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Актуальность темы диссертации. 
Работа посвящена вопросам экономической интеграции развиваю

щихся стран  (в рамках региона Восточная и Южная Африка), рассмат
риваемой с  позиций одного из членов интеграции  (Эфиопии).  Более 
конкретно  анализируется одна из составляющих процесса  формиро
вание зоны преференциальной торговли,  по сути дела начальной его 
стадии и, по нашему мнению, необходимой. 

экономическая интеграция государств  дело не новое,  в  том 
числе и для развивающегося мира.  Проведено немало исследований и 
даже практических экспериментов; правда, удачных среди них весьма 
ограниченное число. 

О том,  что интеграция, усиливающая коллективный  экономичес
кий потенциал своих членов,  дело хорошее, а дезинтеграция  пло
хое, знают все; даже сепаратисты. Почему же этот процесс проходит 
с большими трудностями? Анализ этих препятствий   задача не менее 
актуальная, и  соискатель сосредоточил на ней значительное внима
ние. Почему многие договорные сообщества разрушались,  так  и  не 
набрав необходимой инерции для согласованного развития. Те немно
гие сообщества, которые сохранились и продолжают функционировать, 
не отличаются динамичностью.  В диссертации делаются попытки сум
мирования и анализа "неустойчивой интеграции". 

Теоретикометодологическая  основа исследования. 
В основу диссертации положены принципы и методы анализа сов

ременного мирового  хозяйства,  особенно  хозяйства развивающихся 
стран, содержащиеся в работах российских и зарубежных ученых.  Из 
работ по  проблемам  экономического  сотрудничества  и интеграции 
следует назвать произведения таких  авторов  как Беласса Б., Вай
нер Дж.,  Кремер Г.. Купер Р., Мюрдаль Г., Мениз Л.Б., Маршал А., 
Тритен П.,  Робсон П.  и  др.  Из советских и российских ученых 
Зайцев Н.Г.. Журавская Е.Г., Былиняк С.А.,  Обминский Э.Е..  Чуф
рин Г.И., Шмелев В.В. и др. Из представителей африканской науки 
Адедхи Л., Амин С., Мутарики Б., Ожо 0., Орва Д. К. и др. 

Источниками для исследования явились  публикации и документы 
ООН, Организации  Африканского  единства.  Экономической  комиссии 
ООН для Африки.  МВФ, МБРР, ШКТАД, ФАО, а также документы испол
нительных органов  ПТЗ и национальная статистика странчленов Зо
ны, в частности, отчеты Национального банка Эфиопии. 

Следует оговориться,  что по Эфиопии практически  отсутствует 
информация за 199394 гг. 
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Научная новизна работы, по мнению автора, заключается в сле

дующем. 
Вопервых, впервые  в  российской  экономической  литературе 

предпринята попытка обобщить и систематизировать опыт экономичес
кой интеграции  в  развивающемся  мире  и Африке в новых условиях 
(прекращение или ослабление "холодной войны" и противоборства  на 
африканском континенте  двух  "супердержав", распад  СССР  и СЭВ. 
обострение противоречий по линии  "СеверЮг"  и  т. п.).  Проведен 
анализ становления  и формирования Преференциальной торговой зоны 
(ПТЗ) "Восточная и Южная Африка".  Раскрыт потенциал внешней тор
говли Эфиопии в рамках ПТЗ. 

Вовторых, выдвинуты три  защищаемых положения,  которые, по 
мнению автора, заслуживают внимания: 

V  1) что в ходе экономической интеграции необходимо  учитывать 
не только ресурсы и тенденции,  ей способствующие, но и объектив
ные факторы, действующие в противном направлении  (например, этни
ческий ренессанс  и сепаратизм),  и принимать экономические меры. 
сглаживающие дезинтеграционные импульсы; 

2)'что  нельзя  копировать механизм и уровни интеграции,  на 
которые вышли многие развитые страны,  а  начинать  с  простейших 
этапов, вызревающих  на  базе  совершенствования  и регионального 
урегулирования внешней торговли  (например, в форме преференциаль
ных торговых зон, общих рынков и т.п.): 

3) что,  создав условия и механизм начальной стадии интегра
ции,  не обязательно следует ждать ее полного завершения, и уже в 
рамках этой стадии предпринимать формирование новых  межгосударс
твенных отношений,  свойственных более развитым этапам  (например. 
создание монетарного союза в рамках ПТЗ). 

