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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях глобализации растущая 

интернационализация и открытость национальных экономик, международное 

разделение труда, научно-техническое развитие, динамическое изменение 

рыночной конъюнктуры способствуют быстрому переходу международных 

экономических отношений на качественно новый уровень, положительно влияя 

при этом на развитие национальной экономики, что является крайне 

необходимым для развивающихся стран. Страны Ближнего Востока обладают 

значительным потенциалом не только для собственного экономического 

развития, но и для оказания влияния на мирохозяйственные процессы. 

Одновременно, степень вовлеченности стран региона в процессы 

международной экономической интеграции является крайне неоднородной, а 

сами страны Иорданского бассейна только начинают формирование 

экономической парадигмы интеграционного взаимодействия. Страны 

Иорданского бассейна, которые находятся на территории Южного 

Средиземноморья, расположены в непосредственной близости от развитых 

стран Европы и одновременно представляют собой арену острых политических 

и социальных конфликтов, что наделяет данный регион статусом проблемного 

с точки зрения политики, экономики и безопасности. Именно поэтому важным 

инструментом решения противоречий является гармонизация политических и 

социально-экономических отношений с использованием механизмов 

международной интеграции. 

Значительный вклад в исследование теории экономической интеграции 

внесли такие ученые, как А. Агапов, В. Андрейчук, А. Бабурина, Е. Бенуа,       

Е. Булатова, Г. Кассель, Ж. Монне, В. Обуховский, М. Панич, В. Паньков,       

А. Предоль, Ж. Руефф, В. Сиденко, С. Соколова, А. Спартак, М. Стержневой, 

П. Трофимова, А. Филиппенко, Л. Фитуни, В. Хальштейна, Ю. Чентуков,         

О. Чернега, Ю. Шишков, Р. Шуман. 
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Особенности экономического развития стран Иорданского бассейна 

находятся в фокусе внимания таких исследователей, как Р. Бертон,                  

Ю. Бочарова, В. Белозубенко, Г. Диггер, П. Дикен, О. Иващенко, Ф. Клермон, 

Р. Кокс, Н. Резникова, Э. Смит, Дж. Сорос, Дж. Стиглиц, В. Ханнерз и другие. 

Вместе с тем остается нерешенным ряд научных задач по исследованию 

участия стран Ближнего Востока и Иорданского бассейна в процессах 

международной экономической интеграции: фрагментарно определяется 

специфика институционального обеспечения развития интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна; недостаточно внимания 

уделяется формированию предпосылок и последствий формирования 

регионального интеграционного объединения в регионе. Учитывая глобальные 

трансформации и новые вызовы, необходимо углубление интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна, требуют исследования и 

усовершенствования механизмы участия Палестины в процессах 

международной экономической интеграции. Именно это определило 

актуальность 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 «Механизм 

международного менеджмента в условиях глобальной нестабильности» (номер 

госрегистрации 0113U000638, 2013-2015 гг.), в рамках которой автором 

разработаны рекомендации по учету влияния международной экономической 

интеграции на развитие международного и национального бизнеса. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие 

теоретико-методологических основ исследования интеграционных процессов и 

разработка научно-практических рекомендаций по углублению международного 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна. 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 
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 определить сущность, предпосылки и факторы развития международной 

экономической интеграции; 

 определить механизмы формирования и развития интеграционных 

объединений; 

 исследовать участие стран Ближнего Востока в процессах 

международной экономической интеграции; 

 обосновать специфику институционального обеспечения развития 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна; 

 проанализировать тенденции развития региональных и 

трансрегиональных интеграционных процессов с участием стран Иорданского 

бассейна; 

 разработать концептуальные основы исследования международного 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна; 

 предложить рекомендации по развитию интеграционной стратегии стран 

Иорданского бассейна; 

 выявить направления интеграционного развития Палестины. 

Объектом исследования являются процессы международной 

экономической интеграции. 

Предметом исследования являются условия, факторы, тенденции, 

механизмы формирования и развития регионального и трансрегионального 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна. 

Методы исследования. Теоретико-методологической основой 

диссертационной работы являются фундаментальные положения 

экономической теории, международной экономики, труды отечественных и 

зарубежных ученых по исследованию международных интеграционных 

процессов, в том числе особенностей международной экономической 

интеграции стран Ближнего Востока. Исследование основывается на 

диалектическом методе познания и системном подходе. Основные научные 

результаты диссертации получены с использованием комплекса общенаучных и 

специальных методов исследования, а именно: научной дедукции и индукции 
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(для разработки теоретических подходов к обоснованию сущности 

международной экономической интеграции), системного анализа и синтеза (для 

установления принципов, форм и особенностей протекания международных 

интеграционных процессов), систематизации и обобщения (для обоснования 

теоретических основ формирования интеграционного объединения), аналогии 

(для разработки алгоритма совершенствования интеграционной стратегии 

Палестины и концептуальных основ повышения качества интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна), а также специальные методы 

анализа: исторического и абстрактно-логического (для обоснования 

особенностей развития международной экономической интеграции в странах 

Иорданского бассейна), институционально-компаративного (для анализа 

протекания региональных и трансрегиональных интеграционных процессов в 

странах Иорданского бассейна), статистического (для анализа тенденций 

развития интеграционных процессов стран Ближнего Востока, Иорданского 

бассейна), экономико-математического и графического (для определения 

территориальной неравномерности экономического развития стран 

Иорданского бассейна). 

Информационной основой исследования являются официальные данные 

международных организаций (ЮНКТАД, ВТО, ООН, Всемирного банка и др.), 

статистических ведомств и центральных органов власти ЕС и Палестины, 

нормативно-правовые акты и международные договоры ЕС и стран 

Иорданского бассейна, материалы научных периодических изданий, Интернет-

ресурсы. 

Научная новизна полученных результатов заключается в развитии 

теоретико-методологических основ исследования международной 

экономической интеграции и обосновании научно-практических рекомендаций 

и концептуальных подходов по повышению эффективности интеграционных 

процессов в странах Иорданского бассейна. 

Основные положения, которые формируют научную новизну результатов 

проведенного исследования, заключаются в следующем: 
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впервые: 

обоснована необходимость разработки новой парадигмы развития 

интеграционной стратегии стран Иорданского бассейна, которая 

концептуально базируется на признании и учете перманентного доминирования 

в региональном интеграционном процессе исторически сложившихся 

геополитических вызовов (военные конфликты, исламский экстремизм, борьба 

за водные источники и т.д.), решение которых требует совместных усилий всех 

стран региона, и заключается в формировании устойчивых механизмов 

повышения интенсивности интеграционного взаимодействия и поддержке 

интеграционно-ориентированных направлений сотрудничества в долгосрочных 

национальных стратегиях развития; 

усовершенствованы: 

концептуальные основы исследования интеграционного взаимодействия 

стран Иорданского бассейна, которые на основании учета специфики развития 

территорий и механизмов реализации внутренней и внешней интеграции 

позволили определить направления углубления интеграционного 

взаимодействия стран: экстенсивный (увеличение объемов взаимодействия в 

сложившихся направлениях международного сотрудничества с учетом 

экономических интересов каждой страны) и интенсивный (развитие 

сотрудничества и консолидация за счет постепенного перехода к 

инновационным формам взаимодействия, усиление значимости совместных 

интеграционных институтов, рост экономической консолидации), комплексное 

применение которых позволяет активизировать региональное и 

трансрегиональное интеграционное взаимодействие стран региона; 

определение закономерностей развития интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна, которые заключаются в 

постепенной синхронизации экономических процессов в странах региона; 

углублении научно-технического сотрудничества; росте значимости 

исторических и культурных факторов при формировании общих проектов; 

усилении координационного значения универсальных (ЛАГ, Организация 



 8 

исламского сотрудничества) и интеграционных международных организаций 

(Агадирское соглашение, Совет арабского экономического единства и т.д.); 

росте доминирующего влияния уровня социально-экономического развития на 

интеграционную активность, что приводит к сохранению пассивного характера 

интеграционного взаимодействия стран региона и ориентации на углубление 

трансрегионального сотрудничества; 

получили дальнейшее развитие: 

теоретико-методологические основы исследования механизма 

формирования интеграционного объединения, основными составляющими 

которого выступают субъекты (представители правительств стран, 

государственных и муниципальных образований, группы менеджеров), объекты 

(интеграционный процесс, экономические отношения между субъектами 

международных отношений, институциональный процесс и т.п.), 

управленческие основы развития (цели, задачи, функции, методы), который 

предусматривает создание иерархической организационной структуры 

управления интеграционным взаимодействием стран-участниц и формирование 

специфического правового обеспечения процессов регулирования 

политических и социально-экономических отношений; 

категориально-понятийный аппарат исследования международной 

экономической интеграции в части определения понятия «трансрегиональная 

интеграция», которое, в отличие от существующих, отражает условия для 

достижения высшего уровня взаимодействия субъектов и специфику 

корреляции между законотворческими институтами в процессе конвергенции 

при соблюдении базовых принципов целостности, эмерджентности, 

организованности, скоординированности интеграционных процессов, что 

позволяет определить трансрегиональную интеграцию как процесс 

постепенного создания многочисленных сетей отношений национальных 

субъектов хозяйствования разных регионов, в пределах которых на основе 

общих политик и нормативно-правовых актов в определенных сферах 
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взаимодействия осуществляется регулирование отдельных направлений 

развития национальных экономик; 

количественный инструментарий оценки глубины и направлений 

интеграционного развития Палестины, основанный на модели равномерной 

поляризации векторов интеграционного взаимодействия в рамках региональной 

и трансрегиональной интеграции, что позволило обосновать алгоритм 

стратегии интеграционного развития, учитывающий: 1) цели (гармонизация 

политических отношений, повышение темпов экономического роста); 2) задачи 

(привлечение инвестиций; диверсификация внешнеторговых процессов, 

внедрение инновационных технологий; активизация международного 

сотрудничества в гуманитарной сфере); 3) инструменты (правовые институты; 

субъекты хозяйствования, функциональные подсистемы интеграции); 4) 

направления усиления интеграции с ЕС и странами Иорданского бассейна 

(формирование совместных институтов взаимодействия, создание единого 

социально-экономического пространства, формирование культуры 

солидарности и др.), что позволит повысить эффективность участия Палестины 

в процессах международной экономической интеграции. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

разработке теоретико-методических положений, выводов и рекомендаций по 

развитию процессов международной экономической интеграции стран 

Ближнего Востока и усовершенствованию качества интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна, в т.ч. повышению эффективности 

интеграционной стратегии Палестины в рамках регионального и 

трансрегионального взаимодействия. 

Рекомендации и предложения, изложенные в диссертации, внедрены в 

практическую деятельность Управления экономики исполкома Криворожского 

городского совета (справка № 988/01-07 от 17.05.2016 г.) – количественный 

инструментарий оценки глубины и направлений интеграционного развития 

субъекта хозяйствования; Запорожской торгово-промышленной палаты 

(справка № 1547/р от 04.05.2016 г.) – результаты оценки глубины 
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международной экономической интеграции стран Иорданского бассейна, а 

также определенные автором концептуальные основы исследования 

интеграционного взаимодействия; ООО «Альянс +» (справка № 157/В от 

18.04.2016 г.) – обоснование специфики институционального обеспечения 

развития интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна; ООО 

«Информационные технологии» (справка № 575 от 22.04.2016 г.) – определение 

закономерностей и доминирующих тенденций интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна; обоснование неравномерности 

экономического развития стран Иорданского бассейна; научный подход к 

углублению интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна; 

ООО «Альбион» (справка № 178/04/2016 от 15.04.2016 г.) – алгоритм 

усовершенствования интеграционной стратегии Палестины, который 

предусматривает использование модели равномерной поляризации векторов 

интеграционного взаимодействия в рамках региональной и трансрегиональной 

интеграции. 

Полученные научные результаты также используются в учебном 

процессе Донецкого национального университета экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского МОН Украины при разработке учебно-

методического обеспечения и преподавании дисциплин «Международная 

интеграция», «Европейская интеграция» (справка № 745 от 24.05.2016 г.). 

Личный вклад автора. Все результаты исследования, отраженные в 

диссертационной работе, получены соискателем самостоятельно и отражают 

авторский подход к решению задачи по углублению теоретико-методических 

основ исследования международных интеграционных процессов, определению 

особенностей развития интеграционных процессов в странах Иорданского 

бассейна и направлений повышения их эффективности, а также разработке 

общих рекомендаций по формированию интеграционной стратегии Палестины 

в рамках экономического сотрудничества с ЕС и другими странами региона. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение 
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на 5 международных конференциях: «Экономическая политика стран ЕС» 

(г. Познань, Польша, 2013 г.); «Бизнес и условия его развития: национальный и 

международный дискурс» (г. Донецк, 2014 г.); «Бъдещето въпросы от света на 

науката» (г. София, 2015 г.); «Экономические и инновационно-инвестиционные 

процессы: состояние и развитие» (г. Одесса, 2016 г.); «Актуальные направления 

обеспечения эффективности экономики страны» (г. Запорожье, 2016 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 13 научных 

работ общим объемом 23,1 п.л., из которых лично автору принадлежит 5,55 

п.л., из них – одна коллективная монография объемом 18,7 п.л., из которых 

лично автору принадлежит 1,4 п.л., 6 статей в научных изданиях общим 

объемом 2,9 п.л., из которых лично автору принадлежит 2,65 п.л., в том числе в 

научных периодических изданиях Украины, включенных в международные 

наукометрические базы, – 4 работы общим объемом 1,9 п.л., из которых лично 

автору принадлежит 1,65 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников из 

198 наименований, 11 приложений. Содержание работы изложено на 177 

страницах печатного текста, включая 20 рисунков на 14 страницах и 18 таблиц 

на 13 страницах. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1. Сущность международной экономической интеграции. 

 

XXI век характеризуется повышением динамизма экономического и 

социального развития различных отраслей мировой экономики, что является 

одним из самых влиятельных факторов, формирующих новый порядок 

взаимодействия субъектов международных отношений. Такое взаимодействие 

представляет собой многоуровневую и мультиканальную систему связей, 

активизация которых способствует открытости национальных экономик, 

динамичному изменению рыночных условий, развитию международного 

разделения труда, мобильности рабочей силы и т.д. Итак, можно отметить, что 

развитие глобальных социальных, экономических и правовых отношений на 

сегодня неразрывно связано с интеграционными процессами. 

Интеграция стимулирует укрепление конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования, ускоряет научно-технический прогресс, увеличивает масштабы 

производства, развивает специализацию и кооперацию производства, в целом 

положительно влияет на экономический рост. На сегодня значительное 

количество ученых занимаются исследованием процессов интеграции в 

различных сферах международных отношений, что послужило формированию 

достаточно содержательной научно-практической базы по проблемам развития 

интеграционных процессов. Однако среди исследователей не существует 

унифицированного понятия, а также единого теоретического подхода к 

изучению предпосылок, сущности и факторов развития интеграции. 

По свидетельству некоторых литературных источников, термин 

«интеграция» впервые был применен в 30-х годах ХХ века рядом немецких и 

шведских ученых [1] и в переводе с латинского (от лат. integratio — 
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восстановление, восполнение от integer – целый) означает объединение в целое 

каких-либо частей, элементов [2, с. 289]. 

Формирование нового мирового порядка в конце ХХ – начале ХХІ века 

оказало значительное влияние на трактовку сущности интеграции. Так, многие 

ученые начали рассматривать данный процесс через призму глобализации. 

Украинский ученый Н.В. Стукало рассматривает интеграцию, как предпосылку, 

высшую ступень развития глобализации: «Глобализация есть 

системообразующий процесс, для которого характерны следующие черты: 

возникновение наднациональных органов регулирования, которые 

способствуют общему решению экономических задач и унификации 

хозяйственных механизмов; интернационализация денежных отношений, 

формирование стабильных взаимосвязей между государством и 

транснациональным капиталом, повышение роли транснациональных структур, 

создание глобального информационного пространства, увеличение объемов 

международной торговли товарами и услугами при условии уменьшения 

торговых барьеров и на базе развитой правовой системы международных 

правил, в частности ВТО» [3; с. 12]. Значительный вклад в развитие теории 

интеграции и ее взаимосвязи с глобализационными процессами сделал 

Р.Л. Гаррис совместно с С. Галебски. В основе их идей лежит отождествление 

всемирной интеграции человечества и глобализации, что характеризуется 

сжатием взаимодействия между людьми в масштабах всей планеты [4]. Однако, 

хотя между интеграционными и глобализационными процессами и существует 

тесная взаимосвязь, природа которой является предметом значительного 

количества научных дискуссий, все же каждый из них обладает собственными 

характерными чертами, не позволяющими объединить рассматриваемые 

явления в одну теоретическую категорию. 

Анализ теоретических источников [5-15] позволил выделить несколько 

подходов к определению сущности интеграции, как одного из процессов, 

влияющих на формирование нового мирового порядка (табл.1.1) 
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Таблица 1.1 

Классификация подходов к сущности понятия «интеграция» 

Название 

подхода 
Толкование сущности Представители 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

Создание самой желаемой структуры мирового хозяйства 

посредством устранения искусственных препятствий с пути 

оптимального функционирования, преднамеренного 

введения всех элементов, необходимых в целях унификации 

и координации [16] 

Тиньерген Я. 

Огурцова Е.В. 

Челнокова О.Ю. 

Предоль А. 

 

Совокупность многократно повторяющихся взаимодействий 

обменного, передаточного, конкурентного и 

объединительного типа, обусловливающую образование 

новой системы (структуры) хозяйствующих субъектов, 

обладающей более высокой устойчивостью и 

эффективностью функционирования, адаптируемостью, 

оптимальностью, нелинейностью, эффективной 

управляемостью и устойчивыми связями [17] 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 Развитие взаимодействий между экономическими 

единицами при производстве, распределении, обмене и 

потреблении; возникновение новых формообразований, 

возрастание целостных свойств систем с целью получения 

максимального синергетического эффекта. Интеграционные 

функции проявляются в установлении связей между ранее 

разрозненными элементами интегрирующихся единиц [18] 

Маскон М., 

Альберт М., 

Хедоури Ф. 

С
и

ст
ем

н
ы

й
 

Объединение экономических субъектов, углубление их 

взаимодействия, развитие связей между ними. Проявляется в 

расширении и углублении производственно-

технологических связей, совместном использовании 

ресурсов, объединении капиталов, в создании друг для друга 

благоприятных условий осуществления экономической 

деятельности, снятии взаимных барьеров [19] 

Балашша Б. 

Пэйн А.  

Гэмбл А.  

О
р
га

н
и

за
-

ц
и

о
н

н
ы

й
 Комплекс организационных форм развитого сотрудничества 

(где сотрудничество – это совместная, связанная 

деятельность) предприятий и организаций различных сфер, 

отраслей и видов деятельности [20] 

Гатаулин А.М. 

Репке В. 

Вайхер Ж. 

 

Обобщая подходы к определению сущности понятия «интеграция», 

необходимо отметить, что общей чертой толкования интеграции в рамках 

структурного похода является формирование определенной структуры в 

результате осуществления ряда взаимодействий между субъектами 

хозяйствования различных уровней; системный подход принимает во внимание 

взаимосвязь субъектов хозяйствования; функциональный подчеркивает 

важность развития взаимодействия между интегрирующимися единицами, а 
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организационный – влияние субъектов на функционирование интеграционной 

единицы. Таким образом, все еще существует необходимость использования 

более широкого понятия интеграции, которое учитывало бы все 

вышеперечисленные подходы. 

С момента появления в научном обороте термина «интеграция» 

исследователи привязывали его значение к одной из важнейших сфер 

жизнедеятельности – экономике. Однако понятие экономической интеграции 

до сих пор не имеет общепризнанного определения. По мнению С.А. Пьянова, 

это объясняется тем, что «в круг авторов трактовок … входят исследователи с 

абсолютно разными политическими, экономическими и социальными 

взглядами, что отражается на их подходах к определению процесса 

экономической интеграции» [21]. Общепринятой является группировка 

концепций экономической интеграции по направлениям и школам (рис. 1.1), 

что способствует систематизации и обобщению общих характеристик данного 

процесса. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Теоретические концепции экономической интеграции 
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Рыночная концепция 
(Ж. Руэфф, Р. Шуман, В. Хальштейн, 

М. Панич, Е. Бенуа) 

Институциональная концепция 
(Б. Борхард,  

М. Дювантринон, C. Краснер,  

Л. Кеохане) 

Неолиберальная концепция 
(Ж. Вайхер, Б. Балашша, М. Бийе, 

Г. Кремер) 

Кейнсианская концепция 
(Г. Мюрдаля, А. Нарбаля, 

П. Стритена, Ф. Перру) 

Неокейнсианская концепция 
(Р. Купер, Д. Пиндер, Р. Бар) 

Отношения между субъектами хозяйствования в 

процессе интеграции отождествляются с рыночными 

отношениями. Свобода таких отношений и является 

наилучшим регулятором деятельности. 

Интеграция предполагает создание определенных 

механизмов для согласования национальных подходов 

и выработки взаимоприемлемых формул дальнейшего 

сотрудничества. 

Интеграция возможна лишь тогда, когда между 

интегрирующимися единицами возникают такие же 

свободные и взаимовыгодные отношения, как и между 

элементами данных субъектов. 

Интеграция способствует оздоровлению и улучшению 

взаимоотношений внутри общественного механизма, 

стимулируя поступательное развитие стран и 

отдельных районов. 

Интеграция невозможна без создания 

наднациональных регулирующих институтов, что 

обуславливает необходимость государственного 

вмешательства в  данные процессы. 
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Обобщающим представленные концепции определением экономической 

интеграции является следующее: «Экономическая интеграция (Economic 

integration) – процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к 

сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму 

межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый 

межгосударственными органами» [22, с.196]. Процессы экономической 

интеграции со второй половины ХХ века стали одной из основных 

характеристик развития мирового сообщества. Они отображают новый этап 

становления мирового порядка, который характеризуется 

интернационализацией производства, «стиранием» барьеров между странами, 

обеспечивая тем самым свободное движение рабочей силы, капитала, товаров, 

услуг и информации. Специфическим явлением в мировой экономике, как 

отмечает Н.А. Ефремова, стала международная экономическая интеграция, 

стимулирующая «усиление международного разделения труда и стремление 

государств к взаимному обеспечению благоприятных условий торговли и ее 

расширению» [23]. 

Первоначальный вклад в исследование сущности международной 

экономической интеграции (МЭИ) был заложен французскими (М. Алле, 

Р. Эрбэ, Дж. Вайнер, М. Бийо) и немецкими (Х. Кремер, В. Репке, А. Предоль, 

Х. Юргенсен) учеными как представителями стран, ставших 

«первопроходцами» в формировании западноевропейской интеграционной 

единицы, и которые по сей день играют важную роль в функционировании 

Европейского Союза.  

Открытие государственных границ и процессы формирования единого, 

целостного и универсального социума в контексте формирования нового 

мирового порядка повышает актуальность изучения экономической интеграции 

с позиции теории международных отношений. Однако, необходимо учитывать 

тот факт, что мир, насколько бы динамичными не было его развитие, все равно 

состоит из отдельных государств, которые в процессе взаимодействия 

формируют некую транснациональную систему взаимоотношений, т.е. 
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государства не отмирают, а трансформируются в более гибкий и сложный 

инструмент [24, с. 25]. В рамках данного направления учеными 

сформулированы достаточно интересные теории. Р. Бертон в своих трудах 

акцентирует внимание на разработке модели мирового сообщества как целого. 

Для этого он предлагает «снять» абсолютизацию национальных государств как 

единиц взаимодействия и воспользоваться алгоритмом системного анализа [25].  

Следует отметить, что на сегодняшний день представленные в научном 

секторе определения понятия «международная экономическая интеграция» 

являются достаточно обобщенными. Так, Д.А. Пумпянский под МЭИ понимает 

«длительный процесс, ведущий к устранению экономических препятствий 

между государствами. Одновременно должны быть задействованы 

соответствующие инструменты для координации данного процесса. 

Следовательно, экономическая интеграция – это не только процесс, 

происходящий в мировой экономике, но также состояние, при котором не 

должно быть никаких экономических преград между странами и государства 

могут функционировать как единый механизм» [26, с. 11-12].  

Французский экономист А. Нарбаль считал, что «современная интеграция 

– это, прежде всего, интеграция национальных хозяйственных структур, а не 

интеграция рынков, которая представляет собой всего лишь видимость 

интеграционного процесса» [27, c. 34]. Исходя из этого, представление о 

международной экономической интеграции среди ученых различных 

экономических школ является достаточно размытым: одни наделяют ее 

свойствами самоорганизованности, упорядоченности и целостности, другие – 

рассматривают как процесс, который может существовать лишь на основе 

взаимной выгодны и принципа солидарности при наличии координации всех 

единиц такого объединения.  

Ряд ученых и вовсе отождествляют МЭИ с глобализационными 

процессами. Так, В.И. Кушлин считает, что именно «глобализация по 

определению означает усиление взаимозависимости экономических агентов во 

всем мире до такой степени, когда действия одного из них затрагивают 



 18 

интересы других…» [28, с. 87]. Однако, следует отметить, что интеграция 

скорее является предпосылкой развития глобализации. Как отмечает 

Г.П. Лесников, «исторически любой уровень экономической цивилизации 

определяется степенью развитости, специализации и кооперации 

производительных сил в обществе, их организацией и степенью концентрации 

материальных и финансовых ресурсов» [29]. Глобализацию невозможно 

отождествить с четким линейным процессом, а скорее с «пространством, 

сотканным из последствий различных экономических, политических, 

культурных и социальных явлений, образуемых при реализации своей 

деятельности субъектами международных отношений» [30]. В то время, как 

МЭИ представляет собой процесс систематизации экономических связей 

национальных хозяйств, характеризующийся либерализацией экономических 

отношений, открытостью национальных рынков, наличием общей 

регуляторной политики и т.д. 

По мнению немецкого экономиста А. Предоля, «Интеграция означает 

создание обширного хозяйственного пространства, свободного от 

пересекающих его государственных границ» [31]. Английский экономист 

П. Робсон утверждал, что процессы международной экономической интеграции 

носят не случайный, а закономерный характер, что позволяет, в свою очередь, 

повысить эффективность использования хозяйственных ресурсов [24].  

В. Репке понимал под МЭИ «такую структуру организации 

международных экономических отношений, когда между отдельными 

национальными хозяйствами возможны столь же свободные и взаимовыгодные 

торговые отношения, как и те, какие существуют внутри обособленного 

национального хозяйства». Такая форма взаимодействия возможна, по его 

мнению, только при такой «близкой общности (национальных) рынков и цен, 

которая превращает данную экономическую зону в единое целое» [32]. При 

этом Ж. Вайхер отмечал, что было бы неверным верить в то, что решение 

создать региональный союз могло бы восстановить условия экономического 

либерализма [33]. Таким образом, можно сделать вывод, что международная 
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экономическая интеграция представляет собой упорядоченное «переплетение» 

хозяйственных связей между различными субъектами международных 

отношений, характеризующееся открытостью и мобильностью.  

На основании проведенного выше теоретического анализа определения 

сущности международной экономической интеграции, следует отметить, что 

границы ее изучения являются достаточно размытыми. Однако, подходы к 

определению сущности международной экономической интеграции можно 

классифицировать на несколько категорий, представленных в табл. 1.2. 

Обобщая подходы к определению сущности понятия «международной 

экономической интеграции», следует отметить, что общей чертой МЭИ в 

рамках факторного подхода является выявление необходимых условий для 

достижения высшего уровня взаимодействия хозяйствующих субъектов; 

системный подход подчеркивает взаимосвязь между взаимодействующими 

субъектами хозяйствования; процессный подход фокусируется на создании и 

функционировании интеграционного объединения, а институциональный 

подход описывает экономическую интеграцию с позиции корреляции между 

различными институтами в процессе конвергенции. Отдельно каждый подход 

устанавливает только наличие определенных элементов или соединений между 

ними, без указания качества и цели операции. Таким образом, существует 

потребность в более широкой концепции изучения сущности МЭИ, которая 

будет рассматривать все перечисленные выше подходы.  

Процесс международной экономической интеграции тесно связан с 

построением международных отношений между субъектами различных 

уровней с целью построения общей политики развития, обеспечения более 

простых и лояльных схем сотрудничества, что позволяет выделить виды МЭИ в 

зависимости от территориальной и целевой принадлежности (рис. 1.2). 
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Таблица 1.2 

Классификация подходов к сущности понятия «международная 

экономическая интеграция» 

Название 

подхода 
Толкование сущности Представители 

Ф
ак

то
р
н

ы
й

 МЭИ в настоящее время связана с эффективностью 

использования ресурсов. Необходимые условия МЭИ 

включают в себя свободу передвижения товаров и 

факторов производства, а также отсутствие 

дискриминации среди членов интеграционного 

объединения [34] 

Робсон (1987) 

С
и

ст
ем

н
ы

й
 

Экономическая интеграция одновременно 

представляет собой и процесс, и состояние. Как 

процесс МЭИ включает в себя ликвидацию торговой 

дискриминации между различными субъектами 

хозяйствования. Как состояние МЭИ это само 

отсутствие различных форм дискриминации [35] 

Баласса (1962) 

МЭИ является не дискриминационным устранением 

всех торговых барьеров между странами-

участницами и создание определенных элементов 

сотрудничества, с обеспечением их координации [36] 

Эль-Аграа (1994) 

П
р
о
ц

ес
сн

ы
й

 

МЭИ представляет собой процесс предоставления 

услуг по постепенному ликвидированию 

экономических границ между странами. На первом 

этапе либерализируется торговля между партнерами, 

что сопровождается либерализацией движения 

факторов производства. Целью финального этапа 

является координация национальной политики в 

отношении различных секторов экономики, 

возможно, в том числе валютных курсов [37] 

Молл (1990) 

МЭИ является устранением экономических границ 

между двумя или более странами. Экономическая 

граница – любая демаркация, при которой 

фактическое и потенциальное перемещение товаров, 

услуг и факторов производства, а также 

коммуникационные потоки, являются относительно 

низкими [38] 

Пелкманс (2006) 

Экономическая интеграция является объективным, 

информативным и направленным процессом 

сближения, взаимной адаптации и слияния бизнес-

систем с высоким потенциалом саморегулирования и 

саморазвития [39] 

Рыбалкина (2003) 

И
н

ст
и

ту
ц

и

о
н

ал
ь
н

ы
й

 МЭИ представляет собой процесс, приходящий к 

сближению хозяйственных механизмов и 

принимающий форму определенных соглашений и 

организации определенных корректирующих органов 

[40] 

Киреев (1997) 
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Продолжение табл. 1.2 

 
МЭИ означает интернационализацию хозяйственной 

жизни двух или более государств путем 

взаимопроникновения и переплетения их 

национальных экономических процессов, 

характеризующаяся согласованной экономической 

политикой в отношениях между этими государствами 

и третьими странами [41] 

Сидорович (1997) 

 

Можно предположить, что международная экономическая интеграция 

представляет собой постепенное создание многочисленных сетей отношений 

национальных субъектов хозяйствования, на основе общей политики и общих 

законов, которые будут регулировать и контролировать хозяйственную 

деятельность государств-членов, а также влиять на повседневную жизнь 

граждан государств-членов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Виды международной экономической интеграции 
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Региональная интеграция в широком понимании представляет собой 

взаимодействие отдельных стран с целью наиболее эффективного 

использования национальных ресурсов с помощью создания общими усилиями 

благоприятных условия для осуществления эффективной экономической 

деятельности одновременно на региональных рынках [42]. 

Трансрегиональная интеграция представляет собой гораздо более 

сложную систему связей между субъектами хозяйствования. 

Трансрегиональная интеграция представляет собой более высокий уровень 

взаимодействия субъектов, что объясняется отсутствием таких аспектов 

региональной интеграции как территориальная близость и общность культурно-

исторических проблем развития. Таким образом, трансрегиональную 

интеграцию можно рассматривать как процесс постепенного создания 

многочисленных сетей отношений национальных субъектов хозяйствования 

разных регионов, в пределах которых на основе общих политик и нормативно-

правовых актов в определенных сферах взаимодействия осуществляется 

регулирование отдельных направлений развития национальных экономик. 

Интеграция может принимать разные формы, характеризующиеся 

различной глубиной кооперационных связей между экономиками, рынками и 

отдельными компаниями. В научной литературе [17, 23, 31-32, 43-54] принято 

выделяться пять наиболее распространенных форм (фаз) международной 

экономической интеграции, изначально предложенных Б. Балассой. Однако, 

некоторые ученые выделяют соглашение о преференциальной торговле, как 

подготовительную стадию МЭИ. Стадийность международной экономической 

интеграции отображена на рис. 1.3.  

Зона свободной торговли, как стадия МЭИ, представляет собой 

устранение тарифных барьеров, количественных ограничений в торговле между 

странами-членами интеграционного объединения. Однако, при этом каждая 

страна применяет свою собственную торговую политику по отношению к 

партнерам вне зоны. Формирование общей торговой политики в отношении 

третьих стран, а именно общность внешних тарифов и квот, и равномерное 
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объединение других инструментов, используемых в торговой политики, 

характеризует следующую стадию МЭИ – таможенный союз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Фазы международной экономической интеграции 

 

Единый рынок также предполагает свободу граждан жить и работать в 

любой из стран-членов организации, а также свободный поток внутри 

интеграционных группировок – не только товаров и услуг, но и факторов 

производства (труда, капитала и технологии). Более высокой стадией МЭИ 

является экономический и валютный союз, характеризующийся общностью 

фискальной и денежно-кредитной политики. Важными элементами данной 

фазы являются единая валюта союза, а также унификация налоговых правил и 

процедур. Полная интеграция характеризуется формированием 

транснациональных экономических и политических институтов, действующих 

в сфере внешней и оборонной политики [51]. 

Таким образом, процесс МЭИ начинается с понижения уровня тарифного 

и нетарифного регулирования международной торговли как товарами, так и 

услугами, нивелировании барьеров на пути движения капитала, что при равных 

условиях взаимовыгодного партнерства стран-участниц интеграционного 

процесса ведет к формированию единого пространства в рамках региона, 

формируя новое качество международных экономических отношений. 
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Предполагая создание интеграционной единицы, МЭИ формирует 

относительно самостоятельную систему со своими особенностями 

функционирования и развития. Основываясь на идеях целостности и 

относительной независимости государств-членов, можно сформировать 

одиннадцать основных принципов МЭИ: 

1) целостность – определение наличия интеграционной единицы свойств, 

которыми не обладает ни одно из государств в отдельности. Например, 

мобильность международного движения факторов производства и т.д.; 

2) эмерджентность – появление у интеграционного объединения 

характеристик, которые не определяются простым сложением характеристик 

государств-членов. Например, общность валютной политики по отношению к 

третьим странам, общая процедура стандартизации продукции с целью 

повышения ее качества и т.д.; 

3) организованность – образование структур для связи и установления 

взаимозависимости частей. Например, создание наднациональных органов 

управления; 

4) необозримость – необходимость учета того факта, что в 

интеграционном объединении, как в сложной системе, невозможно 

формализовать и понять все факторы; 

5) принцип внутреннего дополнения. Для более полного понимания 

особенностей интеграционного объединения необходимо использовать знания 

о среде. Например, экономическое состояние каждого из государств-членов, 

динамику политического реформирования и т.д.; 

6) формализация – подготовка данных в виде, пригодном для хранения, 

обработки и анализа. Например, создание базы данных о деятельности 

интеграционного объединения и ее использование; 

7) изоморфизм – использование одних и тех же приемов (алгоритмов, 

функций, зависимостей и т. п.) для рассмотрения особенностей адаптации 

государств-членов интеграционного объединения; 
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8) агрегирование – объединение нескольких государств-членов в единое 

целое для более детального анализа развития. Агрегированные показатели 

представляют собой обобщенные, синтетические измерители, объединяющие в 

одном общем показателе многие частные; 

9) согласованность – непротиворечивость решений на сопряженных 

уровнях интеграционного объединения. Например, ликвидация торговых 

барьеров должна сопровождаться установлением справедливой цены на 

внутреннем рынке; 

10) координируемость – возможность воздействия наднациональных 

органов управления на правительства государств-членов; 

11) совместимость – наличие однородности информации в связях между 

государствами-членами предусматривает понимание передаваемой 

информации, возможность ее обработки и т. д.  

Следует отметить, что принципы МЭИ неразрывно связаны с ее фазами: 

на более высоких стадиях развития сущность каждого из принципов 

раскрывается в большей степени, наделяя интеграционную единицу свойствами 

устойчивой целостной системы. Однако, актуальным остается вопросы 

асимметрии развития государств, принимающих участие в процессах 

международной экономической интеграции – не каждое государство имеет 

достаточно устойчивую ресурсную базу для рациональной модернизации 

политической, экономической и социальной системы в соответствии с 

условиями формирования интеграционной единицы. 

Анализ теоретических источников [52-60], посвященных вопросу 

создания и функционирования интеграционных единиц, позволил выделить 

основные условия их формирования, с учетом того, что в общем виде под 

интеграционной единицей принято понимать хозяйственное пространство 

региона, в рамках которого формируются единые условия воспроизводства и 

создается механизм его регулирования:  
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1) экономическая целесообразность. При формировании интеграционной 

единицы необходимо учитывать будущий экономический эффект такого 

объединения, т.е. принимать во внимание принцип эмерджентности МЭИ; 

2) единая социально-экономическая направленность государств-членов 

интеграционной единицы. Данное условия подразумевает, что интеграционное 

объединение должно обладать единым механизмом целеполагания на основе 

принципов координируемости, организованности и совместимости; 

3) равные экономические условия для всех участников интеграционной 

единицы, что подразумевает равные права для всех государств-членов и 

согласованное развитие всех этапов реализации эффективной хозяйственной 

деятельности; 

4) обеспечение взаимной заинтересованности государств-членов, что, по 

сути, является принципом недискриминации интересов стран-участниц 

интеграционной единицы. 

Существует множество взглядов на значимость процессов 

международной экономической интеграции в современных условиях. Так, 

современный американский экономист П. Кругман отмечает, что «выигрыш от 

интеграции предопределен «естественным партнерством» стран-участников, 

причем полезный эффект тем больше, чем выше доля страны на внутреннем 

рынке» [61]. К вопросам благосостояния данный ученый подошел с глобальной 

позиции, обосновав, что наибольший эффект для мировой экономики будет 

достигнут в случае существования множества небольших торговых блоков. 

Существование множества небольших торговых союзов предполагает снижение 

тарифов и расширение ассортимента импортных товаров, что приводит к 

увеличению всеобщего благосостояния [62]. 

Существует несколько подходов к классификации международной 

экономической интеграции. Прежде всего необходимо отметить, что сами 

процессы МЭИ являются подкатегорией интеграции в зависимости от уровня 

иерархии мировых систем (внутрирегиональная, межрегиональная и 

международная интеграция), при этом являясь высшей стадией интеграции 
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[63]. Виды международной экономической интеграции неразрывно связаны с ее 

фазами, т.е. глубина интеграционного процесса определяет его качественные 

характеристики. В наиболее общем виде классификацию МЭИ можно 

представить в следующем виде (рис. 1.4.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Классификация международной экономической интеграции 

 

 

1) по выбранной парадигме интеграции (с созданием подсистемы 

управления интеграционным объединением и договорная интеграция). 

Создание подсистемы управления интеграционной единицей 

предполагает делегирование ряда функций и полномочий наднациональным 

органам власти с учетом общин целей развития государств-членом. Данная 

По функциональному признаку  

интеграционного объединения 
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парадигма характерна, как правило, для интеграционных объединений стран с 

приблизительно одинаковым уровнем развития. 

Парадигма договорной интеграции предполагает регламентирование 

интеграционным соглашением взаимных обязательств субъектов в той или 

иной сфере. 

2) по степени однородности субъектов интеграции (интеграция 

симметричных и асимметричных субъектов);  

3) по формам осуществления экономических отношений между 

субъектами интеграции. Данный классификационный признак напрямую связан 

с развитием фаз МЭИ. 

Торговля товарами и услугами является наиболее распространенным 

видом МЭИ как между симметричными, так и между асимметричными 

субъектами различных форм институционального устройства.  

