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Аннотация. Курс является составной частью комплекса дисциплин, знание
которых не обходимо специалисту в области международных экономических
отношений.
С помощью курса решаются такие взаимозависимые задачи как:
- представление понятийного определения и характеристики основных
международных организаций;
- изложение

особенностей

экономических

организаций

функционирования

международных

в

географического

зависимости

от

распространения их деятельности, функциональной направленности и
характера деятельности;
- раскрытие роли международных экономических организаций в развитии
национальных хозяйств.
Учебное задание. Студенты должны изучить основные международные
экономические организации и понимать их роль в системе регулирования
международных экономических отношений; уметь применять эти знания к
анализу конкретных международных и национальных экономических проблем;
давать оценку экономическим ситуациям и объяснять вопросы участия страны
в международных экономических организациях.

Формы проведения занятий: лекции, семинары, обсуждение докладов и
проблемных ситуаций.
Формы контроля: текущий контроль, домашние задания, письменные работы,
итоговый контроль – зачет.
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Структура программы учебной дисциплины
«Международные экономические организации»
Структура

Количество часов

дисципли-

Всего

ны

Часов

Лекции

Семинары

32

10

8

10

8

Всего

Аудиторных

СРС

Курс,

Вид

семестр

Контроля

II курс,

Письменная

I сем.

работа

часов
Модуль 1
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2.Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник
/Пер. С.А. Тюпаева, И.Н. Фомичева. – М.: Междунар. Отношения, 1999. – 456 с.
3.Циганкова Т.М., Гордєєва.Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. –
Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.
4.Бородулина

Л.П.

Международные

экономические

организации:

учеб.
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5.Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты
деятельности). – 2-е издание. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. – 296 с.
Ресурсы сети Internet
www.un.org – Организация Объединённых Наций
www.worldbank.org – Группа Всемирного Банка
www.imf.org – Международный Валютный Фонд
www.wto.org – Всемирная Торговая Организация
www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития
www.ebrr.org - Европейский банк реконструкции и развития
www.europa.eu.int - Европейский Союз
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Программа курса
"Международные экономические организации"

№

Название темы

Количество
часов
(лекции и
семинары)

Тема 1

Международные

организации

в

системе

2л

регулирования экономических отношений
между странами.
Тема 2

Организация объединенных наций (ООН) и
международное

2 л, 2 с

экономическое

сотрудничество.
Тема 3

Международные

экономические

2 л, 2 с

организации общей компетенции и в сфере
торговки.
Тема 4

Международные

валютно-кредитные

2 л, 2 с

организации: МВФ, группа ВБ, ЕБРР.
Тема 5

Экономические интеграционные процессы в

2 л, 2 с

Европе.
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Программа курса лекций
«Международные экономические организации»
для студентов 2 курса специальности
"международные экономические отношения" (10 ч.)
Тема

1.

Международные

организации

в

системе

регулирования

экономических отношений между странами
Общее понятие международной организации. Международное разделение
труда и экономическая интеграция как условия образования международных
экономических организаций.
Типология международных организаций. Организации специальной
компетенции.
Организационно-функциональная

структура

международных

организаций.
Международные экономические организации – это объединение стран,
учреждений или физических лиц, которые совместно реализуют общую цель и
программу на основе определенных правил и процедур, и деятельность
которых выходит за рамки национальных границ.
Отличительными

признаками

международных

экономических

организаций является:
1) устав организации и общие правила участия;
2) постоянные органы управления;
3) бюджет организации;
Причины возникновения международных экономических организаций:
Возникновение

международных

экономических

организаций

объективным следствием процесса развития мирового хозяйства.
Основными факторами данного процесса являются:
международное разделение труда (МРТ);
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является

международная экономическая интеграция;
глобализация международных экономических отношений.
МРТ – специализация стран в производстве конкретных товаров или
услуг.
Международная экономическая интеграция – процесс экономического
взаимодействия стран, которые приводят к сближению их хозяйственных
механизмов, приобретает формы международных соглашений. Регулирует
данный процесс международные экономические организации.
Классификация международных экономических организаций:
Основными

критериями

международных

экономических

организаций

являются:
1) юридический

статус

организации:

а)

межгосударственная,

б)

неправительственная;
2) географическое

распространение

деятельности:

а)

глобальное,

б)

политическая,

в)

региональное;
3) характер

деятельности:

а)

универсальная;

б)

экономическая, г) оборонная; д) гуманитарная и т.д.
Этапы формирования международных организаций
Начало формирования целостной системы международных экономических
организаций приходится на середину 19ст. С этого момента можно выделить
следующие этапы развития данной системы:
1 этап – с середины 19 ст. до ВМВ – этап становления;
2 этап – с окончания ВМВ до конца 50-х гг. 20 ст. – этап формирования
системы Объединенных Наций;
3 этап – конец 50-х гг.20 ст. – до конца 80-х гг. – этап активного создания и
распространения международных региональных организаций.
4 этап – с начала 90-х гг. 20 ст. по настоящее время – этап трансформации
характера деятельности международных экономических организаций после
распада мировой социалистической системы.
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1) Процесс упорядочивания международной экономической деятельности
начался в 1867г., когда на Парижской международной конференции были
установлены основные правила валютной системы, основанной на
золотомонетном стандарте.
2) После 2-й мировой войны важным событием стало создание ООН.
3) Создание Европейского Экономического Сообщества (1957) и его
последующая трансформация в Европейский Союз (1993)
4) После распада международной социалистической системы, включая
СССР, на фоне углубления глобализации международных отношений
начался пересмотр функций и задач ряда организаций, а затем и
возникновение новых региональных организаций (НАФТА, ОЧЭС,
МЕРКОСУР, ШОС и др.)

Тема 2. Организация Объединённых Наций и международное
экономическое сотрудничество
Цели и принципы деятельности ООН. Организационно-функциональная
структура ООН: руководящие органы, комитеты, подкомитеты.
Социально-экономические программы и фонды ООН. Специальные
учреждения ООН.
ООН – это межправительственная

глобальная универсальная организация,

основанная в 1945 году. Устав ООН ратифицирован 24 декабря 1945 года 51
страной мира, среди которых была и Украина (УССР). На сегодня в ООН
входит 193 страны мира.
Цель деятельности ООН:
1) Поддержание международного мира и безопасности путем принятия
коллективных мер и мирного урегулирования конфликтов.
2) Развитие дружеских отношений между нациями на основе уважения
принципов равноправия и самоопределения народа.
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3) Обеспечение

международного

международных

сотрудничества

экономических,

социальных,

по

решению

культурных

и

гуманитарных проблем, поощрение и уважение прав человека для всех
людей, без каких-либо исключений.
4) Укрепление роли ООН как центра согласованных усилий по достижению
указанных целей.
Принципы ООН
Свои цели ООН осуществляет на основе следующих принципов:
1) Суверенное равенство всех стран-участников.
2) Добросовестное выполнение странами взятых на себя обязательств
согласно уставу ООН.
3) Решение международных споров и конфликтов мирными средствами для
того, чтобы не создать угрозу международному миру, безопасности и
справедливости.
4) Отказ от угрозы силой или её применения против другой страны.
5) Предоставление ООН всей возможной помощи её действиям, которые она
осуществляет на основе этих принципов.
Организационная структура ООН. ООН состоит из большого кол-ва
управляющих органов, комиссий и комитетов.
Генеральная Ассамблея – высший орган ООН, в котором состоят все
страны мира. Генеральная ассамблея является совещательным органом ООН.
Главные функции ГА:
1) укрепление международного мира
2) уменьшение международных народностей
3) сокращение вооружений и разоружение
4) создание условий для дружеских отношений между государствами
Принцип ГА: 1 голос – 1 страна. Решение принимается большинством. Сессии
ГА проводятся ежегодно, как правило, с сентября по декабрь.
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Совет безопасности – второй по значимости руководящий орган ООН.
Он несет главную ответственность за поддержание мира и международной
безопасности. В него входят 15 стран. 5 из них – постоянных (США, Россия,
Франция, КНР, Великобритания – обладают правом вето), 10 – временных, по
принципу ротации.
Совет безопасности – это главный координирующий орган ООН в сфере
экономики, социальных отношений, экологии, здравоохранения, науки,
культуры, координирует деятельность ряда международных организаций, таких
как: МВФ, Всемирный банк, ВТО; в том числе и региональных: НАФТА,
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и др.
В составе этого Совета работают ряд комиссий, таких как:
1. статистическая комиссия
2. комиссия по правам человека
3. комиссия по устойчивому развитию
4. комиссия по науке и технике
Международный суд ООН – главный юридический орган. Его предназначение
состоит в правовом регулировании возникающих между странами споров.
Суд состоит из 15 независимых судей, избираемых по рекомендации Совета
безопасности. Судьи отбираются на 9-летний срок. Суд рассматривает дела в
отношении только тех стран, которые сами обратились, поскольку обращение в
суд является добровольным.
Секретариат

ООН.