Практическая значимость диссертации может быть оценена стра
, намичленами ПТЗ и как аналитический материал, обобщающий опреде
ленный этап  развития  интеграции,  и как рекомендация для совер
шенствования механизма функционирования сообщества. Отдельные по
ложения могут использоваться в учебных курсах по экономике разви
вающихся стран.  ;  . 

АпроОашя раОоты
Содержание и основные выводы исследования обсуждены  на  ка

федре макроэкономического регулирования и планирования факультета 
экономики и права Российского университета дружбы народов и реко
мендовано к защите. 
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Структура и основное содержание диссертации. 
Работа состоит из введения,  трех глав, заключения, приложе

ния и списка использованной литературы. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, фор

мируются цели и задачи,  определяются ее  хронологические  рамки. 
дается обзор использованной литературы и источников,  а также по
казывается научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе рассматривается  общая  теория  экономической 
итеграции государств,, особенно развивающихся. В большинстве работ 
подчеркивается,  что эта интеграция лежит в русле мирового эконо
мического  объективного  процесса  интернационализации хозяйства. 
Выросшая на базе мировой торговли,  она представляет собой  более 
высокую ступень сотрудничества, когда возникают постоянные произ
водственные связи между предприятиями различных  стран.  Экономи
ческие, выгоды интеграции проистекают из рационального использова
ния преимуществ международного разделения  труда;  географический 
аспект  интеграции  выражается также в том.  что наиболее успешно 
она развивается в рамках сопредельных государств,  что  облегчает 
экономические контакты между хозяйствами различных стран. По мере 
развития интеграционных процессов в систему сотрудничества  вклю
чаются  взаимосвязи более высоких категорий  обмен технологиями, 
знаниями,  кадрами,  взаимное инвестирование, формирование единой 
инфраструктуры и системы информации.  В политическом аспекте эко
номическая интеграция позволяет сглаживать,  а то и вовсе парали
зовать  политические разногласия между интегрирующимися государс
твами.  Считается одним из непременных условий, что интеграция не 
затрагивает суверенитета наций, хотя в некоторых случаях странам, 
по взаимному согласию,  приходится в ряде случаев интересы  сооб
щества  ставить выше интересов национальных.  Механизм интеграции 
не считается отлаженным,  если не разрабатывется одновременно  ее 
правовая основа, отраженная в документах юридического характера. 

1йтеграционные сообщества поощряются  международными  струк
турами   Организацией Объединенных Наций  (ЭКОСОС,  ЮНИДО.  ЮНДП. 
региональные экономические комиссии).  Международный банк рекон
струкции и развития, ГАТТ и др. 

В то же время литература изобилует анализами причин,  почему 
эта прогрессивная тенденция пробивает себе дорогу с таким трудом: 
по сути дела в копилке положительного опыта история имеет  только 
два положительных  примера,  один  из которых может оспариваться. 
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Один пример  это Европейское экономическое сообщество, объединя
ющее страны Западной Европы,  которое уже вышло на уровень интег
рации капиталов,  рабочей силы и снятия таможенных барьеров. Вто
рой пример  это Советский Союз,  где за 70 лет  разумеется,  на 
основе политической интеграции  (формально признававшей  суверени
тет союзных  республик)   был создан единый народнохозяйственный 
комплекс; его интеграционный потенциал оказался  настолько  высо
ким, что сейчас, уже после политического распада СССР, он не дает 
пятнадцати новым суверенным государствам отказываться от  сложив
шихся взаимосвязей во всех сферах экономики и социальной жизни. 