Интеграция в форме движения факторов производства является 

следствием территориального разделения труда, обусловленного природными, 

экономическими, социальными и национально-историческими особенностями 

стран. Такая интеграция предполагает движение капитала, миграцию трудовых 

ресурсов и интеграцию в форме передачи технологий [59]. 

Смешанный тип отношений предполагает формирование целостной 

интеграционной единицы с постепенным прохождением всех фаз МЭИ, т.е. 

формирование нового иерархического уровня объединения стран с целью 

укрепления целостности и устойчивости их общенаправленной экономической 

политики. 

4) по институциональному устройству (регионы, государства и 

надгосударственные системы управления); 

5) по количеству субъектов (двусторонняя и многосторонняя интеграция); 

6) по функциональному признаку интеграционного объединения. 

При этом производственная интеграция представляет собой создание 

системы, выполняющей функцию производства товаров, удовлетворяющих 

потребности потребителей; инвестиционная интеграция – создание системы, 



 29 

выполняющей функции формирования и распределения инвестиционных 

потоков; финансово-распределительная интеграция – создание системы, 

выполняющей функцию аккумулирования финансовых ресурсов с целью их 

последующего перераспределения между государствами-членами в 

соответствии с определенными принципами; инновационная интеграция – 

создание системы, выполняющей функции разработки инновационных 

проектов и технологий; инфраструктурная интеграция – создание систем, 

выполняющих функции обеспечения движения материальных потоков между 

субъектами международных отношений [63]. 

Координирующая интеграция предполагает наличие управляющей 

системы, т.е. осуществление функции координации и формирование 

иерархической системы субъектов международного интеграционного процесса. 

В такой системе отношения координации обеспечиваются посредством 

«управляющего воздействия системы следующего уровня иерархии 

посредством установления отношений субординации от высших к низшим 

уровням иерархии объектов» [63]. Что касается смешанной интеграции, то она 

предполагает формирование единой системы, выполняющей какие-либо 

комбинации из перечисленных выше функций. 

Таким образом, в силу исключительной сложности и многоаспектности 

исследование международной экономической интеграции в условиях 

динамичного развития мирового сообщества является весьма затруднительным. 

МЭИ является комплексным и многоаспектным явлением, которое придает 

новое измерение мировому сообществу, обуславливает его новые качественные 

и количественные характеристики. Усиление МЭИ – объективная и глобальная 

тенденция, связанная с закономерностями развития мирового хозяйства [64-65]. 

В настоящее время развитие МЭИ как всемирного явления обусловливает 

необходимость постоянного совершенствования теоретико-методологических и 

методических основ ее исследования в рамках новых парадигм и концепций 

экономического развития, трансформации мировой экономики и 

интеграционного взаимодействия стран.  
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1.2. Предпосылки и факторы развития международной 

экономической интеграции в генезисе теорий интеграционных процессов. 

 

Международная экономическая интеграция как элемент мировой системы 

хозяйствования имеет продолжительную историю развития. Первые торговые и 

валютные союзы стран (княжеств, городов и др.) возникли еще в XI-XII вв. В I 

половине XX в. развитие получили объединения, характеризующиеся 

признаками современных интеграционных единиц (Бельгийско-

Люксембургский экономический союз), что послужило базой для дальнейших 

исследований в сфере МЭИ. В 1950-х гг. развитие интеграционных процессов в 

Европе привело к формированию Европейского объединения угля и стали, а 

после Европейского экономического сообщества. Принято считать, что с этого 

момента МЭИ рассматривается как отдельный объект изучения ученых. 

Большинство первоначальных теорий интеграции не принимали во 

внимание такой аспект МЭИ, как создание унифицированной экономической 

политики и происходили, в основном, из концептуальных основ политических 

наук, и только в ХХ столетии получили развитие при формировании основ 

интернациональной европейской интеграции.  

Среди основных предпосылок развития МЭИ в научной литературе [66-

76] выделяют следующие:  

- Близость уровней экономического развития и степень рыночной 

зрелости интегрирующихся стран. 

Большинство существующих на данный момент интеграционных 

группировок представляю собой объединения индустриальных или 

развивающихся стран, что служит своеобразным доказательством того, что 

наиболее активно развивается взаимодействие между странами, находящимися 

на относительно одинаковом уровне развития – симметричная интеграция. Так, 

Е. Ревякин отмечает, что МЭИ представляет собой «регульований процес 

зближення, поступового об’єднання у великі економічні комплекси двох чи 

більше країн з однорідною економічною основою, у ході якого здійснюється 
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взаємне пристосування та оптимізація економічних структур інтегруючих країн 

відповідно до вимог науково-технічної революції, що веде до зменшення 

суспільних витрат, економії часу, зростання продуктивності праці та 

ефективності суспільного виробництва» [77], полностью исключая 

возможность протекания интеграционных процессов между асимметричными 

по уроню развития странами. Однако, на сегодня не существует примеров, 

доказывающих гипотезу о неэффективности интеграции между 

асимметричными субъектами. Существующие интеграционные единицы 

находятся на раннем этапе становления, не позволяющем сделать однозначные 

выводы. Тем не менее, важно отметить, что первоначально низкая 

совместимость национальных экономических систем приводит к достаточно 

длительному процессу подготовки к интеграционному взаимодействию 

посредством переходных соглашений об ассоциации, торговом партнерстве и 

т.д. 

- Географическая близость интегрирующихся стран (наличие общей 

границы и исторически сложившихся связей). 

Любая интеграционная единица формируется на основе интеграционного 

ядра – стран, ставших инициаторами МЭИ, которые, как правило, расположены 

на одном континенте в непосредственной географической близости друг к 

другу, имеющие общую транспортную сеть. В последствии к ядру 

интеграционного объединения присоединяются и другие страны. Т. Майкова, 

говоря о МЭИ, рассматривает ее как «магистральное направление развития 

континента» [77], тем самым подчеркивая значимость географического 

расположения стран-участниц, а в то же время Ю. Яковец отмечает, что МЭИ 

является необходимым условием исторического процесса развития общества, 

так как она приводит к переплетению развития цивилизаций и их 

синхронизации, что подчеркивает возможность формирования интеграционной 

единицы из стран-представителей различных цивилизаций, а следовательно – 

расположенных на различных континентах. 
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- Общность экономических и иных проблем стран-членов 

интеграционного объединения в области развития, инвестиций, регулирования 

экономики, экономического сотрудничества и т.д. 

Р. Войтыч считает, что главной целью МЭИ является «установление 

эффективного взаимодействия между государствами-членами на всех 

институциональных уровнях развития общества, основанное на реализации 

общих интересов» [77]. Таким образом, ученый подчеркивает значимость МЭИ, 

как инструмента разрешения конкретных проблем, стоящих перед 

интегрирующимися странами. Так, страны, наиболее острая проблема которых 

– формирование эффективного рыночного механизма регулирования 

экономики, не могут взаимодействовать с государствами, развитость 

рыночного механизма которых достигла уровня внедрения общей валюты. 

Страны, главная проблема которых – обеспечение населения главными 

продуктами жизнедеятельности, не могут интегрироваться с государствами, 

приоритетными вопросами внешней политики и экономики которых являются 

проблемы движения капитала. 

- Демонстрационный эффект. 

Эффективная интеграционная единица, как правило, характеризуется 

положительными социально-экономическими сдвигами, что оказывает 

своеобразное «давление» на другие страны. Так, многие страны Европы 

стремяться войти в Европейский Союз (ЕС), однако не все государства при 

этом характеризуются весомыми макроэкономическими предпосылками для 

такой интеграции. 

- «Эффект домино». 

В связи с тем, что большинство стран региона формируют 

интеграционную единицу, остальные страны претерпевают значительные 

изменения в своей экономической политике в связи с изменением векторов 

взаимодействия стран-членов единицы. Это нередко приводит к сокращению 

торговли стран, оказавшихся за пределами интеграционной единицы – 

некоторые из них, даже не имея существенного первичного интереса в МЭИ, 
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высказывают заинтересованность в подключении к интеграционным процессам 

из-за опасения остаться изолированными.  

Цели интегрирования конкретизируются, однако, не в зависимости от 

предпосылок МЭИ, а от той фазы, на которой находится развитие 

интеграционного объединения. Первоначально страны-участницы ставят перед 

собой цель обеспечить расширение собственного рынка и создание 

благоприятной среды для развития и укрепления международных отношений. 

Европейский Союз, как наиболее крупное и развитое интеграционное 

объединение, на этапе своего формирования ставил перед собой цель – 

построение единого экономического пространства без видимых национальных 

границ. Так, в ст. 2 Римского договора (1957 г.), объединившего 6 стран с 

целью формирования Европейского Сообщества «посредством создания 

общего рынка и экономического и валютного союза, а также посредством 

осуществления общей политики или деятельности» указано, что основной 

задачей интеграционной единицы является «содействовать гармоничному, 

сбалансированному и устойчивому развитию экономической деятельности, 

высокому уровню занятости и социальной защиты, равноправию мужчин и 

женщин, устойчивому и безинфляционному росту, высокому уровню 

конкурентоспособности и сближению экономических показателей, высокому 

уровню защиты и улучшению качества окружающей среды, повышению уровня 

и качества жизни, экономическому и социальному сплочению и солидарности 

государств-членов» [78]. В 1986 году глобальная задача создания общего 

рынка, т.е. правовой основы для формирования зоны свободной торговли, а 

впоследствии – таможенного союза, была конкретизирована в положениях 

Единого европейского акта. Согласно акту предполагалось: создание «зоны без 

внутренних границ» со свободным движением всех факторов производства; 

проведение общей отраслевой и научно-технической политики в приоритетных 

сферах хозяйственной деятельности; проведение единой региональной 

политики с целью выравнивания социально-экономического развития как 

стран-участниц, так и отдельных административных регионов; выработка 
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общей внешней политики, политического сотрудничества [79-80]. 

Маастрихтский договор (1992 г.) о Европейском Союзе закрепил общую цель 

интеграционного объединения, указанную в ст. 3 – «содействовать миру, своим 

ценностям и благосостоянию своих народов» посредством обеспечения 

свободного передвижения факторов производства, создания внутреннего 

рынка, экономического и валютного союза, борьбы с «социальной 

маргинализацией и с дискриминацией» [81]. 

Таким образом, на примере ЕС, цели МЭИ в общем виде можно 

представить, как: формирование единой благоприятной внешнеэкономической 

среды; решение задач совместной торговой политики; содействие структурным 

перестройкам национальных экономических и социальных систем; повышение 

уровня конкурентоспособности национальных экономик посредством 

гармонизации политики в приоритетных отраслях экономики; ликвидация 

национальных таможенных барьеров с целью повышения мобильности 

факторов производства и эффективности производства; получение 

конкурентного преимущества за счет реализации эффекта масштаба и 

синергетического эффекта. При этом следует отметить, что вариативность 

целей интеграционного объединения будет зависеть не только от фазы МЭИ, но 

и от факторов, влияющих на ее развитие.  

Рассмотренные выше предпосылки, факторы и цели международной 

экономической интеграции представляют собой концептуальные основы 

формирования интеграционного объединения (рис. 1.5.), являющегося 

объектом изучения интеграционных теорий. 

Среди факторов МЭИ учеными принято выделять следующие: 

углубление международного разделения труда, специализация и кооперация 

производства; ускорение научно-технического прогресса, развитие и внедрение 

информационных технологий; расширение региональных группировок; 

формирование региональных рынков; интернационализация хозяйственной 

жизни; создание транснациональных корпораций и финансово-промышленных 

групп [82-85].  
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Рис. 1.5. Концептуальные основы развития международной экономической 

интеграции 
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коопераций, усилением международной кооперации и специализации 

производства и т.д. Среди прочих факторов МЭИ также можно выделить 

следующие: 

- деконцентрация и дифференциация производства; 

- увеличение объемов международной торговли; 

- гомогенизация мира; 

- возрастающая ориентация государств на развитие и укрепление 

международных отношений; 

- повышение уровня социального развития, увеличение доходов населения. 

Первые теории интеграции зародились еще в 20-х гг. ХХ столетия. 

Австрийский философ и политик Р. Куденхов-Калери считал, что европейские 

нации, взаимно опустошившие друг друга в ходе Первой мировой войны (1914-

1918 гг.), в ходе политического процесса при условии установления 

федеративной конституции могли бы обрести глобальную силу и признание 

[86]. Однако, в то же время Р. Куденхов-Калери, указывая на необходимость 

объединения государств, отмечает, что «несмотря на возможные 

организационные изменения в политической сфере, континент будет ввергнуть 

в череду кровопролитные межнациональных конфликтов», что является 

негативным тезисом относительно формирования полностью унитарного 

объединения [87].  

На основе идей европейского федерализма министром иностранных дел 

Франции А. Брианом в 1930 году был издан Меморандум организации Режима 

Европейского Федеративного государства. Меморандум был оглашен 17 мая 

1930 г. Он содержал обширное объяснение необходимости объединения. 

«Объединиться, чтобы жить и развиваться – вот насущная задача, стоящая 

перед всеми народами Европы. Настроения населения по поводу объединения 

проявились уже достаточно отчетливо. Теперь дело за правительствами, 

которые должны взять на себя определенные обязательства» [88]. В документе 

особо подчеркивалось, что вхождение в Союз не будет угрожать суверенности 

государств-членов, что являлось наиболее важным вопросом, интересовавшим 
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многих сторонников европейской федерации. Также Меморандум 

провозглашал приоритет политики над экономикой, «поскольку любой 

прогресс на пути экономического объединения зависит от проблем 

безопасности» [88]. Несмотря на то, что общие положения Меморандума 

являлись достаточно «размытыми» и обобщающими, он представлял собой 

предпосылку для создания интеграционных единиц в дальнейшем в рамках 

панъевропейских процессов МЭИ. Характерной чертой федерализма в начале 

ХХ столетия, как теории интеграции, было отсутствие разработанного 

теоретического базиса – работа Р. Куденхов-Калери «Пан Европа» была 

первым элементом теории МЭИ, однако ориентирована на широкую 

непрофессиональную аудиторию. 

Создание федеративного объединения рассматривалось федералистами, 

как очевидно необходимое объединение стран. Главным доводом в пользу 

формирования интеграционной единицы было то, что «национальные 

государства утратили право на существование с тех пор, как они перестали 

гарантировать политическую и экономическую безопасность своих граждан» 

[89]. Европейская концепция федерализма, по сути, предусматривала 

объединение на договорной основе независимых государств, обладающих 

определенными цивилизационными особенностями, при этом экономические, 

политические и социальные выгоды от создания такой единицы представлялись 

очевидными, что определяет своеобразие европейской МЭИ. Как отмечает 

Ю.А. Клочкова, «Не происходит однозначного усиления федералистских 

элементов внутри ЕС и элементов межгосударственного сотрудничества. Эти 

процессы идут, по существу, параллельно, в силу чего рассматриваемые 

федеративные элементы не отражены в правовых документах» [90]. 

Параллельно с федерализмом развивался функциональный подход к 

теории МЭИ. Функциональная теория интеграции также базировалась на 

теоретическом осмыслении прекращения социальных конфликтов между 

государствами, которые развернулись в период между мировыми войнами. В 

научной литературе именно функционализм принято считать приоритетной 
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теорией при изучении не только МЭИ, но и в целом при изучении особенностей 

развития международных отношений [91-97]. П. Тэйлор определил 

функционализм как «интеллектуальный прототип» не только 

неофункционалистской теории интеграции, но и разнообразных современных 

подходов к изучению динамизма мирового порядка, таких как теория 

конвергенции, теория режима и т.д. [98]. 

Основателем и одним из главных сторонников функционального подхода 

считается Давид Митрани. Он считал, что «отправной точкой должен быть не 

вопрос об идеальной форме устройства международного сообщества, а вопрос 

об основных функциях этого сообщества» [99]. Д. Митрани предложил 

технократический подход к функционализму в общественном управлении. В 

его трудах отслеживалась четкая линия антидогматизма в отношении самого 

института государственности: указывались не только негативные тенденции, 

связанные с государственным устройством мира, но и излишние затраты 

ресурсов, направленных на поддержание института. «Принять государство как 

данность – значит смириться с ненужно жесткой позицией государства при 

решении вопроса о наилучшем удовлетворении потребностей человека» [99]. 

Таким образом, в основу функционального подхода был заложен приоритет 

человеческих нужд и общественного блага, в противовес чему выступала идея 

суверенности государства и господства определенных политических взглядов. 

Так как потребности человека стати выходить за рамки отдельных государств, 

МЭИ является достаточно обоснованной, а создание специализированных 

наднациональных институтов (международных организаций) будет являться 

более эффективным инструментом регулирования международных отношений.  

Важно отметить, что функционалисты не рассматривали географическую 

близость интегрирующихся стран, как предпосылку МЭИ. Д. Митрани считал, 

что региональное объединение по территориальному признаку приведет к 

увеличению недостатков государственного управления – объединение должно 

базироваться не на единой союзной территории, а на общности функций. 

Ученый выделял «региональную» и «федеральную» ошибки МЭИ. 
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«Региональная ошибка» выражается в тенденции нанесения границ и 

установления института членства в рамках интеграционной единицы, а 

«федеральная ошибка» - в стремлении заключать интеграционные соглашения 

исключительно в политических целях [99]. Несмотря на то, что функционализм 

получил достаточно широкое распространение в теории интеграции и теории 

международных отношений, некоторые его положения представляются 

несколько «легковерными», а интеграционные процессы в рамках теории – 

неопределенными. 

Общим для федерального и функционального подходов к МЭИ является 

их теоретическая незавершенность и невозможность их практической 

реализации в силу политических и экономических условий начала-середины 

ХХ века. Однако, идеи и положения данных теории во второй половине 

столетия легли в основу формирования интеграционных объединений по всему 

миру. 

Более поздней теорией интеграции является трансакционалистская теория 

или теория «сообществ безопасности» Карла Дойча. МЭИ была определена как 

процесс создания на одной территории понимания общности (содружества), а 

также достаточно сильных институтов и практик для обеспечения надежд на 

мирные преобразования в пользу населения [100]. К. Дойч считал, что МЭИ 

может происходить двумя путями: первый (амальгамный) – объединением ряда 

стран в одно государственное образование и второй (плюралистический) – 

созданием сообщества при сохранении политической независимости 

государств. Для амальгамной интеграции, в отличие от плюралистической, в 

обязательном порядке население государств должно характеризоваться 

общностью культурных и общественных ценностей, иметь исторический опыт 

сотрудничества и общения, относительно одинаково представлять выгоды от 

объединения стран, а также обладать схожестью форм организации 

жизнедеятельности. То есть такая форма интеграции не может состояться без 

глубокого осознания населением объединяющихся стран своего единства [101].  
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В основу декларации министра иностранных дел Франции Р. Шумана от 

9.05.1950 г. были положены идеи неофункционалистской теории интеграции. 

Политиком было предложено сделать «первый шаг» для строительства новой 

Европы: «В результате возникнет новая, единая и сильная Европа, где возрастѐт 

жизненный уровень населения, поскольку произойдѐт объединение 

производства и расширение рынка, что приведет к снижению цен…» [102]. 

Логика неофункционализма была основана на эффекте распространения. 

Л. Линдберг определил эффект распространения как «ситуацию, в которой 

некоторое действие, связанное со специфической целью, порождает ситуацию, 

в которой первоначальная цель может быть обеспечена только другими 

действиями, которые, в свою очередь, создают условия и порождают 

необходимость дополнительных действий» [103]. Предполагалось, что МЭИ 

должна начинаться с немногочисленных, но важных секторов экономики и уже 

на первоначальном этапе формирования интеграционной единицы формировать 

наднациональный орган управления. Без тесной экономической связи между 

участниками объединения МЭИ проходила бы под влиянием функционального 

давления стран-участниц [104]. Таким образом, в рамках 

неофункционалистской теории интеграции прослеживается обоснованность фаз 

МЭИ, вызванных эффектом распространения, т.е. создание таможенного союза 

непосредственно влечет за собой формирование общего рынка и валютного 

союза и т.д. 

Положения неофункционализма, касающиеся упадка государственной 

системы, легли в основу альтернативной межправительственной теории 

интеграции. В частности, С. Хофман, австрийский ученый, профессор 

Гарварда, отмечал, что в процессе МЭИ «государства не подорвут свой 

суверенитет, интегрируя не только области малой политики, т.е. экономики, но 

охватив и область высокой политики (иностранной политики и безопасности) 

[105]. Однако, рассматривая интеграцию как совокупность национальных 

государств, С. Хофман в качестве главного элемента интеграционного процесса 

определяет государственные интересы, которые всегда будут порождать 



 41 

противоречия между национальными государствами и наднациональными 

институтами и неопределенность в отношениях между государствами. Для того 

чтобы проявление этих противоречий не носило разрушительного характера, 

интеграционное образование, по мнению другого представителя данной теории 

Д. Пучала, должно представлять собой «систему согласия». Иными словами, в 

интеграционном образовании ключевые решения принимаются только при 

согласии всех государств-наций, и именно они должны быть главными 

действующими лицами [106]. Однако, достаточно противоречивым остается 

вопрос о возможности совмещения в рамках объединения интересов каждого из 

государств-членов. 

Неоинституциализм, как еще одна из теорий МЭИ, подчеркивал 

значимость роли не только наднациональных официальных органов, но и 

неформальных институтов в подготовке процесса формирования 

интеграционной единицы. Для сотрудничества, по мнению представителей 

данного направления, необходимы институты, само существование которых 

изменит расчѐты государственных затрат и результатов. Согласно этой теории 

институты превращаются в некие школы сотрудничества. Поскольку институты 

олицетворяют долгосрочное сотрудничество, а не кооперацию от случая к 

случаю, они создают «прообраз будущего» и помогают государствам 

разрабатывать стратегии на основе сотрудничества, а не только собственной 

выгоды. Для того чтобы это свершилось, государства должны проявить 

политическую готовность отказаться от краткосрочных расчѐтов 

относительных преимуществ и сосредоточиться на абсолютных преимуществах 

и двусторонних взаимоотношениях. Такой подход позволит государствам 

отказаться от расчѐтов на краткосрочную перспективу и сосредоточиться на 

конечных преимуществах, заложенных в длительном сотрудничестве [107]. 

В целом, вышерассмотренные общие теории определяют МЭИ как 

высокий уровень взаимодействия между государствами, который выражается в 

передаче участниками данного политического процесса части своих 

полномочий (суверенитета) наднациональным органам. Такой способ 
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взаимодействия между государствами является закономерным и отражает 

объективное состояние современного этапа мирового развития. Практически 

все теории объясняют направленность интеграционного движения государств 

цивилизационными, географическими, технологическими, экономическими и 

другими факторами, однако ни одна из них не предполагает, что 

интеграционный ориентир может быть навязан извне. Это говорит о том, что 

современная интеграция быстрыми темпами приобретает новые свойства. Более 

того, под воздействием различных факторов размываются ее цели, что 

превращает МЭИ в нелинейный процесс, динамично эволюционирующий во 

времени. 

Кроме рассмотренных теорий в научной литературе также выделяют еще 

несколько (табл. 1.3.), отличающихся между собой параметрами оценки 

механизма формирования интеграционной единицы. 

Однако, как уже говорилось выше, в настоящее время МЭИ обретает 

новые характеристики и свойства под влияние факторов интеграции. Так, в 

связи с расширением наиболее крупного интеграционного объединения – ЕС, 

учеными разработан ряд моделей дальнейшего развития европейской 

интеграции по пути ее углубления, среди которых выделяются модели 

«ступенчатой интеграции», «Европы концентрических кругов», 

«дифференцированной интеграции». В основе первых двух моделей заложена 

идея создания в ЕС «ядра» из наиболее развитых стран, вокруг которого 

формируются «круги» из стран с меньшей глубиной интеграции. Модель 

«дифференцированной интеграции» исходит из того, что географическое 

расширение ЕС должно изменить концепцию интеграции и предполагает 

дифференциацию скорости интеграционных процессов по различным странам 

[108]. Как и «ступенчатая», «дифференцированная» интеграция преследует 

цель углубления интеграционных процессов, но при этом исключает 

необходимость подписания договоров и ограничение времени [109]. 

 

 



 43 

Таблица 1.3 

Характеристика некоторых теорий МЭИ 

Название теории 

Временные 

рамки 

зарождения 

Представители Основные положения 

Неолиберализм 1950-1960 гг. Вильгельм 

Репке,  

Морис Аллэ, 

Бела Баласса 

МЭИ предполагает создание единого 

рыночного пространства в масштабе 

нескольких стран, функционирование 

которого осуществляется на основе 

действия стихийных рыночных сил и 

свободной конкуренции независимо от 

экономической политики государств и 

существующих национальных и 

международных правовых актов. 

Вмешательство же государства в сферу 

международных экономических 

отношений приводит, по их мнению, к 

таким негативным явлениям, как 

инфляция, разбалансированность 

международной торговли, 

расстройство платежей. 

Корпорационализм середина  

60-х годов 

ХХ ст. 

Сидней Рольф, 

Юджин 

Ростоу 

ТНК способны обеспечить 

интегрирование международной 

экономики, ее рациональное и 

сбалансированное развитие в 

противоположность рыночному 

механизму и государственному 

регулированию функционирования. 

Структурализм середина  

ХХ ст. 

Гуннар 

Мюрдаль 

МЭИ рассматривалась как глубокий 

процесс структурных преобразований 

в экономике интегрирующихся стран, в 

результате которых возникает 

качественно новое интегрированное 

пространство, более совершенный 

хозяйственный организм. Полюсами 

развития интеграции являются 

крупные фирмы, промышленные 

компании, целые отрасли 

промышленности. 

Неокейнсианство 70-е гг.  

ХХ ст. 

Ричард Купер Существует два возможных варианта 

развития международной интеграции: 

первый — интеграция с последующей 

утратой национальной свободы, но 

обязательным согласованием 

экономических целей и политики; 

второй — интеграция с условием 

сохранения как можно большей 

национальной автономии. 

Предполагая, что ни один из этих 

вариантов не может быть представлен 

в      чистом      виде,      они      считали  
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Продолжение таблицы 1.3 

   необходимым их оптимальное 

сочетание путем согласования 

внутренней и внешней хозяйственной 

политики интегрирующихся сторон. 

Дирижизм конец ХХ ст. Ян Тинберген Создание и функционирование 

международных экономических 

структур возможно на основе 

разработки интегрирующимися 

сторонами общей экономической 

политики, согласования социального 

законодательства, координации 

кредитной политики. 

Источник: составлено автором на основе [108] 

 

Анализ теорий МЭИ позволяет выделить отличительные свойства 

интеграции, позволяющие ограничить ее рамки от других процессов, 

происходящих на данном этапе развития мирового сообщества. Такими 

свойствами являются: 

 образование целого из отдельных самостоятельных единиц 

(установление различных типов и уровней связей между государствами);  

 объединение двух и более субъектов международных отношений;  

 установление гражданско-правовых отношений между 

объединяющимися государствами и добровольность членства в объединении 

(вхождение в объединение осуществляется путем заключения договора);  

 нацеленность объединения на реализацию целей эффективного 

совместного сотрудничества.  

Основное преимущество МЭИ – установление мира и безопасности, 

повышение уровня стабильности экономической, социальной и политической 

систем не только между интегрирующимися государствами, но и в рамках их 

отношений с остальным миром. В отличие от любого другого альянса, 

достижение общих целей которого достигается путем политических или 

военных решений, МЭИ предполагает постепенное проведение совместных 

политик в различных областях деятельности государства. Так, Ж. Монэ считал, 

что «союз между лицами или коллективами не носит естественного характера – 
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он может быть только результатом интеллектуального действия, имея 

отправной точкой констатацию необходимости изменений. Главное, чтобы 

между лицами были общие интересы» [109]. 

Таким образом, МЭИ представляет собой текущий процесс в развитии 

мировой экономики, завершение которого невозможно предопределить. 

Принимая во внимание то, что интеграция при этом является добровольным 

процессом, можно сделать вывод, что суверенные государства имеют право 

присоединиться к интеграционному объединению в любой момент согласно 

выдвинутым данной интеграционной единицей процедурам и критериям.  

Также государства имеют право выйти из состава объединения, если 

посчитают, что совместная политика, развиваемая и проводимая в соответствии 

с общими целями интеграционной единицы, больше не соответствует 

национальным интересам государства. 

 

1.3. Механизмы формирования и развития интеграционных 

объединений. 

 

Формирование в рамках нового мирового порядка большого количества 

интеграционных объединений при постоянном обновлении факторов 

воздействия на их функционирование нуждается в методологическом 

оформлении стратегического планирования на концептуальном уровне с целью 

последующего обоснования положения интеграционных соглашений.  

В условиях глобализации в результате интенсификации и 

дифференциации международного разделения труда, развития информационно-

коммуникационных технологий, качественного и количественного роста 

обмена товаров и интенсификации передвижения капиталов изменились 

условия их межгосударственного и интернационального общения. Характерной 

чертой МЭИ в начале ХХI столетия является активизация интеграции 

национальных производств в глобальное экономическое пространство. Данный 

процесс реализовывается посредством увеличения доли иностранных активов в 
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производственных и финансовых структурах национальных экономик. Как уже 

отмечалось в пунктах 1.1. и 1.2., связи, возникающие между государствами в 

процессе МЭИ, характеризуются разной степенью внутренней сплоченности, 

специализацией целей, принципов и условий. На глобальном уровне 

следствием МЭИ является формирования интеграционных единиц с 

существенными различиями в уровнях гармонизации экономических 

отношений. 

На сегодня в научной литературе выделяют несколько типов 

международных интеграционных единиц в зависимости от принципа 

целеполагания и выполняемых функций: региональные и межрегиональные 

интеграционные объединения; международные правительственные 

наднациональные организации координирующего типа; международные 

неправительственные организации [110]. Несмотря на различие типов 

интеграционных объединений, определяющим, универсальным типом 

интеграции является политико-экономическая модель, в которой 

международная кооперация и интернационализация обретают не только 

качественно новую, более зрелую форму, но и новые сущностные формы 

трансплантации интернационального регулирования и управления на 

политическом и экономическом уровнях всеми процессами интегративного 

развития. В конечном счете интеграционные единицы, которые перерастают 

состояние обмена, неизбежно будут тяготеть к универсальным моделям 

интеграционных структур, которые обретут новые формы. 

Несмотря на большую специфику, модели интеграционных объединений 

имеют общие признаки, проявляющиеся в интернациональных процессах, что 

позволяет конкурирующим системам находить компромисс: разрешать 

назревающие между ними противоречия и т.д. На сегодня существует 4 модели 

объединений в мировых интеграционных процессах (рис. 1.6). 

Говоря о модели политико-экономической интеграции с учетом 

социальных аспектов, следует отметить, что основной целью такого 

объединения является формирование целостного пространства в рамках 
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интеграционного процесса с обеспечением общности внутренней и внешней 

политики, мобильности факторов производства и т.д. К таким интеграционным 

объединениям относятся ЕС, Андская группа (Латинская Америка), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Модели международной экономической интеграции 

 

Интеграционные объединения, построенные на основе модели торгово-

экономического сотрудничества, характеризуются наличием определенной 

специализации (контроль за ценами на определенные товары, либерализация 

торговой политики и т.д.). К таким группировкам относятся 

Североамериканская интеграция, Организация арабских стран-экспортеров 

нефти (ОАПЕК), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Такие 

интеграционные объединения, как Организация экономического 

сотрудничества и развития, Конференция ООН по торговле и развитию и 

прочие, характеризуются как международные надправительственные 
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организации, регламентирующие торговую, тарифную политики и 

вырабатывающие общую экономическую стратегию стран-участниц 

объединения. Модель формирования политических союзов и военных блоков 

характерна для таких интеграционных объединений, как Организация 

Африканского единства, Организация Североатлантического договора (НАТО) 

и прочие, основными целями которых является установление стабильного 

международного (регионального) порядка, формирование платформ для 

проведения совместных консультаций, принятие важных политических или 

военных решений и т.д. Несмотря на все разнообразие охватываемых сфер 

международных отношений, интеграционные единицы не устраняют 

конкуренции, противоречий международных отношений, разногласий между 

субъектами хозяйственной деятельности. Один из известных политических 

деятелей Франции Ж.-П. Шевенман во время формирования ЕС писал, что, 

несмотря на конфликт интересов между США и Японией, существует 

опасность «возникновения настоящего американо-японского кондоминиума, 

имеющего тенденцию оттеснить Европу» [111], что является своеобразным 

подтверждением наличия разности поведения, как интеграционных единиц, так 

и стран-членов объединений. 

МЭИ является единственным возможным сценарием развития 

национальной экономики в условиях глобализации. Процессы интеграции 

отражают внутреннюю природу экономических отношений. Как отмечает 

А.Р. Джалалян, «в результате МЭИ национальная идентичность попадает в 

жесткие рамки экономизации, неуклонно ведущей к формированию единого 

мирового экономического пространства, что делает нежизнеспособными те 

модели национальной безопасности и национального развития, которые 

основанные на изоляционизме, а интеграцию в это формирующееся 

пространство – единственно возможным способом эффективной защиты 

национальных интересов» [112]. 

Современная стадия развития мирового порядка требует изменения 

объектов, субъектов и методов организационно-управленческой деятельности 
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на всех иерархических уровнях национальной макроэкономики в процессе 

МЭИ, - поэтому на смену отраслевому и региональному управлению приходит 

межнациональное управление как концепция «интеграционного менеджмента», 

что значительно повышает эффективность функционирования интеграционных 

объединений. Интеграционный менеджмент является необходимым 

инструментом развития МЭИ. Как отмечает Ю.А. Матвеевский, «если сфера 

управления по-прежнему будет «разрываться» между взаимоисключающими 

целями – с одной стороны, отраслевым управлением, а, с другой, - 

территориальным управлением, то эффекта не даст ни одно из этих двух 

направлений» [113]. 

Опыт развития МЭИ в различных регионах мира показывает, что 

либерализация экономических отношений между странами-участницами все же 

является недостаточным условием для отображения сложности и 

противоречивости характера глобальных интеграционных процессов. 

Свободная рыночная интеграция является результатом проведения странами 

такой интеграционной политики, которая направлена на формирование 

институтов согласования национальных экономик. Государство при этом 

становится одним из участников интеграционных процессов. Его роль 

заключается в координации (унификации) экономической политики и развития 

таких экономических структур, которые позволяют устранить барьеры на пути 

оптимального принятия экономических решений в области интеграции группы 

[114].  

В результате процесса интеграции создается качественно новая 

экономическая система, как результат укрепления международной 

конвергенции. Организационно-управленческие проблемы формирования 

интеграционных единиц сводятся к обеспечению соответствия нормативно-

правового регламентирования их производственной, финансовой и 

внешнеэкономической деятельности, что снимает препятствия 

институционального характера. Не менее актуальная проблема – разработка 

целенаправленной стратегии интеграционной политики на макроуровне, а 
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также планирование интеграционного взаимодействия, определяющие 

приоритетные направления надправительственной поддержки, условия 

ликвидации монополизма, возникающего в интеграционных структурах, а 

также формы и методы экономического стимулирования организации 

конкурентной среды в рамках интеграционной единицы и при формировании 

торгово-экономических отношений с третьими странами. 

С началом ХХ века возросла сложность механизмов формирования 

глобальной экономической системы. Одной из значимых причин усложнения 

международных отношений является глобализация экономики: усиление 

экономической самостоятельности регионов, улучшение использования их 

природно-ресурсного потенциала, более полный учет их специфических 

интересов приводит не к обособленности регионов, а к «переплетению» их 

связей в области политики, экономики и социальной сферы. Пропорции и 

ресурсы экономики интеграционного объединения таковы, что эффективное 

функционирование субъектов хозяйственной деятельности в значительной мере 

зависит от степени участия стран в территориальном разделении труда, от 

функционирования рациональных межрегиональных связей. Поэтому 

важнейшим аспектом МЭИ становится взаимодействие интеграционных 

объединений в едином экономическом пространстве [115]. 

Формирование интеграционного объединения как системы представляет 

собой комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, 

методов, ценностных ориентиров, организационных форм, связей и 

экономических отношений, которые регулируют различные сферы 

международных отношений [116]. На рис. 1.7 представлена иерархично-

организационная структура управления экономическим развитием нескольких 

субъектов экономической деятельности, формирующих интеграционное 

объединение. 

Интеграционной единице, как и любой другой системе, свойственны 

такие характеристики: взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

системы; целостность, согласованность с миссией и целями объединения; 



 51 

автономность элементов организационной структуры и функций управления; 

многофункциональность и многоаспектность [116]. 

С позиции международных отношений механизм управления 

формированием интеграционного объединения всегда конкретный, поскольку 

направлен на достижение конкретных целей путем влияния на конкретные 

факторы, обеспечивающие достижение намеченных целей, и это влияние 

обеспечивается с помощью использования конкретных ресурсов и потенциалов 

каждой из стран-участниц. Таким образом, механизм управления 

формированием интеграционного объединения предусматривает: 

- раздробление интеграционных целей развития; 

- создание системы интеграционных стратегий; 

- анализ внешней среды с учетом неопределенности и риска; 

- анализ интеграционного потенциала стран-участниц; 

- планирование и организацию интеграционного взаимодействия 

субъектов интеграционного объединения; 

- совершенствование организационных структур управления; 

- оценку эффективности интеграционной деятельности; 

- исследование ресурсов, необходимых для формирования 

интеграционного объединения; 

- разработку вариантов кооперации в сфере международных 

экономических отношений с третьими странами. 

Интеграционное объединение нацелено на обеспечение эффективного 

взаимодействия субъектов международных экономических отношений с целью 

создания возможности их конкурентоспособности на рынке в долгосрочной 

перспективе. Критериями эффективности взаимодействия субъектов 

международных экономических отношений являются экономические 

показатели, с помощью которых можно определить прирост экономического 

результата по отношению к затратам. При этом экономический результат 

выступает не как цель, а как важное условие и результат интеграционного 

взаимодействия [117]. 
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Рис. 1.7. Иерархично-организационная структура управления 

экономическим развитием нескольких субъектов экономической 

деятельности 
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определенным срокам результаты, которых объединение намерено добиться в 

ходе реализации своей стратегии.  

Специфика формирования интеграционного объединения такова, что с 

одной стороны необходимо стимулировать взаимодействие стран-участниц в 

как-можно большем количестве сфер международных отношений, 

обеспечивать достаточную свободу действий стран-участниц интеграционного 

процесса, создать позитивные мотивы интеграции, а с другой – необходимо 

осуществлять контроль за интеграционным процессом в целях стратегического 

планирования и взаимодействия [118-119]. 

Критериями эффективности интеграционных процессов при этом 

являются экономические показатели, с помощью которых можно определить 

синергетический эффект экономического и социального результата 

относительно национальных показателей стран-участниц. При этом общая 

гармонизация условий и норм взаимодействия является не целью, а важнейшим 

условием построения интеграционного объединения. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, основными целями 

формирования интеграционного объединения следует считать:  

1) обеспечение долгосрочного функционирования интеграционного 

процесса на основе эффективной организации всех стран-участниц; 

2) создание конкурентоспособного интеграционного объединения 

наиболее эффективным и оптимальным путем. 

Стоит отметить, что цели формирования интеграционного объединения 

имеют генетическую подчиненность главной цели МЭИ, а именно – 

формирование единого экономического, правового, информационного 

пространства в рамках наднациональных связей. Эта парадигма общепринята в 

экономике и других науках.  

В соответствии с целями формируются задания формирования 

интеграционной единицы, основными из которых являются: 

1. Разработка стратегической интеграционной политики и механизмов ее 

реализации; 
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2. Формирование стратегических, долго- и краткосрочных целей 

интеграционного процесса; 

3. Разработка планов, программ, проектов и их использование; 

4. Создание организационно-производственной структуры и структуры 

управления инновационной деятельностью; 

5. Планирование организации процессов разработки интеграционного 

взаимодействия; 

6. Наблюдение (контроль) за использованием этапов, стадий 

интеграционного процесса во времени и синхронизация всех видов 

деятельности; 

7. Подбор и размещение кадров, создание благоприятных условий для 

интеграционного взаимодействия в различных сферах; 

8. Комплексное формирование и использование интеграционного 

потенциала; 

9. Организация и кооперация интеграционных программ, ускорение их 

разработки; 

10. Создание целевых групп для комплексного решения проблем 

интеграционного взаимодействия; 

11. Наблюдение и оценка мировых тенденций интеграционного развития. 

