований и инноваций: стратегический подход», в котором отмечается
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необходимость объединения усилий для совместного разрешения социальноэкономических проблем [162].
ЕС реализует специальную политику развития сотрудничества по
отношению к странам соседям (подробно в Разделах 2, 3). Значительные
изменения в этой политики произошли в 2011 г., когда было принято решение о
переходе к реализации программы Европейский инструмент соседства с
бюджетом 18,2 мдрд.евро на 2014-2020 гг. [163]. И хотя к тематическим
инструментам Европейского инструмента соседства относятся направления,
связанные с развитием общества, экономики, становления демократии,
достижения экологической стабильности (Европейский инструмент содействия
демократии и правам человека, Инструмент сотрудничества в области ядерной
безопасности, Окружающая среда и устойчивое управление природными
ресурсами, Негосударственные субъекты и местные власти в деятельности по
развитию,

Продовольственная

безопасность,

Миграция

и

убежище,

Инвестирование в человека и Инструмент стабильности), необходимо отметить,
что ряд из них прямо предполагает объединение усилий ЕС и государствчленов ЕС в инновационной сфере, ряд предполагает имплементацию
достижений ЕС, основанных на инновационных технологиях менеджмента.
Среди основных направлений сотрудничества необходимо выделить:
образование (Эразмус Мундус [164], Программа пожизненного обучения
(LLP) [165];
окружающая среда ( охрана окружающей среды и устойчивое управление
природными ресурсами, включая энергию [166], Инструмент сотрудничества в
области ядерной безопасности (INSC) [167],
научные исследования: Рамочная программа научных исследований [168].
Практика развития ЕС и особенности современной модернизации
мирового хозяйства позволяют утверждать, что международное сотрудничество
в научно-техническом секторе, которое в настоящее время осуществляет
объединение, приводит к повышению эффективности хозяйственных процессов
во всех странах, принимающих участие во взаимодействии, и способствует их
экономическому развитию.
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Выводы к разделу 1
Проведенный в Разделе 1 анализ теоретических и методических основ
исследования международного сотрудничества позволил сделать такие выводы:
1. Определено, что формирование международного сотрудничества
является одной из основных целей ООН и важной составляющей современной
помощи в целях развития; сотрудничество в сфере науки и техники признано
приоритетной задачей развитых стран мира; результаты научно-технического
прогресса обеспечивают социально-экономическое развитие; формирование
глобального партнерства в инновационной сфере способствует сокращению
инновационных разрывов и диспропорций в уровнях развития стран мира.
2. Предложена классификация международного сотрудничества, которая, в
отличие от существующих, дополнена такими признаками как направленность,
характер взаимодействия с внешней средой, характер взаимодействия
участников, что позволяет повысить качество оценки международного
взаимодействия в научно-технической сфере.
3. Определены основные методологические подходы к исследованию
международного

сотрудничества,

среди

которых

выделены

системный,

процессный, ресурсный, синергетический, комплексный, механистический,
эволюционный,

перманентный,

институциональный,

функциональный, и

установлено, что принятие одного из подходов в качестве базового
определяется целями анализа.
4. Установлены основные принципы современного международного
сотрудничества и формы сотрудничества в научно-технической сфере, что
позволяет получить и распространить новые знания, повысить квалификацию
кадров, ускорить коммерциализацию разработок, сократить инновационные
разрывы.
5. Обосновано, что разработка стратегий международного сотрудничества
должна учитывать факторы, определяющие интенсивность и эффективность
международного сотрудничества в инновационной сфере, а именно: уровень
развития и особенности национальной инновационной системы, политическая
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воля и четкое определение целесообразности и необходимости развития
международного

взаимодействия

в

научно-техническом

секторе,

инновационная культура, качество государственного регулирования и т.п.
6.

Определено,

что

основным

нормативно-правовым

документом,

регламентирующим инновационную и научно-техническую деятельности в ЕС
и международное сотрудничество в этой сфере, является Договор об
учреждении Европейского сообщества (консолидированный с учетом Ниццких
изменений (Раздел XVIII – Исследования и технологическое развитие).
7. Анализ трех этапов развития инновационной политики ЕС позволил
установить, что на первом этапе кооперационные проекты осуществлялись
только между европейскими странами, на втором этапе происходило
постепенное вовлечение в исследования участников из третьих стран, на
третьем – современном этапе провозглашена 100% открытость стратегии
«Горизонт 2020» (Horizon 2020) для участников из третьих стран.
Основные

результаты

исследования,

проведенного

диссертации, опубликованы автором в работах [144, 148].

в

Разделе

1
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РАЗДЕЛ 2
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ В РАМКАХ ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ПАРТНЕРСТВА
2.1. Эволюция международного сотрудничества в рамках Евросредиземноморского партнерства
Внешняя политика ЕС формировалась на протяжении всего периода
существования интеграционного объединения. В разные промежутки времени
она была нацелена на активизацию сотрудничества в различных сферах
деятельности (торговля, инвестиции, миграция, инновации и т.п.), но в тоже
время общая установка политики ЕС на повышение качества жизни граждан
объединения и содействие развитию других стран мира заставляла во всех
проектах сотрудничества затрагивать сферы, связанные с использованием
новейших технологий, методов управления, организации деятельности, то есть
всего того, что составляет инновационную компоненту любого взаимодействия.
Развитие внешней политики ЕС находилось под влиянием множества
факторов, но как справедливо отмечает Ю.Пэнке, «чтобы стать международным
актором с регулятивным потенциалом, избавившемся от статуса просто
«проекта», Союз должен был сосредоточить свои политические усилия и
взгляды на трех регионах: 1) соседние государства (прилегающие страны на
востоке и в Средиземноморье), 2) Российская Федерация и 3) США» [166].
Анализ теоретических источников, нормативно-правовых актов ЕС [167182] позволил выделить четыре этапа развития сотрудничества ЕС со странами
Средиземноморья, в т.ч. в научно-технической сфере (рис. 2.1):
1 этап (60-е годы – 1995 г.) – подготовительный этап – «Глобальная
средиземноморская политика»;
2 этап (1995 г. – до настоящего времени) – «Евро-средиземноморское
партнерство»;
3 этап (2004 г. – до настоящего времени) – Единая политика соседства
(ЕСП);
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4 этап (2008 г. – до настоящего времени) – перезагрузка – «Барселонский
процесс: Союз для Средиземноморья».
Основные этапы эволюции сотрудничества ЕС и стран Средиземноморья
1 етап (60-е годы - 1995 г.) –
Глобальная средиземноморская политика

Создание евро-средиземноморской
экономической зоны (ЕМЕА),
1995 р.

2 этап (1995 г. – до настоящего времени)
– Евро-средиземноморское партнерство

Провозглашение европейской политики
соседства (2004 р.);
принятие Стратегии интенсификации
интеграции стран Средиземноморья в
единый рынок ЕС (2007 г.);
развитие концепции ЕС для
Средиземноморья;
согласование Плана действий ЕС со
странами Южного Средиземноморья

3 этап (2004 г. – до настоящего времени) Единая политика соседства

4 этап (2008 г. - до настоящего
времени)
–
перезагрузка,
Барселонский процесс

Увеличение финансовой поддержки,
укрепление статуса Евро-средиземноморской
парламентской ассамблеи, создание Евросредиземноморского банка инвестиций и
развития

Рис. 2.1. Эволюция сотрудничества ЕС и стран Средиземноморья
1 этап (60-е годы – 1995 г.) - подготовительный - «Глобальная
средиземноморская политика».
Основные периоды, направления сотрудничества и его особенности на
подготовительном

этапе

развития

евро-средиземноморской

политики

представлены в табл.2.1 [166-171].
Таблица 2.1
Направления и особенности сотрудничества на этапе Глобальной
средиземноморской политики
Период

Направления
сотрудничества

60-е годы

Торговля
(специальные
торговые льготы)
Торговля
(преференциальные торговые
соглашения)

Страны-участники
сотрудничества
(члены ЕСП)
Марокко, Турция
(1964 подписание
соглашения об
ассоциации с ЕС),
Израиль
Израиль (1964,
1970),
Ливан (1965, 1972),
Египет (1972)

Особенности сотрудничества
Торговые льготы по определенным
группам товаров

Декларирование принципов взаимности, фактическое «изъятие» по
определенным товарным группам,
частичная либерализация по сельскохозяйственным
товарам.
Отсутствие соглашений в сфере услуг
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Продолжение табл. 2.1
1972 г.
Торговля,
Страны
Введение таможенного режима с
миграция (в рамках Средиземноморья
сокращенным
списком
«изъятий»
Глобальной
(например, для текстильной просредиземномормышленности
он
сохранялся),
ской политики
введение преференциального режима
(GMP))
для
80%
экспорта
сельскохозяйственной продукции из средиземноморских стран.
Создание единого соглашения о
миграции рабочей силы
1975 г.
Торговля,
Соглашение об
Беспошлинный ввоз товаров, особые
миграция,
ассоциации с
договоренности по рабочим мигрантам
инвестиции
Израилем
и инвестициям
1976 г.
Торговля,
Соглашения о
Беспошленный ввоз промышленных
миграция
торговле и
товаров в ЕС, сокращение перечня
сотрудничестве с
количественных
ограничений,
исТунисом,
пользование специальной системы
Марокко, Алжиром дифференцированных
таможенных
скидок
для
сельскохозяйственной
1977 г.
Торговля,
Соглашения о
продукции, формирование либеральмиграция
торговле и
ной
системы въезда рабочих
сотрудничестве с
мигрантов
Египтом,
Иорданией,
Ливаном, Сирией
Первичный этап экономического сотрудничества. Использование преференциальных
соглашений. Зарождение взаимодействия в сфере миграционных, трудовых и социальных
отношений. Выборочное взаимодействие в инвестиционной сфере.
1977-1987 Проведение политики «двойных стандартов»: концентрация внимания и
гг.
экономического содействия будущим членам ЕС
Снижение объемов сотрудничества с будущими членами ЕСП, что привело к
сокращению темпов их экономического развития и усилению экономической
нестабильности
1987 г. – заключение двухсторонних соглашений со странами ЕСП о развитии
торгового сотрудничества
1990 гг.
Начало реализации проекта «Новая средиземноморская политика» (NMP),
предполагающего не только совершенствование торгового сотрудничества
(расширение торговых преференций и увеличение квот на текстильную и
сельскохозяйственную продукцию на 5% в год), но и становление инвестиционного взаимодействия (утроение объема инвестиций в этот регион).
Разработаны новые инструменты финансового сотрудничества и технического
содействия. Упор на социально-экономическое развитие региона (как условия
политической стабильности и безопасности).
1992 гг.
Отход от реализации стратегии глобального сотрудничества. Ориентация на
углубленное сотрудничество со странами Магриба с усилением инвестиционной
компоненты. Формирование программы создания свободной средиземноморской
торговой зоны с Алжиром, Марокко, Тунисом.
1993 гг.
Презентация плана Еврокомиссии по созданию «Ближневосточной экономической зоны», основанной на «четырех свободах» между средиземноморскими
странами (аналог структуры, созданной в Европе)
1994 гг.
Определение Европейским советом среди стран Средиземноморья регионов
стратегического и приоритетного значения для ЕС
1995 гг.
Концепция политики Европейского совета о развитии Средиземноморья (создание
евро-средиземноморской экономической зоны (EMEA)), развитие политического,
экономического, социального и культурного сотрудничества
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Таким образом, на первом этапе развития сотрудничества политика ЕС:
1) предполагала формирование глобального, стратегического подхода к
созданию первоначально активных торговых взаимоотношений, а позднее к
развитию взаимоотношений в инвестиционно-финансовой сфере и сфере
инноваций;
2) преодоление недостатков асимметричного торгового режима между ЕС
и странами Средиземноморья путем провозглашения постепенной реализации
единой торговой политики;
3) постепенный переход к формированию миграционной политики и
стратегии в социально-культурной сфере;
4) проявление жесткой зависимости между политикой ЕС в отношений
стран Средиземноморья и их развитием (негативные последствия вхождения в
ЕС трех южноевропейских стран в Сообщество для других государств региона).
2 этап (1995 г. – до настоящего времени) – Евро-средиземноморское
партнерство (ЕСП).
Первоначально в состав ЕСП входили 12 стран-партнеров средиземноморья: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Кипр, Ливан, Мальта, Марокко,
Сирия, Тунис, Турция, Палестинская национальная автономия (ПНА) и страны
ЕС. Кипр и Мальта уже вступили в Евросоюз, а Турция ведет переговоры о
вступлении в объединение. Албания и Мавритания присоединились к ЕСП в
ноябре 2007 г.
Как отмечается в Барселонской декларации [183], основными задачами
сотрудничества выступают:
1)

политический диалог и диалог по безопасности, направленный на

создание общей зоны мира и стабильности, подкрепленные устойчивым
развитием, верховенством закона, демократией и правами человека;
2)

экономическое

последовательное

и

создание

финансовое
зоны

свободной

партнерство,
торговли,

включающее
нацеленное

на

формирование благоприятных условий для общих экономических возможностей
посредством устойчивого и сбалансированного социально-экономического
развития;
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3)

социальное, культурное и гуманитарное партнерство, нацеленное на

содействие межкультурному диалогу и взаимопониманию между культурами,
религиями и людьми, а также на облегчение обменов между гражданским
обществом и обычными гражданами, в особенности женщинами и молодежью.
Необходимо отметить, что развитие взаимоотношений предполагает и
углубление сотрудничества в рамках Европейского исследовательского
пространства [184] (см. Раздел 1.3).
Основные периоды, направления сотрудничества и особенности Евросредиземноморского партнерства представлены в табл.2.2.
Таблица 2.2
Направления и особенности сотрудничества на этапе Евросредиземноморского партнерства [4, 15, 185-190]
Период
1992 -1995
гг.

27-28
ноября
1995 г.

1996 г.

Особенности партнерства
Провозглашение ЕС «Новой средиземноморской политики». Подтверждение
намерений ЕС ее реализовать решениями Евросовета на Корфу (июнь
1994 г.), в Эссене (декабрь 1994 г.) и в Каннах (июнь 1995г.). Провозглашение
Еврокомиссией идеи создания Евро-средиземноморского партнерства, так как
Средиземноморье представляет собой приоритетную зону стратегического
значения.
Проведение в Барселоне первой Евро-Средиземноморской конференции (на
уровне министров иностранных дел). Провозглашение основ новой стратегии
Евро-средиземноморского партнерства (ЕСП, ЕМР), так называемого
«Барселонского процесса» - партнерства Евромед. Принятие Барселонской
декларации, рабочей программы, предусматривающей сотрудничество в
области энергетики, промышленности, телекоммуникаций, транспорта, науки
и туризма. Подписание догoвoренностей о создании соответствующих
организационных структур. Принятие решений о создании к 2010 г. зоны
свободной торговли между ЕС и участвовавшими во встрече
средиземноморскими странами. Выделение примерно свыше 5 млрд. ЭКЮ
сроком на пять лет.
Проведение мероприятий по реализации ранее принятых
решений и
договоренностей. Учреждение Рабочей группы из представителей Экономического и социального комитета ЕС и соответствующих служб государствучастников средиземноморского процесса, в задачу которой входит
обеспечивать международные контакты в экономической и социальной
сфере. Решение о создании Евро-средиземноморского энергетического
форума. Разработка мер по подготовке к созданию в 2010 г. евросредиземноморской ЗСТ. Мероприятия по активизации взаимодействия
проектов Пятой рамочной программы с европейскими программами КОСТ и
«Эврика», программами для стран Средиземноморья – МЕДА (MEDA).
Программа МЕДА предусматривает субсидирование сотрудничества ЕС со
странами-партнерами. На период 1995-1999 гг. на эти цели было выделено
3424,5 млн. ЭКЮ.
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1997 г.

1998 г.

1999 г.

Продолжение табл. 2.2
Мальта, 15-16 апреля 1997 г., конференции министров иностранных дел
«Барселона-2»: 1) проблемы безопасности в регионе, учреждение исследовательских и учебных заведений в рамках оборонной политики; 2) меры по
созданию евро-средиземноморской зоны свободной торговли к 2010 г.
Марокко, 27-28 ноября 1997 г., 3-я Евро-средиземноморская встреча на
высшем уровне по экономическим и социальным вопросам. Три группы
вопросов: проблемы сотрудничества в водоснабжении – обмен информацией
и опытом; роль мелких и средних предприятий в развитии Средиземноморья
– пути повышения их конкурентоспособности, их место в системе мировой
торговли, усовершенствование соответствующего законодательства; роль
социальных партнеров в экономическом развитии, углубление социального и
научного диалога.
Политический кризис: «ряд арабских государств отказался проводить на
своей территории мероприятия, предусмотренные программами в рамках
Барселонского процесса. Фактически приостановлены экономические
переговоры ЕС с Ливаном, Египтом, Сирией. Результаты, достигнутые на
переговорах с палестинскими властями, не могут быть реализованы из-за
противодействия Израиля, который, в частности, препятствует
открытию аэропорта в Газе, построенного при участии ЕС» [20].
Сессия ad hoc в Палермо 3-4 июня 1998 г. министров иностранных дел (цель:
активизация процессов сотрудничества, преодоление расхождений между ЕС
и арабскими странами в подходе к проблемам Ближнего Востока и
конкретным вопросам самого сотрудничества). Обоснована необходимость
выделения приоритетных направлений, не допущения увеличения числа
существующих проектов, обеспечение прогресса в сферах инвестиций,
сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и др.
Встреча на высшем уровне по экономическим и социальным вопросам в
Лиссабоне, октябрь 1998 г. Определение тем приоритетных проектов:
информационное обеспечение сотрудничества; широкое вовлечение
гражданского общества в его реализацию; обеспечение социального диалога;
реформирование системы профессиональной интеграции; мониторинг рынка
труда; содействие сотрудничеству на местном уровне.
Конференция министров иностранных дел 15-16 апреля 1999 г. в Штутгарте.
Цель:
активизация
сотрудничества;
обеспечение
прозрачности
деятельности в сфере финансирования по программе МЕДА; обсуждение
путей создания зоны свободной торговли,
возможностей сокращения
внешней финансовой задолженности южно-средиземноморских стран,
ликвидации торговых барьеров ЕС для сельскохозяйственной, продукции из
Северной Африки, учреждения программы сотрудничества для
Палестинских территорий. Оценка реализации пяти средиземноморских
программ ЕС (МЕД-UгЬs, региональное управление; МЕД-Саmрus,
университеты; МЕД-Iпvеst, предприятия; МЕД-Аvicеnnе, исследовательские
центры; МЕД-Меdiа, средства массовой информации).
Третья Евро-средиземноморская конференция министров иностранных дел
15 государств-членов ЕС и 12 третьих средиземноморских государств,
Получение Мавританией и Ливией статуса специально приглашенных гостей,
приглашение Лиги Арабских стран и Союза Арабского Магриба. Цель:
активизация сотрудничество (внешняя политика и безопасность,
экономическая политика, торговля, вопросы переходного периода,
сотрудничество в социальной и культурной сферах). Решения: продолжить
работу над созданием к 2010 г. в Средиземноморье зоны свободной торговли,
учреждение МЕДА-2 с большим объемом финансирования, конкретизация
сотрудничества (водоснабжение, окружающая среда, промышленная
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2000 г.

2001 г.

19982005 гг.

Продолжение табл. 2.2
кооперация,
энергетика,
транспорт,
развитие
информационного
сообщества, наука),
создание Средиземноморского банка по образцу
Европейского банка реконструкции и развития.
Формирование предложений Европейской комиссии о программе МЕДА-2,
предназначенной для финансирования мероприятий в рамках Барселонского
процесса в Алжире, Египте, Израиле, Ливане, Сирии, Тунисе, Турции, на
Кипре и Мальте, а также в секторе Газа и на Западном берегу р. Иордан.
Решение еврокомиссии о финансировании новых евро-средиземноморских
проектов (модернизация промышленности Иордании, улучшение системы
водоснабжения в районе Аммана, защита культурного наследия; реформа
медицинского страхования в Тунисе; институциональная и секторальная
модернизация Сирии; строительство грузового терминала в международном
аэропорту Газа).
Принятие Европейским советом, 19-20 июня 2000 г. в Санта-Мария-да-Фейра
(Португалия), нормативного документа Совместная стратегия Европейского
Союза для средиземноморского региона.
Одобрение 3-ей евро-средиземноморской конференцией министров промышленности (июль, Кипр) рабочей программы в области промышленного
сотрудничества: 1) содействие привлечению инвестиций в регион; 2)
развитие инновационного процесса применительно к технологиям и качеству;
3) совершенствование механизма формирования евро-средиземно-морского
рынка; 4) развитие среднего и мелкого предпринимательства.
Евро-средиземноморская конференция министров иностранных дел 27
государств (Барселонa-IV), 15-16 ноября в Марселе. Обсуждение, в первую
очередь, политических проблем. Отсутствие итоговых решений.
2-я сессия Евро-средиземноморского парламентского Форума (8-9 Февраля
2001 г., Брюссель), в которой приняли участие около 180 депутатов
Европарламента,
парламентов
государств-членов
ЕС
и
третьих
средиземноморских государств. Принята совместная Декларация, учреждены
три рабочие группы Форума (1-обеспечение работы форума в период между
его ежегодными сессиями, 2 - разработка уставной документации форума, 3 вопросы миграции).
Подписание новых торгово-экономических соглашений (Турция, Кипр,
Мальта – новые соглашения о таможенном союзе; евро-средиземноморские
соглашения об ассоциации и свободной торговле с Тунисом (1998 г.),
Марокко (2000 г.), Израилем (2000 г.), Египтом (2004 г.), Алжиром (2005 г.),
Ливаном (2005 г.) и др.).

Таким образом, на втором этапе развития партнерства между ЕС и
странами Средиземноморья не были

решены все

поставленные задачи,

сформулированные в Барселонской декларации, но в тоже время реализованы
последовательные шаги по обеспечению общего экономического прогресса.
Среди достижений этапа необходимо выделить:
1) всеобъемлющий характер сотрудничества, главная задача

которого

состояла в создание системы взаимодействия, которая носит универсальный и
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комплексный характер, объединяет многостороннее региональное и двустороннее сотрудничество;
2) четкое определение стратегических направлений (столпов) сотрудничества:
а) политического сотрудничества и обеспечения мира и безопасности;
б) экономического и финансового сотрудничества для создания «зоны
процветания», а также зоны свободной торговли (ЗСТ) к 2010 г.,
(экономическая часть включает два элемента – развитие торговых
отношений и сотрудничества в различных отраслях, таких как промышленность,

энергетика,

защита

окружающей

среды,

обеспечение

водоснабжения и др.);
в) социально-культурного и гуманитарного сотрудничества;
3) динамичный старт проекта и создание многопрофильного форума для
обсуждения проблем региона даже в условиях политических (военных)
кризисов;
4) рост объемов торговли, инвестиций между странами Средиземноморья и
ЕС. С 1995 по 2005 г. доля южно-средиземноморских стран в импорте ЕС
выросла с 6% до 7,5%, а их доля в экспорте – с 8,7% до 9,5%. Приток
европейских инвестиций в эти страны увеличился в 2000-2004 гг. на 13%.
Наметились сдвиги в институциональном оформлении отношений, хотя
уровень институционализации ЕМР все еще оставался низким [191,192];
5)

активизация

экономических

процессов,

реализация

конкретных

мероприятий по модернизации государственного сектора, повышение качества
жизни населения стран Средиземноморья за счет значительных инвестиций из
ЕС (1995-2000 гг. свыше 4,4 млрд.евро, Европейский инвестиционный банк
предоставил кредитов на сумму 4,6 млрд.евро);
6) организация специального представительства ЕС с 1996 г. в Палестине
(начиная с 1993 г. ЕС является крупнейшим донором Палестинской
администрации);
7) гибкость ЕС в принятии стратегических политических и экономических
решений (например, юбилейная встреча в 2000 г. министров иностранных дел);
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8) учреждение программы МЕДА, предусматривающей финансирование
экономических, социальных, научно-технических программ, последовательное
увеличение объемов финансирования, упрощение процедур выделения средств;
9) заключение со всеми средиземноморскими странами преференциальных
соглашений;
10) создание новых инструментов и институтов сотрудничества – Евросредиземноморская парламентская ассамблея, Евро-средиземноморский фонд
помощи для инвестиций и партнерства (Femip), Фонд Анны Линд для
поддержки межкультурного диалога.
Таким

образом,

Средиземноморских

уже

на

государств

первом

этапе

планировалось

сотрудничества
и

ЕС

и

осуществлялось

взаимодействие во многих сферах деятельности, в том числе и в научнотехнической и инновационной областях. Однако, все вышеперечисленные
достижения соседствовали с проблемами, которые чѐтко проявились уже на
первых этапах реализации Барселонской декларации, основные среди них
представлены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Недостатки и проблемы реализации Барселонской декларации
Факторы
Базовые
внешние

Проявление факторов
Политические факторы
Сохранение противоречий между арабскими странами и ЕС из-за
различий в подходах к действиям Израиля на Ближнем Востоке;
сохранение политической нестабильности и продолжение арабоизраильского конфликта, что приводило к задержкам в реализации
инвестиционных проектов;
приостановка реализации проектов в связи с политическими кризисами
(1998г.);
Экономические факторы
низкие темпы экономического развития стран региона, отсутствие
реформ в ряде сфер, нарастание внутренних социально-экономических
диспропорций; сохранение низкой инвестиционной привлекательности (с
2000 г. по 2004 г. приток прямых инвестиций из европейских стран в
средиземноморский регион снизился с 5,0 млрд. евро до 3,5 млрд.; низкий
уровень занятости, который стимулирует миграцию в ЕС;
значительное различие стран по уровню экономического, социального
и культурного развития приводит к различной эффективности
партнерства, различной скорости интеграции и приоритетности
взаимоотношений;
низкие темпы социального прогресса (заключение Европейской
конфедерации профсоюзов и Союза трудящихся арабского Магриба);
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рост асимметрии в развитии ЕС и странами партнерами и рост разрыва
между странами партнерами. «Только у Израиля показатель ВВП на душу
населения в 1995-2005 гг. приближался к 75-85% от среднего показателя
по ЕС, у остальных южно-средиземноморских стран он колебался от 15%
(Египет, Марокко, Иордания) до 30-40% (Турция, Ливан, Тунис)» [171];
сокращение привлекательности средиземноморских стран для европейских
инвесторов в связи с низким качеством инфраструктуры, недостаточным
уровнем квалификации рабочей силы, коррупции и бюрократии.
Проектные факторы
крайне низкий уровень финансовой поддержки на душу населения и
его сокращение (объемы финансирования ЕС увеличиваются, но
продолжающийся существенный рост численности населения приводят к
подобной тенденции)
Базовые внешСпецифичность соглашения об ассоциации и свободной торговле,
ние,
которое включает вертикальную и горизонтальную составляющие
вызванные
(устранение тарифных и нетарифных ограничений в торговле между
политикой
странами Средиземноморья и развитие торговли между ними). «Для
государствускорения процессов внутрирегиональной интеграции средиземчленов ЕС и номорским странам необходимо заключить между собой не только
ЕС
соглашения об ассоциации, но и соглашения о беспошлинной торговле. В
1995 г. на внутрирегиональную торговлю стран Южного Средиземноморья приходилось лишь 5%» [193];
разноуровневый формат сотрудничества, преобладание двустороннего
сотрудничества
активные ограничительные действия ЕС относительно рабочей
миграции, ограничение доступа к образованию выходцам из
Средиземноморья;
несбалансированная торговая политика ЕС (использование рынков
стран средиземноморья для сбыта излишков продукции);
проявление сопротивления ряда стран-членов ЕС при решении проблем
стран Средиземноморья;
появление двух сторон в рамках ЕС (сторонники дальнейшего развития
сотрудничества (Германия, Франция, страны-члены ЕС, имеющие выход к
Средиземному морю) и прочие страны-члены)
Внутренние
Отсутствие единства при принятии решений (не принятие Хартии мира
политические
и стабильности в 1997 г., разногласия по введению в действие финансовых
программ МЕДА и либерализации торговли);
несимметричность сотрудничества, а именно доминирующая роль ЕС в
переговорном процессе (подписание соглашения со стороны ЕС (странычлены ЕС) и стран Средиземноморья (страны не члены полноценного
интеграционного объединения), ограниченность
целей интеграции
(только лишь создание зоны свободной торговли)
отсутствие стратегии преодоления диспропорций развития;
отсутствие единых стандартов регулировании экономических процессов;
недостаточное финансирование всех программ (экономических,
инновационных, культурных)
Внутренние,
Частичный учет особенностей стран Средиземноморья;
связанные
с
низкая активность стран средиземноморья в проектах;
организацией
чрезвычайно сложные бюрократические процедуры согласования заявок;
взаимодейиспользование при принятии решения о финансировании положения
ствия
об особых условиях предоставления средств, а именно выделение
(менеджмент)
ресурсов странам, которые проводят структурные экономические,
институциональные и административные реформы;
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отсутствие иерархии осуществления проектов;
одновременная реализация значительного количества проектов, что
приводило к распылению средств и сложностям в управлении;
некомпетентность и бесконтрольность со стороны Европейской
комиссии (например, доклад 15.03.1999 г.);
несоответствие результатов заявленным параметрам

Первый период Евро-средиземноморского сотрудничества отличался
значительными

объемами

финансирования.