Что касается других сообществ, то их судьба наполнена больше 
невзгодами, чем успехами.  Хотя положительный опыт набирает силу, 
и будущее за экономическими интеграционными  региональными  сооб
ществами. 

В чем же причины трудностей на пути экономической интеграции 
развивающихся стран? 

Первая причина,  достаточно тривиальная  это низкий уровень 
экономического развития: особенно это относится к странам Африки. 
Они ограничены в ресурсах,  и даже аккумуляция их в рамках  сооб
щества недостаточна  для организации современных производств.  Не 
говоря уже о том,  что далеко не все из этих стран прошли необхо
димые "прединтеграционные" стадии: индустриализация, аграрная ре
форма, структурная перестройка, создание современной сферы услуг, 
системы информации и подготовки кадров. В развитых странах на эти 
стадии ушли десятилетия,  а развивающиеся страны  таким  ресурсом 
времени для преодоления отсталости не располагают.  Отсюда  пос
тоянные смены экономических стратегий  (индустрилизация,  импорто
замещение,  опора на собственные силы, общинное развитие и т.п.),. 
принятие амбициозных программ, которые, как правило, не доводятся 
в реализации до конца  также как и долгосрочные планы,  выполне
ние которых обычно растягивается на более длительные сроки. 

Вторая причина, которая отмечается в исследованиях по данной 
проблеме  политическая нестабильность. Слабость материальной ос
новы  интеграционного  процесса  обуславливает ќ его  повышенную 
'чувствительность к политическим факторам. Только за последнее де
сятилетие в ста странах "третьего мира." имели место государствен . 
ные перевороты либо их попытки; на Африканском континенте практи
чески не  осталось  такой страны,  где не было бы переворотов,  а 
гражданские войны были в полутора десятке стран. 
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Третья причина,  подпитывающая и экономические, и политичес

кие трудности  постоянное давление  демографического  пресса.  В 
странах региона Восточная и Южная Африка,  например, годовой темп 
прироста населения составляет 3,2  процента    это  значит,  что 
столько пунктов  необходимо  вычитать из темпа прироста ВНП.  так 
называемую  "демографическую составляющую" прироста. 

Четвертая причина  изолированность программ развития,  пре
небрежение некоторыми объективными  процессами,  происходящими  в 
мировом и национальных сообществах. Это положение  одно из защи
щаемых соискателем.  Дело в том, что, помимо тенденций интеграци
онных, действуют и текущие дезинтеграционные. и на них не обраща
ют внимание,  хотя они также имеют объективную природу. Например. 
этнический ренессанс   движение народов к самоопределению,  воз
никшее после второй мировой войны и усилившееся в последние годы. 
Представителям бывшего СССР это должно быть особенно близко,  ибо 
многие  конфликты происходят на этой почве. В странах Африки, за
воевавших независимость  в границах бывших колоний,  этнический и 
племенной  (а часто и религиозный) факторы носят дезинтеграционный 
потенциал.  В рамках сообщества Восточная и Южная Африка  практи
чески нет ни одной страны,  не испытавшей давления этого фактора, 
а в Эфиопии этот процесс завершился  отделением  Эритреи.  Мы  не 
располагаем рецептом преодоления этих тенденций,  но специалистам 
этнополитикам необходимо его изобрести.  Не имея достаточной ин
формации,  мы не выделяем Эритрею в отдельную единицу, но то, что 
она не может выйти из экономического брака с Эфиопией и, следова
тельно, со всем регионом  это несомненно. 

Пятая причина,  объясняющая трудности интеграционных процес
сов  появление проблем нового класса,  так называемых глобальных. 
Об одной  из них уже говорилось  о демографической.  Но возникли 
еще ресурсная,  энергетическая, экологическая,  опасных заболева
ний типа СПИД (Африка  наиболее страдающий от этого континент) и 
многие другие.  Их преодоление отвлекает национальные ресурсы,  и 
без того ограниченные в развивающихся странах. 

