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путь развития организации, являются основой для решения вопросов в данной области. однако вопрос 
создания Фонда развития и банка развития Шос следует также рассматривать в более широком контекс-
те, связанном с развитием интеграционных процессов в евразии и азиатско-тихоокеанском регионе. 
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вЛАДИмИР ПЕТРовСкИй

о стратегических приоритетах 
безопасности и развития на 
евразийском пространстве до 2025 года

становится все более ясным понимание того, что 
обеспечение безопасности не должно базироваться 
лишь на защите от угроз и негативных воздействий. 
новая философия выживания должна соединять в одно 
целое развитие и обеспечение безопасности, то есть 
обеспечивать безопасность через устойчивое развитие.

как отмечено в стратегии развития Шанхайской 
организации сотрудничества до 2025 года, экономи-
ческое сотрудничество является важным элементом 
обеспечения стабильности на пространстве Шос, од-
ним из инструментов достижения устойчивости самой 
организации на длительную перспективу. Шос будет 
способствовать обеспечению гармоничного развития 
всех государств – членов объединения в интересах сба-
лансированного экономического роста в регионе 1 

именно поэтому в качестве одной из приоритетных 
целей развития организации стратегия определяет 
углубление торгово-экономического и инвестицион-
ного взаимодействия, а также совместной проектной 
деятельности на приоритетных направлениях сотруд-
ничества в целях устойчивого развития государств-чле-
нов Шос, повышения благосостояния и уровня жизни 
населения.

для достижения этой цели, отмечается в стратегии, 
государства-члены Шос сконцентрируют свои усилия 
на решении следующих задач: 
• создание в рамках Шос благоприятных условий 

для устойчивого роста торгового и инвестицион-
ного взаимодействия, разработки и реализации 
совместных инфраструктурных проектов, а также 
укрепления делового сотрудничества с участием 

1  стратегия развития Шанхайской организации 
сотрудничества до 2025 года // http://static.kremlin.ru/
media/events/files/ru/a3YPpGqlvQi4uamX43lmkrmbFnewb-
neo pdf

делового совета и межбанковского объединения 
Шос; 

• формирование общих подходов государств-чле-
нов Шос в отношении инициативы «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути» как одного из ин-
струментов создания благоприятных условий для 
продвижения экономического сотрудничества на 
пространстве Шос.
Шанхайская организация сотрудничества, как и лю-

бая другая международная организация, несвободна от 
проблем и противоречий. она создавалась как раз для 
того, чтобы преодолевать эти противоречия в процессе 
координации политики и достижения гармонизации 
национальных интересов стран – членов объединения. 
«обеспечивая площадку для взаимоуважительного, 
равноправного, конструктивного диалога, Шос создает 
необходимую атмосферу для того, чтобы эти противо-
речия максимально сглаживались, чтобы страны, кото-
рые в отношениях друг с другом испытывали подобные 
противоречия, имели дополнительный формат для об-
суждения существующих сложностей и нахождения 
необходимых решений», – отметил министр иностран-
ных дел Российской Федерации с.в. лавров, выступая 
на саммите Шос в уфе 2 

так, в уфимской декларации особо отмечено, что го-
сударства-члены Шос продолжат работу над созданием 
Фонда развития (специального счета) и банка разви-
тия Шос с целью стимулирования торговых и инвести-
ционных связей в регионе. Этот вопрос, который обсу-
ждается в рамках Шос далеко не первый год, критики 
организации считают неким «камнем преткновения».

2  пресс-конференция министра иностранных дел России 
с.в. лаврова на полях саммитов бРикс и Шос, уфа, 9 июля 
2015 года // http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/94b3FFd7279
721ca43257E7d00449b30
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в чем суть проблемы? Растущая экономическая 
мощь китая порождает опасения у других стран-чле-
нов Шос относительно того, что новый финансовый 
институт (кстати, предложенный именно китаем) мо-
жет стать инструментом преобладающего китайского 
влияния.

логика китайской стороны понятна и основана на 
естественном стремлении использовать в рамках Шос 
свое конкурентное преимущество: китайская эконо-
мика, ориентированная на экспорт, будет требовать 
расширения рынков сбыта. поэтому в свое время ки-
тай предложил идею зоны свободной торговли Шос, 
а позднее – Фонда развития и банка развития Шос, 
чтобы закрепить инструмент своего торгово-экономи-
ческого влияния.

