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будущее снг: взгляд Из таврИческого

На Казанском саммите 26 августа 2005 года Совет глав госу
дарств СНГ объявил 2006 год Годом Содружества Независи
мых Государств. Это решение, с одной стороны, подчеркивает 

возрастающую роль многостороннего сотрудничества между госу
дарствами СНГ, а с другой — нацеливает на поиск путей повышения 
эффективности интеграционных структур в рамках Содружества. Од
нако такую масштабную задачу, как определение оптимальной модели 
СНГ, невозможно решить без теоретического осмысления имеющейся 
практики сотрудничества, исследования его объективных особеннос
тей, а также без анализа причин невысокого рейтинга Содружества.

снг в общественном мненИИ

Надо признать, что аббревиатура СНГ пока воспринимается обще
ственностью достаточно негативно, и это объясняется целым рядом 
причин.

Вопервых, на отношении к Содружеству сказывается пережитый 
его членами экономический спад, преодолеть который оказалось до
статочно сложно. Государства, образовавшие СНГ, за четырнадцать 
лет его существования в целом все еще не достигли уровня 1991 года: 
на начало 2005 года ВВП этих стран в среднем составил 89 % от 
объема их ВВП в 1991 году. Для сравнения: ВВП в мире за этот пе
риод вырос во всех регионах, кроме Южной Африки.

Причина экономического спада в странах СНГ заключается в том, 
что в 1990е годы им, в отличие от многих стран Центральной Ев
ропы и Азии, пришлось одновременно решать две глобальные зада
чи: проводить радикальные экономические реформы и обеспечивать 
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становление независимой государствен
ности. В тех странах, где решалась только 
одна задача — переход к рыночной эконо
мике — результаты были намного лучше. 
Например, ВВП Китая за четырнадцать лет 
вырос почти в три раза, ВВП Польши — 
в 1,7 раза. В то же время в СНГ ситуация 
осложнялась еще и тем, что сами эконо
мические реформы в большинстве стран 
Содружества проводились с грубыми про
счетами, что не могло не вызвать недо
вольства общественности. Критическое же 
восприятие результатов деятельности от
дельных государств закономерно пере
носится на деятельность их межгосудар

ственного органа — СНГ. Однако именно 
Содружество обеспечило «цивилизован
ный развод» бывших советских респуб
лик СССР, разрешило или перевело в пе
реговорное русло возникшие еще в СССР 
вооруженные конфликты, то есть не до
пустило того, чтобы экономическая и по
литическая ситуации на постсоветском 
пространстве переросли в кризисную.

Вовторых, то, что ведущую роль в Со
дружестве играет Российская Федерация, 
также зачастую становится причиной кри
тического отношения к нему. За попытка
ми противопоставления СНГ другим меж
дународным организациям, в которых 
представлены страны Содружества, но ве
дущую роль играют западные государства, 
стоит откровенное желание принизить 
значение Российской Федерации в разви
тии социальноэкономических процессов 
на постсоветском пространстве. Но то, что 
это значение попрежнему велико, под
тверждается фактами. Благодаря посред
ническим усилиям России и СНГ, последо
вательным и продуманным действиям ру
ководства Таджикистана был полностью 
разрешен конфликт в этой стране. Меж
парламентская Ассамблея СНГ и Российская 
Федерация обеспечили режим прекраще
ния огня в районе Нагорного Карабаха, 
который соблюдается уже более двенад
цати лет. Можно было бы привести и дру
гие позитивные примеры. В то же время 
произошедшая в середине 1990х годов 
передача посреднических миротворческих 

функций от СНГ к ОБСЕ, к сожалению, 
пока ничем себя не оправдала. Обществен
ное же мнение по инерции до сих пор 
продолжает возлагать ответственность за 
сохранение напряженности в горячих точ
ках не на ОБСЕ, а на СНГ.