Осуществляет

оперативную

работу.

В

составе

секретариата более 2000 сотрудников. Обеспечивает работу комиссий,
комитетов. Деятельность осуществляет Генеральный секретарь, назначаемый
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, и его
основными функциями являются:
1) руководство Секретариатом
2) официальное представительство ООН в международных отношениях.
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Совет по опеке был создан для помощи бывшим колониальным странам, но к
середине 90-х гг. выполнил свои функции.
Все органы управления ООН базируются в г. Нью-Йорке (США). Лишь
Международный Суд размещается в Гааге (Нидерланды).

Тема 3. Международные экономические организации общей
компетенции и в сфере торговли
Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР: цели,
задачи, органы управления и источники финансирования.
Консультативные группы государств – G-8 (Большая Восьмерка), G-19 и
др.
Генеральное

Соглашение

по

Тарифам

и

Торговле

(ГАТТ)

как

предшественник ВТО. Всемирная Торговая Организация (ВТО): цели и
принципы деятельности. Правила приема в ВТО.
Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД.
Организация экономического сотрудничества и развития
ОЭСР основана в 1960г. как правопреемница Организации Европейского
Экономического Сотрудничества (созданной в 1948г. для реализации «Плана
Маршалла»).
Западная Европа (Франция, ФРГ, Великобритания, Италия) – не только
повысила уровень своего довоенного производства, но и по некоторым
показателям стала приближаться к США и, следовательно, более не нуждалась
в экономической помощи со стороны США и Канады. В этих условиях цели
организации изменились, и региональная организация ОЕЭС превратилась в
глобальную ОЭСР.
На сегодня ОЭСР представляет своеобразный клуб наиболее богатых
стран мира. Состав этой организации формировался следующим образом:
США, Канада, Австралия и Новая Зеландия вошли в нее как страны-доноры.
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Все западные европейские страны и Турция вошли в нее как получатели
помощи по «плану Маршалла». Япония вошла как высокоразвитая страна.
Мексика и Республика Корея вошли как новые индустриальные страны с
высоким темпом развития. Польша, Чехия, Венгрия в конце 90-х гг. вошли как
страны, показавшие наибольший уровень экономического преобразования
среди стран с переходящей экономикой.
Цели ОЭСР
- Содействие устойчивому развитию международной экономики.
- Обеспечение высокого уровня экономического роста, занятости и
благосостояния в странах- участницах.
- Обеспечение финансовой стабильности в странах-участницах, так и во
всем мире.
- Содействие развитию всемирной торговле на многосторонней не
дискриминационной

основе

в

соответствии

с

существующими

международными обязательствами.
- Содействие эффектному использованию экономических ресурсов.
- Поощрение

исследовательской

и

профессиональной

подготовки

специалистов в странах-участницах и других странах мира.
- Содействие экономическому развитию развивающимся странам.
Органы управления ОЭСР
1) Совет – это высший орган, состоящий из представителей стран-участниц,
на

своих

заседаниях

рассматривает

кардинальные

вопросы

экономической политики. Совет собирается 1 раз в год на уровне
министров

финансов,

экономики

и

иностранных

дел.

Решения

принимаются консенсусом и являются обязательными для всех странучастниц.
2) Исполнительный комитет осуществляет оперативные и контрольные
функции. Состоит из 14 человек, 7 из которых представляют США,
12

Японию, Италию, Великобританию и Канаду, а все остальные
назначаются по принципу ротации.
3) Комитет содействия развитию разрабатывает программы экономического
развития

для

стран-участниц,

а

также

программы

помощи

развивающимся странам.
4) Центр

сотрудничества

с

европейскими

странами

с

переходной

экономикой. Основан в 1990 году в момент распада социалистической
системы.
5) Секретариат состоит из 13 директоров, которые ведают основными
комитетами (Комитет экономики, статистики, окружающей среды,
торговли, финансов, науки и технологии, промышленности).
В

