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Тема 6.
Международная торговая политика
(2 часа)
1.Зоны свободной торговли и таможенные
союзы.
2.Всемирная торговая организация.
3.Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
4.Европейский союз.

Лекция 7
Тема 6. Международная торговая политика (2 часа)
Цель: Изучить специфику международной торговой
политики.

Задачи:
1. Уяснить сущность категорий «Зона свободной торговли» и
«Таможенный союз».
2. Изучить цели, задачи и функции Всемирной торговой
организации.
3. Изучить ключевые аспекты функционирования Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
4. Изучить ключевые аспекты функционирование Европейского
союза.

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Зона свободной торговли — это форма интеграции,
при которой ее участники договариваются о снятии
таможенных тарифов и квот в торговле друг с другом.
Вместе с тем в отношении третьих стран каждый участник
зоны свободной торговли имеет право проводить свою
собственную внешнеторговую политику.
Таможенный союз, ТС — соглашение двух или более
государств (форма межгосударственного соглашения) об
отмене таможенных пошлин в торговле между ними,
форма коллективного протекционизма от третьих стран.
Таможенный союз предусматривает также образование
«единой таможенной территории»

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Североамериканская

зона

свободной

торговли

НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA) —
соглашение между США, Канадой и Мексикой, вступившее
в силу в 1994 г. Соглашение предусматривает поэтапную
ликвидацию таможенных тарифов и нетарифных барьеров

как для промышленных, так и для сельскохозяйственных
товаров, защиту прав интеллектуальной собственности,
выработку общих правил для инвестиций, либерализацию
торговли услугами и создание эффективного механизма
для

разрешения

участницами.

торговых

споров

между

странами-

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Европейская ассоциация свободной торговли —
создана в 1960 г., в настоящее время включает Исландию,
Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию.
Государства-члены ЕАСТ заключили соглашения о
свободной торговле со странами Центральной и Восточной
Европы, в том числе с Болгарией, Польшей, Румынией,
Словакией и Чехией. Аналогичные декларации были
подписаны с балтийскими государствами. В 2010 г.
Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ подписала
Украина.
Соглашения
касаются
торговли
промышленными
товарами и продукцией сельхозпереработки. Их целью
является поддержка реформ в этой части Европы
посредством стимулирования торговых связей.

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Центрально-европейская ассоциация свободной
торговли — соглашение между Венгрией, Польшей,
Румынией, Словакией, Словенией и Чехией, подписанное
в 1992 г.
В 1992 г., после обретения политической открытости бывшим
Восточным блоком и роспуска Совета экономической взаимопомощи (СЭВ),
был заключен экономический союз между Польшей, Чешской Республикой,
Словакией, Венгрией, Словенией, Румынией, в 1999 г. к нему присоединилась
Болгария (все они упразднили свой статус, вступив в ЕС), в 2003 г. —
Хорватия.

Целями ассоциации являются поддержка обоюдных
экономических отношений, устранение таможенных
барьеров и достижение внутреннего регулирования в
соответствии с правилами ЕС.
В 2012 г. странами — членами ЦЕФТА являлись
Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Молдова,
Черногория, Хорватия и Сербия.

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Австралийско-Новозеландское торговое соглашение
об углублении экономических связей подписано этими
двумя странами в 1983 г.
Зона свободной торговли между Колумбией,
Эквадором и Венесуэлой — соглашение было подписано
перечисленными странами в 1992 г.
Бангкокское соглашение — соглашение между
Бангладеш, Индией, Республикой Корея, Лаосом, ШриЛанка, подписанное в 1975 г.
Зона свободной торговли СНГ — соглашение между
странами СНГ, подписанное в октябре 2011 года.

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Соглашения о Всемирной торговой организации (ВТО):
– генеральное соглашение по тарифам и торговле;
– соглашение по сельскому хозяйству;
– соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер;
– соглашение по техническим барьерам в торговле;
– соглашение по торговым инвестиционным мерам;
– антидемпинговое соглашение;
– соглашение о таможенной оценке;
– соглашение о предотгрузочной инспекции;
– европейское торговое соглашение;
– соглашение по правилам происхождения;
– соглашение по процедурам импортного лицензирования;
– соглашение по субсидиям и компенсационным мерам;
– соглашение о гарантиях;
– генеральное соглашение по торговле услугами;
– соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности;
– соглашение по правительственным закупкам;
– соглашение по информационным технологиям;
– балийский пакет соглашений.

Зоны свободной торговли и таможенные союзы

Южноафриканский таможенный союз. ЮАТС считается одним из
старейших таможенных союзов в мире — 22 апреля 2010 г. В ЮАТС
вошли африканские страны, различающиеся по размерам и уровню
экономического развития (ЮАР является самой крупной и развитой
страной континента, Лесото относится к наименее развитым
государствам Африки), отраслевой структуре, системам экономического
и торгово-политического регулирования.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
является влиятельным интеграционным объединением арабских стран
благодаря финансово-экономическому потенциалу своих членов.
Региональная группировка (создана в 1981 г.) объединяет шесть
аравийских газо- и нефтедобывающих стран, близких по религиозным,
этническим, политическим и социально-экономическим критериям:
Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Саудовская
Аравия, превосходя другие страны по территории, населению, запасам
нефти и промышленному потенциалу, играет в Объединении
лидирующую роль.

