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Отправной точкой для интеграции на постсоветском пространстве послужило создание
Содружества Независимых Государств. Это был политический шаг, призванный сохранить систему
экономических и культурно-исторических связей на постсоветском пространстве. На начальном
этапе своей деятельности СНГ было механизмом, позволившим ослабить дезинтеграционные
процессы, смягчить некоторые негативные последствия распада СССР.
Уже в базовых документах СНГ была сделана заявка на интеграцию высокого уровня. Однако
основополагающий документ Содружества – Устав СНГ – не ставит перед государствамиучастниками задач в достижении общей конечной цели, не налагает на них обязанностей, а лишь
фиксирует их готовность сотрудничать. Нет в СНГ и органов с наднациональными полномочиями.
Сегодня более перспективным направлением интеграции считается образование на базе СНГ
объединений, где осуществляется сотрудничество по конкретным вопросам с чётко
обозначенными задачами. Союзное государство России и Белоруссии – интеграционный проект,
охватывающий политическую, экономическую, военную и социальную сферы. Организация Договора
о коллективной безопасности – инструмент сотрудничества в области обороны. Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – форма экономической интеграции. Таможенный Союз и
Единое экономическое пространство – этапы её осуществления в рамках ЕврАзЭС. На базе
Таможенного Союза и Единого экономического пространства его участники планируют создать
Евразийский экономический союз, который будет уже наднациональным экономическим
объединением.

Союзное государство
• Дата создания: 26 января 2000 г.
• Страны-участницы: Белоруссия, Россия.
• Основополагающий документ:
Договор о создании Союзного государства от 8 декабря
1999 г.
• Государственный секретарь:
Григорий Алексеевич Рапота (с 15.12. 2011).
• Цели и задачи:
Поэтапное формирование единого таможенного,
экономического, политического, валютного,
оборонного, юридического пространств.

Григорий Алексеевич Рапота

Структура Союзного государства

Высший орган Союзного государства

Высший Государственный Совет

Рабочий аппарат Высшего
Государственного Совета и
Совета Министров

Постоянный Комитет
Союзного государства
Парламентское
Собрание Союза
Беларуси и России
Представительный и
законодательный орган

Секретариат
Парламентского
Собрания Союза
Беларуси и
России
Комиссии
Парламентского
Собрания Союза
Беларуси и
России

Суд

Счётная палата

Комиссия по
правам человека

Совет Министров

Таможенный комитет СГ

Исполнительный орган

Пограничный комитет СГ
Комитет СГ по
гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения
природной среды
Основные отраслевые и
функциональные органы СГ

Совместные коллегии
министерств и ведомств
Беларуси и России

Временные комиссии,
рабочие группы и
координационные
советы по вопросам
интеграции

Телерадиовещательная
организация СГ
Комиссия по тарифному и
нетарифному регулированию
Постоянные комиссии, советы и
рабочие группы по проблемам
строительства СГ

Организация Договора о коллективной
безопасности

• Дата создания: 18 сентября 2003 г.

• Страны-участницы: Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
• Основополагающий документ:
Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.,
Устав ОДКБ от 7 октября 2002 г.
• Генеральный секретарь:
Николай Николаевич Бордюжа (с 2003 г.)

Николай Николаевич Бордюжа

Цели и задачи ОДКБ:
• Укрепление мира, международной и региональной
безопасности и стабильности, защита на коллективной
основе независимости, территориальной целостности и
суверенитета государств-членов, приоритет в достижении
которых отдается политическим средствам.
• Содействие
формированию
справедливого,
демократического
миропорядка,
основанного
на
общепризнанных принципах международного права.
• Всестороннее развитие политического сотрудничества,
формирование действенной системы коллективной
безопасности.
• Объединение усилий в борьбе с международным
терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
организованной
транснациональной
преступностью,
нелегальной миграцией и другими угрозами.

Эмблема ОДКБ

Структура ОДКБ
Высший орган ОДКБ

Совет коллективной безопасности
Рабочие органы
Постоянный
Совет при
ОДКБ

Парламентская
Ассамблея

Генеральный
секретарь

Консультативные и исполнительные органы

Совет министров
обороны

Секретариат

Объединённый
штаб
Вспомогательные органы

Совет министров
иностранных дел

Комитет секретарей
советов
безопасности

Рабочая группа
по Афганистану

Рабочая группа по
Информационной
безопасности

Координационный совет по
противодействию
незаконному обороту
наркотиков

Общественные
структуры

Рабочие
группы

Координационный совет по
вопросам незаконной
миграции

Межгосударственная Комиссия по
военно-экономическому сотрудничеству

Координационный совет по
чрезвычайным ситуациям

Евразийское экономическое сообщество

• Дата создания: 10 октября 2000 г.

• Страны-участницы: Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Россия, Таджикистан.
• Страны-наблюдатели: Армения, Молдова, Украина.

• Основополагающий документ:
Договор об учреждении Евразийского экономического
сообщества от 10 октября 2000 г.
• Генеральный секретарь:
Мансуров Таир Аймухаметович (с 2007 г.)

Таир Аймухаметович Мансуров

Цели и задачи ЕврАзЭС:

• Развитие экономического взаимодействия, торговли,
эффективного продвижения процесса формирования
Таможенного союза и Единого экономического
пространства, координации действий государств
Сообщества при интеграции в мировую экономику и
международную торговую систему;
• Обеспечение динамичного развития членов Сообщества
путем
согласования
социально-экономических
преобразований при эффективном использовании их
экономических потенциалов в интересах повышения
уровня жизни народов.

