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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе мирового развития невозможно представить себе 

деятельность какого-либо субъекта мировой политики и экономики в изоляции от 

окружающего мира. Сегодня благосостояние этого субъекта зависит не только от 

внутренней организованности, но и от характера и степени интенсивности его 

связей с другими субъектами. По этой причине субъект международных 

отношений, зачастую, вступает в интеграцию с другими субъектами. Решение 

внутренних и внешних политических и экономических проблем приобретает 

первостепенное значение. Мировой опыт показывает, что успешная интеграция 

происходит посредством их интеграции с другими  акторами мировой политики и 

в мировое хозяйство в целом. 

Интеграционные процессы в экономическом и политическом пространстве 

современного мира носят на данном этапе региональный характер, поэтому 

сегодня представляется важным рассмотрение проблем внутри самих 

региональных объединений. В данной работе рассмотрены интеграционные 

объединения бывших республик СССР. 

После распада СССР в СНГ произошли кардинальные структурные 

преобразования, повлекшие за собой серьёзные политические и экономические 

осложнения стран-участниц Содружества. 

Проблема интеграционных процессов на постсоветском пространстве по-

прежнему стоит достаточно остро. Существует множество проблем, которые так и 

не были разрешены с момента образования данного интеграционного 

объединения. Особое внимание в данной работе отводится проблемам и 

перспективам сотрудничества России и СНГ. 

Актуальность темы. В свете политических событий последних нескольких 

лет развитие сотрудничества России и стран СНГ в различных областях 

приобретает особую значимость, определяя тем самым геополитические и 

стратегические направления сотрудничества этих стран на постсоветском 
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пространстве. Данная тема является важной и актуальной по ряду причин.  В 

настоящее время происходящие события в мире политическом и экономическом 

являются причиной нестабильности не только в регионах отдельных государств, 

но и в целых региональных объединениях. Касательно взаимоотношений Росси и 

стран СНГ необходимо отметить, что России необходимо развивать и 

поддерживать добрососедские отношения с бывшими странами Советского блока, 

чтобы оставаться региональной державой и продолжать  укреплять свой статус – 

все это необходимо для эффективного противостояния неблагоприятным 

внешним факторам. Россия, опираясь на союзников и партнеров среди стран СНГ, 

реализует свою политику и старается сохранить власть на постсоветском 

пространстве, не позволяя тем самым реализовать в полной мере геополитические 

амбиции конкурентов, имеющих свои интересы в данном регионе. А члены 

Содружества, в свою очередь, имеют под боком сильного и авторитетного 

союзника в лице России. В этом отношении страны СНГ, так же, являются 

региональным направлением внешней политики Российской Федерации. 

Благодаря своему геополитическому положению все страны бывшего советского 

блока являются друг для друга главным внешнеполитическим приоритетом с 

точки зрения общей безопасности, а также гуманитарных, экономических, 

политических интересов. Все эти страны настолько тесно связаны между собой 

общими историческими, обширными экономическими узами, а так же в 

большинстве случаев и общими внешними границами, что эти отношения имеют 

ярко выраженную специфику и в беспрецедентной степени влияют как на 

внутренние дела каждой страны, так и на дела всего региона, а  также и на 

отношения этих стран с дальним зарубежьем. 

Объектом исследования является пространство СНГ. 

Предметом исследования является изучение интеграционных процессов и 

взаимодействие России и стран СНГ в различных областях сотрудничества в 

рамках Содружества. 
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Цель работы - исследовать перспективы сотрудничества России и СНГ и 

пути реформирования СНГ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить предпосылки  интеграции на постсоветском пространстве; 

2. определить основные направления сотрудничества  России и стран СНГ; 

3. выявить и проанализировать причины дезинтеграции; 

4. определить пути реформирования по основным направлениям 

сотрудничества. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 года, то есть 

с момента образования СНГ, по настоящее время. 

Научная разработанность темы. Вопрос, который рассматривается в данной 

работе можно считать достаточно подробно изученным в отечественной и 

зарубежной научной литературе. Множество ученых и теоретиков внесли свой 

вклад в изучение самого разного рода процессов, происходящих на постсоветском 

пространстве после развала СССР. Информационной базой для дипломной 

работы послужили публикации этих ученых по вопросам истории, проблем и 

перспектив развития СНГ, в числе которых такие наиболее авторитетные авторы, 

как: Д.Тренин - российский политолог, директор Московского Центра Карнеги, 

автор многих статей, посвященных анализу и изучению  процессов, 

происходящих на постсоветском пространстве; Константин Затулин - директор 

АНО «Институт стран СНГ», так же является автором многих статей и 

монографий; С.Глазьев - российский экономист, политик, советник президента 

РФ по вопросам региональной экономической интеграции, внес большой вклад в 

развитие интеграционного сотрудничества между государствами; а так же другие 

ученые, плотно занимавшиеся изучением проблем и перспектив развития данного 

интеграционного объединения - В.Андрианов, Л.Арцишевский, Л.Бляхман, 

Р.Гринберг, М.Домбровски, С.Дробышевский, В.Рыбалкин, К.Семенов и другие. 

А также базовая учебная литература, результаты практических исследований 

отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных 
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периодических изданиях, посвященных данной тематике, справочные материалы, 

а также различные интернет ресурсы и документы. 

Большой интерес с точки зрения изучения альтернатив интеграционным 

процессам на постсоветском пространстве, анализа различных моделей 

интеграции представляет исследование Е.Пивовара «Постсоветское пространство: 

альтернативы интеграции». Так же важна работа Л.Косиковой «Интеграционные 

проекты России на постсоветском пространстве: идеи и практика», в которой 

автор обосновывает необходимость сохранения общего формата СНГ и важность 

выхода организации на новый уровень. 

Методология исследования. Сложность исследуемого объекта потребовала 

комплексного сочетания нескольких, дополняющих друг друга методов 

исследования. В данной работе были использованы методы контент-анализа, 

прогнозирования, сравнения и исторический метод. 

С помощью исторического метода анализа были выявлены и изучены этапы 

становления СНГ, развитие конкретных исторических событий и проведен анализ 

причин образования СНГ. 

Дипломная работа состоит из следующих структурных элементов: введения, 

двух основных глав, заключения и библиографического списка.   
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ГЛАВА 1  СТАНОВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ  

1.1 Предпосылки интеграции на постсоветском пространстве 

 

25 лет назад в 1991г. после подписания соглашения в Беловежской пуще 

главами РСФСР, Беларуси и Украины на территории бывшего Советского Союза 

было создано Содружество Независимых Государств (СНГ). Этот договор вошел 

в историю под названием «Беловежское соглашение». Данный договор 

основывался на принципах взаимного признания, уважения и равенства 

суверенитета государств, исторической общности и связи народов. 

СНГ само по себе не является ни государством, ни надгосударственным 

образованием,  функционирует на добровольной основе. В состав участников 

СНГ (по состоянию на май 2016г.) входят 11 стран: Российская Федерация, 

Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения, Республика 

Азербайджан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика 

Таджикистан, Республика Узбекистан, а Туркменистан и Украина выступают в 

качестве ассоциированных членов Содружества (эти страны не ратифицировали 

устав СНГ, но, несмотря на это, считаются полноправными членами 

Содружества). В качестве стран-наблюдателей выступают Монголия и 

Афганистан. К территориям с особым статусом относятся Приднестровская 

Молдавская Республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия и 

Чеченская Республика. С 1 января 2016г. страной-председателем является 

Кыргызская Республика. 

Страны СНГ сотрудничают в очень многих направлениях, и основными 

направлениями сотрудничества в рамках Содружества являются: 

- Экономическое сотрудничество 

- Сотрудничество в сфере финансов 

- Сотрудничество в сфере безопасности 

- Гуманитарное сотрудничество 

- Правовое сотрудничество 
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- Общеполитические вопросы 

- Сотрудничество в сфере межгосударственного обмена научно-технической 

информацией 

- Межрегиональное и приграничное сотрудничество 

- Межпарламентское сотрудничество 

- Сборники аналитических материалов Исполкома СНГ.
1
  

Согласно формальным договоренностям, содержащимся в официальных 

документах, отношения между государствами-членами СНГ основаны на 

принципах уважения суверенитета, самоопределения и территориальной 

целостности стран и невмешательства в их внешнюю и внутреннюю политику, 

нерушимости существующих границ, неприменения силы и разрешения споров 

мирными средствами, а также верховенства международного права. 

Изначально главной целью СНГ, как выразился президент России В.В.Путин 

на пресс-конференции в Ереване в 2005г., было обеспечить «цивилизованный 

развод» после распада Советского Союза, а не образовать экономическую 

интеграцию наподобие Евросоюза. «Если кто-то ожидал особых достижений во 

всех областях в СНГ, то их не было и быть не могло. Главная цель была для СНГ - 

наиболее мягко расстаться после распада СССР. С этой целью СНГ справилось».
2
 

Также он добавил, что СНГ необходимо сохранить, называя сотрудничество в 

рамках этой организации весьма полезным для обмена информацией, выявления 

взглядов на общие проблемы и на вопросы экономического и гуманитарного 

характера.  

Каковы же были предпосылки формирования СНГ, а также причины 

дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве? При исследовании 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в СНГ необходимо четко 

определить основные составляющие, выявить сущность, содержание и причины 

                                                           
1
 Направления сотрудничества / Интернет-портал СНГ / [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.e-cis.info/index.php?id=8, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.01.2016). 
2
 Путин: СНГ создавалось для «развода» / [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4382000/4382389.stm, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 23.01.2016). 
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интеграции и дезинтеграции как способов трансформации политического и 

экономического пространства. При изучении истории постсоветского 

пространства невозможно не учитывать прошлое этого огромного региона. 

Распад, то есть дезинтеграция сложной политико-экономической системы ведет к 

формированию в ее границах нескольких новых самостоятельных образований, 

ранее представлявших собой элементы единой системы. Их самостоятельное 

функционирование и развитие при наличии определенных условий и 

необходимых ресурсов может привести к интеграции, образованию объединения 

с качественно новыми системными признаками. И наоборот, малейшее изменение 

условий развития таких субъектов может привести к их полному распаду и 

самоустранению. 

Распад СССР стал потрясением для экономик всех советских республик. 

Советский Союз был построен по принципу централизованной 

макроэкономической структуры. Установление рациональных хозяйственных 

связей и обеспечение их функционирования в рамках единого народно-

хозяйственного комплекса стало первым условием относительно успешного 

экономического развития. Система хозяйственных связей в Советском Союзе, по 

словам И.В.Федорова, обеспечивала «обмен веществ» в народно-хозяйственном 

организме и таким путем - его нормальное функционирование.
3
  

Уровень экономико-географического разделения труда в СССР материально 

выражался, прежде всего, в транспортной инфраструктуре, потоках сырья, 

готовой промышленной продукции и продовольствия, движении человеческих 

ресурсов и т. д. Отраслевая структура хозяйства советских республик отражала их 

участие в общесоюзном территориальном разделении труда. 