Выполнение представленных заданий формирования интеграционной 

единицы обуславливает необходимость в сбалансированном и гармоничном 

интеграционном взаимодействии. Оно обеспечивается определением системы 

приоритетных факторов, на которые необходимо реагировать (адекватно 

влиять) в первую очередь. К таким факторам относятся: 

- повышение уровня неопределенности внешней среды, что связано с 

углублением конкуренции, ускорением изменения технологии управления; 

- ограниченность ресурсов, в т.ч. инвестиционных; 

- влияние общества и политических сил на стратегию интеграционного 

взаимодействия; 

- повышение активности на товарных рынках развивающихся стран. 
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В практике управления интеграционными процессами широко 

используются методы системного анализа проблем, которые возникают, теорий 

вероятности, моделирования процессов принятий решений, ситуационного 

подхода, который дает возможность эффективного использования адекватной 

ситуации, научных приемов управления [120-121]. Основные принципы, 

которые характеризуют формирование интеграционного объединения, 

представлены на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Принципы формирования интеграционного объединения 
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объединения, так и внешней среды. В этих объединениях создается такая 

организационная структура и культура управления, в которой общие 

направления развития интегрируются в национальные стратегические планы, 

которые связаны с постоянной разработкой перспективных векторов 

сотрудничества. 

Определение функций интеграционного объединения обусловлено 

разнообразием управленческий действий национальных субъектов. При этом 

под функциями интеграционного объединения следует понимать такой вид 

деятельности, которая необходима для реализации общих заданий управления. 

К функциям, которые отображают содержание интеграционного 

взаимодействия, относятся: 

- прогнозирование – функция интеграционного объединения, 

направленная на разработку прогнозов развития интеграционного объединения 

на долгосрочную перспективу. Под прогнозом понимается научно-

обоснованная мысль о возможных изменениях экономического, социального и 

политического состояния объекта управления в целом и отдельных его частей 

(государств-членов). Прогноз – сумма выводов, эмпирических данных и 

обоснованных предположений про направления его развития в будущем [116]; 

- планирование – функция интеграционного объединения, которая 

предполагает обоснование основных направлений и пропорций 

интеграционного взаимодействия в соответствии с принятыми прогнозами и 

целями развития, возможностями ресурсного обеспечения, интеграционного 

потенциала государств. Функция планирования охватывает весь комплекс 

мероприятий как по разработке плановых заданий интеграционного 

взаимодействия, так и по внедрению их практически; 

- координация – функция интеграционного объединения, которая 

означает процесс согласования деятельности всех ячеек системы управления, 

аппарата управления. Координация обеспечивает целостность взаимодействия 

субъектов и объектов управления; 
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- организация – функция, которая предполагает обеспечение выполнения 

плановых заданий и объединение государств, которые совместно реализуют 

интеграционные планы, программы, проекты на основе соответствующих 

правил и процедур. К последним принадлежит создание органов управления, 

соответствующей организационной структуры управления, установление 

взаимосвязей между странами, распределение информации по государствам; 

- активизация – функция проявляется в стимулировании государств-

членов в заинтересованности в результатах своей активности. Активизация 

предусматривает создание системы моральных и материальных поощрений для 

государств-членов в повышении уровня социально-экономического развития, 

что дает возможность повысить продуктивность индивидуальных и 

коллективных стратегий развития, обеспечить конкурентоспособность и 

процветания объединения в долгосрочной перспективе; 

- контроль – одна из наиболее важных функций интеграционного 

объединения. Она предполагает проверку организации интеграционного 

взаимодействия, плана выполнения реформ и их реализацию. 

В системном подходе контроль выполняет функцию обратной связи в 

процессе управления интеграционным объединением: информационные потоки 

в нем направлены от объекта к субъекту управления [116]. Наличие обратной 

связи является обязательным условием завершенности системы управления. 

Особенную роль в организации контроля имеют такие процессные элементы, 

как цель, предметная сфера, масштабы и формы контроля. На рис. 1.9 показаны 

виды контроля интеграционного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.9. Виды контроля интеграционного взаимодействия 
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Стратегический контроль лежит в основе деятельности высшего уровня 

управления – наднационального, и предусматривает учет, оценку и анализ 

результатов разработки и реализации перспективных концепций 

интеграционного развития [116]. Он осуществляется как на стадии 

формирования и разработки стратегии интеграционного взаимодействия, так и 

в процессе ее реализации [116]. Стратегический контроль призван отслеживать 

ведущие процессы интеграционного взаимодействия: торговля, научно-

техническое сотрудничество, валютно-финансовое взаимодействие и т.д. 

Оперативный контроль направлен на текущий учет, анализ этапов 

интеграционного процесса, его задача – обеспечить выполнение плановых 

заданий интеграционного взаимодействия [116]. 

Таким образом, формирование интеграционного объединения 

представляет собой сложный многоуровневый процесс, подчиненный 

определенным принципам и механизмам реализации долгосрочных стратегий 

развития государств-членов. 
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Выводы к разделу 1 

 

Проведенный в Разделе 1 анализ теоретических и методологических 

основ исследования международной экономической интеграции позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что международная экономическая интеграция 

представляет собой постепенное создание многочисленных сетей отношений 

национальных субъектов хозяйствования, на основе общей политики и общих 

законов, которые будут регулировать и контролировать хозяйственную 

деятельность государств-членов, а также влиять на повседневную жизнь 

граждан государств-членов. 

2. Определены основные принципы международной экономической 

интеграции, а именно принцип целостности, эмерджентности, 

организованности, необозримости, внутреннего дополнения, формализации, 

изоморфизма, агрегирования, согласованности, координации, совместимости, 

которые неразрывно связаны с фазами интеграции. Установлено, что на более 

высоких стадиях развития сущность каждого из принципов раскрывается в 

большей степени, наделяя интеграционную единицу свойствами устойчивой 

целостной системы.  

3. На основе анализа теорий интеграции (теория федерализма, 

функционализма, трансакционалистская теория и т.д.) систематизированы 

предпосылки, факторы и цели развития международной экономической 

интеграции.  

4. Установлены отличительные свойства интеграции, позволяющие 

ограничить ее рамки от других процессов, происходящих на данном этапе 

развития мирового сообщества: образование целого из отдельных 

самостоятельных единиц (установление различных типов и уровней связей 

между государствами); объединение двух и более субъектов международных 

отношений; нацеленность объединения на реализацию целей эффективного 

совместного сотрудничества. 
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5. Определено, что в результате процесса интеграции создается 

качественно новая экономическая система, как результат укрепления 

международной конвергенции. Формирование интеграционного объединения 

как системы представляет собой комплекс формальных и неформальных 

правил, принципов, норм, методов, ценностных ориентиров, организационных 

форм, связей и экономических отношений, которые регулируют различные 

сферы международных отношений. 

6. Разработана иерархично-организационная структура управления 

экономическим развитием нескольких субъектов экономической деятельности 

в процессе интеграционного сотрудничества, которая представляет собой 

алгоритм взаимодействия субъектов и объектов управления на основе 

определенных механизмов (цели, принципы, функции, методы). 

 

Основные результаты исследования, проведенного в Разделе 1 

диссертации, опубликованы автором в работах [5, 15, 119, 121]. 
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РАЗДЕЛ 2 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СТРАНАХ ИОРДАНСКОГО БАССЕЙНА 

 

2.1. Участие стран Ближнего Востока в процессах международной 

экономической интеграции. 

 

Начиная со второй половины ХХ века мир вступил в новую фазу своего 

развития – фазу региональной интеграции. В течение последующих 

десятилетий практически все страны мира включились в процессы 

региональной интеграции и предприняли попытки создания интеграционных 

блоков, функционирование которых направлено на повышение эффективности 

национальных экономик вследствие объединения национальных 

экономических систем в единую региональную экономическую систему. В 

настоящее время лишь Монголия, Мавритания, Демократическая республика 

Конго, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, а также Палау не участвуют ни в одном 

региональном объединении, включая участие в двусторонних соглашениях о 

свободной торговле [122]. Все остальные страны мира принимают участие, по 

меньшей мере, в одном интеграционном объединении, а в подавляющем 

большинстве случаев страна участвует одновременно в нескольких 

интеграционных проектах. Даже такие ранее неактивные в плане участия в 

интеграционных проектах страны, как Китай, Япония и Индия ныне являются 

участниками 11, 13 и 16 интеграционных соглашений соответственно [122]. 

В результате многочисленные интеграционные двух- и многосторонние 

объединения сформировали глобальную сеть, в рамках которой происходит 

усиление взаимозависимости национальных экономик стран-участниц 

интеграционных объединений, их сращивание, взаимопереплетение, 

формирование интеграционных экономических систем, которые вследствие 

перекрывающейся географической конфигурации интеграционных блоков и 

параллельной интенсификации процессов транснационализации экономики, 
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приводят к формированию глобальной экономической системы, 

представляющей собой единый и неделимый хозяйственный механизм, 

охватывающий все элементы мирового хозяйства и связи между ними, 

дополняемые специфическими интеграционными и транснационализационными 

связями. 

Страны Ближневосточного региона также не остаются вне 

интеграционных процессов, однако особенности их исторического развития, а 

также современного политического и экономического устройства привели к 

тому, что в данном регионе процессы экономической интеграции 

характеризуются более низкой интенсивностью и эффективностью. Так, еще в 

1945 г. была создана Лига арабских государств (ЛАГ) в составе Египта, Ирака, 

Ливана, Саудовской Аравии, Сирии, Иордании (ранее Трансиордании) и 

Йемена (в 1962-1990 гг. – Северный Йемен), впоследствии к данному 

объединению присоединились еще 16 государств Ближнего Востока, Северной 

и Восточной Африки, населенных преимущественно арабами. Однако, в 

данном интеграционном объединении зона свободной торговли была создана 

лишь в 2004 г., причѐм Большая арабская зона свободной торговли (Greater 

Arab free Trade Area, GAFTA) включила лишь 17 стран-участниц Лиги арабских 

государств, а полное устранение торговых барьеров во внутрирегиональной 

торговле было достигнуто лишь в 2005 г. [123]. 

Также в новейшей истории стран данного региона отмечены попытки 

заключения ограниченного числа интеграционных соглашений, которые были 

направлены как на секторальную промышленную интеграцию, так и на 

региональную или субрегиональную торговую интеграцию. Соглашения 

первого типа чаще всего заключались на двусторонней основе и были 

сконцентрированы в нефтяной, текстильной промышленной, а также в 

финансовом секторе. В числе соглашений второго типа следует назвать 

Договор об арабском экономическом единстве, подписанный в 1957 г. 

Иорданией, Израилем и Египтом, Договор о создании Арабского общего рынка 

(1964 г.), предполагавший углубление и расширение интеграции в рамках 
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предыдущего интеграционного проекта, с участием Египта, Ирака, Иордании, 

Сирии, к которым позднее присоединились Ливия, Мавритания и Южный 

Йемен [124, с. 42]. Однако, сперва политические проблемы как во 

взаимоотношениях между странами участницами, так и между ними и третьими 

странами, а позднее экономические разногласия и последовавшие за ними 

многочисленные исключения из режима взаимной свободной торговли, 

привели к тому, что фактически к началу 1990-х годов эти проекты прекратили 

свое существование либо трансформировались в новые объединения [124, 

с. 42]. 

В дальнейшем был предпринят ряд попыток создать более действенные 

интеграционные объединения, в результате которых были основаны Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation 

Council, GCC, 1981 г.) в составе Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и 

Саудовской Аравии, и Совет Арабского сотрудничества (1989 г.), включавший 

Северный Йемен, Ирак, Иорданию и Египет [124, с. 43]. В дальнейшем были 

созданы упомянутая выше GAFTA (1997 г.), Агадирское соглашение (2004 г.) в 

составе Иордании, Марокко, Египта и Туниса, которое стало одним из 

элементов GAFTA [123]. 

Но ни одно из названных объединений не привело к глубокой интеграции 

национальных экономик. В настоящее время на Ближнем Востоке действуют 

лишь три региональных зоны свободных торговли – GAFTA и зоны свободной 

торговли (ЗСТ) в рамках Агадирского соглашения и GCC. Что касается 

последней ЗСТ, то она, подобно Агадирскому соглашению, является составной 

частью GAFTA, при этом задекларированные в начале ХХІ в. намерения стран-

участниц по созданию таможенного союза и общего рынка были отложены на 

неопределенный срок в связи с осложнением политической ситуации в 

большинстве стран участниц. Однако с 2008 г. в рамках ЗСТ GCC введен в 

действие один из важных элементов общего рынка – свобода движения рабочей 

силы, т.е. фактически на данной территории действуют три из четырѐх свобод, 

обеспечение которых необходимо для функционирования общего рынка, 
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однако отсутствие общей внешней торговой политики, проведение которой 

также является необходимым условием углубления региональной интеграции, 

не позволяет утверждать, что данное интеграционное объединение перешло на 

более глубокую стадию региональной интеграции, чем ЗСТ, 

Подобная неэффективность интеграционных проектов имела причиной, 

во-первых, неоднородность состава участников; во-вторых, влияние внешне- и 

внутриполитических факторов, и, в-третьих, влияние факторов экономических. 

Что касается первого из указанных факторов – фактора гетерогенности состава 

участников, то его действие заключается в том, что регион Ближнего Востока 

включает страны, которые различаются по уровню своего экономического и 

социального развития. С одной стороны – Израиль, относимый по 

классификации Мирового Банка к числу развитых стран [125], а по уровню 

человеческого развития занимающий 18 место в мире, согласно 

соответствующему рейтингу, составленному ООН в 2015 г. [126], а с другой 

стороны – Йемен, с ВНП ниже среднего уровня [125] и 160 местом в рейтинге 

человеческого развития [126]. 

Также имеют место этнические и религиозные разногласия, которые, 

несмотря на относительную гомогенность региона, населенного 

преимущественно арабами-мусульманами, являются одним из важных 

факторов дестабилизации политической и экономической обстановки. Так, 

согласно классификации, применяемой ООН, Ближний Восток является 

составной частью более крупной группы стран Ближнего Востока и Северной 

Африки, причѐм к региону Ближнего Востока относятся Бахрейн, Ирак, 

Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, 

Палестинская автономия, Сирия, ОАЭ и Йемен [127]. 

Исключением среди преимущественно арабских стран Ближнего Востока 

является Израиль, с преимущественно еврейским населением (около 75,9 % 

населения в 2015 г.), исповедующим иудаизм, и традиционно находящийся в 

состоянии конфронтации с арабскими государствами региона [128]. Кроме 

того, значительным является процент немусульманского населения в Ливане 
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(39 % христиан), Бахрейне (30 % немусульманского населения), Катаре (8,5 % 

христиан и 14 % населения, исповедующего местные верования и прочие 

культы), Сирии (10 % христиан) [128], что вызывает межконфессиональные 

конфликты, которые также отрицательно сказываются на уровне и темпах 

социально-экономического развития данных стран. Также во многих странах 

региона существуют разногласия между представителями различных течений 

ислама, в частности внутриисламские конфликты наблюдаются в Ираке, Сирии 

и других странах [128]. 

Немаловажное значение для низкой эффективности интеграционных 

процессов в регионе также имеют различия во взаимоотношениях государства 

и религии: если, например, Саудовская Аравия и Оман являются исламскими 

(теократическими) государствами [128], то ОАЭ, Ливан, Сирия являются 

государствами светскими. Разнится также форма государственного устройства 

– от абсолютной теократической монархии в Саудовской Аравии, 

конституционной монархии Кувейта и Бахрейна, теократического султаната 

Омана и федеративной монархии ОАЭ до республиканской формы правления 

разного уровня демократичности – с тенденцией к авторитаризму как в Сирии, 

в форме парламентской демократии, как в Израиле и Ираке, республиканского 

конфессионализма Ливана и т.д. [128]. 

Однако, наиболее важными факторами, влияющими на процессы 

региональной интеграции в регионе, являются факторы политические и 

экономические. Действие указанных факторов основывается на общих для 

данного региона проблемах – политических, экономических, социальных. 

Негативные политические факторы, дестабилизирующие обстановку в регионе, 

включают как межгосударственные конфликты по поводу спорных территорий 

(например, между Израилем и Палестиной, между Сирией и Турцией, между 

Ираком и Кувейтом, между Ираном и Ираком и т.д.), так и 

внутригосударственные конфликты различного происхождения – религиозного, 

этнического, политического, идеологического (гражданская война в Ливане и в 

Йемене, «арабская весна», затронувшая многие страны региона). 
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Политическая нестабильность и военные конфликты, безусловно, 

отрицательно сказываются на экономике стран региона. После 2010 г., в конце 

которого начались массовые протесты населения арабских стран Северной 

Африки, названные впоследствии «арабской весной», беспорядки 

распространились на страны Ближнего Востока. Начавшись в Иордании, 

Омане, Йемене и Саудовской Аравии, они распространились на прочие страны 

региона. Политические столкновения коснулись практически всех стран 

региона, за исключением Катара и Палестинской автономии. В Израиле 

массовые беспорядки отмечены не были, однако «арабская весна» 

спровоцировала обострение арабо-израильского конфликта в мае 2011 г. на 

израильско-сирийской границе [129]. 

В результате практически все страны региона, не успев восстановить 

экономику после кризиса 2008-2009 гг., подверглись негативному влиянию 

политического фактора. Как в группе стран, наиболее остро переживавших 

политический кризис (Сирия, Йемен, Бахрейн), так и в странах, в которых 

внутренние конфликты не повлекли за собой серьезных политических 

последствий (Кувейт, Ливан, Саудовская Аравия), указанные события повлекли 

за собой замедление темпов роста национальных экономик (рис. 2.1). 

Также представленные данные свидетельствуют, что страны Ближнего 

Востока ощутили на себе серьезное влияние мирового финансово-

экономического кризиса: в 2009 г. большинство стран региона 

демонстрировали отрицательные темпы экономического роста. Наиболее 

существенное влияние кризисные явления оказали на экономики Кувейта, 

Омана, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, тогда как Ливан, Иордания, 

Палестина сохранили положительную динамику экономического роста, хотя 

его темпы несколько замедлились. В этот же период отмечен и отрицательный 

рост мировой экономики. 

Наиболее разрушительное влияние мировой кризис оказал на те страны 

Ближнего Востока, которые имели наивысший уровень дохода на душу 

населения. В числе таких стран следует отметить Катар, ОАЭ, Кувейт, в 
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которых уровень ВВП на душу населения в 2013 г. составлял 43-52 тыс. долл. 

США, а в 2014 г. он сократился до 42-49 тыс. дол. США. В это же время 

беднейшие страны региона – Палестина, Сирия, Ирак – сохраняют 

положительные темпы роста экономики [128]. Подъем темпов экономического 

роста 2010 г. почти до докризисного уровня сменился последующим их 

снижением вследствие влияния политического фактора «арабской весны». 
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Рис. 2.1. Динамика ВВП в странах Ближнего Востока в 2004-2014 гг.: 

а) страны, в которых события «арабской весны» вызвали серьезные 

политические последствия; б) страны, в которых события «арабской 

весны» были менее значительны. 
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Если «арабская весна» стала эндогенным отрицательным фактором 

экономического развития Ближнего Востока, то влияние мирового финансово-

экономического кризиса имело экзогенную природу. Тогда как многие 

развитые страны мира ощутили влияние кризиса уже в конце 2008 г., то 

большинство стран Ближнего Востока замедлили темпы развития только во 

второй половине 2009 г. Причина такого временного лага заключается в том, 

что арабские страны являются основными поставщиками нефти в развитые 

страны мира. Замедление темпов роста ближневосточных экономик произошло 

преимущественно вследствие того, что развитые страны оказались неспособны 

закупать у них нефть в прежнем объеме, и цены на нефть на мировом рынке 

сократились с 97,2 долл. США за 1 баррель в 2008 г. до 61,79 долл. США за 1 

баррель в 2009 г. [130].  

Последовавшая за экономическим кризисом «арабская весна» привела к 

тому, что страны, которые менее пострадали от политического кризиса, 

получили импульс к возобновлению экономического роста на основе роста цен 

на нефть на мировом рынке, который возобновился уже в 2010-2011 гг., в том 

числе и в результате уменьшения объѐма предложения нефти на мировом 

рынке со стороны стран, переживавших события «арабской весны». За счет 

этого ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт, где не было серьезных внутренних 

потрясений, смогли увеличить свой ВВП. Так, в 2012 г. в катаре ВВП на душу 

населения составил 94,3 тыс. долл. США при его значении 82,6 тыс. долл. США 

в 2008 г. [129]. В это же время страны, переживающие внутренние конфликты, 

оказались неспособны использовать преимущества, которые им предоставляла 

положительная конъюнктура на мировом рынке нефти [131]. 

Большинство стран Ближнего Востока объединены общностью языка и 

исторической судьбой. В период новой истории часть территории данного 

региона была частью Османской империи, а в эпоху капитализма – объектом 

европейского колониализма. Территория стран Ближнего Востока составляет 

10% суши Земли, здесь сосредоточено 64% мировых запасов нефти и 22% 

природного газа. На данной территории проживает значительное количество 
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населения, причем большая часть из них находится за гранью бедности: 25% 

населения в этих странах – неграмотные, 130 млн. детей школьного возраста не 

имеют возможности учиться, примерно 1,1 млрд. человек не имеют свободного 

доступа к водным ресурсам [132]. Кроме того, Ближний Восток является 

проблемной территорией в политической плоскости из-за ряда факторов: 

распространение исламского фундаментализма, арабо-израильская 

конфронтация, высокие темпы роста населения на фоне отставания 

производства продовольственных товаров и недостатка водных ресурсов, гонка 

вооружений, значительные контрасты в уровне экономического развития стран, 

а также их зависимость от ведущих западных государств, которые пытаются 

установить контроль над энергетическими ресурсами Ближнего Востока.  

Глобализация экономики в целом оказала положительное воздействие на 

экономическое развитие стран Ближнего Востока. Активизация 

экономического сотрудничества между странами региона и другими развитыми 

и развивающимися странами, а также формирование благоприятных условий 

для роста на основе реализации стратегии устойчивого развития привели к 

увеличению основных макроэкономических показателей данных государств. 

Представленный в табл. Б.1 приложения Б период с 2000 по 2014 года лишь 

частично отображает воздействие на экономику стран продолжительных 

политических и социальных изменений в регионе и их последствия для 

экономики. Среди стран Ближнего Востока большой процент тех, которые 

характеризуются низким уровнем развития. Так, еще в 2000 году ВВП таких 

стран, как Азербайджан, Армения, Грузия и Палестина, колебался от 1 до 

5 млрд. долл., то к 2014 году данный показатель увеличился в несколько 

десятков раз. Наиболее динамичны темпы роста ВВП в Азербайджане, где 

показатель увеличился более, чем в 14 раз. В целом все страны Ближнего 

Востока продемонстрировали стремительный рост ВВП, и данная тенденция 

продолжает сохраняться. Устойчивый характер роста ВВП в регионе был 

достигнут за счет осуществления экономических реформ в области торговли, 

налогообложения, финансовой системы и общей экономической 
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либерализации. Исключение составляют Ирак, где ВВП в 2014 году снизился 

на 2,5% по сравнению с 2013 годом, Иран – снижение на 19,5%, Сирия – на 

12,8%, что связано, прежде всего, с вооруженными конфликтами, 

возникающими на территории данных государств.  

Быстрые темпы роста ВВП в странах Ближнего Востока, однако, 

сопровождаются ростом населения региона, в результате имеют место более 

низкие темпы роста ВВП в расчете на душу населения. Наиболее низкий 

показатель ВВП на душу населения характерен для Йемена и Сирии, где он в 

2014 году составил всего 1489,5 долл. и 1394,3 долл. соответственно, при том, 

что, к примеру, в европейских странах данный показатель составляет в среднем 

33916 долл. (данные за 2013 год).  В большинстве стран Ближнего Востока ВВП 

на душу населения составляется меньше 10 тыс. долл. на человека, что 

свидетельствует о низком уровне развития данных государств. При этом 

численность населения в данном регионе демонстрирует стабильную 

тенденцию к увеличению. 

Рост ВВП и энергетический потенциал некоторых из стран Ближнего 

Востока обусловил рост потоков прямого иностранного инвестирования. За 

период 2000-2013 гг. объем прямых инвестиций значительно увеличился в 

таких странах, как Азербайджан, Грузия, Ирак, Иран, Кувейт, Оман, 

Саудовская Аравия, Сирия и Турция – более, чем в 10 раз. Большая часть 

данного ресурса направлена на развитие энергетического сектора, а также 

туризма. При этом необходимо отметить сокращение объемов инвестирования 

в 2013 году по отношению к 2010 году в таких странах, как Армения (на 

30,2%), Египет (на 13,04%), Иран (на 16,4%), Ливан (на 14,7%), Оман, 

Палестина и Саудовская Аравия, что связано с нестабильной военно-

политической ситуацией на территории данных государств, а также Кипр (на 

30,3%), который утрачивает свои лидирующие позиции как финансовый центр. 

В большинстве стран Ближнего Востока участие женщин в 

экономической деятельности ограничено. Данный фактор обуславливает 

низкий уровень занятости населения. На протяжении последних лет все страны 
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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 Ближнего Востока 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. Глобализация имела 

позитивное воздействие на социальное развитие стран Ближнего Востока 

посредством программ сотрудничества с развитыми странами мира, в 

частности со странами ЕС и США. 

Несмотря на различия в уровнях социального и экономического развития, 

экономики стран Ближнего Востока под влиянием глобализации проявили себя, 

как высоко интегрированные в систему мировой торговли. За период с 2007 по 

2013 гг. значительно увеличились объемы экспорта и импорта стран данного 

региона. Наиболее высокие темпы роста экспорта продемонстрировали Израиль 

– на 32,8% в 2013 году по сравнению с 2007 годом, Иордания – на 53,75%, 

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 Ближнего Востока занимают 

Турция и Израиль, при этом наиболее высокие темпы роста демонстрируют 

Израиль – на 32,8% в 2013 году по сравнению с 2007 годом, Иордания – на 

53,7%, Палестина (более чем в 2 раза) и Ливан [136]. Основными статьями 

экспорта товаров 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 
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торговле, развитие таких приоритетных отраслей сектора услуг, как 

медицинский туризм, образование, информационные технологии и 

киноиндустрия также оказывают значительно влияние на формирование 

экспортного потенциала государств Ближнего Востока [137]. 

Экономические факторы, препятствующие эффективной региональной 

интеграции на Ближнем Востоке, обусловлены, прежде всего, низкой взаимной 

комплиментарностью структуры национальных экономик, обусловленной 

моноотраслевой специализацией большинства ближневосточных стран. 

Например, в большинстве стран, входящих в Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива, доля нефте- и газодобывающей отрасли в ВВП 

достигает 50 % и продолжает расти, несмотря на то, что в последние 

десятилетия в регионе реализуются программы диверсификации национальных 

экономик с целью снижения их моноотраслевой специализации. 

Однако, тенденция к углублению моноотраслевой специализации 

национальных экономик не вполне адекватно отражает реальную ситуацию в 

экономиках стран Ближнего Востока, специализирующихся на добыче и 

экспорте углеводородов. В связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, 

который отмечен в течение последних 40 лет (за исключением краткосрочных 

периодов их снижения), реальная трансформация структуры национальных 

экономик таких стран несколько отличается от номинальной в связи с 

опережающим ростом цен на нефть по сравнению с ценами на прочие товары и 

услуги [131]. 

Преобладание нефтедобывающей промышленности в структуре 

национальных экономик большинства ближневосточных стран находит свое 

отражение в специфической товарной и географической структуре их экспорта 

и импорта (рис. 2.2). 
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а)    б)    в) 

Рис. 2.2. Товарная структура экспорта в мире (а), в странах – участницах 

GCC (б) и ЛАГ (в) в 2014 г. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что структура товарного экспорта 

стран региона значительно отличается от товарной структуры мирового 

экспорта вследствие преобладания в ней энергоресурсов. В 2014 г. доля 

данного вида товаров в мировом экспорте составила 16,7 %, а в странах- 

участницах GCC и ЛАГ – 74 % и 72 % соответственно [129]. 

В то же время различия в товарной структуре импорта мира в целом и 

стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива GCC и ЛАГ не столь разительны: во всех трѐх случаях преобладают 

продукция машиностроения (33,8 %, 37 % и 32,2 % в 2014 г., соответственно) и 

прочие промышленные товары (20,3%, 25,9 % и 25,5 % в 2014 г., 

соответственно) [129]. 

Подобная структура товарного экспорта и импорта стран 

ближневосточного региона отразилась и на географической структуре их 

торговли. Тогда как общемировой закономерностью является преобладание 

внутрирегиональной торговли над внерегиональной [129], ближневосточные 

страны преимущественно ведут торговлю со странами, которые находятся за 

пределами данного региона. 

Приведенные в табл. 2.1 данные о доле внутрирегиональной торговли 

стран-участниц GCC и ЛАГ свидетельствуют о том, что внутрирегиональный 
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экспорт в первом из названных интеграционных объединений составляет менее 

1 %, а для второго объединения – менее 10 %. Доля внутрирегионального 

импорта также остается довольно низкой – 8-10 % и 13-20 % в указанных 

интеграционных объединениях соответственно. Причѐм в обоих случаях имеет 

место тенденция к уменьшению показателей доли внутрирегиональной 

торговли. 

Таблица 2.1 

Внутрирегиональная торговля товарами стран-участниц GCC и ЛАГ, 

 1995-2014 гг. 

Группа 

стран 
Товар 

1
9
9
5
 г

. 

2
0
0
0
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
1
0
 г

. 

2
0
1
1
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

Доля партнера в экспорте товаров, % 

GCC 

Все товары 6,8 4,8 4,9 5,5 4,9 6,4 5,4 5,1 5,0 6,0 5,9 

Продукция сельского 

хозяйства и пищевой 

промышленности 

63,4 58,1 38,6 42,1 41,4 37,9 39,0 39,6 40,2 34,3 36,3 

Руды и металлы 16,3 14,5 20,7 16,9 17,0 18,7 23,6 21,6 29,7 23,5 21,1 

Энергоресурсы 1,6 0,3 1,2 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 1,8 1,6 

Продукция химической 

промышленности 
11,8 11,7 8,8 11,2 10,1 10,0 8,9 8,2 9,0 8,6 9,1 

Продукция машиностроения 25,7 24,7 17,4 27,8 27,5 24,2 22,8 25,0 22,4 19,7 20,8 

Прочие промышленные 

товары 
36,7 33,8 30,5 37,7 36,9 34,7 33,5 34,4 32,4 31,3 32,2 

ЛАГ 

Все товары 10,4 6,8 8,9 9,0 8,5 11,1 9,7 9,0 8,6 10,0 10,4 

Продукция сельского 

хозяйства и пищевой 

промышленности 

43,5 49,7 50,2 52,4 54,9 53,8 53,1 53,6 51,7 51,3 51,8 

Руды и металлы 16,8 17,1 24,6 20,4 22,0 23,4 25,0 23,1 29,1 25,0 23,6 

Энергоресурсы 4,1 1,7 3,2 2,7 2,3 2,8 2,6 2,7 2,7 3,4 3,5 

Продукция химической 

промышленности 
19,5 20,7 24,6 23,3 20,4 24,2 21,5 18,8 20,0 20,8 20,6 

Продукция машиностроения 29,8 27,4 24,6 35,5 34,2 31,6 28,5 28,6 27,7 30,1 31,6 

Прочие промышленные 

товары 
27,4 25,5 31,9 36,5 37,3 38,7 37,6 37,1 37,4 

40,5 40,0 

Доля партнеров в импорте товаров, % 

GCC 

Все товары 9,1 9,1 9,0 8,9 8,3 8,0 9,0 10,3 9,6 11,3 10,3 

Продукция сельского 

хозяйства и пищевой 

промышленности 

10,8 15,2 9,6 12,1 12,5 12,6 14,0 15,0 13,4 12,4 12,0 

Руды и металлы 22,3 20,2 21,2 17,5 19,2 21,4 21,6 23,8 41,1 30,4 28,6 

Энергоресурсы 76,2 42,4 58,2 32,6 14,7 21,0 21,4 24,2 23,5 44,1 42,8 
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Продолжение табл. 2.1 

 

Продукция химической 

промышленности 
13,5 15,9 14,0 15,7 19,1 17,5 16,6 18,3 16,4 17,8 17,1 

Продукция машиностроения 3,1 3,3 3,0 4,4 4,4 3,8 3,4 4,5 3,0 3,4 3,3 

Прочие промышленные 

товары 
7,5 10,5 7,8 9,2 9,6 9,1 9,6 10,7 9,1 10,3 9,8 

ЛАГ 

Все товары 10,5 10,7 14,3 13,4 13,2 12,6 13,7 14,7 13,9 14,8 14,1 

Продукция сельского 

хозяйства и пищевой 

промышленности 

14,6 13,7 18,7 18,3 18,7 19,4 19,9 18,9 17,3 17,9 17,6 

Руды и металлы 22,0 22,0 23,8 19,8 21,2 22,4 21,8 23,3 36,4 28,4 27,4 

Энергоресурсы 57,7 44,8 51,9 41,8 37,7 38,5 35,5 38,6 36,8 43,5 44,0 

Продукция химической 

промышленности 
15,6 17,1 24,2 21,9 23,2 23,0 24,2 23,4 21,6 22,3 21,5 

Продукция машиностроения 2,9 3,6 4,2 5,7 5,6 4,6 4,1 5,1 3,9 3,7 3,9 

Прочие промышленные 

товары 
8,5 10,5 11,0 11,5 11,1 11,2 12,1 12,3 10,9 11,6 11,1 

 

Особенно низка доля во внутрирегиональном экспорте товаров 

энергоресурсов, которые являются основной статьей экспорта большинства 

стран региона. Также незначительной является доля внутрирегионального 

экспорта и импорта продукции химической промышленности, 

машиностроения, в то время как именно данные товарные группы имеют 

значительный удельный вес в структуре товарного импорта стран-участниц. 

Иными словами, соотношение внутри- и внерегиональных торговых потоков 

стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива и Лиги арабских государств отражают их высокую зависимость от 

торговых отношений с третьими странами по сравнению с торговыми 

отношениями в рамках данных региональных объединений. 

Таким образом, приведенные данные о товарной и географической 

структуре внешней торговли стран-участниц Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива и Лиги арабских государств позволяют сделать 

вывод о том, что одним из важнейших факторов низкой эффективности 

региональной интеграции на Ближнем Востоке является торгово-

экономический фактор, находящий свое отображение в более развитых 

торгово-экономических отношениях стран региона с третьими странами, чем с 

другими странами данного региона. 
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Также более развитые торгово-экономические отношения стран данного 

региона с третьими странами обусловливают необходимость перехода 

интеграционных процессов в регионе на трансрегиональный уровень, т.е. 

налаживание интеграционного взаимодействия со странами, относящимися к 

другим регионам мира, причѐм с теми странами, с которыми имеются наиболее 

развитые и устойчивые торгово-экономические отношения. 

Анализ географической структуры торговли товарами показывает, что 

среди стран-импортеров товаров из данного региона ведущими являются 

Япония, Индия и Китай для стран-участниц Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива и ЕС, Индия и Япония для стран-участниц Лиги 

арабских государств (табл. 2.2). 

Что касается товарного импорта, то здесь преобладают товары из ЕС, 

Китая и США в импорте стран-участниц как GCC, так и ЛАГ. 

Поскольку свыше 50 % товарного экспорта и импорта ближневосточных 

стран сконцентрировано на 5 крупнейших экспортерах и импортерах, то, 

очевидно, именно развитие торгово-экономического сотрудничества, в том 

числе интеграционного, имеет первоочередное значение для стран данного 

региона. Географическая отдаленность большинства из указанных партнеров от 

Ближнего Востока позволяет в данном случае говорить именно о 

трансрегиональных интеграционных процессах. 

В настоящее время сотрудничество ряда стран Ближнего Востока и ЕС 

осуществляется в рамках Евро-средиземноморского партнерства. Начиная с 

1999 г. ряд стран Ближнего Востока получили статус «стран-соседей» ЕС. 

Прежде всего, этот термин относится к ближневосточным странам, 

находящимся на Средиземноморском побережье Аравийского полуострова. 

Углубление сотрудничества между ЕС и арабскими странами 

Средиземноморья было инициировано еще в рамках Барселонского процесса, 

основанного на Барселонской декларации 1995 г. Данная декларация была 

подписана 15 странами-участницами ЕС и 12 странами Средиземноморья, в 
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числе которых были пять ближневосточных стран (Израиль, Иордания, Ливан, 

Палестинская автономия и Сирия) [136]. 

Таблица 2.2 

 Географическая структура экспорта и импорта товаров стран-участниц 

GCC и ЛАГ, 1995-2014 гг. 

Группа 

стран 
Партнер 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 

GCC 

Китай 1,39 3,63 5,45 5,53 5,50 6,72 7,18 8,36 8,95 9,13 10,1 

Индия 5,35 2,10 2,93 5,89 7,91 8,22 10,55 11,10 10,85 11,12 10,4 

Япония 27,53 24,75 21,41 21,92 20,70 19,65 17,53 15,79 15,56 15,69 14,4 

США 10,60 10,54 9,94 8,59 8,31 7,98 5,82 5,86 6,39 6,31 6,0 

ЕС 12,64 10,79 12,45 9,85 8,40 7,07 6,54 6,72 8,21 7,14 6,5 

Прочие 

страны 
42,50 48,19 47,82 48,22 49,18 50,36 52,38 52,17 50,03 50,61 52,6 

ЛАГ 
Китай 1,38 3,35 5,12 5,06 5,54 6,08 7,29 8,27 8,88 8,94 13,1 

Индия 4,22 1,94 2,42 5,47 7,22 7,21 9,22 9,63 10,39 10,40 12,5 

 

Япония 19,75 17,14 15,61 16,10 15,02 14,61 12,85 11,76 12,37 12,35 15,0 

США 9,00 11,84 12,04 11,15 10,86 10,17 7,78 7,96 8,24 7,80 8,4 

ЕС 27,39 25,36 23,41 20,90 19,56 18,37 17,41 17,12 15,13 15,39 17,5 

Прочие 

страны 
38,26 40,38 41,41 41,31 41,81 43,56 45,45 45,26 44,99 45,12 33,5 

GCC 

Китай 3,23 4,72 7,27 8,63 10,12 11,05 11,33 11,39 12,05 12,32 7,4 

Индия 3,34 4,54 5,74 6,58 6,81 7,92 9,78 11,16 11,74 11,29 5,4 

Япония 9,20 9,47 7,64 7,62 8,03 7,77 6,46 6,42 5,16 5,45 2,6 

США 14,26 11,90 11,05 11,45 10,44 10,13 10,59 9,93 9,88 11,31 5,4 

ЕС 34,06 32,45 33,35 30,18 29,36 26,81 27,05 23,50 22,56 21,58 12,4 

Прочие 

страны 
35,92 36,90 34,95 35,54 35,24 36,32 34,80 37,60 38,61 38,04 66,8 

ЛАГ 
Китай 2,66 4,48 6,78 7,98 9,18 9,86 10,47 10,81 10,91 11,48 11,9 

Индия 1,99 2,98 3,89 4,68 4,92 5,62 6,49 7,23 7,85 7,86 6,4 

 

Япония 6,11 6,16 5,25 5,45 5,69 5,64 4,64 4,56 3,68 3,87 3,2 

США 11,63 9,71 8,67 9,26 8,95 8,67 8,83 8,33 8,50 8,88 7,3 

ЕС 41,32 39,44 35,43 32,85 32,39 30,43 31,13 28,36 27,15 26,46 24,8 

Прочие 

страны 
36,30 37,23 39,98 39,78 38,87 39,77 38,44 40,70 41,93 41,45 46,4 

 

В 2008 г. инициатива по усилению взаимосвязей со странами 

Средиземноморья получила новый импульс благодаря инициированию Евро-

средиземноморского партнерства (Euro-Mediterranean Partnership, EUROMED), 

целью которого является интенсификация интеграционных процессов между 

сторонами данной инициативы в рамках Союза Средиземноморья (Union for the 

Mediterranean).  
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Выше были продемонстрированы экономическая неоднородность и 

политическая нестабильность, присущие странам данного региона. В связи с 

этим одним из ключевых заданий проекта EUROMED является содействие 

экономическому развитию этих стран, в частности восстановление 

национальных экономик в странах, наиболее пострадавших от 

внутриполитической нестабильности, а также содействие достижению мира и 

стабильности в регионе [137, с. 25]. 

