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Abstract. The article is devoted to the economic processes taking place in the  

framework of the Shanghai cooperation organization (SCO). The author concludes  
that despite many difficulties existing in the work of this organization, SCO presents the 
great potential for further economic development of the participating countries and  
indicates areas of cooperation in which the countries-SCO members are interested much 
more. 
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В последние годы Россия расширяет сотрудничество с Восточной Азией, 
а Китай постепенно продвигается на Запад1 – в первую очередь через воз- 
рождение Шёлкового пути (под лозунгом «Один пояс – один путь»). Эти 
процессы происходят параллельно и во многом вызваны политическими при-
чинами. 

Так, поворот Китая на Запад явно продиктован политикой США в регио-
не, в частности укреплением американского сотрудничества с Тихоокеанским 
побережьем Азии. Немалую роль сыграли подготовка и подписание договора 
о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП) с определенным антики-
тайским подтекстом [31]. Хотя Президент США Д. Трамп поставил необхо-
димость реализации ТТП под вопрос, но, учитывая детальную проработан-
ность документа, а главное – необходимость такого соглашения для экономик 
стран региона, нельзя не учитывать возможность его возрождения в той или 
иной форме. Некоторые наблюдатели считают, что в среднесрочной перспек-
тиве остальные страны ТТП могут попытаться сохранить его и без участия 
США [2]. Для КНР же неприемлем сам принцип регулирования международ-
ной торговли и инвестиций, представленный в соглашении о ТТП. В доку-
менте основной акцент делается на максимальную либерализацию рынков  
с институциональной унификацией торговой и инвестиционной среды, а так-
же на сокращение роли государства в этих процессах. 

Действия России на Востоке хотя и исходят из экономического прагма-
тизма, но, по мнению экспертов, выходят далеко за его рамки: «На сегодняш-
ний день единое евразийское пространство – Китай с Юго-Восточной Азией 
и Россия с Евразийским союзом, а также Индия, Ближний Восток и Африка, 
которые во все большей степени ориентированы на Евразию – выдавливает 
экономику ранее всемогущего трио в составе США, Европы и Японии.  
Соединенные Штаты отчаянно сопротивляются этому процессу в попытке 
сохранить свое господство в Евразии и, следовательно, в мировой политике  
и экономике» [9]. 

 

1. Для Китая географически Запад – это в первую очередь сопредельные страны 
Центральной Азии и только затем классическое понимание Запада – Европа.  
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Изменения в геоэкономической структуре мира заставляют Россию и Ки-
тай искать новые пути встраивания в формирующийся экономический поря-
док. Взаимоотношения между ними укрепляются, страны предпринимают 
попытки скоординировать свои интеграционные программы. В мае 2015 г. 
была подписана декларация о сопряжении Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шёлкового пути [23]. И сразу встал 
вопрос, на какой базе построить такое взаимодействие. Одним из вариантов, 
предложенных Китаем, стала Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС). 

ШОС, действуя с 2001 г., занималась в основном проблемами безопасно-
сти. Экономическое сотрудничество в рамках организации фактически не 
осуществлялось, хотя был подписан ряд экономических документов. Чаще 
всего под экономической деятельностью ШОС подразумевались двусторон-
ние проекты государств-членов. Пока нет согласованного многостороннего 
экономического соглашения. Его подписание тормозят отсутствие возможно-
стей защиты национальных экономик и серьезная разница в национальных 
экономических законодательствах.  

Еще в 2003 г. была принята Программа многостороннего торгово-эконо- 
мического сотрудничества государств – членов ШОС, рассчитанная до 2020 г. 
Она предполагала создание «благоприятных условий для торговли и инве-
стиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения това-
ров, капиталов, услуг и технологий» [17]. В соответствии с Программой были 
разработаны План мероприятий по ее выполнению (2004) и механизм реали-
зации Плана (2005); согласно этим документам, приоритетными являются 
энергетика, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство, туризм, кре-
дитно-банковская сфера и решение экологических проблем. Особый акцент 
сделан на развитие сотрудничества между субъектами малого и среднего 
бизнеса.  