Шестая причина заключается в том,  что развитые страны  свои 
собственные интересы  ставят выше,  чем интересы "третьего мира". 
Многие из них не поняли до конца, ' что  проблема  преодоления от
сталости не  является  заботой  только  развивающихся стран  это 
глобальная проблема, в решении которой должны быть заинтересованы 
все. 
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Есть еще одна причина,  препятствующая успеху интеграции,  и 

мы выдвигаем ее как второе затишаемое положение. Многие сообщест
ва стремятся как можно быстрее пройти стадии интеграции, на что у 
развитых стран ушли многие десятилетия.  Мы же считаем, что такие 
"ускорения" наносят  только вред и рекомендуем начинать с началь
ных стадий,  каковой является формирование  зон  преференциальной 
торговли, и только освоив эту стадию переходить к более высоким. 

Вторая глава и посвящается анализу  становления  и  развития 
преференциальной торговой зоны (ПТЗ) Восточная и Южная Африка.  В 
диссертации подробно излагается предистория этого сообщества, ос
новные вехи  и  документы его формирования,  принятие юридической 
основы  его  функционирования.  Состав  сообщества  приведен  в 
таблице. 

Из таблицы видно, что страны, входящие в сообщество, принад
лежат к  наиболее отсталым в мире с преимущественно аграрной эко
номикой  к тому же основанной на крайне отсталых формах  ведения 
и организации  сельского хозяйства.  Доминант аграрного сектора и 
демографический пресс делают их особенно уязвимыми по отношению к 
стихийным бедствиям.  Если в "нормальные" годы они с грехом попо
лам себя обеспечивают, то в периоды засухи их население испытыва
ет ограничения и даже голод. 

Тем не менее страны региона обладают определенными условиями 
интеграции. Это обилие и разнообразие природных ресурсов  (в дис
сертации приводятся соответствующие данные), компактное их разме
щение и  выгода географического положения.  Не последний фактор 
распространение английского  языка  в  большинстве  из  них.  что 
благоприятствует формированию необходимой информационной системы. 
Располагают страны региона и минимумом интеграционной инфраструк
туры, хотя и нуждающейся в существенном развитии. 

Хотя соискатель отстаивает принцип постепенности в прохоаде
нии стадий  интеграции и предлагает начинать с ее зачаточной ста
дии  развития взаимной торговли в рамках зоны  тем не менее  он 
придерживается мнения,  что не надо ждать полного завершения пер
вого этапа для перехода ко второму.  Таким  мероприятием в рамках 
ПТЗ является формирование монетарного союза,  не только облегчаю
щего функционирование внешнеторговых  операций,  но и подготавли
вающего почву  для сближения национальных экономик во всех других 
отношениях  налаживание информационных, интеллектуальных, техно
логических связей,  создание благоприятного политического климата 
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для интеграции, укрепление самостоятельности сообщества в отноше
ниях с  внешним миром.  Этот вывод  о вызревании высших форм ин
теграции в рамках ее начальной стадии  является третьим защищае
мым положением. 

Третья глава рассматривает положение Эфиопии в ПТЗ и пути ее 
эффективного включения в экономическое сообщество. Эфиопия  одна 
из беднейших стран на африканском континенте.  Все невзгоды,  зат
рудняющие экономическое развитие, в ней выражены, пожалуй, в наи
большей степени  и низкий уровень хозяйства с отсталой  структу
рой и низкой производительностью труда,  и демографический пресс, 
и дезинтеграционные процессы,  достигшие максимальной стадии  (су
веренизация Эритреи, бывшей провинции страны), и политическая не
стабильность, не прекращающаяся вот уже второе десятилетие. К то
му же  страна  долгие годы находится в жесточайшем стихийном бед
ствии  засуха привела к голоду огромных масс населения. 