Эмблема ЕврАзЭС

Структура ЕврАзЭС
Орган межпарламентского
сотрудничества

Парламентская
Ассамблея (МПА)

Высший орган ЕврАзЭС

Межгосударственный Совет
(главы государств)

Суд ЕврАзЭС

Межгосударственный Совет
(главы правительств)

Бюро МПА
Генеральный Секретарь
ЕврАзЭС

Вспомогательные
Бюро
МПА
органы
ЕврАзЭС
Бюро
МПА

Секретариат
МПА

Интеграционный
Комитет
(заместители глав
правительств)

Комиссия постоянных
представителей при ИК
обеспечивает текущую работу
Сообщества в период между
заседаниями ИК ЕврАзЭС

Советы и комиссии
МПА
приБюро
ИК ЕврАзЭС
Бюро
МПА

Секретариат
Интеграционного
Комитета

Евразийский Деловой Совет
некоммерческая организация, призванная содействовать вовлечению деловых
кругов в интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС

Дата создания: сентябрь 2008 г.
Председатель Координационного совета НП "Евразийский Деловой
совет": Сосковец Олег Николаевич
Председатель Правления НП "ЕДС": Слипенчук Михаил Викторович
Цели и задачи:
•

установление связей с государственными органами власти;

•

выработка согласованных позиций по решению важнейших
вопросов регулирования экономических процессов;

•

налаживание деловых контактов, ускорение обмена
информацией и более тесное взаимодействие производственных,
коммерческих, банковских и других хозяйственных структур
Олег Николаевич Сосковец (слева)
государств-членов ЕврАзЭС;

Михаил Викторович Слипенчук (справа)

•

организация и участие в совместной изыскательской и научной
работе; проведение выставок, симпозиумов, семинаров и других
мероприятий по обмену опытом.

Таможенный Союз
(в рамках ЕврАзЭС)

• Дата создания: 6 октября 2007 г.
• Страны-участницы: Белоруссия, Казахстан, Россия.

Сергей Юрьевич Глазьев

• Основополагающий документ:
Договор о создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г.

• Ответственный секретарь Комиссии Таможенного Союза:
Глазьев Сергей Юрьевич (с 2009 г.)
Таможенный союз - единая таможенная территория, в пределах которой не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Цели и задачи Таможенного Союза:

Создание единой таможенной территории, в пределах которой применяется:
• единый таможенный тариф
• единый торговый режим
• единые правила определения страны происхождения товаров и их таможенной
стоимости
• единая методология статистики внешней и взаимной торговли
• унифицированный порядок таможенного регулирования и другие единые меры
торговли с третьими странами.

Структура Таможенного Союза
Межгосударственный Совет
(главы государств)
Межгосударственный Совет
(главы правительств)

Комиссия
Таможенного Союза

Высший орган Таможенного Союза

Единый постоянно действующий регулирующий
орган Таможенного союза.

Секретариат

В скором времени Таможенный союз перейдёт в правовое поле Единого
экономического пространства. Комиссия Таможенного союза прекратит свое
существование не позднее 1 июля 2012 года. Её заменит Евразийская
экономическая комиссия. Полномочия Межгоссовета будет осуществлять Высший
Евразийский экономический совет.

Единое экономическое пространство
(в рамках ЕврАзЭС)

• Пакет документов, формирующих ЕЭП в рамках ЕврАзЭС,
вступил в силу 1 января 2012 г.
• Страны-участницы: Белоруссия, Казахстан, Россия.

Единое экономическое пространство - пространство, состоящее из
территорий стран-участниц, на котором функционируют однотипные
механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и
применении
гармонизированных
правовых
норм,
существует
единая
инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная,
валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Цели и задачи ЕЭП:

Создание общего рынка товаров, услуг и факторов производства, устранение
межгосударственных барьеров во взаимной торговле, включая:
• разработку единых принципов и правил применения технических регламентов и
стандартов, санитарных и фитосанитарных норм;
• гармонизацию принципов налогообложения, недопущение использования
налогов и сборов как инструмента защиты внутреннего рынка и национальных
производителей;
• создание условий для взаимной конвертируемости национальных валют и
переход к расчетам в национальных валютах;
• создание общего рынка труда со свободным перемещением граждан государствучастников ЕЭП.

Структура ЕЭП
Евразийская экономическая
комиссия

Совет
Комиссии

Коллегия
Комиссии

Евразийская экономическая комиссия – единый постоянно
действующий регулирующий орган Таможенного союза и
Единого экономического пространства. Основной задачей
Комиссии является обеспечение условий функционирования и
развития ТС и ЕЭП, а так же выработка предложений в сфере
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства.

Комиссия состоит из Совета Комиссии и Коллегии Комиссии.

Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграционных
процессов в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.
Председательство в Совете Комиссии осуществляется поочередно в
течение 1 года.
Коллегия Комиссии является исполнительным органом Комиссии,
осуществляющим выработку предложений в сфере дальнейшей
интеграции. Председатель Коллегии Комиссии назначается на 4 года.
Председатель Коллегии Комиссии
Виктор Борисович Христенко

Перспективы Евразийского Союза
Предположительная дата создания: 2015 г.
Страны-участницы: Белоруссия, Казахстан, Россия.
Задачи:
• создание наднационального объединения, способного стать одним из полюсов
современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и
динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом;
• переход к более тесной координации экономической и валютной политики;
• создание полноценного экономического союза.
Предполагается, что Евразийский союз (ЕАС) послужит центром дальнейших
интеграционных процессов и будет формироваться путем слияния существующих
структур — Таможенного союза, Единого экономического пространства.