Важным направлением сотрудничества между участниками EUROMED 

является создание ЗСТ в регионе. Значимость данного задания обусловлена 

действием следующих факторов: 

1) взаимная значимость экспортно-импортных отношений для ЕС и стран 

Ближнего Востока; 

2) существующие в арабских странах ставки таможенных тарифов 

значительно выше, чем ставки, применяемые ЕС, вследствие чего устранение 

торговых ограничений окажет значительное влияние на объемы торговли 

между ЕС и ближневосточными странами. 

Важность внешнеторговых отношений между ЕС и его партнерами по 

EUROMED, в том числе со средиземноморскими странами Ближнего Востока, 

обусловила следующие направления сотрудничества между участниками 

проекта EUROMED: 

1) постепенная либерализация торговли сельскохозяйственными 

товарами (в 2013 г. ставки импортных таможенных пошлин на такие товары 

составляли 22,7 % в Сирии, 17,9 % в Иордании и 16,5 % в Ливане, тогда как в 

ЕС они составляли лишь 13,9 % [122]); 

2) либерализация торговли услугами и движения инвестиционного 

капитала (сектор услуг является крупнейшим сектором национальных 

экономик Иордании, Сирии и Ливана, тогда как для менее развитых стран 

более важной является либерализация импорта услуг); 

3) взаимная гармонизация технических стандартов, процедур 

сертификации и т.п. в отношении импорта промышленных и 
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сельскохозяйственных товаров (Иордания экспортирует в ЕС химическую 

продукцию; Ливан – химическую продукцию, транспортное оборудование, 

продукцию машиностроения; Сирия – продукцию текстильной и швейной 

промышленности, сельскохозяйственные товары; в свою очередь 

ближневосточные страны импортируют из ЕС продукцию машиностроения, 

транспортное оборудование, химическую продукцию, разнообразные товары 

широкого потребления и т.д.); 

4) формирование углубленной и всеохватывающей ЗСТ, которая должна 

распространяться не только на ликвидацию тарифных и нетарифных барьеров 

на пути потоков товаров и услуг, но и на либерализацию инвестиционного 

режима, гармонизацию и взаимное признание институциональных фреймов 

торговой политики и т.д. [137, с. 26]. 

Участие стран Ближнего Востока в процессах трансрегиональной 

интеграции не ограничивается углублением отношений с ЕС. В табл.2.3 

приведены двух- и многосторонние соглашения о свободной торговле, которые 

действуют между странами региона и третьими странами либо находятся на 

стадии разработки по состоянию на начало 2016 г. Для сравнения в табл. 2.3 

также приведены региональные интеграционные инициативы 

ближневосточных стран. 

Представленные в табл. 2.3 и приложении В данные указывают на тот 

факт, что преимущественно страны Ближнего Востока заключают 

трансрегиональные соглашения о свободной торговле с теми странами 

(группами стран), с которыми на настоящий момент имеются наиболее 

развитые торгово-экономические отношения. То есть ближневосточные страны 

стремятся к наращиванию объемов торговли с традиционными партнерами по 

экспорту и по импорту. При этом наблюдается активизация 

межинтеграционных отношений, в частности ведутся переговоры по созданию 

ЗСТ между такими интеграционными блоками, как ЕС и GCC, а также ЕАСТ и 

GCC. 

 



 80 

Таблица 2.3 

Участие стран Ближнего Востока в интеграционных проектах  

(2015 г.) 

Страны / 

группировки 
США Канада ЕАСТ ЕС Турция Мексика Сингапур GCC GAFTA 

Бахрейн  +              +  + 

Ирак                  + 

Израиль  +  +  +  +  +  +       

Иордания  +  +  +  +  +    +    + 

Кувейт                +  + 

Ливан      +  +          + 

Оман  +              +  + 

Катар                +  + 

Саудовская 

Аравия 
               +  + 

Палестина      +  +  +         

Сирия        +  +        + 

ОАЭ                +  + 

Йемен                  + 

Япония                   

Австралия                   

ЕАСТ                   

   - действующие интеграционные соглашения;                 - интеграционные соглашения,                   

                                                                                                                которые разрабатываются. 

 

Также многие из ближневосточных стран имеют действующие или 

разрабатываемые соглашения о свободной торговле с США и Японией как 

ведущими торговыми партнерами. Также ведется работа по согласованию 

положений о либерализации торговли с Турцией, которая, несмотря на 

территориальную близость к региону Ближнего Востока, тяготеет во 

внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях к Европе, в 

частности к ЕС. Подписание соглашений о свободной торговле между GCC и 

Турцией позволит ближневосточным странам создать своего рода наземный 

«коридор» свободной торговли между Ближним Востоком и ЕС, поскольку 

Турция является на настоящий момент страной-кандидатом на вступление и 

образует с ЕС таможенный союз, что также способно положительно повлиять 

+  
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на развитие торгово-экономических отношений не только между 

ближневосточными странами и Турцией, но и между ними и ЕС.  

Следует отметить существование сети двусторонних соглашений о 

свободной торговле между США и странами Ближнего Востока. На данный 

момент действуют соответствующие оглашения, подписанные Бахрейном, 

Израилем, Иорданией, Оманом. США также высоко оценивают значимость 

либерализации торговли с другими ближневосточными странами, в связи с чем 

в 2003 г. была инициирована подготовительная работа по созданию ЗСТ между 

США и странами Ближнего Востока (U.S. – Middle East Free Trade Area, 

MEFTA), которая должна была заменить собой существующую сеть 

двусторонних соглашений, расширить перечень участников и установить 

многостороннюю систему либерализации торгово-экономических отношений, 

однако сперва мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., а затем 

«арабская весна» 2010-2011 гг. и вызванные данными событиями 

экономические и политические трудности в странах – сторонах MEFTA 

повлекли за собой приостановку переговорного процесса на неопределенный 

срок. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 

1) страны Ближнего Востока проявляют более низкую интеграционную 

активность, чем страны других регионов, при недостаточной эффективности 

реализуемых интеграционных проектов, что обусловлено действием 

следующих факторов: 

 фактора социально-экономической гомогенности стран региона; 

 внешне- и внутриполитического факторов; 

 экзогенных экономических факторов (зависимость от ценовой 

конъюнктуры на мировых рынках нефти, от цикличности развития мировой 

экономики); 

 эндогенных экономических факторов (моноотраслевая специализация, 

низкая комплементарность национальных экономик и, в частности, структур 

внешней торговли). 
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2) влияние указанных факторов обусловило переход ближневосточных 

стран от региональных интеграционных проектов к трансрегиональным, то есть 

с участием стран, территориально расположенных за пределами 

ближневосточного региона, - ЕС, США, Япония и т.д.; 

3) в регионе наблюдается активизация интеграционных процессов между 

интеграционными объединениями стран, а не между отдельными странами 

либо странами и интеграционными объединениями; к подобным 

межинтеграционным проектам относятся находящиеся на стадии разработки и 

согласования соглашения о свободной торговле между ЕС и GCC, а также 

ЕАСТ и GCC. 

 

2.2. Специфика институционального обеспечения развития 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна. 

 

Страны Иорданского бассейна, являющиеся территорией Южного 

Средиземноморья, расположены в непосредственной близости от развитых 

стран Европы и одновременно представляют собой арену острых политических 

конфликтов, что наделяет данный регион статусом проблемного с точки зрения 

политики, экономики и безопасности. Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 

Палестина, Сирия – страны Южного Средиземноморья, которые являются 

очагом открытых и латентных конфликтов, что делает выработку общего курса 

политики международного взаимодействия как внутри региона, так и с 

третьими странами, весьма важной в стратегическом плане, особенно после 

окончания конфронтации по линии Восток – Запад и с появлением устойчивой 

тенденции к глобализации международных процессов во всех сферах жизни. 

Главными инструментами внешнеполитического влияния в данном случае 

являются перспективы гармонизации политических отношений, 

усовершенствование социальных стандартов, получения доли на внутреннем 

рынке, создание зоны свободной торговли и т.д. 
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Река Иордан имеет самый маленький бассейн в регионе, однако данный 

регион является одним из самых напряженных и проблемных, прежде всего, в 

контексте использования территориальных водных ресурсов. Река Ярмук 

начинается в целом в Сирии и образует границу между нею и Иорданией. Воды 

реки Иордан имеют относительно высокий уровень минерализации, особенно в 

низовьях. Как поверхностные, так и подземные водные ресурсы бассейна 

страдают от чрезмерного использования. Интенсивное использование 

подземных вод происходит в Израиле, Иордан использует ресурсы не 

возобновляемых подземных бассейнов [138]. 

Для стран Иорданского бассейна экономические и политические кризисы, 

основанные на использовании водных ресурсов, обострились после 

образования государства Израиль в 1948 году. Израиль практически сразу 

после образования взял под контроль Иордан, главную реку Палестины, так как 

без нее выживание государства в регионе с ограниченными водными ресурсами 

было бы затруднено. В 1951 г., когда Иордания обнародовала свой план 

ирригационного освоения Восточного Гхора в Иорданской долине с 

водозабором из реки Ярмук, Израиль начал дренаж болот Гулех. Данная 

деятельность вызвала несколько перестрелок на границах между Израилем и 

Сирией. В 1953 г. Израиль начал строительство Национального водного пути 

(водовода-канала). Канал, подававший воду в прибрежную равнину и пустыню 

Негев, был первой очередью системы перераспределения вод в регионе. 

Строительство водозаборного сооружения было остановлено после военных 

действий Сирии на границе с Израилем [138]. 

Спор между Израилем и соседними арабскими странами по водам реки 

Иордан имеет давнюю историю, и мировое сообщество не оставляло без 

внимания данную проблему. В частности, с середины 1940 гг. предложено 

несколько проектов для решения водного вопроса между странами региона, но 

только один из них – так называемый объединенный план Джонсона – был в 

1955 г. одобрен и согласован с Израилем и арабскими странами. 
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В 1953 г. специальный представитель США Э. Джонстон выступил 

посредником между конфликтующими сторонами на переговорах по 

комплексному урегулированию вопросов прав на поверхностные воды в 

бассейне реки Иордан. Планы Джонстона включали строительство нескольких 

плотин и каналов, а также точное распределение водных ресурсов между 

странами бассейна. Хотя в 1950-х гг. переговоры, известные как Джонстонские, 

закончились неудачей, однако они позволили достичь согласия по некоторым 

аспектам технического сотрудничества по использованию водных ресурсов 

между Иорданией и Израилем. Таким образом, именно водный конфликт стран 

Иорданского бассейна послужил отправной точкой вовлечения стран в 

процессы взаимодействия с более развитыми государствами, в частности стран 

Южного Средиземноморья, США и стран Европы [138]. 

Долгие годы арабо-израильской конфронтации водный вопрос был одним 

из основных составляющих факторов конфликтности в ближневосточном 

регионе, и его разрешение стало возможным в результате сближения позиций 

сторон в ходе переговорного процесса. Пришло сознание необходимости 

тесного сотрудничества по вопросам совместного использования водных 

ресурсов для достижения взаимной выгоды. 

90-е годы ХХ века ознаменовались началом мирного процесса на 

Ближнем Востоке, в т.ч. среди стран Иорданского бассейна. 5 арабо-

израильских войн продемонстрировали, что ни одна из сторон не может 

нанести решительное поражение другой. Обстрел же Израиля Иракскими 

«Скадами» в 1992 году показал иллюзорность расчетов на обеспечение 

безопасности военными методами. В целом же готовность и непосредственных 

участников конфликта к его урегулированию на основе переговоров, и 

внерегиональных сторон к активному содействию таковым формировались в 

течении нескольких лет. После кризиса в Персидском заливе и первой войны в 

Ираке (с 15 января по 27 февраля 1991 г.) голоса, призывавшие к разрешению 

мирным путем всего узла ближневосточных конфликтов, стали звучать все 

громче, в том числе, и в администрации США. Результатом этого стремления к 



 85 

«форсированному миротворчеству» стала Мадридская конференция, 

открывшаяся 30 октября 1991 г. [139]. Однако практически ни один из 

ключевых вопросов на ней не обсуждался, поскольку стороны застряли на 

процедурной стадии. На конференцию приглашались правительства 

Израиля, Сирии, Ливана, Иордании, представители Палестины приглашались в 

рамках объединенной Иордано-палестинской делегации.  

Следует отметить, что на переговорах согласились присутствовать 

представители Сирии, несмотря на то, что в 1973 году отсутствие делегации 

данной страны привело к неудовлетворительным результатам Женевской 

конференции. Формула проведения Мадридской конференции была принята в 

Израиле при правительстве блока «Ликуд» (правоцентристская, национал-

консервативная политическая партия Израиля). Делегация из Палестины 

выразила готовность начать переговоры без участия ООП, законного 

представителя, причем переговоры велись о временных мерах самоуправления, 

а не об окончательном урегулировании. Мадридская конференция послужила 

свидетельством того, что страны-участники конфликта проявили желание 

решить споры дипломатическим путем. Конференция работала всего 3 дня, 

однако ее значение нельзя не отметить хотя бы потому, что впервые за столом 

переговоров встретились все стороны конфликта. Результаты конференции 

состояли в выработке формулы «мир в обмен на землю» (конкретизация этого 

положения применительно к решению палестинской проблемы потребовала 

проведения 10 раундов переговоров между Израилем и ООП, проходивших в 

течение последующих почти двух лет главным образом в Осло (Норвегия), 

формировании института коспонсорства (коллективное голосование). 

Текст Мадридской конференции гласит: «Соавторы считают, что этот 

процесс дает надежду на окончание десятилетий конфронтации и конфликтов, 

и надежду на прочный мир. Таким образом, соавторы надеются, что стороны 

приблизятся к этим переговорам в духе доброй воли и взаимоуважения. Таким 

образом, мирный процесс может начать разрушение взаимных подозрений и 

недоверия, которые увековечивают конфликт, и может дать сторонам 
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возможность начать разрешение своих разногласий. Действительно, только 

посредством такого процесса может быть достигнут реальный мир и 

урегулирование среди арабских государств, Израиля и палестинцев. И только 

посредством этого процесса народы Ближнего Востока могут достичь мира и 

безопасности, которого они заслуживают», что в очередной раз подчеркивает 

начало процессов международного взаимодействия между странами 

Иорданского бассейна [140]. 

После Мадридской конференции было решено создать пять рабочих 

групп (по экономическим вопросам; водным ресурсам; контролю над 

вооружениями; беженцам; по экологическим проблемам), однако ни одна из 

них не добилась сколько-нибудь существенного прорыва. 

Понимая также необходимость урегулирования «водного вопроса» по 

реке Иордан, Иордания и Израиль, несмотря на напряженные отношения, 

проявили заинтересованность в развитии двухсторонних отношений, которые 

способствовали бы развитию экономик обоих государств, в результате чего 26 

октября 1994 года между Израилем и Иорданией был подписан Мирный 

договор. Основой для заключения Договора послужила Вашингтонская 

Декларация от 25 июля 1994 года, в которой было подчеркнуто, что стороны 

будут стремиться к достижению всестороннего мира на Ближнем Востоке. 

Совместная декларация явилась кульминацией серии иордано-

израильских переговоров и встреч высокого уровня. В ней указывалось, что 

стороны намерены «положить конец кровопролитию и горю». В документе 

подтверждались основополагающие принципы, касавшиеся достижения 

справедливого, прочного и всеобъемлющего мира с арабскими государствами и 

Организацией освобождения Палестины (ООП) на основе резолюций №242 и 

№338 Совета Безопасности ООН. В одном из его параграфов указывалось, что 

Израиль признает историческую роль Иорданского Хашемитского королевства 

в качестве опекуна исламских святых мест в Иерусалиме и обещает учесть ее в 

палестино-израильских переговорах об окончательном статусе. Признавались 

права и обязанности сторон жить в мире друг с другом и со всеми 
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государствами в безопасных границах, был намечен ряд шагов по развитию и 

укреплению мер доверия, таких как установление прямой телефонной связи 

между Иорданией и Израилем; сотрудничество правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью и наркобизнесом; открытие международного 

воздушного коридора между двумя странами; создание двух пропускных 

пограничных пунктов; решение экономических вопросов, в том числе 

строительство линий электропередач, связывающих обе страны, и т. д. В 

заключение Вашингтонская декларация констатировала: продолжающийся 

конфликт между двумя государствами близок к окончанию. Состояние войны 

между Иорданией и Израилем прекращается [141]. 

После подписания Вашингтонской Декларации мирный процесс между 

двумя странами вступил в завершающую стадию. Декларация юридически 

закрепила окончание состояния войны между Иорданией и Израилем, 

продолжавшимся 46 лет (с 1948 г.). Демонстрируя приверженность делу мира, 

Израиль, задолго до подписания Договора, начал выполнять пункты 

Вашингтонской Декларации. В частности, 4 августа 1994 г. была начата 

перекачка воды из реки Ярмук в Иорданию через канал Эль-Гаур. 

Эксперты полагают, что позиция Иордании в урегулировании арабо-

израильского конфликта отличалась прагматизмом и оказалась 

конструктивной. В 1999 г. Иордания выдвинула инициативу – новый план 

экономического взаимодействия, включающий торговые контакты с 

Палестиной, Ливаном и Сирией и сотрудничество с ЕС. Израиль получает с 

Западного берега Иордан 70 % потребляемой воды, и определенные правящие 

круги в Израиле болезненно реагируют на уступки по «водному вопросу». По 

мнению экспертов, в этом заключается одна из причин настаивания Израилем 

на сохранении автономного статуса Западного берега Иордана и Сектора Газа. 

Активным участником международных отношений в регионе становится 

Европейский Союз. Основы взаимодействия стран-членов ЕС и некоторых 

стран Ближнего Востока были заложены еще в 70-х годах ХХ столетия. В 

рамках проводимой Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) в 1970-
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годы «глобальной средиземноморской политики» был заключен целый ряд 

двусторонних соглашений с Марокко, Алжиром, Тунисом, Египтом, 

Иорданией, Ливаном и Сирией, предусматривавших экономическое и 

финансовое сотрудничество и заложивших основы политики по интеграции 

региона Южного Средиземноморья с ЕЭС [142, с. 74]. После расширения 1980-

х гг. (членами ЕЭС стали Греция, Испания и Португалия) в Сообществе возник 

блок прибрежных стран, имеющих существенные интересы в 

Средиземноморском регионе. Это стало одним из факторов провозглашения в 

1990-х гг. «новой средиземноморской политики» ЕС [143, с. 328; 144, с. 146-

147]. 

Крупнейшей акцией ЕС, которая материализовала концепцию «новой 

средиземноморской политики», стала Евросредиземноморская конференция 

(«Евромед»), проходившая в Барселоне 27-28 ноября 1995 г. В конференции 

приняли участие 15 государств – членов ЕС и 12 стран Южного 

Средиземноморья, в т.ч. страны Иорданского бассейна (Кипр, Мальта, Турция, 

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

Алжир). Итоговая Декларация, принятая на конференции, фиксировала новый, 

более высокий, чем прежде, уровень отношений между ЕС и странами Южного 

Средиземноморья. Отныне они стали именоваться «Евро-средиземноморским 

партнерством», которое учреждалось через «укрепление политического диалога 

на регулярной основе, развитие экономического и финансового сотрудничества 

и больший упор на социальное, культурное и человеческое измерения» [145]. 

Разделы Декларации охватывали три направления Евро-

средиземноморского партнерства: обеспечение мира и стабильности на основе 

уважения прав человека и демократии (партнерство в сфере политики и 

безопасности); создание зоны свободной торговли во всем Средиземноморском 

бассейне и финансовая поддержка процессов экономической и социальной 

трансформации в южно-средиземноморских странах-партнерах (экономическое 

и финансовое партнерство); межкультурный диалог со странами-партнерами и 

развитие свободного и активного гражданского общества (социальное и 
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культурное партнерство) [145, с. 6-7]. Декларация явилась рабочей программой 

для реализации масштабных проектов, главным из которых было 

формирование в Средиземноморье к 2010 г. зоны свободной торговли, и 

стимулировала начало Барселонского процесса. 

Следует отметить, что время от времени в правительстве Израиля, в 

зависимости от внутриполитической обстановки, имеются сторонники ревизии 

ранее достигнутых договоренностей. Так, в 1996 г. имели место выступления от 

имени правительства Израиля против согласованного ранее строительства 

Иорданией и Сирией плотины «Аль-Вахда» на реке Ярмук; основная причина, 

по их мнению, то, что строительство плотины противоречит положениям ранее 

подписанных договоренностей. В том же 1996 г. официальным лицом было 

заявлено, что Израиль сделал большие и неоправданные уступки Иордании в 

сфере водных ресурсов и интерпретировал соответствующее положение 

Вашингтонской декларации таким образом, что источником дополнительных 

50 млн. м
3
/год, обещанных Иордании, должны стать плотины и заводы по 

опреснению воды, которые страна обязана построить. В ответ Иордания 

заявила, что соглашение заключено между Иорданией и Израилем, а не между 

Иорданией и одной из политических партий Израиля, и поэтому все его 

положения, ратифицированного и принявшего международно-правовой 

характер, необходимо неукоснительно выполнять. Подобные споры возникают 

между странами и на сегодняшний день. По мнению экспертов, для 

нейтрализации «водного кризиса» от стран Иорданского бассейна потребуется 

широкое сотрудничество по рациональному использованию водных ресурсов, 

сокращению их загрязнения, поискам альтернативных водных источников и 

высоких технологий их добычи [138]. 

Таким образом, началом интеграционных процессов в регионе послужили 

не только основные предпосылки МЭИ, но и специфические особенности 

развития взаимодействия стран Иорданского бассейна (рис. 2.3), что 

свидетельствует о ряде особенностей интеграционных процессов в странах 

Ближнего Востока. При этом следует отметить, что не все из «традиционных» 
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предпосылок интеграции характерны для стран данного региона, к примеру, 

«эффект домино» или «демонстрационный эффект».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Предпосылки развития МЭИ в странах Иорданского бассейна 

 

Характерными особенностями интеграционных процессов стран региона 

в таких условиях являются: 

1. Напряженность политической обстановки, наличие конфронтации 

между странами-участницами; 

2. Экономические проблемы внешнего взаимодействия, проявляющиеся в 

относительной однородности структуры экспорта всех стран региона; 

3. Ориентация более развитых стран региона (Израиль) на 

внешнерегиональное взаимодействие со странами ЕС, США и т.д.; 

4. Низкий уровень социально-экономического развития стран региона, 

ориентация на сотрудничество с развитыми и развивающимися странами, 

основанное на предоставлении ими финансовой помощи развитию; 

5. Слабое влияние международных организаций на разрешение 

внутренних конфликтов стран региона и пассивность их участия в 

формировании устойчивых политик государств. 

Несмотря на географическую компактность и кажущуюся однородность, 

а также достаточно показательные предпосылки интеграционного 

взаимодействия, страны Иорданского бассейна не являются единым 
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интеграционным пространством, а скорее многосторонним объединением на 

основе «слабых» политических и экономических договоров о сотрудничестве. 

Интеграционное объединение, как отдельных стран региона, так и стран 

Ближнего Востока отсутствует. Как уже отмечалось выше, характерной 

особенностью интеграции, а также основной проблемой развития 

взаимодействия, можно назвать чрезмерное влияние политической ситуации – 

интенсивность экономического взаимодействия государств напрямую зависит 

от состояния ближневосточного конфликта. Арабские страны занимают разные 

политические позиции в отношении Израиля и Западной Европы, 

противоположные взгляды на функционирование международных организаций, 

что негативно отражается на работы таких значительных организаций в 

регионе, как Лига арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских 

государств (ССАГ) и т.д. Формирование интеграционных процессов на 

современном этапе развития стран Иорданского бассейна осуществляется в 

рамках двух многофункциональных международных организаций – ЛАГ и 

ССАГ, а также ряда специализированных институтов и форумов наподобие 

действующего с 1994 г. МЕНА-саммита (Middle East &North Africa). 

При наличии слабого интеграционного взаимодействия стран 

Иорданского бассейна, прежде всего, по причине неоднородности развитиях их 

экономик, а также при отсутствии соответствующего институционального 

обеспечения, рынок Западного берега реки Иордан является в значительной 

мере монополизированным Израилем. Палестинский экспорт не подпадает 

практически под ограничения, однако израильские стандарты и тарифы делают 

ввоз товаров из Хашимитского королевства неконкурентоспособным. Все еще 

существует проблема транспортного сообщения между Иорданией и 

Палестиной (только 26 грузовых автомобилей в день могут пересечь границу 

между соседними территориями). Недостаточно эффективным является 

инвестиционное взаимодействие стран: иорданские предприниматели 

предпочитают не вкладывать средства в палестинские проекты, находясь под 

влиянием мнения о непродуманности экономической политики палестинского 
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правительства, коррупции и отсутствии развитой инфраструктуры. Однако, 

важно отметить, что эти трудности, скорее всего, носят временный характер. 

При поступательном развитии мирного процесса и наличии политической воли 

правительств будут укрепляться и интеграционные процессы в сфере 

экономики между странами региона. Об этом свидетельствуют и появляющиеся 

проекты экономического взаимодействия, включающие тесные торговые 

контакты с Палестиной, Ливаном, Сирией (с перспективой создания на 

Ближнем Востоке Таможенного союза) и сотрудничество с Европейским 

союзом (в целях создания свободной торговой зоны с ЕС).  

На сегодня между странами Иорданского бассейна подписан ряд 

двусторонних соглашений по международной торговле (табл. 2.4), что 

свидетельствует о повышении заинтересованности стран во 

внутрирегиональном сотрудничестве. 

Таблица 2.4 

Двусторонние соглашения о международной торговле стран 

Иорданского бассейна 

 Египет Иордания Израиль Палестина Ливан Сирия 

Египет - - - + + + 

Иордания - - + + + + 

Израиль - + - - - - 

Палестина + + - - - - 

Ливан + + - - - + 

Сирия + + - - + - 

 

Как уже отмечалось ранее, интеграционное взаимодействие стран 

Ближнего Востока, в т.ч. и стран Иорданского бассейна, проходит при 

поддержке международных организаций, в частности Лиги арабских 

государств, регулирующих совместную деятельность ряда, прежде всего, 

арабских государств. 22 марта 1944 года на конференции в Каире было 

провозглашено образование Лиги арабских государств, принят Устав 

организации, подписанный делегатами арабских государств – Египта, Ирака, 

Сирии, Ливана, Трансиордании, Саудовской Аравии и Йемена. Устав Лиги 

арабских государств (ЛАГ) определил целями созданной организации 
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координацию действий арабских стран в политической, экономической, 

социальной, культурной и внешнеполитической сферах. Лига возглавляется 

Советом, состоящим из представителей государств – членов Лиги. Кроме 

Совета, она имеет Генеральный секретариат, глава которого назначается 

Советом.  

Общеполитический характер ЛАГ, закрепленный в ее основополагающих 

документах – Александрийском протоколе, Уставе и Договоре о совместной 

обороне и экономическом сотрудничестве 1950 года предопределили 

многофункциональное назначение этой организации. Важно отметить, что 

значительная часть соглашений в рамках ЛАГ так и не была осуществлена, и 

деятельность арабских государств не привела к достижению 

взаимозависимости национальных хозяйств в регионе. Причины этого кроются 

в политической разобщенности арабского мира, в однотипности хозяйственных 

структур, в конфликтности региона, в различии между национальными 

интересами участников общеарабского процесса. За 50 с лишним лет своей 

истории ЛАГ не превратилась в организацию, способную действенно влиять на 

ситуацию в регионе, предотвращать или разрешать межарабские конфликты. 

ЛАГ не реализовала свою миссию по консолидации арабского мира, что 

объясняется такими факторами, как отсутствие эффективного механизма 

воздействия на страны-участницы, отсутствие единого политического курса, 

зависимость организации от привлечения капиталов отдельных стран. В рамках 

ЛАГ не были выработаны подходы для предотвращения конфликтов, не были 

приняты решительные меры по устранению главного очага напряженности 

Иорданского бассейна – арабо-израильского конфликта. Несмотря на это, 

арабские аналитики считают, что ЛАГ является единственной оптимальной 

структурой в арабском мире, сохранившей свое значение как представителя 

общеарабских интересов на международной арене, в том числе в ООН [146]. 

На протяжении нескольких десятилетий после создания ЛАГ лидеры 

различных государств Ближнего Востока, в т.ч. и стран Иорданского бассейна, 

пытались реализовать идею создания Великой Сирии и Благодатного 
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Полумесяца. Вплоть до 1970-х гг. в арабском мире возникали и исчезали 

недолговечные федерации из двух или трех стран в различных комбинациях. 

Инициаторами и участниками подобных проектов в разное время выступали 

Египет, Сирия, Ливия, Ирак, Иордания; эти объединения возникали либо между 

социалистически ориентированными (Египет, Сирия, Ирак после 1958), либо 

между монархическими (Ирак до 1958, Иордания) государствами и были 

соответствующим образом вписаны в контекст холодной войны в регионе. 

Наиболее жизнеспособным объединением оказалась Объединенная арабская 

республика, созданная в 1958 г. по инициативе Дамаска и включавшая, наряду с 

Сирией, Египет.  

Несмотря на то, что тезис о «единой арабской родине» еще остается 

зафиксированным в ряде официальных документов (например, в конституции 

Сирии), он полностью утратил свою актуальность. Ведущим направлением 

деятельности ЛАГ является обеспечение региональной безопасности. В 1950 г. 

члены организации подписали Договор о совместной обороне и экономическом 

сотрудничестве арабских государств, в котором был заложен принцип 

коллективной обороны. На основании Договора о совместной обороне в рамках 

ЛАГ начала складываться система соответствующих институтов, главным из 

которых стал Объединенный военный совет, включающий министров обороны 

и начальников генеральных штабов. Непосредственным поводом для 

подписания договора 1950 г. стало поражение арабов в первой арабо-

израильской войне. Палестинская проблема находилась в центре внимания 

членов ЛАГ с момента основания организации. Именно ЛАГ занялась 

созданием органов палестинского управления еще в период действия 

британского мандата. На сегодня члены ЛАГ готовы идти на уступки Израилю, 

как стороне арабо-израильского конфликта, лишь в определенных пределах: 

осенью 2010 г. именно Лига арабских государств заблокировала прямые 

палестино-израильские переговоры после отмены моратория на строительство 

еврейских поселений на Западном берегу р. Иордан. Наряду с палестинской 

проблемой ведущим направлением деятельности ЛАГ является экономическое 
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сотрудничество. Основополагающим документом в данном случае также стал 

Договор о совместной обороне и экономическом сотрудничестве, 

предусматривавший создание Совета на уровне министров экономики. Совет 

начал действовать в 1953 г., а в 1962 г. отделился от ЛАГ, превратившись в 

самостоятельный институт – Арабский социально-экономический совет. 

Важнейшей интеграционной инициативой ЛАГ стало подписание в 1964 г. 

соглашения об арабском экономическом единстве.  

Однако, как уже говорилось выше, интеграционное оживление в странах 

Иорданского бассейна началось только в 1990-е гг., как результат 

ближневосточного мирного процесса. В 1994 г. в Касабланке состоялся первый 

МЕНА-саммит – в рамках этого института происходит обсуждение 

сотрудничества в области транспорта, энергоснабжения, охраны окружающей 

среды, сельского хозяйства. В 2004 г. 17 государств – членов ЛАГ подписали 

Агадирское соглашение о создании ГАФТА (Greater Arab Free Trade Area), 

вступившее в силу с 1 января 2005 г. Последние саммиты ЛАГ красноречиво 

свидетельствовали о том, что престиж Лиги как форума для межарабского 

диалога и влиятельного в регионе политического института заметно упал. На 

саммите 2005 г. в Алжире присутствовали представители всего лишь 13 из 22 

государств: ряд лидеров просто проигнорировали приглашение алжирского 

президента. Юбилейный Двадцатый саммит 2008 г. в Дамаске оказался 

фактически провальным из-за непопулярности Сирии в регионе: главы ряда 

государств демонстративно отправили вместо себя своих представителей. 

Таким образом, ЛАГ продолжает оставаться довольно слабым политическим 

институтом, принятие решений в котором сопряжено с большими трудностями, 

и в силу внутренней конфликтности не способным играть определяющую роль 

в региональных делах. 

Особое значение для развития интеграционного взаимодействия стран 

Иорданского бассейна имеет сотрудничество с ЕС. 12 мая 2004 г. Комиссия ЕС 

приняла документ-стратегию «Европейская политика соседства», в котором 

конкретизировались принципы, методы, географические рамки политики 
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нового соседства, уточнялись финансовые инструменты и разъяснялись пути 

реализации сотрудничества в сфере социально-экономического развития, 

торговли и энергетики [147]. В документе в очередной раз подчеркивалось, что 

помощь, оказываемая Евросоюзом соседним развивающимся странам в рамках 

политики соседства, должна в обязательном порядке согласовываться с 

задачами и принципами политики развития ЕС, о которых идет речь в 

Декларации о политике развития ЕС от 10 ноября 2000 г. [147, с. 6]. 

На основе данной стратегии 9 декабря 2004 г. Комиссия ЕС представила 

первые проекты Планов действий со странами-партнерами, которые являются 

ключевыми политическими документами для дальнейшего развития 

взаимоотношений Евросоюза с соседними государствами [147]. План действий 

составляется совместно со страной-партнером с учетом ее интересов, 

особенностей национальных реформ и отношений с ЕС. В нем определяются 

приоритетные сферы взаимодействия сторон для усиления экономической 

интеграции и углубления политического сотрудничества на основе 

существующих договорных отношений (Соглашений об ассоциации со 

странами Южного Средиземноморья) [148]. 

Планы действий охватывают следующие сферы: политический диалог и 

реформы в области прав человека и основных свобод, верховенство права, 

укрепление демократии, политическое и региональное сотрудничество по 

разрешению конфликтов и борьбе с терроризмом; социально-экономические 

реформы и развитие; торговлю, рыночные реформы и подготовительные меры 

к участию во внутреннем рынке ЕС; сотрудничество в области правосудия и 

внутренних дел; энергетику, транспорт, информационное пространство, охрану 

окружающей среды; науку и технологии, культуру и образование, 

строительство гражданского общества, здравоохранение, трансграничную и 

региональную кооперацию. Поступательные усилия по укреплению 

сотрудничества в этих областях приведут к более тесным отношениям стран-

соседей с ЕС [148]. К концу 2008 г. пять стран Иорданского бассейна – 
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Иордания, Израиль, Палестина, Ливан и Египет — согласовали свои Планы 

действий с Европейским союзом [149]. 

Для финансирования политики соседства ЕС, в том числе в отношении 

стран Иорданского бассейна, было предусмотрено создание и 

функционирование Инструмента соседства и партнерства (ИСП), который 1 

января 2007 г. пришел на смену программе МЕДА. Правовую базу нового 

инструмента составляют документ Европейской комиссии «Об основах нового 

инструмента соседства» от 1 июля 2003 г. [150] и совместный документ 

Европейского парламента и Совета ЕС «Общие положения по созданию 

Инструмента европейского соседства и партнерства» от 29 сентября 2004 г. 

[151]. В соответствии с этими документами создание нового инструмента 

проходило в два этапа. На первом этапе — до конца 2006 г. странам-партнерам 

были предложены так называемые Программы соседства, финансирование 

которых осуществлялось в рамках существовавших инструментов (программа 

МЕДА) и в объемах, ранее предусмотренных на этот период [150].  

Несмотря на то, что финансовая помощь региону Южного 

Средиземноморья, в т.ч. странам Иорданского бассейна, по линии ИСП 

оказалась вполне действенной, глава Генерального директората по 

международным отношениям ЕС Э. Ландабуру в сентябре 2007 г. отмечал, что 

восточноевропейские страны больше заинтересованы в ЕПС, чем государства 

Средиземноморья. Он объяснил это тем, что, во-первых, для стран Восточной 

Европы ЕПС представляет собой единственный формат развития отношения с 

Евросоюзом. Во-вторых, территориальная близость к России определяет 

стремление этих стран к установлению более тесных отношений с ЕС [152]. 

В 2008 г. основным событием в отношениях ЕС и южно-

средиземноморских стран, в т.ч. стран Иорданского бассейна, можно назвать 

создание новой организации в составе 43 участников – Союза за 

Средиземноморье (СЗС). Еще в ходе своей избирательной кампании в феврале-

марте 2007 г. президент Франции Н. Саркози предложил проект новой 

интеграционной структуры, независимой от ЕС – Средиземноморского союза, в 
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который должны были войти семь средиземноморских государств – членов ЕС, 

а также государства южного побережья Средиземного моря, включая Турцию и 

Израиль. Средиземноморский союз должен был сконцентрировать свою 

деятельность на двух направлениях: обеспечении безопасности и охране 

окружающей среды. Предполагалось, что новый союз сможет выработать также 

общую политику в сфере иммиграции, борьбы с терроризмом и глобальной 

безопасности [153]. В Европейском парламенте критично отнеслись к 

инициативе президента Франции по созданию Средиземноморского союза. 

Общую точку зрения выразил заместитель председателя комитета 

Европарламента по внешней политике М. Галер, отметивший, что инициатива 

Н. Саркози фактически исключает участие северных государств-членов ЕС. 

Государства-члены ЕС, не граничащие со Средиземноморьем, заявили об 

отказе финансировать проекты, от участия в которых они будут отстранены 

[152].  

3 марта 2008 г. канцлер ФРГ А. Меркель и президент Франции 

Н. Саркози пришли к соглашению относительно формата Средиземноморского 

союза, которое было одобрено 13-14 марта 2008 г. в ходе заседания 

Европейского совета в Брюсселе. Было изменено официальное название 

инициативы французского президента, которое стало звучать следующим 

образом: «Барселонский процесс: Союз за Средиземноморье». В соглашении 

было предусмотрено, что все государства — члены ЕС получат возможность 

участвовать в новой организации, однако страны, не относящиеся к 

Средиземноморскому региону, получат лишь статус наблюдателей и партнеров. 

Ключевая роль в новой организации будет принадлежать Франции и странам 

Средиземноморского региона. Союз за Средиземноморье будет создаваться в 

рамках Европейского союза. Предусматривалось, что средства из бюджета ЕС 

могут быть привлечены для финансирования проектов в рамках СЗС [154]. 20 

мая 2008 г. Комиссия ЕС представила сообщение, посвященное СЗС. В нем 

было отмечено, что последний будет вписан в институциональную систему 

Европейского союза. Комиссия определила направления, на финансирование 
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которых будут привлекаться средства из бюджета ЕС и частные инвестиции: 

улучшение экологической обстановки (инициатива «Горизонт 2020») и 

расширение применения альтернативных источников энергии [155]. 

Однако, при наличии достаточно важных приоритетов развития 

интеграционных отношений и, главное – механизмов их реализации, 

достаточно острой и противоречивой процессу МЭИ является проблема слабой 

внутрирегиональной интеграции стран Средиземноморья, особенно стран 

Иорданского бассейна. Политика ЕС в отношении данных государств 

предлагает дифференцированное и динамичное сотрудничество. Цель ЕПС – 

формирование более тесных и глубоких взаимоотношений с соседними 

государствами на основе использования уже имеющихся договоренностей и 

инструментов сотрудничества. Однако, хотя Барселонский процесс и 

представляет собой устойчивую и всеобъемлющую платформу осуществления 

политики соседства в Южном Средиземноморье, все же не включает в сферу 

своих компетенций налаживание внутрирегионального взаимодействия стран-

участниц. Достижение странами-партнерами ЕС определенного прогресса 

приведет к постановке объединением новых задач, призванных углубить 

интеграцию во внутренний рынок Союза, однако оставит своеобразный 

«пробел» во внутрирегиональном взаимодействии. 

