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Введение. Специфика современного этапа развития мирового хозяйства проявляется
в активизации международной экономической интеграции на уровне регионов мира.
В интеграционных процессах участвует большинство стран мира, независимо от уровня их
развития и позиций в мирохозяйственной системе. Это подтверждается стабильным
увеличением количества интеграционных соглашений (количество нотифицированных
соглашений в 2006 г. по данным ВТО составило 211, в 2010 г. – 283, 2011 г. – 307, а на начало
2013 г. достигло 400 [1]).
Страны рассматривают участие в интеграционных процессах как неотъемлемую
составляющую механизма развития экономики, что связано с осуществлением
геоэкономического и геополитического выбора, несомненно, имеющего стратегическое
значение. В этой связи возникает необходимость повышения качества обоснования
национальной интеграционной стратегии с целью обеспечения лучшей адаптации к новым
реалиям.
Мировая экономика переживает не только затяжную рецессию, но и глубокий
цивилизационный и институциональный кризис. Это повышает конфликтность и хаотизацию
международных отношений. Перманентно обостряются глобальные проблемы, ужесточается
борьба за природные ресурсы и рынки сбыта. Учитывая все это, важность интеграционной
стратегии для любого государства определяет ее значимость для обеспечения структурных
изменений и роста национальной экономики [2; 3; 4].
Материалы и методы. Основными источниками подготовки данной статьи стали
материалы официальных сайтов правительства Королевства Марокко и международных
организаций (ВТО, Международный торговый центр), а также публикации научных
изданий. При подготовке работы использованы методы абстрактно-логического, системноструктурного и институционально-компаративного анализа.
Обсуждение. Выработка оптимальной интеграционной стратегии является
актуальной проблемой для стран Северной Африки. Это обусловлено целым рядом причин.
Во-первых, трудностями экономического развития, преодолению которых будет
способствовать использование преимуществ международной интеграции. Во-вторых,
сложностью выработки эффективных моделей интеграции, которые бы согласовывали
сближение стран региона между собой и активизацию отношений со странами других
регионов. В результате «арабской весны» усилилась разобщенность североафриканских
стран и неопределенность в отношениях со странами других регионов. Это связывается с
изменением политических парадигм и общественной нестабильностью [5]. Вынужденная
экономическая модернизация, по мнению Л. Фитуни, требует преобразования механизмов
регионального развития, что непосредственно связано с совершенствованием
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интеграционных стратегий стран. Задача обоснования интеграционных стратегий
актуализируется в контексте смены моделей мирового экономического развития [6].
Регион Северной Африки имеет свою специфику в сфере углубления международной, в
том числе торговой, интеграции. В настоящее время мировая торговая система переживает
этап глубоких изменений. Ее новое качество определяется, прежде всего, регионализацией
торговых режимов, сочетанием региональной торговой интеграции с глобальной
тенденцией снижения торговых барьеров [7; 8]. Это заставляет североафриканские страны
искать новые форматы сотрудничества. Кроме этого, страны Северной Африке имеют
исторически обусловленные экономические связи с разными государствами Европы и тесно
сотрудничают с ЕС, что требует корректировки интеграционных стратегий [9]. Последние
должны позволять североафриканским странам углублять взаимную интеграцию и
одновременно включаться в процессы формирования европейского макрорегиона.
Особый интерес вызывает совершенствование интеграционной стратегии Марокко.
Страна является активным участником интеграционных процессов в Африке и арабском
мире в целом, постоянно развивает сотрудничество с ЕС и ЕАСТ, а также африканскими
интеграционными организациями. На примере Марокко могут быть выделены направления
совершенствования интеграционной стратегии, которые будут справедливы и для других
стран Северной Африки. Эти направления представляют большой интерес для стран СНГ
как с точки зрения управления интеграционными процессами, так и с точки зрения
развития торговых отношений.
Результаты. Международная интеграция активизируется практически постоянно,
начиная с 1950–1960 гг. Вместе с тем во многих странах участие в международных
интеграционных
процессах
рассматривается
как
«дополняющее»
направление
внешнеэкономической политики. Вместе с тем, учитывая новые реалии, возникает
необходимость формирования новых подходов к обоснованию интеграционных стратегий.
Это связано, по крайне мере, с двумя причинами: во-первых, возросла значимость
международной интеграции как фактора экономического роста и развития, механизма
защиты национальных интересов на мировой арене, решения геоэкономических и
геополитических проблем страны; во-вторых, многие страны мира принимают участие
одновременно в нескольких группировках, что требует соответствующего согласования в
рамках единого вектора внешней политики.
