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Введение. В условиях нарастающей глобализации мирового 

сообщества растет значение международных организаций и сотрудничества 

государств. В современном обществе страны - одиночки не способны 

отстоять и защитить свои интересы. Благодаря интеграционным 

объединениям и сотрудничеству между странами каждое государство 

получает возможность быть поддержанным союзниками. В современном 

мире существуют сотни организаций, в которых участвуют практически все 

государства мира. Они помогают странам и народам, проживающим в них, 

способствуют развитию торговли и экономических отношений, культурному 

обмену. Поэтому большинство государств стремится к широкому участию в 

международных организациях. Особенно это проблема актуальная для нашей 

страны, поскольку   государство в постсоветское время утратило 

значительную часть кооперационных международных связей.   

Цель работы – рассмотреть  роль России во вновь созданных 

организациях  на постсоветском пространстве и  перспективы ее 

дальнейшего  членства. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие международной организации и их 

классификацию; 

- дать характеристику новейшим международным организациям, 

созданным с участием РФ;  

- рассмотреть  основные цели создания новейших организаций и 

показать особенности их современного положения в мире; 

- выделить роль России в исследуемых организациях. 

Объект исследования - новейшие международные организации СНГ, 

ШОС, ЕвраЗЭС, ОДКБ, БРИКС с членством РФ. 

Предмет исследования – значение роли РФ в исследуемых 

организациях. 



Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ и синтез, описательный, сравнительно-географический, 

исторический, статистический, картографический. 

При написании работы были использованы данные интернет-сайтов, 

научные статьи  периодической печати, учебные пособия, уставы 

международных организаций. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 

Основное содержание работы.       

Международная организация – это объединение государств в 

соответствии с международным правом и на основе международного 

договора для осуществления сотрудничества в политической, 

экономической, культурной, научно-технической, правовой и других 

отраслях, имеет необходимую для этого систему органов, права и 

обязанности, производные от прав и обязанностей государств, и автономную 

волю, объем которой определяется волей государств-членов. 

Современные международные отношения характеризуются 

постоянным расширением сфер взаимодействия государств, поэтому все 

новые отношения становятся предметом международно-правового 

регулирования, одной из таких сравнительно новых организационно-

правовых форм межгосударственного сотрудничества являются 

международные организации. Они является основной институциональной 

формой сотрудничества государств, они выступают в качестве основного 

организатора межгосударственного общения. 

Опыт развития первых межгосударственных международных 

организаций связан с созданием в XIV веке Ганзейского союза - торгового и 

политического союза северо-немецких городов во главе с городом Любеком, 

формально просуществовало до 1669 года. Первой международной 

организацией, имела ярко выраженную политическую направленность, была 

Лига Наций, создана в 1919 году в соответствии с положениями 



Версальского договорной системы и которая просуществовала формально до 

1946 года. 

Распад СССР изменил геополитическое положение России и привел 

сначала к однополярному миру. Но постепенно он становится  

многополярным. И в связи с этим Россия должна ориентироваться на 

различные группировки стран как в экономическом, так и в политическом 

плане. Сегодня для страны важны экономические связи не только со 

странами СНГ, но и со всеми странами, на чьих рынках можно выгодно 

продать продукцию и закупить нужные для государства товары. Россия 

вынуждена ориентироваться на те страны, которые позволяют получить 

наибольший эффект от внешнеэкономических связей. Ранее приоритеты 

были связаны с политическими симпатиями, потенциальными союзниками в 

поставках военной техники и лишь отчасти с экономической выгодой. В 

настоящее время доминантой становится экономический императив. 

Поэтому Россия так активно включилась в формирование новых 

международных организаций с целью создания для себя условий 

наибольшего благоприятствования. Рассмотрим характеристику этих 

организаций. 

Содружество Независимых Государств  

Республики, входящие в СССР, образовывали единый 

народнохозяйственный комплекс, который распался в 1991 году. Для 

сохранения существовавших экономических и политических связей и 

отношений было создано Содружество Независимых Государств. Для России 

это членство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) является 

важным, поскольку на территории стран СНГ за пределами РФ проживают 

20 миллионов русских и русскоязычных людей. Данная организация, 

созданная после распада СССР, включила в себя большинство бывших 

советских республик, за исключением стран Балтии (Эстония, Латвия, 

Литва). На 2016 год в СНГ входят Россия, Белоруссия, Молдова, 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. 



Украина фактически входит в СНГ, но не подписывала Устав. Не 

подписывала Устав и Туркмения, но при этом является ассоциированном 

членом-наблюдателем организации. Грузия после конфликта с РФ вышла из 

СНГ в 2009 г. Россия несет функцию охраны внешних границ СНГ в Средней 

Азии и Закавказье. А также играет важную роль для объединения 

постсоветского пространства и поддержания мирного сосуществования на 

данной территории[2].   

