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План:
1. Понятие и классификация международных
экономических организаций (МЭО).
2. Основные типы международных организаций и
направления их деятельности.

3. Международные экономические организации
системы ООН.
4. Валютно-финансовые организации системы ООН.

Международная экономическая
организация - организация, созданная на
основе международных соглашений, с
целью унификации, регулирования,
выработки совместных решений в сфере
международных экономических отношений.

Цель МЭО

выявление, изучение и принятие решений по наиболее
важным проблемам международных экономических
отношений (МЭО).
Задачи МЭО
 обеспечение стабилизации валют, устранение торговых
барьеров и содействие широкому товарообмену между
странами;
 выделение финансовых средств в дополнение к частному
капиталу или оказание помощи технологическому и
экономическому прогрессу в развивающихся государствах;
 стимулирование условий труда и трудовых отношений;
 разработка
и
предоставление
рекомендаций
о
предварительном
принятии
мер,
связанных
с
экономическим кризисом и депрессией и др.

ФУНКЦИИ МЭО

Общепринятая классификация
международных организаций
Признак
По международной правосубъектности
По кругу ведения

По территориальному охвату

По юридическому статусу

Разновидность
Межправительственные
Неправительственные
Универсальные
Специализированные:
- отраслевые (товарные)
- профессиональные
- проблемные
Всемирные
Межрегиональные
Региональные
Двух-, многосторонние
Формальные
Неформальные
(полуформальные)

Международные правительственные
организации
— международные организации,
членами которых являются государства и
которые учреждены на основе
соответствующих договоров
для выполнения определенных целей.

Неправительственные организации
— организации, в состав которых входят
объединения производителей,
компании и фирмы,
научные общества и другие организации.

Универсальные экономические организации
- организации, цель и предмет
деятельности которых представляют
интерес для всех государств мира
К универсальным организациям относятся:
• Экономический и Социальный совет ООН (ЭКОСОС)
• Всемирная торговая организация (ВТО)
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
• Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
• Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
• Европейская экономическая комиссия ООН
• Международная торговая палата
• Организация Объединённых Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО)
• Организация Черноморского экономического сотрудничества
• другие универсальные экономические организации

Специализированные экономические
организации - организации, в сферу деятельности
которых входит определенный
более узкий круг экономических отношений.
К специализированным организациям относятся:
• Всемирная организация интеллектуальной собственности
• Консультативная служба по международным инвестициям
• Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
• Международная ассоциация воздушного транспорта
• Международная морская организация
• Всемирная таможенная организация
• Всемирная туристическая организация
• Международный автотранспортный союз
• Международный союз газовиков
• Международный союз железных дорог
• Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК)
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
• Международный институт статистики
• Международный институт унификации частного права (УНИДРУА)
• другие специализированные экономические организации

Республика Узбекистан является членом свыше 100
международных организаций. Среди них такие
авторитетные структуры как ООН, ШОС, СНГ,
ОДКБ и др. Развивается тесное сотрудничество с
Европейским Союзом и НАТО. Установление
всесторонних связей с различными странами на
принципах равноправного партнерства и
взаимного уважения позволяет Узбекистану
успешно интегрироваться в систему
мирохозяйственных связей, осуществлять активное
международное политическое, экономическое,
научно-техническое и культурное сотрудничество.

С сентября 1992 года Республика Узбекистан является полноправным
членом Всемирного банка. 2 июля 1992 года введён в действие Закон
Республики Узбекистан «О членстве Республики Узбекистан в
Международном валютном фонде, Международном банке
реконструкции и развития, Международной ассоциации развития,
Международной финансовой корпорации, Многостороннем агентстве по
гарантиям инвестиций».
Узбекистан входит в Швейцарскую группу стран - членов Всемирного
Банка. С сентября 1992 года в городе Ташкенте открыто
представительство Всемирного банка. Сотрудничество с Всемирным
банком базируется на подходе, отражённом в «Стратегии
сотрудничества с Республикой Узбекистаном на период 2006-2009
финансовые года». Направления сотрудничества, заложенные в
Стратегии, в целом, совпадают с приоритетами Республики Узбекистан.
1992 года Узбекистану было одобрено 14 проектов. Общий объём
портфеля составляет $588,5 млн. Текущий портфель банка в
Узбекистане включает 6 инвестиционных проектов на сумму $266,14
млн., из которых $166,14 млн. средства МБРРи $100 млн. МАР.