Таким образом, для стран Иорданского бассейна все еще остается 

актуальной проблема построения институциональной структуры 

внутрирегионального взаимодействия. Основой региональной интеграции 

должны стать равенство государств-участников и «общая польза», поиск 

мирного решения конфликтов, а также принятие во внимание разной скорости 

проведения реформ в странах Иорданского бассейна. 

 

2.3. Анализ тенденций развития региональных и трансрегиональных 

интеграционных процессов с участием стран Иорданского бассейна. 

 

Специфика региона Иорданского бассейна, создающая объективные 

предпосылки для возникающих здесь интеграционных процессов, заключается 
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в его единстве по нескольким важнейшим параметрам. Первый из которых – 

территориальное единство и необходимость совместной работы над 

эффективным и справедливым распределением необходимых ресурсов, прежде 

всего – воды. На территориально обширном пространстве расположено 6 стран, 

население большинства которых составляют этнически однородные группы 

(90% жителей – арабы, 10% - представители иных национальностей).  

Страны Иорданского бассейна объединяет не только общность языка, 

истории и региональных проблем распределения ресурсов, но и общность 

экономических проблем. Мощным фактором, объединяющим страны 

Иорданского бассейна, является религия: 90% их населения (арабы и неарабы) 

исповедуют ислам, 10% принадлежат к другим конфессиям, главным образом 

христианским. Вместе с тем, отмеченные выше факторы, объединяющие 

данные страны, весьма относительны, и в целом регион характеризуется 

разнообразным этно-демографическим, лингвистическим и конфессиональным 

порядком, высоким уровнем асимметрии экономического и социально-

политического развития населяющих эти территории народов. При этом 

различия характерны как для объединения стран Машрика (Сирия, Иордания, 

Палестина, Ливан, Египет), но и в целом для стран Иорданского бассейна. 

Неоднородность региона оказывает значительное влияние на развивающиеся 

интеграционные процессы, что позволяет выделить не только стимулы МЭИ, 

но и барьеры (табл. 2.5). 

Ряд внутренних и внешних причин обуславливает необходимость 

активизации экономического сотрудничества не только в рамках 

трансрегиональной интеграции, но интеграции внутри региона. Характерной 

особенностью интеграционных процессов стран Иорданского бассейна 

является активное развитие трансрегиональной интеграции, и пассивное 

формирование основ внутрирегионального сотрудничества. Как уже 

отмечалось выше, в каждой стране региона сформировался характерный тип 

государственности и политического режима, что оказывает значительное 

влияние на внешнюю политику. 
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Таблица 2.5  

 Стимулирующие и ограничивающие факторы развития интеграционных 

процессов в странах Иорданского бассейна  

Стимулы МЭИ  Барьеры МЭИ  

– значительный потенциал развития и 

наличие достаточного объема природных 

ресурсов в странах региона; 

– наличие «эффекта домино» при 

рассмотрении проектов в Европе, Юго-

Восточной Азии;  

– активная политика сотрудничества 

развитых стран по сглаживанию конфликта в 

регионе и сближению стран; 

– растущая потребность в увеличении 

объемов внешней торговли; 

– схожесть проблемных сфер развития 

экономики и социального обеспечения 

населения;  

– необходимость адаптации к глобальным 

стандартам в сфере торговли; 

– новые глобальные вызовы. 

– отсутствие единого центра развития 

интеграции;  

– отсутствие действующих 

инструментов интеграции; 

– отсутствие в стратегии развития стран 

вектора развития внутрирегионального 

интеграционного взаимодействия; 

– последствия глобального экономи-

ческого кризиса; 

– отсутствие политической 

стабильности, невозможность некоторых 

из стран региона нивелировать 

последствия «арабской весны»; 

– низкий уровень либерализации 

торговых отношений; 

– нежелание некоторых стран региона 

следовать стандартам ВТО; 

– отсутствие действующих 

инструментов развития секторальной 

интеграции (научно-технический, 

производственный, сельскохозяйствен-

ный и т.д.); 

– различный уровень политического 

влияния развитых стран мира по 

отношению к интеграции арабского мира; 

– военная конфронтация в арабском 

мире, наличие взаимных 

территориальных претензий. 

 

С первых шагов (во второй половине ХХ в.) становления 

государственности в странах Ближнего Востока, в т.ч. в странах Иорданского 

бассейна, вопросы активизации международного сотрудничества были 

главными с позиции нивелирования эффекта зависимости от развитых стран, 

социальной незащищенности и обеспечения развития экономики, 

противодействия внешним вызовам. Развитию МЭИ, помимо общности 

проблем, должно было способствовать наличие мощного экономического 

потенциала, однако ряд геополитических причин и взаимных противоречий 

стран в значительной степени остается разобщенным, что требует дальнейшего 
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совершенствования механизмов МЭИ, которая рассматривается как 

первостепенная задача, связанная с обеспечением устойчивого экономического 

развития [156-159].  

Интеграционные процессы в странах Иорданского бассейна протекают 

достаточно противоречиво. В подразделе 2.2 отмечалось, что такие страны, как 

Иордания, Египет активно взаимодействуют друг с другом и другими странами 

региона в части соглашений о свободной торговле и экономической 

интеграции, переплетающихся между собой. Однако, в регионе на данный 

момент не представлены попытки формирования регионального 

интеграционного проекта, что позволило бы сформировать новую 

континентальную среду взаимодействия. Несмотря на то, что механизмы 

интеграции стремительно меняются и совершенствуются в институциональном 

и организационном плане на мировом уровне и даже в странах Ближнего 

Востока, страны Машрика и Израиль не вовлечены в общемировую тенденцию 

совершенствования интеграционного взаимодействия.  

Анализ тенденций развития региональных и трансрегиональных 

интеграционных процессов целесообразно проводить в соответствии с 

количественными показателями активности интеграционного взаимодействия, 

а именно: уровень ВВП, численность населения, потоки прямых иностранных 

инвестиций, структура внешней торговли стран, оценка их участия в 

региональных и трансрегиональных интеграционных объединениях.  

Подобная методика оценки характеризует рейтинг стран по уровню 

развития международной экономической интеграции, рассчитанный 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) [160]. В 

докладе отмечается, что страны, принимающие передаваемую в рамках 

международной интеграции деятельность, могут получить огромную выгоду от 

доступа к новым рабочим местам. Интеграция развивающихся стран, к которым 

относятся и страны Иорданского бассейна, в глобальные производственно-

сбытовые цепи расширит возможности труда и ускорит сдвиги в структуре 

рабочей силы на пользу женщин, что позитивно скажется на уровне социально-
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экономического развития стран региона. Самая высокая позиция в рейтинге 

среди стран Иорданского бассейна характерна для Израиля (18 место), хотя 

показатели торговли (экспорт и импорт – 64,5% от ВВП) являются одними из 

самых низких в регионе, как и объем денежных переводов (табл. Г.1, 

Приложение Г). Однако для Израиля характерны низкий коэффициент 

миграции, высокий процент мигрантов в общей численности населения и 

высокие показатели развития коммуникации. Наиболее низким рейтингом 

развития международной интеграции обладает Сирия (134 место), при том, что 

для этой страны характерна одна из наиболее высоких позиций по охвату 

международного въездного туризма (5070 тыс.) и наиболее низкий 

коэффициент миграции населения (-13,7 на 1 тыс. чел). 

Опираясь на представленный выше инструментарий оценки 

интеграционных процессов, далее будут проанализированы тенденции развития 

интеграционных процессов в странах Иорданского бассейна.  

Большинство стран региона Иорданского бассейна (страны Машрика) 

имеют средний уровень развития человеческого потенциала согласно индексу 

человеческого развития (Human Development Index), что свидетельствует о 

достаточно высоком потенциале социально-экономического развития данных 

стран (табл. 2.6, табл. Д.1, Приложение Д). Израиль – единственная страна 

региона, характеризующаяся высоким уровнем человеческого развития, 

обгоняя при этом многие европейские страны. Стабильной является тенденция 

к увеличению ВВП, численности населения и ВВП на душу населения. При 

этом ВВП на душу населения в Израиле по состоянию на 2014 г. (38987,6 долл.) 

является выше, чем в среднем по ЕС (36078 долл.). Данные показатели 

объясняют существенную асимметрию в развитии стран региона Иорданского 

бассейна, а также составляют дополнительный барьер для интеграционного 

взаимодействия, помимо религиозных, территориальных и прочих притязаний. 

Что касается стран Машрика, то среди представителей Иорданского 

бассейна наибольший ВВП характерен для Египта. За период 2010-2014 гг. 

показатель увеличился на 31,5% и при этом в 2014 году был лишь на 22,6 млрд. 
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долл. меньше, чем в Израиле, в то время, как в Иордании разница составляется 

269,2 млрд. долл. Стремительно возрастает численность населения при 

достаточно низких показателях ВВП на душу населения. Так, если в Ливане за 

период 2010-2014 гг. численность населения увеличилась на 0,6 млн. чел. (14%), 

то ВВП на душу населения вырос только на 12,6%, что свидетельствует об 

отставании экономики стран в процессе обеспечения потребностей населения.   

Таблица 2.6 

ВВП и численность населения стран Иорданского бассейна 

Страна 
ВВП, млрд. долл. 

Численность населения, 

млн. чел. 

ВВП на душу населения, 

долл. США 

2010 2013 2014 2010 2013 2014 2010 2013 2014 

Страны с высоким уровнем человеческого развития 

Израиль 231,6 291,5 304,9 7,4 7,7 7,8 31221,6 37703,5 38987,6 

Страны со средним уровнем человеческого развития 

Египет 214,6 255,2 282,3 78,1 82,1 83,3 2748,9 3110 3385,9 

Иордания 26,4 33,5 35,7 6,4 7,2 7,5 4736,4 4618,4 4094,1 

Ливан 38,4 47,2 49,5 4,3 4,8 4,9 8850,2 9792,8 9972,5 

Палестина 8,9 12,5 13,1 4,01 4,3 4,4 2221,12 2907,6 2971,12 

Сирия 60,4 35,1 30,6 21,5 21,8 21,9 2808,1 1605,8 1394,3 

 

Опыт развития мировых интеграционных процессов свидетельствует, что 

при развитии экономического взаимодействия развивающихся стран 

решающую роль играет импорт капитала и технологий из индустриальных 

стран, что частично позволяет улучшить позиции на международных рынках. 

Что касается притока иностранного капитала в страны Иорданского бассейна, 

то наибольшие объемы и динамика характерны для Израиля: за последние 10 

лет показатель увеличился на 118,2%. При этом стремительное сокращение 

показателя наблюдалось только в 2009-2012 гг., что связано с событиями 

«арабской весны» и активной военной конфронтацией на территории региона.  

Однако уже в 2013 году объем иностранных капиталовложений 

увеличился на 46,5% по сравнению с 2012 годом, и на 8% по сравнению с 

«докризисным» 2008 годом (рис. 2.4, табл. Е.1, Приложение Е).  
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Рис. 2.4. Движение прямых иностранных инвестиций стран Иорданского 

бассейна (а – приток иностранных инвестиций, б – инвестиции из стран 

региона) 

Среди стран Машрика по данным ЮНКТАД наименьшие объемы 

иностранных инвестиций характерны для Палестины. За период 2004-2014 гг. 

показатель увеличился более, чем в 2 раза, однако при этом составляется лишь 

123,9 млн. долл. в 2014 гг., что на 2946,22 млн. долл. ниже, чем в Ливане, и на 

1636,5 млн. долл., чем в Иордании, что связано, прежде всего, не только с 

низким уровнем социально-экономического развития страны, но и сложным 

геополитическим положением. 
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Наиболее активными среди стран Иорданского бассейна по показателю 

экспорта капитала являются Израиль и, начиная с 2012 года – Ливан. Удельный 

вес капитана данных стран в общем движении ресурсов среди стран 

Иорданского бассейна в 2014 году составил 95%. Не являются участниками 

процесса международного инвестирования Палестина и Сирия, для которых 

характерны отрицательные или нулевые показатели экспорта капитала. Данная 

особенность экономического развития стран в очередной раз подчеркивает 

высокую степень зависимости некоторых стран Машрика от внешней помощи и 

активного сотрудничества. 

Экономический кризис заметно повлиял на приток иностранных 

инвестиций страны Иорданского бассейна, которые стали привлекательными 

для иностранных капиталовложений с начала 2000-х годов (доля в их притоке 

выросла с 0,8% в 2000 г. до 3,9% в 2009 г.) [159]. 2006–2007 годы были 

рекордными для притока ПИИ в эти страны, их главными получателями были 

Египет и Израиль. В основном инвестиции направлялись в энергетику и 

строительство.  

В этот же период стала формироваться тенденция к сочетанию 

европейских технологий и инвестиций с притоком капитала из стран 

Персидского залива на фоне динамичного развития Южного Средиземноморья, 

располагающего достаточно конкурентоспособными и ѐмкими рынками с 

низкими издержками производства и специализирующегося на таких отраслях, 

как туризм, сельское хозяйство, добыча углеводородного сырья, то есть менее 

рискованных отраслях для ПИИ во время кризиса. Но из-за стагнации в странах 

Евросоюза и «арабской весны» интерес партнѐров к такой схеме 

инвестирования упал. 

Что касается платежного баланса, то по состоянию на начало 2016 года 

наблюдалось значительное снижение данного показателя по дебету в Израиле 

(с 82,3 млрд. евро в 2014 году до 22,9 млрд. евро), что свидетельствует о 

наличии негативных явлений в экономике страны, а именно сокращении 

импорта товаров и услуг, снижении объема оказания услуг нерезидентами, 
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приобретении активов извне, увеличении требований к нерезидентами и 

уменьшении обязательств перед нерезидентами (табл. Е.2, приложение Е). 

Однако по кредиту платежный баланс страны увеличился, что говорит об 

увеличениях объема экспорта, поступлении дополнительных поступлений от 

нерезидентов. В целом, данные показатели говорят о позитивных изменениях в 

экономике страны, что сложно сказать в отношении других стран региона, а 

именно Ливане, Палестине, где дебет платежного баланса постоянно 

увеличивается, при незначительном увеличении кредита.  

Одним из основных аспектов развития интеграционного взаимодействия 

является не только свободное движение капитала и уровень развития 

человеческого потенциала, но и уровень развития торговых взаимоотношений. 

На протяжении последних лет в странах Иорданского бассейна значительного 

прогресса достигли трансрегиональные интеграционные процессы, которым 

отводится стратегическая роль в сфере построение экономических отношений. 

На данном этапе это обеспечивается посредством участия стран региона в 

панарабских организациях универсального характера и региональных 

объединениях, а также через формирования устойчивых механизмов 

взаимодействия с развитыми странами и объединениями. Международные 

организации и торгово-экономические объединения, в которых принимают 

участие страны Иорданского бассейна, представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Участие стран Иорданского бассейна в интеграционных 

группировках и соглашениях  

Страны  Членство в 

ВТО 

Торговые 

соглашения  

Универсальные 

организации 

Интеграционные 

группировки  

Египет 1995 г. 

 

ГСТП, Протокол по 

торговым 

переговорам, 

ЕАСТ, ЕС, 

НАФТА, Турция 

ОИС, ЛАГ 

САЭЕ, АОР, 

COMESA, 

Агадирское 

соглашение 

Израиль 1995 г. более 30, включая 

ЕС, США, Канада и 

пр. 

более 30, включая 

ЕБРР, ФАО, МБРР, 

МОТ, МВФ и др. 

ОЧЭС, SECI 

 



 108 

Продолжение табл.2.7 

Иордания 2000 г. 

США, ЕС 
ЛАГ, МАГАТЭ, 

НАМ, МВФ, и др. 

Агадирское 

соглашение, 

САЭЕ, АОР 

Ливан Наблюдатель 

более 30 

двухсторонних 

торговых 

соглашений 

ЛАГ, ABEDA, 

ACCT, AFESD, 

AMF, ФАО, 

МАГАТЭ, МБРР, 

ICC, ICRM, IDB, 

IFAD, МФК, 

IFRCS и др. 

Агадирское 

соглашение, 

САЭЕ, АОР 

Палестина - ГСТП, Протокол по 

торговым 

переговорам, ЕАСТ, 

ЕС 

ОИС, ЛАГ 

Агадирское 

соглашение, 

САЭЕ, АОР 

Сирия Наблюдатель более 30 

двухсторонних 

торговых 

соглашений 

ЛАГ, ОИС, ОАС, 

ООН 

Агадирское 

соглашение, 

САЭЕ, АОР 

 

На развитие интеграционных процессов в странах Иорданского бассейна 

определяющее влияние оказывает сотрудничество с такими организациями: 

1) универсальные международные организации:    

 Организация исламского сотрудничества (до 2011 г. – Организация 

исламской конференции, созданная в 1969 г.) – международная организация 

исламских стран, созданная для обеспечения их единства и развития 

сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах, а также 

для борьбы против неоколониализма и расизма. Членами организации являются 

57 стран, статус наблюдателей имеют: Босния и Герцеговина, Центрально-

Африканская Республика, Российская Федерация, Таиланд, Турецкий Кипр, а 

также Парламентский союз стран ОИС, ООН, Африканский союз, Лига 

арабских государств и др. организации. В структуре ОИС действует Исламская 

торгово-промышленная палата. ОИС имеет широкий спектр направлений 

деятельности, способствует преодолению конфликтов, либерализации 

внешнеэкономических связей и развитию сотрудничества стран-членов, 

институциональным, структурным и рыночным преобразованиям, развитию 

предпринимательства в условиях участия в системе международного разделения 

труда. Стимулирование МЭИ является одним из приоритетов организации, что 
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связывается с обеспечением устойчивого экономического роста и привлечением 

инвестиций [161]; 

 Лига арабских государств (1945 г.) – международная организация 

арабских государств (а также объединяющая несколько неарабских стран), 

созданная с целью укрепления отношений между участвующими в ней 

странами, выработки международной политики для защиты независимости, 

суверенитета и интересов этих стран. Членами организации являются 22 

страны. Деятельность ЛАГ охватывает широкий спектр политических, 

экономических, финансовых, инфраструктурных, информационных и 

социальных направлений, а также вопросы безопасности. ЛАГ как 

общеполитическое объединение ориентировано, в том числе, и на развитие 

МЭИ арабских стран. С этой целью способствует созданию Большой арабской 

зоны свободной торговли (GAFTA) в рамках Агадирского соглашения [162]. В 

рамках Лиги в 1964 г. создан Арабский общий рынок, функционирующий в 

формате таможенного союза (Египет, Ирак, Иордания, Йемен, Ливия, 

Мавритания, Сирия). Также в рамках Лиги арабских государств в 1981 г. 

подписано соглашение по развитию торговли между странами-членами. С 

1997 г. реализация этого соглашения была активизирована с целью создания 

Пан арабской зоны свободной торговли (PAFTA) в составе 17 стран [163]; 

2) интеграционные международные организации: 

 Агадирское соглашение (первоначально было подписано Иорданией, 

Марокко, Египтом и Тунисом в 2004 г.) – торгово-экономический союз 

средиземноморских арабских государств по созданию зоны свободной 

торговли. Основная цель соглашения – обеспечить либерализацию взаимной 

торговли и ускорить адаптацию к стандартам ЕС, так как оно было частью 

плана этой организации по углублению сотрудничества с арабскими странами 

Средиземноморья. В настоящий момент зона свободной торговли создана в 

формате стран-учредительниц. Агадирское соглашение стало основой для 

создания GAFTA. Для этого участницами соглашения стали 18 арабских стран. 

Обеспечение свободной торговли связано с решением задач наращивания 
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промышленного экспорта, привлечения инвестиций, увеличением занятости, 

освоением новых технологий и методов хозяйствования. Намерения 

присоединиться к соглашению высказали ряд стран (Джибути, Коморские 

острова, Мавритания, Сомали) [162]; 

 Совет арабского экономического единства (1964 г.) – торгово-

экономический союз, учрежденный с широким кругом вопросов социального и 

экономического сотрудничества. В состав входит 18 стран (и три страны-

кандидата на вступление). В настоящее время САЭЕ координирует создание 

GAFTA, в том числе за счет унификации законодательства и тарифов, 

согласования внешнеторговой, промышленной, сельскохозяйственной, 

финансовой, денежно-кредитной политики и программ развития, а также 

введения единых правил в сфере транспортных и транзитных перевозок [164]; 

Таким образом, организационный механизм интеграционного 

взаимодействия, как уже говорилось в подразделе 2.2., формируют панарабские 

и региональные организации, координирующие экономическое, политическое и 

социальное взаимодействие стран региона. Страны Иорданского бассейна 

участвуют в разных интеграционных группировках, что связано, прежде всего, 

с ориентацией на разные рынки экспорта. Такая зависимость связана с 

экспортоориентированной моделью экономики и сырьевым характером 

экспорта [165].  

Следует отметить, что при формировании основ интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна следует учитывать не только 

государственную политику влияния на хозяйственную систему через прямые и 

косвенные методы законодательного регулирования, но и косвенного 

финансового стимулирования. Сравнительным преимуществом торгового 

потенциала стран данного региона является нефтегазовая отрасль и 

опирающиеся на нее финансово-торговая сфера и сфера услуг, основанных на 

обороте доходов от экспорта. 

На рис. 2.5а отображена структура экспорта стран Иорданского бассейна. 

Необходимо отметить, что главной статьей экспорта являются энергетические 
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ресурсы, значительный вес в структуре экспорта имеют машины и 

оборудование, сырье. На энергетические ресурсы приходится почти 50% 

экспорта из Сирии. Стратегическими задачами таких стран является 

диверсификация экспорта и получение доступа к передовым технологиям с 

целью повышения уровня конкурентоспособности экономики, привлечение 

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 Иорданского бассейна, 

наибольший удельный вес данная товарная группа занимает в экспорте 

Палестины (18,4%) и Сирии (19,6%). 

Наиболее крупными статьями импорта стран Иорданского бассейна 

остаются машины и оборудование, энергетические ресурсы и 

продовольственные товары (рис. 2.5б). 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 высоким уровнем бедности населения. Наибольший 

удельный вес в общей структуре импорта стран Иорданского бассейна 

занимают машины и оборудование, однако исключение составляют Сирия и 

Палестина (20,6% и 13,7% соответственно).  

 

а) структура экспорта стран Иорданского бассейна 
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б) структура импорта стран Иорданского бассейна 

Рис. 2.5. Структура внешней торговли стран Иорданского бассейна,  

2015 г. 

Палестина является единственной полностью зависимой от поставок 

энергоресурсов страной Юго-Восточного Средиземноморья. 22% от общего 

объема импорта страны составляют энергоресурсы из Израиля. На протяжении 

последних годов 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. 

Детально товарная структура внешней торговли стран Иорданского 

бассейна представлена в табл. Ж.1 – Ж.6 приложения Ж. Наибольшие объемы 

торговли характерны для Израиля, причем самые большие объемы торговли 

приходятся на промышленные товары и производственные товары. Важно 

отметить, что в 2015 году в стране наблюдалось сокращение торговли 

практически по всем товарным группам, представленным в табл. Е.2, кроме 

группы «животные и растительные масла» (рост на 0,87% по сравнению с 

2014 г.) и «машины и транспортное оборудование» (рост на 11,5% по сравнении 

с 2014 г.).  

Наименьшие показатели торговли характерны для Палестины и Сирии, 

стран которые представляют собой территорию самых острых геополитических 
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конфликтов. Что касается Палестины, то объемы внешней торговли 

характеризуются наличием нестабильной тенденции роста. Так, если общий 

объем торговли характеризуется динамичным ростом (в 2015 году более чем в 2 

раза по сравнению с 2000 г.), то по таким товарным группам, как «машины и 

транспортное оборудование», «промышленные изделия» и «товары и 

операции» начиная с 2013 года наблюдается снижение показателей в среднем 

на 1-2%. 

В общей структуре внешней торговли Сирии наиболее весомыми 

группами являются «промышленные товары по степени их производства» (40% 

от общего объема) и «еда и живые животные» (34,6% от общего объема), 

однако важно отметить, что в 2015 году объѐмы торговли по этим товарным 

группам сократились более чем в 2 раза. Подобная тенденция сокращения 

объемов торговли Сирии характерна и для прочих групп, представленных в 

табл. Е.6, кроме группы «напитки и табак» - рост на 45% по сравнению с 2014 

годом. К сожалению, начиная с 2011 года объемы торговли Сирии стабильно 

сокращаются, что свидетельствует об острой необходимости прекращения 

военного конфликта на территории государства и гармонизации политических 

и социально-экономических отношений. 

Такая же тенденция к сокращению объемов торговли начиная с 2011 года 

характерна для Ливана. Только в 2015 году наблюдается незначительное 

повышение объемов торговли по таким товарным группам, как «минеральное 

топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы» (на 98,7% по 

сравнению с 2014 г.), «товары и операции» (на 14% по сравнению с 2014 г.). 

Основными товарными группами Иордании являются «промышленные 

товары по степени их производства» (69,6% от общего объема), «химикаты и 

родственные продукты» (31,3% от общего объема), «прочие промышленные 

изделия» (22,2% от общего объема). Так же как и в прочих странах 

Иорданского бассейна, в Иордании наблюдается общая тенденция к снижению 

объемов внешней торговли практически по всем категориям товаров, за 
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исключением сырья (рост на 0,21%), машин и транспортного оборудования 

(рост на 11,6%) и прочих промышленных изделий (рост на 0,24%). 

Египет является наиболее активным участников внешней торговли среди 

стран Иорданского бассейна после Израиля. Наименьшими товарными 

группами в структуре торговли страны являются «напитки и табак» (0,47% от 

общего объема) и «животные и растительные масла, жиры и воски» (0,01% от 

общего объема). Что касается увеличения объема торговли, то оно в Египте 

характерно лишь для такой группы, как «прочие промышленные изделия» - 

рост в 2015 году на 0,59% по сравнению с 2014 годом. 

Несмотря на различия в уровнях экономического развития и слабое 

региональное взаимодействие, экономики стран Иорданского бассейна 

являются высоко интегрированными в систему мировой торговли. За период с 

2005 по 2014 года значительно увеличились объемы экспорта и импорта стран 

Машрика и Израиля (табл. 2.8). Наиболее высокие темпы роста экспорта 

продемонстрировали Израиль – на 73,2% в 2014 году по сравнению с 2005 

годом, Иордания – на 132,9%. Значительный рост объемов экспорта также 

наблюдается в Палестине (более, чем в 2 раза) и в Ливане. Что касается 

импорта товаров и услуг, то лидирующие позиции среди стран Иорданского 

бассейна по объемам импорта занимает Израиль (темпы роста в 2014 году по 

сравнению с 2005 годом составляют 61,6%); за этот же период в Палестине, 

Египте, Иордании импорт вырос более чем в 2 раза.  

Таблица 2.8 

Динамика внешней торговли стран Иорданского бассейна, 

 2005-2014 гг., млн. долл. 

Страна 

Экспорт Импорт 

2005 2008 2011 2013 2014 2005 2008 2011 2013 2014 

Египет 30,7 54,76 47,05 44,79 47,1 34,32 67,22 61,38 65,32 73,52 

Израиль 57,24 80,04 91,67 95,69 99,14 57,71 84,28 92,97 91,51 93,26 

Иордания 6,7 12,69 13,74 14,26 15,61 11,85 19,22 21,3 23,95 24,58 

Ливан 13,22 22,1 25,1 19,23 17,06 16,84 28,98 32,26 32,69 31,57 

Палестина 0,71 1,16 1,8 2,3 2,56 3,6 4,7 6,5 7,3 8,3 

Сирия 11,51 19,74 13,04 - - 11,1 19,27 21,07 - - 
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Анализ показателей внешней торговли стран Иорданского бассейна 

свидетельствует о наличии отрицательного торгового баланса практически у 

всех государств (рис. 2.6, приложение З). Израилю удалось стабилизировать 

сальдо торгового баланса и, начиная с 2013 года, показатель характеризуется 

положительной тенденцией к устойчивому росту. Такого результата удалось 

достичь за счет сокращения дефицита госбюджета и национальный долг 

благодаря решительному уменьшению государственных расходов и 

увеличению налоговых поступлений.  

 

Рис. 2.6. Торговый баланс стран Иорданского бассейна, млрд. долл. 

 

Израиль стал «магнитом» для иностранных инвестиций, что и привело к 

положительным тенденциям в экономике страны. Что касается прочих стран 

региона, то Египет, Ливан, Палестина демонстрируют на протяжении 

представленного периода стабильную тенденцию к увеличению 

импортозависимости экономик, что выражается в возрастании отрицательного 

сальдо торгового баланса стран. Иордания, Марокко и Тунис в 2014 году 

сократили отрицательное сальдо торгового баланса по сравнению с 2013 годом 

на 0,72 млрд. долл., 1,4 млрд. долл. и 1,88 млрд. долл. соответственно, что 

связано с увеличением экспорта метизной продукции и продовольствия. 

Из табл. 2.9. видно, что удельный вес стран ЕС в структуре внешней 

торговли стран Иорданского бассейна за период 2008-2014 гг. был достаточно 
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высоким и не претерпел значительных изменений. Ежегодные темпы роста 

импорта и экспорта ЕС в эти страны, по данным ЮНКТАД, составили в 

среднем 3,0 и 7,4% соответственно (общий импорт ЕС рос в среднем на 4,4% в 

год, а экспорт – на 5,8%). Однако в 2009 году из-за кризиса произошло падение 

внешней торговли Евросоюза со всеми странами мира (общий импорт снизился 

на 22%, а экспорт – более чем на 16%). Импорт ЕС из стран Машрика упал 

более чем на 20%, а экспорт туда сократился почти на 13% после 2008 года.  

В целом доля ЕС в импорте из этого региона за период 2008–2014 гг. 

уменьшилась с 43,9 до 38,3%, а в импорте – с 46,8 до 42,5%, несмотря на 

некоторую стабилизацию ситуации в 2010–2011 годах. В 2012 году импорт 

Евросоюза из стран Иорданского бассейна снизился примерно на 3%, а экспорт 

оставался стабильным. Активная, но все еще слабая интеграция в мировые 

торговые связи, экономическая разрозненность, асимметричность торговли и 

сырьевая направленность экспорта Иорданского бассейна отражают недостатки 

соглашений об ассоциации с ЕС. На региональный товарообмен приходится 

только 10% торговли этих стран. В ЕС эта цифра составляет 66%, в странах 

АСЕАН – 28,4%. Тем не менее, либерализация торговли в рамках 

Барселонского процесса, реализация проекта по созданию зоны свободной 

торговли даже в незавершенном виде привели к росту доли торговли в ВВП 

средиземноморских стран с 38% в 1995 году до 53% в 2008 году. 

Таблица 2.9 

Динамика внешней торговли стран Иорданского бассейна  

со странами ЕС 

Страна Экспорт в страны ЕС, млн. дол Импорт в страны ЕС, млн. дол 

Год 2008 2011 2012 2013 2014 2008 2011 2012 2013 2014 

Египет 9,47 10,48 8,36 8,42 8,74 16,20 18,23 20,16 17,40 21,17 

Израиль 17,82 18,80 17,09 18,29 18,79 22,51 25,43 25,17 24,41 24,12 

Иордания 0,36 0,37 0,35 0,32 0,36 3,53 3,76 3,62 4,68 4,48 

Ливан 0,67 0,74 0,64 0,54 0,51 6,29 7,54 8,64 8,93 8,64 

Палестина 0,09 0,02 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,25 0,26 0,30 

Сирия 5,20 3,18 0,25 0,06 0,06 3,98 3,54 1,53 1,13 1,14 
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Детально товарная структура торговли стран Иорданского бассейна со 

странами ЕС представлена в табл. И.1 – И.6 приложения И. Наиболее 

активными торговыми партнерами ЕС являются Египет и Израиль, что касается 

прочих стран Иорданского бассейна, то их торговый оборот со странами ЕС не 

превышает 500 млн. долл. При этом из всех представленных в приложении Ж 

товарных групп, наиболее крупными являются промышленные товары по 

степени их производства, химикаты, производственные товары, машины и 

транспортное оборудование, а также прочие промышленные изделия. Общей 

тенденцией для стран Иорданского бассейна является сокращение объемов 

торговли со странами ЕС, так же, как и с остальным миром. 

Наибольший удельный вес в структуре торговли Израиля и ЕС 

составляют промышленные товары – 74,7%, при этом именно данная группа 

товаров является относительно стабильной на протяжении последних 5 лет 

(объем торговли колеблется в пределах 12-13 млрд. долл.). Значительно 

увеличились за период 2000-2015 гг. объемы торговли минеральным топливом, 

животными и растительными маслами – в несколько десятков раз. Что касается 

прочих групп товаров, то среди них наблюдается постепенное сокращение 

объемов начиная с 2011 года. 

Что касается Египта, то наиболее крупными товарными группами 

являются помимо промышленных товаров (43,3% от общего объема), так же 

минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы 

(35,9% от общего объема торговли), однако и по этим группам наблюдается 

значительное снижение объемов торговли – 24,6% и 34,5% соответственно в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Минимальными объемами торговли с ЕС характеризуются такие страны 

Иорданского бассейна, как Палестина и Сирия – объѐмы торговли меньше 

30 млн. долл. При этом для Палестины наиболее значимой группой является 

еда и живые животные – 39,6% от общего объема торговли, а для Сирии – 

минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы – 

73,2% от общего объема торговли. Так же, как и в других странах Иорданского 
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бассейна, в Палестине и Сирии наблюдается значительное снижение объемов 

торговли начиная с 2011 года. 

Неослабевающая острота проблемы территориальной неравномерности 

экономического развития стран Иорданского бассейна, как на 

межрегиональном, так и на внутрирегиональном уровне, сохраняет 

актуальность разработки новых и совершенствования уже существующих 

методик межтерриториальных измерений и сопоставлений. Объективное и 

информативное описание уровня развития территории предполагает 

использование набора экономических индикаторов, а это, в свою очередь, ведет 

к необходимости построения интегрального показателя уровня развития – 

сводного рейтинга. При этом чем больше число социально-экономических 

индикаторов, используемых при построении сводного рейтинга, тем меньше 

зависимость его значения от числа используемых показателей [166]. Для 

построения сводного рейтинга социально-экономические показатели различной 

размерности переводятся в стандартизированные безразмерные величины – 

частные рейтинги. Частный рейтинг определяется по формуле: 

                                             

min

max min

r
r i i
i

i i

x x

x x






,                                            (2.1) 

где [0;1],r r

i ix   - значение i-го показателя в стране r, max

ix  - максимальное 

значение i-го показателя в рассматриваемой совокупности; min

ix  - минимальное 

значение i-го показателя в рассматриваемой совокупности. 

Полученный частный рейтинг r

i  является мерой удаленности 

фактического значения показателя i страны r от его минимального и 

максимального значений: чем ближе r

i  к 1, тем ближе фактическое значение к 

максимальному (лучшему), чем ближе к 0, тем ближе фактическое значение 

показателя к минимальному (худшему) для данной совокупности стран в 

данном периоде. 

Сводный рейтинг рассчитывается по формуле: 
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и является показателем относительного уровня развития страны или его 

относительной позиции. Чем ближе его значение к 0, тем меньше расстояние 

между вектором фактических значений показателей данной страны и вектором 

минимальных (худших) значений для данной совокупности стран, тем ниже 

уровень развития относительно стран совокупности. Чем ближе значение r  к 

1, тем ближе вектор фактических значений показателей данного района к 

вектору максимальных (лучших) значений для данной совокупности стран, тем 

выше его относительный уровень развития.  

Определенный таким образом показатель сводного рейтинга позволяет не 

только упорядочить страны, но и количественно оценить степень удаленности 

вектора их фактических показателей от вектора лучших и худших значений, а 

также определить группы, близкие по уровню развития, поскольку близость 

значений r  для стран свидетельствует об относительной близости их уровней 

развития (хотя страны и могут отличаться по различным показателям). 

При расчете сводных рейтингов экономического развития стран 

Иорданского бассейна из рассмотрения был исключен Израиль, поскольку его 

показатель уровня развития на порядок превышает аналогичные показатели 

других стран (табл. 2.10). Присутствие Израиля в исследуемой совокупности 

стран значительно снижает частные рейтинги других районов по указанному 

показателю, делая их по величине ничтожно малыми и потому не 

оказывающими существенного влияния на совокупный рейтинг даже при их 

достаточно большом изменении. Исключение из рассмотрения Израиля 

привело к повышению частных рейтингов по показателю ВВП и позволило 

проанализировать влияние изменения этого частного рейтинга на динамику 

совокупного рейтинга. При этом исключение государство не повлияло 

существенно на распределение регионов по величине их совокупного рейтинга 

и не изменило его динамики.  
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Таблица 2.10 

Частные рейтинги уровня социально-экономического развития стран 

Иорданского бассейна 

Страна Значение рейтинга  

в 2010 г. 

Значение рейтинга  

в 2013 г. 

Значение рейтинга  

в 2014 г. 

Египет 1 1 1 

Иордания 0,08 0,08 0,08 

Ливан 0,14 0,14 0,13 

Палестина 0 0 0 

Сирия 0,25 0,09 0,06 

 

Среднее значение совокупного рейтинга не превышает 0,1 на протяжении 

всего рассмотренного периода (рис. 2.7), снижается в 2013–2014 гг. по 

сравнению с 2010 годом. При этом больше половины стран имеет совокупный 

рейтинг ниже среднего значения, т. е. совокупность стран сильно неоднородна 

по рассматриваемым показателям. Однако, максимальное значение рейтинга 1 

характерно для Египта, что означает наличие у данной страны высоких частных 

рейтингов по всем показателям. Таким образом, высокие сводные рейтинги 

стран-лидеров не обусловлены эффектом псевдозамещения. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2010 2013 2014

Рис. 2.7. Динамика среднего значения сводного рейтинга экономического 

развития стран Иорданского бассейна 

 

По величине сводного рейтинга были выделены следующие группы и 

подгруппы стран (табл. 2.10).  
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Таблица 2.10 

Критерии выделения групп по величинам сводного рейтинга 

экономического развития 

Группы стран Значения рейтинга  

Страны с низким 

относительным 

уровнем развития 

Страны-аутсайдеры 

(Палестина, Иордания) 

 

0 0,09r   

Страны со средним 

относительным 

уровнем развития 

Страны с рейтингом 

ниже среднего 

(Ливан, Сирия) 

 

0,09 0,25r   

Страны с высоким 

относительным 

уровнем развития 

Страны с высоким 

рейтингом 

(Египет) 

 

0,25 1r   

 

Группа стран с низким относительным уровнем развития достаточно 

стабильна по составу (Палестина. Иордания), низкий уровень развития является 

застойным. Это главным образом районы с низкими показателями 

экономического развития, но их частные рейтинги по развитию не превышают 

0,08. Анализ коэффициентов вариации частных рейтингов позволяет уточнить 

полученную классификацию. Так, в Палестине и Иордании низкий сводный 

рейтинг сочетается с низкой вариацией частных рейтингов, а в Сирии при 

невысоких сводных рейтингах вариация выше среднего. Это свидетельствует о 

том, что в этих странах ситуация значительно более тяжелая, поскольку там 

относительно невысокие значения одних частных рейтингов, как правило не 

многих, сочетаются с крайне низкими, менее 0,1, значениями других частных 

рейтингов. Таким образом, формируется критическое отставание по ряду 

показателей, маскируемое величиной сводного рейтинга. В Сирии только один 

рейтинг выше 0,2, остальные ниже (не превышают 0,08), и потому страна хоть 

и имеет сопоставимый с другими невысокий сводный рейтинг, характеризуется 

все же относительно более благополучной ситуацией в экономической сфере с 

точки зрения выбранных показателей, реальная степень его отсталости 

сравнительно менее критична. 

По уровню экономического развития страны Иорданского бассейна 

достаточно сильно неоднородны, и эта неоднородность усиливается. С одной 
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стороны, есть небольшое число стран-лидеров, сводные рейтинги которых 

высоки, растут быстрее и более стабильно. Кроме того, рост сводных рейтингов 

этих стран сопровождается уменьшением эффекта псевдозамещения, то есть 

происходит более быстрый рост отстающих показателей. С другой стороны, 

страны, чей сводный рейтинг ниже среднего и низкий, все более отстают от 

лидеров, а эффект псевдозамещения при формировании их сводного рейтинга 

усиливается, что при его невысоких значениях означает критическое 

отставание по ряду показателей. Еще одна негативная особенность состоит в 

том, что состав стран с низким рейтингом отличается заметной стабильностью, 

а значит, их отставание от остальных территорий является застойным. Однако в 

2014 г. ситуация несколько меняется к лучшему и в этих странах: их сводные 

рейтинги начинают расти, причем за счет роста их собственных фактических 

показателей. В этом же году среднее значение совокупного рейтинга начинает 

увеличиваться. 