Втретьих, многостороннему межгосу
дарственному сотрудничеству в рамках 
СНГ, как менее эффективному, противо
поставляется развитие двусторонних свя
зей между его членами. Однако мировая 
практика доказывает прямо противопо
ложное: многостороннее сотрудничество, 
как правило, способствует развитию двух
сторонних связей между государствами. 
Так, Российская Федерация сначала подпи
сала с одиннадцатью государствами СНГ 
Соглашение о создании зоны свободной 
торговли, а затем заключила со страна
ми —участницами этого соглашения дву
сторонние договора, уточнив в них усло
вия осуществления режима свободной 
торговли с каждой страной СНГ в отде
льности. Поэтому представляется спорным 
утверждение о приоритетности сотрудни
чества некоторых государств Содружества 
с Россией, Казахстаном, Беларусью, при 
одновременном нежелании осуществлять 
такое сотрудничество с ними в рамках 

СНГ, тем более что оно как раз и призва
но способствовать укреплению двухсто
ронних связей между его членами. Так, 
например, каждый саммит глав государств 
Содружества предполагает не только об
щие встречи, но и двухсторонние пере
говоры.

В развитии СНГ объективно заинтере
сованы все его участники, а не только Рос
сийская Федерация. Конечно, СНГ немыс
лимо без Российской Федерации, но это 
отнюдь не значит, что оно создано толь
ко для нее. СНГ в равной степени необ
ходимо каждому из его членов. Более то
го, во внешнеторговых связях Беларуси, 
Таджикистана, Молдовы, Грузии, Украины 
СНГ играет гораздо более существенную 
роль, чем во внешнеторговом обороте Рос
сии. Поэтому неудивительно, что и в са
мой Российской Федерации позитивная 
оценка СНГ небезусловна, тем более, с од
ной стороны, не оправдались завышен
ные ожидания сторонников интеграции 
в рамках Содружества, а, с другой, наобо
рот, ярые «западники» опасаются усиле
ния евразийского вектора во внешних 
связях России.

Принижению роли СНГ способствует 
необоснованное приукрашивание успехов 
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других межгосударственных интеграцион
ных объединений. А между тем, по тако
му показателю уровня интеграции, как до
ля внутрирегиональных потоков в общем 
объеме внешней торговли (40% от обще
го импорта и 20% от общего экспорта), 
СНГ существенно опережает МЕРКОСУР 
и АСЕАН и не уступает по импорту Севе
роАмериканской зоне свободной торгов
ли (США, Канада, Мексика).

Следует отметить, что общественное 
мнение не всегда успевает за изменения
ми политической и экономической обста
новки. Особенно инерция критики харак
терна для государств на постсоветском 
пространстве. В то же время ситуация, ко
торая складывается в последние годы, со
здает объективные условия для позитив
ного восприятия Содружества. За послед
ние пять лет в наших странах в целом 
завершился процесс становления государ
ственности (дезинтеграционный по сво
ей сути), в большинстве из них проведе
ны основные рыночные реформы (в той 
или иной степени экономика всех стран 
Содружества стала рыночной). При этом 
государства приобрели негативный опыт 
вхождения в мировой рынок поодиноч
ке: потеря рынков СНГ не была компен
сирована приобретением новых, в резуль
тате чего общий объем экспорта многих 
стран СНГ даже в условиях роста цен на 
сырье многократно уменьшился.

Темпы экономического роста стран 
Содружества, будучи самыми низкими 
в мире в 1990е годы, достигли самого вы
сокого мирового уровня в начале XXI ве
ка. Особенно высоки они были в 2005 году 
в Азербайджане (26 % прироста ВВП), Арме
нии (13,9 %), Беларуси и Казахстане  (по 
9,24 %), Грузии и Молдове (по 8 %). Дина

мично и поступательно развивается веду
щее государство СНГ — Российская Феде
рация. Она первая получила статус страны 
с рыночной экономикой, решила пробле
му внешнего, в основном советского, дол
га, вышла на пятое место в мире по золо
товалютным резервам. Ее доля в общем 
объеме ВВП стран СНГ превысила 77 %. 
Сотрудничество с Российской Федерацией 
оказывается все более привлекательным 
для ее соседей. Она, в свою очередь, все 
более заинтересована в рынках Содруже
ства. Только за прошлый год объем вза
имной торговли стран Содружества уве
личился на 10 %. Общий объем взаимной 
торговли только четырех стран СНГ — 
России, Казахстана, Украины и Беларуси 
в 2005 году превысил 109 миллиардов дол
ларов. Все это свидетельствует о том, что 
роль СНГ неуклонно возрастает.

