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Основной целью является теоретико-методологиче-
ское обоснование региональной экономической интеграции 
и анализ формирования связей внутри региональных 
блоков, а также выработка практических рекомендаций 
по дальнейшему развитию и повышению эффективности 
экономических взаимоотношений стран региона. 
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The purpose is to provide theoretical and methodology 
grounds for regional economic integration and analysis of 
connection formation inside the regional coalitions, to work 
out practical recommendations on further development. 
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В настоящее время в период быстрого развития 
научно-технического прогресса невозможно сущест-
вование государств без их взаимодействия. Их взаи-
модействие может осуществляться как через эконо-
мические, так и политические отношения. В совре-
менном мире именно с помощью международных 
организаций осуществляется сотрудничество между 
государствами. Международные организации не 
только регулируют межгосударственные отношения, 
но и принимают решения по глобальным вопросам 
современности. В данной работе показано структура 
современных международных организаций, их клас-
сификация. На сегодняшний день существует много 
острых вопросов: вопросы войны и мира, экология, 
вопросы интеграции государств и др. Таким образом, 
каждая международная организация призвана решать 
данные вопросы.1 

В современном мире международные организа-
ции являются основным организатором общения 
государств. Международная организация - это объе-
динении государств в соответствии с международ-
ным правом и на основе международного договора 
для осуществления сотрудничества в политической, 
экономической, культурно научно-технической, пра-
вовой и иных областях имеющая необходимую для 
этого систем органов, права и обязанности, произ-
водные от прав и обязанностей государств полити-
ческую волю, объём которой определяется волей 
государств - членов. Современны международные 
организации делятся на 2 основных типа: межправи-
тельственные и н правительственные организации. 
Роль и тех и других значительна и все они способст-
вую общению государств в различных сферах жизни. 
Но все же два данных типа имеют свои особенности, 
признаки. 

                                                           
1 Королёв М.А. Социально-экономическое положение 

Содружества Независимых Государств//Бюллетень инос-
транной коммерческой информации. - 26.04.2007-С. 13 

Любая межправительственная организация дол-
жна обладать, по крайней мере шестью признаками. 

Во-первых она создаётся в соответствии с меж-
дународным правом. Это наиболее существенный 
фйзнак, имеющий решающее значение. Любая фави-
тельственна* организация должна быть создана на 
травомерной основе, а именно организация не долж-
на ущемлять интересы отдельного государства и 
международного сообщества в целом. 

Кроме того, любая международная организация 
юздаётся на основе международного договора 
конвенции, соглашения, трактата, протокола и т. д.). 
Сторонами такого договора являются суверенные 
государства, а в последние время участниками меж-
дународных организаций также межправительствен-
ные организации. Например, ЕС является членом 
многих международных рыболовных организаций. 

Цель создания любой международной организа-
ции заключается в объединении усилий государств в 
той или иной области: политической (ОБСЕ), воен-
ной (НАТО), экономической (ЕС), валютно-финансо-
вой (МВФ) и в других. Но такая организация как 
ООН должна координировать деятельность государ-
ств почти во всех областях. В таком случае междуна-
родная организация выступает посредником между 
государствами - членами. Иногда государства пере-
дают наиболее сложные вопросы международных от-
ношений в организации для обсуждения и решения. 

Очень важно для каждой международной орга-
низации иметь соответствующую организационную 
структуру. Этот признак как бы подтверждает пос-
тоянный характер организации и тем самым 
отличает её от многочисленных других форм между-
народного сотрудничества. Межправительственные 
организации имеют штаб-квартиры, членов в лице 
суверенных государств и вспомогательные органы. 
Следующим важным признаком международной 
организации является наличие у неё прав и обязан-
ностей, которые в общей форме закреплены в её 
учредительном акте. Международная организация не 
может превысить свои полномочия. 

Международная организация также имеет само-
стоятельные международные права и обязаности, т. 
е. Обладает автономной волей отличной от воли 
государств - членов. Этот признак означает, что лю-
бая организация в своей сфере деятельности может 
избирать самостоятельно средства выполнения прав 
и обязанностей, возложенных на неё государствами - 
членами. Таким образом, международная организа-
ция, обладающая вышеизложенными признаками 
считается международной межправительственной 
организацией.2 

                                                           
2 Моравецкий. В. Функции международных организа-

ций. 1989г.-150с 



 
 

140 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 6, 2012 

Но как уже было сказано, в современном мире 
существует и другой тип международных организа-
ций, это международные неправительственные орга-
низации,  которыми считаются любая международ-
ная организация, не учрежденная на основании меж-
правительственного соглашения. Такие организации 
должны быть признаны, по крайней мере одним го-
сударством, но осуществлять свою деятельность не 
менее, чем в двух государствах. Создаются подобные 
организации на основе учредительного акта. Возник-
ли подобные организации в начале XIX века, а в нас-
тоящее время их насчитывается около 8000. Между-
народные неправительственные организации (МН-
ПО) играют активную роль во всех аспектах совре-
менных международных отношений. А в ряде облас-
тей они являются даже лидерами, к примеру, это ко-
митет Красного креста, принципами деятельности 
которого является гуманность, беспристрастность, 
независимость и добровольность, внёс большой вк-
лад во взаимодействие государств в различных обла-
стях. 

