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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества
НТП - научно-технический прогресс
ЦА - Центральная Азия
ЕС - Европейский союз
СНГ- Содружества независимых государств
ЕАЭС - Евразийский экономический союз
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
США - Соединённые Штаты Америки
ООН - Организация объеденных наций
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле.
АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
МЕРКОСУР - Общий рынок стран Южного конуса
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
ЛАГ - Лига арабских стран
ЭКОВАС - Экономическое сообщество стран Западной Африки
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности
ВВП - Валовый внутренний продукт
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество
ППС - паритет покупательной способности
АПК - агропромышленный комплекс
МБО - Межбанковское объединение
БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР
ВАС - восточноазиатские саммиты
АРФ - региональный форум по безопасности АСЕАН
АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион
СВМДА - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
ОПЕК - Организация стран-экспортёров нефти
ИПЦ - индекс потребительских цен
ГЭС - Гидроэлектростанция
ОЭС - Организация экономического сотрудничества
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Происходящие в XXI веке процессы
глобализации не только ускоренными темпами расширяют возможности
экономической интеграции, но и способствуют формированию и развитию
региональных

объединений

как

важнейших

факторов

формирования

многополярного мира. Региональные объединения в свою очередь могут привести
к

росту

торгово-экономического

сотрудничества

и

позволят

определить

важнейшие направления развития интеграционных процессов на современном
этапе глобализации.
Развитие

региональной

интеграции

рассматривается

как

важнейшая

тенденция развития международных экономических отношений на современном
этапе. Наряду с этим следует подчеркнуть, что несмотря на наличие
многочисленных исследований ученых-экономистов по вопросам развития
интеграционных
Центральной

процессов,

Азии

исследование

требует

вопросов

всестороннего

как

объединения

теоретического,

стран
так

и

практического изучения.
Одним из важных аспектов развития конструктивного сотрудничества и
участия национальной экономики страны в международном разделении труда
является ее интеграция в систему различных региональных объединений. Кроме
того, на современном этапе развития хозяйственной интеграции экономическое
взаимодействие региональных объединений приобретает все большую научнопрактическую значимость. Успешная интеграция национальной экономики в
современные

региональные

организации

во

многом

предопределяет

ее

эффективное развитие не только в регионе, но и во всём мире. В условиях
развития научно-технического прогресса и производительных сил формирование
международных

региональных

организаций

становится

закономерным

результатом международного разделения труда. Поэтому субъекты мирового
хозяйства,

опираясь

на

свои

сравнительные

преимущества

в

условиях

взаимозависимости от мирового прогресса, стремятся активно участвовать в
интеграционных процессах.
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Особую актуальность при исследовании данных процессов приобретает
анализ развития региональных объединений. Одной из таких региональных
организаций, которая заняла особое место в системе международных отношений,
является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Необходимость
развития экономической интеграции стран ШОС вызвана тем, что по своим
механизмам данная организация могла бы решать стратегические задачи стран
объединения и ощутимо влиять на интеграционные процессы в регионе, не
вмешиваясь во внутренние дела государств-членов ШОС. В системе неотложных
мер по обеспечению экономической безопасности страны растет значение научно
обоснованного подхода к совершенствованию организации и эффективному
управлению интеграционными процессами на пространстве ШОС. В нынешних
условиях

малоизученными

остаются

проблемы

углубления

торгово-

экономического сотрудничества стран ШОС, что определяет актуальность,
теоретическую

и

практическую

значимость

темы

диссертационного

исследования.
Степень разработанности научной темы. В научной литературе вопросы
развития

интеграционных

процессов

и

интеграции

государств

во

внешнеэкономическую деятельность рассматривались в работах Б. Баласса, Дж.
Сцитовски, Дж. Вайера, М. Аллэ, Г. Мюрдаля, Р. Соланда, А. Маршалла, Ч.
Киндлбергера, Я. Тинбергена, И.А. Быкова, И.А. Фадеевой, Т.Я. Хабриевой и др.
Проблеме экономической интеграции стран Центральной Азии в отечественной
литературе посвящено мало научных работ.
М.

