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 И СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу в сфере современной 

мировой экономики – истории создания и перспективам развития одного из са-

мых крупных и значимых интеграционных союзов мира – Содружества незави-

симых государств (СНГ). Автором подробно рассмотрена история образования 

СНГ, дано описание встреч глав государств-участниц. В работе приведены ос-

новные документы, отражающие задачи и ход договоренностей по вопросам 

военно-политического и экономического сотрудничества. Исследователь ука-

зывает на наличие определенных проблем в развитии Содружества и кратко 

обозначает необходимость их решения. 

Ключевые слова: Содружество независимых государств, СНГ, страны-

участницы, объединение стран. 

История создания Содружества Независимых Государств (СНГ) началась с 

подписания Соглашения о создании Содружества и заявления глав государств 

Республики Беларусь, РСФСР и Украины, которое прошло в Беловежской пуще. 

Договор 1922 г. о создании СССР объявилось расторгнутым, а сам Союз совет-

ских социалистических республик – распущенным [8]. 

Принятие Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 г. окончательно за-

крепило решение о прекращении существования СССР. Достижение договорен-

ности о создании координирующих органов (Советов глав государств и глав пра-

вительств) позволяло сохранить командование военно-стратегическими силами 

и обеспечить контроль за ядерным оружием [1]. 
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В начале 1990-х гг. состоялся целый ряд встреч между лидерами стран СНГ 

с целью обсуждения большого круга вопросов, связанных с исторически важ-

ными экономическими и политическими изменениями. Первая встреча глав 

одиннадцати государств СНГ состоялась 30 декабря 1991 г. в Минске. Было под-

писано Соглашение о создании Объединенного командования стратегическими 

ядерными силами и осуществлении совместного контроля над оружием массо-

вого уничтожения, которое находилось на вооружении в бывшем СССР. 

Вторая встреча глав государств состоялась 16 января 1992 г. в Москве, на 

ней обсуждался вопрос по созданию вооруженных сил СНГ. 

Третья встреча лидеров восьми государств-членов состоялась в г. Минске. 

Ее результатом стала договоренность о сохранении единого командования во-

оруженными силами на протяжении двух лет. 

Четвертая встреча состоялась в Киеве 20 марта 1992 г. Было достигнуто со-

глашение о разделении полномочий по военным вопросам. 

Пятая встреча состоялась в Ташкенте в мае 1992 г. Был подписан пакт о кол-

лективной безопасности (военной взаимопомощи) в Армении, Казахстане, Рос-

сии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Также в июне 1992 г. было 

достигнуто соглашение между президентами России и Украины по проблеме, 

связанной с разделом Черноморского флота бывшего СССР и общим командо-

ванием стратегическими вооружениями. 

Шестая встреча в верхах была назначена на август 1992 г. в Москве. Тогда 

зафиксирован отказ Украины от присоединения к подписанным соглашениям по 

созданию совместного экономического суда и общей системы противоракетной 

обороны. 

Седьмая встреча лидеров государств состоялась в октябре 1992 г. и закон-

чилась созданием совещательного комитета по вопросам экономического харак-

тера. На восьмой встрече в Минске (22 января 1993 г.) после продолжительных 

споров был принят Устав СНГ. 
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Девятая встреча, состоявшаяся в Москве в мае 1993 г. окончилась подписа-

нием соглашения, которое предусматривало образовать экономический и валют-

ный союзы, открытые другим государствам для присоединения [4]. 

Интеграционные объединения стран СНГ имеют свою организационную 

структуру и институциональный механизм. Основными координирующими ин-

ститутами СНГ являются: 

 уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств 

(СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет командующих погра-

ничными войсками (СКПВ), Экономический суд СНГ, Межпарламентская ас-

самблея (МПА); 

 исполнительные органы СНГ: Экономический совет, Исполнительный ко-

митет СНГ, Совет постоянных полномочных представителей государств – участ-

ников Содружества при уставных и других органах Содружества; 

 органы отраслевого сотрудничества включают в себя деятельность около 

семидесяти органов отраслевого сотрудничества в рамках СНГ. 

Базовыми и значимыми интеграционными объединениями с участием стран 

СНГ выступают: Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный союз, Единое 

экономическое пространство (ЕЭП), Евразийский экономический союз, Цен-

тральноазиатское сотрудничество (ЦАС), Шанхайская организация сотрудниче-

ства (ШОС), Союзное государство России и Белоруссии [2]. 

Как любые государства и объединения, СНГ сталкивается с проблемами 

своего развития, главными из которых являются следующие: 

1) отсутствие реализации идеи по созданию экономического союза; 

2) отсутствие единого мнения о придании структурам СНГ властных полно-

мочий. Существует необходимость выработки экономической стратегии разви-

тия СНГ на несколько лет вперед, чтобы создать на территории Содружества ци-

вилизованный конкурентный рынок; 
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3) недостаточная эффективность деятельности правоохранительных струк-

тур стран СНГ по проведению регулярных комплексных и специальных опера-

ций, направленных на противодействие терроризму, борьбу с незаконным обо-

ротом наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, нелегальной ми-

грации, пресечение контрабанды сырьевых ресурсов [6]; 

4) формирование значительной дифференциации стран по своему уровню 

социально-экономического развития в связи с ликвидацией имевшихся связей 

единых отраслевых комплексов, усложнением процедуры межстрановых обме-

нов и сотрудничества; 

5) снижение потенциала взаимной торговли между странами-участницами, 

потенциала инвестиционной поддержки и сотрудничества, особенно на регио-

нальном уровне, на котором произошел перенос акцента с западного вектора со-

трудничества на восточный (на такие страны, как Китай, Республика Корея и 

другие) [7]; 

6) уменьшение потенциала инновационного развития стран-участниц, сни-

жение уровня человеческого капитала, а во многих странах, прежде всего, Укра-

ине, России, Казахстана, Грузии, Белоруссии – и физическое сокращение числен-

ности населения, как за счет снижения естественного прироста, так и за счет ми-

грационного оттока. 

Перспективы дальнейшего развития Содружества во многом связаны с ре-

шением указанных проблем, использованием многомерных подходов для их ре-

шения. В рамках этого необходимо повысить эффективность использования Со-

дружеством своей главной в настоящее время консультативно-согласительной 

функции, актуализировать процесс становления зоны свободной торговли, уве-

личить обязательность выполнения решений Экономического суда СНГ, а также 

добиться повышения эффективности созданной комплексной правовой и орга-

низационной системы противодействия преступности, терроризму и иным про-

явлениям экстремизма [6]. С позиций экономического развития первоочеред-

ными мерами являются преломление, сужение дифференциации развития стран, 
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использование опыта крупных развивающихся государств в этой области [5], по-

вышение инновационного потенциала на основе интеграции стран-участниц в 

знаниевые территориальные кластеры [3]. 
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