снг: Инструменты управленИя, 
консенсус, наднацИональные 
органы

Усиление значения СНГ объективно по
вышает внимание и требовательность 
к этой организации. Безусловно, структу
ра СНГ имеет много недостатков и нуж

дается в серьезном совершенствовании и 
реформировании. На данном этапе она 
должна быть нацелена на всестороннюю 
интеграцию суверенных независимых го
сударств. Однако формы и методы интег
рационных структур не могут быть навя
заны государствам, а должны отражать 
степень их готовности к интеграции. Су
ществует возможность эффективно ис
пользовать даже «слабые» на первый взгляд 
институты интеграции. Банальным стало 
утверждение, что отсутствие наднацио
нальных функций обрекает органы СНГ 
на неэффективность (почемуто в адрес 
других международных организаций, та
ких как ОБСЕ и Совет Европы, подобная 
критика не звучит). Между тем, опыт СНГ 
показал, что, не будучи наднациональны
ми, его органы имеют эффективные ин
струменты, влияющие на углубление меж
государственного сотрудничества. Это 
прежде всего договора, соглашения, кон
венции, которые принимаются в рамках 
СНГ и после ратификации национальны
ми парламентами приобретают обязатель
ную силу. Например, Соглашение о созда
нии зоны свободной торговли, «Договор 
о борьбе с терроризмом» и многие дру
гие документы оказывают существенное 
влияние на развитие государств Содру
жества. Потребность в продолжении этой 
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работы подтверждается, в частности, со
глашением О гуманитарном сотрудничест
ве, подписанным на Казанском саммите 
СНГ. Очевидно, что эти решения влияют 
на жизнь стран Содружества в гораздо 
большей степени, чем резолюции и по
становления Совета Европы и ОБСЕ.

Другой эффективный инструмент ин
теграции — это модельные законы и реко
мендации, принимаемые Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ (на сегодняшний 
день принято порядка двухсот таких до
кументов). За них голосовали полномоч
ные парламентские делегации стран, воз
главляемые руководителями парламентов 
Содружества. Поэтому эти законы, хотя и 
не являются обязательными, кладутся в ос
нову национальных законов, обеспечивая 
гармонизацию, а в ряде случаев и унифи
кацию законодательств стран СНГ. В ос
нове гражданского, уголовного, налогово
го и других отраслей права стран Содру

жества лежат модельные гражданский, 
уголовный, налоговый и другие кодексы и 
законы СНГ. Их отличает высокое качест
во, поэтому даже законы, принятые более 
десяти лет назад, оказываются востребо
ванными и сегодня. Так, при разработке 
новой редакции гражданского кодекса 
Украины первоначально за образец был 
взят голландский гражданский кодекс, на 
изучение которого были потрачены мил
лионы долларов, а в итоге в качестве осно
вы Верховная Рада использовала модель
ный Гражданский кодекс Содружества.

Межпарламентская Ассамблея СНГ в 
своей законотворческой деятельности ста
рается отвечать требованиям времени и 
создавать нормативную базу, соответству
ющую условиям глобализации. Неслучай
но поэтому активно принимаются и затем 
используются в национальных законода
тельствах модельные законы в области ин
форматизации и связи. Так, на основе мо

дельного закона СНГ «Об электронной 
цифровой подписи» были приняты ана
логичные законы семью странами СНГ. 
Это, в свою очередь, создает базу для за
ключения межправительственного согла
шения о взаимопризнании национальных 
цифровых подписей, создания единого 
удостоверяющего центра СНГ. Тем са
мым Межпарламентская Ассамблея внес
ла существенный вклад в развитие интер
нетэкономики и электронной торговли 
в странах Содружества.

