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Статья посвящена исследованию экономических выгод и потерь стран в результате участия в ШОС.
Установлено, что экономические выгоды являются следствием торгово-инвестиционного и межбанков-
ского экономического сотрудничества, транспортно-логистического взаимодействия, энергетической ко-
операции. Потери, в свою очередь, обусловлены значительными различиями в экономическом потенци-
але участников ШОС, а также стремлением Китая развивать глобальную евразийскую интеграцию.
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Современные изменения экономического про-
странства свидетельствуют о трансформации
контуров мирового сообщества, архитектоника
которого отражает новые центры силы и артику-
лирует новые ценностно-смысловые парадигмы
экономического развития стран1. В этом контек-
сте в условиях интенсификации противоречивых
интеграционных и дезинтеграционных процессов
на глобальном и региональном уровнях создание
любым государством предпосылок для надлежа-
щего обеспечения интересов не только нынеш-
них, но и будущих поколений возможно лишь при
реализации собственной стратегической экономи-
ческой политики.

Особую актуальность данный вопрос приоб-
ретает в условиях членства страны в региональ-
ных и глобальных интеграционных объединениях
и организациях, которые в своей деятельности
должны руководствоваться основным принципом
международного экономического права, предус-
матривающим взаимовыгодные отношения меж-
ду государствами при осуществлении междуна-
родной экономической деятельности2. Однако

сегодня этот принцип довольно часто нарушает-
ся, прежде всего, из-за лоббирования государ-
ствами при осуществлении международной эко-
номической деятельности своих собственных
интересов без учета интересов других государств
и возможных негативных последствий для них.

В данном контексте особого внимания за-
служивает опыт функционирования Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), которая яв-
ляется интеграционным объединением нового
типа. С точки зрения экономической мощи ШОС
по результатам 2015 г. уступает по номинально-
му ВВП лишь лидеру мировой экономики США:
12 687,99 млрд долл. против 18 413 млрд долл.,
опережая Японию (6125 млрд долл.), Германию
(3614 млрд долл.), Францию (2730 млрд долл.) и
Англию (2854 млрд долл.). Кроме того, страны
ШОС представляют собой огромный потреби-
тельский рынок (с учетом присоединения в 2017 г.
Индии и Пакистана - 3 млрд. чел.), а минимум
три экономики стран - членов организации зани-
мают ведущие позиции в первой мировой десят-
ке (см. табл. 1).

Таблица 1
Основные параметры экономического потенциала ШОС в 2015 г.*

Страна Площадь, тыс. км2 Номинальный ВВП, млрд долл. Население, млн чел. 
Россия 18 760 2254 1452,6 
Китай 9597 10 743 156,8 
Казахстан 2725 232,5 18,2 
Кыргызтан 200 7,3 5,8 
Узбекистан 449 52,4 8,1 
Таджикистан 143 8,1 29,4 
Всего ШОС 31 874 13 297,3 1670,9 

 * Gatev I., Diesen G. (2016) Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai
Cooperation Organisation. European Politics and Society, vol. 17, рр. 133-150.
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Однако большинство экспертов сходятся во
мнении, что многосторонняя экономическая ин-
теграция развивается чрезвычайно медленно, а
многие решения, принятые в этой сфере, не вы-
полняются.

Указанные обстоятельства и вышеприведен-
ные факты актуализируют на сегодняшний день
исследования в области выявления экономичес-
ких выгод и потерь стран ШОС, что предопреде-
лило выбор темы статьи и ее концептуальную
платформу.

Проблематике предпосылок, моделей и эта-
пов создания ШОС посвящены работы многих
экономистов, политологов, историков. Преимуще-
ственно они носят характер политических и гео-
политических исследований. В меньшей степени
анализируются вопросы экономической интегра-
ции и внутренних противоречий стран - членов
ШОС.

К числу наиболее известных зарубежных уче-
ных, занимающихся данной проблематикой, мож-
но отнести П. Гуана, С. Бланка, А. Коэна, М. Орес-
мана, Е. Румера и др. Из числа российских иссле-
дований можно выделить С. Лузянина, И. Ивано-
ва, А. Лукина, В. Воробьева, К. Барского и др.

Наряду с указанным в условиях разверты-
вания одной из основных глобальных тенденций -
перемещения центра экономического развития с
Запада на Восток, которая имеет все предпосыл-
ки для сохранения своего вектора в долгосроч-
ной перспективе, актуально выявление сфер как
сближения, так и конфликта интересов ключевых
субъектов, представляющих регион Центральной
Азии.

Таким образом, с учетом вышеизложенного
цель статьи заключается в исследовании эконо-
мических выгод и убытков стран - членов ШОС.

Принцип взаимной экономической выгоды
содержится в Декларации о создании Шанхай-
ской организации сотрудничества от 2007 г. и До-
говоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве государств - членов Шанхай-
ской организации сотрудничества от 2007 г.3

Итак, представляется целесообразным на-
чать исследование с определения экономических
выгод стран - членов ШОС.