С 1928г. принимались пятилетние планы развития экономики страны, и в 

них неизменно учитывался территориальный аспект разделения труда. 

Становление промышленности в национальных республиках особенно активно 

шло в период индустриализации. Росла численность промышленных рабочих в 

                                                           
3
 23. Львов, И. О стратегии развития России / И. Львов // Экономист. – 2007. – №2, (1003). – С. 

3-10. 
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основном за счет переезда кадров и обучения местного населения. На протяжении 

всего периода существования СССР, с одной стороны, происходило усиление 

централизации в проведении региональной политики, а с другой - шла ее 

определенная корректировка в связи с набирающими силу национально-

политическими факторами, образованием новых союзных и автономных 

республик. 

В годы войны стало применяться деление на 13 экономических районов 

(сохранялось до 1960г.). В начале 60-х гг. была утверждена новая система 

районирования страны. На территории РСФСР было выделено 10 экономических 

районов. Украина делилась на три района - Донецко-Приднепровский, Юго-

Западный, Южный. Другие союзные республики, имевшие в большинстве случаев 

общую специализацию хозяйства, были объединены в следующие районы - 

Среднеазиатский, Закавказский и Прибалтийский. Казахстан, Белоруссия и 

Молдавия выступали в качестве отдельных экономических районов. Все 

республики Советского Союза развивались в направлении, зависимом от общего 

вектора экономических процессов и связей, территориальной близости, схожести 

решаемых задач и во многом общего прошлого.
4
 Этим до сих пор 

обусловливается значительная взаимозависимость экономик стран СНГ.  

Распад СССР и возникновение на его месте 15 национальных государств 

стали первым шагом к полному перестроению социально-экономических связей 

на постсоветском пространстве. Договор о создании СНГ предусматривал, что 

двенадцать вошедших в это объединение бывших советских республик сохранят 

единое экономическое пространство. Однако это стремление оказалось 

нереализуемым. Экономическая и политическая ситуация в каждом из новых 

государств развивалась по-своему: экономические системы стремительно 

утрачивали совместимость, различными темпами шло экономическое 

реформирование, набирали силу центробежные силы, подпитываемые 

                                                           
4
 Таксанов, А. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: есть ли у них 

будущее? / А. Таксанов, Н. Абрамян // ЦентрАзия / [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.centrasia.ru, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 18.04.2016). 
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национальными элитами. Сначала постсоветское пространство постиг валютный 

кризис - новые государства заменили советские рубли своими национальными 

валютами. Гиперинфляция и нестабильная экономическая ситуация сделали 

трудноосуществимыми регулярные экономические отношения между всеми 

странами на постсоветском пространстве. Появление экспортно-импортных 

тарифов и ограничений, радикальные реформаторские меры только усиливали 

дезинтеграцию. 

Итак, последствия распада СССР и разрыва экономических связей для 

производственной базы новых государств впечатляют. Последствия распада 

СССР оказались более чем тяжелыми - полномасштабный экономический кризис 

отложил отпечаток на весь переходный период, который в большинстве 

постсоветских государств еще не завершился.
5
 

Не менее важной является и военная составляющая существования СССР. 

Система взаимодействий субъектов военной инфраструктуры Союза строилась на 

едином политическом, военном, экономическом и научно-техническом 

пространстве. Оборонная мощь СССР и материальные ресурсы, оставшиеся в 

хранилищах и складах бывших республик, а ныне самостоятельных государств, 

сегодня могут служить базой, которая позволит странам Содружества 

Независимых Государств обеспечивать свою функциональную безопасность. 

Однако новым государствам не удалось избежать ряда противоречий сначала при 

разделе оборонного ресурса, а затем допросах обеспечения собственной военной 

безопасности. По мере углубления геополитических, региональных, 

внутригосударственных проблем во всем мире, обострения экономических 

противоречий и всплеска проявлений международного терроризма военно-

техническое сотрудничество является наиболее важной составляющей 

межгосударственных отношений, поэтому сотрудничество в военно-технической 

сфере будет продолжать укрепляться и оставаться еще одним направлением в 

сторону интеграции на постсоветском пространстве.  

                                                           
5
 Резникова, О. Модернизация России и взаимодействие в СНГ / О. Резникова  // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2000. – № 3. – С. 16. 
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1.2 Основные направления сотрудничества России и стран СНГ 

 

Распад Советского Союза и последовавший за ним «парад суверенитетов» 

привели к разрыву десятилетиями складывавшихся тесных социально-

политических, экономических и культурных связей между независимыми 

государствами - бывшими союзными республиками. Вместе с этим появилось 

множество проблем, которые необходимо было срочно решать, и эту инициативу 

в свои руки взяла Россия, и интеграционный процесс, который начал происходить 

на постсоветском пространстве, был активизирован по инициативе Российской 

Федерации. Россия, получившая статус преемницы наследия бывшего Советского 

Союза, играет ключевую роль в различных областях и является ведущей 

державой на всем постсоветском пространстве. Интеграционные процессы, 

происходящие в СНГ, очень важны для всех стран Содружества и играют особо 

важную роль в различных сферах сотрудничества. Несмотря на то, что интересы 

РФ и государств Центральной Азии далеко не всегда близки с точки зрения 

эволюции международных отношений, но фундаментальные интересы, в том 

числе в сфере геополитики и стратегической безопасности совпадают.  

Далее мы рассмотрим развитие отношений и партнерства в нескольких 

ключевых областях: экономической, политической, военной и гуманитарной. 

Экономическое сотрудничество. Особую значимость имеет экономическая 

интеграция стран СНГ, которая реальна и идет полным ходом. Экономическое 

сотрудничество с государствами-участниками СНГ является одним из 

приоритетных направлений внешней политики России. Экономические связи со 

странами Содружества развиваются в двустороннем и многостороннем форматах 

на основе принципов прагматизма, взаимной выгоды и учета интересов 

партнеров. В двустороннем сотрудничестве ключевую роль играет организация 

деятельности межправительственных комиссий. В ходе заседаний принимаются 

решения, направленные на совершенствование торгово-экономического 

сотрудничества со странами СНГ, увеличение объемов торговли и реализацию 

крупных инвестиционных проектов. 
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Например, взаимодействие между основными партнерами - тремя ключевыми 

акторами - Россией, Белоруссией и Казахстаном. Между этими тремя странами 

существуют наиболее тесные взаимоотношения в рамках Содружества, 

плодотворное сотрудничество между которыми идет в самых различных сферах, а 

в первую очередь экономической.  

Важнейшими показателями, характеризующими степень эффективности 

интеграционных процессов во взаимной торговле, являются объём и динамика 

внешнеторгового оборота. Например, Казахстан и Белоруссия получают 

возможность выхода на российский рынок, объем которого в 8 и 15 раз 

соответственно превосходит их национальные рынки.
6
 Россия также получает 

некоторые существенные преимущества благодаря доступу к активам на 

территории стран-партнеров. Другие страны Центральной Азии не оказывают 

существенного влияния, как, например, те же Казахстан и Белоруссия, на общий 

объем товарооборота (доля названных стран в товарообороте России превышает 

80%). Так, на Узбекистан в 2015г. - приходилось 16,4% общерегионального ВВП, 

на Туркменистан - 11,8%. Доли Кыргызстана и Таджикистана существенно 

меньше - 2,2% и 2,6% соответственно.
7
 В структуре ВВП многих стран ЦА 

преобладает сельское хозяйство и/или добывающая промышленность. В том 

числе и Украина, вклад которой в общий объем ВВП Содружества постепенно 

сокращается - 6,8 процентов в 2014г. и, по оценке, -9 процентов в текущем году.
8
 

Несмотря на высокую значимость взаимного сотрудничества в текущем году 

происходит существенное сокращение абсолютных объемов российско-

                                                           
6
 Петров, А.В. Страны постсоветского пространства: учеб.-метод. пособие / А. В. Петров. – 

Иркутск : Изд-во ИГУ. – 2012. – 172 с. 
7
 Потенциал стран Центральной Азии в экономической интеграции с Евразийским 

экономическим союзом // International Centre for trade and Sustainable Development / 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ictsd.org, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 15.05.2016). 
8
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов // Минэкономразвития России / [Электронный ресурс].–

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_189671, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения 11.04.2016). 
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украинского внешнеторгового оборота, обусловленное политическими и 

экономическими причинами. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения. 

Еще два других региона - Абхазия и Южная Осетия - регионы, которые уже 

давно фактически интегрированы в экономическое пространство Российской 

Федерации. 

К настоящему времени как в России, так и в рамках СНГ приняты 

основополагающие документы, которые определяют основные подходы, 

приоритеты и перспективы работы в рамках Содружества. В России -  это 

одобренные Правительством Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020г. и Основные 

направления внешнеэкономической политики Российской Федерации на период 

до 2020г. «Все инновации, которые планируется реализовать в работе СНГ в 

2016г., направлены в первую очередь на укрепление взаимодействия в 

экономической сфере»
9
, - заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев 

на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ (далее СМИД). 

Помимо всего прочего СНГ обладает значительным ресурсным потенциалом. 

Оно занимает 16,4 % мировой территории, на которой проживает примерно 4,4 % 

мирового населения. На долю СНГ приходится примерно 20 % мировых запасов 

нефти, 40 % природного газа, 25 % угля, 10 % производства электроэнергии, 25 % 

мировых запасов леса, почти 11 % мировых возобновляемых водных ресурсов и 

13 % пахотных земель. Страны Содружества в силу своего географического 

положения располагают также серьезным транзитным потенциалом, а их 

транспортно-коммуникационные системы играют все большую роль в мировых 

транспортных связях. 

Безусловно, процессы, происходящие внутри СНГ, так или иначе, связаны с 

внешней и внутренней политикой стран-участниц Содружества. Таким образом, 

политическое сотрудничество является важной составляющей развития 

отношений как самих стран-участниц, так и самого СНГ. 

                                                           
9
 Лебедев, С. Приоритеты сотрудничества стран СНГ в 2016 году лежат в экономической сфере 

/ С. Лебедев // Российская газета. – 2015. – № 9.  – С. 13. 
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Отличительной особенностью Содружества является подлинное равенство и 

самостоятельность государств-участниц. На практике это привело к созданию 

многоуровневой интеграционной системы в рамках организации. Можно 

утверждать, что во многом благодаря Содружеству сформировались и 

Евразийское экономическое сообщество, и Таможенный Союз, которые 

преобразовались в Евразийский экономический союз. Совершенствуют и 

углубляют военно-политическое взаимодействие 7 государств СНГ, 

образовавших Организацию Договора о коллективной безопасности (далее 

ОДКБ). Набирает обороты на пути укрепления сотрудничества и Союзное 

государство Беларуси и России (далее СГРБ). Таким образом, находясь в 

Содружестве, государства имеют возможность избирательного подхода к своему 

участию в различных форматах взаимодействия с учетом национальных 

интересов. 