Программы

финансирования

МЕДА I (1995-1999 гг.) составляли 3,5 млрд. евро. На национальные
индикативные программы приходилось 86% всех средств, региональные – 12%.
И только 2% из общей суммы – на техническую помощь. Однако за
намеченный период было истрачено всего 28,6% выделенной суммы. Основной
причиной такого положения дел были бюрократические процедуры, связанные
с выделением средств, когда ожидание поступления средств с момента подачи
заявки длилось более 5 лет. Кроме того, страны-партнеры ЕС могли получать
займы из Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), их сумма составила
4,808 млрд. евро в 1995-1999 гг. [194].
С 2000 г. начал реализовываться второй этап программы МЕДА, так
называемая МЕДА II (2000-2006 гг.). Бюджет помощи ЕС составил 5,35 млрд.
евро. Одновременно страны-участницы Барселонской декларации получили
доступ к льготным кредитам Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР). Бюджет помощи ЕБРР составил 10 млрд. евро. Таким образом,
финансовое

обеспечение

программ

развития

существенно

улучшилось.

Отношение платежей к поступлениям выросло с 28,6% в 1995-1999 гг. до 87% в
2000-2006 гг. Это было связано с передачей в местное управление кредитов
МЕДА и созданием в 2002 г. в рамках ЕИБ Европейско-средиземноморского
фонда помощи для инвестиций и партнерства (Femip), но доминирующая роль
Еврокомиссии и неактивность средиземноморских стран-партнеров тормозила
процессы регионального сотрудничества. На него в рамках программ МЕДА
шло только 10% от общих средств финансирования, несмотря на значительный
интеграционный эффект при реализации общих энергетических, транспортных
и информационных проектов» [171].
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По мнению М.Липаску, важнейшим фактором, который замедлял темпы
достижения целей Барселонской декларации, был «крайне низкий уровень
развития внутрирегионального сотрудничества (в течение 10 лет существования Евро-средиземноморского партнерства ЕС

продолжал оставаться

основным торговым партнером, на которого приходилось более 50%
товарооборота, важным инвестором (40% прямых инвестиций) и кредитором
(около 3 млрд. евро в год), в то время как возможности внутрирегионального
экономического сотрудничества, по некоторым подсчетам, были реализованы
лишь на 15%, что является самым низким показателем в мире для региона
такого размера» [195].
3 этап (2004 г. – до настоящего времени) – Единая политика соседства
(ЕПС).
Значительный перечень проблем, с которыми столкнулось ЕСП, вызвал
необходимость совершенствовать процессы сотрудничества.
Как отмечается в Коммюнике Европейской комиссии в марте 2003 г., в
связи с расширением 2004 г. объединение установило новые критерии
отношений со своими соседями под названием: «Большая Европа —
соседство…». Целью Брюсселя является создание «кольца дружественных стран
вокруг ЕС — от Марокко через все Южное и Восточное Средиземноморье до
России. С этими странами мы намерены делить все, за исключением членства в
наших институтах, основывая наши

отношения на общности ценностей и

интересов. Конечная, долгосрочная цель – распространить на эти страны четыре
свободы, на которых базируется Союз – свобода движения товаров, услуг, лиц и
капитала, - придавая осязаемую форму обязательству не возводить новых
барьеров в Европе» [196].
В 2004 г. в Коммюнике Европейской комиссии были определены элементы
и инструменты ЕПС и подчеркивалось, что более совершенное использование
существующих

инструментов,

использование

достижений

партнеров

получение совместных результатов является главной задачей соседства [197].

и
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Как справедливо подчеркивает Ю.Пенке [166], ЕПС можно истолковать
как попытку стандартизации двусторонних отношений между Брюсселем и
соседними странами.
Приоритеты соответствующей двусторонней повестки изложены в так
называемых Планах действий. «Планы действий определят приоритеты и
предоставят возможность сосредоточиться на выполнении существующих
соглашений. Они будут включать пункты отчетности по различным сферам,
значимым для ЕС и каждой конкретной страны, охваченной соглашениями»
[198].
Таким образом, фактически ЕC осознал необходимость одновременно
осуществлять деятельность, направленную на поддержку старых форматов
сотрудничества (со странами Средиземноморья), и создавать новую политику,
связанную с развитием взаимоотношений с новыми и более важными для ЕС
странами Востока. Было объявлено о необходимости реализации Барселонской
декларации (1995 г.) и Европейской политики соседства и ее двусторонних
планов действий (2004 г.). Европейская комиссия в своих документах
подчеркивала необходимость адаптации старых действующих соглашений к
новым условиям и приоритетам.
ЕПС охватывает 16 государств: Украину, Молдову, Беларусь, Армению,
Азербайджан, Грузию, 10 стран Южного Средиземноморья (Алжир, Египет,
Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Сирию, Тунис, Палестину).
Основные периоды, направления сотрудничества и его особенности на
этапе Европейской политики соседства представлены в табл.2.4.
Таблица 2.4
Направления и особенности сотрудничества в рамках Европейской
политики соседства
Период
2003 г.

Особенности партнерства
«Расширенная Европа – соседство: новые рамки отношений с нашими
восточными и южными соседями». ―Wider Europe – Neighbourhood: a new
Framework for relations with our Eastern and South neighbours.‖ COM (2003)
104 final 11.03. 2003. Главная задача: приспособление к новым целям
развития ЕС.
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Продолжение табл. 2.4
Провозглашение ЕПС, которая базируется на принципах: 1)согласования
общих усилий при выработке политики и дифференциации, то есть учета
особого политического и экономического положения той или иной страныпартнера и участие стран-соседей в программах Евросоюза, касающихся
трансграничного и транснационального сотрудничества; 2)учета регионального
измерения политики соседства; 3) подчиненности (дополняемость) EПС
многостороннему формату Барселонского процесса при реализации политики
Евромеда;
4)
дифференцированности
подходов
(определяется
результативностью ранее подписанных соглашений, приверженностью
(сопричастностью) общим задачам и интересам); 5) «позитивной
обусловленности» - объемы финансирования определяются возможностями
стран использовать предоставленные ресурсы качественно и в кратчайшие
сроки
2004 г.
Андигирское соглашение – первое внутрирегиональное соглашение в Южном
Средиземноморье о свободной торговле и создании нового рынка
2005 г.
Согласование планов действий: Израиль, Иордания, Марокко, Тунис, ПНА 2005 г.; Ливан - 2007 г., Египет -2009 г. Цель: осуществление стратегических и
тактических политических и экономических реформ.
План действий является дополнением к двусторонним соглашениям об
ассоциации, используется при разработке программ помощи, рассчитан на 3-5
лет. Планы уникальны и отражают потребности и возможности стран.
Планы для всех стран предполагают проведение макроэкономических реформ,
улучшение
регулирования
экономики,
торговую
либерализацию,
сотрудничество в области транспорта, энергетики, информационных
технологий, науки и др.
2005 г. 27-28 Юбилейный евро-средиземноморский саммит. Было запланировано
ноября
подведение итогов десятилетия Барселонского партнерства, однако в
саммите не участвовали 8 арабских стран. Не принята заключительная
декларация. Утверждена 5-летняя Рабочая программа и несколько десятков
основных рабочих документов. Подтверждено стремление стран-партнеров
создать в регионе зону свободной торговли в 2010 г., продолжать
сотрудничество в политической, финансовой, экономической, культурной и
социальной областях. Принято решение увеличить в 2 раза финансовую
помощь ЕС арабским странам Средиземноморья.
2006-2009 гг. Рабочая программа ЕСП (2006-2009 гг.) определяет приоритеты в 4-х основных
областях: сотрудничество в сфере политики и безопасности, поддержка
устойчивого социально-экономического сотрудничества, образование и
культурные связи, миграция.
Предполагает достижение 3-х основных целей: 1) единая евросредиземноморская зона в области судебной системы, безопасности и
миграции, 2) общая устойчивая экономическая зона с акцентом на торговую
либерализацию, интеграцию региональных торговых связей, защиту
окружающей среды и создание общей инфраструктуры, 3) общая сфера
социально-культурного обмена
Принята Стратегия интенсификации интеграции стран Средиземноморья в
2007 г.
единый рынок Евросоюза. Основной принцип: взаимозависимость
интеграционных процессов с эффективностью осуществления политических,
экономических и институциональных реформ.
Обсуждение проблема координации финансовых программ ЕСФИС (12,4
млрд.евро) и ЕПС. Выделение основных задач ЕСФИС: стимулирование
роста частного предпринимательства и сектора банковских инвестиций,
развитие венчурного капитала для создания «точек роста» в региональной
экономике, предоставлении технической помощи для модернизации
правовых и финансовых систем в странах региона.
2004 г.
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2007 г.

2007 г.

2008 г.

Продолжение табл. 2.4
Внедрение нового финансового инструмента для поддержки странпартнеров – инструмент соседства и партнерства (ENPI) (заменил
программы МЕДА).
Сохранение принципа финансирования в рамках существующих
двусторонних соглашений между ЕС и соседними странами: объемы средств
определяются достигнутыми результатами в предыдущих реформах и
потребностями.
Выделение специфических инструментов политики ЕС: гуманитарной
помощи; макроэкономического содействия; Инструмента для предсто-ящего
вступления, Инструмента развития сотрудничества и экономического
сотрудничества, Инструмента для стабильности и ENPI, инвестиционный
инструмент соседства (NIF).
Оценка Европейской комиссией Барселонского процесса. Признание
успешной деятельности
по созданию зоны свободной торговли в
Средиземноморье, научной комиссии ЕС-Средиземноморье (EuroMeSCo),
Форума экономических институтов ЕС-Средиземноморье (FEMISE), Фонда
имени Анны Линд. Определение приоритетов сотрудничества на 2008 г.:
культурное сотрудничество, занятость и социальное измерение отношений
ЕС
и
стран
Средиземноморья,
развитие
туризма,
проблемы
здравоохранения, расширение сотрудничества и обмена опытом между
госслужащими Европейского Союза и средиземноморских стран.
Согласованы Планы действий ЕС со странами Южного Средиземноморья
(Марокко, Тунис, Иордания, Израиль, Палестина, Ливан и Египет).

Среди достижений этого периода необходимо отметить:
1) обсуждение

проблем

Ближнего

Востока

27

государствами,

заинтересованными в скорейшем разрешении конфликта;
2) активизации торговых отношений (доля стран партнеров в общем
экспорте ЕС в 2004-2008 гг. выросла с 5,7% до 6,7%, а импорт – с 5,4% до 6,9%.
Основной статьей экспорта Евросоюза в средиземноморские страны является
готовая промышленная продукция (80%), а импорта – углеводородное сырье
(22%), текстиль и одежда (18,3%), машины и оборудование (17,5%). Благодаря
соглашениям об ассоциации экспорт южно-средиземноморских стран удвоился
с 1995 г. по 2008 г., а торговый дефицит уменьшился с 20% до 7% [199].
3) расширение формата взаимодействия, основанного на учете потенциала
стран и возможностей экономической модернизации;
4) увеличение объемов финансирования.
Среди недостатков:
1) неравномерная либерализация торговых отношений (в соглашениях об
ассоциации предусмотрена постепенная либерализация всех промышленных
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товаров и 80% сельскохозяйственного экспорта. Для средиземноморских
стран – мгновенная либерализация для экспорта из ЕС, для стран ЕС – в
течение 10-12 лет);
2) сохранение закрытости рынка сельскохозяйственной продукции ЕС;
3) крайне медленное реформирование сельскохозяйственных секторов
средиземноморских стран, зависящих от внешней торговли, и слабое участие
ЕС в процессах реорганизации;
4) начальная стадия разработки вопросов, связанных со свободным
передвижением людей и капиталов;
5)

ограниченность

целей

и

их

неопределенность.

Отсутствие

формулировок, предполагающих даже возможность членства в ЕС;
6) отсутствие уникальных стратегий, учитывающих особенности странпартнеров. Унификация подходов к построению стратегий развития.
Главным недостатком ЕПС, по мнению Т. Шумахера, является то, что
ЕСП является «географическим дополнением к восточному расширению ЕС,
однако, без каких-либо перспектив на пополнение» [200].
Наиболее полный и емкий критический анализ ЕПС представлен в
исследовании Ю.Пенке, который отмечает главные противоречия ЕПС:

1)

Восток против Юга: «Главный вызов для ЕПС — это отказ от попыток
проведения единой политики на всей европейской периферии, т. е. от идеи
периферии как единого географического региона, и признание того, что
периферия естественным образом распадается на несколько регионов».
2) Дифференциация и многосторонность: «Для функционирования европейской
политики соседства важен как баланс между общей политикой и политикой с
учетом региональных особенностей, так и баланс между двухсторонним и
многосторонним измерениями, между принципом национальной дифференциации и трансграничной многосторонности, как на проблемном, так и на
региональном уровне». 3) Асимметрия и владение: действие принципов
функционирования политики соседства заканчивается там, где действует
восхваленный принцип «владения» [166].

72

Таким образом, ЕПС смогла определить стратегические задачи
сотрудничества между ЕС и странами Средиземноморья, открыла перспективы
более тесного взаимодействия в отдельных областях, сформировала новые
механизмы развития отношений, сохранила в качестве приоритетного задачу
сотрудничества в научно-технической сфере и сфере образования. ЕПС
выступила в качестве более высокого этапа политического диалога и
совершенствования экономической политики, но в тоже время не предложила
новых механизмов и инструментов взаимодействия в областях, которые
являются источниками роста и ускорения развития, инновационный фактор не
был признан ЕС в качестве определяющего и способного коренным образом
изменить ситуацию в регионе. Рамочные программы ЕС выступили в качестве
главного элемента сотрудничества в сфере науки, технологий и образования.
Эксперты

ЕС

отмечают,

что

главным

отличием

нового

этапа

сотрудничества стало широкое использование принципа дифференциации, а
именно того, что все страны имеют уникальные особенности, то есть
сообщество состоит из «различных стран». Каждое государство самостоятельно
определяет с какой скоростью, в каких направлениях сотрудничества
взаимоотношение является главным.
4 этап (2008 г. – до настоящего времени) – перезагрузка - «Барселонский
процесс: Союз для Средиземноморья».
2008

г.

считается

годом

«перезапуска»

Евро-средиземноморского

партнерства, учрежденного в 1995 г. в Барселоне. Цель этого перезапуска –
вдохнуть новую жизнь в партнерство и поднять политический уровень
стратегических отношений между ЕС и его южными соседями [201].
Перезапуску предшествовала большая подготовительная работа как отдельных
европейских и средиземноморских лидеров, так и в целом аппарата управления
ЕС. Основные периоды, направления сотрудничества и его особенности на этапе
Союза для Средиземноморья (СС) представлены в табл.2.5.
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Таблица 2.5
Направления и особенности сотрудничества в рамках Союза для
Средиземноморья
Период
2007 г.

2007 г.

2008 г.

Особенности партнѐрства
Предложение Н.Саркози о создании Средиземноморского Союза из семи
средиземноморских государств-членов ЕС, а также государств южного
побережья Средиземного моря, включая Турцию и Израиль (формирование
отдельной интеграционной структуры). Заявление о возможности всех стран
региона (включая Палестинскую автономию) вступить в СС
18.10.2007 г. заявление Еврокомиссии о поддержке предложения
Н.Саркози как инициативы, обеспечивающей укрепление политического
сотрудничества Евросоюза и стран Южного Средиземноморья.
Заявление Н.Саркози об «изменяемой геометрии» Средиземноморского
союза.
20.12.2001 г. «Римское обращение» Н.Саркози. Поддержка проекта
премьер-министром Италии Р.Проди и премьер-министром Испании Хозе
Луис Сапатеро.
Развитие концепции СС (вариант «изменяемой геометрии» или «гибкого
членства»: нежелание тех или иных стран участвовать в этой организации не
должно сдерживать остальных, возможность вхождения в СС всех стран ЕС)
03.03.2008 г. принятие решения относительно формата СС, одобрение на
заседании Европейского совета в Брюсселе, принятие решения об
официальном названии: «Барселонский процесс: Союз за Средиземноморье».
Определение возможностей членства: для всех государств-членов ЕС, для не
имеющих выхода к Средиземному морю, статус «наблюдателей и партнеров».
Заявление Н.Саркози о главенстве
в Союзе за Средиземноморье
совместного председательства государства-члена ЕС и страны-партнера, чей
срок полномочий будет рассчитан на два года. Запланировано создание
секретариата (без четкого определения его полномочий). Формат участия
Европарламента и конкретные направления деятельности не определены.
08.04.2008 г. - представление в Брюсселе детального официального проекта
«Союза за Средиземноморье». Главной определена задача многостороннего
партнерства, реализация региональных и транснациональных проектов и
развитие региональной интеграции.
Июль 2008 г. - Париж - саммит глав государств и правительств - создан
Союз для Средиземноморья (UfM), в который вошли 27 стран ЕС, 11 стран
Южного Средиземноморья, включая ближневосточные, и 5 европейских
стран, не являющихся членами ЕС, но имеющие выход к Средиземному
морю. Подтверждение принципа сопредседательства в «Союзе за
Средиземноморье» (межправительственная
организация).
В
тексте
декларации отмечено, что ЕК получит право участвовать в работе СС.
Общие цели СС: создание зоны свободной торговли в Средиземноморском
бассейне к 2010 г., поддержка региональной интеграции, проведение
политического диалога по правам человека. Особое внимание: охрана
окружающей среды и вопросы гражданской обороны, развитие транспортной
сети, альтернативные источники энергии, наука и образование и т.д.
3-4.11.2008 г. - Марсель - встреча министров иностранных дел Евросоюза и
средиземноморских стран-партнеров: Лига арабских государств получила
полноправное членство в СС.
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2009 г.

2010 г.

2012-2014
гг.

Продолжение табл. 2.5
Задача
формирования
административных
структур
Союза
по
Средиземноморью.
05.05.2009 г. – официальное объявление о начале функционирования
программы INFAMED, призванной оказывать финансовое содействие
проектам в рамках СС.
Начало
масштабного
инвестиционного
процесса
Европейским
инвестиционным банком (1,3 млрд.евро).
18-19.10.2009 г. – серия встреч Евро-средиземноморских экономических и
социальных советов (ESC).
09.12.2009 г. – встреча министров торговли ЕС и стран Средиземноморского бассейна.
Медленная трансформация СС: увеличение финансовой поддержки
структур СС, укрепление статуса Евро-средиземноморской парламентской
ассамблеи и создание Евро-средиземноморского банка инвестиций и
развития, определение организационная структура СС (Генеральный
секретариат – преимущественно техническое ведомство). Принятие решения
о стратегическом руководстве (на уровне встреч дипломатических представителей высокого ранга). Определение шести заместителей генсека (сроком
на три года): представитель Италии – вопросы поддержки малых и средних
предприятий, Турции – транспортом, Греции – энергетикой, Палестинской
Автономии – экологией, Израиля – высшим образованием и наукой, Мальты –
социальными проблемами и вопросами гражданского общества.
Генеральный секретарь СС Ф.Сижилмасси выделил основные векторы
дальнейшего развития СС: учет различия между двумя крупнейшими
субрегионами Средиземноморья – его северным и южным берегами;
разделение зависит от проектов, ключевым для реализации которых останется
принцип «изменяемой геометрии»; принятие ЕС в лице Еврокомиссии поста
сопредседателя Союза для Средиземноморья. Выделение ЕБРР 2,3 млрд евро
странам Южного и Восточного Средиземноморья. Обозначение в качестве
основной цели евро-средиземноморского сотрудничества «создание
функционирующей и всеобъемлющей Евро-средиземноморской зоны
свободной торговли».

Среди основных проблем, которые сохраняются в настоящее время,
необходимо выделить следующие:
1) отсутствие единой цели развития взаимоотношений партнеров (основной
целью ЕС провозгласил создание евро-средиземноморской зоны свободной
торговли к 2010 г., страны, которым предложено войти в нее, частично поддерживали этот

проект. Южно-средиземноморские страны, в первую очередь,

заинтересованы в развитии двусторонних отношений с ЕС);
2) активное участие в работе лишь части государств-членов ЕС (причем
следует отметить, что в первоначальной концепции Франция предложила
базировать развитие интеграционных процессов на укреплении взаимоотношений только с североафриканскими странами, с которыми ее связывали давние
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политические и экономические связи в рамках 5+5 (5 европейских и 5 стран
Магриба));
3) постепенная трансформация взаимодействия от единой политики к
взаимоотношениям межправительственного характера, постепенное снижение
возможностей сформировать общую позицию по главным вопросам развития;
4) отсутствие новых механизмов развития сотрудничества и единого
подхода со стороны руководства ЕС и отдельных стран к проекту; дублирование
уже существующих институтов сотрудничества; неопределенность целей, задач,
приоритетности,

формата

и

состава

сотрудничества,

его

содержания;

декларативность большинства концепций;
5) стремление «стран Магриба и Машрека углублять двусторонние
отношения с ЕС в ущерб сотрудничеству друг с другом: торговля между
странами Магриба и Машрека составляет лишь 3% от всей североафриканской
торговли (или 15% от всего объема торговли в регионе);
6) противодействие ряда стран (Ливия, Египет) участию Израиля в
Средиземноморском союзе;
7) создание структур, параллельных Барселонскому процессу и ЕПС (в
сфере транспорта, экономического сотрудничества или профессионального
образования); дублирование элементов Барселонского процесса;
8) риски, связанные с распределением средств ЕПС (соответствие лишь
интересам средиземноморских стран);
9) противоречивость с положениями единой внешней политики ЕС;
10) отсутствие у стран Магриба и Машрека единой точки зрения на
желаемый формат сотрудничества с ЕС (Турция и Хорватия стремятся вступить
в ЕС, Алжир отдает приоритет партнерству в энергетическом секторе и т.п.);
11) возможность перераспределения средств в пользу региональной
интеграции в ущерб двусторонним программам помощи отдельным странам
Магриба и Машрека.
Таким образом, СС стал платформой для развития диалога между странами
региона, позволил повысить эффективность сотрудничества во многих сферах, но
не создал условия для развития, которые соответствуют современному этапу
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глобализации. Инновации как главный источник прогресса не рассматривались
ЕС в качестве инструмента повышения качества жизни населения региона.
Формально для всех стран региона открыта возможность участвовать в
исследовательских проектах ЕС в качестве партнеров, однако, учитывая уровень
развития науки, образования и цивилизационные особенности государств
Средиземноморья, Рамочных программ ЕС недоста-точно, чтобы стимулировать
развитие и создать условия для создания и использования нововведений.
Основные преимущества и недостатки сотрудничества ЕС и стран
Средиземноморья представлены на рис. 2.2.
Недостатки:
-преобладание
двусторонних
отношений;
-отсутствие перспектив
вхождения в ЕС;
-полюсность
взаимоотношений
«Восток-Юг»;
-сохранение асимметрии
в политическом и
экономическом развитии;
-наличие авторитарных и
диктаторских режимов;
-наличие
территориальных
противоречий

Развитие сотрудничества
ЕС и стран
Средиземноморья

Преимущества:
-формирование современных
структур управления
процессами сотрудничества;
- расширение области
сотрудничества (в первую
очередь регулирование
миграцион-ных процессов и
сотрудничества в сфере
образования и науки);
- активизация трансграничного и
пригра-ничного сотрудничества;
- повышение качества
управления, прозрачности,
увеличение финансирования
региональных и транснациональных проектов,
которые подлежат обсуждению
всеми заинтересованными
сторонами.

Основные направления развития сотрудничества:
- формирование стратегии развития, основанной на развитии науки, образования;
- четкое обозначение перспектив присоединения к Общему рынку ЕС (реализация принципов четырех
свобод (свободного перемещения товаров, услуг, людей и капитала)), так называемая «позитивная
обусловленность»;
- стимулирование роста внутренней интеграции южных стран ЕСП;
- формирование программ по поддержке и продвижению самостоятельно разработанных программ
развития, усиление самоответственности государств;
- реализация программ, направленных на цивилизационное сближение;
- демократизация общества;
- реализация ежегодного скрининга - анализа проблем развития сотрудничества

Рис. 2.2. Преимущества, недостатки и направления дальнейшего развития
сотрудничества ЕС и стран Средиземноморья
Таким образом, современный ЕС осуществляет сотрудничество со
странами Средиземноморья, используя в зависимости от цели проекта, три
главных механизма (политики):
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Евро-средиземноморскую политику;
Европейскую политику соседства;
Барселонский процесс: Союз для Средиземноморья.
Преемственность этих политик, несмотря на множество недостатков,
позволяет достигать целей их реализации: укреплять экономическое и политическое взаимодействие государств региона.
2.2 Диагностика cоциально-экономического потенциала стран Евросредиземноморского партнерства
Регион Юго-Восточного Средиземноморья охватывает неевропейские
афро-азиатские страны, имеющие выход к Средиземному морю. На протяжении
ХХ столетия государствами Средиземноморья был накоплен большой опыт
хозяйственного развития и решения экономических, социально-политических
проблем в условиях приверженности различным моделям общественного
устройства

и

следования

полярным

идеологическим

доктринам.

Это

определило различные результаты их развития на начало ХХІ века.
Еще в начале ХХ века единственным самостоятельным государством
региона была Османская империя (Турция), в различной степени зависимости
от которой находились такие арабские страны, как Египет, Сирия, Ливан и
Палестина. Алжир, Тунис и Марокко в это же время были протекторами
Франции и Испании. Преобладающим общественным строем был феодальный,
наряду с которым сохранялись элементы рабовладельческих производственных
отношений. Появляющиеся предприятия в большинстве случаев основывались
на иностранном капитале. После распада Османской империи страны ЮгоВосточного Средиземноморья стали зоной политических интересов Великобритании и Франции. В этот период в странах региона активно внедрялись
капиталистические

производственные

отношения,

сформировались

«современные» сектора экономики. Только после Второй мировой войны, на
протяжении 40-50х годов большинство стран региона стало независимыми
государствами,

что

принципиально

изменило

политическую

карту
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Средиземноморья. Таким

образом, арабские

страны

Юго-Восточного

Средиземноморья собственный опыт независимого экономического развития
приобрели лишь за последние четыре десятилетия ХХ столетия. В начале ХХI
века Средиземноморский регион стал точкой фокусировки сложнейших
проблем европейской и мировой политики и экономики. К ним относятся
геополитические

аспекты

региональной

безопасности,

а

также

ее

экономическое, социальное и экологическое измерения.
Анализ

существующих

литературных

источников,

посвященных

исследованию особенностей экономического и научно-технического развития
стран

Средиземноморья,

позволил

сделать

вывод,

що

существующие

методические подходы к их анализу направлены на оценку результативности
функционирования экономики и, как результат – на развитие научнотехнического потенциала. Однако, научно-техническое развитие – комплексное
явление, описывающее не только способы практического применения знаний,
но и процесс их получения, а так же обуславливающее эволюционные и
революционные изменения различных элементов экономической системы
(отношений экономической собственности, технико-экономических, организационно-экономические отношений и хозяйственного механизма) [202; c. 532]. В
связи с вышеизложенным целесообразным является разработка методики
анализа экономического и научно-технического развития стран Юго-Восточного Средиземноморья з целью анализа тенденций и закономерностей

их

взаимосвязи. Такой подход будет включать:
1) анализ основных макроэкономических показателей развития стран
Евро-средиземноморского партнерства;
2) анализ динамики и структуры внешнего товарооборота стран Евросредиземноморского партнерства, включая торговлю высокотехнологической
продукцией;
3) анализ показателей человеческого развития стран Евро-средиземноморского партнерства, включая занятость населения в научно-технической
сфере;
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4) оценка показателей результативности научно-технического развития,
а именно количества заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и т.д.;
5)

оценку

инвестиционных

потоков

в

развитие

стран

Евро-

средиземноморского партнерства.
Одной из главных задач Евро-средиземноморского партнерства является
углубление экономического сотрудничества между странами-членами и
формирование благоприятных условий для роста на основе реализации
стратегии устойчивого развития. Представленный в табл. 2.6 период с 2005 по
2013 года лишь частично отображает воздействие на экономику стран
продолжительных политических и социальных волнений в регионе и их
последствия для экономики. Однако, в то время, как экономический рост стран
ЕС был замедлен вследствие глобального кризиса, которым последовало лишь
частичное восстановление, реальный ВВП каждой из стран Средиземноморья
продолжает расти (все страны, кроме Сирии и Туниса – более, чем в 2 раза).
Устойчивый характер роста ВВП в регионе был достигнут за счет
осуществления экономических реформ в области торговли, налогообложения,
финансовой системы и общей экономической либерализации. Однако, быстрые
темпы роста ВВП сопровождаются ростом населения региона, в результате
имеют место более низкие темпы роста ВВП в расчете на душу населения.
Наиболее

близкий

показатель

к

среднему

по

Европейскому

Союзу

демонстрирует Израиль – 35392,2 дол. (ЕС – 33916 дол. в 2013 году).
Положительный счет текущего баланса среди стран Евро-средиземноморского
партнерства имеют только Алжир и Израиль, что обусловлено значительным
удельным весом энергетических ресурсов в экономике государств.
Рост ВВП и энергетический потенциал некоторых из стран Евросредиземноморского

партнѐрства

обусловил

рост

потоков

прямого

иностранного инвестирования. За период 2005-2013 гг. объем прямых
инвестиций значительно увеличился в таких странах, как Израиль и Марокко
(более, чем в 2 раза), Палестина (почти в 4 раза), Тунис (на 39,9%) и Турция (на
28,2%).