Интеграционные стратегии как практический инструмент важны, прежде всего, для
развивающихся стран. С одной стороны, такие страны не имеют доминирующих позиций в
мировой экономике и находятся под постоянным «давлением» со стороны развитых стран,
защищающих исключительно собственные интересы даже в ущерб более бедным странам.
Развивающиеся страны испытывают трудности в промышленном развитии, переходе к
постиндустриальной экономике, а порой даже с формированием базовых механизмов
экономики. Таким странам сложнее проникать и отвоевывать позиции на мировом рынке,
проводить структурные и институциональные реформы, направленные на повышение
открытости экономики. Это повышает важность участия развивающихся стран в
международных интеграционных процессах. Однако такое участие должно быть
управляемым.
Как практический инструмент интеграционная стратегия государства предполагает
обеспечить перерастание сотрудничества в интеграционную форму отношений. Такая
стратегия необходима государству и при включении во вновь создаваемое объединение, где
происходит строительство интеграционных институтов, и в случае присоединения к уже
существующему блоку с заданным форматом взаимодействия. Интеграционная стратегия,
по сути, должна быть построена на согласовании национальных интересов с интересами и
позициями стран-партнеров. Однако она имеет и внутренний аспект, так как должна
упорядочить внутренние социально-экономические процессы, а также обеспечить
формирование качественно новой институциональной структуры экономики, позволяющей
повысить межотраслевую мобильность ресурсов (их движение из отраслей, чья продукция
заменяется импортной, в отрасли, ориентированные на экспорт).
Как было отмечено ранее, Марокко является активным участником интеграционных
процессов в регионе. В настоящий момент интеграционная стратегия Марокко, как и других
стран Северной Африки, требует значительной корректировки в связи с обозначенными
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ранее причинами. Специфичность региона и последствия «арабской весны» обуславливают
возникновение новых тенденций в сфере институционализации международных
отношений. К тому же происходит переформатирование отношений с ЕС в рамках его
средиземноморской политики [9].
В Северной Африке сформирована целая система региональных институтов,
обеспечивающих экономические и политические отношения, в том числе функционирует
несколько интеграционных организаций. Марокко является членом следующих
панисламских организаций: Лиги арабских государств, Организации исламского
сотрудничества, Арабского валютного фонда, Исламский банк развития, а также участвует в
работе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Как отмечалось
ранее, Марокко принимает активное участие в интеграционных процессах, будучи членом
Союза арабского Магриба (вместе с Алжиром, Ливией, Мавританией и Тунисом), включаясь
в создание Панарабской зоны свободной торговли (14 арабских государств), ЕвроСредиземноморской свободной экономической зоны («Агадирский Процесс»). Помимо
этого заключены соглашения о свободной торговле с ЕС, ЕАСТ, Турцией и США [1; 10].
В интеграционной стратегии Марокко необходимо выделить три наиболее важных
вектора: 1) Союз Арабского Магриба (САМ), в рамках которого предполагается создать
таможенный союз; 2) Панарабская зона свободной торговли; 3) Евро-Средиземноморская
свободная экономическая зона. По первым двум направлениям ситуация остается в
большой степени неопределенной вследствие бурных политических процессов в Египте,
нестабильности в Тунисе и Ливии. «Арабская весна» замедлила институционализацию
интеграционных процессов в Северной Африке. Из-за политических изменений в
вышеупомянутых странах формирование новой системы интеграционного взаимодействия
будет затягиваться. В этот период страны, в том числе Марокко, не смогут использовать
преимущества интеграции, которые бы позволяли преодолевать последствия глобального
финансового кризиса. С другой стороны, следует рассматривать и определенные
позитивные последствия «арабской весны», так как под ее влиянием начался процесс
модернизации региональной модели сотрудничества.
Учитывая современные реалии, интеграционная стратегия Марокко должна носить
многовекторный характер.
Основными среди векторов интеграции является:
1) взаимодействие с европейскими организациями (ЕС и ЕАСТ); 2) укрепление САМ.
Это обусловлено уровнем развития торговых связей. Так, объем экспорта товаров из
Марокко в ЕС в 2009 г. составил 9,94 млрд. долл. США (70,63% от общего объема), в 2010 г.
– 11,18 (62,92%), в 2011 г. – 13,01 (59,65%). Объем импорта товаров из ЕС составил: 2009 г. –
16,55 млрд. долл. США (50,33% от общего объема импорта), 2010 г. – 17,88 (50,54%), 2011 г. –
21,22 (59,47%). Торговля со странами Магриба сравнительно меньше, но является
традиционной. Объем экспорта товаров Марокко в страны Магриба в 2009 г. составил
0,32 млрд. долл. США (2,22% от общего объема экспорта), в 2010 г. – 0,39 (2,22%). Объем
импорта товаров из стран Магриба составил: 2009 г. – 0,99 млрд. долл. США (3,02% от
общего объема импорта), 2010 г. – 1,14 (3,22%) [11]. При этом следует учитывать ухудшение
состояния экономики ЕС, что будет негативно отражаться на объемах экспорта Марокко.