Политическое сотрудничество в рамках Содружества регулярно 

осуществляется на уровне Совета глав государств (далее СГГ), СМИД СНГ, а 

также в ходе многоуровневых консультаций в рамках Министерств иностранных 

дел. 

Одним из важнейших направлений политического сотрудничества является 

участие стран с Содружества в решении глобальных проблем, стоящих перед 

мировым сообществом, таких как международный терроризм, торговля 

наркотиками, международные и региональные конфликты, незаконная разработка 

ядерного оружия и т. д. В данном контексте особое значение придается 

укреплению региональной и глобальной безопасности, противодействию новым 

вызовам и угрозам. 

Опыт деятельности СНГ свидетельствует о том, что государства-участники, 

являясь членом МАГАТЭ, неизменно вносят весомый вклад в построение мира, 

свободного от ядерного оружия, способствуют выработке международных 

решений об укреплении режима ядерного нераспространения, включая мирное 



 

20 

 

сотрудничество в области ядерной энергетики, обеспечения поступательного 

разоруженческого процесса. 

Нынешний этап деятельности Содружества характеризуется расширением 

рабочих контактов органов СНГ с международными организациями. Так, 

Исполнительным комитетом СНГ установлены договорные отношения: с 

Секретариатом Конференции ООН по торговле и развитию, Секретариатом 

Европейской экономической комиссии ООН, Управлением ООН по наркотикам и 

преступности, Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

Администрацией Международной организации по миграции, с Международным 

конгрессом промышленников и предпринимателей, с рядом рабочих структур 

других международных организаций. 

Совет СНГ по сотрудничеству в области здравоохранения на постоянной 

основе взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Динамично осуществляется сотрудничество Межгосударственного 

статистического комитета СНГ с профильными службами ООН, Всемирного 

банка (ВБ), Европейского союза (ЕС), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ). 

Тесные деловые контакты установлены между Консультативным Советом по 

труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ и 

Международной организацией труда (МОТ). 

Следует отметить неизменную заинтересованность всех государств СНГ в 

укреплении стабильности и безопасности, наращивании совместного 

противодействия современным вызовам и угрозам. На этом направлении общими 

усилиями создана комплексная организационно-правовая система. Она 

базируется на следующей триаде: 

- во-первых, данные проблемы решаются на основе целевых межгосударственных 

программ; 

- во-вторых, налажено тесное взаимодействие компетентных органов и 

отраслевых советов; 
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- в-третьих, установлены и поддерживаются рабочие контакты с 

международными и региональными организациями. 

Военное сотрудничество. Распад СССР, также, наложил негативный отпечаток 

на сферу безопасности. В условиях, когда в глобальном масштабе возник 

существенный дисбаланс сил, а по периметру бывшего Советского Союза 

складывалась непростая ситуация (усиление очагов напряженности, постепенное 

приближение к границам инфраструктуры НАТО), была разрушена некогда 

единая система обороны от внешней агрессии и угроз. 

В начале 90-х годов военное сотрудничество стало одним из главных 

направлений взаимодействия стран СНГ в сфере безопасности. Первым 

совместным актом, положившим начало новому этапу в развитии 

многостороннего  сотрудничества на постсоветском пространстве по военным 

вопросам в формате СНГ, стало подписание 20 марта 1992г. в Киеве (Украина) 

Декларации «О не применении силы или угрозы силы во взаимоотношениях 

между государствами-участниками СНГ». Решением СГГ был создан Совет 

министров обороны (СМО) СНГ, который стал высшим коллегиальным органом 

СГГ Содружества по вопросам военной политики и военного строительства. 

Кроме того, выражая серьезную озабоченность непредсказуемостью развития 

ситуации в Афганистане, страны Центральной Азии (кроме Туркменистана) 

совместно с Россией и Арменией дополнительно заключили Договор о 

коллективной безопасности, который был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте 

(Узбекистан). 

В июле 1992г. при СМО СНГ было образовано Главное командование 

Объединенных вооруженных сил (ОВС) СНГ. Помимо этого, в течение 1992г. в 

рамках СНГ были подписаны еще ряд соглашений, которые предусматривали 

формирование единого оборонного бюджета, устанавливали принципы 

комплектования ОВС СНГ и прохождения в них военной службы, определяли 

параметры военно-технического сотрудничества государств-участниц 

Содружества. В 2000г., с приходом к власти В.В.Путина в России, после спада 
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интереса к многостороннему военному сотрудничества по причине политики 

«избавления от груза национальных республик», проводимой руководством 

Б.Н.Ельцина, Москва стала проявлять интерес к реанимированию военной 

интеграции на постсоветском пространстве. Однако с приобретением 

независимости у государств появились и свои внешнеполитические приоритеты и 

принципиально новый взгляд на оценку угроз безопасности - все это мешало 

дальнейшему успешному сотрудничеству в данной области. Соответственно, 

наблюдалась тенденция перехода сотрудничества РФ с другими странами 

Содружества по военным вопросам в плоскость более узких форматов (форматы 

ОДКБ и двусторонних отношений). Встречи Министров обороны СНГ стали 

носить все более ритуальный характер. Наиболее практичным стало 

взаимодействие в охране воздушного пространства. В 1995г. была создана 

Объединенная система противовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ. Для 

согласования всех усилий образован Координационный комитет по вопросам 

ПВО при СМО СНГ, куда входят профильные национальные командующие. 

С 10 октября 2014г. Координационный комитет возглавляет командующий 

Войсками воздушно-космической обороны РФ генерал-лейтенант Александр 

Головко. 

Совместная оборона воздушного пространства осуществляется не всеми 

государствами, подписавшими соглашение. В 2008г. из СНГ и, следовательно, из 

системы ПВО стран Содружества вышла Грузия. Туркмения не принимает 

участия в деятельности Объединенной системы, а с Узбекистаном и Украиной 

Россия заключила двусторонние договоры о взаимном сотрудничестве. 

Наиболее активными союзниками России в данной сфере по-прежнему 

являются Белоруссия, Казахстан, а также Армения. Сотрудничество с 

Белоруссией идет по линии развития Единой системы ПВО Союзного 

государства, к которой в дальнейшем могут быть подключены и другие близкие 

союзники России. 
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В настоящее время в восточноевропейском регионе коллективной 

безопасности функционирует Единая региональная система (ЕРС) ПВО РФ и 

Белоруссии. 29 января 2013г. было подписано Соглашение о создании ЕРС ПВО 

между Россией и Казахстаном. Создание подобных систем в Кавказском и 

Центрально-Азиатском регионах   - перспективное направление развития 

Объединенной системы ПВО СНГ. 

16 октября 2015г. на саммите СНГ, который проходил в Казахстане, страны-

участницы подписали концепцию военного сотрудничества до 2020г. Концепция 

военного сотрудничества государств-участников СНГ, а также программа 

сотрудничества государств-участников СНГ основаны на укреплении 

пограничной безопасности на внешних границах. Военное сотрудничество 

направлено, также, на сохранение добрососедских отношений, углубление мер 

доверия, развитие национальных вооруженных сил, обеспечение совместной и 

национальной безопасности государств - участников СНГ на основе широких 

партнерских отношений.
10

  

Однако существует еще одна организация - Шанхайская организация 

сотрудничества  (ШОС), в которую входят некоторые государства-члены СНГ и 

которая осуществляет, по сути, практически ту же самую деятельность и имеет те 

же самые цели, что и ОДКБ. В состав ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, 

Китайская Народная Республика (КНР), Пакистан, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. В этой ситуации примечательно то, что ШОС больше основана на 

китайской идеологии, а ОДКБ на российской, и таким образом существует некая 

борьба за влияние за постсоветское пространство. На Западе узнаваемость ШОС 

на порядок выше, чем у ОДКБ, прежде всего, за счет участия в ШОС четырех 

ядерных держав - Китая и России, Индии и Пакистана. Таким образом, 

практической задачей для ОДКБ является распространение информации о 

деятельности и ее реальных достижениях в сфере обеспечения региональной 

                                                           
10

 Сотрудничество в сфере безопасности / Интернет-портал СНГ / [Электронный ресурс].–
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безопасности как в российской прессе и научной среде, так и, прежде всего, 

информирование западной аудитории. 

Сотрудничество в гуманитарной сфере. Развитие культурного сотрудничества 

между государствами-участницами СНГ является одним из ключевых 

направлений деятельности России в гуманитарной сфере, важнейшим 

компонентом взаимоотношений со странами СНГ, мощным инструментом 

влияния на постсоветском пространстве. 

Россия участвует в культурном сотрудничестве с государствами-участниками 

СНГ как в рамках межгосударственных структур СНГ и Союзного Государства, 

так и по линии федеральных органов власти, министерств и ведомств, а также 

местных законодательных и исполнительных структур. Россия последовательно 

выступает за активизацию взаимодействия в гуманитарной сфере: культуре, 

образовании, здравоохранении и обмене информацией. Этой цели служит ряд 

соглашений: о взаимодействии в ликвидации чрезвычайных ситуаций; о вывозе и 

ввозе культурных ценностей; в области кинематографии; о создании системы 

межбиблиотечного абонемента государств - участников СНГ. Важным 

компонентом сотрудничества стало создание российских (славянских) 

университетов, которые уже функционируют в Бишкеке, Душанбе, Ереване, 

филиалов российских высших учебных заведений в странах Содружества. 

Ключевым направлением внешней политики России является защита прав и 

интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом, так как в 

странах СНГ их проживает около 20 млн. человек. 

Основу государственной политики поддержки соотечественников в ближнем 

зарубежье составляют: обеспечение прав человека, содействие адаптации россиян 

в странах их проживания, сохранение русской культуры и языка, возможности 

получения образования на русском языке при строгом соблюдении принципа 

невмешательства во внутренние дела суверенных государств-участниц СНГ. 

Формированию культурного пространства СНГ содействует Совет по 

культурному сотрудничеству государств-участниц СНГ, созданный в 
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соответствии с Соглашением о создании Совета по культурному сотрудничеству 

СНГ  от 26 мая 1995 года, подписанным главами правительств всех 11 государств-

участниц Содружества. Совет формируется из полномочных представителей 

государств-участниц СНГ - членов Совета. В рамках Совета созданы Рабочие 

группы: 

- по изучению и сравнительному анализу законодательного обеспечения культуры 

государств-участниц СНГ; 

- по культурной политике государств-участниц СНГ; 

- по научно-методическому сотрудничеству государств-участниц СНГ в области 

художественного образования; 

- по культурному туризму государств-участниц СНГ; 

- по разработке проекта Концепции создания Центра сохранения всемирного 

культурного наследия государств-участниц СНГ; 

- по кинематографии государств-участниц СНГ; 

- по приданию статуса базовой организации учреждениям культуры и искусства 

государств-участниц СНГ. 