Позднее было подписано еще несколько многосторонних соглашений, 
касающихся отдельных направлений экономического взаимодействия. К ним 
можно отнести Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 
делах от 02.11.2007 [24]; Соглашение о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства от 11.06.2010 [25]; Соглашение о сотрудничестве в сфере здраво-
охранения от 15.06.2011 [15]; Соглашение о создании благоприятных усло-
вий для международных автомобильных перевозок от 28.11.2015 [16]. Работа 
по подготовке Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций про-
должается.  

В последние годы все же удалось начать процесс взаимодействия бизнес-
структур государств – членов ШОС, чему способствуют основные неправи-
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тельственные экономические структуры ШОС – Межбанковское объедине-
ние ШОС (МБО)2 и Деловой совет ШОС (ДС)3. 

МБО в 2008 г. установил партнерские отношения с Евразийским банком 
развития (ЕАБР); финансируются совместные проекты и экспортные опера-
ции. Вместе с тем МБО пока не имеет значимых многосторонних проектов, 
так как у него нет финансовых инструментов для их поддержания.  

Создание механизма финансирования обсуждается руководством госу-
дарств – членов ШОС с 2008 г. В 2013 г. главы правительств стран ШОС  
согласились с необходимостью Банка ШОС, но формат такого банка разные 
страны видят по-разному. Россия, например, предполагает, что его можно 
создать на базе действующего ЕАБР, в котором сегодня совокупный  
контрольный пакет акций принадлежит России (66%) и Казахстану (33%). 
Китай не принимает такой вариант и считает, что Банк развития ШОС дол-
жен иметь пропорциональную систему взносов участников в уставной капи-
тал. В этом случае доля Китая составит 80%. Вступление Индии в ШОС при-
ведет к перераспределению долей и предотвратит одностороннее китайское 
доминирование в банке.  

Ряд экспертов даже высказывает мнение, что «следует отказаться от идеи 
Банка развития ШОС, поскольку уже и так создаются и действуют различные 
финансовые институты, такие как Банк БРИКС, Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций» [27]. Осуществляются также попытки скоординировать 
межбанковское взаимодействие и с новыми китайскими финансовыми струк-
турами: Фондом Шёлкового пути4 и Азиатским банком инфраструктурных 
инвестиций5 [22]. 

Положение о Деловом совете ШОС определяет его цель – «содействие 
расширению экономического сотрудничества в рамках ШОС, налаживание 
прямых связей и диалога между деловыми и финансовыми кругами госу-

 

2. Механизм финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проек-
тов, поддерживаемых правительствами государств-членов, созданный в 2005 г., 
расширяет возможности сотрудничества в финансовой сфере, используя потенциал 
национальных банковских и финансовых институтов. В 2006 г. на Шанхайском сам-
мите были подписаны первые соглашения о выделении кредита и инвестировании со-
вместных проектов на общую сумму 742 млн долл. 

3. Совет создан в 2006 г. Он является неправительственной структурой, объеди-
няющей авторитетных представителей бизнес-сообщества государств – членов 
ШОС. Формы деятельности ДС разнообразны: рабочие и экспертные группы, бизнес-
форумы, выставки, презентации, конференции и симпозиумы. 

4. С капиталом в 40 млрд долл., который будет финансировать развитие инфра-
структуры так называемого Шёлкового пути с целью стимулирования бизнеса  
в странах и регионах, которые будет соединять этот путь. 

5. С капиталом в 100 млрд долл. Его участниками стали 57 стран, включая Россию. 
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дарств – членов ШОС, привлечение их к всестороннему деловому сотрудни-
честву в торгово-экономической и инвестиционной областях» [4]. При  
участии Делового совета ШОС формируются неправительственный венчур-
ный фонд и электронная биржа ШОС. Представители бизнеса государств-
членов на полях ШОС создали реестр проектов, наиболее интересных для 
многостороннего взаимодействия, в сферах возобновляемых источников 
энергии и агропромышленного комплекса, в инновационной экономике,  
в транспорте и логистике.  