Относительно рынков стран САМ в перспективе ожидается умеренный, но стабильный рост.
При многовекторной интеграционной стратегии степень активности по различным
векторам должна соответствовать тем преимуществам и импульсам, которые они могут дать.
Наличие нескольких векторов взаимодействия требует разработки атласа и доктрины
участия в интеграционных процессах. Атлас предназначен для обобщения преимуществ и
недостатков всех векторов, а доктрина должна представить концепцию использования
интеграционных форм международного сотрудничества для реагирования на
геоэкономические вызовы. Разработка атласа и доктрины позволит определить контуры
активности Марокко в интеграционных процессах, «замыкая» их на реализации
национальных интересов, а также повысить эффективность внутренних реформ по
обеспечению устойчивого экономического роста.
Приоритетным для Марокко является сочетание взаимодействий с ЕС и САМ.
Механизмом взаимодействия с ЕС выступает Европейская политика соседства, одним из
направлений которой является создание Союза для Средиземноморья и единого
экономического пространства между ЕС и средиземноморскими странами. В этой связи
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Марокко необходимо углублять секторальное сотрудничество с ЕС, расширять участие в
европейских научно-технических, экологических и других программах. Марокко
целесообразно диверсифицировать связи с отдельными странами ЕС. Также необходимо
продолжить институциональные реформы экономики, опираясь на поддержку и
использование опыта ЕС, имплементацию европейских стандартов.
Во взаимодействии с партнерами по САМ Марокко следует выступить инициатором
коллективных международных проектов в сфере транспортной инфраструктуры,
энергосберегающих, информационных и природоохранных технологий, что позволит
объединить усилия по выходу из состояния рецессии, стимулировать структурные
изменения и индустриализацию. Для этого необходимо усовершенствовать интеграционные
институты, созданные в рамках САМ, а именно: 1) создать отраслевые рабочие группы;
2) разработать общую стратегию технологического развития, в том числе в сфере
инфраструктуры; 3) предусмотреть сотрудничество с Исламским банком развития и другими
панарабскими организациями для привлечения ресурсов.
Совмещать два приоритетных вектора интеграционного взаимодействия (ЕС и САМ)
стратегически важно для Марокко. Ввиду того, что интеграционные институты ЕС является
более развитыми, целесообразно использовать европейскую модель интеграции в рамках
САМ, а также инициировать программу гармонизации законодательства стран САМ с
европейским правом. Это должно распространяться не только на внешнюю торговлю и
инвестиции, но и на сферу технологической и экологической безопасности, социальной и
предпринимательской политики. Страна должна стать лидером и создать платформу для
взаимодействия ЕС с другими странами Северной Африки, пользуясь преимуществами
географического положения.
Усиление многовекторности интеграционной стратегии Марокко предполагает
проведение гибкой внешнеэкономической политики. Стране необходимо закрепить за собой
позиции регионального лидера в областях, представляющих взаимный интерес стран ЕС и
САМ, особенно с учетом последствий глобального кризиса.
Апробация многовекторной интеграционной стратегии может осуществляться путем
углубления секторальной интеграции со странами СНГ. Безусловно, приоритетным
партнером для Марокко должны стать Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, во
взаимодействии с которыми могут быть инициированы межрегиональные проекты в
области логистики и развития торговой инфраструктуры. Страны СНГ представляют
большой интерес для Марокко с точки зрения расширения рынков сбыта традиционного
экспорта.
Заключение. Совершенствование интеграционной стратегии является важной
задачей для Марокко и других стран Северной Африки. Учитывая современные реалии,
такая стратегия должна носить многовекторный характер. Это предполагает выработку
новых моделей интеграции, позволяющих одновременно углублять сотрудничество с ЕС и
САМ. У Марокко есть все основания стать региональным лидером в процессе углубления
интеграции с ЕС, объединив другие страны вокруг создания единого экономического
пространства между Европой и Северной Африкой.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость совершенствования интеграционной
стратегии Марокко с учетом последствий «арабской весны» и глобального финансового
кризиса. Определены общие рекомендации по разработке интеграционной стратегии для
повышения эффективность участия в процессах международной интеграции. Выделены
направления активизации сотрудничества с ЕС и Союзом Арабского Магриба при
согласовании этих векторов интеграционной стратегии.
Ключевые слова: международная интеграция; интеграционная стратегия;
региональная модель сотрудничества; многовекторность; интеграционные институты.
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