Модельные законы, принимаемые Меж
парламентской Ассамблеей — это между
народные, прежде всего европейские, пра
вовые стандарты, адаптированные к усло
виям Содружества: используя их, страны 
СНГ не только взаимно гармонизируют на
циональные законодательства, но и при
водят их в соответствие с международны
ми и европейскими стандартами. Это 
в очередной раз доказывает надуманность 
противопоставления евразийского и ев
ропейского векторов развития. На самом 
деле, сотрудничество в рамках СНГ уси
ливает европейскую ориентацию стран 
Содружества. Эту важную миссию Меж
парламентской Ассамблеи СНГ высоко 
оценил Европейский банк реконструкции 
и развития, заключивший с Ассамблеей 
специальное Соглашение и оказавший 
финансовую и интеллектуальную помощь 
в разработке модельных законов «О рын
ке ценных бумаг», «О защите прав инвес
торов», «О банкротстве (несостоятельно
сти) банков». На своем годичном собра
нии в Ташкенте в 2003 году в официальных 
документах Европейским банком рекон
струкции и развития была высказана реко
мендация странам Содружества для при
влечения иностранных инвестиций ис
пользовать модельные законы СНГ. Среди 
других партнеров Межпарламентской Ас
самблеи СНГ по разработке модельных 
правовых актов хотелось бы отметить Ор
ганизацию Объединенных Наций, Всемир
ный банк, Всемирную организацию интел
лектуальной собственности, международ
ный комитет Красного Креста, ЮНЕСКО, 
правительства США, Голландии, Канады и 
др. При этом главный разработчик зако
нодательных актов в Межпарламентской 
Ассамблее СНГ — национальные парламен
ты СНГ. Особую роль в последние годы 
играет Совет Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации, который 
в соответствии с межгосударственными 
программами представил в Ассамблею бо
лее тридцати законов.

По мере накопления опыта законо
творческой деятельности Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ появляются преце
денты использования ее документов в меж
дународном праве. Уже говорилось о том, 
что Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
была разработана Конвенция о стандартах 
демократическоих выборов, избиратель
ных прав и свобод в государствах — участ
никах СНГ, которая была подписана гла
вами восьми государств и в четырех из 
них вступила в действие. В этой Конвен
ции впервые в мировой практике были 
сформулированы международные демо
кратические избирательные стандарты. 
Межпарламентская Ассамблея СНГ пред
ложила Парламентской Ассамблее Совета 
Европы принять Европейскую конвенцию 
об избирательных стандартах и направила 
ее проект в Совет Европы, который пред
ложение поддержал. Тем самым не только 
страны СНГ приводят свое национальное 
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законодательство в соответствие с евро
пейским, но и страны Западной Европы 
готовы использовать передовые правовые 
нормы СНГ. Обсуждение проекта Европей
ской конвенции показало, что националь
ное избирательное законодательство в ря
де стран Запада не соответствует демокра
тическим стандартам. Например, в Италии 
и Испании не признается институт меж
дународных наблюдателей, а в Велико
британии нет достаточной прозрачности 
подсчета голосов.

Кроме модельных законов, конвенций 
и соглашений Межпарламентская Ассам
блея СНГ активно разрабатывает рекомен
дации по унификации национальных за
конодательств в сфере борьбы с терро
ризмом, преступностью и наркобизнесом. 
Речь идет о совершенно конкретных пред
ложениях по изменениям законов каждого 
государства СНГ, обеспечивающих единую 
правовую базу в сфере безопасности.

Успешная деятельность Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ базируется на ее вы
сокой международной правосубъектности. 
Межпарламентская Ассамблея СНГ, в отли
чие от ряда других парламентских ассам
блей, является самостоятельной межгосу
дарственной организацией, действующей 
на основе Конвенции. В соответствии со 
статьей 12 Конвенции о Межпарламент

ской Ассамблее СНГ она обладает правом 
заключения международных договоров 
с другими субъектами международного 
права. Это позволяет активно влиять в ин
тересах парламентов СНГ на решения, 
принимаемые Парламентскими Ассамбле
ями ОБСЕ, Совета Европы, Центральноаме
риканского парламента, Межпарламент
ского союза и др. К сожалению, исполни
тельные структуры СНГ такими правами до 
сих пор не наделены.

Органы СНГ часто критикуют не толь
ко за отсутствие наднациональных функ
ций, но и за использование принципа 
консенсуса. При этом считается, что кон
сенсус обрекает организацию на следо
вание, образно говоря, за самым послед
ним кораблем во флотилии. Между тем, 
пока не принята Европейская Конститу
ция, этот принцип является основным 
в деятельности Европейского Союза. Опыт 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ пока
зывает, что на основе консенсуса можно 
принимать даже самые острые и принци
пиальные решения. Так, Ассамблея консен
сусом осудила расширение НАТО на вос
ток и бомбардировки Югославии, дала 
объективную оценку ситуации в Чечне и 
Косово. Правда, достижение консенсуса 
дается непросто. Например, нелегко ре
шался вопрос о принятии закона «О язы

ках», в котором предлагается во всех стра
нах СНГ зафиксировать в качестве офи
циального языка русский и использовать 
его наряду с государственным.