Чтобы сбалансировать эту тенденцию, Россия и 
казахстан, в свою очередь, предложили создавать банк 
развития Шос на основе расширения возможностей 
уже существующего евразийского банка развития со 
штаб-квартирой в городе алма-ате. Это породило но-
вый виток дискуссий в рамках Шос, которые продол-
жаются и по сей день.

может ли торгово-экономическое сотрудничество в 
рамках Шос быть асимметричным – вот главная дилем-
ма для стран-участниц. некоторые эксперты полагают, 
что кнР не согласится войти в евразийский банк разви-
тия в статусе младшего или даже равного России парт-
нера, и при создании банка развития Шос придется 
согласиться на ключевые условия – китайское домини-
рование в капитале, размещение органов управления в 
пекине или Шанхае и, соответственно, большое число 
граждан кнР среди сотрудников банка.

по мнению а. габуева, дипломатические усилия 
следовало бы направить не на изменение этих базовых 
для китая параметров, а на отражение в нормативных 
документах положений, соответствующих интересам 
России и ее партнеров в центральной азии: включение 
в положение о банке и Руководство по инвестирова-
нию лучших практик всемирного банка, азиатского 
банка развития, европейского банка реконструкции 
и развития и других подобных институтов, которые 
позволяют максимально учитывать интересы страны 
– реципиента кредита. следовало бы также прописать 
в документах порядок формирования льготных ста-
вок, обязательное наличие местных подрядчиков при 
реализации проектов (и установление минимального 
объема работ, выполняемых местными компаниями), 
жесткое соблюдение экологического законодательства, 
уровень передачи технологий и прочее 3 

вопрос создания Фонда развития и банка развития 
Шос следует также рассматривать в более широком 
контексте, связанном с развитием интеграционных 
процессов в евразии и азиатско-тихоокеанском ре-
гионе. неслучайно председатель кнР си цзиньпин 
в своем выступлении на заседании совета глав госу-
дарств-участников Шос в уфе отметил: «необходимо 

3  александр габуев: приручить дракона // http://svop.ru/
main/14443/

более крупными шагами продвигаться в направлении 
облегчения и либерализации торговли и инвестиций. 
китайская сторона готова укреплять сотрудничество со 
всеми странами, реализовывать приоритетные проек-
ты комплексной взаимосвязи, согласованные на основе 
консенсуса, осуществлять финансовое сопровождение 
для технико-экономического обоснования и проекти-
рования, участвовать в инвестиционно-кредитном со-
трудничестве в ходе проектирования и строительства. 
следует способствовать формированию в ближайшие 
годы схемы взаимосвязи региона» 4 

такой подход в целом разделяется и российской 
стороной. для России весьма важным является то об-
стоятельство, что она, в отличие от таких торгово-эко-
номических гигантов, как сШа и китай, в настоящее 
время заинтересована не столько в развитии либера-
лизации региональной торговли, сколько в усилении 
ее транспарентности и торгово-экономической взаи-
мосвязанности, создания справедливой, устойчивой 
и сбалансированной торгово-экономической системы, 
отвечающей приоритетам и уровню развития россий-
ской экономики, особенно ее экспортно-ориентирован-
ных товаропроизводящих отраслей.

усилению транспарентности и взаимосвязанности 
способствует и создание новых многосторонних фи-
нансовых институтов, включая азиатский банк инфра-
структурных инвестиций и Фонд развития Шелкового 
пути.

создание азиатского банка инфраструктурных ин-
вестиций, который призван стать мощным финансо-
вым инструментом развития инфраструктурных про-
ектов в азиатско-тихоокеанском регионе и весомым до-
полнением к работе международного валютного фонда 
и всемирного банка, объективно отвечает новым вызо-
вам и отражает изменения в мировом экономическом 
порядке. начиная с 2010 года, страны с развивающейся 
экономикой активно продвигали идею реформирова-
ния существующих международных финансовых ин-
ститутов, которые контролируются странами запада. 