Таким образом, интеграционные процессы в рамках стран Иорданского 

бассейна должны обеспечиваться большим запасом прочности 

внутрирегионального взаимодействия, чтобы выдержать конкуренцию со 

стороны альтернативных вариантов трансрегиональной интеграции 

взаимодействия, в частности, экономического сотрудничества, включающего и 

двусторонние торговые отношения, и общую кредитно-инвестиционной 

деятельности, а также другие механизмы хозяйственной кооперации. Создание 

эффективной модели экономического сотрудничества между развивающимися 

странами в рамках региональных или субрегиональных межгосударственных 

группировок может предоставить ощутимые импульсы для ускорения 

хозяйственного роста, а также выступить ведущим фактором решения проблем 

экономического развития. 
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Выводы к разделу 2 

 

Проведенный в разделе 2 анализ интеграционного взаимодействия стран 

Иорданского бассейна позволил сделать такие выводы: 

1. Установлено, что страны Ближнего Востока проявляют более низкую 

интеграционную активность, чем страны других регионов, при недостаточной 

эффективности реализуемых интеграционных проектов, что обусловлено 

действием следующих факторов: фактора социально-экономической 

гомогенности стран региона; внешне- и внутриполитического факторов; 

экзогенных экономических факторов (зависимость от ценовой конъюнктуры на 

мировых рынках нефти, от цикличности развития мировой экономики); 

эндогенных экономических факторов (моноотраслевая специализация, низкая 

комплементарность национальных экономик и, в частности структур внешней 

торговли). 

2. Выявлено, что в регионе Ближнего Востока наблюдается активизация 

интеграционных процессов между интеграционными объединениями стран, а 

не между отдельными странами либо странами и интеграционными 

объединениями; к подобным межинтеграционным проектам относятся 

находящиеся на стадии разработки и согласования соглашения о свободной 

торговле между ЕС и GCC, а также ЕАСТ и GCC. 

3. Установлено характерные особенности интеграционных процессов в 

странах Иорданского бассейна, а именно: напряженность политической 

обстановки, наличие конфронтации между странами-участницами; 

экономические проблемы внешнего взаимодействия, проявляющиеся в 

относительной однородности структуры экспорта всех стран региона; 

ориентация более развитых стран региона (Израиль) на внешнерегиональное 

взаимодействие со странами ЕС, США и т.д.; низкий уровень социально-

экономического развития стран региона, ориентация на сотрудничество с 

развитыми и развивающимися странами, основанное на предоставлении ими 

финансовой помощи развитию и т.д. 
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4. Выявлено, что при наличии слабого интеграционного взаимодействия 

стран Иорданского бассейна прежде всего по причине неоднородности 

развитиях их экономик, а также при отсутствии соответствующего 

институционального обеспечения, рынок Западного берега реки Иордан 

является в значительной мере монополизированным Израилем. 

5. Разработан количественный инструментарий оценки активности 

интеграционного взаимодействия, а именно: уровень ВВП, численность 

населения, потоки прямых иностранных инвестиций, структура внешней 

торговли стран, оценка их участия в региональных и трансрегиональных 

интеграционных объединениях. С использованием данного инструментария 

далее будут проанализированы тенденции развития интеграционных процессов 

в странах Иорданского бассейна.  

6. Доказано, что ряд внутренних и внешних причин обуславливает 

необходимость активизации экономического сотрудничества не только в 

рамках трансрегиональной интеграции, но интеграции внутри региона. 

Характерной особенностью интеграционных процессов стран Иорданского 

бассейна является активное развитие трансрегиональной интеграции и 

пассивное формирование основ внутрирегионального сотрудничества. 

7. Выявлено, что по уровню экономического развития страны 

Иорданского бассейна достаточно неоднородны, и эта неоднородность 

усиливается. При этом странами аутсайдерами являются Палестина и 

Иордания, а лидером – Египет. 

 

Основные результаты исследования, проведенного в Разделе 2 

диссертации, опубликованы автором в работах [133, 137, 156, 158, 165]. 
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РАЗДЕЛ 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТРАН ИОРДАНСКОГО БАССЕЙНА 

 

3.1. Концептуальные основы исследования интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна. 

 

Страны Иорданского бассейна, как следует из проведенного анализа, на 

протяжении последних десятилетий осуществляли определенные усилия, 

направленные на поддержку и развитие интеграционного взаимодействия. 

Необходимо констатировать, что эти усилия не привели к результатам, которые 

следует признать значительными и способствующими развитию региона, что 

вызвано многими политическими и экономическими обстоятельствами. В тоже 

время дальнейшее развитие региона безусловно зависит не только от 

совершенствования взаимоотношений с ЕС, но и от результатов усиления 

соседского взаимодействия, основанного на учете особенностей государств и 

усиления сотрудничества. 

Результаты проведенного в подразделах 2.2. и 2.3. анализа активности 

интеграционного взаимодействия позволяют предложить рекомендации по 

развитию интеграционной стратегии стран Иорданского бассейна (рис. 3.1), 

включающие следующие составляющие: 

1. Внешняя интеграция: 

1.1. развитие взаимодействия с ЕС на основе определения 

коллективных интересов, целей и задач; 

1.2. развитие мирного диалога с Израилем. 

2. Внутренняя интеграция: 

2.1. определение лидера процесса и стран, вовлекаемых в процесс в 

качестве непосредственных участников; 

2.2. формирование действенных институтов взаимодействия; 
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2.3. выбор 2-3 стратегических целей, которые отражают общность 

проблем и задач развития (обеспечение экономического роста, повышение 

качества жизни); 

2.4. разработка политики антифрагментарности с целью создания 

единого социально-экономического пространства на основе признания 

возможности асинхронного участия в интеграционных мероприятиях; 

2.5. формирование культуры (настроений) солидарности, поддержка 

общих ценностей, накопление «мягких» конкурентных преимуществ, 

основанных на общих цивилизационных ценностях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Концептуальные основы повышения качества интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна 

 

2.6. использование механизмов экстенсивного (развитие 

взаимодействия со странами-соседями) и интенсивного взаимодействия 

Концептуальные основы повышения качества интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна 

 

Внутренняя интеграция 
 

развитие взаимодействия с ЕС на основе 

определения коллективных интересов, целей и задач 

 

развитие мирного диалога с Израилем 

Внешняя интеграция 
 

определение лидера процесса и стран, которые 

вовлекаются в процесс в качестве 

непосредственных участников 

 

формирование действенных институтов 

взаимодействия 

выбор стратегических целей, которые отражают 

общность проблем и задач развития (обеспечение 

экономического роста, повышения качества 

жизни) 

 

разработка политики антифрагментарности с 

целью создания единого социально-

экономического пространства на основе 

признания возможности асинхронного участия в 

интеграционных мероприятиях 

 формирование культуры (настроений) 

солидарности, поддержка общих ценностей, 

накопления «мягких» конкурентных преимуществ, 

основанных на общих цивилизационных 

ценностях 

 

использование механизмов экстенсивного 

(развитие взаимодействия со странами-соседями) 

и интенсивного взаимодействия (развитие 

первичных форм сотрудничества и постепенный 

переход к продвинутым формам – формирование 

зоны свободной торговли, развитие наднацио-

нальных институтов, проведение общей политики) 
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(развитие первичных форм сотрудничества и постепенный переход к 

продвинутым формам – формирование зоны свободной торговли, развитие 

наднациональных институтов, проведение общих политик). 

Внешняя интеграция: 

Развитие взаимодействия с ЕС на основе определения коллективных 

интересов, целей и задач 

По отношению к странам Иорданского бассейна ЕС на протяжении 

многих лет осуществляет попытки сформировать политику взаимодействия, 

основанную на реализации задач внешнего развития ЕС (политику соседства) и 

достижения целей, выдвигаемых ООН, согласно которым развитые страны 

должны способствовать развитию государств, имеющих политические, 

экономические и социальные проблемы.  Данная политика взаимодействия 

претерпела ряд изменений, но можно утверждать, что в настоящее время 

основным ее проявлением выступает сотрудничество в рамках Барселонского 

процесса – Союза для Средиземноморья. Учитывая осложнение ситуации во 

всех странах Иорданского бассейна с 2010 г. и в целом в государствах Евро-

средиземноморского партнерства, в 2011 г. ЕС коренным образом изменил 

стратегические цели, сконцентрировав внимание на двустороннем 

взаимодействии.  Основными задачами Европейской политики соседства по-

прежнему остаются цели построения «глубокой и устойчивой демократии и 

поддержки инклюзивного экономического развития», формирование 

политической ассоциации, экономическая интеграция, мобильность населения, 

партнерские отношения с гражданским обществом и углубленные отношения в 

конкретных секторах взаимодействия. 

Кроме усиления двустороннего взаимодействия в последнее десятилетие 

ЕС начал реализовывать политику стратификации партнеров – выделения в 

общей совокупности государств Союза для Средиземноморья отдельных 

приоритетных групп, для которых возможно сформировать специфические 

интеграционные цели и приоритеты. Первой такой группой стал Магриб: 

Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис, для которых в конце 2012 г. был 
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сформирован и принят особый план действий. Анализ ситуации позволяет 

утверждать, что второй приоритетной группой, имеющей общность задач и 

целей развития, являются страны Иорданского бассейна. 

Пересмотр политики соседства, как уже указывалось ранее, вызван 

определенными глубинными противоречиями, которые накапливались и стали 

очевидными в последние годы. Успешность последующих стратегических и 

тактических мероприятий будет определяться следующими факторами [167-

171]: 

- реализацией стратегии соседства на основе «общих интересов и 

ценностей – демократии, верховенства права, уважения прав человека и 

социальной сплоченности (European Neighbourhood Policy: Working towards a 

Stronger Partnership); 

- результативностью формирования новых институтов – структур 

взаимодействия, которые призваны инициировать развитие взаимоотношений, 

координировать построение сетей взаимодействия и оценивать эффективность 

совместных мероприятий; 

- качеством выделения приоритетных задач, которые решают проблемы 

региона и являются актуальными для всех стран без исключения (для 

Иорданского региона – это безопасность, государственное управление, 

миграция, защита окружающей среды); 

- осуществлением политики взаимодействия в результате реализации 

принципа взаимодействия «шаг за шагом», с выделением преимуществ и 

недостатков каждого проекта и оценкой специальными органами; 

- увеличением объемов финансовой поддержки тех областей, в которых 

уже достигнуты определенные результаты и которые наиболее важны для 

локальных общин; 

- проведением предварительной оценки политической и социальной 

готовности реализации запланированных мероприятий; 



 129 

- усилением внимания коммуникациям с целью выявления областей, в 

которых могут быть достигнуты наиболее быстрые и наиболее значимые 

результаты; 

- расширением взаимодействия с гражданским обществом, 

правительствами, сферой образования, бизнес-структурами для уточнения 

стратегических и тактических планов;    

- использованием принципа разноскоростного взаимодействия, особенно 

в экономических процессах; 

- усилением внимания к процессам управления малым и средним 

бизнесом, улучшению делового климата, развитию сельскохозяйственных 

регионов (переход от реализации пилотных проектов к созданию систем 

имплементации результатов); 

- углублением торговой интеграции (Deep and Comprehensive Free Trade 

Area (DCFTA)) (переговоры продолжаются с Египтом, с Иорданией временно 

приостановлены, с Израилем соглашение реализуется и непрерывно 

расширяется, с Палестиной действуют в некоторых секторах); 

- повышением уровня мобильности (особенно важным является 

продолжение переговорного процесса, направленного на заключение 

партнерства по мобильности); 

- развитием сотрудничества в сфере образования и науки на основе 

повышения мобильности студентов и преподавателей и совместного 

проведения научных исследований; 

- расширением функций Специального представителя ЕС по вопросам 

Южного Средиземноморья (с выделение особых проблем стран Иорданского 

бассейна); активизацией деятельности Целевых групп (Иордания, Египет -2-

12г.) и созданием Целевой группы Иорданского бассейна, деятельность которой 

должна быть направлена на реализацию конкретных задач экономического 

развития в условиях миграционного кризиса; 

- активизация деятельности Иордании – как государства, в котором 

расположено Южное со-президентство Союза для Средиземноморья (Southern 
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co-presidency), с целью повышения активности Союза для Средиземноморья 

(Union for the Mediterranean (UfM)) – регионального форума, включающего 42 

страны (за исключением Сирии).  

Важным условием развития становится сохранение взаимодействия на 

существующем уровне и реализация среднесрочных планов по социально-

экономическому развитию. Планы действий ЕС на ближайшие 3-5 лет 

сформированы для всех стран, кроме Сирии (членство в Союзе для 

Средиземноморья приостановлено). 

27.03.2014 г. был опубликован последний доклад ЕС «Соседство на 

перекрестке – подводя итоги года вызовов», подготовленный комиссией в 

составе членов Европейского парламента, Европейского совета, Европейской 

социальной и экономической комиссии, Комитета регионов (Neighbourhood at 

the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013) 

[172]. Анализ данного документа позволяет выделить основные направления 

развития интеграционных процессов между ЕС и странами Иорданского 

бассейна, среди которых: 

Израиль 

1) основной вызов – продолжающийся военный конфликт с 

Палестиной; 

2) основные противоречия в развитии взаимоотношений – сочетание 

жесткого соблюдения ценностей демократии в Израиле с нарушением прав 

человека на оккупированных территориях [173].  

Задачи: 

1) возобновление ближневосточного мирного процесса; 

2) создание среды «общих ценностей» среди государств региона с 

участием представителей ЕС как стороны переговорного процесса; 

3)  развитие торгово-экономического сотрудничества; 

4) усиление и диверсификация сотрудничества в научно-технической, 

финансовой сферах. 
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Египет 

1) основной вызов – угрозы безопасности страны в связи с 

деятельностью повстанческих групп боевиков, террористическими актами, 

ситуацией в Ливии, увеличением количества мигрантов; 

2) основные противоречия в развитии взаимоотношений – усиление 

значимости Египта в решении региональных проблем (особенно после 

возвращения членства государства в Африканском союзе и ряда мероприятий в 

рамках ближневосточного мирного процесса, в том числе направленных на 

прекращение огня в секторе Газа) с резким снижением уровня социально-

экономического развития страны [174]. 

Задачи: 

1) совместное участие ЕС и Египта в проведении политики, 

направленной на возобновление ближневосточного мирного процесса; 

2) содействие ЕС развитию демократических принципов управления 

государством (расширение возможностей деятельности оппозиции, политика в 

отношении контроля парламента и президента, укрепление прав женщин, 

свобода собраний); 

3) расширение программ технической помощи ЕС, направленных на 

обеспечение макроэкономической стабильности, проведение экономических 

реформ; 

4) продолжение торгово-экономического сотрудничества, основной 

задачей которого является формирование углубленной и всеобъемлющей зоны 

свободной торговли; 

5) усиление взаимодействия между ЕС и Египтом, направленное на 

техническую поддержку реформ социальной сфере (образование, 

здравоохранение, сокращение уровня крайней бедности), оптимизации 

государственного управления (реформа налогообложения, политика в сфере 

занятости);  



 132 

6) развитие инвестиционных процессов и содействие ЕС улучшению 

инвестиционного климата в Египте в результате модернизации 

законодательства, направленного на защиту прав инвесторов; 

7) усиление сотрудничества в сфере защиты прав беженцев, 

миграционной политики. 

Иордания 

1) основной вызов – угрозы безопасности страны и экономике в связи 

с продолжающимися вооруженными конфликтами в Сирии и Ираке 

(значительное количество беженцев с неконтролируемыми приростами 

перемещающихся лиц; потеря торговых путей; рынков ресурсов и сбыта 

готовой продукции, энергоснабжения); 

2) основные противоречия в развитии взаимоотношений – очевидные 

успехи Иордании в поддержании уровня социально-экономического развития в 

условиях непрекращающихся региональных кризисов, создающих 

благоприятную среду для дестабилизации, в сочетании с замораживанием 

процессов, предполагающих укрепление прав человека, основных свобод, 

развитие диалога правительства с гражданским обществом [175].  

Задачи: 

1) активизация деятельности, направленной на формирование 

углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA); 

2) широкое участие Иордании в Партнерстве по мобильности с целью 

совместного разрешения миграционных проблем, в том числе улучшению 

положения мигрантов;  

3) поддержка регулярного диалога по вопросам безопасности; 

4) продолжение реализации программ по совершенствованию системы 

управления государственными финансами, реформе государственного 

управления, сферы занятости, социальной интеграции (в 2014 г. объем 

финансирования программ превысил 105 млн евро); 

5) развитие взаимодействия в сфере образования в результате 

реализации программ обмена студентами и преподавателями; 
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6) активизация усилий на повышение качества запланированных 

программ в целевых приоритетных секторах сотрудничества (укрепление 

верховенства права для укрепления подотчетности и справедливости в 

отношении предоставления государственных услуг; занятость и развитие 

частного сектора; возобновляемые источники энергии и энергоэффективности). 

Ливан 

1) основной вызов – угрозы безопасности страны в связи с 

региональной дестабилизацией, резким увеличением количества беженцев из 

Сирии и Ирака (по состоянию на конец 2014 г. их количество превысило 

1,2 млн. чел., что сделало Ливан государством-лидером по числу беженцев на 

душу населения в мире); 

2) основные противоречия в развитии взаимоотношений – высокий 

уровень уже достигнутого политического, социально-экономического 

прогресса в сочетании со значительным ослаблением возможностей и качества 

государственного управления в результате негативного влияния внешней 

среды, распространения экстремизма, ограниченной функциональности 

законодательных органов Ливана, что резко снижает возможности реализации 

стратегии сотрудничества [176].   

Задачи: 

1) формирование основ сотрудничества по обеспечению внутренней 

безопасности; 

2) развитие взаимодействия по защите и поддержке беженцев (в 2012-

2014 гг. осуществлялось специальное финансирование, направленное на 

поддержку принимающих общин, в т.ч. обеспечение доступа к социальным 

услугам, включая образование, здравоохранение и базовую инфраструктуру. На 

2014-2016 гг. запланировано финансирование в размере до 150 млн. евро, 

направленное на содействие экономическому развитию, социальной 

сплоченности, защите уязвимых групп); 
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3) реализация отдельных программ по защите и устойчивому 

развитию морских ресурсов, утилизации отходов, развитию инфраструктуры, 

энергетики как продолжение уже реализуемых проектов.  

Палестина 

1) основной вызов – продолжающийся военный конфликт с Израилем, 

непризнанность государства (в полном объеме), отсутствие прогресса в 

ближневосточном мирном процессе; 

2) основные противоречия в развитии взаимоотношений – 

фиксируемое в последние годы нарушение прав человека и основных свобод, 

политика Палестины, направленная на сохранение социально-экономической 

уязвимости женщин [177].   

Задачи: 

1) реализация проектов по гармонизации законодательства между 

сектором Газа и Западным берегом и создание единой правовой системы; 

2) содействие ЕС развитию демократических принципов управления 

государством  

3) расширение программ технической помощи ЕС, направленных на 

обеспечение макроэкономической стабильности, проведение экономических 

реформ (в 2014 г. объемы финансирования достигли 309,5 млн евро, в том 

числе на поддержку управления 13 млн евро, поддержку инвестиций, торговли 

и профессионального образования 10,5 млн евро, очистные сооружения 15 млн 

евро); 

4) реформирование системы поддержки беженцев, в том числе 

БАПОР; 

5) повышение качества программ в рамках приоритетных секторов 

сотрудничества, а именно поддержка управления на местном и национальном 

уровнях; поддержка частного сектора и экономического развития; поддержка 

водоснабжение и освоения земель.  
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Развитие мирного диалога с Израилем. 

В 2016 г. начался новый этап подготовки к возобновлению мирных 

переговоров между Израилем и Палестиной (в лице президента Израиля и 

главы Палестинской национальной администрации) с целью полного 

урегулирования ближневосточного конфликта на основе принципа «два 

государства для двух народов». ЕС принимает активное участие в 

формировании пространства для переговоров и проведении различных 

международных мероприятий, нацеленных на урегулирование ситуации на 

Ближнем Востоке. Результаты июньской конференция по палестино-

израильскому конфликту в Париже, в которой приняли участие представители 

более 30 стран и международных организаций, в том числе Пан Ги Мун, 

подчеркивают важность политики ЕС, направленной на разрешение 

многолетнего вооруженного конфликта. 

Внутренняя интеграция: 

Определение лидера процесса и стран, вовлекаемых в процесс в качестве 

непосредственных участников 

Проведенный ранее анализ взаимоотношений стран Иорданского 

бассейна, позволяет утверждать, что в настоящее время исключается 

возможность участия Израиля в двустороннем интеграционном процессе 

«страны Иорданского бассейна – ЕС» из-за существующих на данном этапе 

развития политических и цивилизационных противоречий. Также из 

рассмотрения была исключена Сирия из-за продолжающихся военных действий 

и объективной невозможности страны участвовать в мирных процессах. 

Поэтому определение лидера процесса предполагалось выполнить путем 

сопоставления четырех государств (Египет, Иордания, Ливан и Палестина). Для 

оценки позиций участников возможного интеграционного процесса были 

использованы результаты исследования «Политический атлас современности – 

теория центра силы», которые были скорректированы с учетом изменений в 

национальных, мировой и региональной ситуации [178]. 



 136 

В связи с отсутствием информации в Политическом атласе по Палестине, 

государство было исключено из анализа. 

Согласно методики авторов, индекс государственности указывает на «на 

степень успешности, управляемости, самостоятельности и эффективности 

государства» и оценивается в результате выделения политической компоненты 

(время существования современной государственности; внутренние 

конфликты: наличие и масштабы жертв; территориальное выражение 

внутренних конфликтов; влияние внутренних конфликтов на стабильность 

режима; наличие на территории страны иностранных военных контингентов; 

доля доминирующего этноса в структуре населения страны) и экономической 

компоненты (доля внешней помощи в ВНД государства; внешняя долговая 

зависимость; отношение заявок на патенты резидентов и нерезидентов; режим 

привязки национальной валюты). 

Индекс внешних и внутренних угроз включает: наличие угрозы 

вооруженной агрессии, территориальных претензий со стороны иностранных 

государств, терроризма; присутствие на территории страны нелегальных 

сепаратистских или антиправительственных движений; попытки 

неконституционной смены власти или государственных переворотов; 

несбалансированный экспорт; хроническое отрицательное сальдо текущего 

платежного баланса; зависимость от импорта энергоносителей; проблема 

недоедания или голод; проблема со снабжением населения питьевой водой; 

эпидемия ВИЧ/СПИД; сокращение численности населения; избыточная 

миграция. 

Индекс потенциала международного влияния включает оценку размера 

национальной экономики и «вес» государства в мировой экономике (доля в 

мировом валовом внутреннем продукте), участие в международных, 

внерегиональных организациях, имеющийся военно-силовой и военно-

технологический потенциал, «человеческий» вес страны в мире. 



 137 

Индекс качества жизни базируется на параметрах, характеризующих 

уровень экономического благосостояния, эффективность здравоохранения и 

социальной политики. 

Индекс институциональных основ демократии базируется на следующих 

параметрах: возраст непрерывной минимальной электоральной традиции, 

характер парламентской конкуренции, характер конкуренции при 

формировании исполнительной власти, вовлеченность власти в избирательный 

процесс, доля женщин в нижней палате парламента, влияние парламента на 

формирование правительства и др. 

В табл. 3.1 представлена информация, включающая оценку государств в 

соответствии с Политическим атласом и корректировки, связанные с 

произошедшими изменениями за последние годы. 

Таблица 3.1 

Позиционирование стран Иорданского бассейна 

Государство  Индекс 

государств

енности 

 Индекс 

внешних и 

внутренних 

угроз 

  

 Индекс 

потенциала 

международного 

влияния 

 Индекс 

качества 

жизни 

 Индекс 

институацион

альных основ 

демократии 

 

Египет 7.00 1 4.26 3 0.69 1 2.11 5 2.21 3 
Израиль 5.55 2 4.43 2 0.42 2 5.24 1 7.41 1 
Иордания 3.00 3 2.93 5 0.16 4 2.31 3 1.64 5 
Ливан 3.86 4 5.81 1 0.13 5 2.45 2 5.80 2 
Сирия 5.08 5 3,74 4 0.41 3 2.25 4 1.91 4 

 

Результаты анализа позволяют утверждать, что безусловным лидером 

интеграционного процесса «Государства Иорданского бассейна – ЕС» является 

Египет. 

Формирование действенных институтов взаимодействия 

Наиболее эффективными на начальном этапе развития интеграционных 

процессов выступают ассоциативные организации, главной задачей которых 

является формирование коммуникационных связей (создание площадки для 

диалога), расширение информации об интеграционных преимуществах, 

создание предпосылок для реализации принципа единства интеграционного 
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пространства. Основным органом должна стать Межпарламентская ассамблея, 

деятельность которой создает предпосылки для эффективного урегулирования 

конфликтов между странами региона и постепенного формирования единого 

правового пространства, которое, в свою очередь, будет способствовать 

разрешению экономических проблем [179]. Возможна реализация 

двухступенчатого статуса ассамблеи, в таком случае Израиль может стать 

наблюдателем (остальные страны – участниками) ассамблеи и принимать 

участие в ее заседаниях. Другие международные наблюдатели, в число которых 

безусловно войдут различные международные организации, позволят 

эффективно формировать единое нормативное пространство. Особое значение 

необходимо уделить вопросам повестки дня и парламентского контроля, т.к. 

именно они определяют результативность межпарламентских ассамблей. 

Выбор 2-3 стратегических целей, которые отражают общность 

проблем и задач развития 

Проведенный анализ социально-экономического развития стран 

Иорданского бассейна позволяет выделить основные стратегические цели 

предлагаемого интеграционного объединения. Это: преодоление военных 

конфликтов, борьба с терроризмом и повышение уровня благосостояния 

населения региона. Первые две цели связаны с решением политических задач 

[180]. Повышение уровня благосостояния населения региона предполагает 

осуществление совместных экономических программ государствами 

Иорданского бассейна, позволяющими создать/модернизировать социально-

экономическую инфраструктуру, включая сферы энергообеспечения, 

водоснабжения, защиты окружающей среды, медицины, образования.  

Разработка политики антифрагментарности с целью создания единого 

социально-экономического пространства  

Разработку данной политики необходимо возложить на 

межпарламентскую ассамблею как орган, задачей которого выступает 

формирование единого пространства взаимодействия между представителями 

всех стран, в том числе обладающими институциональными обязанностями, 
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гражданским обществом, международными организациями и всеми 

заинтересованными лицами [181]. Учитывая наличие широкой общности 

проблем стран Иорданского бассейна и существования особенных 

потребностей у всех государств региона, политика антифрагментарности 

должна базироваться на признании возможности асинхронного участия в 

интеграционных мероприятиях, что позволит на ранних стадиях развития 

интеграционного взаимодействия избежать лишней конфликтности, 

реализовывать те программы, в которых заинтересованы все участники. 

Формирование культуры (настроений) солидарности 

Иорданский бассейн является регионом, в котором тесно переплелись две 

локальные цивилизации: мусульманская (исламская) и западная.   

Мусульманская цивилизационная модель (эгалитарная цивилизационная 

парадигма, преобладание групповых интересов над индивидуальными, 

поддержка статичности общественного развития) создает предпосылки для 

успешной реализации интеграционной стратегии развития и 

совершенствования культуры солидарности в силу уже заложенных на 

протяжении нескольких веков основ сплочения (так как цивилизация 

базируется не на территории, а на религии), признания целесообразности 

соединения светской и религиозной власти в одних руках и важности 

государственного регулирования, осознания принадлежности к некоей единой 

общности. Поэтому реализация политики сплоченности будет поддерживаться 

уже существующими установками и позволит реализовывать необходимые 

проекты развития на основе использования мировоззренческих ценностей. 

Использование механизмов экстенсивного и интенсивного 

взаимодействия.       

Предполагается, что интеграционная политика должна базироваться на 

тонком соединения двух механизмов развития. Первый механизм базируется на 

активном участии всех стран региона в Евро-средиземноморском процессе, 

которое предполагает осуществление политических и экономических 

мероприятий – так называемая политика экстенсивной интеграции [182]. 
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Второй механизм концентрирует внимание государств Иорданского бассейна 

на решение проблем региона базируется на развитии первичных форм 

сотрудничества и постепенном переходе к продвинутым формам 

(формирование зоны свободной торговли, развитие наднациональных 

институтов, проведение общих политик)). 

Таким образом, развитие интеграционных механизмов становится 

доминирующим фактором развития Иорданского бассейна, позволяющем в 

условиях глобальной нестабильности сконцентрироваться на разрешении 

региональных проблем и создать предпосылки для формирования 

международной зоны стабильности, мира и процветания. 

 

3.2. Рекомендации по развитию интеграционной стратегии стран 

Иорданского бассейна. 

 

Как было отмечено ранее, страны Иорданского бассейна принимают 

пассивное участие в региональных интеграционных процессах в Северной 

Африке, однако активно развивают сотрудничество с ЕС. Учитывая задачи 

интеграционного взаимодействия, их многовекторность, а также проблемы 

социально-экономического развития, возникает задача разработки новой 

парадигмы развития интеграционной стратегии стран Иорданского бассейна. 

Стабилизация негативной ситуации развития социально-экономической сферы 

в странах региона и зависимость от внешнего «донорства» обуславливает 

необходимость активизации разработки механизмов нового уровня 

взаимодействия с учетом реалий развития МЭИ. Это определяет задачи в сфере 

проведения внутренних реформ и повышения эффективности социально-

экономической политики всех государств.  

В настоящее время в странах Иорданского бассейна констатируется 

наличие ряда проблем, связанных с тем, что руководство всех стран региона 

стоит перед выбором своей социально-экономической стратегии развития, при 

необходимости учета ситуации в политике, экономике и социальной сфере, 
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которая несет угрозы стабильности и безопасности. Ключевой «элемент» 

выбора – разрешение перераспределенческих конфликтов в использовании 

ресурсов и собственности, в определении приоритетов поддержки 

предпринимательства, в смягчении напряженности в результате радикальных 

реформационных мер [183].  

Развязывание тугого узла региональных проблем возможно не только при 

учете вышеназванных моментов, но и при наличии сбалансированной и 

обоснованной линии поведения, эффективной социально-экономической 

стратегии, оптимально учитывающей условия и потребности экономик и 

населения стран региона [181, 183].  

Проблемы, которые необходимо решить странам Иорданского бассейна, 

многоаспектны, различны, многоплановы, однако у них есть и много общего, 

что прежде всего связано с выработкой эффективной стратегии социально-

экономического развития и обеспечением национальных интересов в сфере 

региональной интеграции.  

Практика показывает, что не всякая модель интеграционного 

взаимодействия способна обеспечить построение стабильного и свободного от 

авторитарных тенденций интеграционного объединения. Этого можно добиться 

только в случае, если модель будет отвечать одновременно интересам каждого 

из государств в целом их совокупности [179]. Однако, как уже говорилось 

ранее, на современном этапе развитие формирование системы новых 

отношений в рамках интеграционного объединения стран Иорданского 

бассейна пока нельзя оценить положительно. Во многом это связано с тем, что 

ориентация на создание основ интеграционного объединения была подменена 

развитием трансрегиональной интеграции по схеме «доноры – реципиенты».  

Военная конфронтация в регионе, повысив степень недоверия стран друг 

к другу, одновременно не только понизила уровень управляемости 

экономиками стран, но и главное – превратила неурегулированность 

международных отношений в один из тормозов рыночных преобразований. 

Такое положение вещей требует качественного пересмотра стратегии и тактики 
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реформ прежде всего в направлении их нацеленности на формирование 

социально-экономических и политических основ реальной региональной 

интеграции и обеспечение национальных интересов в сфере региональных 

отношений. Очевидно, что предпочтительная форма – создание эффективного 

интеграционного объединения.  

В рамках стратегического управления интеграционными процессами и, 

соответственно, адаптации экономик к новым реалиям функционирования 

необходимо придерживаться следующих задач:  

– формирование механизмов становления рыночной экономики и 

развития социальной сферы, обеспечение целенаправленности данных 

процессов; 

– учет последствий глобального экономического кризиса и изменений в 

устройстве стран-членов после «арабской весны»; 

– повышение степени включения в трансрегиональную 

производственную, логистическую, инвестиционную и информационную 

инфраструктуру;  

– согласование интеграционной стратегии с процессами интенсификации 

институциональных, структурных и социальных изменений.  

Представленные задачи формируют новые цели социально-

экономической политики, которые должны быть имплементированы в 

национальные законодательные акты. Алгоритмическая схема процесса 

разработки интеграционного стратегии стран Иорданского бассейна 

представлена на рис. 3.2.  

Развитие интеграционной стратегии стран Иорданского бассейна должно 

охватить все его основные функции и составляющие: 

– правовую базу интеграции; 

– подсистему индикативного планирования; 

– подсистему организационного обеспечения; 

– подсистему мониторинга и информационного обеспечения;  

– подсистему активизации населения. 
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Рис. 3.2. Алгоритмическая схема процесса разработки интеграционной 

стратегии стран Иорданского бассейна 

 

Соответствующая деятельность должна охватить все центральные органы 

власти страны с распределением ответственности за отдельные направления. 

Главные функции по реализации мероприятий предлагается возложить на 

профильные министерства и управления [183]. Важно отметить, что ввиду 

характера региональной интеграции, основанного на острых конфликтах и 

глубоких проблемах, на уровне управления стран должны быть созданы 

межминистерские комитеты по реализации интеграционной стратегии, которые 

осуществляли бы реализацию программ интеграционного взаимодействия в 

конкретных сферах. Кроме этого, в качестве наднационального органа 

Этапы процесса разработки стратегии интеграции стран 

Иорданского бассейна 

1. Формирование целей интеграции 

2. Оценка участников интеграционного процесса 

2.1. Оценка конкурентных 

факторов (экономического 

потенциала) стран-инициаторов 

2.2. Анализ отрасли и выбор участников 

интеграционного процесса 

2.3. Оценка конкурентных факторов 

участников интеграции 

2.4. Оценка возможности для создания синергии 

3. Анализ и выбор возможных способов и стратегий интеграции 

4. Формирование обеспечивающих функций процесса реализации 

интеграции 

5. Организация контроля реализации процесса интеграции 

6. Организация мониторинга эффективности процесса интеграции 
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управления целесообразно было бы создать Управление региональной 

интеграции, подчиненное Парламенту, состоящему из представителей стран 

региона. Управление осуществляло бы регулирующую деятельность, 

разрабатывая сопутствующие мероприятия, законодательные акты и 

программы. Деятельность Управления должна быть направлена, в том числе, на 

административное сопровождение мер, реализуемых в отдельных сферах, 

отраслях и на уровне регионов.  

Совершенствование правовой базы реализации интеграционной стратегии 

должно включать: 

–  принятие национальных интеграционных стратегий с учетом 

изменений в законодательных актах; 

–  адаптацию программ в сфере социально-экономического развития.  

В качестве базовых элементов стратегии интеграции стран Иорданского 

бассейна можно выделить следующие: 

- стратегические цели интеграционного объединения, представляющие 

собой описание в формализованном виде желаемых параметров его 

стратегической позиции, позволяющих направлять эту деятельность в 

долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты; 

- цели интеграции. Основной целью объединения является получение 

синергетического эффекта от интеграции ценностей экономических объектов 

стран региона; 

- методы интеграции, к основным из которых можно отнести слияние, 

создание альянсов, объединение конкурентных ресурсов стран-членов; 

- инструменты интеграции, к которым можно отнести: международную 

торговлю, потоки иностранных инвестиций, кредитные и финансовые 

обязательства; активизация всех форм сотрудничества; 

- показатели и методы оценки эффективности процесса интеграции 

(эффективности стратегии интеграции). В качестве показателей эффективности 

могут служить: эффект синергизма; рост объемов торговли; рост чистого 

денежного потока; снижение издержек вследствие экономии на масштабе и 
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устранения дублирующих функций; выход на новые географические рынки; 

приобретение отлаженной сбытовой инфраструктуры и т.п. В качестве 

основных подходов к оценке эффективности интегрированных систем 

используются стоимостной, финансовый и стратегический подходы; 

- информационное обеспечение процесса интеграции, представляющее 

собой процесс непрерывного целенаправленного подбора соответствующих 

информативных показателей, необходимых для осуществления эффективных 

управленческих решений по всем аспектам интеграции; 

- конкурентные факторы (ресурсы) и их характеристики. В их качестве 

можно рассматривать активы, технологии, факторы производства, 

информационные ресурсы, сбытовые сети, доля рынка и другие ценности; 

- источники финансирования процесса интеграции. 

Планирование участия стран Иорданского бассейна в процессах 

региональной интеграции должно формироваться в рамках системы 

статистического мониторинга экономик стран-членов будущего 

интеграционного объединения и системы прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития. Планирование должно рассматриваться в 

качестве подсистемы, как самостоятельного блока системы государственного 

управления с определенным законодательно-нормативным статусом. Эта 

подсистема станет основой для формирования (в части функций 

прогнозирования и планирования) интеграционного объединения и должна 

включать специальные индикаторы, отражающие активность участия стран 

Иорданского бассейна в процессах интеграции и ее социально-экономические 

последствия [187]. Такими индикаторами могут быть показатели, 

использованные в Разделе 2, а также дополнительные показатели, которые могут 

быть разработаны при наличии широкой информационной базы правительства.  

В настоящее время активно возникают разного рода «региональные идеи» 

особого пути реформ, смягчения их социальных последствий. И это 

естественно, однако во многих случаях подобные тенденции обусловливают 

задержку реформ, что углубляет экономическую депрессию и дезинтеграцию. 
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Особенно важно, что генерирование дезинтеграционных процессов имеет и 

психологический аспект, вызванный тем, что в зависимости от ситуации 

региональные руководители дистанцируются от решений центра, выступая как 

«защитники народа» против «всевластия центра». Отсюда декларирование не 

всегда подготовленных новых схем, подходов к различным задачам 

регионального развития, что в целом может способствовать генерации 

негативных дезинтеграционных процессов [181, 189].  

Каждая страна Иорданского бассейна занимает свое место в объективно 

обусловленной и достаточно устойчивой системе факторов регионального 

развития – от узконаправленного экономико-географического положения до 

интегрального типа (уровня) социально-экономического развития [189]. Каждая 

страна сочетает в себе как позитивные, так и негативные с точки зрения 

развития интеграционного потенциала черты, оценка которых к тому же может 

меняться в зависимости от развития общей ситуации в бассейне.  Таким 

образом, есть общее правило: на социально-экономическую ситуацию в странах 

Иорданского бассейна значительное влияние оказывают внутренние факторы 

развития каждой из стран.  

К числу общецивилизационных принципов, которые должны лежать в 

основе глобальных социально-экономических реформ в процессе построения 

интеграционного объединения, относятся прежде всего: социальная 

ориентация; эффективность; принцип обеспечения развития системы, принцип 

экономического роста. В региональных, национально сформированных 

интеграционных объединениях к представленным выше принципам должны 

добавляться: геополитические особенности; национальный менталитет 

населения; природно-географические особенности. Эти ключевые принципы 

должны учитываться при принятии всех основных решений по 

реформированию. К сожалению, на практике странам Иорданского бассейна не 

удается следовать комплексу этих принципов: социальная ориентация реформ 

пока проявляется в виде лозунгов и обещаний на будущее, а также поддержке 
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извне; эффективность проведенных мер достаточно низкая, а уровень развития 

характеризуется достаточно низкими результатами.  

Обоснование интеграционной стратегии стран Иорданского бассейна 

позволит осуществить выбор главных приоритетов международного 

экономического сотрудничества и интеграционных мероприятий, а также 

разработку мер по решению социальных и экономических проблем [184]. Это 

предполагает проведение значительного количества отраслевых исследований 

не только на национальном, но и на международном уровне. Однако наиболее 

важным элементом этого процесса является оценка влияния фактора 

интеграционного взаимодействия на развитие национальной экономики, 

наличием синергетического эффекта, что в целом определяет эффективность 

этой стратегии (кроме вопросов интеграции по отдельным векторам).  