В третьей  главе предметом анализа является внешняя торговля 
Эфиопии в целом и место Эфиопии в интра ПТЗ торговле.  В  решении 
неотложных задач в развитии экономики Эфиопии немаловажное значе
ние имеют внешнеэкономические связи, прежде всего внешняя торгов
ля. Она может стать мощным фактором экономического роста,  превра
титься в источник средств, источником накопления, необходимым для 
осуществления расширенного воспроизводства.  Внешняя  торговля  
действенное средство приобщения стран к мировому научнотехничес
кому и социальноэкономическому  прогрессу. 

В Эфиопии  формирование  современного  национального произ
водственного потенциала и ликвидация отсталости находятся в  пря
мой зависимости  от состояния и уровня развития внешней торговли. 
Испытывая хроническую нехватку финансовых средств для  проведения 
социальноэкономических преобразований,  страны  преференциальной 
торговой зоны Восточной и Южной Африки в целом и Эфиопия в  част
ности рассматривают  сферу  внешней  торговли как важнейший канал 
поплнения валютных доходов, необходимых для целей развития. 

Развитие эфиопской экономики сталкивается не только с внут
реннищ  препятсвиями.  Оно находится  в  сильной  зависимости  от 
внешних факторов.  Так, установились довольно жесткие связи меаду 
ростом ВВП и динамикой внешней торговли. Эфиопия нуждается в пос
тоянном притоке иностранной валюты,  главным собственным источни
ком которой является экспорт.  Импорт позволяет превращать  ее  в 
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технологически  совершенные средства производства,  удовлетворять 
потребности не только в основном,  но и отчасти в оборотном капи
тале, необходимом для загрузки мощностей действующих и создающих
ся предприятий, а также покрывать некоторую часть потребительско
го спроса. 

Во второй половине 80х годов экономика Эфиопии находилась в 
кризисном  состоянии,  обусловленном последствиями сильной засухи 
19841985 гг., а также неблагоприятной конъюктурой мирового рынка 
для  основных товаров эфиопского экспорта,  в результате которого 
ВВП сократился на 3.9%  в 1984г. и еще на 6.5% в 1985г. За период 
19811985ГГ.  были зафиксированы отрицательные темпы прироста ВВП 
в целом и в расчете на душу населения в 0,1% и 2.3% соответствен
но. В 1991 ВВП сократился на 5.6% по сравнению с 1990г. соответс
твенно доход на душу населения сократился на  8,5%.  Эфиопия  тем 
самым остается попрежнему одной из самых бедных стран мира. 

В 1990 г. импорт Эфиопии продуктов питания составил  29.7% и 
импорт готовых изделий составил 61,5%  от общего импорта.  Резкое 
ухудшение условий торговли привело к усугублениюфинансовой ситу
ации в Эфиопии.  Для Эфиопии,  где импорт постоянно превышал экс
порт, разрыв постоянно покрывается внешними кредитами и  помощью. 
Внешний долг Эфиопии составил  58% от ВВП в  1991г.  и  плата  за 
обслуживание долга выросла с 30% в 1985г. до 76% в 1991г. 

Основные торговые  партнеры Эфиопии  это промышленно разви
тые страны. 

Происшедшее в 80е годы снижение доли НРС в общемировом объ
еме торговли до уровня  значительно ниже показателя их доли в об
щемировом производстве свидетельствует о возможном резком ограни
чении их торговых возможностей .  Внутри  ПТЗ  торговля  призвана 
стимулировать производство и занятость, повышение доходов, дивер
сификацию экономики, ќ уменьшение внешней экономической зависимос
ти. Интра  ПТЗ  торговля связывает развитие и диверсификации про
мышленности с расширением торговли в ПТЗ,  ибо достижение  произ
водственной взаимодополняемости, усовершенствование систем транс
порта и связи, развитие энергетической системы, достижение продо
вольственной безопасности и т. д., так или иначе зависит или обус
ловливаются развитие^ торговли внутри региона. 