Всемирная торговая организация
World Trade Organization
ВТО — международная организация,
созданная в 1995 году
с целью либерализации
международной торговли
и регулирования
торгово-политических отношений
государств-членов.
Задача:
установление
общих принципов
международной торговли.

Принципы работы:
• Равные права
• Взаимность
• Прозрачность

Организация стран-экспортёров нефти
The Organization of the Petroleum Exporting Countries
ОПЕК — международная
межправительственная организация
(также называемая картель),
созданная нефтедобывающими
странами в целях стабилизации
цен на нефть.
Целью ОПЕК является координация
деятельности и выработка общей
политики в отношении добычи нефти
среди стран участников организации,
поддержания стабильных цен
на нефть, обеспечения стабильных
поставок нефти потребителям,
получения отдачи от инвестиций в
нефтяную отрасль.

Международные финансовые
организации — организации, создаваемые
на основе межгосударственных
(международных) соглашений в сфере
международных финансов.
Участниками соглашений могут выступать
государства и негосударственные институты.
Целями международной финансовой
организации могут быть развитие сотрудничества,
обеспечение целостности,
стабилизация сложных ситуаций,
сглаживание противоречий всемирного
хозяйства.

К международным финансовым
организациям относятся:
• Международный валютный фонд (МВФ)
• Группа Всемирного банка
• Банк международных расчетов
• Европейский банк реконструкции и развития
• Европейский инвестиционный банк
• Азиатский банк развития
• Африканский банк развития
• Арабский валютный фонд
• Исламский банк развития
• Межамериканский банк развития
• Черноморский банк торговли и развития
• Евразийский банк развития
• Базельский комитет по банковскому надзору
• другие международные финансовые

организации

Международный Валютный Фонд
International Monetary Fund
Основные функции МВФ:
• содействие международному
сотрудничеству в денежной политике
• расширение мировой торговли
• кредитование
• стабилизация денежных
обменных курсов
• консультирование стран дебиторов
• разработка стандартов
международной финансовой
статистики
• сбор и публикация международной
финансовой статистики

Группа Всемирного банка
World Bank Group

Группа Всемирного банка— пять
организаций, созданных в разное время и
объединенных функционально,
организационно и территориально,
целью деятельности которых
является в настоящее время оказание
финансовой и технической помощи
развивающимся странам:
1. Международный банк реконструкции
и развития – МБРР
2. Международная ассоциация развития - МАР
3. Международная финансовая корпорация - МФК
4. Многостороннее агентство по гарантии
инвестиций - МАГИ
5. Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров - МЦУИС

G7 и G8: состав
«Группа семи/восьми» (G7, Group of seven) – это саммиты
влиятельных экономических держав мира (c 1975 г.),
координирующих свои действия по урегулированию
значимых проблем мирового развития посредством
механизма проведения ежегодных встреч глав государств.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Великобритания
Германия
Италия
США
Франция
Япония
Канада (с 1976 г.)
Россия (1998 – 2014 гг.)
?
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G7 и G8
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G7 и G8: цель и система функционирования
Цель группы – выход на согласованные меры по решению
наиболее важных проблем современного развития с
последующей
реализацией
принятых
политически
мотивированных
обязательств
на
национальном
и
международном уровне во взаимодействии с другими
международными институтами.
G7 не является международной организацией, не основана на
международном договоре, не имеет устава.

