економічної політики. Вирішення цієї проблеми неможливе без
кардинальної зміни пріоритетів соціально-демографічного розвитку, що потребує реформування системи охорони здоров’я, соціального обслуговування, освіти, розробки регіонально орієнтованої демографічної, економічної та міграційної політики, метою
здійснення якої мають бути забезпечення високого рівня життя
населення України, що є основоположною умовою задекларованого входження країни до складу 20 найбільш високорозвинених
у світі.
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Глобальная экономика сегодня — это экономика интеграционных объединений. Страны начинают рассматривать Региональные
торговые соглашения (англ. Regional Trade Agreements) как основу
своей торговой политики. С одной стороны, они используют различные инструменты для либерализации торговли во взаимной торговле и для обеспечения более эффективного участия предприятий в
международных цепочках создания стоимости. С другой стороны, в
современной международной экономике начинается конкурентная
борьба не за рынки отдельных стран, а за рынки отдельных РТС.
Практически все государства за редким исключением являются участниками одного или нескольких соглашений о региональ130

ной интеграции. По состоянию на 1 сентября 2013 г. в Секретариате ВТО было зарегистрировано 379 Региональных торговых
соглашений [1]. Еще около 200 РТС находятся в стадии регистрации. В то время как за период с 1948 по 1994 гг. в ГАТТ было
направлено всего 123 нотификации. В настоящее время ежегодно
регистрируется около 50 РТС.
Более 80 % из созданных РТС — Зоны свободной торговли
(ЗСТ) по торговле товарами и услугами. Таможенных союзов
(ТС) создано 17. Значительно активизировался процесс создания
двусторонних соглашений о свободной торговле, которые составляют 75 % от общего числа действующих РТС. Существенно
увеличилось число РТС по услугам.
РТС по данным ЮНКТАД и ВТО охватывают более 50 % мировой торговли, в том числе 16 % — беспошлинная торговля [1].
Наиболее интегрированным в мире рынком является Европейский
Союз: около 70 % торговых сделок совершается в его пределах.
Наступает время мегапроектов в сфере торгово-политической
либерализации, примерами которых являются: Проект создания
зоны свободной торговли между Евросоюзом и США, переговоры о которой начались в июле 2013 г.; Проект Транс-Тихоокеанского партнерства — зоны свободой торговли с участием 12
стран (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Малайзия, Мексика,
Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам, Таиланд и США),
стартовавший в 2009 г. и реализуемый сегодня ускоренными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Соглашение об инвестиционном сотрудничестве между Республикой Корея, Китаем и
Японией, которое было подписано в мае 2012 г.
Создание РТС является одним из разрешенных Всемирной торговой организацией (ВТО) исключений из режима наибольшего
благоприятствования. Изъятия из режима наибольшего благоприятствования, допускающие создание РТС определены в следующих положения ВТО: Статья XXIV ГАТТ; Статья V ГАТС;
Разрешительная оговорка (Enabling clause).
В ХХI столетии наступил качественно новый период в функционировании РТС. Можно выделить ряд причин стремительного
возрастания числа РСТ в ХХI-ом столетии:
— усложнение условий доступа на зарубежные рынки и стремление стран к либерализации торговли в рамках региональных
преференциальных соглашений на основе снижения тарифных и
нетарифных барьеров;
— неразрешимость многих вопросов Доха-раундом переговоров
и развитие РТС как дополнительного инструмента либерализации;
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— стремление стран к упрощению процедур торговли в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек;
— активность при формировании новых РТС страны с формирующейся рыночной экономикой, с богатой ресурсной базой.
В нынешнем столетии можно выделить ряд тенденций в развитии
РТС. С одной стороны, мы наблюдаем активное взаимодействие в
форме межрегиональных РТС, а с другой — основополагающей тенденцией становится формирование «континентальных» торговых
блоков. Новые РТС становились более комплексными с охватом более широкого круга вопросов, которые не регулируются соглашениями ВТО. Все больше создается соглашений, включающих положения, связанные с социальными и экологическими вопросами.
Активизировалось заключение РТС между развивающимися странами. Современные РТС часто характеризуются диверсификацией уровня экономического развития партнеров по группировке.
Участие стран в интеграционных объединениях предоставляет
новые возможности для бизнеса.
Література
1. Официальный сайт Всемирной торговой организации —
http://www.wto.org/english — [Электронный ресурс], дата доступа
14.10.2013.
2. Спартак А. Н. Перспективы евразийской экономической интеграции и ее позиционирование в глобальном экономическом пространстве // Отделение глобальных проблем и международных отношений
РАН .Серия: научные доклады — М., 2012.
Д. В. Хмельницька, аспірант,
Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
e-mail: darinasit@gmail.com

ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ
ПЕРЕХОДУ ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Хмельницкая Дарья
Инвестирование в человеческое
развитие в условиях перехода
к постиндустриальному обществу

Khmelnitska Dariya
Investing in human development
in the transition
to a post-industrial society

На сучасному етапі розвитку основним завданням у будь-якій
країні є визначення напрямів інвестування у людський розвиток з
132