Консенсус активно используется в ин
теграционных структурах, имеющих над
национальные функции. Иными словами, 
если государства добровольно взяли на се
бя какието обязательства (например, по 
формированию общего таможенного та
рифа), то естественным должно быть еди
ногласие этих государств при создании 
международных наднациональных орга
нов, обеспечивающих выполнение этими 
государствами взятых на себя доброволь
ных обязательств. Опыт Европейского Со
юза показывает, что сначала государства 
приняли решение делегировать часть на
циональных функций общеевропейскому 
центру (например, сбор таможенных и 
косвенных налогов), а затем создали над
национальные структуры по сбору и рас
ходованию этих средств в европейском 
бюджете.

Таким образом, европейская практи
ка доказывает, что неправильно говорить 
о создании наднациональных структур 
в рамках СНГ самих по себе. Тем более, 
невозможно навязать государствам их со
здание. В то же время нельзя даже теоре
тически, в перспективе, со ссылкой на кон

ституции отрицать возможность создания 
наднациональных структур в рамках Со
дружества. Принципиальные противники 
делегирования институтам СНГ наднацио
нальных функций при возможном вступ
лении в Европейский Союз готовы под
чиняться его органам.

Межпарламентскую Ассамблею СНГ 
иногда критикуют за «бесконфликтность», 
гладкое, корректное обсуждение вопросов 
по сравнению с Парламентскими Ассам
блеями ОБСЕ и Совета Европы. Конструк
тивность обсуждений в Ассамблее обус
ловлена рядом факторов. Прежде всего, 
более высоким уровнем парламентских де
легаций: в Ассамблее Содружества, в отли
чие от других международных парламент
ских организаций, делегации возглавляют 
председатели парламентов. Естественно, 
что дискуссии, в которых они участвуют, 
предполагают самую высокую парламент
скую культуру. Также важно, что составы 
парламентских делегаций, приезжающих 
в СанктПетербург, включают, в основном, 
сторонников интеграции и сотрудничест
ва стран СНГ (парламентарии, незаинте
ресованные в Содружестве, стремятся ехать 
в Страсбург или Вену).

Сказывается и атмосфера СанктПе
тербурга, радушие российских парламен
тариев, предоставивших своим коллегам 
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из других стран прекрасные условия для 
работы в Таврическом дворце. Здесь даже 
западные парламентарии на совместных 
с Межпарламентской Ассамблеей СНГ еже
годных конференциях по общеевропей
скому сотрудничеству никогда себе не 
 позволяют «выпады» против какихлибо 
стран СНГ, характерные для заседаний 
в Страсбурге, Брюсселе, Копенгагене, Ва
шингтоне. При этом декларации этих 
совместных конференций также прини
маются консенсусом.

Другая проблема — вопрос о формиро
вании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
Имеются предложения проводить прямые 
выборы депутатов Ассамблеи. Междуна
родный опыт показывает, что без измене
ния рекомендательного характера реше
ний Ассамблеи такой порядок ее форми
рования приведет только к негативным 
результатам. Например, в Центральноаме
риканский парламент депутаты избира
ются на основе прямых выборов в шести 
государствах. Однако решения Централь
ноамериканского парламента носят ре
комендательный характер и в их выработ
ке национальные депутаты участия не 
принимают. Поэтому, когда решения Цен
тральноамериканского парламента посту
пают в национальные парламенты, послед
ние, как правило, не принимают их во вни
мание.