Экономические выгоды стран - членов ШОС,
по мнению автора, обусловлены, прежде всего,
значительным потенциалом экономической само-
достаточности организации за счет наличия зам-
кнутого цикла производителей и потребителей,

который формирует огромный резерв ее эконо-
мического развития в целом и каждого ее отдель-
ного члена в частности. Вступление в ШОС
стран-наблюдателей - Ирана, Пакистана, Монго-
лии, а в дальнейшем и других стран, проявляю-
щих к организации интерес, способно в разы уве-
личить этот потенциал.

Предметный анализ эффективности экономи-
ческого сотрудничества стран - членов ШОС
позволяет выделить следующие проекты и сфе-
ры, участие в которых обеспечивает получение
экономических выгод странам - членам органи-
зации: торгово-инвестиционное сотрудничество,
межбанковское экономическое сотрудничество,
транспортно-логистическое взаимодействие,
энергетическая кооперация.

Рассматривая экономические выгоды для
стран - членов ШОС более подробно в разрезе
этих стран можно отметить, что, например, для
Китая они заключаются в возможности довести
до логического развития свой поворот на Запад,
а также укрепить собственные позиции на меж-
дународной арене. Наиболее наглядно это прояв-
ляется в процессе реализации концепций “Эконо-
мический пояс Шелкового пути” (ЭПШП) и “Мор-
ской шелковый путь XXI в.”, продвигая которые
Китай, по сути, обозначил намерения в несколько
измененной форме продолжить ранее начатую
экономическую экспансию на перспективные
рынки. Для финансовой поддержки этой деятель-
ности в 2014 г. в Китае был создан Фонд Шелко-
вого пути с капиталом в 40 млрд долл., а в 2015 г.
по инициативе китайской стороны учрежден Ази-
атский банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ)4.

С учетом обозначенных концепций китай-
ские компании для успешного решения постав-
ленных задач в странах - членах ШОС система-
тически прибегают к таким отработанным ме-
рам повышения лояльности национального руко-
водства, как масштабное “вливание” капитала,
долгосрочное кредитование, строительство про-
мышленных и инфраструктурных объектов. То
есть создаются определенные стимулы для раз-
вития стран ШОС, чем обусловливаются эконо-
мические выгоды участников организации и де-
монстрируется привлекательность реализуемых
программ, а также целесообразность наращива-
ния сотрудничества с КНР.

Наибольший совокупный среднегодовой
темп роста по объемам инвестиций Китая в стра-
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ны ШОС за период 2011-2014 гг. пришелся на
Казахстан и Россию, составив, соответственно,
38,2 и 32,2 %5.

Экономические выгоды России, как одного
из ведущих членов ШОС, в долгосрочной перс-
пективе заключаются в активизации своего вли-
яния на развитие Центральной Азии - простран-
ства, всегда входившего в сферу особых интере-
сов Москвы, а также в обеспечении региональ-
ной стабильности.

На сегодняшний день в условиях действия
различного рода международных санкций и уг-
лубляющейся рецессии участие в ШОС придает
динамизм экономике России, а также открывает
широкий доступ к материальным, валютно-фи-
нансовым, торговым, инвестиционным и прочим
ресурсам, активизирует взаимную торговлю.
Например, торговый оборот между Россией и
Китаем на конец 2014 г. составил около 90 млрд
долл. (см. табл. 2), в то время как торговый обо-
рот России со всеми странами ЕС - 450 млрд
долл., и этот показатель в связи с введенными
Евросоюзом экономическими санкциями дина-
мично снижается (табл. 2).

мы, соединяющие Север и Юг. Открытие прямого
автодорожного сообщения между Таджикистаном
и Китаем, а также начало реализации Пекином
масштабной программы кредитования таджик-
ской экономики не только привели к резкому уве-
личению масштабов торгового оборота, но и фак-
тически дали толчок реальному экономическому
проникновению КНР в Республику.

Относительно других стран - членов ШОС
следует отметить, что их экономические выгоды
обусловлены действием двусторонних экономичес-
ких договоров и соглашений. Например, суще-
ственным является то, что Правительство РФ
одобрило соглашение с Киргизской Республикой о
создании Российско-Киргизского фонда развития,
содействующего экономическому сотрудничеству.
Также в качестве примера можно привести Со-
глашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Казахстан о сотрудниче-
стве в области транспортировки российской нефти
через территорию Республики Казахстан в КНР и
Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Узбекистан о поощрении и
взаимной защите инвестиций.

