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В статье рассматриваются некоторые проблемы интеграционных процессов между гос-
ударствами-участниками СНГ и дальнейшие перспективные направления их деятельности. 
Исследованы основные нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения госу-
дарств и представлены пути решения и развития международного сотрудничества.  Проана-
лизированы некоторые аспекты взаимодействия Российской Федерации как с государства-
ми-участниками СНГ, так и с государствами, которые прекратили полноценное членство в 
СНГ. Прежде всего, обращено внимание на проблемы реализации некоторых договоров и 
соглашений, заключенных государствами-участниками СНГ. Помимо интеграции в сфере 
экономики, происходит и интеграция в сфере безопасности и защиты государств, поэтому в 
статье акцентировано внимание на сотрудничестве государств по указанным направлениям. 
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Проблемы глобализации являются активной темой для обсуждения ученых и 

политиков из разных сфер общественной жизни. По вопросу содержательной харак-
теристики упомянутого процесса выделяются различные, в том числе и полярные,  
концепции. С одной стороны, глобализация рушит все границы и барьеры, перед 
человечеством открываются новые, невиданные до недавнего времени горизонты. 
Это касается развития информационных технологий и транспортных коммуника-
ций, которые дают возможность объединения и общения людей, для создания еди-
ного мира. С другой же стороны, в свете экономических событий рушатся уже усто-
явшиеся, длительные отношения между государствами, меняется система и струк-
тура международных отношений. 

Сам процесс глобализации плохо поддается контролю, так как до сих пор почти 
не существует устойчивых механизмов, которые позволили бы уверенно управлять 
интеграцией. Стоит отдать должное тому, что мировое сообщество не оставляет по-
пыток найти решение проблем глобализации. И таким решением является создание 
института международных организаций [1].  

Ни одна страна мира не может находиться в изоляции от других государств. 
Как следствие, перед каждым государством стоят важнейшие внешнеэкономические 
и внешнеполитические задачи, которые состоят в объединении их на основе между-
народной торговли и защиты государственных границ и собственного суверенитета. 
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Российская Федерация в своей международной политике уделяет первостепен-
ное внимание взаимоотношениям между государствами и является полноправным 
членом основных региональных и мировых интеграционных объединений, активно 
участвует в их деятельности. Свое международное сотрудничество наша страна 
осуществляет, прежде всего, со странами СНГ, а наиболее тесное взаимодействие 
выстраивается с Белоруссией и Казахстаном [2, с. 29]. Приоритетом для Российской 
Федерации является ее заинтересованность в безопасности государственной грани-
цы. Кроме этого, после распада СССР на территориях бывших советских республик 
осталось общее хозяйство, которое целесообразно развивать общими усилиями. Для 
того, чтобы обезопасить свою территорию и ее границы, России необходимы дру-
жеские, дипломатические и стабильные взаимоотношения.  

СНГ было создано для осуществления государственного сотрудничества в по-
литической, экономической, культурной сферах жизни общества, содействия эко-
номическому и социальному развитию в рамках общего экономического простран-
ства для государств-членов [2; с. 90]. Базовым условием для успешного решения 
обозначенных задач является торгово-экономическое сотрудничество.  

Процесс интеграции берет свое начало с заключения между государствами-
членами СНГ Соглашения о создании Экономического союза [3], которое подразу-
мевало под собой создание таможенного союза, общего рынка товаров и услуг, а 
также валютного союза. С наиболее заинтересованными странами РФ подписала 
соответствующие двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве, 
работа по выполнению которых осуществляется уже многие годы с разной степе-
нью интенсивности и результативности. Достижением государств-членов СНГ яв-
ляется разработанная и подписанная в 2007 году Конвенция развития СНГ, в кото-
рой закреплены принципы развития, цели и механизмы деятельности Содружества 
[4, с. 96]. 

Реальная же интеграция с отдельными странами СНГ прослеживается в созда-
нии и функционировании Таможенного союза трех стран – Белоруссии, Казахстана 
и РФ. Главной целью при формировании союза являлось создание единого тамо-
женного пространства, внутри которого товары будут передвигаться в рамках ре-
жима свободной торговли. В настоящее время экономики трех стран образуют Еди-
ное экономическое пространство. Но существуют такие проблемы как открытость 
национальной экономики, свобода передвижения капитала и другие обстоятельства, 
которые являются некоторыми препятствиями для интеграции Белоруссии в Единое 
экономическое пространство [5, с. 156]. 

Существуют и другие проблемы, связанные в первую очередь с государствами 
которые прекратили полноценное членство в СНГ. Сотрудничество с этими страна-
ми осуществляется только по тем вопросам, которые представляют взаимный инте-
рес [2, с. 36]. К таковым странам относится Туркмения, которая также не подписала 
Конвенцию развития СНГ. 

В 2011 году государства-члены СНГ подписали Договор о зоне свободной тор-
говли, основу которого составляют принципы и соглашения ВТО. Данный документ 
содержит обширный и конкретный круг прав и обязательств, направленных на 
обеспечение свободной и взаимной торговли между государствами-участниками. 
Исходя из динамики, договор положительно влияет на изменение изъятий при тор-
говле между странами, а именно на количестве сокращенных изъятий товаров при 
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импорте. Следует заметить, что не применяются таможенные пошлины и иные пла-
тежи в отношении экспорта [6]. 

Также с разработкой и подписанием в 2016 году Протокола о правилах и про-
цедурах регулирования государственных закупок расширились возможности для 
свободного движения товаров и услуг в зоне свободной торговли за счет различных 
факторов, прямо закрепленных в Протоколе [7]. В перспективе развития государ-
ства-участники, подписавшие протокол, будут заниматься синхронизацией законо-
дательства. Впоследствии предусматривается обсуждение конкретных положений и 
деталей для открытия государственных закупок. Этот документ позволит значи-
тельно повысить экономическое сотрудничество в рамках СНГ.  