С 1986  по 1991г.  Эфиопия экспортировала товар в страны ПТЗ 
на сумму 144.89 долл. США и импортировала.за этот срок  на  сумму. 
54.45 млн.долл.США.  Внутри  ПТЗ  торговля  Эфиопии действительно 
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незначительна, за исключением двух стран, а именно Джибути и  Ке
нии. Доля этих двух стран,  а именно Джибути и Кении,  составляет 
более 9555 от общей торговли Эфиопии в данном регионе. 

Объем эфиопского экспорта в ПТЗ временами показывает тенден
цию к общему сп|аду. Спад объема в значительной степени вызван за
сухой, т.е. производство  и  экспорт сельскохозяйственных  товаров 
зависит от природных факторов. 

Основными проблемами внешней торговли Эфиопии в ПТЗ являются: 
вопервых  начиная с  1974г.  (Эфиопская  революция)  экономика 

Эфиопии основывалась на базе военной экономики; 
вовторых  абсурдные ограничения на банковские  процентные  на

числения; 
в третьих  уровень налогообложения:  Эфиопия является одной  из 

стран, имеющих очень высокий уровень налогов; 
в четвертых  Эфиопия является одной из нескольких стран в мире, 
где сдерживающая  политика  лицензирования особенно  воздействует 
на внешнюю торговлю.. 

ПТЗ включает относительно развитые страны, такие как Зимбаб
ве,  где доля обрабатывающего сектора составляет 50,5% промышлен
ности и 26,4%  ВВП (в текущих ценах)  1990г..  и  менее  развитые 
страны,  как и Уганда и Танзания, где доли обрабатывающей  промыш
ленности составляют 4,4% и 4,8% соответственно. 

В заключении  диссертации подводятся итоги проведенного исс
ледования и сформированы основные выводы и обобщения,  вытекающие 
из проведенного анализа. 

Развитие и  расширение экономических интеграции вызваны объ
ективными потребностями современного мира.  Это часть общего про
цесса интернационализации  хозяйственной жизни,  которая основыва
ется на потребностях развития производительных сил общества, дан
ный процесс по своей природе универсален и охватывает государства 
с различным уровнем развития. 

Специфика стран "третьего мира" состоит в том.  что интегра
ция является прямым следствием  низкого  уровня  производительных 
сил.  Б развивающихся странах главная цель экономической интегра
ции  ндустриалиазации,  ломке колониальной структуры  хозяйства, 
созданию современной промышленности и сельского зсозяйства. 

Переломным моментом процесса хозяйственного сотрудничества и 
экономической интеграции в Африке стало заявление глав государств 
и правительств Организации Африканского Единства о  подписании  в 



 и 
1991 Г.  договора  по созданию  Африканского Экономического Сооб
щества в необозримом будущем.  Важную роль в реализации  принятой 
стратегии  призваны  сыграть субрегиональные и интра региональные 
экономические группировки,  которые в свою очередь должны  посте
пенно объединяться и образовывать общий рынок на всем континенте. 

Залогом реального решения задач развития является урегулиро
вание внутренних экономических проблем за счет максимальной моби
лизации собственных ресурсов развивающихся стран.  Это императив
ное  требование их политикоэкономической  стратегии,  позволяющее 
закрепить и развить достигнутые результаты Но интеграционные пот
ребности  не могут возникнуть у недостаточно развитых Африканских 
стран в отрыве от мирового хозяйственного опыта,  его живой прак
тики.  В частности, финансовокредитное и  промышленнотехническое 
обеспечение абсолютно необходимо для реализации современых проек
тов, являющихся генератором интеграционных связей. 

Одной из субрегиональных экономических группировок  является 
преференциальная торговая зона Восточной и Южной Африки,  которая 
образовалась в результате стремления государств Восточной и Южной 
Африки использовать самые разносторонние "возможности" интегриро
ваться по отдельным аспектам хозяйственной жизни на  региональной 
основе: согласование общей торговли, валютно Финансовой,  сырьевой 
и иной стратегии по отношению к третьим странам,  преимущественное 
развитие  в национальных рамках взаимодополняющих отраслей произ
водства,  координации действий и принятие общей политики в вопро
сах. затрагивающих интересы этих государств. 