Решения принимаются на основе консенсуса.
Страны-члены попеременно председательствуют в Группе.
Подготовка к саммиту возложена на личных представителей
руководства стран (шерпа).
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G7 и G8: Задачи группы
• Сближение политик через обмен мнениями;
• Сотрудничество в разработке политики через согласование
совместной стратегии;
• Координация политик через принятие согласованных
действий;
• Создание атмосферы согласия между участниками на самом
высоком уровне по самым важным проблемам;
• Установление приоритетов глобальной повестки дня;
• Достижение конкретных соглашений по отдельным вопросам;
• Глобальное управление.
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G7 и G8
• Страны-члены попеременно председательствуют в группе,
председательство длится один год.
• Страна-председатель готовит проведение ежегодного
саммита и повестку дня.
• Во встречах участвуют также два представителя ЕС –
председатель Европейской комиссии и руководитель
страны, председательствующей в ЕС.
• Для обсуждения и принятия решений по проблемам,
связанным с саммитами Группы, несколько раз в год
проходят консультации на разных уровнях: встречи
министров иностранных дел, министров финансов,
окружающей среды, энергетики, труда и социального
развития,
здравоохранения,
науки
и
образования,
внутренних дел и юстиции.
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G7 и G8
• Главы государств-участников получили инструмент для
согласования политики и для выработки совместных
политических инициатив.
• Группа менее отягощена бюрократическим аппаратом.
• «Система саммитов Группы семи стала эффективным
центром мирового управления» (Kirton, 1995)
• Главы
государств
де-факто
стали
всемирным
исполнительным комитетом и постоянно действующим
политическим механизмом (Kerevan, 2005)
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• 1975 г. – образование G6 на совещании глав государств и
правительств Франции, США, Великобритании, Германии,
Италии, Японии.
Причина объединения: экономический кризис начала 70-х
годов (в т.ч. нефтяной кризис), обострение отношений между
США, Западной Европой, Японией.
• 1976 г. – присоединение Канады.
• 1991-2002 гг. – поэтапное присоединение России.
• 1995 г. – саммит в Галифаксе (Великобритания), важный
этап институционализации.
• 1998 г. – саммит в Бирмингеме (Великобритания),
основные темы: занятость, борьба с международной
преступностью, глобальные экономические вопросы,
проблематика мировой энергетики.
• 1999 г. – саммит в Кельне (Германия), сфокусирован на
вопросах глобального экономического развития.
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G7 и G8: тематика саммитов
• 2000 г. – саммит на Окинаве (Япония), посвящен социально
ответственной глобализации, стратегической стабильности,
борьбе с международным терроризмом, информационной
безопасности, интеграции России в мировую экономику.
• 2001 г. – саммит в Генуе (Италия), основные темы –
обеспечение
устойчивого
развития
в
условиях
глобализации, борьба с бедностью, преодоление разрыва
между высокоразвитыми и развивающимися государствами,
дополнительные меры по открытию национальных рынков
государств «восьмерки» для товаров из развивающихся
стран.
• В связи с терактами 11 сентября 2001 года
антитеррористическая деятельность закреплена в качестве
одного из центральных направлений деятельности.
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•

•

•
•
•

G7 и G8
2002 г. – саммит в Кананаскисе (Канада), решение о
передаче России в 2006 году функций председателя
«восьмерки»,
обсуждение
проблем
международной
безопасности, контроля над вооружениями и разоружения.
2003 г. – саммит в Эвиане (Франция), решение по
усилению борьбы с терроризмом, создание Группы
контртеррористических действий, вопросы о развитии
стран третьего мира, сотрудничестве в научно-техническом
прогрессе.
2004 г. – саммит в Си-Айленде (США), направлен на
укрепление роли Группы в выработки коллективных
решений.
2005 г. – саммит в Глениглсе (Великобритания), вопросы
развития Африки, вопросы преодоления негативных
последствий глобальных климатических изменений.
2006 г. – саммит в Санкт-Петербурге, вопросы
энергетической безопасности, развития образования,
борьба с терроризмом, урегулирования региональных
конфликтов.
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•

•
•
•

•

G7 и G8
2007 г. – саммит в Хайлингендамме (Германия), принятие
декларации «Рост и ответственность в мировой экономике»
2008 г. – саммит в Тояко (Япония), проблемы развития
мировой экономики, резкого роста цен на продовольствие,
энергоносители, кредитные ресурсы.
2009 г. – саммит в Аквиле (Италия), обсуждение мирового
экономического кризиса, глобального потепления, помоши
бедным странам.
2010 г. – саммит в Мускоке (Канада), обсуждение
международной безопасности, ядерных программ Ирана и
КНДР, ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.
2011 г. – саммит в Довиле (Франция), проблемы
международной безопасности, последствия природных
катастроф в Японии, политическая ситуация на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, развитие интернеттехнологий.
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•