В рамках постоянного контроля за эффективностью реализации 

интеграционной стратегии по каждому из этих направлений должны быть 

разработаны специальные методические подходы [188]. Оценка должна 

осуществляться по интеграционной группировке, прежде всего: Союз 

Арабского Магриба, Агадирское соглашение, а также по взаимодействию с ЕС 

(в рамках стратегического направления взаимодействия). Должен быть выделен 

вклад каждого вектора в развитие национальной экономики, что требует 

широкомасштабных исследований и направлено на определение сильных и 

слабых сторон векторов [188].  

Предлагается осуществлять расчет следующих показателей [179-188]: 

1) экономический эффект от международного сотрудничества в сфере 

логистики (годовой):  

 

,LGLGILGILG INNIPE   

 

где ILGP – доход (прибыль), полученный страной от функционирования 

международных логистических (инфраструктурных) объектов;  
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LGNI – величина экономии бюджетных затрат, полученная от снижения 

объемов инвестиций в логистические объекты за счет реализации 

соответствующих международных проектов;  

LGIN – косвенный доход, полученный страной за счет приобретения 

инвестиционных товаров, необходимых для реализации международных 

проектов, и создания новых рабочих мест.  

2) экономический эффект от международного научно-технического 

сотрудничества:  

,STCSTCSTCSTC GPIRE   

 

где STCR  – прирост дохода за счет роялти и лицензионных платежей от 

использования продуктов, полученных в результате международного научно-

технического сотрудничества;  

STCPI  – прирост инвестиций в сектор НИОКР за счет международных 

проектов; 

STCG  – объем полученных грандов в рамках международного научно-

технического сотрудничества. 

3) экономический эффект в сфере промышленной кооперации: 

,PCPCPCSTC INСBE   

где PCB – объем бюджетных поступлений от налогообложения доходов, 

полученных в рамках промышленной кооперации;  

PCС – прирост валовой добавленной стоимости производства продукции 

в рамках промышленной кооперации; 

PCIN – косвенный доход, полученный страной за счет приобретения 

инвестиционных товаров в рамках промышленной кооперации.  

Необходимым элементом интеграционной стратегии стран Иорданского 

бассейна является совершенствование интеграционной инфраструктуры на 

национальном уровне, включая местный и отраслевой. Организация и 

функционирование национального стратегического планирования любого 
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государства основываются на принципах единства и целостности, 

разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, 

сбалансированности системы стратегического планирования, результативности 

и эффективности стратегического планирования, прозрачности (открытости), 

реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия 

показателей целям и программно-целевом принципе [185]. Среди механизмов 

повышения активности интеграционного взаимодействия, организации 

национального стратегического планирования стран Иорданского бассейна 

необходимо выделить следующие:  

1. Активное участие законодательной власти в стратегическом 

планировании; 

2. Привязку цикла национального стратегического планирования к 

электоральному циклу. Задающая роль стратегии национальной безопасности 

при определении целей, обязательных для учета в документах стратегического 

планирования; 

3. Систематическое совершенствование институциональной, 

нормативной и методической базы при сохранении преемственности, в т.ч. с 

учетом «форс-мажорных» обстоятельств (финансовый кризис); 

4. Регламентацию интеграционного процесса, активный мониторинг и 

реализацию механизмов обратной связи (ЕС, США, КНР); 

5. Создание контактных центров центральной власти и гражданского 

общества по вопросам реализации на местах общенациональных программ; 

6. Самостоятельность территориальных административных образований 

в принятии стратегий развития при грантовой (конкурсной) системе их 

поддержки правительством; 

7. Обязательность процедур раскрытия информации на всех этапах 

подготовки, обсуждения проектов документов (включая парламентское и 

общественное обсуждение и консультации) и анализа результатов реализации 

плановых и программных документов, общенациональных и региональных 

проектов; 
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8. Информатизацию процессов планирования и бюджетирования, 

создание единых баз данных, порталов информационно-справочной 

информации, выработку единых требований к документам стратегического 

планирования и методике оценки их реализации; 

9. Жесткая увязка документов касающихся интеграционного 

взаимодействия с бюджетом и бюджетными проектировками. Бюджетное 

планирование учитывает результаты оценки реализации исполнительных 

(результативных) планов и программ. 

Необходимость разработки инструментов интеграционного 

взаимодействия на национальном уровне возникает при наличии многоцелевых 

и комплексных проблем, которые невозможно разрешить при помощи 

классических методов отраслевого и территориального управления с учетом 

сложившейся ситуации, порожденной разнообразными переплетениями 

внешнеэкономических интересов и региональных связей. При этом основной 

целью планирования интеграционного взаимодействия является выделение 

перечня приоритетных направлений и организация их скоординированной 

реализации за счет деятельности соответствующих наднациональных или 

национальных институтов. Для этого необходимо детально проработать 

прогноз социально-экономического развития стран Иорданского бассейна, как 

это было сделано в пункте 2.3, стратегию и механизмы, которые включают 

план мероприятий реализации стратегии. 

Основываясь на особенностях развития интеграционных процессов в 

странах Иорданского бассейна, моделях и концептуальных основах 

формирования интеграционных единиц, можно выделить следующие 

интеграционные составляющие совершенствования интеграционной стратегии 

стран Иорданского бассейна: 

1. Введение «рамочных» наднациональных требований и рекомендаций 

для национальных стратегий; 

2. Подчинение мер по реализации документов касательно 

интеграционного взаимодействия достижению целей устойчивого развития и 
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инклюзивного роста, подразумевающего вовлеченность каждого участника и 

каждого гражданина в развитие, «независимо от экономического положения, 

возраста, пола, физического состояния или религиозных убеждений» [186]; 

3.  «Привязка» документов национальных стратегий в рамках 

интеграционных группировок к документам наднационального уровня, 

наднациональный мониторинг и контроль, санкционные механизмы 

регулирования; 

4. Наличие механизмов переговорного согласования макропоказателей 

национальных стратегий и консолидации ресурсов государств-участников 

интеграционных группировок в интересах реализации совместных целей; 

5. Свобода принятия национальных плановых решений с акцентом на 

региональные планы и программы. 

Несмотря на многообразие и различия подходов к определению 

механизмов реализации интеграционного взаимодействия, общими для них 

являются задачи стран-участниц, реализуемые в процессе планирования 

региональной интеграции. Такими задачами являются:  

1) координация государственного стратегического управления и мер 

бюджетной политики; 

2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 

диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-

экономического развития стран-участниц, обеспечения национальной 

безопасности интеграционного объединения  в целом; 

3) определение приоритетов социально-экономической политики, целей и 

задач социально-экономического развития стран-участниц; 

4) выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-

экономической политики стран-участниц, обеспечивающих наибольшую 

эффективность использования необходимых ресурсов; 

5) формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития стран-

участниц; 
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6) определение ресурсов для достижения целей и решения задач 

социально-экономической политики и социально-экономического развития 

стран-участниц; 

7) координация действий участников интеграционного взаимодействия и 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, 

по срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного 

обеспечения; 

8) организация мониторинга и контроля реализации документов 

интеграционного взаимодействия; 

9) научно-техническое, информационное и ресурсное обеспечение 

интеграционного взаимодействия; 

10) создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и 

хозяйствующих субъектов всех стран-участниц интеграционного процесса. 

Процесс разработки стратегии региональной интеграции стран 

Иорданского бассейна возможно разделить на две фазы (рис. 3.3): прогноз, 

предусматривающий осуществление этапов, ориентированных на выполнение 

анализа текущей ситуации и выбор, на основе процедур сценарного 

моделирования, наиболее приемлемого направления развития интеграционного 

объединения при заданных ограничениях; целеполагание, которое включает в 

себя этапы и работы, направленные на конкретизацию выбранной стратегии 

социально-экономического развития интеграционной единицы: определение 

целей, приоритетов, разработка механизмов реализации.  

Основная проблема разработки стратегии интеграционного объединения, 

как отмечают Овсянникова Р.В., Шаркевич Е.А. – «учесть синергетический 

эффект и потенциал межрегионального взаимодействия, согласовать интересы 

(разнонаправленные) разных регионов; согласовать с региональными 

стратегиями» [187]. Так, например, в состав ЕС входят 28 стран, однако цели, 

перечисленные в национальных стратегиях развития, могут несколько 

отличаться от заявленных в стратегии интеграционного объединения, но, 

стратегия объединения должна разрабатываться с учетом стратегий и 
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возможностей стран-участниц, а они, в свою очередь, - с учетом стратегии 

объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Фазы разработки стратегии интеграционного объединения в 

рамках процесса интеграционного взаимодействия 

 

Таким образом, процесс планирования стратегии интеграционного 

взаимодействия должен включать: 

1. формулирование приоритетных стратегических целей в 

среднесрочных документах на национальном уровне и на этой основе 

формирование годовых исполнительских отраслевых планов агентств в разрезе 

общих и национальных приоритетных целей; 

2. приоритетность краткосрочного планирования перед 

долгосрочным. Использование годовых планов для обоснования бюджетных 

заявок и отчетов об их реализации для адаптации стратегических планов к 

изменениям внешней среды; 

3. использование инструментария прогнозирования и контроля 

исполнения программ и планов для принятия оперативных решений; 

4. независимое прогнозирование как отрасль коммерческой 

деятельности. Выполнение макроэкономических прогнозов конкурирующими 

экспертными группами, на основе которых анализируются и корректируются 

направления реализации политик; 
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Формирование системы мониторинга 



 154 

5. адресную привязку планируемых показателей в документах 

стратегического планирования, позволяющую оценивать степень реализации 

заявленных целей и определять ответственных за их достижение 

(ведомственная и персональная ответственность). 

Успешная реализация более активной и многовекторной интеграционной 

стратегии обуславливает необходимость обеспечения тесной связи с изменением 

модели экономического развития страны [190]. Интеграционное взаимодействие 

направлено на повышение гибкости и плавности перехода экономики страны от  

сырьевой и внутреннеориентированной модели развития к таким прогрессивным 

типам развития – инновационной и внешнеориентированной. Это предполагает 

повышение ориентации экономики на внешние рынки торговли, наращивание 

объемов экспорта и развитие экспортного потенциала, повышение 

международной конкурентоспособности национальной экономики.  

Целесообразным является формирование базовой платформы 

стимулирования международного сотрудничества в сфере бизнеса, которая 

стимулировала бы развитие внешнеэкономической деятельности предприятий, 

способствовала бы улучшению финансового климата для инвестиционных 

потоков, а также возникновению среды партнерства в отношениях бизнеса. На 

законодательном уровне эта платформа должна обеспечить «плацдарм» для 

оформления контрактов с зарубежными партнерами. Кроме того, такой плацдарм 

возьмет на себя функции формирования коммуникационных сетей и 

организации развития прямых контактов между субъектами хозяйствования. 

Дополнительную поддержку предпринимательского сотрудничества необходимо 

осуществлять на секторальном и местном уровне на основе представленных 

выше предложений. Отдельное внимание должно уделяться развитию 

сотрудничества малых и средних предприятий, что может осуществляться в 

рамках международных программ с ЕС и странами САМ [180]. 

Структурные изменения, которые связаны с повышением удельного веса 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВВП, экспорте, занятости 

населения и инвестициях. В этой связи региональная интеграция должна 
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углубляться не только в торговой, но и в инвестиционно-производственной 

сфере для привлечения иностранных инвестиций и технологий. 

Интеграционная стратегия становится частью механизма управления 

структурными изменениями и развития этих отраслей за счет увеличения 

экспорта и привлечения инвестиций [179-180]. В условиях нестабильности 

внешней среды необходимо обеспечить диверсификацию и сбалансированность 

развития высокотехнологического комплекса. Для повышения экономической 

активности в этом комплексе должны быть продолжены процессы 

приватизации. За счет программ интеграции промышленности «P2I» и 

государственного стимулирования должны быть созданы национальные 

экспортные кластеры, включенные в кластерные системы ЕС [183]. 

Структурные изменения должны коснуться и сектора услуг, прежде 

всего, международной логистики и отрасли телекоммуникаций. В отрасли 

логистики за счет привлечения европейских инвестиций должны быть 

модернизированные основные транспортные узлы: автомобильные дороги, 

морские порты, аэропорты и железнодорожные станции. 

Таким образом, совершенствование интеграционной стратегии будет 

стимулировать  внутренние изменения в национальных экономиках стран 

Иорданского бассейна. Повышение эффективности стратегического управления 

предполагает усиление, прежде всего, социально-экономической политики. 

 

3.3. Направления интеграционного развития Палестины. 

 

Активизация МЭИ является универсальной закономерностью 

современного этапа эволюции мирохозяйственной системы. В 1970-х гг. 

широко использовалась модель внутреннеориентированного развития, которая 

постепенно сменилась моделью внешнеориентированного развития, 

неотъемлемой составляющей которой стало участие в процессах МЭИ. В годы 

глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. возникли закономерные 

проблемы у стран с экспортоориентированной экономикой. В условиях резкого 
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снижения спроса на мировом рынке повысилось внимание к рынку 

внутреннему как источнику роста, который может стимулироваться 

государством [185]. Однако, ожидаемый уровень развития характерен только 

для небольшого количества стран, чаще всего тех, которые обладают высоким 

уровнем развития, реже – те, которые связаны особыми демографическими 

чертами либо характеризуются значительным. Некий оптимальный симбиоз 

внешних ориентаций и внутренних факторов экономического роста достигается 

за счет МЭИ, когда рынок сбыта расширяется, но остается относительно 

защищенным [187]. 

Внешнеэкономические связи приобретают все большее значение для 

обеспечения устойчивого роста национальных экономик. Это повышает 

внимание к МЭИ, которая опосредует активизацию всех форм отношений 

между странами. Все больше проявляется качественное влияние МЭИ на 

национальные экономики, определяя направления развития последних в 

мировом пространстве. В условиях глобальным трансформаций для каждой 

страны обострилась проблема обеспечения сбалансированного и рационального 

взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством [188]. Это 

обуславливает повышение требований к качеству интеграционных стратегий. 

Мировой опыт показывает, что даже развивающимся странам 

целесообразно повышать открытость экономики, расширяя участие в процессах 

МЭИ. При этом важнейшей остается проблема повышения эффективности 

существующих интеграционных группировок и соглашений, пересмотр 

существующих и выработка более рациональных подходов к активизации 

взаимодействия. Основой для этого должно стать стратегическое управление 

интеграционными процессами, осуществляемое как на международном, так и 

национальном уровне [189]. 

Задачи улучшения внешнеторгового баланса и продолжения устойчивого 

роста экономики обуславливает необходимость более активного участия 

Палестины в международных экономических процессах и перехода к 

стратегическому управлению внешнеэкономической политикой. Существующая 
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конфигурация интеграционных взаимодействий страны требует 

совершенствования во всех направлениях с учетом новых глобальных вызовов и 

перспектив трансформации мирохозяйственной системы [188-189]. 

В настоящий момент интеграционная стратегия Палестины только 

начинает формироваться. Ее основами является повышение открытости к 

взаимодействию и стремление к развитию сотрудничества, приверженность 

европейским стандартам, а также обеспечение участия в нескольких 

интеграционных группировках. Вместе с тем у интеграционной политики 

Палестины есть существенные недостатки, обусловленные, в том числе, 

особенностями развития МЭИ в Иорданском бассейне, а именно: 1)  достаточно 

высокая степень инерции к процессам, протекающим в ЕС и других  регионах 

Ближнего Востока и арабского мира; 2) отсутствие стабильного интеграционного 

взаимодействия с группировками Ближнего Востока; 3) недостаточная связь 

МЭИ с характером внутренних преобразований экономики, что не позволяет 

более полно реализовать экспортный потенциал. Исторически сложилось так, что 

Палестина не является участницей группировок с уровнем интеграции выше зоны 

свободной торговли и тем более наднациональных объединений. В рамках  

существующего геоэкономического выбора в пользу сближения с ЕС страна 

должна перейти к целостной интеграционной стратегии. Для Палестины 

естественной является многовекторность интеграционных взаимодействий 

[190]. Такая модель сложилась до настоящего момента и объективно будет 

сохраняться в дальнейшем, что требует выработки соответствующей гибкой 

интеграционной политики в рамках существующего атласа участия в МЭИ. 

Кроме этого, определяющим является переход от инертной к активной 

интеграционной стратегии, что в условиях многовекторности имеет 

существенные особенности. 

Исходя из региональных позиций и состояния экономики Палестина 

представляет собой государство, которое активно стремится к политической 

стабилизации после «арабской весны». В своей внешнеэкономической 

политике Палестина, как и другие страны Иорданского бассейна, должна 
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содействовать консолидации стран Машрика и стремиться не только к 

расширению их сотрудничества с ЕС, но и с другими арабскими и 

ближневосточными группировками. В рамках такой интеграционно 

ориентированной деятельности посредством использования 

внешнеэкономических связей и потенциала международных организаций 

(прежде всего, Лиги арабских стран), Палестине необходимо отстаивать 

следующие императивы развития интеграции: 

– создание в регионе базовой платформы стабильности, партнерства и 

процветания, ориентируясь на гармонизацию международных отношений, 

прекращение военного конфликта и обеспечение высокого уровня социальной 

защиты; 

– гармонизация международных отношений в регионе на основе 

внедрения мирового опыта, в частности в сфере организационного, правового, 

финансового обеспечения сотрудничества; 

– разработка общего целенаправленного курса внутрирегионального 

экономического и политического сотрудничества, направленного на решение 

задач внутреннего развития и внешней политики, а так же реализация 

приоритетных заданий, установленных документами ООН относительно 

развития Ближнего Востока;  

– совершенствование интеграционной инфраструктуры в регионе, в том 

числе на национальном и международном уровне, а также поддержание 

международно-правового поля региональной интеграции; 

– развитие сотрудничества стран региона с развитыми странами и 

международными институтами, в частности со странами ЕС; 

– первостепенное решение проблем промышленного и технологического 

развития стран региона с учетом мировых тенденций развития интеграционных 

процессов, в том числе за счет создания международных платформ 

мобильности знаний, ученых, углубления производственной и научно-

технической кооперации, международной инновационной инфраструктуры; 
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– развитие отношений с интеграционными группировками других 

регионов, прежде всего, АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА и др., для содействия 

углублению межрегиональных политических и экономических связей между 

организациями; 

– дальнейшее развитие отношений со странами региона и с 

развивающимися странами в целях реализации общих интересов в сфере 

международных отношений с третьими странами и организациями различного 

уровня и характера.  

Представленные императивы создают новый фундамент для 

внешнеэкономической и интеграционной политики Палестина. 

Геополитические позиции Палестины обусловлены и тем, что страна 

является практически единственным государством в регионе Иорданского 

бассейна, которое в современных условиях одновременно реализовывает и 

европоцентристский интеграционный проект, однако при этом демонстрирует 

наиболее низкие показатели развития на современном этапе. Страна  

поддерживает тесные связи с широким кругом стран, в том числе ведущими в 

мировой экономике (США и др.), однако практически не взаимодействует с 

другими странами Иорданского бассейна [191]. Исходя из этого, Палестина 

должна пересмотреть собственную роль в расширении межрегионального 

сотрудничества.  Необходимо выделить несколько условий усиления позиций 

Палестины в сфере региональной интеграции. 

Во-первых, стимулирование расширения торгового ассортимента. 

         Первичным в реализации стратегии развития Палестины является 

определение основных направлений внешней торговли, в том числе оценки 

торгового потенциала. При наличии достаточно скромных природных ресурсов 

Палестине необходимо выработать собственное конкурентное преимущество в 

сфере внешней торговли с целью усиления экспортного потенциала. Таким 

преимуществом может быть торговля маслинами, фисташками, папирусом, 

продукцией животноводства и пр. 
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Главные отрасли экономики Палестины – сельское хозяйство, торговля и 

сфера услуг ориентированы на «общий рынок» с Израилем. Свыше 60% 

сельскохозяйственной продукции этих территорий (в основном оливки, табак, 

цитрусовые, овощи и некоторые виды сырья) направляется на переработку и 

потребление в Израиль. За период 2004-2014 гг. экспорт товаров и услуг 

Палестины увеличился почти в 4 раза, при этом ежегодная динамика также 

является достаточно позитивной – ежегодный темп роста колеблется в районе 

10%.  Что касается импорта товаров и услуг, то данный показатель более чем в 

3 раза превосходит экспорт, что свидетельствует о наличии отрицательного 

сальдо торгового баланса. Однако следует отметить, что темпы роста импорта 

значительно меньше, чем экспорта. Так, за последние 10 лет импорт 

государства увеличился лишь в 2,5 раза. Более 90% импорта приходится на 

потребительские товары из Израиля (текстиль, электротовары, транспортные 

средства, а также некоторые пищевые продукты – мука, сахар, рис) [192].   

Зарубежные доноры, мобилизованные при содействии Всемирного банка, 

оказали Палестинской администрации бюджетную поддержку. В результате 

этого, достигнув низшей точки в 2011 году, палестинская экономика в 2013 

году начала восстанавливаться (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Торговые и финансовые показатели развития Палестины 

Показатели 2011 2013 2014 2015 

Удельный вес торговли товарами в ВВП, % 7,79 9,08 9,83 10,23 

Удельный вес торговли услугами в ВВП, % 5,26 7,51 8,16 8,35 

Прямые иностранные инвестиции, млн. долл. 349 176 160 120 

Чистый факторный доход, % от ВВП 7,2 7,2 7,4 7,5 

Официальные трансферты, % от ВВП 13,7 11,1 10,8 7,9 

 

Было подсчитано, что в 2013 году рост ВВП составил 5%, превысив 

уровень 1999 года. Несмотря на это, согласно докладу Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), состоявшейся в июле 2006 года, 

экономический рост в период 2002–2005 годов в значительной мере явился 

следствием поступлений чистых текущих переводов денежных средств, в 
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основном в виде полученного от доноров финансирования в размере около 1,3 

миллиарда долларов США, или примерно одной трети от годового ВВП. 

Выборы в законодательные органы Палестины в начале 2006 года 

ознаменовали поворотный момент в экономической и политической жизни на 

оккупированных палестинских территориях. Основные зарубежные доноры, 

включая Соединенные Штаты и Европейский союз, заявили, что они не будут 

иметь дело с правительством, возглавляемым ХАМАС, и информировали о 

приостановлении финансовой и экономической помощи Палестинской 

администрации до того времени, пока ее правительство не признает Израиль, 

откажется от политики насилия и обеспечит соблюдение соглашений, по 

которым уже была достигнута договоренность. В свою очередь, Израиль 

прекратил выплаты компенсаций по таможенным и налоговым пошлинам, 

взысканным в ходе палестинской экспортной торговли и в результате выплаты 

заработной платы палестинцам, работающим в Израиле [193]. 

Сложившаяся ситуация политического тупика принесла палестинскому 

народу тяжелые экономические последствия. Интеграционная стратегия 

Палестины должна быть направлена на преодоление уровня бедности и 

ликвидацию ограничения на передвижение палестинских товаров, рабочих, 

бизнесменов, официальных лиц и представителей государственных служб 

[194].  

Во-вторых, привлечение инвестиций, необходимых для стабильного 

экономического роста и обеспечение качества социальной защиты. 

По данным отчета [195] в 2007-2015 гг. из стран Иорданского бассейна в 

Палестину было направлено 20,3 млн. долл. США, из остальных стран мира – 

664,7 млн. долл. США, в 2008-2010 гг. – соответственно 56,2 и 3636,0 млн. 

долл. США. Данные ЮНКТАД относительно позиций Палестины в процессах 

международного инвестирования представлены в табл. 3.3. 

Потенциальные возможности Палестины возрастут, если будут ускорены 

процессы либерализации законодательства в сфере иностранных инвестиций, 

усилена поддержка предпринимательства и инноваций, предусмотрены 



 162 

налоговые стимулы и т.п. Вместе с тем, аналогичные процессы должны 

поддерживаться Палестины в рамках стимулирования экономической 

активности [196]. 

Это предполагает инициирование специальных региональных программ 

по улучшению инвестиционного климата, а также проектов в сферах, которые 

представляют общий интерес стран региона и иностранных инвесторов. 

Отдельно должно поддерживаться становление регионального фондового 

рынка [183].   

Таблица 3.3  

Показатели притока прямых иностранных инвестиций по Иорданскому 

бассейну и Палестине, млн. долл. США  

 

В-третьих, роль страны – активного участника интеграционных 

процессов в регионе за счет выдвижения общерегиональных инициатив, в 

 Годы  

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 

Прямые 

иностранные 

инвестиции в 

Палестину 

28,30 51,51 300,47 206,28 58,41 175,71 159,70 120,00 

Прямые 

иностранные 

инвестиции в 

Иорданский 

бассейн 

27644,76 28114,75 20980,65 19832,23 19228,94 21385,94 16426,24 22186,77 

Удельный вес 

Палестины, 

%  

0,10 0,18 1,43 1,04 0,30 0,82 0,97 0,54 

Прямые 

иностранные 

инвестиции 

из 

Палестины 

43,86 -4,28 69,31 84,42 29,09 -48,33 187,60 185,00 

Прямые 

иностранные 

инвестиции 

из 

Иорданского 

бассейна 

10209,49 10125,31 3589,93 10432,20 4513,76 7735,74 5403,71 10729,98 

Удельный вес 

Палестины, 

% 

0,43 0,04 1,93 0,81 0,64 0,62 3,47 1,72 
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частности за счет статуса страны со сложной внутренней геополитической 

ситуацией. 

Такие инициативы должны выражать общие интересы стран региона, в 

частности стран ЛАГ, и создавать преимущества в их социально-

экономическом развитии, а также улучшая их глобальные экономические 

позиции [181]. Особенностью региональных инициатив в Иорданском бассейне 

является необходимость объединения с интересами ЕС, который может оказать 

финансовую поддержку.  Поэтому реализовать инициативную роль Палестины 

позволяют именно развитые отношения с ЕС. 

В-четвертых, развитие инновационной деятельности и сотрудничества. 

Это касается, прежде всего, поддержки новых отраслей (в обеспечении 

рынков сбыта продукции) и всех форм международного научно-технического 

сотрудничества, а также активизации международной мобильности ученых и 

знаний [179]. Ориентация интеграционной стратегии Палестины на инновации 

изменит характер и направления сотрудничества со странами-партнерами.   

Итак, перед Палестиной стоит задача совершенствования интеграционной 

стратегии, которая является многовекторной в связи с необходимостью учета 

как внутрирегиональной направленности развития, так и ориентации на 

внешних партнеров, что обусловлено как экономическим, так и политическим 

выбором. В этом плане оптимальность стратегии определяется степенью 

положительного влияния на рост и развитие национальной экономики, 

реализацию национальных интересов, укрепление позиций страны в 

глобальном пространстве. В краткосрочной перспективе это касается 

улучшения внешнеторгового баланса, в долгосрочной – модернизации 

экономики, стимулирования структурных, институциональных и других 

изменений [186].  

На сегодня интеграционная стратегия Палестины реализуется через 

участие в ряде интеграционных соглашений, предусматривающих, прежде 

всего, интеграцию в сфере либерализации торгово-экономических отношений. 

Данные о таком сотрудничестве представлены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 

Существующие торговые соглашения Палестины с другими 

странами мира 

Название соглашения Гарантированные преференции Ограничения 

US-PLO 

Соглашение о 

свободной торговле 

- беспошлинный доступ американских 

продуктов на рынок Западного берега и 

Сектора Газа; 

- беспошлинный доступ товаров из 

Западного берега и Сектора Газа на 

рынки США. 

Отсутствие потенциала 

палестинских предприятий 

в маркетинге, стандартах 

производства и упаковке. 

Евро-

средиземноморское 

временное соглашение 

об ассоциации по 

торговле и 

сотрудничеству 

- беспошлинный доступ для 

производителей промышленной 

продукции из ЕС на рынки Западного 

берега и Сектора Газа; 

- беспошлинный доступ товаров из 

Западного берега и Сектора Газа на 

рынки ЕС; 

- беспошлинный доступ или сокращение 

тарифных квот для некоторых 

сельскохозяйственных товаров из 

Западного берега и Сектора Газа на 

рынки ЕС. 

Непризнание Израилем 

соглашения; 

Сложные и неприменимые 

для Палестины стандарты 

производства продукции 

(особенно для текстильных 

изделий); 

Отсутствие у экспортеров  

знаний особенностей 

спроса на рынке; 

Несоблюдение 

EUREPGAP. 

EFTA – PLO 

Временное соглашение 

о свободной торговле 

- беспошлинный доступ промышленной 

продукции стран EFTA на рынок 

Западного берега и Сектора Газа; 

- беспошлинный доступ товаров из 

Западного берега и Сектора Газа на 

рынки EFTA. 

Непризнание Израилем 

соглашения; 

Сложные и неприменимые 

для Палестины стандарты 

производства продукции 

(особенно для текстильных 

изделий); 

Отсутствие у экспортеров 

знаний особенностей 

спроса на рынке 

EFTA – PLO 

протоколы по торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией 

Норвегия, Исландия и Швейцария 

предоставляют квоты на экспорт 

палестинской сельскохозяйственной 

продукции или обязуются предоставить 

свободный доступ на их рынки. Тем не 

менее, преференции, предоставляемые 

этими государствами, различаются. 

Отсутствие у экспортеров 

знаний особенностей 

спроса на рынке; 

Несоблюдение 

EUREPGAP. 

Арабская зона 

свободной торговли 

- Постепенное сокращение кредитных 

обязательств; 

- Текущие переговоры по торговле 

сельскохозяйственной продукцией; 

- Текущие переговоры по согласованию 

стандартов происхождения со странами 

Евро-средиземноморского партнерства; 

- Западный Берег и Сектор Газа являются 

членами в переходном периоде до 

создания независимого палестинского 

государства. 

Палестинская интеграция 

страдает от торгового 

режима Израиля; 

Некоторые арабские 

государства не 

поддерживают инициативы 

ЛАГ по обеспечению 

беспошлинной торговли 

палестинскими товарами. 
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Необходимость сохранения многовекторности подтверждается 

структурой внешнеэкономических связей Палестины, а также отсутствием в 

Иорданском бассейне группировок, участие в которых было достаточным для 

ускорения экономического развития и ответа на вызовы глобализации. Поэтому 

страны, в том числе Палестина, ориентируются на развитие отношений с 

европейскими группировками, что также способствует улучшению глобальных 

позиций [196].  

Саму многовекторность МЭИ необходимо рассматривать как особое 

преимущество, так как она позволяет, во-первых, увеличить позитивное 

влияние интеграции на экономику и ускорить внутренние преобразования; во-

вторых, диверсифицировать внешнеэкономические связи за счет участия в 

нескольких интеграционных группировках/соглашениях, раскрывая потенциал 

экономики. Особое значение многовекторность приобретает в условиях 

глобализации, которая требует повышения открытости экономики. 

Взаимодействие по нескольким и достаточно разным векторам позволяет 

ускорить адаптацию экономики к глобально-конкурентным императивам, 

выстроить более гибкую внешнеэкономическую политику, ориентированную 

на включение в глобализационный процесс [197]. Именно поэтому 

стратегическое управление интеграционными процессами должно учитывать 

новый глобализированный, всеохватывающий и комбинированный подход. 

Это, с одной стороны, усложняет, а, с другой, стимулирует внутренние 

преобразования. 

Для Палестины не существует проблемы выбора приоритетного вектора 

интеграции или обоснования альтернативных вариантов, впрочем, как и 

проблемы разработки инициативных интеграционных проектов. Руководству 

страны следует как можно интенсивнее продвигать идею развития 

взаимодействия с развитыми странами, в частности со странами ЕС, а так же 

рассмотреть возможности внутрирегиональной интеграции. Поэтому основной 

является проблема согласования в существующей конфигурации 

интеграционных взаимодействий с учетом новых глобальных требований, в том 
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числе необходимости расширения межрегионального сотрудничества. При 

активном типе интеграционной стратегии это требует изменения характера 

интеграционной политики [198]. 

Интеграция не может одинаково развиваться по всем векторам, поэтому  

закономерным является выбор стратегических направлений. Политическое 

стремление к сближению с ЕС определяет характер интеграционного 

взаимодействия по другим векторам, делая его проевропейским. В современной 

парадигме институционализации МЭИ возможно обеспечить практически 

любую многовекторную модель в региональном и глобальном измерении. 

Позитивными являются европейские ориентации других стран САМ [196].  

В программе участия Палестины в интеграционных процессах  

необходимо выделить следующие векторы (по мере важности):  

1) участие в создании зоны свободной торговки стран Иорданского 

бассейна;   

2) взаимодействие в рамках двусторонних соглашений о свободной 

торговле, Агадирского соглашения;  

3) участие в создании Большой арабской зоны свободной торговли, в том 

числе за счет участия в САЭЕ; 

4) активизация партнерского взаимодействия с ЕС, что подразумевает 

под собой переход существующих отношений типа «донор-реципиент» на 

уровень взаимовыгодного партнерства; 

5) взаимодействие в рамках ЛАГ, который при отказе от углубления 

интеграции (в формате таможенного и экономического союза) ориентирован на 

сближение с ЕС; при этом могут реализовываться новые формы углубления, 

основанные на признаках общего рынка и экономического союза [196]. 

Взаимодействие по трем последним векторам является стратегически 

важным, но имеет дополнительное значение [197]. По этим векторам Палестине 

необходимо выбрать активную позицию расширения сфер интеграции и 

стабилизации торговых отношений. Модель оптимизации интеграционной 

стратегии Палестины при синергетическом взаимодействии ее главных 
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векторов (трансрегиональная и региональная интеграция) представлена на 

рис.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Модель оптимизации интеграционной стратегии Палестины 
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сохранять такое состояние, чередуя активность по обоим направлениям. ЕС 

является доминирующим в плане идеологии и правового регулирования МЭИ, а 

институты интеграции находятся на этапе формирования и создаются 

имитационно [198].  

Европейский вектор включает взаимодействие с ЕС, с которым отношения 

развиваются на основе соглашений о свободной торговле. ЕС, при этом, имеет 

главное значение с точки зрения экономических интересов и сложности 

взаимодействия ввиду уровня развития интеграции. Учитывая перспективы 

создания Евро-средиземноморской свободной экономической зоны,  Палестине 

необходимо создать предпосылки для включения в это пространство 

(макрорегион) [189].  

При либерализации торговли Палестине с ЕС необходимо: 

1) усовершенствовать инструментарий формирования и впоследствии 

повышения конкурентоспособности экономики Палестины, при этом, прежде 

всего, учитывая необходимость ориентации на инновационный аспект развития; 

2) стимулировать внешнеэкономическую деятельность национальных 

производителей посредством оказания дополнительной поддержки в виде 

льгот, государственных кредитов и т.д.; 

3) стремиться к диверсификации экспорта, что может быть обеспечено 

посредством привлечения инвестиционных потоков и технологий и развитых и 

развивающихся стран; 

4) стимулировать развитие промышленности в связи с необходимостью 

приобретения торговой независимости, а так же необходимостью замещения 

импорта из ЕС. 

Развитие торговых связей на основе дифференцированного подхода 

предполагает поддержание отношений со странами – традиционными 

торговыми партнерами в ЕС (Греция, Австрия, Венгрия, Болгария,  

Люксембург, Латвия, Литва, Мальта, Эстония) и активизацию взаимодействия с 

остальными странами объединения. Основными интеграционными 

мероприятиями в сфере торговли должны стать программы повышения 
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прозрачности использования нетарифных барьеров, согласования технических 

стандартов, а также в сфере повышения качества защиты интеллектуальной 

собственности, в том числе на глобальном уровне [190]. 

Широкомасштабное сближение и углубление интеграции с ЕС должно 

быть основано на секторальном взаимодействии, что создает возможности 

использования моделей дифференцированной МЭИ. В этой связи необходимо 

расширить участие, прежде всего, в европейских научно-технических и  

экологических программах, инфраструктурных (транспорт, логистика, 

телекоммуникации) и социальных (образование, миграция) проектах. В том 

числе это предполагает развитие более глубоких связей с отдельными странами 

ЕС по реализации проектов, что включает инициирование собственных 

международных  программ, реализуемых на основе структур ЕС и при его 

поддержке [189].  

В связи с необходимостью модернизации интеграционной 

инфраструктуры предлагается создать Государственный центр информационно-

аналитического обеспечения интеграции, который войдет в общую структуру 

государственных учреждений. 

При этом основными векторами модернизации интеграционной политики 

Палестины могут выступить: 

1) формирование институтов, регулирующих интеграционные 

процессы страны;   

2) активизация либерализации взаимной торговли, в т.ч. в рамках 

правового обеспечения и развития форм торговли, формирование объединений 

европейских и палестинских предприятий; 

3) внедрение и развитие интеграционных форм сотрудничества в 

различных сферах: промышленность, образование, наука, сельское хозяйство и 

др., сотрудничество может носить как двух-, так и многосторонний характер; 

4) дополнительная поддержка внешнеэкономической деятельности 

предприятий, ориентированных на рынки стран Иорданского бассейна;  
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5) создание взаимосвязанных систем интеграции по отдельным 

секторам экономики в сфере промышлености, научно-технического 

сотрудничества и т.п. 

Изучение и анализ существующей интеграционной практики стран ЕС и 

особенностей интеграционных процессов в странах Иорданского бассейна 

позволили выделить несколько универсальных принципов активизации 

интеграционного взаимодействия, а именно: 

– «Единогласие» – достижение единства в целях и интересах;  

– «Качество» – обеспечение согласованности направлений развития, 

разработка общих стратегий и программ;   

– «Темп» – повышение скорости реализации мероприятий при сохранении 

степени их эффективности; 

– «Соразмерность» – соответствие планов реальным возможностям и 

условиям (последствиям кризиса);  

– «Гибкость» – ориентация на тенденции развития мировой экономики и 

парадигму углубления сотрудничества, предрасположенность интеграционных 

институтов к эволюционированию параллельно самой МЭИ; 

– «Доступность» – открытость к углублению взаимоотношений с ЕС;  

– «Коллегиальность» – коллективное осуществление мероприятий по 

сближению с ЕС и адаптации экономик посредством вовлечения всех 

ответственных министерств. 

Такая система отношений предполагает наличие устойчивой сети 

коммуникаций между государством и бизнесом, а также между прочими 

субъектами хозяйственных отношений. На высших уровнях сотрудничества 

особое значение имеет согласование всех направлений экономической 

политики, в первую очередь (после сферы торговли): инфраструктурной, 

промышленной и технологической. В современной парадигме экономического 

развития важно также определить экологические и социальные критерии 

интеграции, которые бы использовались при оценке ее эффективности [193]. 
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В плане совершенствования институтов интеграции в рамках интеграции 

стран Иорданского бассейна предлагается создать квазинаднациональные 

органы регулирования и координации. В частности, на первом этапе следует 

создать судебный орган для обеспечения выполнения соглашений, а также 

общую торговую палату, объединяющую палаты стран-членов. При высоких 

темпах интеграции также целесообразным будет создание собственного банка 

развития, призванного финансировать общие инвестиционные проекты, 

имеющие интеграционный потенциал [198]. 

Кроме вышеперечисленного дополнительными инструментами 

интеграционного взаимодействия могут стать отраслевые интеграционные 

центры, исследовательские и аналитическо-информационные институты, 

бизнес-сети, ориентированные на региональное взаимодействие со странами 

Иорданского бассейна. 

В контексте развития интеграции в рамках интеграции в странах 

Иорданского бассейна целесообразно перейти к разработке общих стратегий 

промышленного, инновационно-технологического и социального развития, 

которые станут основой совместных проектов и программ [195].  

Концептуально можно выделить такие типы механизмов развития 

интеграционного взаимодействия:  

- специфические экономические зоны, характеризующиеся, прежде всего, 

сборным составом участников (представители от каждой страны); такие зоны 

могут размещаться как на территории одной из стран, так и на приграничных 

территориях, что может стать своеобразным толчком для сотрудничества 

промышленных предприятий; 

- линии развития – специальные зоны, частично охватывающие 

территории каждой из стран-участниц интеграционного процесса, что 

послужит платформой для развития транспортных коммуникаций;  

- региональные бизнес-сети – системы коммуникаций между 

предприятиями предприятий, обеспечивающие постоянный обмен опытом 
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функционирования, обмен информацией и координацию, что служит основой 

для организации обмена и партнерства.    