все попытки реформировать эти институты в поль-
зу новых финансовых игроков заканчивались провалом 
ввиду противодействия сШа. китай и другие страны с 
развивающейся экономикой уже давно протестовали 
против своего заниженного представительства в меж-
дународных финансовых институтах. Решение о созда-
нии азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
свидетельствует о том, что пекин решил не дожидаться 
милостей от запада и самостоятельно приступил к пе-
рекройке мировых финансовых отношений 5 

не менее важно и подключение России и евразий-
ского экономического союза к участию в реализации 
инициированного китаем мегапроекта – «Экономиче-

4  стенограмма заседания совета глав государств – участников 
Шанхайской организации сотрудничества в расширенном 
составе // http://www.kremlin.ru/events/president/tran-
scripts/49908

5 китай бросает вызов финансовой гегемонии запада // 
http://inosmi.ru/op_ed/20150403/227278991.html



ского пояса Шелкового пути». 8 ноября 2014 года пред-
седатель кнР си цзиньпин объявил, что китай выде-
лит 40 млрд долл. сШа для создания Фонда Шелкового 
пути в целях оказания финансовой поддержки проек-
там в рамках инициативы «один пояс – один путь». 

таким образом, вопрос о создании банка развития 
Шос вписывается в общий контекст развития торго-
во-экономических отношений и интеграционных про-
цессов в евразии и азиатско-тихоокеанском регионе. 
в ходе уфимского саммита стран Шос заместитель 
министра иностранных дел кнР Чэн гопин заявил, что 
банк развития Шанхайской организации сотрудниче-
ства будет являться дополнительным инструментом 
финансирования общих проектов к уже существующим 
финансовым межгосударственным институтам: «мож-
но сказать, что этот новый банк Шос, азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций и новый банк развития 
бРикс дополняют друг друга, стимулируют развитие, 
они не противоречат друг другу» 6 

по мнению аналитиков Фонда «берлек-единство», 
синхронизация деятельности международных финан-
совых институтов сегодня может быть интересна всем 
странам региона. совсем недавно скептически к созда-
нию банка развития Шос относились миноритарные 
акционеры евразийского банка развития. вступившие 
в евразийский экономический союз армения и кыр-
гызстан опасались формирования банка Шос на ос-
нове евразийского банка развития, так как это могло 
привести к сокращению финансирования некоторых 
переходных проектов их интеграции в евразийский 
экономический союз. однако новый наднациональный 
банк развития (не на базе другого института, а именно 
как самостоятельное звено) эти риски исключил. те-
перь важно, чтобы «молодые» финансовые институты 
функционировали в режиме общей согласованности с 
другими аналогичными инструментами 7 
6 мид кнР: банк развития Шос не противоречит стратегиям 

бРикс и aiib // http://ria.ru/economy/20150710/1125076200.
html

7  цги «берлек-единство»: потенциал банка развития Шос в 
соотношении с другими региональными проектами // 
http://www.ca-portal.ru/article:20260

в своем выступлении на совете глав государств-
участников Шос в расширенном составе 10 июля 2015 
года президент Российской Федерации в.в. путин 
обобщенно изложил подходы российской стороны к 
«экономическому вектору» развития Шос в контексте 
всеобъемлющего обеспечения региональной безопас-
ности. он также предложил наполнить конкретными 
задачами деятельность Энергетического клуба Шос и 
приветствовал активное вовлечение в продвижение 
практической кооперации бизнес-сообществ наших 
стран, важную роль в котором призван сыграть дело-
вой совет Шос. президент назвал многообещающей 
идею учреждения на базе межбанковского объедине-
ния Шос международного центра проектного финан-
сирования, а также призвал активнее использовать и 
возможности уже действующих в регионе финансовых 
структур: евразийского банка развития, азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций и создаваемого 
нового банка развития бРикс 8 

уфимская декларация Шос содержит конкретную 
программу развития торгово-экономической составля-
ющей деятельности организации 9 

вполне вероятно, что будущее региональной без-
опасности в зоне ответственности Шос будет опре-
деляться стратегическим балансом «распределения 
ролей» России и китая в этой организации: Россий-
ская Федерация в рамках Шос будет уделять преиму-
щественное внимание вопросам безопасности, а кнР 
– вопросам экономического развития, торговли и вза-
имных инвестиций. такая стратегическая взаимодо-
полняемость укрепит потенциал и обеспечит стабиль-
ное развитие Шос на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.

8  стенограмма заседания совета глав государств – участников 
Шанхайской организации сотрудничества в расширенном 
составе // http://www.kremlin.ru/events/president/tran-
scripts/49908

9  уфимская декларация глав государств  – членов Шанхайской 
организации сотрудничества // http://static.kremlin.ru/media/
events/files/ru/PyhhPKojP2lj5iJmFsa5cWigaHxrxka6.pdf
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