Всемирная торговая организация
Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 году, заменила
собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве
единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами
торговли между государствами.
Руководящий орган ВТО — Конференция министров — созывается раз в два
года; повседневной работой занимается Генеральный совет.
Задачи ВТО состоят:
• в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы,
основанной на определенных правилах;
• объективном урегулировании торговых споров между правительствами;
• организации торговых переговоров.
В основе деятельности ВТО лежат 60 соглашений — основные правовые нормы
политики международной коммерции и торговли.
Принципы, на которых основаны соглашения ВТО, включают:
• отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и
положение о национальном режиме);
• более свободные условия торговли;
• поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее
развитых стран;
• борьба с протекционизмом.

Всемирная торговая организация

Преимущества торговой системы ВТО
1. Система помогает укреплять мир
2. Система позволяет найти конструктивный подход к
разрешению торговых споров
3. Система, основанная на правилах, а не на силе упрощает
жизнь для всех
4. Либерализация условий торговли повышает уровень жизни
5. Более широкий ассортимент продукции более высокого
качества
6. Торговля содействует росту доходов
7. Торговля стимулирует экономический рост, что благоприятно
воздействует на положение в области занятости
8.
Основные
принципы
повышают
экономическую
эффективность системы и содействуют сокращению издержек
9.
Система
помогает
правительствам
в
борьбе
с
лоббированием
10. Система поощряет эффективное управление

Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз - международная
организация
региональной
экономической
интеграции,
обладающая
международной
правосубъектностью
и
учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг,
капитала
и
рабочей
силы,
а
также
проведение
скоординированной, согласованной или единой политики в
отраслях экономики.
Государствами–членами Евразийского экономического
союза являются Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская
Федерация.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации,
кооперации и повышения конкурентоспособности национальных
экономик и создания условий для стабильного
развития в
интересах повышения жизненного уровня населения государствчленов.

Евразийский экономический союз

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Высший Евразийский экономический совет – высший орган
Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов
Союза.
Евразийский
межправительственный
экономический
совет – орган, в состав которого входят главы правительств
государств-членов.
Евразийская экономическая комиссия – постоянно
действующий наднациональный регулирующий орган Союза,
который формируют Совет Комиссии и Коллегия Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий
функционирования и развития Союза, а также разработка
предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий
применение государствами-членами и органами Союза Договора о
ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.

Европейский союз

Европейский союз - это экономическое и политическое
объединение 28 европейских государств, нацеленное на их
региональную интеграцию. Юридически этот союз был закреплѐн
Маастрихтским договором, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на
принципах Европейских сообществ. ЕС объединяет пятьсот миллионов
жителей.

Европейский союз - это уникальное международное образование:
он сочетает признаки международной организации и государства, однако
формально не является ни тем, ни другим. Союз не является субъектом
международного публичного права, однако имеет полномочия на участие
в международных отношениях и играет в них большую роль.
Европейский союз - это объединение европейских государств,
участвующих в процессе европейской интеграции.

ЕС включает 28 стран: Бельгию, Италию, Люксембург, Нидерланды,
Германию, Францию, Данию, Ирландию, Великобританию, Грецию,
Испанию, Португалию, Австрию, Финляндию, Швецию, Польшу, Чехию,
Венгрию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию, Словению, Кипр (кроме
северной части острова), Мальту, Болгарию, Румынию, Хорватию.

Европейский союз

Институты
Европейского
союза
–
учреждения
Европейского союза, представляющие и обеспечивающие
интересы, общие для всех стран-членов ЕС. На данный момент
по всем соглашениям, связывающим все страны-члены на общих
основаниях, сформировались семь самых главных и руководящих
органов ЕС:
Европейский совет — высший
Европейского союза, состоящий из
правительств стран-членов ЕС.

политический орган
глав государств и

Совет Европейского союза — наряду с Европейским
парламентом,
один
из
двух
законодательных
органов
Европейского союза.
Европейская комиссия — высший орган исполнительной
власти Евросоюза. Отвечает за выполнение решений Союза,
контролирует соблюдение его законов в странах-членах и, если
требуется, возбуждает в суде Европейского союза иск против
стран-членов за нарушение членских обязательств.

Европейский союз

Институты Европейского Суд Европейского союза —
высший суд ЕС.
Европейский парламент имеет три важнейшие задачи:
законодательство, бюджетирование и контрольЕвропейской
комиссии. C 1979 года избирается населением.
Европейская счѐтная палата — институт, осуществляющий
аудиторскую проверку бюджета Cоюза и его учреждений.
Европейский центральный банк — центральный банк
Евросоюза и зоны евро.