С целью дальнейшего углубления интеграционного процесса между участни-
ками Договора о зоне свободной торговли с конца 2012 года ведется работа по под-
готовке Соглашения о свободной торговле услугами. Данное Соглашение при учете 
объема рынка торговли услугами на пространстве СНГ обеспечит реальную воз-
можность устойчивого экономического развития сторон, но исходя из совокупности 
всех факторов, то есть значимости сферы услуг и ее многообразия, переговоры 
весьма сложны [2, с. 31]. Проект Соглашения о свободной торговле услугами в 
странах СНГ обеспечит участникам возможность открыть свой рынок инвестиций. 
Данное соглашение планируется закончить к концу 2019 года.  

 В 2017 году прошел саммит участников СНГ, на котором был поднят вопрос 
о расширении полномочий при принятии решений министерским, ведомственным и 
отраслевым советам и комиссиям Содружества.  

 В связи со сложившимся положением дел в мире, торговые связи России по 
экономическому взаимодействию в рамках СНГ, носят не столь интенсивный ха-
рактер, который наблюдается со странами дальнего зарубежья. Это касается таких 
вопросов, как снижение доли товарооборота России, сокращение экспорта и импор-
та товаров, а также в последнее время наблюдается отрицательная динамика пря-
мых инвестиций из России в страны СНГ и наоборот. 

Несмотря на то, что существуют пессимистические прогнозы по поводу со-
трудничества СНГ, Содружество для участников объединения остается ценной 
платформой интеграционной политики. 

Перспектива работы в экономической сфере заключается в координации и ин-
теграции усилий по либерализации торговли в рамках СНГ и ЕврАзЭС. Так Россия 
ставит вопрос о необходимости обеспечения представительства исполнительного 
комитета (Исполком) СНГ при ЕЭК, которая позволит наладить регулярный ин-
формационный обмен и повысить эффективность общего взаимодействия со стра-
нами бывшего СССР [8].  

В планах РФ еще более глубокая интеграция, которая касается создания на базе 
Таможенного союза и Единого экономического пространства Валютного союза. Так 
в рамках данного союза российский рубль становился бы региональной валютой, 
которая обслуживала бы огромное пространство между Евросоюзом и Китаем [9]. 
Еще одним механизмом для решения проблем, вызванных глобализацией, является 
вовлечение в интеграционную зону стран ЕврАзЭС, таких как Киргизия, Армения, 
Таджикистан. 

Перспективным направлением для России и стран ближнего зарубежья стал аг-
рарно-промышленный комплекс. Важным этапом развития ЕврАзЭС стало вступле-
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ние в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, кото-
рый призван автоматизировать, ускорить и упростить ряд таможенных процессов [4, 
с. 101].  

Помимо интеграции в сфере экономики, происходит и интеграция в сфере без-
опасности и защиты государств. Для сохранения единого оборонного пространства 
в 1992 году был заключен Договор о коллективной безопасности, который был под-
писан Арменией, Казахстаном, Киргизией, РФ, Таджикистаном и Узбекистаном 
[10]. Главная целью заключения данного соглашения было упорядочение раздела 
военного наследства СССР. Впоследствии Договор о коллективной безопасности 
трансформировался в Организацию Договора о коллективной безопасности в том 
же составе. В рамках данной организации были подписаны такие межгосударствен-
ные документы, которые направлены на повышение уровня и качества сотрудниче-
ства в области безопасности, по координации противодействия обороту наркотиков, 
а также документы по организации миротворческой деятельности в рамках ОДКБ, 
подписано соглашение по созданию механизма оказания военно-технической по-
мощи в случаях угрозы агрессии [11]. 

Для сотрудничества в области безопасности и экономики РФ в 1996 году под-
писала Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. 
Была создана универсальная региональная международная организация, которая 
получила свое название в честь города, где было заключено соглашение. В нее во-
шли Китай, РФ, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Шанхайская организация со-
трудничества имеет большое значение для РФ, главными задачами которой является 
укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, борьба с терро-
ризмом, экстремизмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического 
партнерства [2, с. 93]. Но и на этом поприще существуют свои проблемы. Такие как 
разрешение противоречий в политике членов ШОС, самое серьезное из которых ка-
сается расхождения политических и экономических интересов России и Китая [5, с. 
163]. 

На наш взгляд, у Содружества государств нет пока плотного и прочного фор-
мата экономики, четких векторов внешней политики и ясных аспектов культурного 
и образовательного развития. Страны в погоне за национальным суверенитетом не 
определили для себя границы, где следует поступиться своими  принципами во бла-
го собственного развития, а где стоит действовать сообща и наладить интеграцион-
ный процесс совместно с соседними государствами.  

Развитие экономического и политического сотрудничества в мире в настоящее 
время  носит крайне неоднозначный характер и для того, чтобы положение стран-
участниц СНГ оставалось стабильным, им необходимо поддерживать друг друга, 
оказывать помощь и активное содействие. Для государств основными задачами по-
литики являются противодействие процессам социально-экономической и полити-
ческой дестабилизации в ближнем зарубежье, а также решение региональных про-
блем – поиск оптимальных путей взаимодействия с внешними игроками. В этой 
связи актуальным предложением становится создание наднациональных органов 
управления прежде всего в сфере экономической интеграции стран–участниц СНГ и 
ЕврАзЭС.  

Для РФ проблемным вопросом остается создание такой модели социально-
экономического и политического развития, которая была бы привлекательной для 
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стран СНГ [2, с. 94] и максимально снизила бы их стремление интегрироваться в 
иные союзы государств. 
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