В рамках СНГ реализуется ряд масштабных гуманитарных мероприятий как на 

национальном, так межгосударственном уровнях (Всемирный форум по 

межкультурному диалогу, Молодежные Дельфийские игры государств- 

участников СНГ, Открытый фестиваль кино стран СНГ, международные 

музыкальные и театральные фестивали и многие другие). Большое место в работе 

Совета занимают проблемы сохранения памятников культурного наследия, 

сосредоточенных в архивах, библиотеках, музеях. 

Практический вклад Совета в развитие Содружества заключается в 

координации совместной деятельности государств-участников СНГ в области 

культуры, взаимодействии государственных и общественных структур, 

осуществляющих культурные связи в рамках Содружества, проведении 

совместных мероприятий, поддержке и популяризации культурного наследия, 

реализации творческого потенциала граждан государств-участников СНГ. 
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Помимо сотрудничества в сфере культуры в рамках СНГ реализуются и другие 

сферы гуманитарного направления сотрудничества такие, как информация и 

массовые коммуникации, образование, здравоохранение, наука, молодежь, спорт, 

туризм. 

Вывод по первой главе.  Таким образом, страны Содружества после распада 

Советского Союза пережили непростой период становления и развития уже 

каждый в своем русле представлений о ведении внешней и внутренней политики 

и экономического развития. Сама же организация успешно развивается благодаря 

тесному сотрудничеству, принципам прагматизма, взаимной выгоды и учета 

интересов партнеров и желанию стран-участниц сохранить между собой 

дружеские и взаимовыгодные отношения, которые являются одним из 

приоритетных направлений сотрудничества. Были созданы единые органы 

управления Содружеством на основе консенсуса и взаимных договоренностей. 

Также, Исполнительный комитет СНГ поддерживает отношения и расширяет 

сотрудничество с рабочими органами различных международных организаций 

(ООН, ОБСЕ, ЕС, ШОС, ОЭСР, ВОЗ, МОТ и др.). Главным итогом работы 

Содружества, по мнению глав государств СНГ, является создание условий для 

взаимовыгодного сотрудничества. В качестве перспективных задач было 

определено углубление экономического сотрудничества; расширение и 

укрепление взаимодействия в гуманитарной сфере; содействие повышению 

уровня жизни, правовой и социальной защите, охране здоровья граждан; 

укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма, 

организованной преступностью, незаконной миграцией и торговлей людьми, 

незаконным оборотом наркотиков, последствиями техногенных катастроф и 

стихийных бедствий; мирное урегулирование конфликтов; продолжение практики 

политических консультаций по ключевым вопросам мировой политики и 

международным проблемам, представляющим взаимный интерес. 
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Таким образом, на первый взгляд сотрудничество стран-участниц СНГ в 

различных сферах происходит достаточно успешно, но существует ряд проблем, 

которые оказывают негативное влияние на перспективы развития Содружества.  
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СНГ 

2.1  Интеграционные и дезинтеграционные процессы в СНГ и их анализ 

 

В предыдущей главе мы рассмотрели историю создания СНГ, выяснили, как 

происходили интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а также 

выявили наиболее успешные и перспективные направления сотрудничества. Но 

как уже было отмечено существуют не только положительные тенденции 

развития Содружества. Во второй главе  будут подробно рассмотрены причины и 

проблемы интеграционных процессов в контексте становления СНГ. 

Условно период становления СНГ можно разделить на шесть этапов. Первый 

этап - 1991-1993 гг. характеризуется становлением СНГ как регионального 

объединения постсоветских государств. На этом этапе большое внимание было 

уделено разработке организационно правовой основы взаимодействия. В декабре 

1993 года присоединилась Грузия и, таким образом, расширился круг участников 

СНГ. Были созданы уставные органы и более 70 органов отраслевого 

сотрудничества, которые в настоящее время координируют совместную 

деятельность государств-участниц СНГ в экономической сфере, гуманитарном 

сотрудничестве, борьбе с преступностью и терроризмом, а так же в других 

областях. 

На этом же этапе был осуществлен раздел собственности бывшего СССР, 

решены вопросы, связанные с правопреемством государств СНГ в отношении 

договоров о разоружении и ограничении вооружений бывшего СССР, 

сформировалась региональная система коллективной безопасности государств 

СНГ, был определен правовой статус границ Содружества, приняты Соглашение 

об охране внешних границ (1992 г). Большое внимание было уделено организации 

сотрудничества в экономической сфере: подписано Соглашение о 

взаимоотношениях в области торгово-экономического сотрудничества (февраль 

1992г.), Соглашение о принципах таможенной политики (март 1992 г.), 

Соглашение о практических мерах по созданию рублевой зоны нового типа 
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(сентябрь 1993 г.). Важное значение имели Договор о создании Экономического 

союза (сентябрь 1993 г.) и Соглашение о создании зоны свободной торговли 

(апрель 1994 г.). В силу различных причин не все проекты были реализованы, что 

привело к торможению процессов интеграции членов СНГ. Этот период 

завершился 22 января 1993 года, после принятие в Минске «Устава Содружества 

Независимых Государств», основополагающего документа организации. 

Второй этап - вторая половина 1990-х г. характеризуется противоречивыми 

процессами на постсоветском пространстве. В условиях глобализации более 

активно реализовывалась тенденция к интеграционным проектам, но вместе с тем 

продолжался процесс децентрализации, связанный как с несовпадением 

региональных интересов государств, так и с недоверием политических элит к 

созданию наднациональных органов, хотя бы в отдаленном отношении 

напоминающих о едином государстве. Многое на постсоветском пространстве 

зависело от позиции России, но политические и экономические проблемы не 

позволили ей сформировать и реализовать эффективные геополитические 

проекты. 

В дальнейшем стали создаваться региональные объединения государств 

бывшего советского блока, выстраивающих свою собственную политику и линию 

сотрудничества. В этом процессе были свои особенности: страны, экономически и 

политически ориентированные на Россию, участвовали в создании объединений 

при ее ведущей роли. Другие государства, определившие своими целями 

интеграцию в евроатлантические структуры, декларировали создание 

организаций, ориентирующихся на ЕС и НАТО (Литва, Латвия, Эстония и 

Грузия). 

В январе 1994 года между Казахстаном и Узбекистаном был заключен Договор 

о создании Центрально-Азиатского сообщества (ЦАЭС), к которому 

присоединилась Киргизия. В апреле 1994 г. они подписали Договор о создании 

Единого экономического пространства. В марте 1998 г. к нему присоединился 

Таджикистан. Таким образом, в Центральной Азии было сформировано 
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региональное объединение постсоветских государств (с 2002 г. - организация 

«Центрально-Азиатское сотрудничество»). 

Наибольшую готовность к экономической и военно-политической интеграции 

с Россией проявляла Беларусь. В декабре 1999 г. был подписан Договор о 

создании Союзного государства России и Беларуси. Параллельно с этим Россия 

усиливает интеграции с государствами Центральной Азии. К Соглашению о 

Таможенном союзе России, Беларуси, Казахстана (январь 1995г.) присоединились 

Киргизия (март 1995г.) и Таджикистан (февраль 1999г.). В апреле 1999г. Армения, 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан подписывают Протокол о 

продлении Договора о коллективной безопасности. 

Региональные объединения создавались и без участия России. Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдова в ноябре 1997г. подписали Протокол о 

создании ГУАМ. В апреле 1999г. в ГУАМ входит Узбекистан, и название 

трансформируется в ГУУАМ. В основу создания новой организации были 

положены намерения разработать новые механизмы взаимодействия, 

восстановить экономические связи, укрепить политические взаимоотношения.  

Третий этап становления - начало 2000-х гг., характеризующийся усилением 

роли России на постсоветском пространстве и его перестройкой и 

переориентированием. В 2000-е гг. у нового руководства РФ складывается новая 

концепция, связанная с усилением политического и экономического присутствия 

страны на постсоветском пространстве. В Восточной Европе Россия вынуждена 

была конкурировать с Европейским союзом, а в Центральной Азии - с Китаем. 

Президент России В.В. Путин инициировал процесс переформатирования 

пространства СНГ. На базе договора о Таможенном союзе в октябре 2000г. 

создается Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
11

. В мае 2002г. 

осуществляется преобразование Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в 

Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В октябре 2002г. 
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подписывается Устав ОДКБ как региональной организации коллективной 

безопасности. Россия предпринимает шаги, направленные на привлечение к 

процессам интеграции Украину. В феврале 2003 г. было принято Заявление 

Президентов Беларуси, Казахстана, России, Украины о создании Единого 

экономического пространства. Соглашение четырех государств о Концепции 

формирования Единого экономического пространства в сентябре 2003г. 

сформировало правовую базу для конкретной работы по его созданию. 

Параллельно Россия усиливает свое участие в интеграционных процессах в 

Центральной Азии (развитие ШОС, присоединение к организации «Центрально-

Азиатское сотрудничество»), в 2006г. происходит слияние ЦАС с ЕврАзЭС. В 

октябре 2007г. страны СНГ приняли Концепцию дальнейшего развития СНГ и 

План основных мероприятий по ее реализации.  

Четвертый этап. Начиная со второй половины 2000-х гг. происходит процесс 

дезинтеграции на постсоветском пространстве, на что серьезное влияние оказали 

«цветные» революции. Это привело к некоторым противоречиям в процессе 

формирования единого политического и экономического пространства, а также к 

усилению вектора в сторону запада во внешней политики Грузии и Украины, что 

при его развитии привело бы к окончательному разрыву этих государств с 

постсоветскими традициями. Но с 2005г. Украина приостановила работу по 

участию в формировании ЕЭП. Позиция руководства Узбекистана по отношению 

к «цветным революциям» привела к его отходу от ГУУАМ и выходу из этой 

организации в 2005г. Название вновь трансформируется в ГУАМ. В 2006г. 

Узбекистан вступил в ЕврАзЭС и восстановил свое членство в ОДКБ. 

Приостановление Украиной участия в интеграционных проектах привело к 

тому, что с 2006г. создание ЕЭП и формирование Таможенного союза 

осуществляется в рамках ЕврАзЭС Беларусью, Казахстаном и Россией. 

Пятый этап. 2008г. явился очередным рубежом в истории СНГ. С началом 

мирового финансового кризиса, отрицательно повлиявшего на состояние 

экономик стран, произошли и другие важные политические события. 
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Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина получили 

приглашение участвовать в программе ЕС «Восточное партнерство». Данный 

фактор создал атмосферу, способную создать новый уровень взаимодействия 

между странами СНГ и изменить роль России на постсоветском пространстве. 

Грузия и Украина прилагали большие усилия, чтобы получить статус кандидатов 

на вступление в НАТО. Война Грузии и России (август 2008г.) привела к 

существенному изменению подходов России к ситуации на Кавказе, что 

выразилось в признании де-юре Российской Федерацией независимости Абхазии 

и Южной Осетии. Конфликт повлек за собой выход Грузии из состава СНГ - 

первый случай за всю историю организации. 