Алле,

Б.

Баласс,

Дж.

Вайер

в

своих

трудах

рассматривают

международную экономическую интеграцию с точки зрения государственного и
рыночного регулирования. Г. Мюрдаль, А. Маршалл, Ч. Киндлбергер трактуют
международную интеграцию как важный аспект коренных экономических
преобразований

в

экономике

объединяющихся

стран

на

основе

транснационализации. И.А. Быков, И.А. Фадеева в своих трудах раскрывают
перспективы развития экономического сотрудничества стран-членов ШОС.
К

наиболее

общим

научным

работам,
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посвященным

исследованию

механизма региональной экономической интеграции, относятся научные труды
отечественных ученых Л.Х. Саидмурадова, Т.Н. Назарова, Р.К. Рахимова, Р.К.
Алимова, Д.О. Кандыеровой, М.Н. Худоиева, И.А. Асророва, Р.М. Мирбобоева,
У.С. Асрорзода, А.А. Солиева, Б.Г. Сафарова, М.С. Содикова, Д.К. Ходжаева и
др. Несмотря на то, что в отечественной научной литературе широко исследуются
торгово-экономические связи ШОС, стран Центральной Азии, РФ и КНР, а также
вопросы экономического сотрудничества стран ШОС, комплексного обобщенного
исследования, посвященного экономическому взаимодействию стран ШОС, пока
не проводилось.
Л.Х.

Саидмурадов,

Т.Н.

Назаров,

Р.К.

Рахимов,

Р.М.

Мирбобоев

рассматривают международную экономическую интеграцию как новую форму
взаимосвязи национальных экономик в рамках региональных интеграционных
объединений. Д.О. Кандыерова, М.Н. Худоиев, Д.К. Ходжаев, Б.Г. Сафаров, М.С.
Содиков рассматривают вопросы торгово-экономического сотрудничества РТ со
странами ШОС. Р.К. Алимов, У.С. Асрорзода, И.А. Асроров, А.А. Солиев
рассматривают проблемы международных таджикско-китайских экономических
отношений.
Связь исследования с программами (проектами) или научными темами.
Тема диссертационной работы связана с государственными программами
«Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период 2016-2030
года», Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 20162020 годы (ПСР), а также с научно-исследовательским планом Таджикского
государственного финансово-экономического университета (ТГФЭУ).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель

исследования.

Цель диссертационной работы

заключается

в

выявлении основных тенденций развития и углубления торгово-экономического
сотрудничества стран-членов ШОС, а также в анализе состояния и оценке
дальнейших

перспектив

экономического

взаимодействия

взаимовыгодного сотрудничества на пространстве организации.
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в

условиях

Задачи

исследования.

В

соответствии

с

поставленной

целью

диссертационного исследования были поставлены и решены следующие задачи:
-

выявить

научно-теоретические

аспекты

развития

региональной

экономической интеграции, дать характеристику этапам формирования и
развития ШОС;
- определить роль и место ШОС в интеграционных процессах, а также в
развитии экономического сотрудничества ШОС со странами Центральной Азии
как влиятельной международной организации;
- дать оценку современному состоянию и тенденциям деятельности ШОС в
мировом хозяйстве и выявить проблемы торгово-экономического сотрудничества
участников Шанхайского процесса;
- проанализировать торгово-экономическое сотрудничество РТ со странами
ШОС и, в частности, проанализировать результаты таджикско-китайского
сотрудничества в рамках программ ШОС;
- определить перспективные направления развития ШОС и предложить меры
по улучшению торгово-экономических связей стран-членов ШОС.
Объектом исследования является Шанхайская организация сотрудничества
как важный фактор развития интеграционных процессов в центральноазиатском
регионе.
Предметом

исследования

является

совокупность

экономических

отношений, возникающих в процессе торгово-экономического сотрудничества
Республики