Таким образом, органы Содружества, 
в частности Межпарламентская Ассамблея 
СНГ, могут приносить существенную поль
зу в условиях обязательного консенсуса, 
без придания им наднациональных функ
ций и без организации прямых выборов. 
Вместе с тем, если какието страны СНГ 
готовы к более высоким уровню и скоро
сти интеграции, то это может быть реа
лизовано и в рамках СНГ. Так, парламенты 
государств СНГ, входящих в ОДКБ, с согла
сия других парламентов регулярно в рам
ках Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
обсуждают интересующие их вопросы и 
принимают решения не просто по гар
монизации, а именно по унификации на
циональных законодательств в области 
безопасности. Парламенты стран, подпи
савших Соглашение о Едином экономи
ческом пространстве, в свою очередь, 
создали в рамках Межпарламентской Ас
самблеи СНГ свои межпарламентские 
структуры. Регулярно собираются под эги
дой МПА СНГ и руководители четырех 
парламентов Кавказа. Такая практика име
ет место и в Европейском Союзе, где толь
ко часть стран вступила в Валютный со
юз, Шенгенскую зону и т. п.

Повышение эффективности деятель
ности органов СНГ предполагает и луч
шую координацию между ними. В этом 
плане интересен опыт созданной в рамках 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ Объ
единенной комиссии по гармонизации за
конодательства в сфере борьбы с терро
ризмом, преступностью и наркобизнесом 
в Содружестве Независимых Государств. 
В рамках этой комиссии парламентарии 
и представители компетентных органов 
стран СНГ реализуют творческое сотруд
ничество по выполнению соответствую
щих разделов межгосударственных про
грамм, утвержденных решениями Совета 
глав государств СНГ. Другой пример — ра
бота совместного Экспертного Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Ре
гионального содружества связи, создан
ного для формирования согласованной 
правовой базы стран Содружества в сфе
ре информатизации и связи.

Совершенствованию работы Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ будет способ
ствовать расширение тем, обсуждаемых на 
заседаниях Ассамблеи, Совета, межпарла
ментских комиссий, на конференциях и 
т.  п. Особенно важно вернуть Межпарла
ментской Ассамблее СНГ миротворческие 
функции, организовать межпарламентский 
обмен не только принятыми националь
ными законами, но и законопроектами, 
усилить правовое обеспечение интеграци
онных решений, активнее содействовать 
синхронизации процедур ратификации 
договоров в рамках СНГ, ОДКБ и Единого 
экономического пространства, превратить 
Ассамблею в школу передового парламент
ского опыта.

Страны СНГ постоянно сталкиваются 
с проблемами в своем развитии: угрозой 
безопасности, экономическими трудно
стями, природными катастрофами, внут
ригосударственными конфликтами, свя
занными со становлением демократии, и 
т.п. Важно, чтобы СНГ как организация 
постоянно участвовала в разрешении этих 
проблем. В этом плане представляет ин
терес опыт созданной в начале апреля 
этого года межпарламентской комиссии 
СНГ по содействию Кыргызской Респуб
лике, в составе авторитетных парламента
риев России, Казахстана и Таджикистана. 
Эта комиссия не только регулярно про
водила мониторинг демократических про
цессов в Республике, оказывала консуль
тационную помощь в разработке поправок 
к Конституции Кыргызской Республики, 
но и помогла в привлечении инвестиций 
в энергетику юга Республики, а также в 
решении конкретных проблем, связанных 
с трудовой миграцией из Баткенской об
ласти.

объектИвные особенностИ 
ИнтеграцИИ в рамках снг

Будущее СНГ, конечно, зависит от поли
тической воли народов и их лидеров, от 
эффективности работы интеграционных 
структур Содружества, однако на поиск 
оптимальной модели интеграции в рам
ках СНГ существенное влияние оказывают 
объективные особенности сотрудничест
ва. Они во многом и определяют необхо
димость разноуровневой и разноскорост
ной интеграции.

Страны СНГ отличает существенная 
дифференциация уровня социальноэко
номического развития. Так, ВВП на душу 
населения в 2005 году в России составил 
150,2 тыс. рублей, в Казахстане — 100,5 тыс., 
в Беларуси — 85,4 тыс., в Армении — 43 тыс., 
в Азербайджане — 42,9 тыс., в Украине — 
40,5 тыс. В остальных государствах этот 
показатель был существенно ниже: в Кыр
гызстане — 13,5 тыс., в Таджикистане — 
9,9 тыс. Оптимальная модель интеграции 
в СНГ обязательно должна учитывать этот 
фактор при формировании общего рын
ка товаров, труда и капиталов. Мировой 
опыт показывает, что такие страны не мо
гут сразу создать объединение наподобие 
Европейского Союза и обычно ограничи
ваются лишь организацией зоны свобод
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ной торговли. Так, например, поступили 
высокоразвитые США и Канада и разви
вающаяся Мексика, заключив Северо
Американское соглашение о свободной 
торговле. Одиннадцать государств СНГ 
подписали подобное соглашение.