•

•
•

•
•

2012 г. – саммит в Кэмп-Дэвиде (США), принятие декларации о
противодействии
кризисным
ситуациям,
стимулировании
инвестиций в образование и инфраструктуру, развитие
международной торговли и интеграции рынков.
2013 г. – саммит в Великобритании, вопросы стимулирования
международной торговли, обеспечения прозрачности действий
правительств,
увеличение
поступлений
налогов
и
урегулирование кризиса в Сирии.
2014 г. – саммит в Брюсселе, председательские функции
выполнял ЕС, обсуждение проблем на Украине и отношений
между Россией и G7.
2015 г. – саммит в Эльмау (Германия), вопросы устойчивого
роста, усиления регулирования и надзора на финансовых
рынках, проблем изменения климата.
2016 г. – саммит в Симе (Япония), обсуждение ухудшающейся
экономической ситуации в мире, стимулирования экономики,
сохранения санкций против России.
2017 г. – саммит в Таормине (Италия), обсуждение вопросов,
касающихся изменений климата, борьбы с терроризмом,
разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также
помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом.
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G7 и Россия
1991 г. – визит М.С. Горбачева на саммит G7 в Лондоне
1992-93 гг. – визиты Президента РФ на саммиты G7
1994 г. – полноценное участие РФ в политических дискуссиях G7
1998 г. – признание РФ полноправным членом G7
2006 г. – председательство РФ в G7 (стал рекордным по кол-ву
принятых обязательств - 317)
Заявленные приоритеты РФ на саммите:
• Обеспечение энергетической безопасности
• Развитие образования
• Борьба с распространением инфекционных заболеваний
• Борьба с терроризмом
• Нераспространение оружия массового поражения
• Урегулирование региональных конфликтов
• Развитие мировой экономики и финансов
• Стимулирование международной торговли
• Сохранение окружающей среды
2014 г. – саммит в Брюсселе, «исключение» России
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Группа двадцати
«Группа двадцати» (G20, Group of twenty) – ведущий
неформальный институт международного сотрудничества по
вопросам глобальной экономической и финансовой повестки дня,
объединяющий крупнейшие развитые и развивающиеся экономики
мира.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Австралия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Канада
Китай
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мексика
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Франция
Южная Корея
ЮАР
Япония
Европейский союз.

Группа двадцати

Страны-участники G20 (фиолетовый), страны ЕС (голубой),
гости саммита 2016 года (розовый)
Высшая школа экономики, Москва, 2018

«Группа двадцати»

Группа двадцати

• 85% мирового ВНП
• 75% мировой торговли
• 2/3 населения мира
• Создана в 1999 году по инициативе G7 в ответ на
финансово-экономический кризис 1997-1998 г.
• До 2008 г. – саммиты Министров финансов и
председателей ЦБ, после – глав государств и
правительств.
• В саммитах принимают участие представители МВФ и
Всемирного банка
• Неформальный институт – не имеет устава, постоянного
штата сотрудников, секретариата.
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Группа двадцати: председательство
На саммите в Каннах (Франция) в 2011 г. было закреплено
решение, согласно которому после 2015 г. будет
соблюдаться четкий порядок ротации председательств.

Группа 1

Группа 2

Китай
Индонезия
Япония
Корея

Франция
Германия
Италия
Великобритания
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Группа 3

Группа 4

Группа 5

Аргентина
Бразилия
Мексика

Индия
Россия
ЮАР
Турция

Австралия
Канада
Саудовская
Аравия
США

Группа двадцати: задачи
Задачи G20:
• Преодоление последствий экономических и финансовых
потрясений 90-х гг. и обеспечение стабильности развития
международной финансовой системы;
• Обеспечение постоянного формата взаимодействия с
новыми динамично развивающимися экономиками, которые
до
этого
не
были
адекватно
представлены
в
формирующейся системе глобального экономического
управления.
Саммит 2008 г.:
• Восстановление и укрепление глобального экономического
роста;
• Реформирование системы финансового регулирования и
надзора;
• Реформирование отдельных международных финансовых
институтов и глобальной финансовой архитектуры в целом.
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Группа двадцати
К работе G20 приглашаются страны-временные наблюдатели:
• Не более 5 стран;
• Необходимо
соблюдение
принципа
географической
представленности;
• Испания имеет статус постоянного наблюдателя;
• Приоритет имеют страны, являющиеся председателями в
региональных форумах (Африканский союз, АСЕАН, АТЭС
и другие).
Также в работе G20 участвуют международные организации:
• МВФ, Всемирный банк, Совет финансовой стабильности,
ОЭСР, ВТО, ООН и МОТ – постоянные участники встреч.
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Группа двадцати
Основные достижения G20:
• усиление роли быстроразвивающихся экономик, прежде
всего стран БРИКС;
• реформирование международных финансовых институтов;
• повышение дисциплины и усиление надзора за
деятельностью национальных финансовых институтов и
регуляторов;
• совершенствование системы финансового регулирования,
прежде всего, в странах, где пробелы в регулировании
привели к возникновению глобального кризиса;
• создание финансовых и организационных «подушек
безопасности» для предотвращения новых серьёзных
спадов в экономике.
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Спасибо за внимание!