Большая

часть

данного

ресурса

направлена

на

развитие

энергетического сектора (Израиль, Палестина), а так же туризма (Израиль,
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Турция). При этом наибольшее сокращение объемов инвестирования
наблюдается в Ливане (на 14,7%), что связано с нестабильной военнополитической ситуацией на территории государства.
Таблица 2.6
Основные макроэкономические показатели стран Евросредиземноморского партнерства [203]
Год
2005
2008
2010
2013
2005
2008
2010
2013
2005
2008
2010
2013
2005
2008
2010
2013
2005
2008
2010
2013

Палес
Алжир Египет Израиль Иордания Ливан Марокко тина Сирия Тунис
Турция
ВВП, млрд. долл.
103,198 94,456 133,701 12,588 21,860 59,523 4,634 28,396 32,272 482,985
171,518 164,181 201,513 21,972 30,080 88,897 6,247 52,557 44,855 730,325
161,783 214,630 217,690 26,425 37,124 90,770 8,330 60,465 44,320 731,144
210,055 248,304 273,693 33,693 44,726 104,200 10,832 32,149 47,400 827,377
ВВП на душу населения, долл.
3038,73 1315,95 20246,5 2402,68 5483,18 1975,86 1301,8 1563,07 3210,73 7129,67
4801,02 2183,59 28354,9 3717,15 7185,77 2871,22 1636,4 2583,19 4316,52 10379,3
4365,11 2749 29336,8 4094,06 8551,85 2868,64 2075,9 2808,67 4168,69 10135,4
5357,43 3026,02 35392,2 4632,24 9275,49 3156,80 2503,9 1468,12 4310,51 11041,6
Текущий счет платежного баланса, млн. долл.
21180 2102,800 4043,100 -2271,240 -2748 1040,570 1152,2 299,000 -299,280 -21449
33954 -1415 3060,900 -2054,050 -4103 -4528,480 764,30 471,950 -1711 -40372
12308 -4504 7171,600 -1882,160 -7552 -3925,170 690,81 367,390 -2104 -45420
919,920 -5582
5956 -3358,780 -7170 -7814,560 1453,9
-3970 -65061
Индекс потребительских цен
163
486
133
349
472
98
316
724
201
818
665
1831
459
149
-1796
378
975 1574
492
1044
391
1111
269
501
397
99
374
439
441
856
325
947
155
546
551
187
157 3685
610
749
Приток прямых иностранных инвестиций, млн. долл.
1145 5375,6 4818,27 1984,49 3321,49 1653,99 46,50 500
783,09 10031
2632 9494,6 10874,70 2826,26 4333,05 2487,09 51,50 1465,62 2758,62 19762
2301 6385,6 5509,57 1650,85 4279,91 1573,86 180 1469,20 1512,51 9058
1691 5553,0 11803,83 1798,45 2832,72 3358,45 177,20
1095,61 12866

Несмотря на различия в уровнях социального и экономического развития,
экономики стран Евро-средиземноморского партнерства являются высоко
интегрированными в систему мировой торговли. За период с 2007 по 2013 года
значительно увеличились объемы экспорта и импорта стран Юго-Восточного
Средиземноморья (табл. 2.7). Наиболее высокие темпы роста экспорта
продемонстрировали Израиль – на 32,8% в 2013 году по сравнению с 2007
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годом, Иордания – на 53,75%, Марокко – на 29,5%, Турция – на 45,1%.
Значительный рост объемов экспорта так же наблюдается в Палестине (более,
чем в 2 раза) и в Ливане. Что касается импорта товаров и услуг, то лидирующие
позиции среди стран Юго-Восточного Средиземноморья занимают Турция,
Израиль и Алжир, при этом наиболее высокие темпы роста демонстрируют
Израиль – на 32,8% в 2013 году по сравнению с 2007 годом, Иордания – на
53,7%, Марокко – на 29,5%, Палестина (более чем в 2 раза) и Ливан.
Таблица 2.7
Динамика объемов экспорта и импорта стран Евросредиземноморского партнерства [203]
Страны
Алжир
Египет
Израиль
Иордания
Ливан
Марокко
Палестина
Сирия
Тунис
Турция

Экспорт, млн. долл.
2007
2011
2012
2013
63424
76507 75373,3 68241,8
44398
47053 48601,3 47316,8
71307,7 91706,7 93203 94727,1
9279,83 13146,6 13572,4 14268,6
16801,2 25613,6 28372,6
27311,5 35474,9 34876 35374,8
992,692 1802,54 1923,82 2200,72
15617,1 13071,1
20068,7 22602,6 22250,1 22086,1
145148 184571 207131 210545

Импорт, млн. долл.
2007
2011
2012
2013
33180 59400,78 62337,72 69367,14
53697 61381,1 68800,8 65321,98
73048 93023,3 92711,7 91473,74
15701 21301,13 22975,26 23955,53
21915 32823,21 33093,39
34732 49537,52 49550,77 50028,67
4425 6532,189 7114,284 7110,573
15289 21130,25
20838 25908,82 26399,97 26274,08
177920 253378,4 249589,3 267226,6

ЕС является ключевым партнером большинства стран Юго-Восточного
Средиземноморья. На долю стран ЕС приходится около 20% объема внешней
торговли Алжира, Марокко и Туниса. Алжир является единственной страной
Евро-средиземноморского партнерства, демонстрирующей положительный
торговый баланс, основанный на экспорте энергетических ресурсов. Объемы
экспорта Алжира в страны ЕС за последние пять лет увеличились на 45,3% или
на 9,6 млн. дол. Что касается колебаний показателей экспорта других странэкспортеров энергоресурсов, то они связаны с изменением мировых цен.
Прочие страны региона имеют дефицит торгового баланса, стабильно
увеличивающийся на протяжении последний лет (табл. 2.8, табл. Б.1 Прил. Б).
Наибольшие объемы внешней торговли со странами ЕС приходятся на Турцию
–

более

43%

от

общего

показателя

стран

Евро-средиземноморского
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партнѐрства. При этом за прошедшие пять лет данный показатель увеличился
на 27%, включая темп роста импорта – на 8% и темп роста экспорта – на 42%.
Основными статьями экспорта товаров в страны ЕС стали драгоценные камни и
металлы, моторные транспортные средства и запасные части к ним, железо и
сталь, котлы, машины и оборудование, приборы и запасные части к ним,
электрические машины и приборы, запасные части к ним. Положительные
тенденции во внешней торговле, развитие таких приоритетных отраслей
сектора услуг, как медицинский туризм, образование, информационные
технологии и киноиндустрия также оказывают значительно влияние на
формирование экспортного потенциала государства [204].
Таблица 2.8
Торговый баланс стран Евро-средиземноморского партнерства [203, 170]
Торговый баланс, млн. долл.
Страна
Алжир
Египет
Израиль
Иордания
Ливан
Марокко
Палестина
Сирия
Тунис
Турция

На

2008
39819
-22157,74
-6318,32
-9057,61
-12300
-22020,8
-3010,23
-2694,7
-5318,42
-69936,4

рис.

2.3

2012
21488
-39803
-29802
-8098,8
-13953
-234263
-23268
-4403,2
-746316
-7205,9

отображена

2013
9946
-29802
-8098,8
-13953
-16854
-23268
-4403,2
-3400
-7205,9
-99863

Торговый баланс со странами ЕС,
млн. долл.
2008
12 858
-4 538
-2 816
-2 648
-3 635
-5 956
-54
-66
-407
-8 188

структура

2012
11 640
-7 025
-4 343
-3 113
-6 362
-7 616
-87
910
-1 680
-27 118

экспорта

2013
9 444
-6 984
-4 510
-3 368
-6 357
-7 290
-103
629
-1 819
- 27 366

стран

Евро-

средиземноморского партнерства. Необходимо отметить, что за исключением
Алжира, главной статьей экспорта которого являются энергетические ресурсы,
значительный вес в структуре экспорта имеют машины и оборудование и
сырье. На энергетические ресурсы приходится 98,3% экспорта Алжира и почти
50% экспорта из Сирии. Стратегическими задачами этих стран является
диверсификация экспорта и получение доступа к передовым технологиям с
целью повышения уровня конкурентоспособности экономики, привлечение
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инвестиций не только в углеводородный сектор, но и в промышленность и
сельское хозяйство.
Группа товаров «Еда и напитки» также занимает значительную долю в
общем

объеме

экспорта

стран

Евро-средиземноморского

партнерства,

наибольший удельный вес данная товарная группа занимает в экспорте
Палестины (18,4%) и Сирии (19,6%).

Р
ис. 2.3. Основные товарные статьи экспорта стран Евросредиземноморского партнерства, 2013 р. [170]
Наиболее крупными статьями импорта стран Евро-средиземноморского
партнерства остаются машины и оборудование, энергетические ресурсы (за
исключением Алжира) и продовольственные товары (рис. 2.4). Товарная группа
«Еда и напитки» занимает значительную долю в структуре импорта таких
стран, как Палестина (21,7%) и Сирия (18,3%), что свидетельствует о
достаточно низком уровне развития экономики и высоком уровнем бедности
населения. Наибольший удельный вес в общей структуре импорта стран Евросредиземноморского партнерства занимают машины и оборудование (41% Алжир, 34% - Тунис), однако исключение составляют Сирия и Палестина
(20,6% и 13,7% соответственно).
Палестина является единственной полностью зависимой от поставок
энергоресурсов страной Юго-Восточного Средиземноморья. 22% от общего
объема импорта страны составляют энергоресурсы из Израиля. На протяжении
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последних лет правительством Палестины предприняты попытки сократить
объемы импорта энергоресурсов за счет разработки собственных источников
энергии. Это позволило бы не только получить энергетическую независимость
от Израиля, но и обеспечить основы для развития экономики в целом.

Р
ис 2.4. Основные товарные статьи импорта стран Евросредиземноморского партнерства, 2013 р. [170]
Удельный вес высокотехнологической продукции в общем объеме
международной торговли стран Евро-средиземноморского партнерства составляет от 25% до 45%. Показатели международной торговли высокотехнологической продукцией стран данного региона характеризуют их, как «импортеров»
инноваций: объемы импорта в 2 раза больше объемов экспорта (рис. 2.5,
табл. В.1 прил. В). Важно заметить, что лидерами по показателям торговли
высоко-технологичными товарами среди стран Евро-средиземноморского
партнерства являются Израиль и Турция, что свидетельствует о значительной
степени взаимосвязи уровня экономического развития и необходимости и
способности к использованию результатов научно-технического прогресса.
Наибольшие объемы импорта высокотехнологической продукции имеет
Турция – в 2013 году показатель составил 11,5 млрд. дол, что составляет 42,8%
от общего объема импорта стран Евро-средиземноморского партнерства.
Палестина, Ливан, Иордания и Сирия демонстрируют наиболее низкие показатели импорта высокотехнологической продукции – удельный вес в общем
объеме импорта составляет 2,58%, 3,14%, 3,45% и 2,22% соответственно. При
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этом все страны за период 2008-2013 гг., кроме Марокко (-7,3%), увеличили
объемы импорта данного вида продукции; наиболее динамичны темпы роста
импорта Алжира (на 56,3%) и Египта (63,4%).
Лидером среди экспортеров высокотехнологической продукции странами
Евро-средиземноморского партнерства является Израиль – в 2013 года
показатель составил 7,91 млрд. дол, что составляет 65,8% от общего объема
экспорта

стран

данного

региона.

Наиболее

низкие

объемы

экспорта

наблюдаются у Палестины, Сирии, Ливана и Алжира – удельный вес в общем
объеме экспорта составляет 0,58%, 0,02%, 0,86% и 0,008% соответственно.
За период 2008-2013 гг. рост экспорта высокотехнологичной продукции
наблюдается у таких стран, как Египет (в 3 раза), Израиль (на 10,1%), Иордания
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(на 20,7%) и Турция (на 5,3%).
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Рис. 2.5. Динамика показателей внешней торговли высокотехнологичными
товарами стран Евро-средиземноморского партнерства [203]
Одновременно с ростом экономики возрастает и численность населения стран
Евро-средиземноморского партнерства, причем динамичные темпы данного
показателя характерны как для стран с высоким уровнем ВВП (Турция – на 5,6%,
Египет – на 8,6%), так и для стран с низким уровнем развития экономики в целом
(Палестина – 13,4%, Сирия – 7,6%, Иордания – 23%, Марокко – 8,7%).
В большинстве стран Евро-средиземноморского партнерства участие
женщин в экономической деятельности ограничено. Данный фактор обуславливает низкий уровень занятости населения (табл. 2.9). На протяжении
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последних 5-ти лет все страны, за исключением Марокко, демонстрировали
рост показателей занятости населения, а таким государствам, как Алжир и
Турция удалось сократить безработицу на 1% и на 5,2% соответственно. Такие
показатели обусловлены ограниченностью влияния глобального кризиса на
рынке труда в целом и в регионе Юго-Восточного Средиземноморья.
Уровень

безработицы

стран

Евро-средиземноморского

партнерства

значительно варьируется в зависимости от уровня образования. В дополнение к
трудностям получения образования женщинами в регионе, можно выделить
такие факторы, оказывающие влияние на уровень занятости населения, как:
- отсутствие квалифицированных кадров;
- несоответствие полученных в образовательных учреждениях навыков с
требуемыми на рабочем месте;
- неэффективная система государственных и частных служб и агентств
занятости.
Таблица 2.9
Индекс человеческого развития и показатели развития рынка труда
стран Евро-средиземноморского партнерства [203]
Численность
Количество
населения, млн.
Безработица, %
занятых, млн. чел
чел
Страна

2008

Израиль

7,11

Алжир
Египет
Иордания
Ливан
Палестина
Сирия
Тунис
Турция

35,72
75,49
5,91
4,18
3,81
20,34
10,39
70,96

Марокко

30,95

Среди

Индекс человеческого
развития

2013
2008
2013
2008
2013
2008
Страны с высоким уровнем человеческого развития
7,73
2,91
3,24
6,2
6,8
0,87
Страны со средним уровнем человеческого развития
39,21
10,67
11,96
11,3
10,3
0,69
82,05
25,74
29,04
8,7
13,4
0,67
7,27
1,5
1,79
13,1
14
0,74
4,82
1,4
1,53
9,2
0,74
4,32
0,91
1,07
26,6
0,67
21,89
5,41
5,99
8,7
17,8
0,65
10,99
3,64
4
14,2
17,2
0,7
74,92
24,61
27,86
14,5
9,3
0,71
Страны с низким уровнем человеческого развития
33
11,29
11,94
9,6
9,5
0,56

стран

Евро-средиземноморского

партнерства

2013
0,9
0,71
0,66
0,7
0,74
0,67
0,64
0,71
0,72
0,59

наибольшее

количество занятого населения имеют только начальное образование: половина
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занятого населения Алжира, Палестины и Иордании, 60% - Турции (табл. Г.1
прил. Г). Хотя определить тенденцию данного показателя в динамике в связи с
отсутствием данных достаточно сложно, необходимо отметить, что в Турции
занятость населения с начальным образованием сокращается в пользу населения с высшим образованием. Увеличение данного показателя наблюдается в
Египте и Марокко. Что касается женской занятости, то количество женщин с
начальным образованием среди стран Евро-средиземноморского партнерства
незначительно. Наибольший удельный вес данный показатель имеет в Турции
(60% от занятых женщин), Алжире (26%) и Палестине (25%); в других странах
процент занятых женщин с начальным образованием составляет меньше 15%.
Среди

стран

Евро-средиземноморского

партнерства,

которые

демонстрируют наиболее высокие экономические и социальные показатели,
наибольшую долю среди занятых занимает население со средним образованием
(Египет – 37,2%, Израиль – 40,8%). Данный показатель остается относительно
стабильным, за исключением увеличения в Марокко (на 9%), сокращения в
Иордании (на 10%) и Турции (на 8%). Однако, если в Турции данный
показатель сократился в пользу занятых с высшим образованием, то в
Иордании – в пользу населения с начальным уровнем образования. Среди
занятых женщин в странах Евро-средиземноморского партнерства от 15% до
40% имеют среднее образование. Наименьшую долю данный показатель имеет
в Палестине – среди занятых женщин только 8% имеют среднее образование.
Среди занятых с высшим уровнем образования наибольший удельный вес
имеет население Израиля (45%), а наименьший – Марокко (9,2%), хотя за
период 2008-2012 гг. этот показатель увеличился на 10,8%. Что касается,
женщин, то в таких странах, как Израиль, Иордания и Палестина более 50% от
общего количества занятых женщин имеют высшее образование (в основном
это учителя и репетиторы).
Анализ показателей занятости населения позволяет сделать вывод, что в
странах с низким уровнем использования женского труда большая часть
населения имеет начальное образование (в основном мужчины), а в наиболее
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экономически развитых странах среди занятого населения превалируют
квалифицированные сотрудники с высшим образованием, в т.ч. – женщины.
В странах Евро-средиземноморского партнерства до 6% от ВВП
направляются на развитие образования (табл. 2.10). При росте численности
населения возрастает количество учеников начальной школы, однако тысячи
детей не посещают начальную школу. Высокий процент непосещаемости школ
наблюдается в Египте, что связано с отсутствием бесплатной системы
образования в начальной школе (условно-бесплатные школы характеризуются
достаточно низким уровнем предоставляемых знаний), и Турции. При
достаточно высоком уровне расходов на образование среди стран Евросредиземноморского партнерства, затраты на 1 ученика начальной школы
составляют в среднем от 2 до 3 тыс. долл. в год – для сравнения затраты на 1
ученика начальной школы в ЕС составляют в среднем 7 тыс. долл.
Количество

учеников,

продолжающих

обучение

в

средней

школе,

демонстрирует тенденцию к увеличению. На протяжении периода 2008-2012 гг.
данный показатель увеличился в таких странах, как Турция (на 15,6%), Марокко
(на 13,9%) и Сирия (на 9,4%). Необходимо отметить, что затраты на 1 ученика
средней школы превосходят затраты на 1 ученика начальной школы, и этот
показатель также продолжает расти. Только в Израиле наблюдается сокращение
затрат, что связано с усилением экономии государственных средств.
Таблица 2.10
Основные показатели развития образования в странах Евросредиземноморского партнерства [206]
Год Алжир
2008
2011
2012

4,34
-

2008
2011
2012
2013

3,94
3,36
3,45
-

2008
2011

0,19
0,03

Египет Израиль Иордания Ливан Марокко Палестина Сирия Тунис Турция
Государственные расходы на образование, % ВВП
3,76
5,61
1,95
5,56
4,60 6,28
5,64
1,64
2,20
6,16
Количество учеников начальной школы, млн. чел.
0,77
0,82
0,47
3,88
0,39
2,36 1,04
6,76
10,27
0,82
0,83
0,46
4,00
0,41
2,51 1,03
6,58
10,82
0,85
0,46
4,02
0,42
2,55 1,05
6,43
4,02
Количество детей, не посещающих начальную школу, млн. чел.
0,02
0,01
0,05
0,37
0,06
0,02 0,002
74,17
0,26
0,02
0,02
0,03
0,11
0,05
- 0,002 243,73
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Продолжение табл. 2.10
2012
2013
2008
2011
2008
2011
2012
2008
2011

0,03
-

0,02
0,02
0,09
0,03
0,004
Затраты на 1 ученика начальной школы, % ВВП на душу населения
20,19
12,33
16,01
22,71
12,24
Количество учеников средней школы, млн. чел.
3,98
0,69
0,70
0,38
2,24
0,71
2,63
4,57
7,75
0,72
0,72
0,39
2,48
0,71
2,82
7,85
0,72
0,38
2,55
0,71
2,88
Затраты на 1 ученика средней школы, % ВВП на душу населения
17,31
14,79
33,59
15,48
15,06
3,73
-

0,001
-

312,68
-

17,34
-

-

1,26
11,52
-

6,71
7,97
7,76

24,42
-

-

Таким образом, уровень развития социально-экономического потенциала
стран Евро-средиземноморского партнерства характеризуется умеренностью
темпов роста и высоким уровнем диспропорции. На современном этапе своего
развития средиземноморский регион является проблемной территорией:
геополитические аспекты развития, экономическое и социальное измерения
характеризуют страны, входящие в его состав, как сферу фокусировки главных
проблем глобального сообщества.
2.3. Оценка научно-технического развития и сотрудничества стран
Евро-средиземноморского партнерства
Следует отметить, что при существенном влиянии образования на уровень
экономического и научно-технического развития, значительная часть научных
исследований стран Евро-средиземноморского партнерства сосредоточена не в
образовательных учреждениях, а в компаниях, занятых научно-прикладными
исследованиями и разработками по созданию новых продуктов и новых
информационных технологий для военно-промышленного комплекса, для
телекоммуникационных и компьютерных систем, для прикладной медицины.
Так, венчурные инвестиции в инновационные проекты Израиля превосходят
инвестиции в крупных европейских странах [205]. В университетах стран Евросредиземноморского партнерства преимущественно сосредоточены фундаментальные научные исследования, которые меньше финансируются и развиты
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слабее – число вакансий для проведения фундаментальных научных исследований и подготовки диссертаций меньше числа образованных молодых людей,
готовых к работе.
Несмотря на это, с каждым годом численность исследователей в странах
Евро-средиземноморского

партнерства

растет

благодаря

эффективным

программам и инструментам развития инновационной политики, как одной из
сфер воздей-ствия международной помощи. Так, в 2007 году численность
исследователей составляла 6078 тыс. человек, в 2011 г. – 6625 тыс. человек.
Наибольший потенциал креативных ресурсов в течение представленного в
табл. 2.11 периода имеют Израиль и Турция (Палестина – данные отсутствуют).
Таблица 2.11
Динамика численности исследователей стран Евро-средиземноморского
партнерства, тыс. чел. [206]
Страны

2007 2008

Алжир
954 1 007
Египет
383
424
Израиль
3 605 3 812
Иордания
141
156
Ливан
283
287
Марокко
583
624
Сирия
83
87
Палестина Тунис
46
50
Турция
4 757 5 012

Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
2009
2010
2011
2012
роста,%
роста,%
роста,%
роста,%
роста,%
105,56 1 031
110,70 459
105,74 3 925
110,64 163
101,41 286
107,03 658
104,82
91
108,70
51
105,36 5 256

102,38 1 050
108,25 416
102,96 3 945
104,49 160
99,65 284
105,45 633
104,60 119
102,00
53
104,87 5 553

101,84 993
90,63 386
100,51 4 001
98,16 165
99,30 273
96,20 632
130,77 122
103,92
53
105,65 5 871

94,57 990 99,70
92,79 399 103,37
101,42 4 001 100,00
103,13 172 104,24
96,13 293 107,33
99,84 651 103,01
102,52 126 103,28
100,00
59 111,32
105,73 6 033 102,76

Численность исследователей в Израиле и Турции в 2007 году составляла
56% от общего количества исследователей, а в 2011 этот показатель увеличился
до 60%, что говорит не только о качестве подготовки научных кадров, но и о
привлекательности страны для иностранных ученых. Наименее активной
страной по созданию и привлечению креативных ресурсов является Тунис
(темп роста только в 2012 году по отношению у 2011 году составил 11,3%, до
этого периода показатель увеличивался незначительно). Хотя в стране
наблюдается тенденция к увеличению этого показателя, ежегодные темпы

91

роста невелики, однако на протяжении представленного периода численность
исследователей выросла на 26%. Разница между численностью исследователей
стран Евро-средиземноморского партнерства объясняется различным уровнем
развития стран-членов: одни из них имеют достаточно средств и на
образование будущих специалистов и на финансирование их разработок, а
также такие страны являются привлекательными для иностранных ученых
(Израиль, Турция), а другие не имеют достаточного уровня экономического
развития для создания креативных ресурсов (Сирия, Тунис).
До 2009 года наблюдалось постепенное сокращение разницы в уровнях
развития стран, в 2009 и 2010 в результате мирового экономического кризиса и
сокращения финансирования, возможностей и уверенности трудовых ресурсов,
количество ученых в некоторых странах ЕСП сократилась, в то время как в
других – продолжила расти, что увеличило различия между странами по
численности исследователей.
Одним из показателей результативности научно-технического развития
стран является количество заявок, поданных на регистрацию патентов и
товарных знаков. В 2007 году лидирующую позицию по количеству заявок на
регистрацию патентов Израиль уступил Турции. В то время как в Израиле
данный показатель продолжает снижаться (за период 2005-2012 гг. -20%), в
Турции на протяжении периода 2005-2012 гг. он увеличился более, чем в 4 раза
(табл. Д.1 прил. Д). Стремительный рост заявок на получение патентов в
Турции стимулировал развитие патентного рынка, что в 2013 году привело к
разработке Министерством науки и промышленности государства проекта,
который предполагает классифицировать патенты как товары, которые можно
продавать, покупать или предоставлять банкам в качестве гарантийных
обязательств [207].
Наименьшее количество заявок на получение патента наблюдается у таких
стран Евро-средиземноморского партнерства, как Алжир, Иордания и Тунис.
Однако, если в Алжир и Тунис демонстрируют стабильное увеличение
показателя, то в Иордании после 2007 года он снижается, и в 2012 году
составил на 2,1% меньше, чем в 2005 году, хотя на 20% больше, чем в 2011 г.
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Что касается количества заявок на получение торговых знаков, то
абсолютным лидером среди стран Евро-средиземноморского партнерства
является Турция – за период с 2005 г. по 2011 г. рост составил более 200%.
Тенденция к стабильному увеличению количества заявок на регистрацию
товарного знака характерна для Алжира (2005-2011 гг. – 36,9%). Другие страны
региона демонстрируют значительный уровень асимметрии показателя по
отношению к временному периоду. Так, количество заявок Марокко в 2011
году увеличилось на 9,5% по сравнению с 2005 годом, однако, начиная с 2009
года этот показатель уменьшается. Обратная тенденция характерна для
Иордании – если по сравнению с 2010 году в 2011 году количество заявок
увеличилось на 20%, то в сравнении с 2005 годом – сократилось на 36,8%.
В целом для стран Евро-средиземноморского партнерства характерен
низкий уровень результативности научно-технического развития, что связано,
прежде всего, с недостатком государственного финансирования, а так же с
недостаточно высоким уровнем образования населения.
Еще одним аспектом результативности научно-технического развития
является реализация инновационной продукции по видам инноваций. Так,
продуктовой инновацией является внедрение товара или услуги, которые
являются новыми или значительно улучшенными по свойствам или способам
использования. Сюда входят значительные усовершенствования в технических
характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном программном
обеспечении, в уровне совместимости с пользователем или в других
функциональных характеристиках. Организационная инновация является
внедрением нового организационного метода в деятельности предприятия, в
организации рабочих мест или внешних связей [107].
В

целом

по

странам

Евро-средиземноморского

партнерства

организационные и рыночные инновации занимают больший удельный вес, чем
продуктовые – 26,4% и 23%, соответственно. Турция, которая является лидером
среди стран Евро-средиземноморского партнерства по объемам торговли
высокотехнологической

продукцией,

является

производителем

именно

продуктовых инноваций с показателем в 35,8%. Также значительный удельный
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вес продуктовые инновации имеют в таких странах как Израиль и Иордания.
Однако, среди всех стран Евро-средиземноморского партнерства удельный вес
организационных и рыночных инноваций является большей чем продуктовых.
Среди лидеров внедрения организационных и рыночных инноваций
следует отметить Турцию, Тунис, Ливан, Египет и Иорданию. Именно
благодаря внедрению организационных инноваций делается первый шаг к
повышению уровня инновационного развития стран, поскольку одним из
важнейших факторов, влияющих на формирование необходимого климата для
развития

научно-технического

потенциала

является

оптимизация

функционирования внутренней и внешней среды предприятия.
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0
Сирия

Алжир

Израиль

Марокко

Продуктовые инновации

Ливан

Египет

Тунис

Иордания

Турция

Организационные и рыночные инновации

Рис. 2.6. Удельный вес инновационных предприятий в общем
количестве предприятий ЕС по типу инноваций, 2009-2011 гг., % [206]
В мировом потоке инвестиций на страны Евро-средиземноморского
партнерства приходится в среднем 2%, за последнее десятилетие их удельных
вес в общем объеме увеличился с 2,04% до 2,8%. Общемировой объем
инвестиций за период 2003-2013 гг. увеличился более, чем в 2 раза, в то время,
как объем инвестиций в страны Евро-средиземноморского партнерства – более,
чем в 3 раза, что свидетельствует о повышении уровня развития данного
региона. Такие результаты были достигнуты благодаря программам развития
промышленных предприятий в партнерстве с иностранными предприятиями в
различных отраслях, в т.ч. во внедрении инноваций, а так же благодаря
существующим в большинстве стран Евро-средиземноморского партнерства
упрощенной

процедуры

инвестирования

и

предусмотренных финансовым законодательством.