Евразийский экономический союз  

29 мая 2014 года в Астане президенты России, Беларуси и Казахстана 

подписали договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

который вступил в силу с 1 января 2015 года. 10 октября 2014 к союзу 

присоединилась Армения (подписаны соглашения о присоединении), а 24 

декабря 2014 года присоединилась Киргизия (также подписаны соглашения о 

присоединении).  

Таким образом, на данный момент завершено формирование общего 

рынка в 183 миллиона человек, усиливается интеграция по сравнению с  

Таможенного союза. Союзные государства обязуются гарантировать 

свободное перемещение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, а также 

осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в 

энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте [4]. 

Шанхайская организация сотрудничества  

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят Россия, 

Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Территория 

входящих в эту региональную организацию стран занимает 60% территории 

Евразии. Задачи Шанхайской организации сотрудничества первоначально 

лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению 

террористических актов, сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. В июне 

2002 года, на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была 

подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества (вступила в 

силу 19 сентября 2003 г.). Это базовый уставный документ, фиксирующий 



цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления 

деятельности. Кроме того, в 2006 году Организация анонсировала планы 

борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в 

мире, а в 2008-м - активное участие в нормализации обстановки в 

Афганистане. 

Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую 

направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов 

ШОС подписали Программу многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В качестве долгосрочной цели 

предусматривается создание зоны свободной торговли на пространстве 

ШОС, а в краткосрочной перспективе – активизировать процесс создания 

благоприятных условий в области торговли и инвестиции. 

Сегодня сотрудничество в рамках ШОС охватывает области 

энергетики, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций и многие 

другие отрасли экономики. Широко взаимодействуют входящие в нее страны 

и в научно-технической, культурной, образовательной, туристической, 

гуманитарной сферах. 

В отношениях внутри Организации государства-члены ШОС исходят 

из идеи "шанхайского духа", придерживаются принципов консенсуса, 

взаимного доверия, взаимовыгоды, равенства, уважения к многообразию 

культур, стремления к совместному развитию. Во внешних сношениях ШОС 

исходит из принципов открытости, непринадлежности к блокам, 

ненаправленности против третьих стран [6]. 

Организация Договора о коллективной безопасности  

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

представляет собой военно-политический союз, который в современном виде 

существует с 2002 года. В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Армения (Приложение Ж). Заявленная задача 

организации - защита совместными усилиями территориально-

экономического пространства стран участниц от военной агрессии, 



террористов и природных катастроф. Одновременно предусмотрено, что если 

одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-

либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как 

агрессия против всех государств-участников и все остальные государства-

участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также 

окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке 

осуществления права на коллективную оборону. В целях противодействия 

всему спектру вызовов и угроз безопасности государств-членов приняты 

решения СКБ ОДКБ о создании Миротворческих сил, координационных 

советов по чрезвычайным ситуациям, борьбе с незаконной миграцией и 

нелегальным оборотом наркотиков [8]. 

БРИКС  

БРИКС (BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Страны 

охватывают более 25% суши и 40% населения Земли. По состоянию на 2015 

год, общий ВВП стран БРИКС составляет 17,01  трлн. долларов (21,7% от 

общемирового), а величина золотовалютных резервов — 4,4 трлн. долларов.  

Государства, входящие в БРИКС, обладают динамично 

развивающимися экономиками, огромными потребительскими рынками, 

активной позицией в международных делах. Все это создает условия для 

дальнейшего углубления взаимодействия по самым различным 

направлениям. Представляя собой эффективный механизм без жесткой 

структуры, площадка БРИКС позволяет обсуждать проблемы, несмотря на 

то, что каждая страна имеет свою политическую повестку дня. 

На сегодняшний день БРИКС стала влиятельной организацией стран 

так называемого «нового рынка». С момента своего создания БРИКС 

расширяется на различных уровнях и в разных сферах.  

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся 

крупные страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в 

них большого количества важных для мировой экономики ресурсов 



— Бразилия — хорошо развита сельскохозяйственная отрасль (30% 

ВВП страны); 

— Россия — большие запасы энергоресурсов (16 % мировой торговли); 

— Индия — производство чая (470 млн. тонн в год) и специй (30% 

мирового рынка); 

— Китай — трудовые ресурсы (доля рабочей силы 83,2% от общего 

числа трудоспособного населения); 

— ЮАР — запасы полезных ископаемых (91% мировых запасов 

марганца, 58% хрома, 53% золота, до 20% алмазов) [10]. 