составе

ОЭСР

есть

2

автономные

структуры

–

Международное

энергетическое агентство и Агентство по атомной энергии.
Всемирная торговая организация (ВТО) была основана в 1995г. на основе
прежнего ГАТТ. В 1947-48 гг., в рамках конференции ООН США планировали
создание глобальной торговой организации, целью которой было бы
упрощение международной торговли с колониальными и другими странами. Из
всех предложенных американской стороной пакетов был утвержден лишь один
– Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Этот документ
считался временным, однако ГАТТ функционировал до 1994 года.
ГАТТ регулировало следующие вопросы:
- определяло сферу применения режима наибольшего благоприятствования
международной торговле
- порядок таможенного налогообложения
- правило торговой политики мировой торговли
Основная форма деятельности ГАТТ было проведение многосторонних
торговых переговоров.
ГАТТ не являлось международной экономической организацией.
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Функции ВТО:
- наблюдение

за

состоянием

мировой

торговли

и

предоставление

консультаций по вопросам управления в данной сфере
- создание механизмов урегулирования международных споров
- разработка и принятие стандартов международной торговли
- наблюдение за торговой политикой стран-участниц
- обсуждение текущих проблем международной торговли
ВТО осуществляет свою деятельность на основе следующих базовых
принципов:
1) принцип наибольшей благоприятности = принцип «недискриминации» состоит в том, что страны предоставляют своим партнеров по ВТО
одинаковые привилегии
2) принцип национального режима, согласно которому страны ВТО
предоставляют на своей территории такой же режим для товаров и стран
ВТО, как и для отечественных товаров
3) принцип защиты национальной промышленности – если странаучастница ВТО в силу необходимости вынуждена устанавливать
торговые барьеры для защиты какой-либо отрасли, то это должны быть
таможенные

тарифы,

а

не

торгово-политические

санкции

или

технические барьеры
4) принцип создания устойчивой основы торговли – уровни тарифов
согласованные странами ВТО не могут пересматриваться какой-либо
страной в одностороннем порядке
5) принцип содействия справедливой конкуренции – предполагается отказ
от дотаций
6) принцип действия в чрезвычайных ситуациях – в условиях чрезвычайной
ситуации любого природного, политического факторы страна может
выйти за рамки взятых на себя обязательств, но только после
предварительно уведомления партнеров по ВТО
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7) принцип региональной торговой договоренности – для региональной
торговли интеграционные объединения стран могут устанавливать
особый торговый режим как исключение из общих правил ВТО.
ВТО является организацией, которая имеет статус специального учреждения
ООН.
Организационная структура ВТО:
1) Конференция министров – высший орган ВТО, в его состав входят
министры торговли стран-участниц, созываются раз в 2 года. На
Конференции министров у каждой страны 1 голос, решения принимаются
консенсусом.
2) Генеральный Совет – это второй по значению межправительственный
орган

ВТО,

после

Конференции

министров.

Также

состоит

из

представителей стран-участниц, осуществляет текущую работу
3) Совет по торговле товарами, в состав которого входят 14 комитетов по
разным товарным категориям.
4) Совет по торговле услугами
5) Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
6) отраслевые комитеты и рабочие группы
7) Секретариат, который осуществляет текущую административную работу
Процедура вступления в ВТО
1) Вступление в ВТО представляет собой единую сложную процедуру,
состоящую из нескольких этапов.
2) Страна–претендент подает в ВТО меморандум о своей торговой
политике.
3) ВТО создает рабочую группу по изучению меморандума на предмет
соответствия торговой политики страны–претендента принципом ВТО.
4) Страны, входящие в состав рабочей группы, проводят со странойпретендентом двухсторонние переговоры по вопросам доступа на её
рынок товаров из стран ВТО.
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5) Если двухсторонние переговоры завершились успешно, рабочая группа
готовит по их результатам доклад на конференцию министров ВТО.
6) Конференция министров принимает окончательное решение о вступлении
страны в ВТО.

