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Таможенный союз: генезис понятия

• таможенные союзы -
временные соглашения, 
которые не имели 
долгосрочного характера 
и не играли какой-нибудь 
существенной роли в 
тогдашних 
международных 
отношениях.

ДРЕВНИЙ МИР



• союзы, заключенные 
феодалами, чтобы облегчить 
взимание сборов с 
въезжающих на их 
территории торговцев

• интермуниципальные
торговые договоры между 
городами

• Ганзейский союз – торговое 
объединение североевропей-
ских городов разных госу-
дарств в в XIV—XVI вв., имев-
шего протекционистские 
торговые цели.

СРЕДНИЕ ВЕКА



• таможенный союз -
необходимое условие 
экономического роста, 
который ранее тормозился 
искусственными 
таможенными                 
барьерами.

Новое 
время

• таможенный союз  -
существенный                 
фактор экономического и 
политического существования 
и развития.

с начала 
XX в. до 
конца 
ВМВ



Теории таможенных союзов

Исследовали теорию таможенного союза, 

провели анализ экономического развития его стран-участниц, 

выделили и подробно описали его критерии экономической эффективности.

Дж. Вайнер (1892-1970) Дж. Мид (1863—1931) Фридрих Лист (1789–1846)



Интерпретация понятия 
таможенного союза

Завершенный таможенный союз 
основывается на следующих 

предпосылках:

полная отмена тарифов между территориями 
членов;

установление единого тарифа на импорт 
извне союза;

распределение таможенных доходов между 
членами в соответствии с договоренностью.

Джейкоб 
Вайнер

(1892-1970)

Таможенный союз -

замена одной 

таможенной 

территорией двух или 

нескольких таможенных 

территорий.

Генеральное 
соглашение по 

тарифам и 
торговле 



Таможенный союз как формы 
международной экономической 

интеграции 

политический союз (или полная экономическая и политическая 
интеграция)

экономический союз (экономический и валютный союз)

общий рынок

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

зона свободной торговли

преференциальные торговые соглашения  



Таможенные союзы в истории 
мировой экономики

Уния между Шотландией и 
Англией (1707 г.) -
объединение стран в 
королевство Великобритания. 

Акт об унии предусматривал 
проведение единой политики в 
области внешних отношений, а 
также переход на единую 
валюту и создание единого 
таможенного                   
пространства.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ –
инкорпорация сильным 

государством более слабого.



Таможенные союзы в истории 
мировой экономики

Германский таможенный 
союз (1834 г.)

таможенный союз объединил 
суверенные государства образовал 
единую таможенную территорию. 

создание единой Германской 
империи в 1871 г.

Федеративная Республика 
Германия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – фактор 
объединения осколков некогда 

единого государственного 
образования.



Таможенные союзы в истории 
мировой экономики

Южно-африканский 
таможенный союз

 старейший в мире 
таможенный союз - был 
создан в 1910г.

 Раздел территории 
региона между 
ведущими западными 
державами => создание 
таможенного союза.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ -
форма экономической 

защиты своих колониальных 
владений от других 

колониальных держав.



Развитие идеи объединения 
Западной Европы

Пан-европейское движение 

Ричарда Коденхов-Калерги 1923 г. 

Меморандум объединения Европы Бриана -
предложение об организации европейского 

федерального союза – «Пан Европа» 1930 г.

Р. Шуман и Ж. Монне  

декларация об образовании Европейского 

объединения угля и стали 1950 г.



Таможенный союз 
стран- членов

ЕврАзЭС

Таможенный союз 
Европейского Союза



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

зона 
свободной 
торговли

(1958-1969 гг.)

таможенный союз
(1968-1976 гг.)

единый 
внутренний рынок

(1987-1992 гг.)
Экономический и 
валютный союз -

(1993 г. - по 
настоящее время)



Таможенный союз 
Европейского Союза

Таможенный союз -
важнейшая основа ЕС, 
которая применяется 

ко всей торговли 
товарами (ст. 28 

Договора о 
функционировании 

Европейского Союза).



Формирование таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС



Таможенные союзы в мире

Европейский союз Союз России, Беларуси и Казахстана

Общий рынок 
государств

Южной Америки

Южно-африканский
таможенный союз

Восточноафриканское 
сообщество

Карибское сообщество

Общий рынок 
государств 

Центральной 
Америки Андское сообщество

Совет по сотрудничеству 
стран Персидского залива



союз 
делает 
нацио-

нальные
экономики 

значи-
тельно

сильнее

позволяет 
выступать его 
участникам 

единым 
интегри-

рованным
экономическим 
и политическим 
блоком в межд. 

отношениях

увеличивает 
политический 

и экономи-
ческий вес 

государств в 
глобальном 
масштабе

открывает 
большие 
перспек-
тивы для 
частных 

лиц данных 
стран, в 
особен-

ности для 
хозяйствую

щих 
субъектов 

Таможенный 
союз - не  
конечный 

результат, а  
промежуточная 
фаза экономи-

ческого 
сотрудничества 

стран-
партнеров.

Таможенный союз приносит 
огромные экономические, 
политические, социальные 

и иные выгоды для их 
участников: 