Принятие Индии и Пакистана в Организацию в июне 2017 г. на саммите 
в Астане привело к тому, что это объединение стало крупнейшим по населе-
нию и экономическому потенциалу на большом евроазиатском пространстве. 
Более того, членами Организации теперь являются четыре ядерные державы. 
Это может негативно повлиять на позиции США и консолидированного За-
пада в мировой политике и экономике.  

Значительная часть принятой на саммите в Уфе в 2015 г. «Стратегии раз-
вития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г.» [28] посвящена 
вопросам расширения и укрепления экономического взаимодействия стран – 
членов ШОС. Экономическое сотрудничество сегодня приобретает приори-
тетное развитие, так как оно является не только важным для укрепления на-
циональных экономик, но и способствует обеспечению стабильности на про-
странстве Организации, одним из инструментов достижения ее устойчивости 
на длительную перспективу. ШОС должна способствовать обеспечению гар-
моничного развития всех государств-членов в интересах сбалансированного 
экономического роста в регионе. Государства предполагают принять согла-
сованные меры, направленные на дальнейшее расширение торгово-экономи- 
ческого взаимодействия, в том числе путем формирования благоприятного 
инвестиционного и делового климата, поддержки деловых инициатив, реали-
зации проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развития 
инфраструктуры.  

В документе особо отмечено, что государства-члены будут оказывать 
взаимное содействие в деле интеграции в мировую экономику, способство-
вать минимизации для национальных экономик негативных последствий гло-
бализации и кризисных явлений в международных экономических процессах.  

В Стратегии зафиксировано, что в рамках ШОС будет продолжена работа 
по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) 
ШОС6. 15 декабря 2015 г. было принято Решение Совета глав правительств 
государств – членов ШОС «О дальнейшей работе по созданию Банка разви-
тия Шанхайской организации сотрудничества и Фонда развития (Специального 

 

6. Создать Фонд развития ШОС предложил в 2013 г. Президент РФ В. Путин. 
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счета) Шанхайской организации сотрудничества» и подходах по созданию 
этих финансовых механизмов [8]. Однако в настоящее время идет обсужде-
ние формата этих структур, разногласия сторон, о которых говорилось выше, 
не преодолены.  

В приоритеты вынесено активное участие Делового совета ШОС и Меж-
банковского объединения ШОС в отборе и реализации проектов торгово-
экономического сотрудничества, прежде всего в инновационных сферах  
экономики. Для укрепления взаимовыгодного сотрудничества в банковско-
финансовой сфере предполагается не только обмен опытом и информацией, 
но и формирование благоприятных условий для развития рынка финансовых 
услуг и привлечения инвестиций, совершенствования платежно-расчетных  
и иных финансово-экономических отношений.  

Государства-члены предполагают содействовать развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества в инновационной сфере, в том числе по линии малого  
и среднего бизнеса, осуществлению приграничных и межрегиональных  
проектов, созданию совместных производств.  

Будут приняты меры по реализации транзитного потенциала ШОС, фор-
мированию региональных транспортных и транзитных коридоров. Важным 
направлением совместной работы должно стать взаимодействие в области 
модернизации инфраструктуры и логистики, в том числе путем расширения 
сети международных логистических центров и формирования сети индустри-
альных кластеров вдоль транспортных коммуникаций. Этот вопрос становит-
ся особо актуальным в свете принятия Китаем концепции создания «Эконо-
мического пояса Шёлкового пути», включающую серьезную транспортную 
составляющую, и его сопряжения с транспортной системой ЕАЭС. В рамках 
данной инициативы предусматривается строительство трех железнодорож-
ных коридоров (северного, проходящего через территорию России, централь-
ного и южного через Центральную Азию). Для государств – членов ЕАЭС 
общий объем грузовых перевозок к 2020 г. может достигнуть 490 млн т, что  
в 4 раза выше показателей 2000 г. [3, с. 8].  

Развитие транспортной инфраструктуры является ключевой сферой, обу-
словливающей углубление экономической интеграции. Однако транспортный 
аспект взаимодействия в ЕАЭС является проблемным, что вызвано отсутст-
вием общей транспортной стратегии и плана развития инфраструктуры,  
основанной на соблюдении интересов всех участников Союза [6, с. 11]. 

