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економічної політики. Вирішення цієї проблеми неможливе без
кардинальної зміни пріоритетів соціально-демографічного розви-
тку, що потребує реформування системи охорони здоров’я, соці-
ального обслуговування, освіти, розробки регіонально орієнтова-
ної демографічної, економічної та міграційної політики, метою
здійснення якої мають бути забезпечення високого рівня життя
населення України, що є основоположною умовою задекларова-
ного входження країни до складу 20 найбільш високорозвинених
у світі.
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Глобальная экономика сегодня — это экономика интеграцион-
ных объединений. Страны начинают рассматривать Региональные
торговые соглашения (англ. Regional Trade Agreements) как основу
своей торговой политики. С одной стороны, они используют разли-
чные инструменты для либерализации торговли во взаимной торго-
вле 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 являют-
ся участниками одного или нескольких соглашений о региональ-
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ной интеграции. По состоянию на 1 сентября 2013 г. в Секрета-
риате ВТО было зарегистрировано 379 Региональных торговых
соглашений [1]. Еще около 200 РТС находятся в стадии регист-
рации. 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 соста-
вляют 75 % от общего числа действующих РТС. Существенно
увеличилось число РТС по услугам.

РТС по данным ЮНКТАД и ВТО охватывают более 50 % ми-
ровой 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, перегово-
ры о которой начались в июле 2013 г.; Проект Транс-Тихоокеан-
ского 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 те-
мпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Соглашение об инве-
стиционном сотрудничестве между Республикой Корея, Китаем и
Японией, которое было подписано в мае 2012 г.

Создание РТС является одним из разрешенных Всемирной то-
рговой организацией (ВТО) исключений из режима наибольшего
благоприятствования. Изъятия из режима наибольшего благо-
приятствования, допускающие создание РТС определены в сле-
дующих положения ВТО: Статья XXIV ГАТТ; Статья V ГАТС;
Разрешительная оговорка (Enabling clause).

В ХХI столетии наступил качественно новый период в функ-
ционировании РТС. Можно выделить ряд причин стремительного
возрастания числа РСТ в ХХI-ом столетии:

— усложнение условий доступа на зарубежные рынки и стре-
мление 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 рам-
ках глобальных производственно-сбытовых цепочек;

— активность при формировании новых РТС страны с форми-
рующейся 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 тен-
денцией становится формирование «континентальных» торговых
блоков. Новые РТС становились более комплексными с охватом бо-
лее широкого круга вопросов, которые не регулируются соглашени-
ями ВТО. Все больше создается соглашений, включающих положе-
ния, связанные с социальными и экологическими вопросами.
Активизировалось заключение РТС между развивающимися страна-
ми. Современные РТС часто характеризуются диверсификацией уро-
вня экономического развития партнеров по группировке.

Участие стран в интеграционных объединениях предоставляет
новые возможности для бизнеса.
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На сучасному етапі розвитку основним завданням у будь-якій
країні є визначення напрямів інвестування у людський розвиток з