Однако, несмотря на некое различие между 
международными межправительственными и непра-
вительственными организациями, они активно сот-
рудничают. Основной формой такого сотрудни-
чества является консультативный 

Синус. Каждая межправительственная организа-
ция имеет свои правила предоставления Консульта-
тивного статуса МНПО. 

Международные организации любого вида приз-
наны решать различные проблемы в сферах своей 
деятельности. Для решения политических, экономи-
ческих, военных иных проблем в настоящее время 
созывается ежегодно около 1000 международных 
конференций. Как институт международных отноше-
ний они появились во второй половине XIX века. По 
мнению специалистов в середине XXI века ежегодно 
будет проходить примерно 50000 международных 
конференций в год. Международные конференции не 
являются международными организациями, а чаще 
их называют многосторонней или парламентской 
дипломатией. 

Любая конференция имеет строго определённые 
цели и задачи. Чаще всего межправительственные 
конференции созываются для разработки и принятия 
международных договоров, заключения актов, свода 
принципов по сотрудничеству в конкретной области 
международных отношений. К примеру, Венская 
встреча 1986г. представителей государств – участ-
ников совещание по безопасности и сотрудничеству 
в linpone одобрило Итоговый документ, в котором 
были определены основные направления сотрудни-
чества в области экономики, науки и техники, и 
окружающей среды. Значительное количество меж-
дународных конференций созывается для обсужде-
ния насущных проблем современности. За последние 
годы наиболее важные международные конференции 
созываются под эгидой ООН. 

Формирование любого типа международных 
организаций основывалось на важности решения той 
или иной проблемы, возникающей между государс-
твами. Важность проблемы определялось самими 
независимыми государствами, отсюда определялась 
их классификация, т. е. международные организации, 
направленные на решение данных проблем, приобре-

тали статус межправительственной или неправитель-
ственной международной организации. 

Процедуры признания общественной организа-
ции в качестве международной организации не су-
ществует - каждая организация объявляет себя наци-
ональной или международной положениями своего 
устава. Международная неправительственная орга-
низация соответствует следующим общепринятым 
критериям: 

- цели организации—международного значения; 
- деятельность по достижению установленных 
целей 
- международного значения; 
- государство регистрации выбирается учреди-

телями организации и учреждение организации 
осуществляется в соответствии с внутренним законо-
дательством государства регистрации; 

- членами (участникам и) организации являются 
субъекты как минимум двух государств, либо ре-
зультативная деятельность организации осуществ-
ляется как минимум двух государствах. 

Международные общественные организации 
или ее представители могут быть пределены стату-
сом наблюдателя или консультативным статусом при 
международной правительственной (межгосударст-
венной) организации. Классификация международ-
ных организаций Классификация по кругу участ-
ников: 

- универсальные (то есть дня всех государств; 
напр. – ООН) 

- региональные (членами которых могут быть 
государства одного региона; напр. – Организация 
африканского единства, Организация американских 
государств. 

Классификация по характеру полномочий: 
межгосударственные – не ограничивающие 

суверенитет государства надгосударственные (надна-
циональные) частично ограничивающие суверенитет 
государства: вступая в подобные организации, госу-
дарства-члены добровольно передают часть своих 
полномочий международной организации в лице её 
Органов. 

Классификация по выполняемым функциям: 
- нормотворческие 
- консультативные 
- посреднические 
- операционные 
- информационные 

Классификация по порядку приёма новых членов: 
- открытые (любое государство может стать 

членом по своему усмотрению) 
- закрытые (прием с согласия первоначальных 

учредителей) Классификация по компетенции (сфере 
деятельности): 

- общей компетенции (напр. — ООН) 
- специальной компетенции (политические, эко-

номические, кредитно-финансовые, но вопросам тор-
говли, здравоохранения; напр. – Всемирный почто-
вый союз) 

- Международные параорганизации (клубы) 
(напр. - "Большая восьмерка") Международные пара-
организации, часто играя значительную роль между-
народных отношениях, не могут быть включены в 
классификацию международных институтов, так как 
не имеют официального статуса - не имеют устава, 
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штаб-квартиры и не институционализированы. Меж-
дународные организации подразделяются на 4 
группы: 

1. Всемирные организации - Организация 
Объединенных Наций (ООН), международные бан-
ковские организации, Международный валютный 
фонд (МВФ). 

