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шой период времени. Возможно, на протяжении года следует проводить некие промежуточные консультации, где будет обсуждаться конкретная проблематика. Ведь в регионе ШОС много точек интересов, одинаково важных для каждой страны. Например,
продовольственная безопасность или же проблемы экологии. А в рамках Форума − уже
представлять результаты таких конкретных обсуждений. Тем самым дискуссии в рамках
Форума будут более результативны.
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE ECONOMIC COOPERATION WITHIN
THE SCO STRUCTURE
Farida Muminova, Deputy Director of the Center for Strategic Studies under the President of the
Republic of Tajikistan.
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Summary
The paper gives proof to necessity of broadening of economic cooperation between SCO member-states. Priority activities are formulated: creation of transport infrastructure and institutional basis
for joint projects.
Key words: economic cooperation, economic development model, transportation, institutional basis.
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Аннотация
В статье освещено противоречие между огромным потенциалом ШОС и отсутствием
масштабных многосторонних экономических проектов в рамках Организации. Не разработана система мер сотрудничества и программа действий, которые существуют, по
мнению автора, в режиме «ручного управления». Без надлежащих финансовых механизмов
экономическое сотрудничество ШОС будет крайне затруднено, если не невозможно. Особое
внимание следует уделить согласованию между собой различных программ интеграции, возникших в последнее время (ЕврАзЭС, «Экономический пояс Шелкового пути»).
Ключевые слова: активизация ШОС, экономическое сотрудничество, «ручное управление», Стратегия 2025 г., механизм финансирования, Банк развития, взаимодействие.

ШОС приковывает к себе внимание всего мира своим огромным потенциалом, и это
− никем не оспариваемая данность. Есть страны, которые хотели бы стать полноправными участниками Организации, и это говорит о росте привлекательности ШОС и постепенном наращивании ее силы.
Очевидно и другое. И здесь я позволю себе воспользоваться тезисами, которые прозвучали в прошлом году на IX форуме ШОС в Бишкеке и сводятся к тому, что Органи-
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зация все еще на стадии становления, еще не реализовала свои возможности. И такое
положение не может объясняться только трудностями роста.
Отсутствие конкретных мер по активизации ШОС может обернуться разрастанием
элементов стагнации и даже отката. Уже сейчас мы можем наблюдать, что не всегда нам
удается найти консенсус по важным вопросам, с должной настойчивостью продвигаться
вперед. И причины тому не только бюрократического свойства.
По признанию многих экспертов, экономическое сотрудничество в рамках ШОС не
обрело до сих пор соответствующих организационных и финансовых инструментов.
Становится уже традицией, когда не выполняются ранее достигнутые договоренности, пункты программ периодически подвергаются лишь «косметическому обновлению» и не содержат конкретных, четко сформулированных и прошедших технико-экономическое обоснование решений.
На сегодня ни один многосторонний, крупномасштабный экономический проект так
и не был реализован в рамках ШОС, нет продвижения в совместном участии и инвестировании в значительные высокотехнологичные проекты. Хотя каждая сторона каждый
раз отмечает, что время наращивания сотрудничества, вывода отношений внутри ШОС
на иной качественный уровень давно назрело.
И на наших форумах мы должны попытаться найти ответы, почему так происходит,
сделать внимательный анализ причин, которые тормозят ее развитие, а если нужно, то
выявить, какие из них, возможно, носят глубинный, труднопреодолимый характер и
сделать все, чтобы преодолеть это препятствие. Иначе консервация такого положения
вещей может обернуться необратимыми процессами.
Мы должны найти ответы на вопросы о том, какие имеются ресурсы для оптимизации сотрудничества стран ШОС и какие имеются причины, негативно отражающиеся
на жизнеспособности Организации, на ее способности не только преодолевать возникающие препятствия, но и вырабатывать нужный запас прочности.
Другая очевидность состоит в том, что любое сообщество, любая организация имеет
шанс на перспективу, если на то есть базовые условия, а именно: общие или, по крайней
мере, похожие позиции по ключевым пунктам повестки дня, касается ли это внутренних
или международных вопросов.
Возможно, одной из причин такого положения вещей является тот факт, что до сих
пор не выработана отвечающая целям и амбициям ШОС эффективная система мер сотрудничества, которое на сегодня поддерживается, что называется, «ручным управлением».