Таджикистан

в

рамках

ШОС,

с

учетом

взаимовыгодного

сотрудничества стран-членов организации.
Исследовательская гипотеза заключается в том, что в результате развития
интеграционных процессов наблюдается прогрессивное развитие торговоэкономических отношений на пространстве ШОС. Эффективное сотрудничество
и использование многосторонних механизмов экономического взаимодействия
позволит участникам шанхайского процесса улучшить торгово-экономическое и
инвестиционное

сотрудничество

как

фактор

развития

международных

экономических отношений на современном этапе развития глобализации.
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Теоретическую

основу

исследования

составили

труды

классиков

экономической теории, достижения мировой экономической науки, научные
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономической
интеграции и торгово-экономического сотрудничества.
Методологические основы исследования диссертации базируются на
использовании

формальной

логики

и

целостного

подхода.

В

работе

использовались такие методы и приемы, как научное познание, группировка,
качественная экспертная оценка, количественная оценка, сравнительный анализ и
синтез,

математическое

моделирование

с

использованием

программного

обеспечения для составления прогнозов.
Источником информации послужило использование нормативно-правовых
документов

ШОС,

которые

заложили

прочный

фундамент

в

развитии

организации: «Хартия ШОС» (2002), «Декларация о создании ШОС» (2002),
«Шанхайская конвенция» (2001). Для выявления основных целей в сфере
торгово-экономического

сотрудничества

была

использована

«Программа

многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанного на 20
лет» (2003). Также были использованы статистические данные из статистических
сборников Республики Таджикистан: «Внешнеэкономическая деятельность
Республики Таджикистан: 2010-2020», «Таджикистан: 30 лет государственной
независимости». Были использованы статистические данные из открытых
онлайн-ресурсов стран-участниц ШОС.
База исследования. Диссертационное исследование было выполнено на
кафедре

мировой

экономики

и

международной

торговли

Таджикского

государственного финансово-экономического университета.
Научная новизна диссертационной работы заключается в выявлении
научно-теоретических

аспектов

развития

региональной

экономической

интеграции и исследовании проблемы торгово-экономического сотрудничества
стран-членов ШОС, а также основных направлений в совершенствовании
дальнейшего развития деятельности организации.
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Наиболее

значимые

результаты,

отражающие

научную

новизну

диссертационного исследования, заключаются в следующем:
выявлены

-

научно-теоретические

аспекты

развития

региональной

экономической интеграции; этапы формирования и развития ШОС как
многопрофильной международной региональной организации на современном
этапе развития;
- дана оценка места ШОС в системе международных экономических
отношений

как

влиятельной

международной

организации,

и

доказана

эффективность развития экономического сотрудничества стран Центральной
Азии;
- оценено современное состояние и тенденции деятельности ШОС в условиях
развития международных экономических отношений и выявлены проблемы
торгово-экономического сотрудничества государств-членов организации;
- доказана необходимость развития торгово-экономического сотрудничества
РТ

со

странами

ШОС,

выявлены

особенности

таджикско-китайского

взаимодействия в рамках программ ШОС с целью укрепления взаимовыгодного
сотрудничества;
- предложены меры по улучшению торгово-экономического сотрудничества
стран-членов ШОС, реализация которых позволяет повысить эффективность
экономического сотрудничества.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Развиты

научно-теоретические

аспекты

развития

региональной

экономической интеграции и дано авторское определение категории интеграции,
которая рассматривается как процесс сближения экономик различных стран
объединения и разделения труда между национальными экономиками, где
взаимодействие (экономическое, культурно-политическое и т.д.) между этими
странами

усиливается,

и

постепенно

создается

единое

экономическое

пространство для всех членов интеграционных объединений.
2. Оценена роль ШОС на мировой арене, как многопрофильной организации,
занимающей важное место в системе международных отношений и являющейся
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сегодня гарантом обеспечения экономической и политической стабильности и
безопасности не только на площадке ШОС, но и в Центральной Азии в целом,
создающей благоприятные условия странам интеграционного объединения и
обеспечивающей их экономический рост и благополучие народов, как в
отдельности, так и в виде групповых объединений.
3. Дана оценка современному состоянию ШОС в условиях развития
международных