Тема 4. Международные валютно-кредитные организации
Современная система международных валютно-кредитных организаций.
Международный Валютный Фонд – МВФ.
Международный

Банк

Реконструкции

и

Развития

–

МБРР

и

Международная Финансовая Корпорация – МФК как институты Группы
Всемирного Банка – ВБ.
Европейский Банк Реконструкции и Развития – ЕБРР как структура
помощи странам с переходной экономикой.
МВФ – межправительственная глобальная открытая организация, основанная в
1945г. в статусе специального учреждения ООН согласно решению БреттонВудской конференции. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.
Основные цели МВФ:
укрепление международного сотрудничества в сфере валютной политики
обеспечение жизнеспособности рынка иностранной валюты
предоставление кредитов странам-участникам
Организационная структура:
Совет управляющих – высший орган МВФ, состоит из представителей странучастниц, заседает 1 раз в год.
Исполнительный совет (Директорат), состоит из 24 директоров, 5 из которых
назначаются

от

стран

с

наибольшими

квотами:

США,

Германия,

Великобритания, Франция, Япония. Заседает 3 раза в неделю. Исполнительный
совет назначает директора-распределителя МВФ, который председательствует
на заседаниях Исполнительного совета и осуществляет представительские
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функции. Директор-распорядитель – это гражданин Европы, а его 1-й
заместитель – это обязательно гражданин США (всего заместителей 3).
Комитет по развитию. Совместный орган МВФ и Всемирного банка, состоит
из 24 чел., как правило, это министры финансов стран-участниц. Занимается
выдачей кредитов, представляет аналитические записки и рекомендации Совету
управляющих МВФ и МБРР.
Функции МВФ:
- надзор за валютной политикой стран-участниц
- кредитно-финансовая деятельность
- техническая помощь
- эмиссия СДР
Формирование ресурсов МВФ. Они формируются из 2-х источников:
1)взнос каждой страны-участницы в уставный капитал МВФ, соответствующий
квоте этой страны. Квота устанавливается на основе удельного веса страны в
мировой экономике.
2)заемные средства, кредитные линии от правительств.
Наибольшая квота у США - около 17%. Квота Украины – 0,63%.
Обычные решения принимаются простым большинством, но по наиболее
важным вопросам необходимо «специальное большинство» - 70 или 85%
голосов.
МБРР – межправительственная глобальная открытая организация, основанная
в 1945г. в статусе специального учреждения ООН согласно решению БреттонВудской конференции. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.
Основные цели:
- помощь в развитии экономик стран-участниц
- предоставление долгосрочных кредитов
- поощрение иностранных инвестиций
- стимулирование

продолжительного

сбалансированного

роста

международной торговли
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Структура МБРР:
1) Совет управляющих
2) Директорат
3) Комитет по развитию
4) Президент банка
Международная финансовая корпорация. В 1956г. в связи с расширением
сферы деятельности банков на развивающиеся страны мира была создана как
вспомогательная организация для помощи развивающимся странам, структурно
связанные с банком.
Штаб-квартира в Вашингтоне.
Главная цель: содействие экономическому росту развивающимся странам
путем поощрения частного предпринимательства в производственном секторе.
У МФК есть свой орган управления:
1. Совет управляющих
2. Директорат
3. Президент МФК
4. Банковская консультационная комиссия
5. Деловой консультативный комитет
В 1960г. была создана еще 1 вспомогательная организация в структуре ВБ –
Международная ассоциация развития (МАР). Штаб-квартир находится в
Вашингтоне.
Главные цели:
- содействие экономическому развитию стран-участниц, которые делятся
на 3 группы: высокоразвитые страны, развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой;
- повышение производительности труда в странах-участницах;
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- повышение уровня жизни в странах-участницах, прежде всего в
развивающихся странах.
Организационная структура:
1. Совет управляющих
2. Директорат (исполнительный орган)
3. Президент МАР
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Был
создан в 1966 году.
Главная цель:
- содействие притоку иностранного капитала путем создания условий для
примирения и урегулирования споров между правительствами и
иностранными инвесторами.
Организационная структура:
1. Административный совет
2. Секретариат
3. Президент
Международное агентство по гарантированию инвестиций. Было создано в
1988 году.
Главные цели:
- содействие