Как помните, ШОС создавалась как инструмент активизации приграничной торговли
и укрепления мер доверия между ее участниками. Ожидания были связаны с тем, что
границы сотрудничества как границы доверия должны были расширяться. Но многое
ли изменилось за это время? У вас не возникало ощущения, что мы топчемся на месте?
Понятно, Организации, куда входят сразу несколько супердержав, обладающей такими огромными людскими, природными ресурсами, размерами, требуется достаточное
время, чтобы она заработала, набрала необходимое ускорение. Но это обстоятельство не
может быть своего рода «дежурным» обоснованием ее затянувшегося бессилия.
Что касается перспектив развития экономического сотрудничества, позвольте кратко
сказать следующее.
В реализации торгово-экономических проектов ведущую роль могут сыграть финансовые механизмы в рамках ШОС, такие как Банк развития ШОС и Фонд развития
ШОС. Будем надеяться, что создание таких институтов будет заложено и четко освещено в «Стратегии развития ШОС до 2025 г.» и, наконец, появятся четкие схемы финансирования.
Необходимо искать новые инструменты, чтобы они стимулировали торгово-экономические отношения. Это было озвучено и на саммите глав государств ШОС в Душанбе в 2014 г. И лидеры стран ШОС были едины в вопросе создания инструмента, под
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которым подразумевается банк, организованный примерно по образу Банка развития
БРИКС. Поэтому на саммите ШОС речь шла о Банке развития, который бы оправдывал
свое название и способствовал развитию торговли. Это тот фактор, который способен
активизировать развитие экономических связей стран ШОС и инвестиционных проектов, поиск таких новых проектов, подключение новых стран к этим проектам. И, более
того, можно было бы привлечь дополнительных инвесторов во взаимодействие с другими международными банковскими учреждениями.
Приходится констатировать, что финансово-экономическая ситуация сегодня становится чрезвычайно сложной, правила игры меняются каждодневно. На наших глазах
происходит разбалансировка международных отношений. Одновременно как реакция
на эти процессы в разных регионах мира возникают новые центры интеграции и укрепления многостороннего сотрудничества. Мы наблюдаем это в каждом уголке земли:
в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Латинской Америке, и в Африке.
Не отстает в этом и Евразийское пространство.
Кроме того, считаю, что недостаточно извлечены уроки финансово-экономического
кризиса 2008−2010-х гг., по этому поводу много было сказано, но не отработана система
взаимной поддержки и антикризисная политика ШОС.
Кыргызстан в мае 2015 г. станет полноценным членом Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), в связи с чем и для Кыргызстана становится актуальным вопрос необходимости разработки механизмов экономического взаимодействия между ЕАЭС и ШОС.
В этом случае наличие конструктивной диалоговой площадки между секретариатом
ШОС и Евразийской комиссией сыграло бы важную роль.
Важным является и вопрос взаимодействия ШОС с новой инициативой КНР о строительстве «Экономического пояса Шелкового пути». Наличие таких параллельных проектов говорит о том, что ШОС еще не готова к углублению экономических отношений и
все еще находится на этапе определения своей идентичности и поиска второго дыхания.
Уважаемые участники форума! Несмотря на эти трудности, ШОС имеет все предпосылки для развития, превращения в эффективную структуру, оказывающую влияние на
многие мировые процессы. И главная причина тому – то упорство, с которым мы пытаемся решать проблемы и найти самые приемлемые формулы сотрудничества в интересах народов обширного региона, которые таят в себе и множество рисков и неизмеримо
больше возможностей.
NEW ECONOMIC OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
FOR THE SCO TERRITORY
Nadyr Momunov, Adviser to the Director of the National Institute of Strategic Research of the Kyrgyz
Republic.
_____________________________________________________________________
Summary
The article describes contradiction between enormous potential of SCO and absence of big-scale
multilateral economic projects within this organization. The principles of co-operation and program of
actions are not developed yet; they exist, in the author’s opinion in “manual management” regime.
Without elaboration of adequate financial mechanisms the economic cooperation is difficult or even impossible to be sustained. Special attention should be focused at coordination of recently emerged different
programs of integration (EAU, Silk Road economic belt).
Key words: SCO activization, economic cooperation, “manual management”, 2025 Strategy, mechanism of financing, Development bank, interaction.