экономических

отношений

и

выявлены

проблемы

экономического сотрудничества стран-членов ШОС, среди которых можно
назвать сотрудничество по укреплению взаимного доверия и добрососедства,
укрепление безопасности и стабильности в регионе, построение нового
экономического порядка, основанного на эффективности и рациональности,
развитие

взаимовыгодного

сотрудничества

с

другими

международными

организациями, объединение усилий в целях предотвращения и мирного
урегулирования международных конфликтов и коллективного поиска решения
проблем, которые могут возникнуть в будущем.
4.

Доказана

необходимость

развития

торгово-экономического

сотрудничества РТ со странами ШОС, проанализирована специфика таджикскокитайского взаимодействия в рамках программ ШОС с целью укрепления
взаимовыгодного сотрудничества, которая в перспективе может решать целый
комплекс вопросов: от развития торгово-экономических отношений, свободного
перемещения товаров, услуг, рабочей силы до создания единого экономического
пространства и введения единой валюты как меры укрепления финансовой
системы на пространстве организации и вовлечения страны в глобальные
процессы международного развития.
5.

Предложены

приоритеты

сотрудничества стран-членов ШОС,

по

улучшению

торгово-экономического

включающие ускорение интеграционных

процессов на основе взаимовыгодного сотрудничества как главного вектора
развития межгосударственных связей в современных условиях глобализации;
укрепление сотрудничества со всеми странами мира, освоение всей территории
Центральной

Азии

как

территории
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с

нетронутыми

ресурсами,

и

приспосабливание её к нормальной цивилизованной жизни; в условиях
ограниченности внутренних сбережений в стране – использование огромного
финансового потенциала крупных стран-членов ШОС;

ускорение реализации

совместных проектов, совместное освоение финансовых, энергетических и других
ресурсов с целью эффективного функционирования ШОС как крупнейшей
региональной организации в Евразии;

развитие общего рынка на пространстве

ШОС;

с

реализация

воспрепятствование

общих

выгод

вмешательству

учетом

третьих

национальных

стран,

а

интересов,

также

совместное

предотвращение современных вызовов и угроз; создание благоприятного
инвестиционного климата, эффективное использование научно-технического
потенциала, и на этой основе – создание условий для свободного передвижения
капитала, услуг, рабочей силы и т.д.
Теоретическая

и

научно-практическая

значимость

результатов

исследования состоит в возможности использования полученных результатов
при разработке конкретных мер, направленных на укрепление взаимовыгодного
сотрудничества и развитие интеграционных процессов на пространстве ШОС.
Выводы и рекомендации работы могут быть использованы в деятельности
различных аналитических подразделений и внешнеэкономических ведомств.
Результаты диссертационного исследования могут быть полезны при
формировании внешней политики по проблематике создания общего со
странами-членами ШОС экономического пространства. Некоторые пункты
диссертационного исследования могут быть использованы в вузах, на курсах по
международным экономическим отношениям, международной интеграции,
мировой экономике, регионоведению и международным отношениям.
Степень

достоверности

результатов

исследования

подтверждается

экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов
исследования,

статистической

обработкой

результатов

исследований,

публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе
результатов теоретических и экспериментальных исследований.
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Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Диссертация соответствует паспорту специальности 6D051300 - Мировая
экономика: 4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация
экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы.
Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации. 5.
Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового
хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных
перспектив различных торгово-экономических блоков, в том числе Евразийская
экономическая

интеграция.

7.

Международная

экономическая

взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой
экономики.

Стратегии

национального

экономического

развития.

9.