В 2010г. три страны - Беларусь, Казахстан и Россия согласовали подходы в 

отношении формирования Таможенного союза. В июле 2010г. Договор о 

Таможенном союзе вступил в силу. В конце 2010г. три страны подписали пакет 

соглашений по формированию Единого экономического пространства. 

Предложенный Россией проект создания Евразийского союза также встретил 

поддержку у партнеров по СНГ и в ноябре 2011г. Президенты России, Беларуси и 

Казахстана подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции. 

Стороны заявили о переходе к следующему этапу интеграции - Единому 

экономическому пространству.
12

 

Шестой этап. В октябре 2011г. главами правительств восьми стран (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина) был 

подписан Договор о зоне свободной торговли. 31 мая 2013г. подписан протокол о 

применении договора о зоне свободной торговли между его сторонами и 

Республикой Узбекистан. Присоединение Узбекистана происходило в особом 

порядке (отдельный протокол к договору, который вступил в силу 16 мая 2014г.), 

так как требовалось проведение надлежащих внутригосударственных процедур. 

Азербайджан и Туркмения протокол не подписали, зато свое желание вступить 
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 Декларация о евразийской экономической интеграции. Новая союзная инициатива 2011 // 

Президент России / [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1091, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.04.2016). 
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выразили Вьетнам (Первый этап переговоров начался в марте 2013г.) и Новая 

Зеландия (в 2014г. обсуждались перспективы заключения соглашения о ЗСТ). 

Что касается последних политических событий, происходящих между Россией 

и Украиной 16 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о 

зоне свободной торговли в отношении Украины «в связи с исключительными 

обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность 

Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер».
13

 Указ 

вступил в силу со дня его подписания. В ответ, 2 января 2016г., Украина ввела в 

действие постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015г. 

№1146, которым на год отменила торговые преференции в отношении товаров из 

России. 

В своих публикациях различные авторы предлагают различные трактовки 

периодизации трансформационных процессов на территории СНГ и его 

становления. В основном авторы делят становление СНГ на несколько этапов. 

Достаточно интересной является трактовка трансформационных процессов СНГ. 

Предложенная Л.С.Косиковой. Она предлагает выделить три фазы 

трансформаций, каждой из которых соответствует особый характер отношений 

между Россией и другими государствами СНГ: 

- 1-я фаза - регион бывшего СССР как «ближнее зарубежье» России; 

- 2-я фаза - регион СНГ (без Балтии) как постсоветское пространство; 

- 3-я фаза - регион СНГ как конкурентная зона мирового рынка.
14

 

Предлагаемая классификация основана, прежде всего, на избранных 

качественных характеристиках, оцениваемых автором в динамике. Но 

любопытно, что этим качественным характеристикам соответствуют и 

                                                           
13

 Указ Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 628 г. Москва «О 

приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в 

отношении Украины» /  Российская газета / [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://rg.ru/2015/12/16/stop-zona-site-dok, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

23.02.2016). 
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 Косикова, Л.С. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи и 

практика / Л.С. Косикова // Научный доклад.  – М.: ИЭ РАН. – 2008. – С. 62. 
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определенные количественные параметры торгово-экономических связей в 

регионе в целом и в отношениях России с бывшими республиками, в частности, а 

моменты перехода из одной качественной фазы в другую фиксируют 

скачкообразные изменения количественных параметров. 

Несмотря на серьезные перспективы развития сотрудничества в различных 

областях между странами бывшего советского блока и положительные 

результаты, которые были достигнуты в выше указанных областях за 

относительно короткий период, в СНГ произошли радикальные перемены, не 

только положительные, но и отрицательные. Стал необходим поиск 

принципиально новой модели выстраивания отношений между странами бывшего 

советского блока, что влечет за собой множество проблем: формирование общей 

стратегии развития СНГ, выработка концепций внутренней и внешней политики, 

выстраивание двусторонних и многосторонних отношений стран Содружества, их 

экономического и гуманитарного сотрудничества, сотрудничества в области 

безопасности и т.д. В связи с этим появились высказывания и публикации, 

содержащие в себе критику деятельности внутренних органов Содружества, 

неэффективности органов власти и нежелания стран идти на уступки по вопросам 

в различных областях. В связи с чем многие критики (Д.Тренин, М.Домбровски) 

утверждают, что СНГ как интеграционного объединения не существует в 

принципе, а существует лишь двусторонние связи  и договоры между странами 

Содружества. 

Критика неэффективности работы СНГ особенно стала слышна в 1997-1998 гг. 

Часть критиков вообще сомневалась в жизнеспособности самой идеи интеграции 

в СНГ, а часть видела в качестве причины ϶ ᴛ ᴏ й неэффективности громоздкость 

и неповоротливость бюрократической машины и плохую налаженность 

интеграционного механизма.
15

 

При этом все же главное препятствие для успешной интеграции заключалось 

не в недостатках функционирования организационного механизма Содружества, а 
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 Петров, А.В. Страны постсоветского пространства: учеб.-метод. пособие / А. В. Петров. – 
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в отсутствии согласованной цели интеграции, последовательности 

интеграционных действий, в слабой политической воле для достижения прогресса 

и в экономических трудностях. 

Одной из главных причин, препятствовавшей интеграции стран в единое 

общее пространство, стало то, что в органах СНГ было принято около тысячи 

совместных решений в самых различных областях сотрудничества, но большая 

часть из них так и осталась на бумаге по разным причинам, главным образом из-

за нежелания стран-членов идти на какое-либо ограничение своего суверенитета, 

без чего реальная интеграция невозможна или имеет крайне узкие рамки. 

В первую очередь стоит отметить проблемы рыночной экономики. Во многих 

государствах период становления рыночных отношений практически завершен. 

Это открывает реальные перспективы для развития интеграции между странами 

бывшего советского блока, поскольку для того, чтобы взаимодействовать на 

рыночных принципах, необходим сложившийся национальный рынок. Интерес 

стран СНГ к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству заметно вырос. 

Но процессы интеграции в этом направлении идут тяжело. 

Вопросы экономической эффективности взаимодействия стран-участниц СНГ 

неоднократно становились предметом обсуждения. Во многих публикациях 

авторы (Л.Б.Вардомского, З.Л.Бляхман) отмечают, что, имея практически 

одинаковую стартовую нормативную базу, доставшуюся в наследство от бывшего 

СССР, молодые суверенные страны по итогам нового законотворческого процесса 

не воспользовались дарованным им общим наследием, а, скорее наоборот, 

постарались закрепить существенные различия в экономической политике. 

Переход к рынку они осуществляли по различным сценариям и с разной 

степенью интенсивности, что отнюдь не способствовало углублению делового 

взаимодействия в рамках СНГ. Более того, в ходе реформ на экономическом 

пространстве Содружества образовались четыре региональных объединения: 

Союзное государство Беларуси и России, Таможенный союз ЕАЭС (с 2014 года, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация и Армения), ЕЭП - 
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общий рынок (с 1 января 2012 года, Белоруссия, Казахстан и Россия), 

Центральноазиатское экономическое сообщество (Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан и Таджикистан) и ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и 

Молдавия).
16

 

Разные по уровню и глубине оформившиеся объединения свидетельствуют, 

во-первых, о наличии устойчивых интеграционных намерений у ряда стран 

Содружества и, во-вторых, о гибкости его механизмов, позволяющих 

функционировать различным моделям, объединенным общностью интересов. Но 

вместе с тем, эти процессы показывают, что существует опасность разобщения 

разных образований, их противопоставления в ущерб сохранению целостности 

Содружества. 

Беспокойство, так же, вызывает вялая динамика объемов товарооборота 

между российскими регионами и областями стран Содружества, сократившаяся 

после 1991 года в 34 раза,
17

 а в 2015 году серьезно сократилась по сравнению с 

показателями 2014 года.  

Конечно же, как уже отмечалось в предыдущей главе, важнейшими 

показателями, характеризующими степень эффективности интеграционных 

процессов во взаимной торговле, являются объём и динамика внешнеторгового 

оборота. 

На рисунке 1 видно, что по данным Федеральной таможенной службы 

(ФТС) России, внешнеторговый оборот России со странами СНГ на сентябрь 2015 

года составил 49,1 млрд. долларов США и упал по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года на 35,1%, в том числе экспорт - 33,3 млрд. долл. США 

(снижение на 33,1%), импорт - 15,8 млрд. долл. США (снижение на 38,8%). 
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Рисунок 1 - Динамика торгового оборота РФ со странами СНГ в 2014-2015гг 

 

Еще одной проблемой, которую отмечают некоторые зарубежные эксперты 

(Либман А.М., Хайфец Б.А.), является плохой предпринимательский климат, 

сложившийся в странах СНГ и объективно создавший препятствия к эффективной 

интеграции. Среди таких факторов называют
18

: 

1. Барьеры входа на рынок, которые тормозят развитие конкуренции и 

ограничивают возможность создания новых предприятий или изменение профиля 

уже существующих. Речь идет, в первую очередь, о регистрационном и 

лицензионном режимах, хотя серьезные препятствия могут возникать и от 

чрезмерного регулирования в различных других областях, например, в сфере 

государственных стандартов. 

2. Налоговая система и налоговое администрирование. Самой сложной 

проблемой является налоговая администрация. С одной стороны, она 

неэффективна в выполнении своих чисто фискальных функций: об этом 

свидетельствуют размеры теневой экономики и уклонения от уплаты налогов. С 

другой стороны, произвольное отношение к налогоплательщику, у которого нет 

достаточных средств для своей правовой и фактической защиты, считается одним 

из главных признаков плохого предпринимательского климата. 

        3. Таможенная система и таможенное администрирование. Их характеризуют 

те же слабости, что и налоговую систему и налоговое администрирование. 
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4. Правовая система. Несмотря на достигнутый прогресс и огромные усилия 

в области реформирования правовой системы во многих странах СНГ, особенно в 

области гражданского и корпоративного права, банковского законодательства, 

финансовых рынков и т. п., она продолжает не соответствовать принципам 

открытой рыночной экономики. Ее прозрачность оценивается гражданами и 

предпринимателями как недостаточно эффективная. Многие законы, особенно в 

сферах, косвенно связанных с деловой активностью (например, административная 

система и уголовный кодекс) до сих пор сохраняют пережитки советской 

системы. Кроме того, правовые нормы подвергаются частым изменениям под 

диктовку интересов отдельных лобби и бизнес-групп. 

5. Несоблюдение законов. 

6. Качество финансового сектора и финансовых услуг остается плохим, и в 

этой сфере СНГ отстает не только от высокоразвитых стран, но и от стран 

Центральной Европы и Балтии (есть небольшие исключения, например, 

относительно неплохое развитие и качество финансового сектора в Казахстане).  