поощрительных

мер,
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Наибольший объем инвестиций приходится на такие страны, как Турция
и Израиль (60% от общего объема инвестиций в страны Евро-средиземноморского

партнерства),

объясняется

верой

и

данный

инвесторов

в

показатель
повышение

продолжает

расти,

что

конкурентоспособности

технологий данных государств на мировом рынке, а также ростом основных
показателей экономического развития. Стабильное увеличение объемов
инвестирования вплоть до 2013 года продемонстрировали Сирия и Ливан,
показатель последнего увеличился почти в 10 раз.
Приоритетными направлениями инвестирования в целом в страны данного
региона является развитие энергетического сектора, а так же предоставление
технической помощи в рамках различных программ восстановления и
поддержания определенных отраслей экономики.
Что касается исходящего потока инвестиций, то за последнее десятилетие
он вырос почти в 3 раза с 3,3 млрд. долл. до 9,1 млрд. долл., а удельный вес
инвестиций из стран Евро-средиземноморского партнерства увеличился с
0,58% от общемирового показателя в 2003 году до 0,65% в 2013 году. Лидерами
по объему внешнего инвестирования так же являются Турция и Израиль – на их
долю приходится 88% от общего объема инвестирования стран региона. 7,5%
от общего объема приходится на инвестиционный поток из Ливана, что
объясняется наличие в стране оффшорной зоны.
Наиболее динамичные темпы роста объемов исходящих инвестиций
демонстрируют Египет и Марокко – за период 2003-2013 гг. показатель
увеличился в 10 и 20 раз, соответственно, что так же объясняется развитием
оффшорного бизнеса. Инвестиции, как правило, направляются в развитие
промышленности и инновационные исследования. Наименьшие объемы
инвестиций из страны характерны для Сирии, причиной чего служит не только
низкий уровень экономического развития, но и нестабильная политическая
ситуация.
На рис 2.7 отражена динамика расходов на исследования и развитие в
странах Евро-средиземноморского партнерства в зависимости от сектора
финансирования. Наибольшие показатели имеет предпринимательский сектор.
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Средства предприятий, которые расходуются на развитие НИОКР, растут с
каждым годом в среднем на 0,03%. Финансируются медицинские технологии,
авиация, фармацевтическая другие наукоемкие сферы.
Несмотря на незначительное количество высших учебных заведений в
некоторых

из

стран

Евро-средиземноморского

партнерства,

расходы

учреждений высшего образования на НИОКР в среднем составляют 0,45% от
ВВП, что говорит об активном участии университетов в научно-техническом
развитии региона. Показатель расходов имеет тенденцию к увеличению, в то
время как расходы некоммерческого сектора стабильно остаются на уровня
0,02% от ВВП. Государственный сектор выделяет на развитие инноваций в
среднем 0,25% и демонстрирует тенденцию к увеличению показателя.
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Рис. 2.7. Динамика затрат на НИОКР стран Евро-средиземноморского
партнерства в зависимости от источника финансирования в % от ВВП [206]
Анализ показателей экономического и научно-технического развития стран
Евро-средиземноморского партнерства показал, что на современном этапе
развития научно-технического прогресса, он тесно взаимосвязан с уровнем
экономического развития страны. Инновации, являясь одним из основных
факторов, стимулирующих экономическое развитие страны, в тоже время не
могут быть созданы или использованы в стране с недостаточным уровнем
экономического и социального развития. Каждая страна пытается стимулировать научно-техническое развитие, потому что видит в нем фактор

96

повышения конкурентоспособности государства за счет уникальности и
невозможности копирования того или иного ресурса, однако для стран Евросредиземноморского партнерства повышение уровня научно-технического
развития – задача, которая должна решаться параллельно с повышением уровня
экономического и социального развития. Инновации могут стать основным
фундаментальным фактором, который поможет им не только увеличить
показатели экономического развития, но и выйти на новые позиции на мировой
арене.
Итак, Евро-средиземноморское партнерство включает 10 стран с разным
экономическим и научно-техническим потенциалом, который в свою очередь
ведет к усилению диспропорций их развития: страны имеют относительное
преимущество или отставание по какому-либо показателю средних значений по
группе

в определенном

периоде. Таким

образом, в пределах

Евро-

средиземноморского партнерства существуют свои проблемные территории.
Согласно классификации стран по уровню социально-экономического
развития все государства Евро-средиземноморского партнерства относятся к
развивающимся странам. Организация объединенных наций (ООН) в рамках
программы развития ООН (ПРООН) относит Израиль к странам с высоким
уровнем развития человеческого потенциала, Марокко – к странам с низким
уровнем человеческого развития, а остальные страны региона характеризуются
средним уровнем развития [210]. Несмотря на многообразие существующих
рейтингов и классификаций стран, ни одна из них не способна отразить
диспропорции развития в рамках определенного региона. Поэтому возникает
необходимость более детального группирования стран Евро-средиземноморского партнерства [209].
Для уточнения закономерностей развития стран Евро-средиземноморского
партнерства, определения среди них лидеров, аутсайдеров и умеренно
развивающихся в экономическом и научно-техническом плане, осуществлена
их группировка в зависимости от индекса состояния их развития. Таким
образом,

осуществлена

группировка

стран

Евро-средиземноморского

партнерства по показателям экономического и научно-технического развития (в
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период 2008-2013 гг.). Исходные данные представлены в Приложении Ж.
Статистические инструменты расчетов в источниках [210-211].
Группирование осуществлено в несколько этапов:
1 этап – расчет стандартизированного показателя по индексу изменения
показателя.

1 n
Aij - MINj
ІТОi   (
)
n j 1 MAXj - MINj

(2.1)

где n – количество лет;
i – номер строки, определяющий страну;
j – номер колонки, определяющий год (1-6 лет);
Aij – значение j-того параметра i-й страны Евро-средиземноморского
партнерства;
MINj – минимальное значение j-того параметра среди стран Евросредиземноморского партнерства;
MAXj – максимальное значение j-того параметра среди стран Евросредиземноморского партнерства
Результаты расчета представлены в приложении З.
2 этап – группирование стран Евро-средиземноморского партнерства по
индексу изменения экономических и инновационных показателей. Для определения диапазона критериальной оценки, оптимальной численности групп с
учетом вариации показателей использована формула Стерджеса [211]:
(2.2)
где n – количество групп;
N – количество единиц совокупности (объем выборки).
Пределы групп (величина интервалов) определены по формуле:
(2.3)
где

– размах вариации (Xmax – Xmin).

Нижний предел первого интервала рассчитан по формуле:

98
a1н  xmin 

h

 a2
2

(2.4)

Верхний предел первого интервала рассчитан по формуле:
a1B  a1H  h 
 a1H

(2.5)

Для определения пределов других интервалов использована формула:
(2.6)
В

результате

первого

средиземноморского
определены

этапа

расчѐтов

партнерства по

диапазоны

(группировке

стран

уровню экономического

критериальной

оценки

(интегрального

Евро-

развития)
индекса

развития) и выделены 3 относительно однородных группы стран Евросредиземноморского партнерства (табл. 2.12).
Таблица 2.12
Группировка стран Евро-средиземноморского партнерства в
зависимости от интегрального индекса экономического развития
Диапазон
вариации
критериаль
ного
признака

Группировка
при первом
приближении

0-0,13
0,13-0,25
0,25-0,37
0,37-0,49
0,49-0,61
0,61-0,73
0,73-0,85
0,85-1

Состав группы

Группировка
при втором
приближении

Состав группы

Группа 1

Палестина, Марокко,
Сирия, Тунис, Ливан

Группа 1

Палестина,
Марокко, Сирия,
Тунис, Ливан

Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Алжир
Египет, Израиль
Иордания
Турция

Группа 2

Алжир, Египет,
Израиль, Иордания

Группа 3

Турция

Группа 1 представляет собой совокупность стран с наиболее низкими
показателями экономического о развития. Значительное влияние на развития
этих стран оказывают политические процессы, являющиеся одновременно и
главным препятствием на пути стабилизации роста экономики. Группа 2
включается

страны

с

динамичными

темпами

развития

и

высоким

экономическим потенциалом. Среди этих стран основные поставщики
энергетических ресурсов – Алжир и Израиль. Турция, единственная страна
вошедшая в группу 3, является лидером среди стран Евро-средиземноморского
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партнерства

по

уровню

экономического

развития.

Турция

также

единственная из представленных стран является кандидатом в члены ЕС.
В

результате

второго

этапа

расчѐтов

(группировке

стран

Евро-

средиземноморского партнерства по уровню научно-технического развития)
определены

диапазоны

критериальной

оценки

(интегрального

индекса

развития) и выделены 2 относительно однородных группы стран Евросредиземноморского партнерства (табл. 2.13).
Таблица 2.13
Группировка стран Евро-средиземноморского партнерства в зависимости
от интегрального индекса научно-технического развития
Диапазон
вариации
критериаль
ного
признака
0-0,42
0,42-0,83
0,83-1,24
1,24-1,65
1,65-2,06
2,06-2,47
2,47-2,88
2,88-3,29

Группировка
при первом
приближении

Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Состав группы
Алжир, Иордания,
Ливан, Марокко,
Палестина, Сирия,
Тунис
Египет

Группировка
при втором
приближении

Состав группы

Группа 1

Алжир, Иордания,
Ливан, Марокко,
Палестина, Сирия,
Тунис, Египет

Группа 2

Израиль, Турция

Израиль

Турция

Группа 1 представляет совокупность стран с низким уровнем научнотехнического развития, что связано, прежде всего, с низким уровнем социального и экономического развития. Группа 2 включает страны-лидеры среди
стран Евро-средиземноморского партнерства по уровню научно-технического
развития.
Подобное распределение стран Евро-средиземноморского партнерства дает
возможность разработать более эффективные стратегии сотрудничества и
реализации программ международной помощи. Проанализировав экономические
и научно-технические показатели развития стран данного региона необходимо
отметить,

что

среди

стран

наблюдается

достаточно

высокий

уровень
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диспропорции, который не позволяется применять одинаковые инструменты
экономической, социальной и научно-технической политики.
Сопоставление результатов деления стран Евро-средиземноморского
партнерства по показателям экономического и научно-технического развития

1,65-3,29
0-1,65

Деление стран по
показателям научнотехнического развития

дает возможность выделить 6 кластеров стран (рис.2.8).

Израиль
C
Палестина,
Марокко, Сирия,
Тунис, Ливан
0-0,13

Турция
B

A

E

F

D

Алжир, Египет,
Иордания

0,13-0,61

0,61-1

Деление стран по показателям экономического развития

Рис 2.8. Кластеры стран Евро-средиземноморского партнерства по уровню
экономического и научно-технического развития (авторская разработка)
Страны кластеров A (Турция) и B (Израиль) являются наиболее развитыми
среди стран Евро-средиземноморского партнерства, что требует усиления их
взаимодействия с другими развивающимися странами с целью дальнейшего
развития и реализации научно-технического потенциала. Менее развитыми
являются страны кластера E (Алжир, Египет, Иордания), однако по некоторым их
этих стран (Египет, Алжир) наблюдаются высокие темпы роста экономических
показателей, что должно поддерживаться и в дальнейшем, как необходимое
условие для научно-технического развития. Наименее развитыми являются
страны кластера F (Палестина, Марокко, Сирии, Тунис, Ливан), что связано с
высоким уровнем социальной и политической напряженности в данных регионах.
Для

стран

Евро-средиземноморского

партнерства

разработаны

Национальные индикативные программы (НИП), на основании которых
осуществляется планирование как двусторонних отношений, так

и самой

страны. НИП предполагает разработку темпов реализации соглашений,
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устанавливает цели и индикаторы каждого приоритетного проекта. НИП
разрабатываются Европейской Комиссией при содействии правительств странпартнеров,

стран-членов

ЕС,

международных

доноров,

организаций

гражданского общества по итогам среднесрочного анализа стратегических
документов стран-партнеров (СДС).
Общий бюджет двусторонней помощи ЕС в странах-партнерах в рамках
Европейского Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП), опубликованный
ЕК, реализованный посредством использования НИП в 2011-2013 гг.,
представлен в табл. 2.14.
Таблица 2.14
Бюджет и приоритетные области двусторонней помощи ЕС в странах
Евро-средиземноморского партнѐрства в рамках Европейского
Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП) [213]
Страна

Бюджет

Темп роста к
2007-2010 гг.

Алжир

172 млн €
(57,330 млн
€ в год)

на 4,2%

Египет

449, 290 млн
€ (149, 760
млн € в год)

на 5,4%

Израиль

6,000 млн €.

-

Иордания

223 млн €
(74,330 млн
€ в год)

на 12,2%

Ливан

150 млн €
(50 млн € в
год)

на 7%

Марокко

580, 500 млн
€.

-

Приоритетные области сотрудничества
реформы в области прав человека; реформа в области
правосудия, миграционных потоков и терроризма;
диверсификация экономики; устойчивое развитие;
развитие
образования;
усиление
социальных
программ; содействие развитию торговли; развитие
инфраструктуры
реформы в области демократии, прав человека,
эффективного управления и правосудия; повышение
конкурентоспособности
и
производительности
экономики; обеспечение устойчивости социальной,
экономической и экологической политик и улучшение
использования природных ресурсов.
Acquis мероприятия в таких областях, как торговля,
таможенные, ветеринарные и фитосанитарные
вопросы, юстиция и внутренние дела, вопросы
внутреннего
рынка,
транспорт,
энергетика,
окружающая среда, и "люди к людям" контакты;
деятельность в области высшего образования; обмен и
распространение информации о правопорядке.
поддержка политики и безопасности, реформы в
области демократии, прав человека, управления,
правосудия и борьбы с экстремизмом; развитие
торговли и инвестиций; устойчивость процесса
развития;
институциональное
строительство,
финансовая устойчивость
политические реформы; социальные и экономические
реформы; восстановление и активизация экономики.
развитие социальной политики; экономическая
модернизация;
институциональная
поддержка;
эффективное управление и права человека; охрана
окружающей среды.
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Продолжение табл. 2.14
Сирия

129 млн €
(43 млн € в
год).

-

Тунис

240 млн €.

-

поддержка политической и административной
реформы; поддержка
экономической реформы;
поддержка социальных реформ.
обеспечение занятости; программа помощи в
интеграции;
программа
поддержки
бизнеса;
обеспечение справедливости

Составлено автором на основе [213]

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в развитии на
протяжении достаточно короткого исторического промежутка, большинство
стран Евро-средиземноморского партнерства остаются слабо развитыми в
экономическом,

социальном

и

политическом

плане.

Нестабильная

геополитическая ситуация в регионе, недостаточная доступность и качество
образования,

религиозные

убеждения

и

прочие

факторы

являются

препятствием для данных стран на пути их экономического и научнотехнического развития. Именно поэтому особое значение приобретает
международное сотрудничество, не только как механизм оказания технической
помощи, но и как стимул для развития государств Евро-средиземноморского
партнерства в целом.
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Выводы к разделу 2
Проведенный в разделе 2 анализ научно-технического сотрудничества
стран Евро-средиземноморского партнерства позволил сделать такие выводы:
1. Эволюция сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья прошла
четыре этапа развития, каждый из которых имеет свои особенности, а именно:
период

реализации

«Глобальной

средиземноморской

политики»

характеризуется преодолением недостатков асимметричного торгового режима
между ЕС и странами Средиземноморья, переходом к формированию
миграционной политики, отсутствием взаимодействия в научно-технической
сфере; период «Евро-средиземноморского партнерства» - ростом объемов
торговли и инвестиций между странами Средиземноморья и ЕС, определением
стратегических направлений сотрудничества, среди которых важное место
занимает научно-техническое сотрудничество, созданием новых инструментов
и институтов сотрудничества; период «Единой политики соседства» активизацией торговых отношений, расширением формата отношений с учетом
научно-технического потенциала государств и возможностей экономической
модернизации, увеличением объемов финансирования; период «Барселонского
процесса: Союз для Средиземноморья» - внедрением новых инструментов
сотрудничества,

расширением

направлений

взаимодействия

в

научно-

техническом секторе, увеличением объемов финансирования, повышением
прозрачности принятия решений.
2. Накапливаются преимущества научно-технического сотрудничества и
одновременно

сохраняются

недостатки,

обусловливающие

цикличность

реализации Планов действий ЕС со странами Средиземноморья и положений
Барселонской конвенции.
3. На основании разработанного научно-методического подхода к оценке
состояния и детерминант экономического и научно-технического развития
стран Евро-средиземноморского партнерства установлена тенденция роста
экономик всех стран Евро-Средиземноморского партнерства при сохранении
значительного уровня диспропорций; активизацию участия стран в системе

104

международного разделения труда; определено, что активным партнером
стран Средиземноморья по объемам международной торговли являются страны
ЕС; выявлена тенденция к увеличению удельного веса высокотехнологичной
продукции

в

общей

структуре

международной

торговли

стран

Средиземноморья; тенденция к увеличению количества исследователей в
странах Средиземноморья; медленное увеличение удельного веса стран
Средиземноморья в общемировом объеме инвестиций; тенденция к увеличению
расходов на НИОКР среди стран Средиземноморья.
4.

Осуществлена

группировка

государств

Евро-средиземноморского

партнерства в зависимости от уровней экономического и научно-технического
развития

на

основе

расчета

стандартизированного

показателя

и

с

использованием формулы Стерджеса, что позволило выделить три кластера
стран Средиземноморья и определить страны-лидеры, страны с умеренным
уровнем развития и страны с низким уровнем развития.
5. Установлено, что несмотря на значительный прогресс в развитии на
протяжении достаточно короткого исторического периода, большинство стран
Евро-средиземноморского
экономическом,

партнерства

социальном

и

остаются

политическом

слабо

развитыми

плане.

в

Нестабильная

геополитическая ситуация в регионе, недостаточная доступность и качество
образования, религиозные убеждения и другие факторы являются препятствием
для данных стран на пути их научно-технического развития.
Основные

результаты

исследования,

проведенного

диссертации, опубликованы автором в работах [209,212-214].

в

Разделе

2
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РАЗДЕЛ 3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС И ПАЛЕСТИНЫ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
СФЕРАХ
3.1. Тенденции и динамика социально-экономического и научнотехнического развития Палестины
Современный

этап

развития

мирового

сообщества

обуславливает

необходимость взаимодействия между субъектами международных отношений
с целью решения задач как локального, так и глобального уровней. Уже в
начале ХХ века стало очевидным, что стремительные изменения мирового
порядка влекут за собой последствия, с которыми страны не в состоянии
справится

самостоятельно.

Глобализация

поставила

перед

мировым

сообществом задания, совокупный эффект от достижения которых превышает
суму результатов достижения таких же задач отдельными субъектами мировой
системы. Исходя из этого, возникает необходимость сотрудничества между
государствами, международными организациями и другими субъектами
международных отношений с целью решения задач в той или иной сфере
общих интересов,

развития отдельных территорий, к которым безусловно

относится Палестина. Согласно соответствующим резолюциям и решениям
Генеральной Ассамблеи ООН под «Палестиной» понимается Организация
освобождения

Палестины,

которая

сформировала

Палестинскую

администрацию (ПА) после подписания соглашений с Израилем в 1993-1994
годах. Ссылки на «Палестинское государство» соответствуют концепции,
сформулированной в резолюции 1397 (2002 г.) Совета Безопасности ООН и
«Дорожной карте практической работы по окончательному урегулированию
израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств».
Палестина представляет собой историческую область в Передней Азии,
расположенную на восточном побережье Средиземного моря между Сирией и
Египтом.
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Значительное влияние на развитие Палестины, как и любого
государства, оказывает история его формирования. Как и другие арабские
страны Юго-Восточного Средиземноморья, собственный опыт независимого
государственного развития Палестина приобрела лишь за последние четыре
десятилетия ХХ столетия. Анализ исторических данных позволил выделить
несколько этапов формирования государственности Палестины, события
каждого из которых оказывали значительное воздействие на уровень
экономического, социального и научно-технического развития государства
(Приложение И). Необходимо отметить, что на этой земле никогда не было
арабского

формирования,

имеющего

свою

уникальную

национальную,

географическую и культурную идентификацию. Это является одной из
основных причин вооруженных конфликтов, как на территории государства,
так и за ее пределами.
На сегодняшний день Палестина признана 136 государствами-членами
ООН [216], является членом таких организаций, как Исламская конференция,
Лига

арабских

государств

(1976),

Международная

организация

по

стандартизации (2004), Международное движение Красного Креста и Красного
Полумесяца (2006), Международная конфедерация профсоюзов, Союз для
Средиземноморья

(2008),

Азиатская

парламентская

ассамблея,

Межпарламентский союз, Движение неприсоединения, Экономическая и
социальная комиссия для Западной Азии, ЮНЕСКО (2011). Так же Палестина
имеет статус наблюдателя в таких организациях, как ООН, Всемирная
организация здравоохранения, Всемирный почтовый союз (Приложение К).
Геополитическое положение Палестины является одним из ключевых
факторов, который определяет особенности ее социально-экономического и
научно-технического развития. Палестинская национальная администрация
(ПНА) является промежуточным органом самоуправления, созданным чтобы
управлять территорией, охватывающей Западный берег реки Иордан и сектор
Газа в соответствии с условиями Декларации 1993 года. После выборов в 2006
году и последующего конфликта в Секторе Газа между движениями ФАТХ и
ХАМАС, власть ПНА оказалась ограниченной пределами Западного берегу
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реки Иордан, в то время как движение ХАМАС, получившее эффективный
контроль в секторе Газа с 2007 года, столкнулось с международной
дипломатической и экономической изоляцией. Учитывая, что Иерусалим был
исключен из соглашений и остается под контролем Израиля, Палестинское
общество в целом разделилось на следующие геополитические образования:
- «Зона А»: городские районы, находящиеся под исключительным
контролем ПНА (в вопросах, связанных с безопасностью и гражданских);
- «Зона B»: сельские районы под гражданским контролем ПНА;
- «Зона C»: область Jordan Valley, объездные дороги между

общинами,

областями с израильскими поселениями (под контролем Израиля);
- Иерусалим: исключен из соглашений. Палестинцы, которые жили там с
1967 года, имеют гражданство Израиля;
- Сектор Газа: под контролем правительства ХАМАСа;
- диаспоры: функционируют в соответствии с законодательством стран,
резидентами которых являются их члены [217].
С начала XXI столетия ВВП Палестины нестабильно увеличивался
(существенное падение было

в 2001-2003

гг., что было

связано

с

возобновлением военных действий), в 2012 году показатель достиг значения
10,2 млрд. долл., что более чем в 2 раза превосходит показатель 2000 года
(табл. 3.1).
Таблица 3.1
Основные показатели, формирующие ВВП, и статьи расходов
Палестины, млн. долл. [206]
Показатель
ВВП
Потребление
Потребление
домохозяйств

4194,7 3840,9
5074,601 5050,2

4634,4
5609,1

Темп
Темп
Темп
роста в % 2010
2011
2012 роста в % роста в %
к 2000 г.
к 2000 г. к 2011 г.
6247,3 148,93
8330,6 9775,3 10254,6 244,47
104,90
8166,6 160,93 10263,8 12352,1 13648,6 268,96
110,50

3963,481 4169,6

4776,6

6881,9

173,63

8224,7

9431,7 10540,6

265,94

111,76

880,6

832,5

1284,7

115,62

2039,1

2920,4

3108

279,72

106,42

1081,9

1275,5

1206,2

85,11

1541,1

1688,9

1403

99,00

83,07

1047,8

1257,1

1162

84,19

1445,3

2020,6

1834

132,88

90,77

2000

Общегосударс
твенные расходы 1111,12
на потребление
Валовое
1417,2
накопление
Валовое
накопление
1380,2
основного
капитала

2003

2005

2007
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Продолжение табл. 3.1
Изменение в
запасах
Экспорт товаров
и услуг
Импорт товаров
и услуг
Общая
добавленная
стоимость
Сельское
хозяйство
Производство
Добывающая
промышленность
Обрабатывающая
промышленность
Строительство
Услуги
Оптовая и
розничная
торговля
Транспорт,
складское
хозяйство и связь
Другие виды
деятельности

37

34,1

18,4

44,2

119,46

95,8

-331,7

-431

-1164,86

129,94

698

409,1

613,3

960

137,54

1151,6

1509,7

1669,6

239,20

110,59

2995,1

2700,3

2863,5

4085,5

136,41

4625,9

5775,4

6466,6

215,91

111,97

3694,996

3405,1

3923,3

5306,6

143,62

7146,3

8612,6

8972,03

242,82

104,17

417,6

251

253,4

355,7

85,18

430,3

575,1

498,057

119,27

86,60

950,1

880,6

1075,7

1119,1

117,79

1415,4

1994,5

2087,02

219,66

104,64

628,7

662,6

777,8

878,3

139,70

1050,2

1283,6

1336,71

212,61

104,14

482,3

506,1

601,3

657,9

136,41

849

1061,6

1106,23

229,37

104,20

321,4
2327,296

218
2273,5

297,9
2594,2

240,8
3831,8

74,92
164,65

365,2
5300,6

710,9
6043

750,315
6386,95

233,45
274,44

105,54
105,69

521,271

416,2

502,3

944,1

181,12

1453,4

1579,9

1652,91

317,09

104,62

174

244,4

258,4

576,2

331,15

681,8

790,9

825,49

474,42

104,37

1632,025

1612,9

1833,5

2311,5

141,63

3165,4

3672,2

3908,55

239,49

106,44

Рост палестинской экономики в течение 2013 года был крайне низким.
Реальный квартальный ВВП вырос всего на 0,3% в 4-м квартале 2013 по
сравнению с 3-м кварталом 2013. Изменение реального ВВП по отношению к 4
кварталу 2012 года составило 1,2% на Западном берегу и -2,3% в секторе Газа
(табл. 3.2).
Усиливается тенденция к увеличению вклада экономики Западного берега
в общий объем ВВП. В 4-м квартале 2013 года до 76,3%, а квартальный
номинальный ВВП на душу населения составил более чем в два раза выше, чем
в секторе Газа. Реальный квартальный ВВП на душу населения в секторе Газа в
4-м квартале 2013 г. оказался ниже, чем в любом другом квартале в течение
года, в то время как немного увеличился на Западном берегу между 3
кварталом 2013 г. и 4 кварталом 2013 г..
Реальный квартальный ВВП на оккупированной палестинской территории
(ОПТ) в 2014 году снизился по отношению к 2013 году. В 4-м квартале 2014 г.
показатель был выше, чем в 3 квартале 2014 г., но ниже, чем в 4-м квартале
2013 г. Ежегодный рост был зафиксирован только на Западном берегу, где
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экономика выросла на 4,9%. В секторе Газа, ВВП вырос на 18,4% по
сравнению с предыдущим кварталом после окончания военных действий, но
остался на 18,3% ниже уровня того же квартала в 2013 году. В 4 квартале
2014 г. экономика сектора Газа составляла лишь 22% от общего уровня
Палестины и номинальный ВВП на душу населения составил менее половины
ВВП Западного берега.
Таблица 3.2
Ключевые индикаторы ВВП Палестины в 2013-2014 гг. [218]
Год
2013

Индикатор

2013

2014

Реальный ВВП (млн. долл.)

2013

Ставка изменения реального ВВП (по
отношению к тому же периоду
предыдущего года, %)

2014

2014

Ставка изменения реального ВВП (по
отношению к предыдущему кварталу, %)

2014

Номинальный ВВП на душу населения
(долл.)

Квартал
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Западный
берег
1 180,4
1 288,1
2 287,2
2 314,6
2 314,9
1 493,0
1 414,1
1 470,9
-9,4
9,1
-0,4
1,2
0,0
6,3
2,7
4,0
9,9
8,0
1,5
4,9
783,0
876,0
1 079,0
1 104,9
1 099,1
1 031,7
973,4
920,6

Сектор
Газа
464,4
487,3
736,5
719,6
700,2
480,8
344,2
407,7
7,9
4,9
-0,3
-2,3
-2,7
1,4
-28,4
18,4
-1,0
-7,1
-31,8
-18,3
425,0
448,0
432,0
423,1
424,4
466,1
360,8
369,6

Итого
1 644,8
1 775,4
3 023,7
3 034,2
3 015,1
1 973,8
1 758,3
1 878,6
-5,1
7,9
-0,3
0,3
-0,1
5,1
-9,1
6,8
7,1
3,9
-7,5
-1,1
637,0
701,0
815,0
826,2
823,0
800,1
722,2
694,4

Совокупные расходы Палестины на потребление в среднем на 20%
превышают величину ВВП, причем потребление домохозяйств составляет
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около 70% от общегосударственного. За период с 2000 г. по 2012 г. темпы
роста потребления превосходили темпы роста ВВП и составили 68,9%.
Напряженная политическая обстановка оказывает доминирующее влияние
на показатели валового накопления и изменение запасов Палестины. Снижение
этих статей формирования доходов Палестины обусловлено израильской
экономической блокадой, а так же задержкой в оформлении переводов средств
в государство, что повлекло за собой задержки в выплате средств бюджетным
организациям и категориям населения и, как следствие, - накопление
задолженности в частном секторе.
В конце 2013 года общие чистые доходы правительства составили 92,3% от
запланированного в бюджете уровня в 9,207 млн. шекелей. Общая сумма
расходов составила на 2,4% более запланированных 13,092 млн. шекелей в
бюджете этого года. Фонд заработной платы был близок к бюджету, но чистое
кредитование составило 356,9% от ожидаемой суммы на год. В результате
дефицит текущего баланса увеличился на 26,5% относительно ожидаемого
уровня – 3,885 млн. шекелей. Несмотря на сокращение расходов на развитие
(только 52,0% от запланированного объема), общий дефицит оказался на 7,8%
выше запланированного уровня 59,180 млн. шекелей). Внешняя бюджетная
поддержка

к

декабрю

2013

года

составила

111,3%

от

годового

запланированного объема, но финансирование развития достигло лишь 31,2%
от ожидаемого годового объема.
В конце 2014 года общая чистая выручка правительства составила 105,4%
от бюджета 2014 года, т.е. 9,31млрд. шекелей. Общая сумма расходов составила
104,6% (13,916 млрд. шекелей) годового бюджета. Текущий и общий дефициты
достигли 102,9% и 96,8% от годовой планируемой суммы, соответственно.
Внешняя бюджетная поддержка в конце квартала достигла лишь 76,8% в
сумме, ожидаемой в течение года.
В настоящее время импорт товаров и услуг в среднем в 4 раза превосходит
экспорт, однако темпы роста экспорта более динамичны (39,2% в 2012 году по
сравнению с 2000 годом). Главными статьями импорта Палестины являются
продовольственная продукция, энергетические ресурсы, а так же другая
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промышленная продукция. Внешние рынки Палестины – Израиль и
Иордания, на которые приходится 98% ее экспорта. Структура торговли
характеризуется низкой диверсификацией не только в географической
структуре, но и в товарной: цветы, фрукты и овощи направляются в Европу,
травы – в Европу и Америку.
Доля экспорта палестинской экономики в 2014 г. упала до 7% ВВП, что
является одним из худших показателей в мире. В 2013-2014 годах сохранилась
высокая зависимость от одного торгового партнера – Израиля продолжает
иметь место, что видно из высоких пропорций экспорта и импорта товаров из
Израиля (рис. 3.1). Низкий уровень диверсификации внешней торговли
Палестины наряду с ограничительными мерами Израиля представляют собой
серьезную проблему для развития экономики страны в целом.