увеличению

развивающиеся

страны,

притоков
путем

иностранных

предоставления

инвестиций

гарантий

в

включая

страхование по некоммерческим рискам
- осуществление исследований, сбор и распространение информации для
содействия инвестированию
- предоставление технической помощи странам-участницам и проведение
консультаций по инвестиционным вопросам
Организационная структура:
1. Директорат
2. Комитет по развитию
3. Президент
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Тема 5. Экономические интеграционные процессы в Европе
Европейское сообщество угля и стали – Европейское Экономическое
Сообщество – Европейский Союз (ЕС). Руководящие органы ЕС.
Содружество Независимых Государств (СНГ). Единое Экономическое
Пространство (ЕЭП).
Черноморское экономическое сотрудничество (ОЧЭС). Организация
ГУАМ – возможности и перспективы.
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) – в март 1957 года в Риме
Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали
Договор о создании Европейского экономического сообщества. Главной целью
было провозглашено: путем создания общего рынка экономического и
валютного союза содействовать гармоничному и сбалансированному развитию
экономической деятельности общества.
Было призвано содействовать высокому уровню занятости и социальной
защиты,

равноправию между

женщинами

и

мужчинами,

устойчивому

безинфляционному росту, повышению жизненного уровня и качества жизни.
Договор предусматривал свободное перемещение товаров, капитала и
рабочей силы и создание общего рынка.
В 1968 году было завершено создание таможенного союза.
В 1969г. в Гааге было принято решение об углублении европейской
интеграции, а именно договор о создании экономического валютного союза с
общей валютой.
В 1979г. была образована европейская валютная система, это стало шагом на
пути к валютному союзу.
В 1992 году, когда в рядах ЕЭС находилось уже 12 стран, которые следующим
этапом своего совместного развития видели дальнейшую политику, экономику
и

валютную

интеграцию,

было

принято

согласие

(Маастрихтский договор 7.02.1992 в Нидерландах).
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о

создании

ЕС

Главная цель ЕС: содействие в интеграции Европы в единое экономическое и
политическое целое для дальнейшего экономического и социального прогресса
народов Европы.
Из содержания главной цели ЕС вытекает следующее:
- достижение высокого уровня экономического развития и занятости
- создание единого пространства без внутренних барьеров
- создание экономического и валютного союза
- осуществление общественной внешней политики
- осуществление будущей общей оборонной политики.
Деятельность

ЕС

базируется

на

общих

принципах

международного

сотрудничества:
- верность принципам свободы, демократии и уважение прав человека
- признание верховенства права
- прочие уважения национальной идентичности стран-участниц
Организационная структура ЕС:
Достаточно сложна и разветвлена. Это объясняется тем, что ЕС –
многофункциональная организация, а также особенностями эволюции ЕС,
которые по мере углубления интеграции создавала новые органы управления,
не всегда ликвидируя при этом старые.
Главные органы управления ЕС
1)Европейский совет

– высший орган ЕС, состоит из глав государств и

правительств, а также министров иностранных дел. Европейский Совет
определяет политические ориентиры ЕС, дает необходимые импульсы для его
развития. Собираются 2 раза в год для обсуждения актуальных проблем ЕС и
предоставляет Европейскому парламенту доклад о прохождении каждого
заседания, ежегодный письменный отчет о результатах своей деятельности.
Председатель – Хермон Ван Ромпей.
2)Европейский парламент состоит из представителей стран ЕС, которые
избираются прямым общим голосованием, кол-во представителей от каждой
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страны зависит от численности населения и её экономических показателей.
Наиболее кол-во депутатов – по 99 человек избирают в парламент такие страны
как Франция, Великобритания, Германия, Италия. Европейский парламент
принимает участие в принятии общественных документов ЕС, давая свое
согласие либо рекомендации. Согласно Маастрихтскому договору, для
принятия отдельных общеевропейских решений требуются обязательное
соглашение Европейского парламента.
Европейский парламент рассматривает жалобы любого физического и
юридического лица из стран ЕС на ущемление своих прав со стороны структур
ЕС. В этих целях назначаются уполномоченный по правам человека.
Европейский парламент проводит сессии 1 раз в год. Решения принимаются
абсолютным большинством голосов. Заседания проходят в Страсбурге. Июль
2009 – 736 депутатов. Председатель – Ежи Бузек.
3)Совет ЕС (Совет министров), состоит из министров стран-участниц.
Представительство стран в Совете занимается вопросами повестки дня. Кол-во
голосов

у

разных

стран

разное.