В ШОС приоритет отдан железнодорожному и автомобильному транс-
порту. Железнодорожная инфраструктура формируется на основе двусторон-
них соглашений, разрабатываемых при поддержке Делового совета ШОС. На 
сегодняшний день реализуются такие перспективные многосторонние проекты, 
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как «Москва – Казань» [21], которая включена в проект Евразийского высо-
коскоростного транспортного коридора «Москва – Пекин»7, Приморье-18, 
Приморье-29. Большое внимание уделяется развитию Транссиба и БАМа как 
альтернативы маршруту по Евразийскому трансконтинентальному пути 
(Ляньюньган – Алашанькоу – Роттердам), однако в современных условиях 
эффективность российских проектов проблематична.  

Следует обратить внимание и на тот факт, что для Китая центрально- 
азиатское направление транспортных коммуникаций является соединитель-
ным звеном с другими континентальными направлениями: кавказским  
и иранским. Развитие кавказской транспортной инфраструктуры необходимо 
для более быстрого выхода на европейский рынок, иранской – на собственно 
иранский и южноазиатский рынки. В этой связи важным направлением явля-
ется соединение транспортных систем Кавказа и Центральной Азии [11].  

В Программе торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС 
зафиксированы и совместные автотранспортные проекты – строительство, 
реконструкция и реабилитация автомобильных дорог «Волгоград – Шо – Са-
рыташ – Иркештам – Кашгар» и «Братство – Душанбе – Джиргиталь – Кара-
мык – Иркештам – Кашгар», а также строительство международных центров 
логистики вдоль маршрута Е-4010. В соответствии с решением пятого Сове-
щания министров транспорта государств – членов ШОС 28 октября 2011 г. 
началась разработка проекта Программы (основных направлений) скоорди-
нированного развития автомобильных дорог. Концепция Программы, подго-
товленной Минтрансом России, была обсуждена на седьмом заседании Спе-
циальной рабочей группы транзитного потенциала государств – членов ШОС 
13 ноября 2013 г. Но документ до сих пор не принят. 

 

7. Министерство транспорта России, РЖД, Госкомитет КНР по развитию и ре-
форме, а также корпорация «Китайские железные дороги» в октябре 2014 г. подпи-
сали Меморандум о взаимопомощи в области высокоскоростного железнодорожного 
сообщения.  

8. От станции Суйфэньхэ до терминала в порту Восточный. Длина маршрута – 
500 км, в то время как альтернативный маршрут через китайский порт Далянь  
составил бы 1300 км. Кроме того, в рамках коридора работает автотрасса Уссу-
рийск – Пограничный – госграница. Коридор имеет выходы также на порты Владиво-
сток и Находку.  

9. «Приморье-1» (Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхе – Пограничный (Дунино-
Полтавка) – Уссурийск – порты Владивосток, Восточный, Находка и далее морские 
линии) является сегментом транспортного коридора Суйфеньхэ, а «Приморье-2» 
(Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – порт Зарубино и далее морские линии) входит в Ту-
манганский коридор. 

10. E-40 – около 8000 км, соединяющий французский г. Кале через Бельгию, Герма-
нию, Польшу, Украину, Россию, Казахстан, Узбекистан, Туркмению и Кыргызстан  
с казахстанским городом Риддер на казахстанско-российской границе. 



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 

 
 

 
 

 170

Таким образом, активное взаимодействие государств ШОС в транспортно-
логистической сфере сегодня идет в разных направлениях: международно-
правовое регулирование, строительство транспортных коридоров, трансгра-
ничные перевозки по железным дорогам и автомобильным трассам.  

Особый интерес для государств – членов ШОС представляет сотрудничество 
в сфере энергетики, в том числе в области использования возобновляемых  
и альтернативных источников энергии. Для продвижения такого сотрудниче-
ства в 2013 г., по инициативе России, был создан Энергетический клуб 
ШОС11. Большое значение для развития взаимодействия в сфере ТЭК играют 
попытки перейти в расчетах за нефть и газ от доллара к валютам стран –  
членов ШОС. По словам российского премьер-министра Д. Медведева, еще  
в 2015 г. «на Московской бирже запустили пилотный проект, пилотную 
платформу по торговле валютными парами рубль – юань и рубль – тенге, без  
участия доллара, без посредничества доллара» [8]. 