Основные задачи стран-участниц — решение финансовых, научно-

технических, культурных, политических, а также экологических проблем. 

Несмотря на значительную разницу в развитии названных сфер каждого 

государства, их объединяет один общий аспект — их развивающаяся 

экономика. Также к задачам БРИКС относятся решение вопросов по 

преодолению экономико-финансового кризиса, улучшение показателей 

уровня жизни людей и переход к использованию высоких технологий в 

производстве. 

Заключение. Россия играет в СНГ важную роль, поскольку является 

самым крупным участником объединения, она больше всех остальных стран 

участниц оказывает влияние на экономику содружества, так как обладает 

наиболее емким рынком. Любые решения по всем направлениям 

(политическому, экономическому, научному и др.), принимаемые 

российскими властями, так или иначе сказываются на остальных странах-

участницах. Для страны участие в СНГ имеет принципиальное значение. Она 

стремится сохранить своё влияние в государствах - бывших советских 

республиках. Поэтому России пришлось взять на себя охрану внешних 

границ СНГ в Закавказье и Средней Азии. Это важно ещё и потому, что за 

пределами России в странах СНГ проживает более 20 миллионов русского и 

русскоязычного населения. 



Таможенный союз, в котором сейчас действует единое экономическое 

пространство, перешел на новый уровень, и дал начало существованию 

новой региональной организации Евразийскому экономическому союзу, 

действующему с 2015 года. Россия играет важную роль в таможенном союзе, 

она стала главным организатором и смогла объединить пять исторически и 

географически близких страны. 

Россия играет важную роль в ШОС наравне с КНР, поскольку она 

является очень сильной державой и одним из крупнейших поставщиков 

энергоресурсов в страны ШОС. Именно Российским лидером была 

предложена идея о создании Энергетического клуба ШОС, которую 

поддержали все страны –участницы организации.  

Потенциал сотрудничества РФ и ОДКБ достаточно велик. 

Обуславливается это тем, что РФ и все страны-члены ОДКБ раннее входили 

в СССР, имеют общую политическую, культурную, хозяйственную и 

военную историю, по сей день мощно интегрированы друг в друга, что 

необходимо для поддержания многих жизненно-важных элементов советской 

ещё экономической и военной инфраструктуры, соответственно, вполне 

свободно , на добрососедских началах могут строить отношения друг с 

другом и выполнять те задачи, для которых создавалась ОДКБ — проводить 

совместные военные учения, вести противодействие терроризму, торговле 

наркотиками и людьми, совместно бороться с последствиями природных и 

техногенных ЧС. Сотрудничество в рамках ОДКБ будет также создавать 

предпосылки для эффективного сотрудничества между нашими странами и в 

других областях. 

Молодое объединение пяти стран успешно функционирует в первую 

очередь благодаря тому, что все его участницы выгодно дополняют друг 

друга. К примеру, энергетические ресурсы и полезные ископаемые, 

которыми богата Россия, очень нужны Индии и Китаю. Бразилия славится 

достижениями в сельском хозяйстве — оттуда поставляется множество 

фруктов и овощей. Индия экспортирует чаи и пряные специи, в Южной 



Африке находятся богатейшие драгоценные залежи — золото, алмазы, 

редкий хром. А Китай известен всему миру ответственными и грамотными 

рабочими практически в любых сферах. 

Объединение стало долгосрочным фактором развития мировой 

экономической и политической архитектуры. БРИКС принимает все более 

активное участие в решении вопросов энергетической безопасности, борьбы 

с международным терроризмом, экологии, демографии и др. Государства 

БРИКС во многом определяют динамику мирового экономического развития. 

Они отражают объективную тенденцию к усилению экономической 

взаимозависимости стран, увеличению роли интеграционных процессов. 

Роль России в новых современных организациях обусловлена 

желанием сохранения баланса на планете. Поэтому она предпринимает 

попытки собрать вокруг себя наиболее стабильные страны, такие как Индия, 

Китай, имеющие достаточно мощный социально-экономический потенциал. 

РФ пытается проводить в различных организациях, идею единства 

Евразийского пространства (ШОС, ЕАЭС, ОДКБ). В тоже время РФ пытается  

играть в объединении  развитых сил мирового сообщества не входящих 

напрямую в орбиту США. Для этого инициатива создания БРИКС  была 

наиболее значимой.  Ведущая роль РФ в  организациях связанных с 

евразийским пространством может быть поддержана и другими 

региональными державами, такими как Иран, Пакистан, что более упрочит ее 

положение в этих организациях. 
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