Зона свободной торговли распростра
няется лишь на товары, производимые 
странами Содружества. На практике, в ус
ловиях отсутствия сертификации товаров 
по стране происхождения, под видом ев
разийских на рынок Содружества попа
дают китайские, турецкие, польские и дру
гие товары. Полноценная зона свободной 
торговли может быть создана только 
в рамках Таможенного союза, который 
предполагает наличие единой таможен
ной службы, единых тарифов и квот, а так
же мер нетарифного регулирования по 
отношению к третьим странам. Наиболь
ших успехов в формировании общего та
моженного тарифа достигли Беларусь, Ка
захстан и Россия — самые развитые страны 
Содружества, последовательно формирую
щие Единое экономическое пространство. 
Другие страны СНГ, даже имея полити
ческую волю, уступают лидерам в темпах 

интеграции изза относительной слабости 
своих экономик. Представляется, что по 
мере развития, в том числе и благодаря 
помощи ведущих стран СНГ, произойдет 
выравнивание социальноэкономическо
го развития, что будет способствовать рас
ширению числа участников Единого эко
номического пространства.

В рамках СНГ объединяются как стра
ны, не обладающие богатыми топливно
энергетическими ресурсами (Беларусь, 
Грузия, Молдова, Украина), так и страны 
с мощным сырьевым потенциалом (Азер
байджан, Казахстан, Россия и т.  д.). В от
личие от Содружества Европейский Союз — 
это объединение развитых, но бедных 
природными ресурсами стран. В то вре
мя, как богатые сырьем государства избе
гают вхождения в Европейский Союз (на
пример, Норвегия — ее нефть и газ находят 
сбыт и без интеграции), Россия и Казах
стан, наоборот, выступают инициаторами 
евразийской интеграции, хотя и в этих 
странах существует конфликт интересов. 
Например, в Российской Федерации ин
тересы ТЭКа и обрабатывающей промыш
ленности не совпадают. Обрабатывающая 

промышленность развивается в рамках 
международной производственной коопе
рации, поэтому для повышения конкурен
тоспособности авиастроения, судострое
ния, автомобилестроения и т. д. жизненно 
важно снятие любых барьеров в рамках 
СНГ. Представляется, что топливноэнер
гетический комплекс России больше за
интересован в создании «ОПЭКСНГ» — 
картельного соглашения о ценах и объ
емах поставляемых на мировой рынок 
ресурсов.

Для стран с преобладанием ТЭКа осо
бое значение имеют взаимоотношения 
с государствами Содружества, через кото
рые осуществляется транзит ресурсов на 
западные рынки. Вследствие зависимости 
первой группы стран от второй цены на 
энергоресурсы, поставляемые в качестве 
платы за транзит, до настоящего времени 
существенно ниже мирового уровня (в 
2004 году поставляемая в страны СНГ ка
захстанская нефть была на 95 долларов 
дешевле, чем в западные страны). Строи
тельство новых нефте и газопроводов 
в Турцию, Германию, Китай, скандинав
ские страны обуславливает в перспективе 
выравнивание уровня цен на энергоре
сурсы в СНГ и за его пределами. Важно, 
используя институты СНГ, перейти от име
ющегося неоправданного соперничества 
добывающих и транзитных государств 
к их сотрудничеству, что сделает возмож
ным сохранение взаимных льгот. Таким 

образом очевидно, что модель экономи
ческой интеграции в рамках СНГ не мо
жет копировать структуру Европейского 
Союза.