Импорт

Экспорт

Рис. 3.2. Процентное соотношение внешней торговли с Израилем и
другими странами в структуре торговли Палестины [218]
Природные ресурсы Палестины представлены обрабатываемой землей,
природным газом. Палестина характеризуется достаточно высоким уровнем
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развития сельского хозяйства, однако темпы роста производства данного
сектора являются умеренными по сравнению с темпами роста промышленности, которая представлена преимущественно небольшими семейными
предприятиями, производящими цемент, одежду, мыло, ремесленные изделия и
сувениры. Основными экономическими партнерами Палестины являются
Израиль, Египет, Иордания, а так же страны-члены ЕС. Рыболовство
(средиземноморское побережье) в настоящее время блокировано Израилем с
целью предотвращения поставок вооружения.
Экономическая деятельность, как в секторе Газа, так и на Западном берегу,
является относительно равно распределенной между такими секторами, как
сфера услуг, сектор оптовой и розничной торговли. На Западном берегу, между
четвертыми кварталами 2013 и 2014 годов имело место значительное
расширение в реальной стоимости финансовой и страховой деятельности
(15,3%), сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (6,5%), а также
транспортировки и сектора хранения (5,9%). Снижения реальной стоимости
были зарегистрированы в основном в строительной отрасли (-4,2%), а также в
сферах оптовой и розничной торговли (-2,4%). За период 2014 года по
сравнению с 2013 годом в секторе Газа также наблюдается тенденция к
значительному сокращению в таких секторах экономики, как в строительном
секторе

(-77,1%),

области

сельского

хозяйства,

лесного

хозяйства

и

рыболовства (-31%), а также секторах оптовой и розничной торговли (-27,4 %).
Положительные ставки реальной добавленной стоимости характеризуют только
два сектора – сектор финансовой и страховой деятельности (17,3%)и
государственное управление и оборона (8,8%), при этом государственное
управление и оборона представили набольшую долю ВВП в 2014 году (35,6%).
Более 60% ВВП Палестины составляет сектор услуг. С начала XXI
столетия объем услуг увеличился более чем в 2 раза и продолжает
стремительно расти. Наиболее динамично развиваются такие отрасли сектора
услуг, как оптовая и розничная торговля (увеличение более, чем в 3 раза), а так
же транспорт и связь (рост более, чем в 4 раза).
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Таблица 3.3
Ставки изменения реальной добавленной стоимости секторов экономики в
2014 году по отношению к 2013 году [218]
Сектор экономики
Сельское хозяйство, лес и
рыболовство
Добыча полезных ископаемых,
электричество и водоснабжение
Строительство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт транспортных средств
Транспорт и складское
хозяйство
Финансовая и страховая
деятельность
Информация и коммуникация
Услуги
Государственный сектор и
оборона

Западный Берег
Сектор Газа
Квартал 2014 года
I
II
III
IV
I
II
III

IV

3,9

1,4

1,1

6,5

-3,2

-5,3

-77,5

-31,0

-3,7
14,3

-13,1
12,3

-9,7
0,5

1,3
-4,2

2,0
-68,8

-2,7
-72,9

-61,2
-89,8

-27,2
-77,1

34,1

24,1

5,0

-2,4

18,9

1,1

-59,6

-27,4

18,6

-4,6

-9,7

5,9

-30,5

-47,6

-79,4

-11,9

0,8
-2,2
8,7

6,9 8,7 15,3
-5,1 -7,9 -1,5
14,1 13,5 5,7

3,7
16,1
12,4

5,1
-4,5
-3,8

5,3
-16,7
-21,3

17,3
4,8
-14,1

-10,3

13,3

11,0

8,8

4,6

-1,2

2,9

4,4

Несмотря на достаточно высокие темпы развития основных экономических
показателей Палестины, уровень развития государства остается низким. Одной
из причин является недостаточный уровень развития человеческих ресурсов.
При

постоянном росте численности

населения

возрастает и

уровень

безработицы, особенно женской.
Однако необходимо отметить, что с начала XXI столетия темпы роста
численности занятого населения были достаточно высокими, особенно для
женской части населения: если мужская занятость увеличилась на 53,3%, то
женская – более чем в 2 раза (табл. 3.4).
В 2013 году число занятых увеличилось с примерно на 16 тыс. чел. по
сравнению с 2012 годом, в основном благодаря сокращению безработицы на
Западном берегу. В 2014 году число занятых лиц на Западном берегу
увеличилось примерно на 37,9 тыс. чел., а в секторе Газа осталось относительно
стабильным с уменьшением на 5,4 тыс. чел. На Западном берегу занятость
увеличилась в торговле, сфере услуг и смежных отраслях, строительстве и
транспорте, одновременно с сокращением сельском хозяйстве. В секторе Газа
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увеличилась занятость в сфере торговли и услуг, однако снизилась в
остальных категориях.
Женщины в Палестине более подвержены безработице, чем мужчины.
Социальный

статус

самообеспеченности,
государства,

что

женщин
они

в

лишены

обусловлено

Палестины
участия

религиозными

в

низкий:
процессе

у

них

нет

формирования

детерминантами

развития

мусульманского общества – женская занятость составляется лишь около 20% от
общего количества занятых. Тем не менее, именно среди женской части
занятого населения больший процент сотрудников с высшим образованием, в
то время, как большая часть занятых мужчин имеют лишь начальное школьное
образование (более 50%).
Достаточно низкий процент занятых со средним образованием. Таким
образом, большая часть занятого населения Палестины – низкоквалифицированные рабочие, что является одним из наиболее значимых факторов,
тормозящих экономическое и научно-технического развития государства.
Таблица 3.4
Численность населения, трудовые ресурсы и уровень образования
трудовых ресурсов Палестины [206]
Показатель
Численность населения, млн.
чел.
Мужч
ины
Количество занятых,
Женщ
млн. чел.
ины
Мужч
Количество занятых с
ины
начальным
образованием, % от
Женщ
общего кол-ва занятых
ины
Количество занятых со Мужч
средним образованием, ины
% от общего кол-ва
Женщ
занятых
ины
Мужч
Количество занятых с
высшим образованием , ины
% от общего кол-ва
Женщ
занятых
ины
Мужч
Уровень безработицы, % ины
от общего количества
Женщ
занятых
ины

2000

2003

2007

Темп
роста в
%к
2000 г.

2010

2011

2012

2013

Темп
роста в
%к
2000 г.

3204,57

3426,55 3725,08 116,24 4012,88 4114,20 4218,77 4326,30 135,00

568,11

610,82 713,63 125,61

777,30

806,61

837,96

870,87 153,29

87,63

109,21 156,21 178,27

169,54

179,94

191,23

203,29 231,99

-

-

55,10

-

56,10

-

-

-

-

-

-

31,00

-

25,30

-

-

-

-

-

-

17,50

-

17,50

-

-

-

-

-

-

9,00

-

8,20

-

-

-

-

-

-

17,70

-

17,80

-

-

-

-

-

-

44,90

-

52,90

-

-

-

-

-

-

22,00

-

24,6

21,40

23,20

23,80

-

-

-

19,50

-

19,5

19,10

21,90

21,30

-
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В связи с увеличением количества рабочей силы, уровень безработицы
так же возрастает. В 2013 году показатель вырос до 25,2%, по сравнению с
22,9% в 2012 году. Уровень безработицы в 2014 году составил 29,1%, что на
6,2% выше, чем в 2013 году. Безработице подвержены 17,4% рабочей силы на
Западном берегу и 42,8% - в Секторе Газа.
Как уже отмечалось выше, достаточно высокий процент безработных
именно среди женщин. Более половины экономически активных женщин в
секторе Газа были безработными в 2013 году. Так же беженцы, как на Западном
берегу, так и в секторе Газа, имели более высокий уровень безработицы, чем,
коренные жители. Возраст также коррелирует с безработицей – проблема
занятости молодежи является наиболее острой. Так, 65,6% из 20-24-летних
молодых людей в секторе Газа являются безработными, что представляет собой
самый высокий уровень безработицы среди всех возрастных групп.

Сектор Газа

Западный берег

Рис. 3.3. Динамика уровня экономически активного населения
Палестины в 2013-2014 годах, % [218]
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В то время как средняя продолжительность безработицы в 2013 году
снизилась примерно на месяц для женщин на Западном берегу по сравнению с
2013 годом, для мужчин на Западном берегу она увеличилась примерно на
половину месяца и примерно на 2 месяца для мужчин и женщин в секторе Газа.
В 2014 году данный показатель практически не потерпел изменений. Средняя
продолжительность безработицы составляет больший период времени для
женщин, чем для мужчин в обоих регионах, однако для женщин сектора Газа
по сравнению с данными по Западному берегу ситуация более критична
(средняя продолжительность безработицы женщин в секторе Газа – 22,5
месяцев).
Общее количество экономически активного населения среди населения в
возрасте 15 лет и выше в 2013 году увеличилось до 44,5%, и составило 1 194
000 человек. На Западном берегу данный показатель составил 45,7% и 42,4% - в
секторе Газа. В 2014 году данный показатель составил 45,8%, то есть 1 273 100
человек (46,4% на Западном берегу и 44.98% в секторе Газа), что на 6,6% выше,
чем в 2013 году (рис. 3.3). Относительно низкий уровень занятости демонстрирует категория населения «молодежь в возрасте от 15 до 19 лет» - 14,8% и
21% в секторе Газа и на Западном берегу, соответственно.
В показателях среднесуточной заработной платы занятых Западного берега
и сектора Газа наблюдается высокий уровень асимметрии. В 4 квартале 2013
года – 90,2 шекеля к 64,4 шекеля соответственно, а в 4-м квартале 2014 году –
93,4 против 63,2 шекелей для мужчин соответственно. Традиционно,
среднесуточные зарплаты выше у мужчин, чем у женщин. Государственный
сектор демонстрирует значительно более высокий уровень среднесуточной
заработной платы, чем в частном секторе в обоих регионах, хотя средняя
заработная плата в Израиле и израильских поселениях на Западном берегу попрежнему остаются более высокой – 194,2 шекелей за день.
Общая площадь, лицензированная для нового строительства, на Западном
берегу в 2013 году на 72,4% больше, чем в 2012 году, в то время как в секторе
Газа было зарегистрировано снижение данного показателя на 55,3%, а в 2014
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году стала на 12% ниже относительно 2013 года на Западном берегу и на
43% в секторе Газа.
Общее количество регистраций новых компаний в 2013 году было выше на
Западном берегу, чем в секторе Газа, хотя по сравнению с 2012 года
увеличилось на 3,3% на Западном берегу и на 10,9% в секторе Газа. В 2014 году
показатель регистрации предприятий на Западном увеличился на 91%, в
секторе Газа общее – на 57%. Однако, существенных улучшений в
производительности предприятий в целом не произошло. Предприниматели попрежнему сталкиваются с трудностями получения сырья и материалов,
транспортировке готовых товаров на рынок.

Рис. 3.4. Динамика уровня средней заработной платы
в 2013-2014 годах, шекелей [218]
Сложная ситуация на рынке труда Палестины частично объясняется
несовершенством системы образования. Так, система высшего образования
Палестины включает 53 аккредитованных университета, большая часть
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которых расположена на территории, находящейся под контролем ПНА
(рис. 3.5). Особое место в общей системе высшего образования Палестины
занимают колледжи UNRWA, являющиеся частью программы ООН по помощи
палестинским беженцам. Открытый университет Аль-Кудс Open University
расположен в Восточном Иерусалиме. 2/3 студентов университета

–

палестинцы с Западного берега, а 1/3 – студенты из Израиля. Однако, ученые
степень университета Аль-Кудс не признаются в Израиле, что негативно
сказывается на занятости населения.
Система высшего образования Палестины
Западный берег реки Иордан

9 традиционных университетов
(2 правительственных,
6 общественных, 1 частный)
12 университетских колледжей
(4 государственных, 5 частных,
2 общественных, 1 UNRWA)
13 колледжей
(1 государственный, 7
общественных, 4 частных,
1 UNRWA)

Сектор Газа

14 традиционных
университетов

18
университетских
колледжей
20 колледжей

Открытый университет
Аль-Кудс Open University

5 традиционных университетов
(1 правительственный,
2 общественных, 2 частных)
6 университетских колледжей
(4 государственных,
1 частный, 1 открытый)
7 колледжей
(3 общественных,
1 правительственный,
2 частных, 1 UNRWA)

Рис. 3.5. Система высшего образования Палестины
(по состоянию на 2013 год) [217]
Наиболее популярным направлением образования в Палестине является
изучение социальных наук, бизнеса и юриспруденции (рис. 3.6). При этом
84,8% студентов изучают бизнес и администрирование, 3,4% - журналистику и
11,8% - социальные и психологические науки, 35,3% студентов данного
направления – женщины. Другими популярными направлениями являются
медицина (36,5% - женщины), образование, а именно педагогика (92% женщины) и наука, 96,6% которой представляют собой компьютерные
технологии, 3,3% - физические науки (16% женщины).
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Сфера услуг
1%

Медицина
21%

Образование
12%

Гуманитарные
науки и искусство
3%

Инженерия,
производство и
конструкция
9%

Социальные
науки, бизнес и
юриспруденция
42%

Наука
12%

Рис. 3.6. Отраслевая структура высшего образования Палестины
По

данным

Мирового

Банка,

количество

ученых

в

Палестине

стремительно увеличивается. Так, за период с 2007 по 2010 года число научных
кадров в стране увеличилось более чем в 4 раза и составило 327 исследователей
на миллион населения, и данный показатель продолжает расти.
Несмотря на такой значительный рост, все еще остается незначительным
количество исследовательских кадров (по сравнению с общемировыми параметрами) существенно влияют на производство и торговлю высокотехнологической продукцией (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Международная торговля Палестины высокотехнологичной
продукцией в 2007-2013 гг. [206]
Показатели

Темп роста Темп роста в %
в % к 2007г.
к 2012г.

2007

2010

2011

2012

2013

Объем экспорта
высокотехнологичных
товаров, млн. дол

2,77

7,76

7,21

5,68

5,26

190,07

92,71

Доля высокотехнологичной
продукции в общем объеме
экспорта,%

0,54

1,35

1,00

0,73

0,58

108,26

80,54

Объем импорт
высокотехнологичных
товаров, млн. дол

73,64

108,96

131,45

119,28

133,21

180,89

111,68

Доля высокотехнологичной
продукции в общем объеме
импорта, %

2,34

2,75

3,11

2,54

2,58

110,04

101,59

Организация экономического развития и сотрудничества в одном из своих
отчетов признала оккупированную Палестину страной технологически развитой, но просто утопающей в нищете, с угрожающем положением дел в
структуре здравоохранения и образования. В период обострения военного
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конфликта Сектор Газа объявляется зоной гуманитарной катастрофы, туда
направляются медикаменты и медицинское оборудование для облечения
положения пострадавших [219-220].
Анализ

статистической

международных

организаций,

информации,

отчетов

исследований,

национальных

посвященных

и

оценке

жкономической ситуации в Палестине, позволяет выделить следующие
экономические, социальные и экологические проблемы [219-230]:
1) превышение темпов роста рождаемости над темпами роста ВВП, что
приводит к росту уровня бедности. Высокий уровень рождаемости во многом
определяется политикой БАПОР. Более половины населения Сектора Газа
составляют несовершеннолетние. По данным 2010 г. 38 % населения живет
ниже уровня бедности;
2) увеличение количества беженцев;
3) значительный уровень безработицы: 2009 г. – 38,6%, 2010 г. – 37,8%,
2011 г. – 28,7%;
4) нарастающий разрыв в доходах населения на территориях, управляемых
режимом ХАМАС;
5) действие ограничений в передвижении населения, товаров со стороны
Израиля, блокирующего палестинские порты на Средиземном море и
строящего «стену безопасности» с целью защиты своих территорий от террористической агрессии;
6) низкие темпы восстановления инфраструктуры после войн и интифады
(палестинского сопротивления). В ходе войны начала 2009 г. экономика
сектора понесла дополнительный урон в 4 млрд. долл., было разрушено более
14 тысяч частных домов, десятки фабрик;
7) низкий уровень развития валютно-финансовой системы. На территории
входу израильские шекели, принимаются доллары, евро, иорданские динары. В
Секторе Газа можно использовать египетские фунты. Валюту можно обменять
в банках и специализированных обменных пунктах. Кредитные карты ведущих
мировых платежных систем принимаются только в крупных отелях и торговых
центрах и только в крупных городах, где существуют банкоматы;
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8) значительные проблемы с водоснабжением. Жители автономии
имеют один из лучших доступов к воде в арабском мире. Обязанность по их
снабжению водой возложена на Израиль, который поставляет на 80% больше
воды, чем это было оговорено соглашениями Осло. Вместе с тем, Палестина не
развивает собственные опреснительные и очистные сооружения, предпочитая
получать воду из Израиля и отправлять ему свои сточные воды. Слабо
используются возможности Восточного водоносного горизонта, залегающего в
Самарии. Разрешения на бурение там колодцев были выданы в 2000 г., но
пробурено меньше половины скважин. За полученную воду в Палестине
население не платит, из-за разваливающейся инфраструктуры (дефектов труб и
текущих кранов) потери выкачанной воды составляют 33%. Ежегодно
регистрируется не менее 600 палестинских «врезов» в израильскую трубу.
Поставляющая воду израильская

компания

«Мекорот» возмещает эти

финансовые потери за счет израильских потребителей [219].
Экономически Палестина полностью зависит от Израиля и финансовой
помощи других стран, в первую очередь США, и международных организаций
ООН, Лиги арабских государств и ЕС. Собственных источников развития у
Палестины недостаточно.
В докладе о финансовом кризисе в Палестинской Автономии, который
опубликовал 12 сентября 2011 г. Всемирный банк, отмечается, что
экономический рост экономики Палестины в значительной степени зависит от
донорского

финансирования.

В

2008

г.

арабские

страны

выделили

Палестинской автономии 446 млн. долларов, в 2009 г. – 462 млн. долларов, в
2010 г. – 231 млн. долларов. В 2011 г. Палестина рассчитывала на получение
финансовой помощи от мирового сообщества не менее 1,4 млрд. долларов, но в
первой половине года арабские страны выделили ей 80 млн. долларов, страны
Евросоюза – 131 млн. долларов, США – крупнейший спонсор Палестинской
автономии, выкладывавший до 500 млн. долларов ежегодно, выплатили лишь
100 млн. долларов [219]. В докладе говорится, что рост экономики
Палестинской Автономии замедлился. В первой половине 2011 г. отмечался
рост лишь в 4% по сравнению с 8% в 2010 г. Уровень безработицы высокий,
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хотя он снизился с 22,9% во втором квартале 2010 г. до 18,7% во втором
квартале 2011 г. Падение связано с улучшением экономической ситуации в
секторе Газы, где уровень безработицы упал соответственно с 39,3% до 25,6%.
Тем не менее, уровень смертности в Палестине ниже, а уровень грамотности
выше, чем в большинстве стран Ближнего Востока [219-220].
Некоторые показатели социально-экономического развития Палестины
представлены в табл.3.6.
Таблица 3.6
Динамика социально-экономических показателей Палестины
Показатель
Полная занятость населения, %
Занятые в сельском хозяйстве
Занятые в строительстве, %
Занятые в производстве, %
Занятые в сфере услуг, %
Составлено автором по данным [219]

2009
55,9
6,4
0,9
5,4
63,3

2010
56,0
7,7
3,0
4,8
60,6

2011
64,9
9,6
6,0
5,5
52,9

Почти 60% бюджета Палестины формируется из израильских траншей,
представляющих собой налоговые и таможенные платежи, собранные от имен
Палестины. На сегодня Палестина не обладает экономической, а также энергетической самостоятельностью.
Низкие показатели развития во многом объясняются отсутствием
институциональной

среды,

которая

смогла

бы

поддерживать

предпринимательские инициативы. Ситуация в сфере институционального
обеспечения ведения бизнеса, согласно рейтингу Doing Business 2014,
представлена в табл. 3.7.
Как видим, по легкости ведения бизнеса Палестина занимает 138 место в
мире, среди стран Ближнего Востока опережая лишь Ирак, Иран и Сирию.
По мнению Всемирного Банка, тяжелое экономическое положение
Палестины во многом определяется ухудшением политической обстановки
(прекращением мирных переговоров в 2011 г.) и ограничительными мерами,
предпринятыми Израилем в отношении Палестины [219] в отношении
движения людей и товаров. Кроме того разрушение инфраструктуры государственного и частного секторов, политика внутренней и внешней изоляции,
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проводившаяся в отношении Западного берега и сектора Газа, выступили
факторами, которые снизили потенциал развития государства.
Таблица 3.7
Рейтинг элементов институциональной среды ведения бизнеса в странах
Ближнего Востока, 2014 г. [232]
в том числе рейтинги по индикаторам

Страна

Бахрейн
Иран
Ирак
Иордания
Кувейт
Ливан
Оман
Катар
Саудовск
ая
Аравия
Сирия
ОАЭ
Палести
на
Йемен

Рейтинг
легкост
и
ведения
бизнеса

Создание
предприя
тия

Подкл
Получе
ючение
ние
Регистр
к систеразреш
ация
ме
ений на
собстве
электро
строите
нности
снабже
льство
ния

Защ
Нал
Получ ита
ого
ение инв
обл
креди ест
оже
та
оро
ние
в

Ме
жду
нар
одн
ая
тор
гов
ля

Обесп
ечени
е
испол
нения
контр
актов

Про
це
дура
банк
ротст
ва

46
152
151
119
104
111
47
48

99
107
169
117
152
120
77
112

4
169
20
111
133
179
69
23

52
169
39
41
59
51
58
27

32
168
108
104
90
112
21
43

130
86
180
170
130
109
86
130

115 7
81
147 139 153
128 63 179
170 35 57
80 11 112
98 39 97
98
9
47
128 2
67

122
51
142
133
119
126
107
93

27
129
189
113
94
93
72
36

26

84

17

15

14

55

22

69

127

106

165
23

135
37

189
5

82
4

82
4

180
86

115 120 147
98
1
4

179
100

120
101

138

143

131

87

122

165

80

123

88

189

133

114

101

116

61

170

138 129 128

85

126

3

62

Выжить в таких условиях удается только за счет широкомасштабной
организованной гуманитарной помощи, предоставляемой ООН и сетью
международных благотворительных организаций, круг которых постоянно
сужается из-за набирающего влияние радикального крыла в руководстве
Палестинской Автономии, связанного с ХАМАС, которое видит целью своей
деятельности ликвидацию государства Израиль.
Низкий экономический, социальный и научно-технический уровень
развития Палестины в контексте сложного геополитического положения
обуславливает необходимость развития международного сотрудничества и
помощи международных организаций и отдельных государств, направленной
на повышение устойчивости и развитие экономики.
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ООН – основная международная организация, которая оказывает
содействие политическому разрешению конфликта между Израилем и
Палестиной и содействует развитию Палестины во всех сферах. Необходимо
выделить два направления деятельности ООН: 1) политическое и 2) социальноэкономическое.
1) Политическое. На первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (28.04.1947 г.) была учреждена Специальная комиссия по вопросам
Палестины (ЮНСКОП), состоявшая из 11 государств-членов, для изучения
всех вопросов, связанных с палестинской проблемой, и внесения предложений
по ее урегулированию. ЮНСКОП завершила свою работу 31 августа 1947 года,
при этом ее члены достигли договоренности относительно прекращения
мандата, принципа независимости и роли ООН. Не был достигнут консенсус в
отношении раздела или объединения Палестины и Израиля. 29 ноября 1947
года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 181(II), в которой одобрен
План раздела на основе экономического союза в том виде, в каком он был
предложен большинством членов Специальной комиссии по вопросам
Палестины. В последующие десятилетия ООН принимала отдельные решения,
проводила международные конференции, направленные на разрешение
конфликта между Израилем и Палестиной (50-60-е годы - проблемы беженцев и
межгосударственный конфликт; 70-е и до наст. времени - формирование
государства Палестины). В сентябре 1974 года было принято решение о
включении «палестинского вопроса» в качестве отдельного пункта в повестку
дня Генеральной Ассамблеи. В резолюции, принятой 22 ноября 1974 года,
Генеральная Ассамблея ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского
народа (право на самоопределение, национальную независимость и суверенитет
и право на возвращение к своим очагам и своему имуществу), Организация
освобождения Палестины была приглашена участвовать в сессиях и работе
Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателя. В 1975 г. был создан Комитет
по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа. С 1996 г. после
проведения выборов в Палестинский законодательный совет (Палестинская
администрация была создана в 1994 г.) ООН содействовала формированию

125

правительства и «Дорожной карты» по выходу из кризиса. В настоящее
время ООН продолжает принимать участие в

процедурах политического

разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.
2) Социально-экономическое. Включает в себя несколько направлений [235]:
1) палестинские беженцы. Для решения проблем беженцев согласно
резолюции 302 (IV) Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 1949 г. было роздано
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и
организации работ (БАПОР), которое приступило к работе 1 мая 1950 г. Мандат
БАПОР постоянно обновляется Генеральной ассамблеей ООН (он действителен
до 2017 года). За время деятельности UNRWA количество беженцев возросло
почти в 10 раз. Распределение зарегистрированных БАПОР палестинских
беженцев (на январь 2010 г.) в Иордании – 1 983 733, в Сирии – 472 109, в
Ливане – 425 640, в Иудее и Самарии – 778 993, в секторе Газы – 1106195 [236].
Главными

задачами

БАПОР

являются:

содействие

укреплению

человеческого потенциала палестинских беженцев и защита и отстаивание прав
палестинских беженцев, разрешение гуманитарных кризисов.
2) развитие инфраструктуры.

Осуществляется в соответствии с

разработанной ПРООН (резолюция 33/147, 1978 г.) Программой помощи
палестинскому народу (ПППН), которая реализуется и в настоящее время и в
основном финансируется международными донорами (малые и средние
проекты капитального строительства, такие как строительство школ, объектов
здравоохранения, дорог, водоочистных сооружений и систем водоснабжения).
3) дети и женщины. Проекты осуществляются Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ), направлены на реализацию прав детей на медицинский уход,
образование, на защиту и на участие в общественной жизни, оказание помощи
наиболее уязвимой группе палестинских детей и Фондом ООН для развития в
интересах женщин (ЮНИФЕМ), который поддерживает проекты в сфере образования и трудоустройства для женщин, улучшения их положения.
4) продовольственная

безопасность.

Проекты

осуществляются

Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), начиная с 2002 г., и
включают мероприятия по оказанию неотложной помощи в снабжении
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продовольствием

групп

территории,

относящихся

не

«продовольствие

за

населения

работу»,

к

оккупированной
категории

обучения

для

палестинской

беженцев,
создания

программы

дополнительных

источников существования общин и отдельных лиц, страдающих из-за
ограниченных возможностей трудоустройства, запретов на передвижение.
5) здравоохранение. Проекты осуществляются Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и предполагают предоставление медицинских услуг,
предоставление медицинской техники и препаратов (проведена вакцинация 650
тысяч детей от кори, свинки и краснухи, предоставлены вакцины от
полиомиелита для 88 тысяч детей).
6) медицинское обслуживание семей. Проекты осуществляются Фондом
ООН области народонаселения (ЮНФПА), начиная с 1986 г., и включают
организацию обучения в области демографии, охраны здоровья матери и
ребенка, планирования семьи.
7)

образование.

подготовительные
ЮНИСЕФ

Проекты

школы,

(учебные

осуществляются

профессиональное

материалы),

и

ЮНЕСКО

БАПОР
высшее

(начальные,
образование),

(техническая

помощь

министерству образования).
8) водоснабжение и санитария. Проекты осуществляются ПРООН в
рамках Программы помощи палестинскому народу с целью улучшения
качества и доступности воды на оккупированных территориях; БАПОР и ВОЗ –
проекты по улучшению системы канализации, водостока, отвода ливневых вод
и систем водоснабжения; ЮНИСЕФ – распространение комплектов для
очистки воды.
9) снижение уровня бедности. Проекты осуществляются ПРООН (по
развитию

инфраструктуры);

микропредприятиям,

БАПОР

профессиональное

(предоставление
обучение);

ссуд

ВПП

малым

и

(неотложная

социальная и чрезвычайная помощь).
10) долговременное развитие. Проекты осуществляются:
а) Всемирным банком (Целевой фонд для сектора Газа и Западного берега
был основан в 1993 г.) в сферах восстановления инфраструктуры, институ-
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ционного развития, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и
долговременного развития (финансирование уже превысило 500 млн. долл.
США);
б) Управлением Специального координатора ООН по ближневосточному
мирному процессу (ЮНСКО - UNSCO - the Office of the United Nations Special
Coordinator for the Middle East Peace Process). ЮНСКО было создано с 1994 г.,
организация осуществляет координацию деятельности агентств ООН и
Палестинской администрацией. В 1999 г. мандат ЮНСКО был увеличен. Он
стал Канцелярией Специального координатора по ближневосточному мирному
процессу, а также личного представителя Генерального секретаря Организации
освобождения Палестины и Палестинской администрации. Офис оказывает
содействие во всех вопросах, связанных с проблемами развития;
с) ЮНКТАД – в рамках технического сотрудничества, которое начало
осуществляться с 1995 года. Шестая Конференция ЮНКТАД приняла
резолюцию 146(VI) в 1983 году, согласно которой была создана специальная
экономическая группа для изучения и исследования проводимой Израилем
политики, препятствующей экономическому развитию оккупированных палестинских территорий. В настоящее время организация поддерживает проекты,
направленные на формирование и развитие государственности. Техническое
сотрудничество

осуществляется

по

четырем

основным

направлениям:

стратегии развития и торговая политика; упрощение процедур торговли и
логистика; модернизация и реформа государственного финансового сектора;
предпринимательство, инвестиции и политика в области конкуренции.
д) Экономической и социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) –
помощь в выборе проектов развития, определения ресурсов, мониторинга
имплементации программ и проектов.
Кроме ООН, важнейшее значение для развития Палестины в условиях
ограничения доступа палестинских рабочих к бывшим местам трудоустройства имеет Международное бюро труда (МБТ), которое осуществляет
мониторинг ситуации на рынке труда и содействует его развитию. Наиболее
важные рекомендации последних лет были приняты

на Международной
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конференции труда, на 98-я сессии в 2009 г. В Докладе Генерального
директора «Положение трудящихся на оккупированных арабских территориях»
отмечается, что программы в сфере занятости преследуют три основных цели:
«укрепление системы управления рынком труда и расширение прав работников;

расширение

возможностей

трудоустройства

благодаря

совершен-

ствованию профессиональных навыков и местному экономическому развитию;
упрочение основ предпринимательства и повышение производительности в
целях роста частного сектора» [237]. После окончания войны в секторе Газа
МОТ приняла участие в подготовке Палестинского Национального плана
скорейшего восстановления и реконструкции сектора Газа. В 2008 году МОТ
сыграла важную роль в процессе пересмотра Палестинского национального
плана развития, нацеленного на содействие более долгосрочным перспективам
обеспечения достойного труда.
Лига арабских государств – региональная организация независимых
арабских государств; основана 22 марта 1945 на состоявшейся в Каире
конференции представителей Египта, Ирака, Сирии, Ливана, Трансиордании (с
1946 – Иордания), Саудовской Аравии и Йемена (с 1962 – Йеменская Арабская
Республика). Позднее в неѐ вступили Ливия (1953), Судан (1956), Тунис и
Марокко (1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Народная Демократическая
Республика Йемен (1967), Катар, Бахрейн, Оман и Объединѐнные Арабские
эмираты (1971). С 1964 в работе Лиги участвует организация освобождения
Палестины. Лига решительно осуждает военный конфликт между Израилем и
Палестиной и оказывает финансовую поддержку Палестине. Использование
средств

Лиги

позволило

Палестине

в

последние

годы

осуществить

реконструкцию объектов водоснабжения во многих населенных пунктах.
3.2. Особенности развития научно-технического сотрудничества ЕС и
Палестины
Наиболее активным партнером Палестины в международных отношениях
является ЕС. В первую очередь, ЕС – крупнейший донор, который ежегодно

129

направляет более 500 млн. евро с целью жизнеобеспечения населения
Палестины и создания условий для развития экономики и общества. Размеры
помощи ЕС стабильно (хотя и незначительно) возрастают, финансирование
осуществляется в запланированных размерах даже в условиях, когда
европейская экономика испытывала трудности (например, в 2008-2009 гг.)
Единственным поводом для приостановки программ финансирования стала
победа

ХАМАСа

на

выборах

Палестинской

администрации.