Совет

обеспечивает

координацию

общеэкономической политики стран ЕС и разрабатывают процедурные правила
деятельности органов ЕС.
4)Европейская комиссия – исполнительный орган ЕС, который обеспечивает
соблюдения всех положений Маастрихтского договора. ЕК дает рекомендации
по принятию решений в различных сферах деятельности ЕС, принимает
участие в разработке важнейших мероприятий, который проводят Совет
министров и парламент ЕС.
Основная функция ЕК: следить за тем, чтобы конкуренция между странами ЕС
была честной, т.е., чтобы ни одна страна не получила изменения льгот в виде
кредитов или дотаций от ЕС. Председатель – Жозе Мануэл Дуран Баррозу.
5)Европейский суд. Обеспечивает соблюдение законности при толковании
положений Маастрихтского договора.
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Программа семинарских занятий
по курсу «Международные экономические организации»
для студентов 2 курса специальности
"международные экономические отношения" (8 ч.)
Тема 2. Организация Объединённых Наций и международное
экономическое сотрудничество
Цели и принципы деятельности ООН. Организационно-функциональная
структура ООН: руководящие органы, комитеты, подкомитеты.
Социально-экономические программы и фонды ООН. Специальные
учреждения ООН.

Тема 3. Международные экономические организации
общей компетенции и в сфере торговли
Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР: цели,
задачи, органы управления и источники финансирования.
Консультативные группы государств – G-8 (Большая Восьмерка), G-19 и
др.
Генеральное

Соглашение

по

Тарифам

и

Торговле

(ГАТТ)

как

предшественник ВТО. Всемирная Торговая Организация (ВТО): цели и
принципы деятельности. Правила приема в ВТО.
Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД.

Тема 4. Международные валютно-кредитные организации
Современная система международных валютно-кредитных организаций.
Международный Валютный Фонд – МВФ.
Международный

Банк

Реконструкции

и

Развития

–

МБРР

и

Международная Финансовая Корпорация – МФК как институты Группы
Всемирного Банка – ВБ.
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Европейский Банк Реконструкции и Развития – ЕБРР как структура
помощи странам с переходной экономикой.

Тема 5. Экономические интеграционные процессы в Европе
Европейское сообщество угля и стали – Европейское Экономическое
Сообщество – Европейский Союз (ЕС). Руководящие органы ЕС.
Содружество Независимых Государств (СНГ). Единое Экономическое
Пространство (ЕЭП).
Черноморское экономическое сотрудничество. Организация ГУАМ –
возможности и перспективы.
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Вопросы для проверки знаний
по курсу "Международные экономические организации"
1. Что такое международная организация?
2. Что такое международное разделение труда?
3. Что такое международная экономическая интеграция?
4. Что такое глобализация международных экономических отношений?
5. Почему начало формирования системы международных организаций
пришлось на середину 19 века?
6. В чем заключается различие между зоной свободной торговли и таможенным
союзом стран?
7. Классификация международных организаций.
8. Причины активизации процесса создания и распространения международных
экономических организаций после 2-й мировой войны.
9. Процессы регионализации в мировой экономике.
10. Цели и принципы ООН.
11. Основные функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН.
12. Функции и состав Совета Безопасности ООН.
13. Экономический и социальный совет ООН как координационный центр
международных экономических организаций.
14. Социально-экономические программы и фонды ООН.
15. Организация экономического сотрудничества и развития – цели и
структура.
16. ОЭСР и страны с переходной экономикой.
17. Роль ГАТТ в регулировании мировой торговли после 2-й мировой войны.
18. ВТО как наследник ГАТТ: сходства и различия.
19. Главная цель и принципы ВТО.
20. Организационная структура ВТО.
21. Процедура вступления в ВТО.
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22. ОПЕК и ее роль в мировой экономике.
23. Клубы кредиторов: Парижский и Лондонский.
24. Консультативные группы стран.
25. МВФ: цели и функции.
26. Финансовые ресурсы МВФ и квоты стран-участниц.
27. Кредитные операции МВФ.
28. Кредиты МВФ для Украины.
29. МБРР-ВБ: история создания и основные цели.
30. Организационная структура ВБ и источники финансирования.
31. Кредитная политика ВБ.
32. Группа ВБ: МФК, МАР, МАГИ, МЦУИС.
33. ЕБРР: основные цели и организационная структура.
34. На каком основании Киргизия и Узбекистан являются членами ЕБРР?
35. Особенности эволюции интеграционных процессов в Европе после 2-й
мировой войны: СЭВ и ЕЭС.
36. Европейский Союз как новый этап европейской интеграции.
37. Организационная структура ЕС.
38. Европейский валютный союз: этапы развития.
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