Таблица 2
Товарооборот между Россией и Китаем в 2008-2015 гг., млрд долл.*

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Янв. - июнь  
2014 

Янв. - июнь  
2015 

Оборот 55,9 39,5 59,3 83,5 87,5 88,8 88,4 42,9 30,6 
Темпы роста % 138,7 70,6 150,3 140,8 105,2 101,6 99,5  71,3 
Экспорт 21,1 16,7 20,3 35,2 35,7 35,6 37,5 19,1 14,6 
Темпы роста % 133,0 78,8 121,8 173,4 102,0 99,6 105,7  76,5 
Импорт 34,8 22,8 39,0 48,3 51,8 53,1 50,9 23,9 16,0 
Темпы роста % 142,4 65,7 171,2 123,9 107,6 102,9 95,7  67,2 
Сальдо - 13,6 - 6,2 -18,7 -13,1 -16,1 -17,5 -13,4  -1,4 

 

Для Таджикистана вхождение в ШОС свя-
зано с открытием новых перспективных направ-
лений в сфере экономического сотрудничества. При
помощи льготного кредитования Фонда развития
ШОС в Таджикистане были отремонтированы
дороги, построены высоковольтные энергосисте-

Таблица 3
Объем и темпы прироста экспорта высокотехнологичной продукции из России и Китая

в другие страны ШОС в 2010-2015 гг., млрд долл.*
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Россия 2,357 3,421 3,762 4,731 5,712 5,853 
Китай 8,338 9,432 10,341 12,583 13,623 14,076 

 * Козырев Н., Сидоров Д. ШОС: новые контуры евразийской интеграции // Россия и мусульман-
ский мир. 2016. № 1. С. 65-77.

Отдельный акцент следует сделать на том,
что значительные экономические выгоды стра-
ны - члены ШОС с низким экономическим по-
тенциалом получают вследствие снижения их
сырьевой ориентации благодаря импорту высо-
котехнологичной продукции (см. табл. 3).

* Справка о торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем. URL: http:
//economy.gov.ru.
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Для Индии и Ирана в экономическом кон-
тексте открываются новые возможности, каса-
ющиеся интенсификации внутрирегионального
разделения труда, повышения инвестиционной
привлекательности стран, улучшения транспорт-
но-логистической сети, участия в крупных инф-
раструктурных проектах, стимулирования разви-
тия отрасли высоких технологий, медицинских и
образовательных услуг.

Безусловно, наряду с экономическими выго-
дами и эффектами в силу диспропорции в эконо-
мическом развитии, различного уровня устойчи-
вости национальных валют, несбалансированной
коммуникационной структуры и незавершеннос-
ти политических преобразований страны - члены
ШОС вынуждены нести определенные экономи-
ческие потери.

Так, Россия и страны Центральной Азии не
могут преодолеть сырьевую ориентацию своих
национальных экономик, что приводит к убыткам
при волатильности на рынках и турбулентности
экономической ситуации в регионе. В свою оче-
редь, Китай заинтересован в сырьевой направ-
ленности экономик соседних стран, что позволя-
ет ему получать дополнительную прибыль и ук-
реплять свои позиции в регионе.

Ключевые экономические потери России в рам-
ках ШОС связаны с тем, что она не может устра-
ниться от скрытого вызова китайского интеграци-
онного проекта ЭПШП, который, по мнению экс-
пертов, представляет собой непосредственную ре-
акцию руководства КНР на замедление и неэффек-
тивность ШОС. В условиях непреодолимого пока
экономического разрыва между странами Цент-
ральной Азии, входящими в ШОС, и Китаем оче-
видно, что и для них также невозможным является
паритетное участие в проекте ЭПШП.

Экономические потери России также связа-
ны с полноправным членством Индии в ШОС в
контексте отмены ограничений, введенных Груп-
пой ядерных поставщиков для Индии на постав-
ку ядерных технологий и топлива, поскольку на
индийском рынке мирной атомной энергетики у
России вряд ли будут те преимущества, которые,
например, она имеет в Иране и ряде других стран.
В таком случае задача России сужается до ло-
кального уровня и сводится к сохранению отдель-
ных сегментов этого огромного и перспективно-
го рынка за российскими компаниями.

Не способствует приобретению экономичес-
ких выгод и росту авторитета России в ШОС
также создание Банка развития ШОС, домини-
рующую роль в котором по объективным причи-
нам, связанным с финансовой прочностью, будет
играть Китай.

Общей проблемой для стран - членов ШОС,
влекущей за собой экономические потери, явля-
ется набирающая обороты тенденция переноса
центра тяжести в решении экономических и фи-
нансово-кредитных проблем развития с государ-
ственных ведомств на деловые и финансовые
круги. Очевидно, что институциональная незре-
лость и несовершенство государственного аппа-
рата, задачей которого выступает создание при-
влекательных условий для участия бизнеса в про-
ектах ШОС, предопределяет отказ и убыточность
многих инициатив.

Таким образом, резюмируя результаты про-
веденного анализа, можно отметить следующее.
ШОС открывает широкие возможности для прак-
тического применения новых методов и форм
экономического сотрудничества. Ключевые эко-
номические выгоды стран-членов связаны с тор-
говлей, энергетическим сотрудничеством, созда-
нием благоприятного инвестиционного климата,
региональным разделением труда. Однако нерав-
номерность экономического потенциала стран-
членов порождает диспропорции и способствует
возникновению убытков вследствие их сырьевой
ориентации, низкого финансового запаса прочно-
сти, неразвитости институтов современного рын-
ка, а также в результате ослабления интереса
лидера организации - Китая к узкому евразийско-
му сотрудничеству.
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