Помощь

складывается из средств, которые формируются в рамках общеевропейских
фондов, а также средств отдельных стран-членов ЕС. Согласно статистических
данных ЕС, 20% средств идет на оказание гуманитарной помощи, 48% - на
реализацию социально-экономических программ, 22% - на помощь беженцам
через

соответствующие

структуры

ООН

и

10%

-

на

поддержку

неправительственных организаций.
Фактически в сложившихся условиях нестабильного развития Палестины,
постоянных

угроз

возобновления

активных

фаз

военного

конфликта

сотрудничество между ЕС и Палестиной имеет специфический характер, когда
неравноценность партнеров, как в политическом, так и экономическом плане
приводит к доминированию одного из участников взаимодействия, а именно
ЕС,

который

в

силу

геополитического

и

экономического

лидерства,

накопленного потенциала, провозглашенной ответственности за качество и
темпы развития Евро-средиземноморского региона выступает донором и
главным инициатором совместных программ. С другой стороны, активность
Палестинской администрации в последние годы, нацеленность на самое
широкое привлечение помощи не только для удовлетворения первичных
потребностей населения, но и для формирования фундамента для развития
промышленности, сельского хозяйства, образования и науки, позволяет
утверждать, что существующая слабость Палестины, как второй стороны
сотрудничества, может быть преодолена в ближайшие десятилетия. Главной
задачей

выступает

формирование

стратегии

развития,

основанной

на

использовании инновационных технологий не только в базовых секторах
национальной экономики, но и в сфере государственного управления.
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История

взаимоотношений

ЕС

и

Палестины

складывается

из

нескольких периодов:
1 этап (1957-1970 гг.) – период «параллельного существования»;
2 этап (1970-2002 гг.) – период донорства;
3 этап (2002 г. – по настоящее время) – период ответственности,
«стратегической приоритетности» и сотрудничества.
Руководство ЕС, обсуждая проблемы развития Палестины и всего
Средиземноморья,

неоднократно

подчеркивало

наличие

специфических

интересов объединения в этом регионе. Причем эти интересы связаны не
только с необходимостью обеспечения поставок энергересурсов на рынки ЕС, в
значительной

мере

они

вызваны

желанием

ЕС

закрепить

статус

геополитического и культурного лидера, сохранить историческое единство,
культурные связи, решить цивилизационные проблемы, которые возрастают по
мере увеличения количества мусульман в странах-членах ЕС.
Три обозначенных выше этапа включают политическую и социальноэкономическую составляющие.
На первом этапе (1957-1970 гг.) ЕЭС решало собственные задачи
обеспечения экономического развития и восстановления инфраструктуры и
хозяйства после Второй мировой войны. Внешнеполитическое сотрудничество
не являлось приоритетом и совместные действия, нацеленные на решение
внешних задач, не осуществлялись. В Римском договоре 1957 г. лишь
отмечалась

солидарность

с

бывшими

колониальными

странами

и

обосновывалась возможность расширения интеграционного объединения.
Второй этап (1970-2002 гг.) объединяет развитие как политического, так и
экономического взаимодействия ЕС и Палестины. Во-первых, активизация
палестино-израильского конфликта в конце 60-х гг. привела к необходимости
установить руководством Сообщества единую точку зрения на ситуацию на
Ближнем Востоке, во-вторых, 1 декабря 1969 г. на совещании глав государств
Сообщества было принято решение о проведении регулярных консультаций
министров иностранных дел государств - членов ЕЭС. В 1970 г. была создана
Конференция министров иностранных дел, которая должна была обеспечить
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политическое

единство

государств-членов.

Люксембургская

сессия

министров иностранных дел 1970 г. приняла решение о необходимости
согласованного подхода к решению международных проблем. В ст. 30 Единого
Европейского Акта (1987 г.) было юридически закреплено появление новой
сферы сотрудничества, а именно Европейского политического сотрудничества.
В Маастрихтском договоре (1992 г.) одной из главных задач общей внешней
политики и политики безопасности обозначено развитие международного
сотрудничества; укрепление безопасности Союза и его государств-членов
всеми способами; сохранение мира и укрепление международной безопасности
[238].
В 1993 г. после создания международного донорского механизма помощи
Палестине Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) ЕС стал одним из лидеров
программ донорства по отношению к Палестине.
Важнейшим отправным пунктом развития сотрудничества между ЕС и
Палестиной

явилось

подписание

соглашения

в

рамках

Евро-

средиземноморского партнерства. Как уже отмечалось выше, Европейский
Союз

заключил

Евро-средиземноморские

соглашения

с

9

странами

Средиземноморья, а также Палестинской Автономией.
Евро-средиземноморское соглашение о торговле и сотрудничестве,
учреждающее временную ассоциацию между Организацией освобождения
Палестины (ООП), представляющей Палестинскую автономию Западного
Берега реки Иордан и Сектора Газа, с одной стороны, и Европейским
сообществом, с другой стороны, было подписано 24 февраля 1997 г. в Брюсселе
[239].
Соглашение, которое включает в себя преамбулу, 75 статей, 3 приложения
и 3 протокола, вступило в силу с 1 июля 1997 года. Оно учитывает
накопленный опыт взаимодействия партнеров, уровень их развития и
предполагает достижение многих целей развития, которые стоят перед
сторонами соглашения.
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Анализ текста Соглашения позволил установить сферы взаимодействия,
которые признаны сторонами наиболее важными и подлежащими выделению в
отдельные блоки. Среди них:
промышленное сотрудничество (ст.38),
поддержка и защита инвестиций (ст.39),
сотрудничество в области стандартизации и оценки соответствия (ст.40),
сближение законодательства (ст.41),
малые и средние предприятия (ст.42),
финансовые услуги (ст.43),
сельское хозяйство и рыболовство (ст.44),
транспорт (ст.46),
энергетика (ст.48),
окружающая среда (ст.50),
туризм (ст.51),
таможенное сотрудничество (ст.52),
сотрудничество в области экономической политики (ст.54),
региональное сотрудничество (ст.55).
Особое внимание в Соглашении уделяется задачам, принципам и
механизмам сотрудничества в инновационной и научно-технической сфере.
Среди них:
Раздел

2.

«Капиталы,

платежи,

интеллектуальная

собственность,

конкуренция и государственные закупки»:
ст. 33

«Стороны

предоставляют

и

обеспечивают

адекватную

и

эффективную защиту прав интеллектуальной, промышленной и коммерческой
собственности в соответствии с самыми высокими международными
стандартами, включая эффективные средства реализации этих прав»;
Раздел 3. «Экономическое сотрудничество и социальное развитие»:
ст. 38 «Основными целями промышленного сотрудничества являются
«поддержка усилий Палестинской Автономии по модернизации и перестройке
промышленности и… совершенствование политики в области инноваций,
исследований и технологического развития для целей промышленности»;
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ст. 47 «Сотрудничество нацелено на стимулирование экономического и
социального развития, а равно развития информационного общества.
Приоритетными сферами сотрудничества являются:
облегчение взаимодействия в области телекоммуникационной политики,
развитию сетей и инфраструктуры для информационного общества;
развитие диалога по исследованиям, относящимся к информационному
обществу и обеспечение обмена информацией, организация семинаров и
конференций в этой сфере;
содействие информационному обмену в сферах стандартизации, анализа
соответствия и сертификации информационных технологий и телекоммуникаций;
распространение новых информационных технологий, в частности в
отношении сетей и межсетевых соединений».
Ст. 49 «Стороны предпринимают шаги по сотрудничеству в сфере
научного и технологического развития.
Целями сотрудничества являются [239]:
(а)

содействие

созданию

постоянных

связей

между

научными

сообществами Сторон, в частности посредством:
обеспечения доступа палестинским учреждениям к программам Сообщества по исследованиям и технологическому развитию в соответствии с
правилами Сообщества относительно участия стран, не являющихся членами
Сообщества в таких программах,
палестинского участия в сетях децентрализованного сотрудничества,
поддержки взаимных усилий в области обучения и исследований;
(b) совершенствование палестинского исследовательского потенциала;
(с)

стимулирование

технологических

инноваций,

обмен

новыми

технологиями и «ноу-хау»;
(d) всестороннее содействие деятельности по поддержки взаимных усилий
на региональном уровне».
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Анализ текста соглашения позволяет утверждать, что хотя основными
задачами Евро-средиземноморского соглашения является реализация задач
стабилизации экономики, а именно:
1) поддержка

усилий

Палестинской

Автономии

по

достижению

устойчивого экономического и социального развития;
2) увеличение темпов роста производительности и занятости;
3) поддержка усилий Палестинской Автономии по модернизации и
перестройке промышленности, в частности – создание благоприятных условий
для развития частного сектора и промышленности;
4) укрепление

сотрудничества

в

сфере

промышленной

политики,

конкурентоспособности в условиях открытой экономики, а также модернизации и развития промышленности,
в тоже время четко и однозначно задекларированы цели по:
1) совершенствованию политики в области инноваций, исследований и
технологического развития для целей промышленности;
2) развитию диалога по исследованиям, относящимся к информационному
обществу и обеспечение обмена информацией, организация семинаров и
конференций в этой сфере;
3) распространению новых информационных технологий, в частности в
отношении сетей и межсетевых соединений;
4) обеспечению доступа палестинских исследовательских учреждений к
программам ЕС по исследованиям и технологическому развитию в соответствии с правилами Сообщества относительно участия стран, не являющихся
членами Сообщества в таких программах;
5) палестинского участия в сетях децентрализованного сотрудничества;
6) поддержки взаимных усилий в области обучения и исследований.
Реализация положений Соглашения безусловно могла бы создать условия
для стабильного развития экономики и формирования инновационного
потенциала Палестины. Однако Вторая интифада (2000 г. и до настоящего
времени) привела к резкому снижению экономических и социальных
параметров развития Палестины.
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Европейская комиссия приняла решения о переориентации на прямую
финансовую поддержку бюджета Палестины, что позволяло осуществлять
проекты по развитию государственности, среднего и малого бизнеса,
образования, поддержки науки.
Третий этап (2002 г. – по настоящее время) – период ответственности,
«стратегической приоритетности» и сотрудничества.
Начало этого этапа совпадает с началом реализации международными
организациями и глобальными агентами единого проекта по прекращению
военного конфликта между Израилем и Палестиной. С 2002 года ЕС принимает
участие в Ближневосточной четверке (ООН, США, ЕС, Россия). В 2003 г.
четверкой была принята Дорожная карта урегулирования израильскопалестинского

конфликта,

предполагающая

достижение

мирного

сосуществования двух государств.
Верховный представитель ЕС Х. Солана и комиссар ЕС по внешней
политике Б. Ферреро-Вальднер в 2007 г. заявили, что «прочный мир на
Среднем Востоке является стратегической целью ЕС и прочное и справедливое
урегулирование конфликта может основываться на принципе «земли в обмен на
мир», на соответствующих резолюциях СБ ООН, на мирной инициативе Лиги
арабских стран, на дорожной карте и предыдущих соглашениях, достигнутых
между сторонами» [240].
Значительные политические решения, в которых принимал участие ЕС,
оглашались и реализовывались параллельно с продолжением программ
донорства, часть из которых выполнялась в соответствии с заранее запланированными решениями, часть в ответ на критические ситуации, которые время
от времени возникали в палестинской экономике (рис. 3.7).
В 2006 и 2007 годах большая часть помощи ЕС была направлена через
временный международный механизм (Temporary international mechanism –
TIM).
TIM реализовывался с использованием финансирования ЕС, государствчленов ЕС и других доноров (59 250 тыс. евро). Главными задачами программы
стало покрытие текущих расходов на здравоохранение, образование и
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социальные услуги для палестинцев. Программа реализовывалась в рамках
Программы Всемирного банка экстренных служб поддержки (ESSP).
Три направления программы в значительной степени поддерживались
Европейской Комиссией.
Механизмы осуществления
сотрудничества ЕС и Палестины
Временный международный механизм (TIM)

Механизм поддержки Палестины PEGASE

Главные задачи: покрытие текущих расходов на
здравоохранение, образование и социальные
услуги для палестинцев, обеспечение доступа к
электроэнергии, поддержка малых и средних
предприятий, государственных служащих.
Реализовывался в рамках Программы Всемирного
банка экстренных служб поддержки (ESSP).

Главные задачи: поддержка мирного населения,
осуществления гуманитарной помощи,
реконструкции и строительства новой
инфраструктуры, стимулирование экономики,
осуществления социальных проектов, создание
фундамента для будущего палестинского
государства

Европейский инструмент соседства и
партнерства (ENPI)

Программы сотрудничества сети
европейских агенств в области развития
(UENIDA)

Главные задачи: содействие политическому
диалогу и реформам, законодательное и
регуляторное сближение, обеспечение
социального развития, защита прав человека,
обеспечение продовольственной безопасности.

Программы в области образования и науки
(TEMPUS, «Марии Кюри», «Жан Моне» и
др.)
Главные задачи: повышение качества
образования, усиление связей между
образованием и обществом, совершенствование
процессов управления в системе образования.

Главные задачи: развитие энергетики,
водоснабжения, транспортной инфраструктуры
и частного сектора экономики

Агенство помощи палестинским беженцам
(UNRWA)
Главные задачи: предоставление образования,
медицинского обслуживания, решение проблем
санитарии, обеспечение системы защиты
обездоленных, восстановление жилья

Рис. 3.7. Механизмы осуществления сотрудничества ЕС и Палестины
Второе направление полностью финансировалось ЕС и предполагало
обеспечения доступа к электроэнергии, поддержки здравоохранения и
санитарии в общей сложности в размере 131 млн € (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Финансирование ЕС второго направления программы TIM [241]
Аварийная программа предоставления топлива в секторе Газа (более 5млн.л.топлива)
Направления
Количество объектов Объемы поддержки
Сумма, млн. евро
поддержки
Здравоохранение
45
1,4
3,9
Системы
103
2,1
водоснабжения
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Продолжение табл. 3.8
Канализация
75
0,8
Генераторы
6
0,8
Ликвидация
29
0,01
Стихийные
бедствия
Подача топлива к электростанциям Газы (118 млн.л)
100% производство электроэнергии в секторе Газы
Доступ к электроэнергии и качество медицинских услуг
Производство
электроэнергии
Сбыт
электроэнергии
Сбыт
электроэнергии на
Западный берег
Расходы госпиталей

90,3
5,6
3,5
8,5

3,5

Третье направление финансировалось ЕС, государствами-членов ЕС и
другими донорами (425 700 тыс. евро). Оказывалась поддержка малым и
средним предприятиям, государственным служащим, сфере образования и
науки. Программа предполагала прямую денежную помощь (табл.3.9).
Таблица 3.9
Финансирование ЕС третьего направления программы TIM [241]
TIM резервы

Социальные
пособия

Стоимость
последних
платежей
(млн. евро)

Поддержка более 77000 малых бизнес-проектов
До
12000
медицинских 17
3,5
работников
До 59000 предоставляющих 15
17,3
государственные услуги
Около 6700 пенсионеров
15
1,7
Поддержка более 79000 человек, испытывающих трудности
Более 40000, пребывающих в 6
7,4
сложных
социальных
условиях
Более 39000 ищущих работу
1
7,2
Поддержка 15700 полицейских
Поддержка
16000 2
гражданских полицейских

Всего
Всего
выплаты
выплачено
(млн. евро) (млн. евро)
320,8
59,8
235,8
25,2
50,6
43,4

7,2
5,7

ЕС на протяжении всего периода реализации программы выступал
главным донором (табл.3.10).
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Таблица 3.10
Распределение средств между донорами [241]
Финансирование
Выделенные
средства

2006, млн. евро
ЕС
57,5

2007, млн. евро

Др. доноры
56,1

ЕС
252,0

Всего,
евро

Др. доноры
60,1

млн.

425,7

Программа TIM была признана Европейской Комиссией чрезвычайно
успешным механизмом, т.к. смогла привлечь средства 19 доноров, из которых
15 государств-членов ЕС, в общей сложности примерно 190 млн евро.
Достижением программы также являлось обновление каждые три месяца в
зависимости от ситуации, которая складывалась в экономике Палестины [242].
В целом ЕС выделил в бюджет программы 455 млн. долл. [243].
25 января 2008 г. Европейская комиссия приняла решение о начале
реализации с 1 февраля 2008 г. нового механизма поддержки развития
Палестины PEGASE (Mécanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide SocioEconomique, который был разработан на основании анализа результатов
(достижений и проблем) временного международного механизма (TIM). Было
запланировано, что PEGASE будет работать в течение трех лет, реализовывать
стратегические задачи в четырех ключевых областях: управление (налоговая
реформа, верховенство закона, справедливость, подотчетность, безопасность),
социальное развитие (социальная защита, здравоохранение, образование,
трудоустройство и предоставление основных материалов, таких как топливо),
развитие экономики частного сектора (упрощение процедур торговли, финансирование малых и средних предприятий и бизнес-центров), развитие
общественной инфраструктуры (водоснабжение, охрана окружающей среды,
энергетика) [242].
Как отмечается, программа преследует не только традиционные цели
(поддержки мирного населения Автономии, оказания гуманитарной помощи,
реконструкции

разрушенной

инфраструктуры),

но

и

предполагает

«стимулирование палестинской экономики, построение новой инфраструктуры,
осуществление социальных проектов (в частности, образовательных и
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медицинских инициатив), и наконец создание фундамента для будущего
палестинского государства» [243].
Значительная финансовая помощь направляется в Палестину через
программы сотрудничества сети европейских агентств в области развития
(UENIDA). Международная помощь направляется в развитие нескольких
секторов, основными из которых являются энергетика, водоснабжение,
транспортная инфраструктура и частный сектор. В табл. 3.11 представлены
только наиболее масштабные проекты помощи, напрямую затрагивающие
социально-экономическое

и

частично

научно-техническое

развитие

государства.
Таблица 3.11
Программы развития Палестины в рамках сотрудничества с UENIDA
Сектор

Программа

Реконструкция начальных и средних
школ
Общественный
Реконструкция высших учебных
заведений
Реконструкция системы
распределения энергии
Энергетика
Реконструкция западной подстанции
Сектора Газа
Реконструкция и модернизация
стоковых сетей и станций, в т.ч. с
Водоснабжение использованием
высокотехнологического
оборудования
Поддержка предприятий малого
бизнеса через предоставление
технической помощи
Поддержка бизнеса путем
Частный
предоставления гарантий систем
сектор
банковских и микрофинансовых
институтов
Поддержка уровня занятости и
помощь в создании новых рабочих
мест

Территория

Финансирование
млн. евро

Сектор Газа

10,00

Сектор Газа

6,3

Сектор Газа

10,6

Хан-Юнис

7,6

Рафах, ХанЮнис, Сектор
Газа

20,00

Сектор Газа

10,00

Сектор Газа

25,00

Сектор Газа

10,00

Анализ направлений поддержки позволяет утверждать, что на протяжении
многих лет план действий ЕС в отношении Палестины безусловно касался
удовлетворения самых насущных проблем общества. Фактически мероприятия,

140

финансируемые ЕС, позволяли удержать уровень бедности в существующих
размерах, но не стимулировали инновационное развитие. Лишь только одно
направление плана, которое направлено на развитие образования, можно
отнести к факторам создающим основу для инновационного роста.
Новый План действий ЕС-Палестина был утвержден в мае 2013 г. в
соответствии с программой экономического и политического сотрудничества с
ЕС.
Таким

образом,

на

третьем

этапе

развития

взаимоотношений

сотрудничества между ЕС и Палестиной взаимодействие осуществляется в
следующих направлениях:
1) двустороннее сотрудничество.
В 2007-2013 гг., как уже отмечалось в Разделе 2.1, Европейский
инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) (European Neighbourhood and
Partnership Instrument (ENPI) являлся основным финансовым механизмом
развития сотрудничества. В соответствии с этим инструментом, Палестина
получила помощи в размере около 300 млн. евро в год (прямая финансовая
поддержка, поддержка беженцам и программы развития).
Генеральный директорат ЕК отвечает за программирование финансовой
помощи (определение приоритетов и установление сумм бюджетных расходов).
На основе этих данных, комиссия

Бюро по сотрудничеству

(Europe-Aid

Cooperation Office) устанавливает планы финансирования и управляет
проектами от идентификации до стадии оценки. Гуманитарная помощь
находится в ведении Управления гуманитарной помощи (Humanitarian Aid
Office). Управление ЕС по технической помощи на Западном берегу секторе
Газа (The EC Technical Assistance Office) реализует большую часть программ
помощи ЕС палестинцам.
В 2014-2020 гг. основным финансовым механизмом стал Европейский
инструмент соседства (ENI). Помощь Палестине будет планироваться ежегодно
в зависимости от достижений предыдущих периодов;
2) прямая финансовая поддержка.
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Оказывается в рамках программы PEGASE, которая была запущена
в феврале 2008 года и была ориентирована на обеспечение функционирования
Палестинской администрации и предоставление государственных услуг.
PEGASE создает условия для развития в соответствии с Палестинским
национальным планом развития (текущее планирование на 2014-2016 гг.).
В 2013-2014 гг. сумма помощи составила 168 млн. евро;
3) поддержка палестинских беженцев.
В 1971 г. Европейское сообщество сделало первый вклад в регулярный
бюджет Агентства помощи палестинским беженцам (UNRWA – United Nations
Relief and Works Agency) – Ближневосточное агентство ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) – было создано в 1949
году. Услугами агентства воспользовались 4,5 млн. палестинских беженцев в
Ливане, Иордании, Сирии, на Западном берегу и в секторе Газа. Помощь ЕС
заключается во вкладах в регулярный бюджет агентства.
Таблица 3.12
Взносы ЕС, направленные на поддержку беженцев
Направления
2000
поддержки
Contribution to
40.24
General Fund
Food Aid
13.14
(SHCs)
Food Security
(SHCs)
ENPI Pal estine
(SHCs)
Organisational
development
Humanitarian
15,78
Assistance
Ad hoc support projects
Camp
14.60
Improvement
projects
Emergency Gaza
Package
Refugee records
and dat a
collection
programme
Employment
opportunities
(Leb, Syr, Jor)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

57,25

55,00

57,75

60.64

63,67

64,40

66,00

66,00

14.05

14.24

14.91

13.00

14.00

15.00

10.15

27,60

4.00

5.00
4.00
1,00

18.77

2.19

11.76

8.63

8.50

21.40

7.43

7.00

4.00

20.00
1.00

1.00

10.00

10.00

5.00
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Scholarship
programmes
(Lebanon)
Nahr el Bared
Camp - Lebanon
TOTAL
ANNUAL

1.09

Продолжение табл. 3.12
3.00

8.25
83.76

09.07

71.43

91.85

103.27 97.26

5.00

111.80 102.40 113.60

В 2011-13 гг. взносы ЕС достигли 80000 млн. евро. В 2014 году была
подписана новая совместная декларация, согласно которой базовый вклад ЕС
возрастет до 82 млн. евро в год.
Как видно из представленных на рис. 3.8 пятнадцати наиболее важных
доноров, 8 стран – члены ЕС, кроме того, Европейская комиссия является
вторым крупным донором после США. В 2013 году общий вклад 15-ти
крупнейших доноров составил 500,04 млн. дол. что почти на 10% больше, чем в
2009 году, и составляется около 15% от общего бюджета программы. Наиболее
активными участниками проектов UNRWA становятся такие страны, как
Австрия и Бельгия – финансовая помощь за представленный период возросла
более, чем в 4 раза. В то же время сократилось участие таких крупных доноров,
как Европейская комиссия (на 32,5%), Германия (на 3,6%) и Нидерланды (на
15,6%). Необходимо отметить, что в среднем UNRWA тратит на каждого
палестинского беженца 878,57 дол., что значительно превосходит сумму,
которая предусматривается помощью Управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев – такое соотношения обеспечено именно благодаря
увеличению финансовой помощи со стороны государств ЕС и других стран.
Основными заданиями UNRWA является: предоставление образования
палестинским беженцам, предоставление амбулаторного и больничного
обслуживания, защита здоровья матери и ребенка, решение проблемам
санитарии

(водопроводы,

дренаж,

канализация)

для

предупреждения

заболеваний. Агентство так же обеспечивает систему социальной защиты
наиболее обездоленных слоев палестинских беженцев, особенно женщин,
престарелых, молодежи и инвалидов, предоставляет продукты нуждающимся,
восстанавливает жильѐ [246].
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Рис. 3.8. 15 наиболее значимых доноров в рамках программы UNRWА,
млн. долл. [246]
4) программы развития.
Финансируемые ЕС программы помощи Палестине в соответствии с
приоритетами, установленными Палестинской автономией, включают три
области:
верховенство закона, включая поддержку правосудия и безопасности и
местного самоуправления;
частный сектор и торговля;
развитие водохозяйственной инфраструктуры и застройка земельных
участков.
В 2014 г. были выделены следующие ассигнования: 13 млн. евро на
развитие системы управления; 10,5 млн. евро для частного сектора, включая
содействие техническому и профессиональному образованию; 15 млн. евро на
строительство очистных сооружений; 3,5 млн. евро для доступа к социальной и
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общественной инфраструктуре. Кроме того, каждый год 8000000 евро
выделяются на проекты в Восточном Иерусалиме;
5) другие направления финансирования.
Палестина участвует в ряде тематических программ ЕС:
Европейский инструмент содействия демократии и правам человека: более
1,5 млн. евро ежегодно; финансирование частного сектора и местных органов
власти: 2,4 млн. евро в год; Фонд гражданского общества: 0,9 млн. евро (2013);
продовольственная безопасность (48,8 млн. евро на период 2007-2013 годов);
инвестирование в людей и гендерное равенство; миграция; культурные
программы [247].
Отмечается безусловный рост объемов поддержки со стороны ЕС
программ развития Палестины (Приложение Л), но, как уже отмечалось выше,
подавляющие объемы средств направлены на снижение уровня бедности и
решение текущих социальных потребностей.
Еще одним инструментом реализации международной помощи являются
Рамочные программы ЕС по научным исследованиями и развитию технологий.
Палестина принимает активное участие в данных проектах, особый интерес
представляет участие государства в Седьмой Рамочной Программе по развитию
научных исследований и технологического (FP7), которая имеет наибольшие за
всю

предыдущую

историю

ЕС,

объемы

финансирования.

Механизмы

программы предусматривают широкие возможности для международного
сотруд-ничества,

что

дает

возможность

научно-исследовательским

организациям участвовать в конкурсах программы с целью получения
финансирования

для

реализации

совместных

научно-исследовательских

проектов по всем темати-ческим разделам и направлениям [231]. Если в 2009
году интерес палестинских исследователей к участию в данной программе был
достаточно низким – 43 заявителя, представляющих в основном отрасли
сельского хозяйства (финансирование составило 0,5 млн. евро), то в 2012 году
в 18 проектах в рамках FP7 приняли участие 17 партнеров из Палестины,
представляющих научно-исследовательские институты и высшие учебные
заведения. Общий вклад ЕС составил 38 млн. евро, из которых более 2
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миллионов евро – финансирование программ с участием Палестины, а
именно

программы

защиты

окружающей

среды,

здоровья,

развития

социальных, экономических и гуманитарных наук, информационных и
коммуникационных
международного

технологий,
сотрудничества.