Значительная часть стран СНГ имеет 
большую задолженность перед междуна
родными финансовыми институтами и за
падными государствами. Последние, ис
пользуя свое влияние, иногда серьезно 
противодействуют евразийской интегра
ции. Так, под давлением международных 
кредиторов член ЕврАзЭС Кыргызская Рес
публика вступила во Всемирную торговую 
организацию, не согласовав таможенные 
тарифы с партнерами по Таможенному 
Союзу (Казахстаном, Беларусью, Россией, 
Таджикистаном). В итоге ее товарооборот 
со странами СНГ резко снизился, и теперь 
Кыргызстан имеет самые низкие, прак
тически нулевые, темпы экономического 
роста в Содружестве. Поэтому для успеш
ного формирования единого экономичес
кого пространства чрезвычайно важно со
гласованное вступление в ВТО Беларуси, 
Казахстана, России и Украины. Тем более, 
что западные страны в качестве условия 
принятия в ВТО России и Казахстана тре
буют перехода на мировые цены на сы
рье, а это существенно ослабит конкурен
тоспособность товаров стран СНГ.

Общий рынок товаров и услуг должен 
органично дополняться развитием рынков 
труда и капиталов. При этом интересы 
стран СНГ в различных сегментах рынка 
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не всегда совпадают. Большинство стран 
СНГ заинтересовано в экспорте трудовых 
ресурсов в Российскую Федерацию и Рес
публику Казахстан. Последние в свою 
очередь заинтересованы в экспорте ка
питалов, поэтому в рамках СНГ должен 
быть создан механизм взаимных префе
ренций. Россия и Казахстан должны обес
печивать приоритет трудовой миграции 
из Украины, Таджикистана, Кыргызстана, 
Молдовы, а не из Китая, Турции, Афгани
стана. В свою очередь, российские и казах
станские инвесторы должны иметь пре

имущество в странах СНГ перед западны
ми. Все это должна отразить оптимальная 
модель евразийской интеграции.

Интеграция в странах СНГ не может 
сводиться только к экономике. Вековые 
связи между братскими народами обуслов
ливают особую роль сотрудничества в гу
манитарной сфере. В то же время общие 
границы стран Содружества делают особо 
важным взаимодействие в сферах безо
пасности, борьбы с преступностью, тер
роризмом и наркобизнесом. Оптимальная 
модель интеграции предполагает взаим

ный учет в экономических отношениях 
уровня культурного, политического, обо
ронного сотрудничества.

В условиях глобализации ни одна стра
на СНГ в одиночку не может интегриро
ваться в мировое сообщество. Конечно, го
сударство может выйти из Содружества и 
стать членом другой интеграционной 
структуры. Для ряда стран наиболее при
влекательным является Европейский Союз, 
но это довольно отдаленная перспектива. 
Более того, кратчайший путь к тесному со
трудничеству с Европейским Союзом лежит 
через укрепление связей с ведущим госу
дарством СНГ — Российской Федерацией.

Европейский Союз имеет отрицатель
ное торговое сальдо со всеми ведущи
ми межгосударственными объединения
ми (АСЕАН, НАФТА, СНГ). Для повышения 
конкурентоспособности Европейского Со
юза объективно необходимо соединить 
его финансовый и технологический по
тенциал с богатейшими природными ре
сурсами, фундаментальной наукой, а те
перь и финансами Российской Федера
ции. Это и делается в ходе реализации 
соглашения о создании общеевропейско

го пространства с Россией в четырех сфе
рах. Таким образом, не вступая в Европей
ский Союз, Российская Федерация стано
вится его особым привилегированным 
партнером. Сторонники глубокой интег
рации с Россией в рамках СНГ также мо
гут воспользоваться преимуществами ее 
связей с Европейским Союзом. Учитывая, 
что Россия уже является членом АТЭС, че
рез СНГ в перспективе можно выходить 
на рынки США, ЮгоВосточной Азии, Ки
тая, Японии.

Содружество Независимых Государств 
сыграло важную роль в современной ис
тории Евразии. Оно должно приспосо
биться к изменившимся условиям, учесть 
все особенности и интересы входящих 
в СНГ государств и занять достойное мес
то в мировом сообществе. В этом случае 
будущее Таврического дворца представ
ляется еще более насыщенным, напол
ненным значимыми событиями, интерес
ными людьми. Оно, безусловно, вдохно
вит летописцев следующих поколений на 
новые труды, посвященные этому уни
кальному памятнику эпох, и еще не раз 
станет предметом размышлений.
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