Главная причина слабости финансового сектора в странах СНГ тесно связана со 

слабостью правовой системы и ее плохим исполнением, в результате чего 

невозможно эффективно защищать права собственности, в том числе - права 

кредиторов и вкладчиков. 

7. Недоразвитая и монополизированная инфраструктура. 

Необходимо, также, отметить, что во взаимоотношениях стран-членов СНГ 

существуют некоторые особенности. Развитие партнерских отношений между 

рядом государств, в основном, проходит в двустороннем направлении, за 

исключением трех ключевых акторов - России, Белоруссии и Казахстана, что 

также является проблемой в развитии отношений между странами-участниками и 

затрудняет выработку общей концепции развития в данном направлении. Тем не 

менее, дальнейшее политическое сближение России и других стран СНГ 

необходимо и имеет перспективы. 
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Низкая эффективность деятельности органов СНГ во многом определяется 

слабостью институционального и правового механизмов. Отсутствуют четкие 

цели интеграции в документах Содружества, многие положения принятых 

договоров и соглашений носят общий и декларативный характер, большинство из 

которых не выполняется. Так же отсутствует надзор органами Содружества за 

исполнением договоренностей. 

Так же серьезным сдерживающим фактором на пути к эффективной 

интеграции стран СНГ являются различные взгляды на проблему суверенитета 

государств. Опасаясь даже в некоторой степени ограничения суверенитета, 

страны-члены СНГ придерживаются неоднозначных позиций по вопросу 

создания совместных наднациональных органов Содружества и делегирования им 

части своих суверенных прав. Таким образом, принятые в рамках СНГ решения, 

носят лишь рекомендательный характер.  

Таким образом, СНГ не стало основным полем внутреннего взаимодействия 

государств-участников. Но этому необходимо поспособствовать, так как это 

может реальным стать двигателем для сближения. 

Вывод по разделу. Подводя итог, можно отметить, что нынешнее 

состояние СНГ позволяет учитывать национальные и государственные интересы 

государств-участниц, которые в силу географических, цивилизационных, 

культурных, исторических, международных и иных факторов могут существенно 

различаться. Современный статус СНГ формирует минимальный уровень 

взаимодействия в рамках данной организации: в политической сфере - сохранение 

постсоветской геополитической реальности, укрепление региональной 

безопасности и формирование региональных стандартов государственности; в 

экономической сфере - формирование зоны свободной торговли. В то же время 

ряд государств обладает возможностью реализовывать проекты более 

продвинутой интеграции, образуя свои собственные зоны по интересам и 

свободно интегрироваться без участия России. Что касается Евразийского 
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экономического союза, то необходимо иметь в виду, что подлинный 

экономический союз невозможен без союза политического. 

 

2.2 Основные направления реформирования СНГ 

 

Несмотря на свою двадцатипятилетнюю историю, СНГ  считается 

достаточно молодым интеграционным объединением, по сравнению, например, с 

ЕС (начиная с 1957г.). В то же время это достаточно длительный срок для такого 

рода интеграционных объединений, чтобы окрепнуть и претендовать на 

деятельность в международных делах. На начальной стадии формирования СНГ 

высказывались различные мнения: одни прогнозировали его распад в ближайшем 

будущем, после решения вопросов раздела собственности бывшего СССР, другие, 

наоборот, возлагали надежды на то, что организация превратится в один из 

мировых центров силы, позволит эффективно разрешить все вопросы, 

накопившиеся к этому времени в СССР, даст мощный импульс развитию 

государств, входящих в СНГ. Нынешнее состояние СНГ не позволяет сделать 

вывод о том, что подобные прогнозы осуществлены, вместе с тем непростой 

двадцатипятилетний путь этой организации в полной мере отражает сложности и 

проблемы, с которыми столкнулись государства постсоветского пространства.  

Как известно процессы, происходящие в отдельных регионах мира, сложно 

предугадать. Что же касается СНГ - то на этот счет существует мнение экспертов 

относительно дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках 

Содружества. Как уже было отмечено ранее СНГ фактически не существует как 

отдельного региона мира. Эксперты (Д.Тренин) предсказывают, что в ближайшее 

десятилетие на пространстве бывшего Советского Союза продолжится 

формирование отдельных регионов, таких как: Восточная Европа, которая 

объединит в себе Белоруссию, Молдавию и Украину; Южный Кавказ, в который 

войдут Азербайджан, Армения и Грузия, а также стоящие особняком Абхазия и 

Южная Осетия; Центральная Азия, куда войдут Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Несмотря на то, что различия между 
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государствами каждого из этих регионов существенны, они обладают 

определенным набором общих черт в экономике, политике, культуре и многих 

других аспектах. В то же время в процессе постепенного ухода от советского 

прошлого, от памяти о едином государстве, которую хранило в себе поколение 

того времени, «дистанция» между этими регионами будет неизбежно 

увеличиваться. 

Что касается некоторых областей сотрудничества, таких как политическая, 

экономическая и военная, то здесь стоит выделить некоторые как положительные, 

так и отрицательные перспективы развития. 

Что касается расширения пространства интеграции в направлении 

некоторых стран бывшего Советского блока, например, Молдавии, является 

маловероятным. Кишинев, по мнению экспертов, сохранит свой вектор в сторону 

европейской ассоциации, а статус Тирасполя, его нынешнее положение и 

сравнительно небольшие размеры Приднестровья не делают это государство 

самостоятельным игроком как для России, так и для Содружества в целом. В 

отсутствие решения приднестровского конфликта Приднестровье останется, 

главным образом, получателем безвозмездной помощи от Российской Федерации. 

Только в случае разрешения застарелого конфликта Россия сможет укрепить свои 

экономические позиции во всей Молдавии, даже если страна по-прежнему будет 

ориентироваться на Евросоюз. 

Что касается Грузии, которая в 2009 году вышла из состава СНГ, она в 

орбиту Москвы уже вряд ли вернется - на этот счет существует консенсус внутри 

грузинского общества. 

Нынешняя позиция Украины по вопросу участия в формате СНГ тоже 

является весьма не радужной. Во-первых, Украина не ратифицировала Устав 

СНГ, поэтому де-юре она не являлась государством-членом СНГ как таковой, 

относясь, при этом, к государствам-учредителям и государствам-участникам 

Содружества. А во-вторых, 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности 

и обороны Украины (СНБО) принял решение о прекращении председательства 
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Украины в СНГ (в связи с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины), а 

секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что страна начинает процесс 

выхода из СНГ. 3 сентября 2014 года, исполнительный секретарь СНГ Сергей 

Лебедев заявил, что Украина еще не вышла из состава СНГ. 8 декабря 2014 

депутаты Верховной Рады начали обсуждать вопрос о выходе Украины из СНГ. 

Но решение до сих пор не вынесено. 

Интеграция в сфере безопасности развивается и будет продолжать 

развиваться в нынешнем формате ОДКБ. Узбекистан покинул Организацию в 

2012 г. по причине недовольства стратегическими планами ОДКБ в афганском 

направлении (так как Узбекистан отдает приоритет двустороннему 

сотрудничеству с этой страной). Так оформились границы общего пространства 

безопасности. В это пространство, помимо России, Казахстана и Белоруссии уже 

вошли Армения, Киргизия и Таджикистан. Наиболее реальной миссией ОДКБ в 

ближайшие пять лет представляется обеспечение безопасности Центральной Азии 

в условиях вывода американских и натовских войск из Афганистана, а также 

нарастания напряженности вокруг Ирана, шиитско-суннитских противоречий в 

мусульманском мире и долговременной нестабильности в арабских странах, 

порожденных начавшейся в 2011 г. исламистской революцией. 

В гуманитарной сфере Россия использует «мягкую силу». Пространство 

СНГ - представляет собой наиболее удобную площадку для реализации 

сравнительных преимуществ России в этой области. Русский язык, русская 

культура, в том числе массовая культура, являются традиционными 

инструментами «мягкой силы», применяемыми Россией. Несмотря на 

существенные потери в степени распространения русского языка и русской 

культуры, эти факторы в ближайшие годы будут сохранять существенное 

значение.  Тем не менее, решающую роль будет играть способность России в 

ближайшие годы стать лидером среди постсоветских стран в таких областях, как 

экономическое развитие, образование, наука и техника. 
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Особую роль в этом ряду играет качественное высшее образование. Если 

российские университеты смогут к 2020 г. существенно подняться в мировом 

рейтинге высших учебных заведений, все больше способных студентов из стран 

СНГ будут стремиться получить образование в России. Это, в свою очередь, 

повысит привлекательность России в глазах элит и обществ новых государств. С 

другой стороны, способные молодые образованные люди из стран СНГ, если они 

после получения образования получат работу в России, будут способствовать 

укреплению ее научно-технического и культурного потенциала. 

Другим направлением повышения действенности «мягкой силы» в странах 

СНГ является развитие российских средств массовой информации, 

русскоязычного сегмента интернета, их превращение в наиболее авторитетный 

источник информации и важное средство распространения новых идей на всем 

пространстве бывшего СССР. Особое значение этот элемент «мягкой силы» имеет 

для стран с более жесткими, чем в России, политическими режимами. 

В политическом контексте Россия занимает особое положение, являясь  

трансрегиональной державой. Россия в ближайшие годы будет продолжать 

наращивать усилия, нацеленные на формирование самостоятельного «центра 

силы» в Евразии. Опираясь на союзников и партнеров среди стран СНГ, Москва 

намерена укрепить свои позиции по отношению к геополитическим конкурентам 

- Европейскому союзу и США на западе и Китаю на востоке. 

Таким образом, в обозримом будущем страны СНГ как региональное 

направление внешней политики России будут сохранять для нее огромное 

значение, но характер отношений России и независимых государств, возникших в 

результате распада Советского Союза, будет меняться. Разумеется, 

географическая близость, в ряде случаев этническая и культурная общность, 

тесные исторические связи, особенно в период существования Российской 

империи и Советского Союза, будут придавать этим отношениям особый 

характер. Но, тем не менее, уже в следующем десятилетии раздельного 

существования Российской Федерации и бывших окраинных республик эта 
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«особость» будет продолжать уменьшаться.
19

 В результате большинство 

государств СНГ будут постепенно переходить в категорию иностранных 

государств, как это уже случилось с Прибалтийскими странами. 

При всей очевидной важности отношений с непосредственными соседями 

страны СНГ, однако, не станут главным объектом внимания российской внешней 

политики. Россия, встраиваясь в глобальный мир, оставила имперский период 

своего развития позади. Возрождение империи уже вряд ли случится. 