2. Органы, созданные по инициативе ведущих 
стран, организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). 

3. Организация Европейского строительства 
ЕС - система международного регулирования Евро-
пейского союза. 

4. Двусторонние и многосторонние соглаше-
ния между странами. 

Роль всех этих организаций - регулировка все-
мирного развития хозяйства. Границы между различ-
ными видами интеграционных процессов условны. 
Главный участник интеграционного процесса - 
крупный частный капитал развитых стран мира. 

Межгосударственные объединения, созданные 
под эгидой стран, бывших в составе СССР: 

Содружество независимых государств (СНГ) 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) 

Межгосударственные объединения, созданные 
под эгидой стран Европы: Международная организа-
ция уголовной полиции - Интерпол Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Всемирная торговая организация (ВТО) 

Межгосударственные объединения, созданные 
под эгидой стран Азии и прочих стран: Азиатская 
парламентская ассамблея (АПА) Организация «Ис-
ламская конференция» (ОИК) 

Появление государств, а затем системы государ-
ств осуществление ими не только внутренних, но и 
внешних функций привело к возникновению между-
народного права и созданию международных органи-
заций. Среди систем международных организаций 
главное место занимают государства, каждое из 
которых обладает суверенитетом. Государства путём 
соглашений между собой создают нормы междуна-
родного права и образуют различные межправи-
тельственные организации. Именно от государств 
зависит стабильное функционирование международ-
ной системы в целом. Поскольку государства всех 
созданных международных организациях обладают 
реальной силой, то они сами и через созданные 
организации обеспечивают соблюдение и выполне-
ние международных обязательств. Через созданные 
международные организации регулируются: полити-
ческие, экономические, научно-технические и куль-
турные отношения. Наличие созданных международ-
ных организаций дают определённые гарантии в 
решении международных конфликтов т.к. их нормы 
определяют нормы поведения государств в отноше-
ниях между являясь самостоятельной системой, 
международные организации не заключают в себе 

нормы внутригосударственного права, но при этом 
могут испытывать на себе ичнестное влияние норм 
внутригосударственного права. Создание междуна-
родных организаций основано, прежде всего, на 
основе свободного согласования и волей суверенных 
государств. Выражение своего согласия на создания 
тех или иных Международных организаций является 
заключение конкретных международных договоров. 

Разрешая те или иные вопросы, заговариваю-
щиеся стороны на добровольной и равноправной 
основе вырабатывают возможные решения с учётом 
законных интересов всех участником. На этой же 
основе создаются и международные организации, т. 
е. На принципе равноправного представительства 
всех участников. Характерной особенностью разви-
тия человечества является постоянное совершенство-
вание технического прогресса, хозяйственной и 
культурной жизни всех народов, отсюда происходит 
повышение удельное веса международных отноше-
ний. Отсюда возникает необходимость решения 
международных проблем, но не с помощью военной 
силы, а через созданные международные организа-
ции. Повышение роли международных организаций 
создаёт для государств определённые гарантии, как в 
решении различных споров, так и в предотвращении 
военных конфликтов. Существование и создание 
международных организаций раскрывает более 
широкие возможности сближение всего человечества 
и способствует наиболее быстрому развитию циви-
лизации. Необходимо отметить, что на современном 
уровне отношений человечество всё больше стало 
сообща решать вопросы не только роста техническо-
го прогресса, но и об экологии нашей Земли. Решая 
вопросы экологии Земли на международном уровне, 
- это означает, что человечество решает вопросы 
будущего существования нашей планеты. Окончание 
холодной войны ознаменовало собой начало нового 
периода в развитии Международных отношений и 
придало новые черти деятельности организаций. 
Подобно Предыдущим периодам, являющимся 
порождением двух мировых войн, нынешний связан 
с дальнейшим усложнением системы международ-
ных отношений как в Количественном отношении 
(рашад СССР и СФРЮ привел к появлению двух 
десятков Новых независимых государств), так и в 
качественном (обострение глобальных проблем, 
Стоящих перед человечеством) Рост числа независи-
мых субъектов международных отношений опреде-
лил Потребность в урегулировании их отношений на 
основе общепринятых норм Международного права 
и интеграции в мировое сообщество через подключе-
ние к уже действующим международным организа-
циями или же создание новых. Первая из Названных 
тенденций нашла свое выражение в расширении 
наиболее авторитетных международных организаций 
за счет стран Центральной и Восточной Европы, а 
также республик бывшего СССР, а вторая привела к 
появлению СНГ и трансформации Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в Органи-
зацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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