а

также

Основными

деятельность
партнерами

в

области
Палестины

выступали Италия, Германия, Испания, Великобритания и Франция [231].
На уровне высшего образования недостаточное финансирование попрежнему серьезной проблемой, которая оказывает негативное влияние на
качество и актуальность высшего образования. Учебные заведения Палестины
приняли активное участие в программе TEMPUS IV, которая привлекла
наибольшее количество заявок по проектам с 2008 года и включала заявки на
четыре новых проекта с участием палестинских институтов, два из которых
были приняты. Программа TEMPUS способствует преодолению фрагментации
между учебными заведениями Палестины, создавая стабильные межвузовские
сети связи. Именно эта программа является инструментом преодоления
сложного регионального контекста, так как обеспечивает более высокий
уровень взаимодействия между университетами в рамках международного
сотрудничества и предоставляет возможность модернизации учебных программ
и повышения качества преподавания [234]. Участие Палестины в других
глобальных программах ЕС, таких как «Жан Моне», и «Марии Кюри» должно
быть усилено: лишь один палестинский проект в рамках программы «Жан
Моне» был профинансирован в 2012 году, и только два палестинских исследователя и три научно-исследовательских учреждения приняли участие в
программе «Марии Кюри» начиная с 2007 года.
Проведенный ранее анализ торговли Палестины свидетельствует о статусе
Палестины, как о потребителе высокотехнологичной продукции.
Учитывая то, что торговля является важнейшим фактором стимулирования
развития и анализ показателей торговли является одним из способов
диагностики развития инновационного сектора, для оценки сложившейся
ситуации, выделения стран-членов ЕС – стабильных и приоритетных партнеров
в торговле высокотехнологичной продукцией, разработки мероприятий по
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совершенствованию взаимодействия ЕС и Палестины в инновационной
сфере, выполнена группировка стран-членов ЕС-28 по объемам экспорта
высокотехнологической

продукции

с

Палестиной

(исходные

данные

представлены в Приложении М).
Группирование осуществлено в два этапа:
1 этап – расчет стандартизированных показателей. Так как в официальных
статистических источниках представлена неполная информация относительно
торговли Палестины с некоторыми из стран-членов ЕС, отсутствующие данные
будут учитываться как нулевое значение. Страны-члены ЕС, по которым
отсутствуют данные о высокотехнологичной торговле с Палестиной, образуют
отдельную группу и в последующих расчетах далее не учитываются.
2 этап – группирование стран ЕС по индексу изменения экспорта с
помощью формулы Стерджеса.
Таким образом, расчеты позволяют выделить 2 основные группы странпартнеров Палестины, поставляющих в государство высокотехнологичную
продукцию (табл. 3.13).
Таблица 3.13
Группирование стран ЕС-28 по объему экспорта высокотехнологичных
товаров в Палестину
ГруппиДиапазон рование
вариации в первом
оценки приближении

Состав группы

0,00371,049

Группа 1

Австрия, Бельгия, Чехия, Дания,
Эстония, Франция, Венгрия,
Ирландия, Италия, Польша,
Словения, Испания,
Великобритания

1,0492,095
2,0953,14
3,144,19
4,195,23

Группа 2

-

Группа 3

Нидерланды, Швеция

Группа 4

-

Группа 5

Группирование во
втором
приближении

Группа 1

Группа 2

Состав группы
Австрия, Бельгия,
Чехия, Дания,
Эстония, Франция,
Венгрия, Ирландия,
Италия, Польша,
Словения, Испания,
Великобритания
Нидерланды,
Швеция, Германия

Германия

Как видно из таблицы 3.13, группа стран-членов ЕС с наибольшими
объемами экспорта высокотехнологических товаров Палестины (группа стран
стабильных и приоритетных партнеров) включает только лишь три государства:
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Нидерланды, Швецию и Германию.
Остальные страны (группа 1 во втором приближении) фактически
осуществляют торговлю и сотрудничество периодически, лишь по отдельным
направлениям. Активизация торговли высокотехнологической продукцией этих
государств,

повышение

эффективности

международного

сотрудничества

безусловно стимулировала бы научно-техническое развитие Палестины и
способствовало бы повышению качества жизни населения.
3.3. Концептуальные направления и программы совершенствования
научно-технического сотрудничества ЕС и Палестины
Развитие Палестины как самостоятельного государства, равноправного
партнера в международном сотрудничестве в политической, экономической и
социальной

сферах

предполагает осуществление

значительных

усилий,

направленных на формирование институциональных основ функционирования
государства в соответствии с теми требованиями, которые выдвигает внешняя
среда, а именно должны быть провозглашены, а в последствии и реализованы
принципы, правила, стандарты поведения, стратегии и концепции роста всех
экономических агентов, основанные на использовании и создании инноваций.
Палестина «выпадает» из общих тенденций мирового инновационного
развития. Основы инновационной системы государства формируют не рыночные силы и не государственное регулирование. В создании «системы
восприятия» инновационных достижений Палестины главную роль играют
международные организации, в том числе ЕС. То есть, Палестина пока не стала
кусочком «мозаики», из которой складывает глобальная картина мирового
инновационного процесса.
Проведенный ранее анализ и определение закономерностей развития
Палестины

позволяет

предложить

наиболее

оптимальную

концепцию

вовлечения (втягивания) Палестины в мировое инновационное пространство на
основе использования и развития сотрудничества с ЕС в политической,
социально-экономической и инновационной сферах (рис.3.9).

148
Экономические условия:
стабилизация экономических
процессов;
привлечение средств доноров;
развитие экономических
институтов в
государственности

Концептуальные основы
усовершенствования научнотехнического сотрудничества
ЕС и Палестины
Цель: создание условий для
экономического роста и адаптации к
условиям глобализации

Участники:
Министерство высшего
образования;
институты взаимодействия;
НИИ и университеты;
частные исследовательские
структуры

Инструменты:
распределение функций;
механизмы координации действий;
выделение зон ответственности;
выделение периодов оценки их
параметров

Программы:
образование;
трансфер технологий;
создание элементов национальной
инновационной системы;
торговля;
формирование среды по поддержке
инноваций;
активизация участия в Рамочных
программах ЕС

Политические условия:
стремление и воля
политических лидеров;
национальные интересы и
приоритеты;
возможности принимать
участие в международном
сотрудничестве
Ресурсы:
собственные средства;
средства международных
организаций;
средства ЕС;
средства международных
межправительственных доноров

Рис. 3.9. Концептуальные основы усовершенствования научнотехнического сотрудничества ЕС и Палестины
Программа «Образование».
Инновационное развитие, даже основанное на получении значительных
объемов знаний, технологий, инноваций из внешней среды, предполагает
процессы

использования

на

практике

полученных

средств,

факторов

производства. Без формирования и накопления человеческого капитала
средства, вложенные в приобретения технологий, не смогут принести
экономического и социального результата.

В последние годы существенно

возросло количество студентов в высших учебных заведениях Палестины.
Безусловно, это позитивная тенденция, которая создает возможность с
определенным лагом превратить количественные показатели в качественные
студенты-исследователи - открытия - патенты - инновационные продукты и
технологии - рост экономики - повышение качества жизни.
Успешность реализации любой стратегии развития определяется внешней
средой, стартовыми условиями развития общества и экономики и наличием
генераторов и исполнителей стратегических решений. Как управленческий
уровень (формирование целей, задач, принципов, механизмов стратегии развития
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– высшее образование), так и нижний уровень (воплощение, адаптация опыта –
среднее и техническое образование) крайне важны для процесса развития.
Ситуация в сфере образования Палестины достаточно сложная (Раздел 3.13.2). Финансирование образовательных программ осуществляется с помощью
ЕС и других доноров. В школьном образовании главной проблемой выступает
необходимость постоянного строительства новых школ в связи с увеличивающимся количеством школьников. Система профессионального образования
практически

стагнирует,

несмотря

усилия

доноров,

в

связи

с

сформировавшимся негативным отношением общества. В системе высшего
образования

недостаточный

уровень

развития

инфраструктуры

и

финансирования выступают главными факторами, сдерживающими процессы
повышения качества образовательных услуг.
Палестина приняла активное участие в программе Темпус 4. Завершено
выполнение четырех проектных заявок (две из них возглавили университеты
Палестины), которые были направлены на создание сетей партнерства,
внедрение новых учебных планов. В программе Erasmus Mundus Палестина
получила 154 гранта в рамках консорциумов европейских университетов.
Однако, по-прежнему недостаточным является участие в других программах
ЕС. В 2012 г. был реализован только один проект в рамках программы Jean
Monnet и только два палестинских исследователя и три научно-исследовательских института приняли участие в программе Marie Curie с 2007 г.
Проблемы в сфере образования приводят к принятию определенных решений
правительством Палестины. В мае 2012 г. Министерство образования и высшего
образования Палестины было разделено на два министерства с целью
оптимизации системы управления и повышения качества услуг. В Третьем
стратегическом плане развития образования (2014-2020 гг.) предусмотрены
направления, предполагающие сближение системы образования с европейской.
Главными задачами являются: повышение качества образо-вательных услуг,
формирование мотивированного поведения, которое предполагает ориентацию
современных школьников и студентов на принятие концепции обучения на
протяжении всей жизни, снижение политического влияния на образовательные
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программы, адаптация лучших образовательных практик к условиям
государства, обеспечение информатизации образовательных процессов, развитие
материально-технической базы, обеспечение доступа к библиотечным ресурсам
мира, создание системы оценки качества образовательных услуг.
В тоже время критический анализ основных положений этого Плана
позволяет предложить ряд направлений, который позволит системе образования
Палестины соответствовать требованиям инновационного развития.
Развитие системы образования Палестины предполагает расширение
направлений и повышение качества программ международного сотрудничества,
основными среди них должны стать:
1) увеличение количества студентов, обучающихся в других странах,
направление для стажировок и долго-, средне-, краткосрочных курсов
преподавателей

университетов

и

сотрудников

организаций,

которые

поддерживают инновационное развитие;
2) формирование образовательных и научных программ совместно с
учебными заведениями ЕС;
3) выделение национальных стипендий для обучения в приоритетных
областях науки и техники, обращение к международным организациям за
содействием в обучении наиболее талантливой молодежи и исследователей;
4) приглашение для преподавания в Палестине исследователей в рамках
международного академического обмена;
5) проведение совместных научных исследований;
6 ) участие в международных конференциях, семинарах, симпозиумах.
Важное значение при создании стратегии развития системы образование
имеет обоснование еще первом этапе реализации концепции ее вклада в инновационные процессы. Превращение виртуальных связей «образование –
интеллектуальный капитал – экономика – инновации – процветание» в
фактический механизм позволит обеспечить экономический рост в стране.
В Палестине, как и других странах с низким уровнем развития, активно
проявляется проблема миграции лиц с высшим образованием и исследователей.
Учитывая

возможность

достаточно

серьезного

увеличения

количества
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студентов из Палестины в высших учебных заведениях Европы, важной
задачей является разработка программ контроля над возвращением лиц,
получивших высшее образование на родину и обеспечение их работы в сферах,
признанных приоритетными государством, а также реализация программ
противодействия утечки мозгов.
Осуществление программ репатриации (например, программ грантов,
создание должностей в университетах) могло бы повысить качество высшего
образования, принесло новые знания, методы исследований, повысило
предпринимательскую активность (по данным международных организаций
репатриация менеджеров и исследователей и сохранение ими связей с
предприятиями, на которых они работали заграницей, часто приводит к
созданию дочерних предприятий, отделений и исследовательских структур).
Еще одним инструментом поддержки инноваций выступает развитие и
укрепление связей с диаспорой, а именно исследователями и профессорскопреподавательским составом других университетов мира, которые имеют
палестинские корни. Создание общественной (правительственной) организации
палестинской научной диаспоры будет способствовать движению информации
и знаний, создавать условия для формирования инновационной среды в
Палестине. Привлечение членов диаспоры для чтения лекций, проведения
тренингов, работы с аспирантами повысит качество образовательного процесса.
Программа «Трансфер технологий».
Передача технологий осуществляется на трех уровнях: международная
передача технологий, передача технологий из исследовательских подразделений
компании ее оперативным подразделениям, передача технологий от научноисследовательских учреждений компаниям-потребителям.
Важнейшим результатом трансфера технологий выступают:
1) получение информации, новой практики, возможностей исследования
технологических процессов, получение опыта внедрения;
2) стимулирование развития производства и торговли;
3) повышение качества, безопасности, устойчивости производственных
процессов;
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4) развитие смежных секторов экономики;
5) повышение занятости и др.
Передача технологий только тогда становится эффективной, если созданы
соответствующие рыночные и коммерческие условия. Потенциал освоения
определяется тем насколько экономические знания, с помощью которых была
установлена целесообразность передачи технологии, соответствуют спросу и
особенностям развития внешней среды. Особое значение имеет соблюдение
всех тонкостей охраны интеллектуальной собственности. Кроме того, выбор
технологий,

их

приобретение,

внедрение,

адаптация

и

коммерческое

применение – все эти этапы должны обслуживаться специалистами в области
промышленного производства, маркетинга, экономики и управления.
Приобретение/передача технологий – это процесс, который даже при
самых выгодных условиях требует значительного финансирования. Учитывая
особенности

финансового

развития

Палестины, необходимо

жестко

и

рационально осуществить планирование процессов передачи, а именно:
1) создать систему/орган оценивания важности технологии для развития
конкретного предприятия, местности, где оно размещено, всей палестинской
экономики;
2) оценить возможности персонала использовать технологии и в случае
необходимости организовать обучение;
3)

оценить

финансовый

потенциал

использования

технологии

и

возможности их распространения.
Программа «Создания элементов национальной инновационной системы».
В

данном случае предлагается с привлечением экспертов ЕС, в рамках

технической помощи, оговоренной Соглашением о временной ассоциации в
рамках

Евро-средиземноморского

партнерства,

разработать

стратегию

формирования инновационной системы ЕС, основанной на использовании
национального и международного потенциалов. Так называемое «инновационное
донорство», которое предполагает создание структур адаптации мировых
достижений в сфере науки и техники, «поглощение и переработку инноваций» для
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разрешения проблем отдельной страны и создания условия для генерирования
национальных инноваций, должно быть нацелено на формирование:
1) государственной структуры, которая отвечает за разработку стратегии
инновационного развития и ее реализацию (в Палестине такую ответственность
необходимо возложить на Министерство высшего образования);
2) институты, поддерживающие взаимодействие между международными
организациями, инновационными объединениями, государством, учебными
заведениями, между исполнителями (исследователи) и заказчиками в широком
смысле слова (обществом). Подобная инфраструктура в виде ассоциаций,
советов,

координаторов,

сообществ

должна

обязательно

предполагать

методологическое и методическое сопровождение ЕС в силу отсутствия
подобного

рода

специалистов

в

Палестине.

Обеспечение

связи

и

взаимодействия всех участников инновационного процесса позволит уже на
стартовом этапе заложить основы для прогресса;
3)

научно-исследовательские

заведения

и

университеты.

В

силу

особенностей развития Палестины главным представителем разработчиков
инноваций являются университеты. Активизация их деятельности и повышение
эффективности возможны в результате расширения участия в программе ЕС
«Горизонт -2020»;
4) научно-исследовательские заведения, которые финансируются частным
бизнесом. Это самый проблемный элемент возможной инновационной системы
Палестины в силу отсутствия потребностей частного бизнеса, который
представлен маломощными предприятиями, в финансировании исследований.
Практически нулевая инвестиционная привлекательность государства свидетельствует о невозможности в ближайшее время привлечь ресурсы ТНК.
Поэтому возможности развития научно-исследовательского сектора палестины
ограничиваются участием палестинских исследователей в деятельности
подобных учреждений на территории других стран, накоплением опыта и его
воплощением позже, после полного прекращения военного противостояния и
создания условий для развития промышленного и сельскохозяйственного
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комплексов государства, которые безусловно будут заинтересованы в
национальных инновациях;
5) организации, которые участвуют прямо или опосредованно в
инновационных процесса (фабрики инноваций, лаборатории, бизнес-инкубаторы, патентные офисы и др.). Наиболее целесообразным представляется
поддержка развития подобных организаций при университетах. В настоящее
время такие организации уже создаются. Их развитие также может быть
связано с результатами участия в Программе ЕС «Горизонт -2020».
Целесообразно,

чтобы

концепция

формирования

национальной

инновационной системы Палестины базировалась на подходе «активного
обучения», согласно которой, прикладывая усилия и перерабатывая чужие
достижения

и опыт, потребитель инноваций

развивается

и

получает

возможность приспособить под свои условия технологию продукт, систему
управления, а кроме того создать предпосылки для создания впоследствии
нехудшей технологии, продукта, системы управления [248].
Формирование основ инновационной системы Палестины предполагает
определение главной цели преобразований. Учитывая сложность политической
ситуации, отсутствие стабильности в развитии взаимоотношений с Израилем,
крайне низкий уровень развития экономики, в качестве основной цели
предлагается следующая «Создание условий для экономического роста и
адаптации к условиям глобализации».
Программа

«Развитие

экономических

и

социальных

институтов

государства».
Палестинская
катастрофически

государственность
не

хватает

только

формируется.

квалифицированных

кадров

в

Стране
области

государственного управления, а также управления в отдельных сферах
национальной экономики. Практически не реализуется прагматический подход
при выборе приоритетов развития, политические факторы играют важнейшую
роль и зачастую приводят к неправильным экономическим решениям.
Несформированность

институтов

предпринимателей

одновременным

с

управления

снижает

увеличением

стимулы

ограничений

в

у
их
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деятельности в силу отсутствия правил поведения, которые признаются как
обществом, так и государством. Поэтому трансакционные расходы остаются
высокими и не позволяют развиваться субъектам хозяйствования.
Рассматривая институциональное обеспечение Палестины с точки зрения
развития инновационных процессов, необходимо отметить, что в государстве
отсутствуют нормативно-правовые акты в области защиты прав интеллектуальной
собственности, патентования. Поэтому институциональное развитие должно
предусматривать их формирование одновременно с развитием института прав
собственности,

корпоративного

управления,

предпринимательства,

государственного управления. Ряд экспертов подчеркивают необходимость
разработки

специальной

политики

по

культивированию

в

обществе

инновационной идеологии и культуры.
Особое значение в реализации данной программы имеет помощь ЕС,
который осуществляет поддержку институционального строительства в
странах-партнерах с помощью трех инструментов, известных как Twinning,
TAIEX и SIGMA. Главной особенностью этих инструментов от прочих
программ технической помощи является то, что они передают государственный, а не частный опыт. В программах участвуют

служащие

государственных администраций стран-членов ЕС.
TWINNING – повышение квалификации. Инициатива Twinning – программа
Европейской Комиссии, которая нацелена на повышение качества управления на
основе приобретения странам-кандидатам необходимой квалификации и опыт для
принятия, внедрения и практического осуществления законодательства ЕС. С
2004 г. Twinning распространяется на страны Евро-средиземноморского региона
(Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис) [249].
TAIEX – техническое содействие и информационный обмен. Инициатива,
введенная в 2006 г., которая предполагает формирование навыков быстрой
мобилизации усилий для адаптации, внедрения и исполнения законодательных
норм ЕС. Техническое содействие предполагает командировки экспертов,
конференции и семинары, учебные туры.
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SIGMA – поддержка улучшения государственного руководства и
управления. Инициатива, введенная в 2008 году, реализуется совместно с
Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),
финансируется в основном за счет средств ЕС. В рамках инициативы
предоставляется

техническая

помощь

центральным министерствам и

ведомствам в различных областях, а именно управлении расходами,
финансовом

контроле,

внешнем

аудите,

государственных

закупках,

управлении имущественными правами. SIGMA действует в 11 странах
Европейского соседства: Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, Украине,
Алжире, Египте, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе.
Палестина не принимает участие ни в одной из перечисленных инициатив
ЕС. Представляется возможным и необходимым правительству Палестины
инициировать разработку механизмов присоединения государства к данным
программам ЕС, что позволит существенно улучшить качество управления.
Программа «Торговля».
Общепризнанным является утверждение, что торговля стимулирует развитие
всех секторов глобальной и национальных экономик, удовлетворяет потребности
и формирует новые потребительские предпочтения и таким образом стимулирует
создание и использование инноваций. Палестина относится к категории малых
стран с ограниченными природными ресурсами. С одной стороны, государство
можно отнести к открытым в торговом отношении, с другой стороны, контроль
над перемещение товаров со стороны Израиля и мере, которые в определенные
периоды вызывают полное прекращение экспортно-импортных операций,
позволяют оценить экономику как частично открытую.
Среди

направлений

реализации

программы

«Торговля»,

которые,

безусловно, предполагаю политическое, консультационное и финансовое
участие ЕС выделены следующие:
обеспечение свободного перемещение товаров и людей через контрольнопропускные пограничные пункты с целью реализации соглашений о свободной
торговле с ЕС, США и другими странами;
развитие инфраструктуры торговли;
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ускоренное развитие электронной торговли. В настоящее время ЕС и
Палестина реализуют проект, направленный на укрепление потенциала
Палестинской ассоциации информационной технологии (ПАИТ). Поставлена
задача сформировать консультационную группу, состоящую из европейских и
палестинских экспертов, которая смогла бы реализовать образовательные
программы и создала условия для участия палестинских предприятий в
электронных торговых операциях и обеспечить развитие электронных
коммерческих услуг в стране.
Кроме того, целесообразно активизировать деятельность в рамках
проектов по либерализации торговли и расширить участие в международных
торговых организациях. В настоящее время Палестина входит в таможенный
союз с Израилем, имеет соглашение о свободной торговле с ЕС, ЕАСТ и др.,
включена в соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами
и Израилем, участвует в Большой арабской зоне свободной торговли и Совете
арабского экономического единства, а также в переговорах по соглашению о
свободной торговле с Меркосур.
Программа «Формирование среды, поддерживающей инновации».
Мировая практика свидетельствует, что «трансплантация» отдельных
институциональных элементов, даже крайне необходимых для развития
государств, в среду которая не готова к проведению подобной операции,
приводит к отторжению и даже замедлению развития в связи с возникновением
новых противоречий, связанных с неудавшимся опытом. Поэтому подход
эволюционного взращивания институтов, встраивания их в общество и
экономику позволяет достичь наиболее существенных результатов. Кроме того
общепризнанным является признание того, что процессы создания новых
формальных и неформальных институтов развития проходят гораздо быстрее в
случае разработки в рамках управляющей подсистемы (государство) четкой
стратегии развития с выделением цели, сроков, механизмов и результатов. В
этом случае происходит не только имплантация необходимых институтов, но
их развитие в соответствии с установками уже сложившейся и возможно
достаточно инертной системы ценностей общества. В современных условиях
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главными

носителями

нового

выступают

предприниматели,

образования, общественные организации, которые

сфера

могут стать в Палестине

источником формирования общественного мнения и создать условия для
движения в инновационном направлении. Их способность к самоорганизации
становится основанием утверждать, что ряд ниже изложенных мероприятий
создаст условия для общественной поддержки стратегии инновационного
развития.

Как

совершенно

справедливо

подчеркивает

А.Б.

Вебер:

«Инновационная экономика может сформироваться только в определенном
социокультурном

контексте,

который

предполагает

свободу

личности,

творческую свободу, соревновательность и т.п.» [250].
Предлагаются следующие основные направления действий с целью
создания среды, поддерживающей инновации:
1) создание сетей поддержки инноваций (распространение информации,
проведение конференций, семинаров, круглых столов), которые обосновывают
важность знаний, образования, использования передовых технологий;
2) развитие поддержки адаптации заимствованных технологий высшими
учебными заведениями с целью приспособления технологий под местные
условия и способности персонала;
3) проведение пропагандистских мероприятий, разъяснение важности
внедрения инновационных проектов;
4) строительство и оснащение выставочных центров для различных слоев
населения, в том числе школьников, которые демонстрируют использование
инноваций в повседневной жизнедеятельности, а также демонстрируют
инновации со специфическими эффектами, вызывающими интерес зрителей.
Программа «Активизация участия в Рамочных программах ЕС».
Учитывая особенности нормативно-правового обеспечения инновационной
деятельности и международного сотрудничества в этой сфере в ЕС, основной
формой взаимодействия ЕС и Палестины выступают Рамочные программы.
Палестине необходимо активизировать участие представителей страны в
программе «Горизонт-2020». Приоритеты этой программы чрезвычайно широки и
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они совпадают с теми направлениями, которые важны для государства:
здравоохранение, охрана окружающей среды, водоснабжение, развитие человека.
Как показывает практика участия Палестины в Рамочных программах,
подаваемые

проекты

не

соответствуют

требованиям

ЕС.

Поэтому

целесообразным является создание центра экспертизы проектов, который
оказывал консультационные услуги и помогал оценить перспективы оценки и
участия в конкурсах проектов. Кроме того, качество проектов определяется
составом участников и качеством идеи заложенной в проекте. Создание с
помощью

государства

центров,

объединяющих

заинтересованных

лиц,

позволит интенсифицировать взаимодействие с исследовательскими центрами
Европы и увеличить количество проектов, которые получили финансирование.
Как уже отмечалось выше, помощь в развитии Палестине оказывают
разнообразные международные организации. К сожалению, эта помощь
позволяет частично решить насущные проблемы, но не создает условия для
развития. Палестине необходимо инициировать участие в организациях,
которые стимулируют инновационные процессы и нацелены на поддержку
инициатив, направленных на обеспечение будущего. Например, Европейская
ассоциация трансфера технологий, инноваций и промышленной информации.
Членами организации также являются центры трансфера технологий при
университетах, научно-исследовательских учреждениях, бизнес-инкубаторы,
научные парки, министерства отдельных стран мира. Членство в организации
позволяет получить необходимые консультации, организация информирует об
изменениях в международных нормативно-правовых актах, связанных с
защитой

прав

интеллектуальной

собственности,

проводит

тренинги

и

семинары. Палестине необходимо стать членом этой организации с целью
стимулирования инновационной деятельности в стране.
Перспективным является также участие Палестины в работе Центров
совместных исследований, которые были созданы в процессе реализации
Четвертой Рамочной программы ЕС. Например, участие в работе Института
окружающей среды (EI, Испра, Италия), областью исследований которого
выступает загрязнение воздуха,

воды; химические выбросы; загрязнение

160

помещений; продовольственные товары; химикаты, позволяет решать
насущные проблемы государства. По мере накопления опыта и формирования
инновационной системы ЕС станет возможным участие и в работе других
центров совместных исследований.
Среди

организаций,

необходимо

выделить

в

которые

целесообразно

Международный

центр

войти

науки

и

Палестине,
технологий,

Международный совет по науке, Международный центр научной и технической
информации и др.
В настоящее время отсутствие нормативно-правового обеспечения
инновационной деятельности, отсутствие каналов коммуникаций для обмена
информацией,

недостаточное

финансирование

университетов

становятся

факторами, сдерживающими развитие Палестины. Поэтому международное
сотрудничество как источник средств и опыта играет все большее значение.
Разработанные направления оптимизации стратегии привлечения Палестины в
научно-техническое пространство направлены на реализацию активной
многовекторной политики в результате согласованного научно-технического
взаимодействия.

Техническая

помощь,

оказываемая

разнообразными

организациями, в том числе и ЕС позволяет преодолеть сложности, связанные с
выполнение международных многосторонних и двусторонних договоров и
конвенций, создавая и расширяя потенциал взаимодействия, развивает органы
государ-ственного управления и содействует профессиональному росту
сотрудников.

Эффективными

технической

помощи

механизмами

выступают:

повышения

укрепление

эффективности

кадрового

потенциала,

стандартизация деятельности, проведение курсов подготовки и переподготовки,
проведение стажировок и обменов сотрудников.
Развитие сотрудничества Палестины и ЕС в научно-технической сфере
предполагает

также

выбор

приоритетных

секторов.

Целенаправленная

политика позволяет быстрее и эффективнее сформировать нормативноправовую базу, обозначить приоритеты в различных сферах экономики, создать
поддерживающую инфраструктуру.
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Выводы к Разделу 3
1. Компаративный анализ экзогенных и эндогенных факторов влияния на
формирование и развитие Палестины позволил установить следующее:
значительное влияние на социально-экономическое положение Палестины
геополитических детерминант развития, Палестина характеризуется ростом
асимметрии развития территорий; внешняя торговля Палестины имеет низкую
степень географической и товарной дифференциации; рынок труда Палестины
характеризуется высоким уровнем безработицы; экономическое и финансовое
развитие страны характеризуется значительной степенью зависимости от
Израиля и финансовой помощи других стран и международных организаций.
2. На основе анализа статистических данных и нормативно-правовых актов
устанавливающих концепцию взаимоотношений ЕС и Палестины, выделено
три этапа эволюции их сотрудничества: 1 этап – период «параллельного
сосуществования»; 2 этап – период донорства; 3 этап – период ответственности,
что позволило определить его преимущества и недостатки и определить
основные направления дальнейшего развития.
3. Установлено, что сотрудничество между ЕС и Палестиной имеет
специфический характер, а именно: ЕС за счет геополитического и
экономического лидерства выполняет доминирующую роль в развитии
взаимодействия, выступает главным донором и инициатором совместных
программ; основные механизмы реализации сотрудничества ЕС и Палестины
нацелены на сохранение существующего положения вещей и лишь частично
поддерживают

программы

развития;

приоритетными

партнерами

в

инновационном развитии Палестины являются Нидерланды, Швеция и
Германия,

другие

страны

осуществляют

торговлю

и

сотрудничество

периодически и по отдельным направлениям.
4. На основе анализа социально-экономического и инновационного развития
Палестины разработаны концептуальные основы развития научно-технического
сотрудничества ЕС и Палестины, что позволит повысить как уровень развития
государства в целом, так и эффективность международного сотрудничества.
Основные

результаты

исследования,

проведенного

диссертации, опубликованы автором в работах [231, 234].

в

Разделе

3
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ВЫВОДЫ
В диссертации решена научно-практическая задача по углублению
теоретико-методических

основ

исследования

международного

научно-

технического сотрудничества, определению закономерностей его развития
между ЕС и странами Евро-средиземноморского партнерства, а также
разработки направлений совершенствования механизмов сотрудничества ЕС и
Палестины.