В вопросах развития сферы информационно-коммуникационных техно-
логий в регионе государства-члены будут руководствоваться общепринятыми 
и одобренными Международным союзом электросвязи телекоммуникацион-
ными стандартами, а также принципами совместимости и универсальности 
телекоммуникационных услуг.  

Одним из приоритетных направлений сотрудничества признано сельское 
хозяйство, где особое внимание будет уделяться совместным высокотехноло-
гичным проектам по производству и переработке аграрной продукции,  
внедрению инновационных технологий в области сельского хозяйства и про-
довольственном секторе.  

Важным направлением сотрудничества будет оставаться таможенная 
сфера. Это касается защиты прав интеллектуальной собственности; обмена 
информацией о перемещаемых через таможенную границу товарах и транс-
портных средствах, взаимодействия в области развития и применения систе-
мы управления рисками; борьбы с таможенными правонарушениями; подго-
товки специалистов таможенных служб по программам профессионального 
образования, переподготовки кадров и повышения квалификации. 

Таким образом, ШОС может постепенно развиться в полномасштабный 
экономический союз. Хотя процессы экономического взаимодействия в Ор-
ганизации развивались не столь эффективно, как хотелось бы, но база для 
расширения и углубления сотрудничества существует. Этому могут способ-
ствовать как экономические интересы стран-членов, так и значительная работа 

 

11. Меморандум о создании этой организации наряду с Россией и Китаем подписа-
ли Афганистан, Белоруссия, Монголия, Индия, Казахстан, Таджикистан, Турция и 
Шри-Ланка. 
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по созданию законодательной базы многостороннего сотрудничества в фор-
мате ШОС.  

Большую роль в создании более широкого евразийского торгово-
экономического пространства может сыграть коадаптации двух проектов – 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового 
пути. В ШОС входит большинство государств, которые непосредственно или 
косвенно участвуют в обеих структурах. За счет государств-наблюдателей 
(Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и партнеров по диалогу  
с ШОС (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Камбоджа, Непал) расширяются 
экономические возможности всех участников процесса. 

Кроме того, изменившаяся ситуация в мировой экономике и предельно 
быстро меняющиеся геоэкономические реалии заставляют евразийские стра-
ны рассматривать новые возможности региональных группировок и их пере-
форматирование под меняющиеся условия. Именно поэтому была изменена 
парадигма экономического взаимодействия: получено согласие стран – чле-
нов ШОС на создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках Организа-
ции. Такую инициативу выдвинул в декабре 2015 г. президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев. Она была поддержана и Россией, и Китаем. Президент Рос-
сии В.В. Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2015 г. высту-
пил за создание экономического партнерства стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН 
[16]. Глава Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании Совета глав правительств 
государств – членов ШОС в декабре 2015 г. также призвал разработать кон-
кретные меры по созданию Зоны свободной торговли в рамках ШОС и уско-
рить к 2020 г. обмен товарами и услугами [10].  

По заявлению первого замминистра экономического развития А.Е. Лиха- 
чева, в марте 2016 г. началась интенсивная работа в этом направлении:  
«Фактически мы сейчас будем готовить подходы к некоему экономическому 
континентальному партнерству, всеобъемлющему договору в рамках ШОС» 
[5]. К июлю 2016 г. предполагалось разработать концепцию этого партнерст-
ва и «дорожную карту» для представления на рассмотрение странам ШОС, – 
«чтобы дать нашим политическим руководителям возможность принять  
соответствующие решения» [7]. Соглашение предполагалось подписать на 
встрече глав государств ШОС в октябре 2016 г. в Ташкенте. Оно должно  
было включать вопросы свободы движения товаров, капиталов и инвестиций. 
Однако этот документ не только не был вынесен на подписание, но и не об-
суждался на встрече. В результате решение этого вопроса в 2017 г. было  
ограничено разработкой договора о преференциальной торговле между Китаем 
и Евразийским союзом. 