Формирование российского «центра силы» не только стоит в ряду других 

геополитических задач - создания «большой Европы от Лиссабона до 

Владивостока» или развития восточных регионов Российской Федерации и 

занятия Россией достойного места в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), - но 

и подразумевает, прежде всего, модернизацию и экономическое усиление самой 

России.
20

 Интеграция с некоторыми странами СНГ может и должна 

способствовать этому, но лишь в некоторой степени и при условии проведения 

реалистичной и в меру амбициозной политики. О новом «собирании земель 

вокруг Москвы» не может быть и речи. Даже ближайшие партнеры России не 

готовы отказаться от независимости, которую они по-прежнему воспринимают 

как независимость от нее. 

Для потенциального политического объединения на добровольной и 

равноправной основе потребуются совпадающие желания многих участников, 

широкая общественная поддержка и существенные ресурсы, которые Россия 

должна будет готова направить на реализацию этого проекта. Особо сложной 

задачей представляется передача значительной части суверенитета 

наднациональному органу и определение «долей» в управлении общим 
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государством. В обозримом будущем - до 2020г. - эти требования выглядят 

невыполнимыми. 

Интеграция в рамках СНГ стала приоритетным проектом в условиях 

глобального кризиса 2008-2009 гг. и крупных геополитических сдвигов сразу в 

нескольких регионах - Европе, Ближнем и Среднем Востоке, АТР. В этих 

условиях российское руководство взяло курс на самоусиление Российской 

Федерации. В 2009г. В.Путин принял решение ускорить создание Таможенного 

союза Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии, а в 2011г. он же 

выдвинул идею Евразийского союза. С 2014г. формально действует Единый 

экономический союз пяти стран.
21

 

Как мы выяснили, в основных сферах сотрудничества стран-участниц СНГ 

существуют серьезные проблемы. Эти проблемы стали следствием просчетов, 

допущенных при создании СНГ, а также в процессе его развития. Причем они 

имели как субъективные, так и объективные причины. Переговоры, в основном, 

носили политизированный характер, каждый член Содружества преследовал, как 

правило, лишь свои цели, выдвигая личные интересы своего государства на 

первый план. Это мешало обсуждению межгосударственных проблем и принятию 

общих решений, что накладывало серьезный отпечаток, в первую очередь, на 

экономические и политические взаимоотношения государств в рамках СНГ и 

заранее обрекало их на нереализуемость. 

Таким образом, экспертами справедливо считалось, что дальнейшее 

развитие и существование СНГ ставится под сомнение, поскольку Содружество за 

время своего существования не достигло тех целей, которые были провозглашены 

при его создании. Как уже было отмечено СНГ не удалось обеспечить 

синхронизацию законодательства и экономических процессов, разрешить 

наиболее серьезные внутренние конфликты на постсоветском пространстве и 

многое другое. То есть Содружество пока так и не смогло полноценно решить все 
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эти проблемы и повлиять на негативные процессы. Из тысячи принятых с декабря 

1991 года по декабрь 2015 года документов реально действуют всего несколько 

десятков. 

Все эти факторы, как известно, в значительной степени способствовали 

дезинтеграции в рамках СНГ. Но страны Содружества по-прежнему в 

большинстве случаев оставались и остаются наиболее важными партнерами друг 

для друга в различных сферах сотрудничества, и в настоящее время СНГ 

нуждается в серьезной модернизации, которая бы соответствовала фактическим 

интересам всех стран-участниц Содружества. 

С начала 2000-х гг. некоторые страны-участницы не раз выдвигали 

предложения о реформировании СНГ. 16 сентября 2004г. СГГ принял 

принципиальное решение о необходимости реформы органов СНГ. Эта тема 

обсуждалась на встречах представителей министерств иностранных дел 

государств-членов и экспертных совещаниях, а в августе 2005г. была рассмотрена 

на заседаниях Совета министров иностранных дел. Разработанные предложения 

были положены в основу проекта документа, представленного участникам 

заседания СГГ (г. Казань, 26 августа 2005г). 

В 2006-2007 гг. необходимость реформирования Содружества стала 

особенно актуальной, поскольку нарастание противоречий и разногласий между 

отдельными государствами-участницами СНГ - стало очевидным. Таким образом, 

в ходе дебатов между политическими кругами и экспертными сообществами, 

касающихся проблемы реформирования СНГ, Казахстаном и Россией было 

предложено два пути. Первый путь, предложенный Казахстаном, можно 

охарактеризовать как радикальный. Его основной смысл - фактическое 

упразднение организации в том виде, в котором она находилась с начала 90-х гг.,  

представляя собой «дискуссионный клуб», регулярно принимающий решения, 

которые не носили обязательного характера для его членов.
22

 Астана предложила 

вместо СНГ создать на базе уже существующих интеграционных группировок 
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(ЕврАзЭС, ОДКБ, ЕЭП) более компактную межправительственную организацию 

с функциями таможенного, валютного, экономического и военного союза. 

Второй путь, авторство которого, принадлежит России, состоит в том, 

чтобы сохранить СНГ в нынешнем виде, ограничившись лишь косметическими 

изменениями.
23

 Изначально инициатива реформирования СНГ принадлежала 

именно России, но, ознакомившись с радикальными предложениями Казахстана, 

руководство России предпочло более осторожный и постепенный путь 

модернизации Содружества. В конечном итоге решение было принято в пользу 

постепенных реформ. 

Помимо этих двух крайних позиций, касающихся реформирования СНГ, в 

последние несколько лет были сформулированы и другие подходы к развитию 

Содружества. Например, Украина (еще в 2009 году) категорически выступала 

против придания институтам СНГ наднациональных полномочий, она считала 

наиболее идеальной модель ЗСТ по примеру ЕАСТ или Северной Америки 

(НАФТА). Данная позиция объяснялась желанием Киева, а также некоторых 

других государств СНГ, получить доступ к российским энергоносителям по 

внутренним российским ценам, а также реализовывать на гигантском российском 

рынке продукцию собственного производства, а также сельского хозяйства. 

Итак, для того, чтобы сотрудничество между государствами в рамках СНГ 

приняло активный оборот и реализовало свой потенциал, необходимо 

мобилизовать усилия всех государств-участниц, направленные на вывод 

Содружества на качественно новый уровень развития. Чтобы сотрудничество в 

рамках организации проходило успешно, необходимо совместно разработать 

стратегию реформирования отношений в рамках СНГ. С этим согласились все 11 

стран-участниц заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) 
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Содружества, которое состоялось 8 апреля 2016 года в Москве (не прибыли лишь 

молдавский и украинский министры).
24

 

Всего в ходе заседания СМИД рассмотрено и одобрено 13 документов, 

нацеленных на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках 

Содружества. К приоритетным направлениям реформирования в рамках 

Содружества, которые рассматривалось на этом заседании, относится сфера 

экономики, гуманитарная сфера и сфера реализации общей политики в решении 

конфликтных вопросов на постсоветском пространстве. 

Казахстан в направлении экономики предложил усилить роль СНГ и его 

структур в реализации совместных экономических программ в решении 

двухсторонних конфликтов. Также было предложено сокращение числа структур 

в органах Содружества. «В связи с этим к Бишкекскому саммиту СНГ, 

намеченному на осень 2016-го, будет подготовлено соответствующее решение с 

тем, чтобы организация, имеющая большое политическое значение, обрела новую 

форму, стала более современной, модернизированной и отвечала требованиям 

нового дня».
25

 

 Делегации других стран СНГ также отметили, что имеются во многом 

схожие предложения со стороны Туркменистана, Азербайджана и Молдавии, суть 

которых состоит в трансформации СНГ в структуру, нацеленную, в основном, на 

социально-экономическое развитие стран-участниц и на содействие 

экономическим связям между этими странами. 

Для развития экономических связей было предложено перейти к более 

активным действиям в формировании общих рынков труда, транспортных услуг, 

межрегионального и приграничного сотрудничества, созданию совместных 
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предприятий и промышленно-финансовых групп, транснациональных 

корпораций. С этой целью необходимо: 

 - продолжать работу по совершенствованию нормативной правовой базы 

сотрудничества, дальнейшей либерализации взаимной торговли, завершению 

формирования таможенного союза ЕАЭС и элементов единого экономического 

пространства; 

 - разработать эффективные антикризисные программы, а возможно и 

антикризисные кредиты, направленные на уменьшение влияния кризиса и его 

последствий на сектор экономики, финансовую и банковскую системы; 

- со стороны России: активизировать участие российских предпринимателей в 

приватизационных процессах в странах СНГ, в том числе в Белоруссии 

(промышленные и сельскохозяйственные предприятия), Казахстане (главным 

образом, организации банковской сферы), обеспечивая, таким образом, 

всестороннюю поддержку российскому бизнесу (этот тезис касается и справедлив 

в отношение Российской Федерации, так как Россия обладает самым мощным 

финансовым сектором из всех стран Содружества и может позволить себе 

реализацию таких проектов, тем самым это поможет развитию обозначенных 

секторов в других странах); 

- реализовать более активное сотрудничество в сфере экономики в русле 

двусторонних отношений (поддержка уже реализуемых и запланированных 

проектов с участием бизнес элит всех стран Содружества, создание выгодных 

условий для участия бизнеса в процессах приватизации и т.д.); 

- организовать Единый Совет предпринимателей в рамках СНГ с целью оказания 

помощи развитию малому и среднему бизнесу;  

- эффективно использовать важное конкурентное преимущество -  транспортный 

и транзитный потенциал СНГ, что во многом обусловлено выгодным 

географическим положением. Речь идет о развитии системы трубопроводного 

транспорта для расширения рынка сбыта энергоносителей, о создании 
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международных транспортных коридоров для приближения регионов, в первую 

очередь приграничных, к международным рынкам сырья, товаров и услуг; 

- приступить к разработке и реализации крупных инвестиционных проектов в 

области энергетики, в том числе атомной, транспорта, исследований космоса, 

нацеленных на реализацию конкурентных преимуществ России и государств-

участников СНГ. Обозначить лидирующую роль России в их финансировании; 

- запустить единую валюту, однако, для начала необходимо постепенное 

превращение российского рубля в региональную резервную валюту; 

- выработать единую позицию по урегулированию многолетних конфликтов и 

демилиторизовать конфликтную ситуацию между Арменией и Азербайджаном, 

Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией, и применение такого подхода к 

другим «тлеющим» конфликтным регионам на постсоветском пространстве; 

- продолжать процесс углубления интеграции в структуре  ОДКБ; 

- создать наднациональные органы управления с целью эффективного 

регулирования и управления процессами в рамках Содружества, а также для 

надзора за выполнением принятых обязательств. Это будет способствовать 

понимаю всеми участниками Содружества ответственности друг перед другом, и, 

принимая то или иное решение, это обязательство будет напоминать о том, что 

страны-участницы находятся в определенных отношениях соглашений с 

партнерами по интеграции. Необходимо, чтобы это касалось не только ЕАЭС (с 1 

января 2015 года начал функционировать наднациональный орган по контролю за 

соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС) но и 

на всем пространстве СНГ; 

- ликвидировать некоторые аппараты СНГ, а некоторые объединить и 

оптимизировать их работу (так, например, в аппарате СНГ действует почти 70 

отраслевых органов и комитетов, но реальные совместные программы и проекты 

(например, по электроэнергетике, международным перевозкам и транспортной 

сети внутри СНГ, по вопросам сотрудничества в сферах науки, культуры и 

экологии) разработаны и, частично, реализуются максимум 50 такими 
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структурами. Это поможет значительно сократить расход бюджета на их 

содержание. Их содержание особенно это накладно для России, так как ее взнос 

составляет более 70 процентов всего бюджета СНГ (В 2016-м он не был 

проиндексирован, и по предварительным данным в будущем году бюджет 

останется прежним - около 800 млн. рублей)
26

;  

- продолжать дальнейшее развитие образовательного, научного, 

информационного и культурного пространств, здравоохранения, спорта и 

туризма, максимальное вовлечение в гуманитарное партнёрство всех государств-

участников; 

- разработать программы сотрудничества, а также сближение и унификация 

законодательств государств по профилактике и лечению различных серьезных 

заболеваний. 