Исследование

позволило

сделать

следующие

выводы

теоретической, методической и практической направленности:
1. На основании рассмотрения научных теорий (международного права,
институциональной,
конкуренции,

культурно-социологических,

глобализации,

модернизации)

коммуникационной,

предложено

рассматривать

международное сотрудничество как совместную деятельность, нацеленную на
преодоление конфликтов, принятие и реализацию решений, позволяющих
достичь определенных целей, повышение эффективности взаимодействия,
оказание помощи и поддержки в отдельных сферах жизнедеятельности.
Предложена

классификация

процессов

международного

сотрудничества,

которая, в отличие от существующих, дополнена такими признаками как
направленность, характер взаимодействия с внешней средой и характер
взаимодействия

участников,

что позволяет повысить качество оценки

результативности процессов международного сотрудничества, в том числе в
научно-технической сфере.
2.

Установлены

сотрудничества

основные

(уважение

принципы
к

современного

суверенитету,

международного

институционализации,

добровольности, взаимной выгоды, прозрачности, взаимной ответственности,
причастности, динамичности и т.д.) и формы сотрудничества в научнотехнической

сфере

(проведение

совместных

научных

исследований

и

технологических разработок; обмен информацией; совместная подготовка
специалистов; выполнение кооперационных научных проектов; техническая
помощь; деятельность в рамках международных центров; проведение конгрессов,
симпозиумов, конференций; обмен кадрами и т.д.). Основными факторами
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международного научно-технического сотрудничества определены: уровень
развития национальной инновационной системы и инновационной культуры,
качество

государственного

регулирования,

политическая

воля,

уровень

обоснованности, целесообразность взаимодействия и т.д.
3. Установлено, что нормативно-правовое обеспечение ЕС в сфере
международного

научно-технического

сотрудничества

медленно

эволюционировало от обеспечения развития кооперационных проектов только
европейскими

странами,

расширения

возможности

привлечения

к

исследованиям участников из третьих стран на этапе Рамочных программ к
стимулированию привлечения участников из третьих стран (страны-кандидаты,
соседние государства, развивающиеся страны получают автоматическое
финансирование) на совтременном этапе.
4. Выделено четыре этапа развития сотрудничества ЕС со странами
Средиземноморья, каждый из которых имеет характерные признаки, а именно:
период реализации «Глобальной средиземноморской политики» (решение
проблем торговли и миграции); «Евро-средиземноморского партнерства»
(развитие всех направлений сотрудничества, создание новых инструментов и
институтов взаимодействия); «Единой политики соседства» (активизация
отношений,

расширение

формата

сотрудничества,

увеличение

объемов

финансирования); «Барселонского процесса: Союз для Средиземноморья»
(внедрение новых инструментов сотрудничества, расширение его направлений).
5.

Определены

экономического

и

закономерности

и

научно-технического

доминирующие
развития

тенденции

стран

Евро-

средиземноморского партнерства, а именно: влияние расширения направлений
взаимодействия между партнерами в научно-техническом секторе на этапе
Барселонского процесса на рост экономик почти всех стран; расширение
участия в системе международного разделения труда, увеличение удельного
веса высокотехнологичной продукции в общей структуре международной
торговли стран Средиземноморья и количества исследователей; рост расходов
на НИОКР. Обоснована пространственная неравномерность развития стран
Евро-средиземноморского партнерства на основе оценки экономических и
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научно-технических показателей с выделением трех кластеров стран
(лидеры, с умеренным и низким уровнем развития) и определением
приоритетных заданий, стоящих перед каждым из них.
6. Установлены тенденции и особенности социально-экономического и
научно-технического развития Палестины, среди которых: значительное
влияние геополитических факторов на экономические процессы; рост
асимметрии в развитии территорий; низкая степень географической и товарной
диверсификации внешней торговли; растущий уровень безработицы среди
отдельных

слоев

населения;

сохранение

зависимости

показателей

экономического развития от внешней финансовой помощи; низкий уровень
развития научно-технического сектора экономики.
7. Определено влияние политики ЕС на современный уровень научнотехнического развития Палестины, который заключается в доминирующей
роли ЕС в развитии взаимодействия, нацеленности на сохранение статичности
ситуации и частичной поддержке программ развития, содействии активизации
Палестинской администрации в осуществлении совместных мероприятий в
сфере образования и науки, стимулировании участия стран-членов ЕС в
программах научно-технического сотрудничества.
8. Предложена концепция усовершенствования сотрудничества ЕС и
Палестины, которая определяет: цель, программы, ресурсы, экономические и
политические условия, инструменты управления и участников и позволяет
создать условия для развития научно-технической составляющей в экономике
Палестины и привлечь страну к активному сотрудничеству с другими
государствами в инновационном секторе.
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Приложение А

Акты внедрения
результатов исследования

Приложение Б
Таблица Б.1
Динамика внешней торговли стран Евро-средиземноморского партнерства со странами ЕС
Страна

Экспорт в страны ЕС, млн. е

2008
Алжир
15 401
Египет
12 778
Израиль
14 067
Иордания
2 947
Ливан
3 992
Марокко
14 453
Палестина
61
Сирия
3 544
Тунис
9 921
Турция
54 476

2011
17 312
14 127
16 893
3 266
5 294
15 407
88
3 039
11 110
73 275

2012
21 124
15 536
17 052
3 447
6 737
16 942
103
1 184
11 208
75 385

2013
22 386
14 920
16 976
3 721
6 698
17 305
117
757
11 170
77 750

Импорт из стран ЕС, млн. е
2008
28 260
8 241
11 251
298
356
8 498
7
3 611
9 514
46 288

2011
27 850
9 603
12 770
314
412
8 873
12
3 216
9 910
48 387

2012
32 764
8 512
12 709
335
376
9 325
16
274
9 528
48 268

2013
31 830
7 936
12 467
353
341
10 015
14
128
9 351
50 383

Торговый оборот со странами
ЕС, млн. е
2008 2011 2012 2013
43 661 45 162 53 888 54 216
21 019 23 730 24 048 22 856
25 318 29 663 29 761 29 443
3 245 3 580 3 782 4 074
4 348 5 706 7 113 7 039
22 951 24 280 26 267 27 320
68
100
119
131
7 155 6 255 1 458
885
19 435 21 020 20 736 20 521
100 764 121 662 123 653 128 133
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Приложение В
Таблица В.1
Динамика экспорта и импорта высокотехнологической продукции стран Евро-средиземноморского партнерства
Год

2008
2011
2012
2013
2008
2011
2012
2013
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Импорт,
Импорт,
Импорт,
Экспорт, общем Экспорт, общем Экспорт, общем Экспорт, общем
общем
общем
общем Импорт, общем
млн.
млн.
млн.
млн. дол экспорте, млн. дол экспорте, млн. дол экспорте, млн. дол экспорте,
импорте,
импорте,
импорте млн. дол импорте,
дол
дол
дол
%
%
%
%
%
%
,%
%
Страна
Алжир
1,03
0,002
2,24
0,003
0,85
0,001
0,54
0,0008 1460,11
3,72 1582,93
3,35 2027,78
4,03 2279,65
4,15
Египет
35,56
0,14
71,63
0,23
70,52
0,24 121,99
0,42 1448,69
3,23 2206,37
3,54 2396,21
3,43 2367,71
3,55
Израиль
7178,08
12,29 7247,30
10,69 7387,87
11,70 7909,95
11,84 4605,27
9,72 6415,19
8,73 6474,82
8,86 6304,62
8,76
Иордания
90,88
1,29 117,19
1,47 126,98
1,61 109,70
1,39 652,86
4,64 748,76
4,09 751,20
3,63 743,84
3,45
Ливан
302,66
7,11
40,53
0,95
28,71
0,65
34,04
0,86 517,48
3,19 471,72
2,34 461,05
2,18 666,28
3,14
Марокко
670,11
3,77 705,41
3,26 659,20
3,08 629,81
2,87 1760,88
5,36 2114,25
4,78 1572,28
3,51 1631,69
3,61
Палестина
7,76
1,35
7,21
1,00
5,68
0,73
5,26
0,58 115,53
3,21 131,45
3,11 119,28
2,54 133,21
2,58
Сирия
2,51
0,02
229,94
1,49
Тунис
1072,03
6,53 1316,54
7,38 1139,86
6,70 997,31
5,85 1139,18
5,97 1586,86
6,63 1417,62
5,79 1203,76
4,96
Турция
2093,83
1,84 2236,43
1,66 2647,25
1,74 2205,90
1,45 7078,31
5,02 9214,31
3,83 9890,70
4,18 11508,64
4,57
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Приложение Г
Таблица Г.1
Динамика занятости населения в соответствии с уровнем образования, в % от общей занятости населения
Количество занятых с начальным
Количество занятых со
Количество занятых с высшим
образованием
средним образованием
образованием
Страна
2008
2011
2012
2008
2011
2012
2008
2011
2012
Алжир
52,90
21,50
15,20
Египет
8,50
10,40
37,20
37,20
16,90
19,20
Израиль
12,70
40,80
45,10
Иордания
49,00
47,90
48,20
24,90
23,30
22,40
24,60
27,70
28,30
Ливан
Марокко
41,50
43,30
43,60
10,60
11,50
11,60
8,30
8,90
9,20
Палестина
50,50
15,80
24,20
Сирия
Тунис
35,80
33,10
37,10
37,90
16,10
19,40
Турция
63,20
63,10
61,40
22,00
20,10
20,30
14,80
16,80
18,30
Количество занятых с соответствующим уровнем образования среди женщин, % от женской занятости
Алжир
26,80
25,80
39,80
Египет
2,70
3,70
37,40
35,40
24,60
29,10
Израиль
7,30
40,10
50,70
Иордания
13,90
14,20
13,00
34,00
28,40
28,50
51,20
56,40
57,70
Ливан
Марокко
Палестина
25,30
8,20
52,90
Сирия
Тунис
Турция
60,40
62,40
60,70
19,40
16,50
16,30
20,30
21,10
23,10
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Приложение Д
Таблица Д.1
Динамика количества заявок на получение патента и на регистрацию товарных знаков стран Евро-средиземноморского
партнерства
Страна
Алжир
Египет
Израиль
Иордания
Ливан
Марокко
Сирия
Палестина
Тунис
Турция
Алжир
Египет
Израиль
Иордания
Ливан
Марокко
Сирия
Палестина
Тунис
Турция

2005

59
428
1669
49
140
105
56
928

2006

58
1342
75
178
124
77
1072

1676 2235
2816 3475
3638 4163
4993 4297
48981 54788

Темп
роста, %

2007

98,31
80,41
153,06
127,14
118,10
137,50
115,52

84
516
1615
59
150
76
1810

133,35

3293
4512
5020
58713

123,40
114,43
86,06
111,86

Темп
роста, %

2008

Темп
роста, %

2009

Темп
роста, %

2010

Количество заявок на получение патента
144,83
76
481
93,22
490
101,87
605
120,34
1528
94,61
1387
90,77
1450
78,67
50
84,75
60
120,00
45
84,27
177
118,00
135
76,27
152
98,70
76
100,00
168,84
2221
122,71
2555
115,04
3180
Количество заявок на регистрацию товарных знаков
2070
94,76
3198
97,12
2734
85,49
2569
108,38
1907
116,83
4630
92,23
5678
122,63
5521
107,16 60597
103,21 59819
98,72 73142

Темп
роста, %
123,47
104,54
75,00

2011

Темп
роста, %

2012

94
618
1360
40
169
3885

123,68
102,15
93,79
88,89
111,18
122,17

119
683
1319
48
197
4434

2294
93,96
2509
2298
97,23
5490
122,27 103748

110,82
97,66
120,50
99,44
141,84

-

112,59
124,46

Темп
роста, %
126,60
110,52
96,99
120,00
116,57
114,13
-
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Приложение Е
Таблица Е.1

Динамика инвестиционных потоков стран Евро-средиземноморского партнерства
2003

2005

Темп
роста, %

Темп
роста, %

2008

2011

Темп
роста, %

Темп
роста, %

2012

2013

Темп
Темп роста
роста, % в % к 2003г

Объем инвестиций в страны Евро-средиземноморского партнерства, млн. дол.

Алжир
Египет
Израиль
Иордания
Ливан
Марокко
Сирия
Палестина
Тунис
Турция
Всего
Мир
Алжир
Египет
Израиль
Иордания
Ливан
Марокко
Сирия
Палестина
Тунис
Турция
Всего
Мир

638,00

1145,00

179,47

2632,10

229,88

2581,00

98,06

1499,00

58,08

1691,00

112,81

265,05

237,40

5375,60

2264,36

9494,60

176,62

-482,70

-5,08

6880,70

1425,46

5553,00

80,70

2339,09

3322,39

4818,27

145,02

10874,70

225,70

10765,62

99,00

9481,28

88,07

11803,83

124,50

355,28

546,97

1984,49

362,82

2826,26

142,42

1473,52

52,14

1497,32

101,62

1798,45

120,11

328,80

2860,02

3321,49

116,14

4333,05

130,45

3484,89

80,43

3673,93

105,42

2832,72

77,10

99,05

2314,47

1653,99

71,46

2487,09

150,37

2568,43

103,27

2728,36

106,23

3358,45

123,09

145,11

18,00

46,50

258,33

51,50

110,75

213,80

415,15

244,40

114,31

177,20

72,50

984,44

160,00

500,00

312,50

1465,62

293,12

804,16

54,87

-

-

-

-

-

583,64

783,09

134,17

2758,62

352,27

1147,84

41,61

1603,19

139,67

1095,61

68,34

187,72

1702,00

10031,00

589,37

19762,00

197,01

16171,00

81,83

13224,00

81,78

12866,00

97,29

755,93

12382,89

29659,42

239,52

56685,53

191,12

38727,56

68,32

40832,18

105,43

41176,26

100,84

332,53

164,94 1818834,25
182,48 1700082,35
93,47 1330272,92
78,25 1451964,72
Объем инвестиций из стран Евро-средиземноморского партнерства, млн. дол

109,15

240,27

604303,49 996713,81
28,00

-20,20

-72,14

317,90

-1573,76

534,00

167,98

-41,00

-7,68

-268,00

653,66

957,14

20,70

92,00

444,44

1920,20

2087,17

625,50

32,57

211,10

33,75

301,00

142,59

1454,11

2109,55

2945,83

139,64

7209,99

244,75

5329,13

73,91

2352,16

44,14

4932,19

209,69

233,80

-3,67

163,19

-4450,00

12,82

7,86

30,85

240,55

5,35

17,35

15,63

292,11

426,32

610,95

715,50

117,11

986,58

137,89

755,13

76,54

572,15

75,77

690,42

120,67

113,01

12,28

76,51

622,94

485,19

634,12

178,99

36,89

406,12

226,90

331,49

81,62

2698,78

48,50

13,00

26,80

-8,30

-63,85

-37,10

446,99

-1,70

4,58

-9,30

547,06

19,18

55,71

79,84

143,31

1,52

1,91

-

-

5,43

12,33

226,99

42,20

342,22

21,31

50,49

13,45

63,09

480,00

1064,00

221,67

2549,00

239,57

2349,00

92,15

4074,00

3367,46

5142,00

152,70

13517,11

262,88

9786,80

72,40

7591,63

580694,59 904270,21

155,72 1999326,28

221,10 1711651,87

-

-

85,61 1346671,50

-

-

-

21,54

160,23

396,53

173,44

3114,00

76,44

648,75

77,57

9128,97

120,25

271,09

78,68 1410810,37

104,76

242,95
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Приложение Ж
Таблица Ж.1
Основные макроэкономические показатели стран Евро-средиземноморского партнерства
Алжир

Египет

Израиль

Иордания

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,462
0,331
0,385
0,415
0,364
0,324

0,308
0,307
0,310
0,255
0,235
0,225

0,463
0,477
0,515
0,497
0,450
0,450

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,233
0,324
0,256
0,234
0,250
0,189

0,318
0,356
0,303
0,242
0,276
0,178

0,396
0,420
0,391
0,367
0,371
0,249

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,235
0,224
0,221
0,256
0,263
0,254

0,226
0,306
0,294
0,298
0,323
0,300

0,276
0,317
0,298
0,314
0,306
0,331

2008
2009
2010

0,169
0,141
0,149

0,077
0,091
0,094

1
1
1

Ливан
Марокко
Экспорт, дол.
0,070
0,129
0,190
0,075
0,148
0,181
0,080
0,136
0,191
0,071
0,139
0,192
0,066
0,137
0,168
0,068
0,168
Импорт, дол.
0,091
0,141
0,220
0,109
0,198
0,246
0,092
0,156
0,203
0,084
0,130
0,196
0,092
0,133
0,199
0,065
0,136
ВВП, млн. дол
0,030
0,041
0,122
0,039
0,056
0,148
0,036
0,051
0,124
0,037
0,052
0,128
0,039
0,054
0,122
0,041
0,054
0,126
ВВП на душу населения, дол
0,131
0,253
0,101
0,144
0,305
0,109
0,140
0,292
0,098

Палестина
0,007
0,008
0,010
0,010
0,009
0,010

Сирия

Тунис

Турция

0,111
0,108
0,124
0,071

0,142
0,137
0,141
0,122
0,107
0,105

1
1
1
1
1
1

0,091
0,110
0,098
0,083

0,126
0,139
0,123
0,102
0,106
0,072

1
1
1
1
1
1

0,009
0,011
0,011
0,013
0,013
0,013

0,072
0,088
0,083
0,083
0,059
0,039

0,061
0,071
0,061
0,059
0,057
0,057

1
1
1
1
1
1

0,058
0,064
0,071

0,091
0,096
0,096

0,152
0,154
0,142

0,366
0,322
0,345

0,022
0,033
0,028
0,026
0,029
0,019

-

-
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2011
2012
2013

0,163
0,171
0,151

0,090
0,100
0,085

1
1
1

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,415
0,413
0,414
0,414
0,413
0,412

1
1
1
1
1
1

0,113
0,114
0,114
0,114
0,113
0,112

0,133
0,277
0,140
0,290
0,131
0,262
Кол-во занятых, тыс. чел.
0,058
0,055
0,060
0,054
0,059
0,054
0,060
0,053
0,061
0,053
0,062
0,053

0,096
0,094
0,089

0,074
0,077
0,071

0,091
0,067
0,041

0,132
0,132
0,122

0,328
0,338
0,312

0,439
0,429
0,420
0,417
0,414
0,411

0,036
0,035
0,035
0,036
0,036
0,037

0,210
0,201
0,201
0,203
0,204
0,206

0,142
0,141
0,140
0,140
0,139
0,138

0,956
0,969
0,980
0,972
0,965
0,959
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Приложение З
Таблица З.1
Стандартизированные макроэкономические показатели стран Евро-средиземноморского партнерства
Алжир

Египет

Израиль

Иордания

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,462
0,331
0,385
0,415
0,364
0,324

0,308
0,307
0,310
0,255
0,235
0,225

0,463
0,477
0,515
0,497
0,450
0,450

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,233
0,324
0,256
0,234
0,250
0,189

0,318
0,356
0,303
0,242
0,276
0,178

0,396
0,420
0,391
0,367
0,371
0,249

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,235
0,224
0,221
0,256
0,263
0,254

0,226
0,306
0,294
0,298
0,323
0,300

0,276
0,317
0,298
0,314
0,306
0,331

2008

0,169

0,077

1

Ливан
Марокко
Палестина
Экспорт, дол.
0,070
0,129
0,190
0,007
0,075
0,148
0,181
0,008
0,080
0,136
0,191
0,010
0,071
0,139
0,192
0,010
0,066
0,137
0,168
0,009
0,068
0,168
0,010
Импорт, дол.
0,091
0,141
0,220
0,022
0,109
0,198
0,246
0,033
0,092
0,156
0,203
0,028
0,084
0,130
0,196
0,026
0,092
0,133
0,199
0,029
0,065
0,136
0,019
ВВП, млн. дол
0,030
0,041
0,122
0,009
0,039
0,056
0,148
0,011
0,036
0,051
0,124
0,011
0,037
0,052
0,128
0,013
0,039
0,054
0,122
0,013
0,041
0,054
0,126
0,013
ВВП на душу населения, дол
0,131
0,253
0,101
0,058

Сирия

Тунис

Турция

0,111
0,108
0,124
0,071

0,142
0,137
0,141
0,122
0,107
0,105

1
1
1
1
1
1

0,091
0,110
0,098
0,083

0,126
0,139
0,123
0,102
0,106
0,072

1
1
1
1
1
1

0,072
0,088
0,083
0,083
0,059
0,039

0,061
0,071
0,061
0,059
0,057
0,057

1
1
1
1
1
1

0,091

0,152

0,366

-

-
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2009
2010
2011
2012
2013

0,141
0,149
0,163
0,171
0,151

0,091
0,094
0,090
0,100
0,085

1
1
1
1
1

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,415
0,413
0,414
0,414
0,413
0,412

1
1
1
1
1
1

0,113
0,114
0,114
0,114
0,113
0,112

0,144
0,305
0,140
0,292
0,133
0,277
0,140
0,290
0,131
0,262
Кол-во занятых, тыс. чел.
0,058
0,055
0,060
0,054
0,059
0,054
0,060
0,053
0,061
0,053
0,062
0,053

0,109
0,098
0,096
0,094
0,089

0,064
0,071
0,074
0,077
0,071

0,096
0,096
0,091
0,067
0,041

0,154
0,142
0,132
0,132
0,122

0,322
0,345
0,328
0,338
0,312

0,439
0,429
0,420
0,417
0,414
0,411

0,036
0,035
0,035
0,036
0,036
0,037

0,210
0,201
0,201
0,203
0,204
0,206

0,142
0,141
0,140
0,140
0,139
0,138

0,956
0,969
0,980
0,972
0,965
0,959

Приложение И
Таблица И.1
Основные исторические этапы формирования государственности Палестины
Этапы
1 этап - колониальный

2 этап –
трансформационный

3 этап - формирования
институциональных
основ государственности

Временные
Основные события
рамки
1500-1947 гг. В 1516 году Палестина вошла в состав Османской
Империи и оставалась ее частью более 4-х веков. В 1920
году на Конференции в Сан-Ремо было принято
решение об установлении на территории Палестины
режима управления Великобритании по мандату Лиги
Наций.
Важнейшей
задачей
мандата
было
«установление
в
стране
политических,
административных и экономических условий для
безопасного образования еврейского национального
дома». Сионистское движение, возникшее в XIX веке,
приступило к заселению Палестины. Между арабскими
жителями и новыми переселенцами вспыхнули
ожесточенные конфликты. Это привело к тому, что
спустя всего 27 лет, Великобритания отказалась от
мандата по причине отсутствия возможностей
разрешить арабо-израильский конфликт.
1947-1964 гг. В 1947 году Генеральной ассамблей ООН было принято
решение разделить Палестину на арабское и еврейское
государство и международную зону Иерусалима. В
регион для изучения потребностей населения прибыла
специальная комиссия ООН, но Высший арабский
комитет отказался от сотрудничества с ней, заявив, что
естественное право арабов Палестины на отчизну
очевидно и не может составлять предмет исследования.
Верховный арабский комитет Палестины и Лига
арабских государств (ЛАГ) отклонили план ООН. В
1948 году было провозглашено создание государства
Израиль. Регулярные войска 5-ти стран ЛАГ с целью
уничтожения нового еврейского государства и создания
в Палестине единого арабского государственного
образования начали вторжение на территорию Израиля.
В ходе войны отведенная под арабское государство
территория была разделена между Израилем,
Трансиорданией (Западный берег Иордана и Восточный
Иерусалим) и Египтом. Осенью 1948 года ЛАГ
провозгласила
создание
Всепалестинского
правительства в изгнании, а в декабре на Иерихонской
конференции король Трансиордании Абдалла ибн
Хусейн был провозглашѐн «королѐм арабской
Палестины». В 1950 году он аннексировал Западный
берег реки Иордан, после чего Трансиордания была
переименована в Иорданию. Противоречия между
странами-членами ЛАГ привели к тому, что большая
часть территории, которую ООН выделила под создание
арабского государства, была разделена между
Иорданией и Египтом, вплоть до 1967 года, когда в
результате Шестидневной войны она перешла под
контроль Израиля.
1964-1998 гг. В 1964 году была создана «Организация освобождения
Палестины» (ООП), которая отказалась признавать
создание государства Израиль и развернула против него
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4 этап - международного
признания

террористическую войну. Только после длительный
переговоров между Израилем, Египтом и Иорданией в
конце 1980-начале 1990 годов был заключен мирный
договор. В ноябре 1988г. на XIX сессии Национального
совета (парламента) Палестины была принята
резолюция, основным положением которой было:
«Национальный совет провозглашает во имя Аллаха и
от имени палестинского народа создание государства
Палестины на нашей палестинской земле со столицей в
Иерусалиме». Географически рамки Палестинского
государства включают Западный берег р. Иордан и
сектор Газа. Вслед за этим в течение двух лет новое
государство было признано более чем ста странами
мира. В 1993 году председателем ООП Ясиром
Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхак
Рабином была подписана «Декларацию принципов о
временных мерах по самоуправлению» (так называемое
«соглашение Осло-1»), предусматривающая признание
ООП права Израиля на мир и безопасность и создание
на части территории, находившейся под контролем
Израиля, «Палестинской национальной администрации»
(ПНА).
28 сентября 1995 в Вашингтоне было заключено
Временное соглашение между ООП и Израилем по
Западному берегу р. Иордан и сектору Газа («Осло-2»),
предусматривавшее,
в
частности,
избрание
Палестинского законодательного совета в составе 82
человек на пятилетний переходный период.
1998-по
29 ноября 2012 года по итогам голосования (138 голосов
сегодняшний «за», 9 — «против», 41 страна воздержалась) ГА ООН
день
«предоставила
Палестине
статус
государстванаблюдателя при Организации Объединенных Наций,
не являющегося еѐ членом, без ущерба для
приобретенных прав, привилегий и роли Организации
освобождения Палестина в Организации Объединенных
Наций как представителя палестинского народа
согласно соответствующим резолюциям и практике»
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Приложение К
Таблица К.1
Отношения Палестины с международными организациями
Международная
организация
Членство
Организация Исламская
конференция
Лига арабских государств
Международная
организация по
стандартизации
Международное
движение Красного
Креста и Красного
Полумесяца
Международная
конфедерация
профсоюзов
Союз для
Средиземноморья
Азиатская парламентская
ассамблея

статус

член
член

Представитель
Государство
Палестина
Государство
Палестина

член

Палестинский
институт стандартов

член

Палестинское
общество Красного
Полумесяца (ООП)

член

Палестинская
Всеобщая федерация
профсоюзов

член

ПНА

член

Межпарламентский союз член
Движение
член
неприсоединения
Группа 77
член
Экономическая и
социальная комиссия для член
Западной Азии
ЮНЕСКО
член
Статус государства не члена
Международный союз
наблюдатель
электросвязи

Дата
заявки на
членство

Дата
вступления

1969
1976
2001

2004

2006

2008

Палестинский
национальный совет
(ПНА)
Палестина
Палестина
Палестина
Палестина
Палестина

2011

Палестина (как и в
ООН)

ООН

наблюдатель

Палестина

1974 (ООП),
2012

Всемирный почтовый
союз
Всемирная организация
здравоохранения
Всемирная организация
туризма
Всемирная организация
интеллектуальной
собственности

специальный
наблюдатель

ПНА

2008

наблюдатель

Палестина (как и в
ООН)

1998, 2012

специальный
наблюдатель

Палестина

1999

наблюдатель

Палестина
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Приложение Л
Таблица Л.1
Финансирование ЕС экономики Палестины в 2009 г. (Международная
конференция в поддержку Палестинской экономики в Шарм-Эль-Шейхе,
Египет, 2 марта 2009г.).
№ Направление
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Сумма, млн. евро

Европейский инструмент политики добрососедства:
PEGASE: текущие расходы
Европейский инструмент политики добрососедства:
PEGASE: проекты развития
Европейский инструмент политики добрососедства:
UNRWA
Гуманитарная и продовольственная помощь (ECHO)
Продовольственная безопасность
Продовольственное обеспечение
Инструменты стабильности
Общая внешняя политика и политика безопасности
Совместные действия:
EUBAM Rafah
EUPLO COPPS
Развитие негосударственных субъектов и местных
властей
Европейский инструмент содействия демократии и
правам человека
Всего

168
65
67
61
14,5
40,1
15
6

2,4
0,9
439,9

Таблица Л.2
Поддержка ЕС в 2011 г. Палестины
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Направление поддержки
Прямая и непрямая финансовая поддержка
Институциональное строительство
Инфраструктурное развитие
Прямая поддержка частного сектора
UNRWA
Продовольственная безопасность
Восточные инициативы
Поддержка гражданского общества
Инструменты стабилизации
Итого

Сумма
145,00
34,95
22,00
11,00
142,88
48,63
8,00
14,08
32,80
459,34
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Приложение М
Таблица М.1
Объемы экспорта высокотехнологичной продукции стран-членов ЕС
Палестины
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Австрия
0,001
0,076
0,0065
0,43
Бельгия
0,047
0,00072
0,017
0,0084
Болгария
Хорватия
Кипр
Чехия
0,76
0,17
0,37 0,0078 0,00062
Дания
0,04
0,017
Эстония
0,0031
Финляндия
0,0081 0,0011
Франция
0,61
0,35
0,082 0,079
0,045
0,011
0,015
Германия
1,67
2,51
1,71
3,32
2,75
1,04
1,73
Греция
Венгрия
1,74 0,081
0,007
0,0047
Ирландия
0,16 0,016 0,0069
0,16
Италия
0,0025
0,11
0,013 0,0033
Латвия
Литва
Люксембург
0,000008
Мальта
Нидерланды
1,04
1,2
1,51
1,34
0,67
0,35
0,62
Польша
0,047 0,00021 0,00045
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
0,00071 0,0011
0,005
0,005
Испания
0,018
0,01
Швеция
0,014 0,0039
0,88
9,69
2,95
1,44
Великобритания 0,206 0,0012 0,0025 0,0079
0,019