Преференциальная торговая зона Восточной и Южной Африки уде
лила  внимание на либерализацию торговли между странамичленами и 
сотрудничество в области производства и'создание  инфраструктуры. 

Преференциальная торговая  зона представляет на1?более разно
родное скопление государств по всей Африке.  Этот регион пока ос
тается  наименее индустриальным с наибольшим количеством наименее 
развитых стран.  15 из 49 наименее развитых стран  расположены  в 
этом субрегипне. 

Тем не менее,  процесс экономической интеграции  происходящий 
в этом субрегионе в рамках ПТЗ позволяет нам делать некоторые вы
воды: ќ 

 создание  преференциальной торговой зоны Восточной и Южной 
Африки принесло некоторые плоды.  Интра ПТЗ торговля  росла.  Как 
часть  процесса рыночной интеграции страны ПТЗ снижали таможенные 
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ПОШЛИНЫ и по возможности их совсем  устраняют.  Сотрудничество  в 
области  интра  ПТЗ торговли стало успешным благодаря клиринговой 
(расчетной платы) и принятию единой валюты для  расчета  в  интра 
ПТЗ торговли; 

 с точки  зрения  валютной  интеграции  бесспорный  интерес 
представляет  функционирование  уже созданного ПТЗ Банка и помимо 
интенсификации торговли создана система платежей  по  обеспечению 
преференциального режима, для торговых сделок,  совершаемых в ПТЗ. 
Взаимозаменяемость между торговлей,  валютным соглашением и  пла
тежными  соглашениями вызвана установлением необходимой платежной 
схемы для того,  чтобы способствовать либерализации и  расширению 
торговли в ПТЗ. 

Процесс развития экономического сотрудничества между страна
мичленами ПТЗ имеет свою закономерную, специфическую,  логическую 
последовательность.  Основная идея стратегии  ПТЗ  заключается  в 
планировании  и  координировании  развития  стран региона с целью 
достижнеия структурных преобразований в экономике,  и как  залога 
снижения  чссиметричной  экономической  зависимости  от  развитых 
стран. 

В связи  с этим ПТЗ выдвигала задачи восстановления и разви
тия инфраструктуры региона, в частности транспорта, связи и энер
гетики; а развитие отраслей материального производства сельскохо
зяйственной и пищевой, обрабатывающей, добывающей промышленности. 
В настоящее время поскольку хорошие дороги,  производство товаров 
и услуг не является конечной  самоцелью,  то  очередаой  областью 
экономического  взаимодействия  становится снижение экономической 
зависимости от развитых стран и строительство мощной экономики. 
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Africa and Ethiopian trade prospects. 
The end  of  the  1980's  witnessed the disappearance of the 

cold  war  and  the  creation  of  new  economic  blocs.  These 
fundamental  changes  in  the political and economic landscape of 
the world are rooted In the tendency  of  the  world  economy  to 
globalise  production.  distribution  and  exchange.  This 
globalization has created  new  centres  of  economic  power  and 
wealth  in  many  parts  of  the world and is driven by the rapid 
advances  of  technology.  Globalization  is  increasingly 
marginalising  the  nation  state as a factor in shaping economic 
developments.  Individual  РТА  countries,  however.  are  also 
required  to  Integrate their trade and financial structures with 
the  global  economy  in  the  current  atmosphere  of  global 
liberalization, which is analyzed in this dissertation.  While it 
is understood that this wave of the future is necessary,  there is 
a wellfounded fear at the same time that small developing count
ries could simply be overwhelmed and disadvantaged,  and they sho
uld therefore use their own subregional integration and arrange
ments to create a wider immediate economic space  for  themselves 
which  they  can then use.  not to isolate themselves from global 
liberalization, but to mediate their entry into process. 

Full cognizance  needs  to be made of the fact that regional 
cooperation  and  Integration  is  a  fundamental  dimension  of 
national develoiBnent. 
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