Конечно же не обходится и без противоположного взгляда на этот процесс. 

Некоторые эксперты (Е. Радугин, Е. Жарихин) считают, что реформа СНГ может 

привести к его уничтожению или, что это всего лишь попытка использовать своих 

партнеров для решения собственных противоречий внутри страны. Или, как 

считают другие эксперты (Н. Стариков) реформа вообще не имеет никакого 

смысла, так как СНГ никогда не работало и ничего полезного не привнесло, а 

было изначально задумано, чтобы усыпить бдительность граждан Советского 

Союза для приватизации народной собственности, а также успокоения 

общественности. Так зачем оживлять то, что уже мертво - «вопрос о 

реформировании того, что никогда не ездило - это вопрос об отправке его на 

историческую свалку. И сегодня, конечно, СНГ уже не играет никакой роли, это 

пустые буквы. А вот что действительно важно, так это Таможенный союз и 

Евразийский союз. Вот на этой платформе и нужно строить наше будущее».
27
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Вывод по разделу. Конечно же, в рамках СНГ существует еще множество 

нерешенных проблем, но страны-участницы по-прежнему заинтересованы в 

укреплении и развитии дальнейшего сотрудничества по всем актуальным 

направлениям деятельности СНГ и в трансформации Содружества в более 

дееспособную организацию. Как мы видим, за все время существования 

Содружества вопрос о реформировании организации не раз выносился на 

повестку дня. Множество предложений было привнесено и на этот раз. Особое 

внимание было уделено проблемам развития единой экономики и 

урегулированию конфликтных споров между странами Южного Кавказа. Не 

малая доля внимания уделяется и гуманитарной сфере, в первую очередь это 

коснулось сферы здравоохранения и профилактики различных заболеваний, а 

также разработке проекта унифицированного законодательства в этой области. 

Но по-прежнему существуют и нерешенные вопросы, касающиеся унификации 

законодательств в сфере торговли и развития бизнеса, требуется окончательное 

закрепление прав собственности и обеспечение реального равенства всех перед 

законом. Для этого необходимо сотрудничество всех политических и 

экономических сил на базе общенациональных интересов и разделяемых всеми 

базовых ценностей. 

Вывод по второй главе. Итак, дистанция между регионами будет 

увеличиваться, «бегство» республик неизбежно, так как со временем страны 

бывшего Советского блока все дальше отдаляются от общего советского 

прошлого. У стран появляются собственные представления о ведении внутренней 

и внешней политики, интересы и нужды, а также нынешняя свобода, вдобавок ко 

всему выше сказанному, воспринимается как свобода от России и ее контроля. 

Для России является достаточно проблематичным укрепление своих 

позиций на территории СНГ. Это показали недавние события, например, выход 

Грузии из состава СНГ, намерения Украины покинуть Содружество, а также 

весьма неоднозначная позиция Узбекистана, который не приемлет  стратегию 
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ОДКБ в афганском направлении, а также видит угрозу  своему суверенитету со 

стороны России. 

В гуманитарной сфере Россия руководствуется «мягкой силой». 

Пространство СНГ Россия использует в качестве плацдарма для реализации своих 

геополитических целей, применяя меры информационной и культурной 

пропаганды благодаря развитию средств массовой информации и образования. 

В сфере политики Россия играет особую роль трансрегиональной державы. 

Россия в ближайшие годы будет продолжать наращивать влияние в Евразии, 

опираясь на союзников и партнеров среди стран СНГ, ее целью является 

укрепление позиций по отношению к геополитическим конкурентам - 

Европейскому союзу и США на западе и Китаю на востоке. 

Но все эти намерения России должны быть в меру амбициозными и 

реалистичными. Для осуществления стратегии влияния в регионе Россия должна 

оказывать необходимую помощь и поддержку, как стратегическую, так и 

материальную. Россия, являясь лидером в Содружестве, обладает статусом 

региональной державы и имеет возможность позиционировать себя как одна из 

ведущих стран мира, а чтобы не утратить эту позицию, необходимо укреплять и 

совершенствовать стратегии взаимодействия в рамках Содружества. Для этого 

необходимы реформы. 

Чтобы в дальнейшем функционирование СНГ было успешным и его 

позиции на международной арене укреплялись необходимо провести реформы во 

всех отраслях. Было предложено два пути развития - радикальный и умеренный, 

но главной задачей является трансформация СНГ в структуру, нацеленную на 

социально-экономическое развитие стран-участниц и на содействие 

экономическим связям между этими странами. Для содействия экономическому 

развитию необходим переход к более активным действиям в формировании 

общих рынков труда, транспортных услуг, межрегионального и приграничного 

сотрудничества, созданию совместных предприятий и промышленно-финансовых 

групп, транснациональных корпораций. 
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В политической сфере - выработать единую позицию по урегулированию 

многолетних конфликтов между некоторыми странами-участницами СНГ, 

продолжать углублять военно-стратегическое сотрудничество и реформировать 

структуру СНГ. 

Продолжать активно развивать сотрудничество в гуманитарной сфере: 

образовательного, научного, информационного и культурного пространств 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образование Содружества Независимых Государств стало значимым 

событием последней четверти ХХ века. Прежде всего, СНГ выполнило 

важнейшую историческую задачу становления суверенных независимых 

государств после распада СССР. В рамках СНГ новые государства впервые 

почувствовали себя самостоятельными в системе международных отношений и 

стали полноценной частью этих международных отношений. СНГ при этом 

является первым шагом  структурирования пространства, но эта его функция пока 

еще не выполнена до конца. Несмотря на неравномерность экономического 

развития, страны Содружества смогли сформировать институты и механизмы 

межгосударственного взаимодействия, создать основы рыночного хозяйства, 

преодолеть негативные тенденции 90-х годов. 

До сих пор определение «страны СНГ» подразумевало набор общих 

политических и экономических характеристик и общих проблем, позволяющих 

говорить об этих странах как о более или менее однородной группе. На самом 

деле это не так. Несмотря на общее советское наследие, медленные темпы 

рыночных реформ, наблюдаемые антидемократические тенденции и угрозу 

оказаться на периферии европейских и мировых интеграционных процессов, 

страны отличаются друг от друга. 

Россия в этой связи отводится особая роль на пространстве СНГ. Она 

является важнейшим интегрирующим фактором на постсоветском пространстве. 

Но проблема интеграционных процессов на постсоветском пространстве по-

прежнему стоит достаточно остро. Об этом свидетельствует расхождение 

траекторий развития отдельных стран (Грузии, Украины, Молдовы, 

Азербайджана) и оформление их взаимоотношений в рамках отдельных регионов. 

Эти процессы представляются неизбежными. Они уже медленно, но верно 

происходят и будут происходить как в результате разных темпов и направлений 

реформ экономики и государства, так и под влиянием внешних факторов. 
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К сожалению, СНГ, как многосторонняя организация и система 

коллективных договоров, оказалась по многим направлениям неэффективной 

структурой. Серьезным просчетом в деятельности СНГ прошедших лет можно 

считать чрезмерное увлечение интеграцией на межгосударственном и 

межотраслевом уровнях без должного внимания развитию объединительных 

связей на микроуровне. Предпринимательские и банковские структуры, 

являющиеся в рыночных условиях главными экономическими двигателями, слабо 

вовлечены в интеграционную деятельность. Не созданы экономические и 

правовые условия, которые обеспечили бы их заинтересованность в работе на 

рынках друг друга. Не отработан механизм государственной поддержки такой 

деятельности, включая предоставление льготных кредитов и скидок в 

налогообложении. 

На основе выявленных проблем в данной работе были предложены 

некоторые пути реформирования в различных сферах сотрудничества. Особенно 

много предложений было внесено по реформированию сферы экономики на 

встрече Глав государств, которая состоялась 8 апреля 2016 года. В первую 

очередь рассматривалась унификация законодательства в сфере торговли с целью 

ее либерализации и развития, разработка антикризисных программ, создание 

подобия некого Союза предпринимателей, с целью активного вовлечения и 

оказания помощи бизнес структур в развитии малого и среднего бизнеса, 

активизация приватизационных процессов, разработка и реализация крупных 

инвестиционных проектов, запуск единой валюты и многое другое. 

В военно-политической сфере рассматривались предложения по 

урегулированию многолетних конфликтов и демилиторизации конфликтных 

ситуаций в нестабильных, в политическом плане, зонах постсоветского 

пространства и продолжение по углублению  и развития интеграции в структуре  

ОДКБ; 

Для лучшего функционирования самого Содружества было предложено 

создать наднациональные органы управления. Но, несмотря на то, что такое 
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предложение на обсуждение выносилось уже не раз, пока никто из стран не 

согласился с данным предложением. Так как создание наднационального органа 

предусматривает передачу части суверенитета стран этому органу, никто из них 

не желает им делиться. 

Особое внимание уделяется сокращению аппаратов СНГ, так как некоторые 

из них не функционируют должным образом, дублируют функции других органов 

или не действуют вообще, требуя при этом огромных бюджетных затрат на 

содержание. 

В гуманитарной сфере будет продолжаться дальнейшее развитие 

образовательного, научного, информационного и культурного пространств, 

здравоохранения, спорта и туризма, а также необходима разработка программы 

сотрудничества и унификация законодательств государств по профилактике и 

лечению различных серьезных заболеваний. 

Несмотря на то, что процессы, происходящие в Содружестве, имеют 

сложный характер, дальнейшая судьба СНГ будет решаться, в первую очередь, 

внутри стран Содружества и зависеть от силы институтов гражданского общества, 

от их развития и эффективного функционирования. Многое будет зависеть и от 

совместных усилий стран-участниц в рамках СНГ, приложенных для 

всестороннего развития и приверженности демократическим принципам. Это 

увеличит шансы на эффективное сотрудничество не только внутри Содружества, 

но и за его пределами, так как сегодня многое зависит от влияния политического 

фактора.   
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