В рамках межправительственного сотрудничества необходимо 

одновременно способствовать развитию предпринимательства, укреплению 

производственного потенциала и минимизации рисков инвестиций в общие 

бизнес-проекты, также поддерживать их благоприятными инфраструктурными 

и социальными условиями [195].  

Кроме того, необходимо отметить целесообразность активизации связей с 

другими группировками Ближнего Востока, что также поспособствует 

укреплению региональных позиций Палестины и реализации связующей роли 

страны между Европой и странами Средиземноморья.  

Таким образом, выделенные направления совершенствования 

интеграционной стратегии Палестины представляют собой начальный этап 

развития не только структурированной внешнеэкономической политики 

государства, но и создают условия для стабилизации экономической и 

политической ситуации и повышения эффективности экономических реформ 

внутри страны. 
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Выводы к разделу 3 

 

1. Разработаны концептуальные основы исследования интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна с учетом внешних и внутренних 

направлений развития на основе усиления двустороннего взаимодействия с ЕС 

и повышения качества интеграционного взаимодействия внутри региона 

посредством разработки политики антифрагментарности с целью создания 

единого социально-экономического пространства на основе признания 

возможности асинхронного участия в интеграционных мероприятиях. 

2. Сформулированы этапы процесса разработки стратегии интеграции 

стран Иорданского бассейна, которые включают формирование целей 

интеграции; оценку участников интеграционного процесса; анализ и выбор 

возможных способов и стратегий интеграции; формирование обеспечивающих 

функций процесса реализации интеграции; организацию контроля реализации 

процесса интеграции; организацию мониторинга эффективности процесса 

интеграции. 

3. Установлены механизмы повышения активности интеграционного 

взаимодействия, организации национального стратегического планирования 

стран Иорданского бассейна, а именно: активное участие законодательной 

власти в стратегическом планировании; систематическое совершенствование 

институциональной, нормативной и методической базы при сохранении 

преемственности, в т.ч. с учетом «форс-мажорных» обстоятельств (финансовый 

кризис); регламентацию интеграционного процесса, активный мониторинг и 

реализацию механизмов обратной связи (ЕС, США, КНР) и т.д. 

4. На основании количественного инструментария оценки 

интеграционной активности выявлены условия усиления позиций Палестины в 

сфере региональной интеграции, а именно: стимулирование расширения 

торгового ассортимента; привлечение в регион инвестиций, необходимых для 

стабильного экономического роста; выдвижение общерегиональных инициатив, 
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в частности за счет статуса страны со сложной внутренней геополитической 

ситуацией и т.д. 

5. Выявлены основные векторы участия Палестины в интеграционных 

процессах, среди которых взаимодействие с ЕС, взаимодействие в рамках ЛАГ, 

участие в создании зоны свободной торговли стран Иорданского бассейна. На 

основании основных направлений интеграционного взаимодействия Палестины 

построена модель оптимизации интеграционной стратегии Палестины. 

 

Основные результаты исследования, проведенного в Разделе 3 

диссертации, опубликованы автором в работах [133,156,158,190]. 
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ВЫВОДЫ 

 

В диссертации решена научно-практическая задача развития теоретико-

методологических основ исследования международных интеграционных 

процессов и разработки научно-практических рекомендаций по углублению 

международного интеграционного взаимодействия стран Иорданского 

бассейна. Исследование позволило сделать следующие выводы теоретической, 

методической и практической направленности: 

1. На основе исследования научных теорий (федерализма, функционализма, 

неоинституционализма и др.) предложено рассматривать международную 

экономическую интеграцию как многоуровневую и мультиканальную систему 

связей, активизация которых способствует открытости национальных экономик, 

динамичному развитию рыночных условий, развития международного разделения 

труда; трансрегиональную интеграцию – как процесс создания многочисленных 

сетей отношений, действующих на основе принципов, учитывающих не только 

идеи целостности и независимости государств-членов, но и особенности их 

взаимодействия в рамках интеграционного объединения, национальных субъектов 

хозяйствования в рамках общей политики и механизмов регулирования 

хозяйственной деятельности. 

2. Определены предпосылки (степень рыночной зрелости субъектов 

интеграции; общие экономические и другие проблемы участников; 

демонстрационный эффект; эффект домино) и факторы развития 

международной экономической интеграции (углубление международного 

разделения труда; деконцентрация производства; гомогенизация мира; 

интернационализация хозяйственной жизни; создание ТНК). Отмечено, что 

вариативность целей международной экономической интеграции зависит от 

фазы интеграции и взаимообусловленных факторов ее развития. Выявлена

закономерность постоянного совершенствования научно-методического 

инструментария исследования интеграционных процессов и формирования 

новых интеграционных теорий. 
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3. Определены теоретико-методологические основы исследования 

механизма формирования интеграционного объединения, основными 

составляющими которого выступают субъекты, объекты, управленческие основы 

развития, который предусматривает создание иерархической организационной 

структуры управления интеграционным взаимодействием стран-участниц и 

формирование специфического правового обеспечения процессов регулирования 

политических и социально-экономических отношений. 

4. На основе анализа международных интеграционных процессов в 

странах Ближнего Востока обоснован низкий уровень региональной 

интеграционной активности и недостаточная эффективность региональных 

интеграционных проектов при наличии преференции стран региона к развитию 

трансрегионального интеграционного взаимодействия (взаимодействие с ЕС и 

США). Установлены факторы влияния на развитие международных 

интеграционных процессов в регионе, среди которых социально-экономическая 

гомогенность стран региона, внутри- и внешнеполитические, а также 

экономические факторы. 

5. В результате анализа эволюции международных отношений стран 

Иорданского бассейна и нормативно-правовых актов, регулирующих региональное 

и трансрегиональное сотрудничество в регионе, установлена зависимость 

интенсивности экономического взаимодействия государств от ближневосточного 

конфликта. Определены особенности протекания интеграционных процессов в 

странах Иорданского бассейна, среди которых низкий уровень социально-

экономического развития стран региона; ориентация на сотрудничество с 

развитыми странами с целью получения финансовой помощи; слабое влияние 

международных организаций на решение внутренних конфликтов стран и 

пассивность их участия в формировании устойчивых государственных политик. 

6. Выявлены закономерности развития интеграционного взаимодействия 

стран Иорданского бассейна, которые заключаются в постепенной 

синхронизации экономических процессов в странах региона; углублении 

научно-технического сотрудничества; росте значимости исторических и 
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культурных факторов при формировании совместных проектов; усилении 

координационного значения универсальных и интеграционных международных 

организаций; росте доминирующего влияния уровня социально-

экономического развития на интеграционную активность, что приводит к 

сохранению пассивного характера интеграционного взаимодействия стран 

региона и ориентации на углубление трансрегионального сотрудничества. 

7. Разработаны концептуальные основы исследования интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна, которые на основе учета 

специфики развития территорий и механизмов реализации внутренней и 

внешней интеграции позволили определить направления углубления 

интеграционного взаимодействия стран: экстенсивный и интенсивный, 

комплексное применение которых позволяет активизировать региональное и 

трансрегиональное интеграционное взаимодействие стран. 

8. Обоснована необходимость разработки новой парадигмы развития 

интеграционной стратегии стран Иорданского бассейна, которая концептуально 

базируется на признании и учете перманентного доминирования в 

региональном интеграционном процессе исторически сложившихся 

геополитических вызовов, решение которых требует совместных усилий всех 

стран региона и заключается в формировании устойчивых механизмов 

повышения интенсивности интеграционного взаимодействия и поддержке 

интеграционно-ориентированных направлений сотрудничества в долгосрочных 

национальных стратегиях развития. 

9. С помощью разработанного количественного инструментария оценки 

глубины и направлений интеграционного развития, основанного на модели 

равномерной поляризации векторов интеграционного взаимодействия в рамках 

региональной и трансрегиональной интеграции, обоснован алгоритм стратегии 

интеграционного развития Палестины, который учитывает: 1) цели; 2) задачи; 

3) инструменты; 4) направления усиления интеграции с ЕС и странами 

Иорданского бассейна, что позволит повысить эффективность участия 

Палестины в процессах международной экономической интеграции. 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

 Основные макроэкономические показатели стран Ближнего Востока 

Год 

Азер 

бай 

джан 

Арме 

ния 

Бах 

рейн Грузия Египет Израиль Ирак Иран Йемен 

Иорда 

ния Катар Кипр 

Ку 

вейт Ливан ОАЭ Оман 

Палест

ина 

Саудовск

ая 

Аравия Сирия Турция 

ВВП, млрд. долл. 

2000 5,2 1,91 9,1 3,1 95,6 129,1 16,8 104 10,8 8,4 17,7 9,9 37,7 16,4 104,3 19,4 4,3 188,4 19,6 266,5 

2005 13,2 4,9 15,9 6,4 94,4 139 36,2 205,5 19 12,5 44,5 18,5 80,7 21,4 180,6 31 4,8 328,4 28,3 482,9 

2010 52,9 9,2 25,7 11,6 214,6 231,6 117,1 421,7 30,9 26,4 125,1 25,2 115,4 38,4 286 58,6 8,9 526,8 60,4 731,1 

2013 73,5 10,4 32,89 16,1 255,2 291,5 195,5 492,7 24,7 33,5 202,4 24,1 175,8 47,2 402,3 79,6 12,5 748,4 35,1 822 

2014 74,1 10,8 33,8 16,5 282,3 304,9 190,5 396,4 37,2 35,7 208,9 23,2 172,6 49,5 405,5 80,8 13,1 756,6 30,6 800,9 

ВВП на душу населения, долл. 

2000 649,5 621,4 13562,3 644,65 1446,7 21474,1 709,9 1578 620 1774,6 29914 14283 19787 5078,2 34476 8871 1346,1 9354,4 1201,2 4219,4 

2005 1546,7 1625,4 18155,8 1462,5 1315,9 21061,2 1325 2931 945,4 2402,6 54229 25103 35186 5390,1 43534 12323 1357,3 13303,3 1563,1 7129,6 

2010 5817,2 3124,7 20545,7 2651,8 2748,9 31221,6 3783 5663 1357,7 4094,1 71510 30503 38579 8850,2 33886 20901 2221,1 19326,5 2808,1 10135,4 

2013 7814 3504,4 24694,8 3715,1 3110 37703,5 5790 6363 1422,2 4618,4 93352 27735 52198 9792,8 43049 21929 2907,6 25961,8 1605,8 10971,8 

2014 7786,7 3645,5 25174,3 3830,2 3385,9 38987,6 5480 5052 1489,5 4736,4 92118 26655 49619 9972,5 42930 20582 2971,1 25763,5 1394,3 10562,1 

Численность населения, млн. челл 

2000 8,1 3,01 0,6 4,7 66,1 6,01 23,8 65,9 17,5 4,7 0,59 0,69 1,9 3,2 3,02 2,1 3,2 20,1 16,3 63,17 

2005 8,5 3 0,8 4,4 71,7 6,6 27,3 70,1 2,1 5,2 0,82 0,73 2,2 3,9 4,1 2,5 3,5 24,6 18,1 67,7 

2010 9,1 2,96 1,2 4,3 78,1 7,4 30,9 74,4 22,7 6,4 1,7 0,82 2,9 4,3 8,4 2,8 4,01 27,2 21,5 72,1 

2013 9,4 2,97 1,3 4,3 82,1 7,7 33,7 77,4 24,4 7,2 2,1 0,86 3,3 4,8 9,3 3,6 4,3 28,8 21,8 74,9 

2014 9,5 2,98 1,3 4,3 83,3 7,8 34,7 78,5 24,9 7,5 2,2 0,87 3,4 4,9 9,4 3,9 4,4 29,3 21,9 75,8 

Текущий счет платежного баланса, млн. долл. 

2000 -167,7 -278,3 830,18 -176,88 -971 -2056,4 - 12481 1336,6 27,35 4151 -488 14672 -2996 16696 3129 -990,29 14316,8 1061 -9920 

2005 167,32 -123,9 1474,2 -694,74 2102,8 4043,1 - 15392 624,15 -2271,2 7482 -971 30071 -2748 22367 5178 -1152,3 90060,3 299 -21449 

2010 15040,4 -1318 770,07 -1196 -4504 7171,6 - 27554 -1054 -1882,2 23952 -2309 36727 -7552 7246 5039 -690,81 66751 -367,39 -45420 

2013 12231,7 -1099 3869,7 -947,98 -5582 5955,9 - 29727 -1474 -3358,8 62587 -423 69783 -7170 59076 5117 -453,9 134330 - -65061 
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Продолжение табл. Б.1 

Приток прямых иностранных инвестиций, млн. долл. 

2000 129,9 104,1 363,56 131,2 1235,4 6957,44 -3,14 193,5 6,3 913,2 251,6 837,5 16,3 964,1 -506 83,2 62 183 270 982 

2005 1679,9 292,07 1048,6 452,7 5375,6 4818,2 515,3 2889 -302,1 1984,4 2500 1170 233,9 3321,4 10900 1538 46,5 12097 500 10031 

2010 563 529,3 155,8 813,8 6385,6 5509,5 1396 3649 188,6 1650,8 4670 765,5 1304 4279,9 5500 1782 180 29232,7 1469,1 9058 

2013 2632 369,9 988,8 1009,7 5553 11803,8 2852 3050 -133,6 1798,4 -840,3 533,2 2329 2832,7 10488 1626 177,2 9298 - 12866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Таблица В.1 

Участие стран Ближнего Востока в интеграционных проектах (2015 г.) 

Страна Региональные 

интеграционные проекты 

Трансрегиональные интеграционные проекты 

действующие действующие разрабатываемые 

Бахрейн GCC США-Бахрейн ЕАСТ - GCC 

GAFTA (ЛАГ) Австралия - GCC 

Япония - GCC 

Ирак GAFTA (ЛАГ) - - 

Израиль - Канада – Израиль - 

ЕАСТ – Израиль 

ЕС – Израиль 

Израиль – Мексика 

Турция – Израиль 

США – Израиль 

Иордания GAFTA Канада – Иордания - 

ЕАСТ – Иордания 

ЕС – Иордания 

Иордания - Сингапур 

Турция - Иордания 

США - Иордания 

Кувейт GCC - ЕАСТ - GCC 

GAFTA (ЛАГ) Австралия - GCC 

Япония - GCC 

Ливан GAFTA ЕАСТ – Ливан - 

ЕС - Ливан 

Оман GCC США-Оман ЕАСТ - GCC 

GAFTA (ЛАГ) Австралия - GCC 

Япония - GCC 

Катар GCC - ЕАСТ - GCC 

GAFTA (ЛАГ) Австралия - GCC 

Япония - GCC 

Саудовская 

Аравия 

GCC - ЕАСТ - GCC 

GAFTA (ЛАГ) Австралия - GCC 

Япония - GCC 

Палестинская 

автономия 

- ЕАСТ – Палестинская автономия - 

ЕС – Палестинская автономия 

Турция – палестинская автономия 

Сирия GAFTA (ЛАГ) ЕС – Сирия - 

Турция - Сирия 

ОАЭ GCC - ЕАСТ - GCC 

GAFTA (ЛАГ) Австралия - GCC 

Япония - GCC 

Йемен GAFTA (ЛАГ) - - 

 

 

 

 



Приложение Г 

Таблица Г.1 

Рейтинг стран Иорданского бассейна по уровню национального дохода и составу ресурсов 

Страна 

Место 

страны в 

рейтинге 

Валовый 

внутренний 

продукт (ВВП) 

Валовые 

вложения 

в 

основной 

капитал 

Расходы 

центрального 

правительства 

на конечное 

потребление 

Общий 

объем 

налоговых 

поступлений 

Налоги на 

доходы, 

прибыль и 

прирост 

капитала 

Расходы 

на 

научные 

исследова  

ния и 

разработки 

Задолженность Цены 

Объем 

внутреннего 

кредита, 

предоставленного 

банковским 

сектором 

Внешний 

долг 

Совокуп   

ные 

расходы 

на 

обслужи  

вание 

долга 

Индекс 

потребительских 

цен 

Внутренние 

цены на 

продукты 

питания 

Общий 

(в 

долл. 

США 

2011 г. 

по 

ППС) 

На душу 

населения 

(в долл. 

США 

2011 г. по 

ППС) 

(% ВВП) 

Общие 

(% 

ВВП) 

Среднего  

довой 

прирост 

(%) 

(% ВВП) 

(% от общего 

объема 

налоговых 

поступлений) 

(% ВВП) (% ВВП) (% ВНД) 
(% 

ВНД) 
(2010-100) 

Индекс 

уровня 

цен 

Индекс 

волатиль  

ности 

уровня 

цен 

Год 2013 2013 
2005-

2013 

2005-

2013 

2005-

2013 
2005-2013 2005-2013 

2005-

2012 
2013 

2005-

2013 
2013 2013 

2009-

2014 

2009-

2014 

Израиль 18 249,3 30927 19,5 22,5 3,5 22,1 27,9 3,9 81,4  -  - 107 2,2 5,9 

Египет 108 880,8 10733 13,8 11,7 3,4 13,2 26,2 0,4 86,2 16,7 1,3 129 7,5 9,8 

Иордания 80 73,7 11407 27,2 19,7 -11,4 15,3 13,6 0,4 111,9 71,9 3 115 4,5 6,1 

Ливан 67 74,3 16623 27,9 14,7 23,2 15,5 19  - 187,6 68,9 7,8 112  -  - 

Палестина 113 18,7 4484 22,2 27,7 -9 5,1 2,1  -  -  -  - 119  -  - 

Сирия 134  -  - 20,4 12,3 23,6 14,2 30,2  - 36,2 14,3 1,7 143  -  - 

 

 

 



 203 

 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Рейтинг стран Иорданского бассейна по уровню развития международной экономической интеграции 

Страна 
Рейтинг 

страны 

Торговля Финансовые потоки Мобильность населения Коммуникации 

Экспорт 

и импорт 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый 

приток 

Потоки 

частного 

капитала 

Чистый 

объем 

полученной 

ОПР 

Денежные 

переводы, 

приток 

Чистый 

коэффициент 

миграции 

Иммигранты 

как доля 

населения 

Международная 

студенческая 

мобильность 

Международный 

въездной туризм 

Интернет-

пользователи 

Абоненты 

мобильной связи 

(% ВВП) (% ВВП) (% ВВП) (% ВНД) (% ВВП) 
(на 1 тыс. 

чел.) 

(% 

населения) 

(% от общей 

системы 

высшего 

образования) 

(тыс.) 
(% 

населения) 

(на 100 

чел.) 

(% 

изменений) 

Год 
2013 2013 2013 2013 2013 2010/2015 2013 2013 2013 2014 2014 

2009-

2014 

Израиль 18 64,5 4,1 0,2  - 0,26 -2 26,5 -2,6 2962 71,5 121,5 -2,1 

Египет 108 42,3 2 -0,2 2,1 7,32 -0,5 0,4 1 9174 31,7 114,3 58,6 

Иордания 80 113,8 5,3 -10 4,2 10,82 11,3 40,2 3,7 3945 44 147,8 51,9 

Ливан 67 138,7 6,8 -6,5 1,4 17,73 21,3 17,6 6,9 1274 74,7 88,4 57 

Палестина 113 72,4 1,6 -1,2 19,1 18,29 -2 59 -9,8 545 53,7 72,1 56,7 

Сирия 134 76,5 3,1  - 0,2 2,55 -13,7 6,4  - 5070 28,1 71 48,9 
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Приложение Е 

Таблица Е.1  

Потоки прямых иностранный инвестиций в странах Иорданского бассейна в 2000-2014 гг., млрд. долл. 

Страна 

Приток прямых иностранных инвестиций Отток прямых иностранных инвестиций 

2000 2002 2005 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2000 2002 2005 2007 2008 2011 2012 2013 2014 

Египет 1,24 0,65 5,38 11,58 9,49 -0,48 6,03 4,26 4,61 0,05 0,03 0,09 0,66 1,92 0,63 0,21 0,30 0,25 

Израиль 6,96 1,58 4,82 8,80 10,27 8,73 8,47 12,45 6,74 3,34 0,98 2,95 8,60 7,21 9,17 3,26 5,50 3,67 

Иордания 0,91 0,24 1,98 2,62 2,83 1,49 1,51 1,80 2,01 0,01 0,01 0,16 0,05 0,01 0,03 0,01 0,02 0,08 

Ливан 0,99 1,34 3,32 3,38 4,00 3,18 3,16 2,70 2,91 0,14 - 0,72 0,85 0,99 0,96 1,01 1,97 1,21 

Палестина 0,06 0,01 0,05 0,03 0,05 0,35 0,06 0,18 0,16 0,22 0,35 0,04 0,04 - -0,13 0,03 -0,05 0,19 

Сирия 0,27 0,12 0,58 1,24 1,47 0,80 - - - - - - - - - - - - 

 

Таблица Е.2  

Динамика сальдо платежного баланса стран Иорданского бассейна, млрд. евро 

Страна Кредит Дебет 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Египет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Израиль 64,5 68,1 68,7 61,1 75,2 81,6 86,5 88,6 91,5 26,2 58,7 63,8 66,6 55,3 69,1 76,8 85,2 81,2 82,3 22,9 

Иордания 9,6 - - - - - - - - - 11,2 - - - - - - - - - 

Ливан 17,8 18,5 21,5 21,7 22,3 24,0 23,7 23,5 23,5 27,9 18,8 19,6 24,3 26,8 27,6 27,9 31,1 32,1 32,3 35,3 

Палестина 2,0 2,9 3,5 2,9 3,3 3,1 4,0 3,9 4,4 5,8 3,0 3,2 3,2 3,7 4,3 4,6 5,4 5,7 6,0 7,3 

Сирия 11,3 12,6 - - - - - - - - 10,6 12,2 - - - - - - - - 
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Приложение Ж 

Таблица Ж.1 

Динамика внешней торговли Египта с остальным миром, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 5275,99 5545,00 12912,02 25966,76 31582,44 29417,01 28779,41 26812,20 21967,32 

Промышленные товары по степени их производства 1979,38 1912,04 4058,85 9309,93 12347,21 11691,39 12488,79 12393,91 10469,01 

Еда и живые животные 395,14 481,59 1181,51 2288,68 3706,22 3309,64 4010,85 4071,63 3968,32 

Напитки и табак 12,96 11,29 29,01 46,48 130,16 120,39 146,29 78,84 104,78 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 330,47 411,96 565,52 1026,53 1461,27 1342,00 1232,18 1064,33 982,67 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
2125,60 1782,94 5440,39 11563,58 11060,52 10440,01 8889,64 7443,49 4928,26 

Животные и растительные масла, жиры и воски 28,83 16,59 30,42 160,38 297,05 251,66 230,11 177,08 119,82 

Химикаты и родственные продукты 300,53 357,84 703,23 2737,18 4093,31 3988,81 4185,72 3903,59 2824,56 

Произведенные товары 891,05 1027,00 2476,81 4502,94 5616,69 5079,38 5281,50 4762,92 3923,96 

Машины и транспортное оборудование 158,76 144,73 351,44 1309,91 1478,77 1413,23 1489,17 2160,07 1996,01 

Прочие промышленные изделия 774,04 534,43 821,23 1800,90 2309,21 2184,47 2326,52 2268,77 2282,25 

Товары и операции 258,61 777,53 1312,46 530,17 1429,22 1287,42 987,42 881,48 836,69 

 

Таблица Ж.2 

Динамика внешней торговли Израиля с остальным миром, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 31407,37 29511,40 42770,66 61337,49 67796,33 63140,64 66781,21 68965,01 64062,22 

Промышленные товары по степени их производства 16081,13 13916,70 19323,54 37166,16 42797,81 40581,14 42552,53 43235,40 42312,38 

Еда и живые животные 652,03 585,64 1018,74 1611,55 1926,33 1937,82 2048,89 1987,61 1691,52 
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Продолжение табл. Ж.2 

Напитки и табак 13,51 10,87 19,70 43,33 33,98 35,69 42,50 48,24 48,10 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 550,99 549,91 591,18 929,70 1151,94 1061,45 980,79 997,43 825,44 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 7,48 11,80 25,12 559,11 658,66 1073,60 1055,04 788,28 507,27 

Животные и растительные масла, жиры и воски 1,72 2,33 4,26 17,66 28,71 34,51 35,20 36,66 36,98 

Химикаты и родственные продукты 3411,78 3759,05 6331,09 15484,50 18738,04 16909,03 18108,69 18092,14 15346,47 

Произведенные товары 11233,14 11853,33 18339,57 23380,29 24345,55 20920,89 22287,79 24057,85 21120,34 

Машины и транспортное оборудование 8348,53 6418,62 7792,81 13493,96 15113,38 15509,06 16143,16 16523,98 18423,31 

Прочие промышленные изделия 2879,40 2341,17 3131,44 4623,41 5599,77 5082,32 5426,53 5509,64 5399,00 

Товары и операции 4308,80 3978,69 5516,75 1194,00 199,97 576,27 652,63 923,17 663,79 

 

Таблица Ж.3  

Динамика внешней торговли Иордании с остальным миром, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 1899,15 2770,02 4278,66 7781,76 7963,49 7877,14 7919,62 8385,33 7832,98 

Промышленные товары по степени их производства 1409,70 1888,59 3124,34 5723,90 5504,84 5362,25 5800,14 6201,33 5756,77 

Еда и живые животные 177,85 240,16 407,65 672,43 1017,08 1101,98 1214,75 1231,94 1179,30 

Напитки и табак 20,94 38,61 80,72 107,97 68,42 77,33 118,04 130,73 102,13 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 233,30 314,94 423,74 778,62 973,74 988,07 645,37 658,05 659,45 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
1,53 3,14 23,53 133,96 35,30 73,81 23,75 19,48 9,06 

Животные и растительные масла, жиры и воски 11,46 77,59 98,89 77,52 19,23 22,60 16,26 12,73 10,99 

Химикаты и родственные продукты 563,06 698,23 1027,39 2696,24 2688,39 2573,28 2748,88 2942,21 2452,20 

Произведенные товары 238,44 286,17 341,64 639,73 740,72 705,20 787,07 721,17 651,93 

Машины и транспортное оборудование 314,97 321,54 496,44 1019,49 771,92 718,63 770,32 845,16 943,26 

Прочие промышленные изделия 306,94 603,86 1308,77 1413,76 1344,01 1406,47 1538,53 1734,41 1738,66 

Товары и операции 30,67 185,77 69,90 242,04 304,68 209,76 56,66 89,45 85,98 
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Таблица Ж.4 

Динамика внешней торговли Ливана с остальным миром, млн. долл. 

Год 

2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 Наименование продукта 

Всего продукция 714,33 1238 2337 4454 5664 5615 5169,68 4548 3981,54 

Промышленные товары по степени их производства 420,567 748,38 1482,33 2810,375 2864,76 2488,877 2563,95 2420,68 2055,7 

Еда и живые животные 101,395 169,943 268,955 477,686 630,623 658,98 789,656 900,842 675,874 

Напитки и табак 27,186 39,366 80,659 104,806 147,61 135,468 163,043 165,447 131,372 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 49,819 81,068 250,262 446,841 662,273 456,666 557,18 380,248 355,912 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
5,559 28,45 12,628 27,149 10,126 117,226 324,288 50,326 100,048 

Животные и растительные масла, жиры и воски 5,958 8,764 14,829 21,306 29,6 39,708 45,42 41,18 30,975 

Химикаты и родственные продукты 75,864 148,098 244,338 607,548 619,887 547,395 508,81 546,918 420,642 

Произведенные товары 145,602 254,999 525,244 936,818 897,292 806,731 697,688 634,812 578,972 

Машины и транспортное оборудование 82,896 144,709 398,721 769,22 1003,35 715,105 787,679 684,5 613,308 

Прочие промышленные изделия 167,47 268,015 433,401 748,801 726,048 784,26 857,013 788,759 669,651 

Товары и операции 52,577 94,583 107,959 313,82 937,187 1353,457 438,905 354,964 404,782 

 

Таблица Ж.5 

Динамика внешней торговли Палестины с остальным миром, млн. долл. 

Год 

2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 Наименование продукта 

Всего продукция 400,86 240,87 335,44 558,45 745,66 782,37 900,62 943,72 957,81 

Промышленные товары по степени их производства 275,81 179,27 236,77 374,72 473,41 484,90 552,71 620,16 611,50 

Еда и живые животные 78,99 26,80 38,07 63,07 107,60 113,23 142,98 145,62 166,31 

Напитки и табак 13,61 12,20 14,40 19,43 30,66 40,56 45,99 48,20 47,54 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 17,55 11,99 12,59 63,73 96,23 93,20 123,69 84,20 72,60 
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Продолжение табл. Ж.5 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы 3,64 2,06 12,14 2,82 1,62 2,53 2,11 2,13 1,59 

Животные и растительные масла, жиры и воски 5,78 5,36 12,33 20,79 18,05 26,53 14,21 24,06 36,28 

Химикаты и родственные продукты 29,81 18,80 28,76 46,41 51,51 52,29 52,67 48,32 53,06 

Произведенные товары 154,04 86,30 127,58 190,73 254,75 259,23 286,46 324,60 322,42 

Машины и транспортное оборудование 24,15 21,64 17,61 30,61 31,55 33,24 38,95 37,49 31,57 

Прочие промышленные изделия 73,08 54,69 68,62 118,20 149,17 156,08 192,25 227,71 225,26 

Товары и операции 0,20 1,03 3,34 2,65 4,53 5,48 1,30 1,37 1,18 

 

Таблица Ж.6  

Динамика внешней торговли Сирии с остальным миром, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 4633,03 6536,36 8708,00 14380,04 11000,0 4000,00 3000,00 3665,81 1349,04 

Промышленные товары по степени их производства 489,15 661,53 2029,12 4011,40 3376,85 1588,26 1180,74 1292,78 540,47 

Еда и живые животные 372,78 918,35 1391,96 2108,54 2381,80 1182,76 917,31 1781,81 467,40 

Напитки и табак 5,40 14,93 329,78 1485,85 972,32 498,97 394,93 104,52 151,67 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 294,10 290,51 356,03 588,36 352,48 99,95 68,97 197,84 37,60 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
3390,83 4453,22 4383,96, 5660,64 3678,21 543,97 358,87 182,26 112,25 

Животные и растительные масла, жиры и воски 7,61 11,37 122,32 119,89 97,35 42,86 42,65 67,14 24,34 

Химикаты и родственные продукты 25,49 48,39 656,44 690,86 771,09 380,39 275,32 343,55 119,66 

Произведенные товары 204,78 264,00 660,13 1555,16 1188,50 462,30 338,75 530,98 158,47 

Машины и транспортное оборудование 29,55 43,91 279,89 958,96 633,54 340,47 273,18 115,67 111,32 

Прочие промышленные изделия 234,88 307,81 460,62 963,84 908,98 439,39 322,63 338,45 162,96 

Товары и операции 67,61 183,87 66,86 247,93 15,72 8,95 7,40 3,58 3,38 
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Приложение З 

 

 

 

Рис. З.1. Темпы роста внутрирегиональной торговли стран Иорданского бассейна в 2005-2014 гг., % 

 

 

 

 

 



 210 

Приложение И 

Таблица И.1 

Динамика внешней торговли Египта со странами ЕС, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 2391,25 2004,10 4781,55 9476,34 10496,87 8355,51 8424,48 8763,23 6456,38 

Промышленные товары по степени их производства 1038,99 765,49 1469,57 3621,81 4078,39 3339,48 3675,43 3714,97 2800,69 

Еда и живые животные 97,79 153,48 341,89 637,79 776,05 682,13 803,97 765,57 694,84 

Напитки и табак 2,29 1,71 3,96 4,78 5,12 4,53 5,00 3,98 3,70 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 126,91 130,76 149,13 268,34 328,49 274,50 306,86 287,68 246,80 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
983,96 826,10 2577,93 4390,72 4673,32 3494,05 3174,99 3539,92 2317,36 

Животные и растительные масла, жиры и воски 0,23 0,45 2,27 4,26 5,62 13,14 11,62 11,96 8,44 

Химикаты и родственные продукты 133,85 145,45 234,78 1208,47 1525,11 1398,16 1540,48 1482,42 830,13 

Произведенные товары 517,05 434,47 909,09 1728,23 1778,57 1268,55 1304,75 1386,18 1091,99 

Машины и транспортное оборудование 89,44 57,84 118,04 351,82 448,38 443,12 504,49 515,46 505,84 

Прочие промышленные изделия 407,39 232,83 375,58 792,68 884,37 678,33 703,30 698,99 690,12 

Товары и операции 32,34 21,01 68,89 89,23 71,85 98,99 69,02 71,07 67,17 

 

Таблица И.2 

Динамика внешней торговли Израиля со странами ЕС, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 9220,55 7900,70 12503,30 17824,01 18804,48 17090,91 18296,42 18790,87 16069,10 

Промышленные товары по степени их производства 5736,76 4329,90 6206,07 11760,67 13541,42 12475,80 13159,56 13524,58 12010,82 

Еда и живые животные 487,09 427,01 737,52 967,78 1025,22 1027,75 1056,72 965,85 795,07 
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Продолжение табл. И.2 

Напитки и табак 5,89 4,07 7,46 18,53 11,86 11,93 13,09 14,64 12,61 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 332,01 373,26 289,23 490,41 490,17 460,46 425,36 444,46 387,41 

Минеральное топливо, смазочные материалы и 

сопутствующие материалы 
5,46 5,24 13,62 8,39 96,05 21,84 266,64 190,71 115,78 

Животные и растительные масла, жиры и воски 1,39 1,70 3,13 7,05 10,66 13,42 11,20 12,37 14,38 

Химикаты и родственные продукты 1376,76 1309,94 2230,09 5201,50 7178,00 6785,89 7469,13 7713,93 6583,53 

Произведенные товары 2304,95 2301,30 4207,71 5370,06 4817,10 4106,82 4317,51 4645,39 3591,31 

Машины и транспортное оборудование 2705,88 1688,88 2122,85 3806,32 3543,97 3247,65 3192,73 3247,98 3087,43 

Прочие промышленные изделия 977,66 697,17 1009,09 1527,28 1597,57 1359,29 1495,67 1529,71 1445,56 

Товары и операции 1023,47 1092,12 1882,60 426,69 33,87 55,88 48,40 25,84 36,03 

 

Таблица И.3 

Динамика внешней торговли Иордании со странами ЕС, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 290,35 224,71 245,84 364,26 378,33 356,96 335,04 385,88 324,68 

Промышленные товары по степени их производства 242,73 71,29 135,98 219,42 193,37 176,43 222,96 283,73 254,16 

Еда и живые животные 7,63 5,72 15,01 27,17 33,02 26,79 24,55 27,97 27,05 

Напитки и табак 1,02 0,27 0,57 1,62 2,08 3,17 4,28 3,37 6,57 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 28,19 39,78 74,80 89,61 117,44 127,27 52,91 38,11 17,47 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,02 0,15 0,10 0,04 

Животные и растительные масла, жиры и воски 0,55 0,99 3,05 2,39 0,28 0,07 0,62 1,48 1,22 

Химикаты и родственные продукты 16,96 33,53 67,72 133,48 96,00 106,03 118,17 162,16 117,58 

Произведенные товары 12,45 9,97 17,96 23,05 17,24 8,86 19,13 25,34 19,86 

Машины и транспортное оборудование 128,91 20,04 33,90 34,08 22,18 17,63 44,46 53,66 68,91 

Прочие промышленные изделия 86,44 12,71 20,58 36,38 61,91 45,12 43,41 48,71 54,36 

Товары и операции 8,19 101,67 12,24 16,43 28,13 21,99 27,34 24,98 11,61 
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Таблица И.4 

Динамика внешней торговли Ливана со странами ЕС, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 171,08 208,16 290,81 672,74 744,25 595,97 533,81 533,44 443,60 

Промышленные товары по степени их производства 107,64 125,30 158,93 401,33 341,01 274,91 226,09 253,11 214,18 

Еда и живые животные 7,29 12,54 19,47 33,28 36,58 37,71 56,64 60,52 44,79 

Напитки и табак 10,38 13,35 34,51 52,12 44,42 36,27 32,83 43,60 33,22 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 18,53 23,87 39,37 92,21 129,07 105,78 112,52 90,10 77,41 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
0,04 1,56 3,13 0,15 4,38 0,08 0,20 7,28 2,02 

Животные и растительные масла, жиры и воски 0,48 0,69 1,56 1,29 0,77 2,63 7,78 5,35 4,57 

Химикаты и родственные продукты 29,43 29,98 31,92 106,85 104,06 109,28 71,10 95,46 74,70 

Произведенные товары 46,29 61,86 70,86 207,46 276,84 188,19 127,34 95,10 101,43 

Машины и транспортное оборудование 27,31 16,71 42,10 83,91 69,79 45,25 52,22 50,57 45,96 

Прочие промышленные изделия 30,01 45,10 45,03 78,25 71,97 65,54 63,05 77,30 59,09 

Товары и операции 1,31 2,51 2,86 17,21 6,37 5,23 10,13 8,17 0,41 

 

Таблица И.5 

Динамика внешней торговли Палестины со странами ЕС, млн. долл. 

Год 

2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 Наименование продукта 

Всего продукция 2,68 25,79 13,17 9,81 17,20 19,55 17,58 21,44 16,11 

Промышленные товары по степени их производства 1,17 19,72 4,27 4,38 4,60 4,93 4,50 4,65 3,85 

Еда и живые животные 0,09 1,04 3,66 1,81 5,75 8,14 6,26 5,23 6,38 

Напитки и табак 0,03 0,02 - -  -  - 0,09 0,01 0,04 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 1,13 4,33 4,06 2,44 3,15 4,71 3,57 5,52 1,49 
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Продолжение табл. И.5 
Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
0,02 - - - - - - - - 

Животные и растительные масла, жиры и воски - 0,31 1,14 1,17 3,50 1,74 3,11 5,90 4,06 

Химикаты и родственные продукты 0,04 0,50 0,02 0,07 2,32 3,38 3,28 2,54 2,77 

Произведенные товары 1,26 2,63 3,95 3,98 1,31 1,15 0,95 0,72 1,12 

Машины и транспортное оборудование 0,06 10,91 0,16 0,17 0,11 0,08 0,02 1,15 0,02 

Прочие промышленные изделия 0,04 5,74 0,17 0,15 0,87 0,32 0,28 0,23 0,20 

Товары и операции - 0,31 0,00 0,02 0,20 0,02 0,02 0,12 0,04 

 

Таблица И.6 

Динамика внешней торговли Сирии со странами ЕС, млн. долл. 

Год 
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование продукта 

Всего продукция 3060,53 4112,73 3769,26 4786,36 2811,23 205,28 95,73 138,03 23,53 

Промышленные товары по степени их производства 212,97 225,20 247,34 237,09 164,22 18,84 6,81 7,57 2,18 

Еда и живые животные 16,44 30,98 37,28 28,41 25,43 3,91 2,72 2,51 1,38 

Напитки и табак 0,23 2,72 1,65 1,78 1,69 0,17 0,09 0,14 0,03 

Сырье, несъедобное, кроме топлива 114,32 127,70 114,11 258,79 139,49 24,80 11,93 14,43 2,36 

Минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие 

материалы 
2703,72 3702,62 3280,35 4166,44 2442,22 150,41 71,65 112,50 17,22 

Животные и растительные масла, жиры и воски 0,13 1,30 79,53 29,96 3,60 0,18 0,43 0,22 0,20 

Химикаты и родственные продукты 3,51 7,79 12,05 21,51 15,96 1,92 0,92 2,76 0,94 

Произведенные товары 110,43 115,85 103,55 140,45 104,02 11,57 5,42 3,27 0,74 

Машины и транспортное оборудование 9,54 9,63 23,48 17,82 10,11 2,69 0,45 0,62 0,22 

Прочие промышленные изделия 92,04 92,73 109,14 92,51 61,38 6,84 1,32 1,51 0,41 

Товары и операции 10,16 21,42 8,11 28,69 7,33 2,80 0,81 0,08 0,04 

 