Безусловно, ЕАЭС заинтересован в расширении экономических связей, 
но они должны быть взаимовыгодными. По мнению аналитиков, создание 
ЗСТ может дать экономический эффект, равный примерно 20% общего ВВП 
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ЕАЭС. Это очень существенно, учитывая, что рост экономики объединения  
в последние три года составлял менее 1%. Общий торговый оборот между 
ШОС и ЕАЭС составляет менее 150 млрд долл. в год, тогда как потенциально 
он может составить свыше 600 млрд долл. [26]. 

Как уже отмечалось ранее, такое сотрудничество необходимо всем стра-
нам – участникам ШОС и ЕАЭС. Китаю сейчас нужны интеграционные связи 
с крупными экономиками, так как полагаться только на дешевую рабочую 
силу и большой профицит внешней торговли уже невозможно. Для Казахста-
на и России создание Зоны свободной торговли может привести к снижению 
цен на импортные товары и сокращению инфляционного давления, что осо-
бенно актуально на фоне серьезной девальвации их национальных валют. От 
ЗСТ явно выиграют производители сырья и продовольствия, она может  
простимулировать приход китайских инвесторов [12].  

Вместе с тем существуют и опасения, что ЗСТ ЕАЭС–ШОС может нега-
тивно повлиять на более слабые национальные рынки. Обычно ЗСТ наиболее 
выгодна для экономик с сильными производящими секторами. Китай в этом 
плане является абсолютным мировым лидером. А вот Россия диверсифици-
ровать свою экономику стала лишь в последние годы. Уже сегодня на миро-
вом рынке востребованы не только российские энергоносители, но и про-
мышленные микропроцессоры, протезы суставов и даже стиральные 
машины. Доля несырьевых доходов в общей выручке России от внешнетор-
говых операций за 2015 г. увеличилась на 3%. Однако на фоне китайских  
показателей эти успехи – не более чем первые шаги.  

Расширение континентального экономического партнерства и создание 
Зоны свободной торговли несут странам как позитивные, так и негативные 
последствия. Поэтому страны, с одной стороны, заинтересованы в углубле-
нии сотрудничества и подписании договора о Зоне свободной торговли  
в рамках ШОС, а с другой – они будут пытаться еще на уровне переговорного 
процесса максимально защитить свои внутренние рынки. Это может привес-
ти как к подписанию подобного договора, так и к торможению создания  
реально работающей ЗСТ. 

Для России ШОС важна как площадка для координации отношений  
с Китаем в Центральной Азии. Кроме того, членство в этой организации 
должно расширить российские возможности сотрудничества с Азиатским 
регионом. В апреле 2016 г. тогдашний председатель Госдумы С.Е. Нарышкин 
заявил: «В перспективе мы хотели бы создать Зону свободной торговли как 
со странами Шанхайской организации сотрудничества, так и со странами 
АСЕАН, другими странами Азии. И на этой базе – максимально развить  
производственную кооперацию, в том числе высокотехнологичную» [14].  
В конце 2015 г. глава российского правительства Д. Медведев предложил на-
чать консультации Евразийского экономического союза и Шанхайской орга-
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низации сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии по формированию возможных экономических партнерств.  

Большое влияние на экономическое сотрудничество в рамках ШОС ока-
зывают и политические противоречия между странами. Вместе с тем углуб-
ление экономического сотрудничества в рамках ШОС может способствовать 
не только улучшению условий взаимной торговли, но и расширению взаимо-
действия во многих отраслях экономики. Эта работа на достаточно длитель-
ную перспективу. Возможно, что углубление сотрудничества в рамках ШОС 
позволит России более эффективно воплощать и свои предложения по коор-
динации сотрудничества ЕАЭС, ШОС с АСЕАН [19] и созданию Большого 
Евразийского партнерства с участием Китая, Индии, Пакистана, Ирана, стран 
СНГ и других государств [18]. 
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