Международные экономические организации, их роль в регулировании мировой
экономики. Участие в них Таджикистана. 11. Механизмы регулирования
международной торговли. 15. Международные потоки ссудного капитала,
прямых

и

портфельных

инвестиций,

проблемы

их

регулирования

на

национальном и наднациональном уровнях.
Личный вклад соискателя. Представленное на защиту диссертационное
исследование

представляет

собой

комплексное

научное

исследование,

выполненная автором самостоятельно, в соответствии с целью и задачами
диссертации, с учетом достижений отечественной и зарубежной науки по
данному вопросу.
Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные положения и
выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на
международных, республиканских, межрегональных, межвузовских научных
конференциях, научно-практических и научно-методических конференциях за
2015-2022 гг. в городах Душанбе, Москва, Челябинск, Уфа.
Положения

диссертации

были

использованы

в

учебном

процессе

Таджикского государственного финансово-экономического университета по
дисциплинам:

«Мировая

экономика»,

«Международные экономические отношения».
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«Международная

интеграция»,

Диссертационное

исследование

обсуждалось

на

кафедре

мировой

экономики и международной торговли на заседании Ученого совета факультета
международных экономических отношений Таджикского государственного
финансово-экономического университета.
Публикации

по

теме

диссертации.

Основные

результаты

диссертационного исследования изложены в 12 печатных работах, из них
авторских – 5,06 п. л., в том числе в 6 статьях, опубликованных в ведущих
журналах,

рекомендованных

Высшей

Аттестационной

Комиссией

при

Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, 8 параграфов, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем
диссертации составляет 164 страницы компьютерного текста, включающего 13
таблиц, 7 рисунков и 2 приложения.
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
1.1. Теоретические аспекты развития региональной экономической
интеграции
Экономическая интеграция – это форма интернационализации хозяйственной
жизни, возникшая после Второй мировой войны, объективный процесс
переплетения

национальных

хозяйств

и

проведения

согласованной

межгосударственной экономической политики.
В условиях развития экономической интеграции и формирования новых
форм

международных

отношений

вопросы

формирования

региональных

объединений и усиления экономического взаимодействия стран являются
первостепенной задачей не только экономической науки, но и хозяйственной
практики. «Усиливающаяся глобализация мировой экономики, усложнение
хозяйственных процессов, резкое усиление межфирменной и межгосударственной
конкурентной

борьбы,

новые

сферы

конкуренции

и

более

жестокое

соперничество на традиционных рынках приводят к необходимости кооперации
как материально-финансовых, так и производственных усилий территориально
сопряженных стран» [63, С.7].
Международный опыт и анализ экономических исследований показывает,
что страны, которые вошли в интеграционные процессы, смогли эффективно
решать вопросы развития внешнеэкономической деятельности и обеспечения
экономического

роста

в

условиях

рыночного

несовершенства

и

неопределённости. Поэтому научное обоснование и реализация в хозяйственной
деятельности

вопросов

совершенствования

интеграционных

процессов

и

вхождение Республики Таджикистан в ШОС могут сыграть позитивную роль в
дальнейшем развитии экономики страны.
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Было бы нецелесообразно изучать деятельность международных организаций
и в то же время игнорировать проблемы экономической интеграции в рамках
данной диссертации. Мы рассматриваем региональную интеграцию как важное
условие

формирования

интеграционных

процессов

и

ключевой

фактор

формирования международной региональной организации.
Одной из отличительных черт является трансформация теоретических
вопросов

и

экономической

деятельности

Шанхайской

организации

сотрудничества в организацию экономической интеграции. Конечно, Шанхайская
организация

сотрудничества

изначально

создавалась

как

международная

организация, однако сегодня эта организация стала влиятельной международной
организацией и способна заложить прочную основу для интегрированного
экономического развития.
Вопросам развития региональной интеграции, как части международной
экономической интеграции, представители разных школ экономической науки
ранее уделяли значительное внимание, а в нынешних условиях, когда
наблюдается прогрессивное развитие международной экономики, современные
представители экономической науки вплотную занимаются изучением вопросов
рассматриваемой проблемы.
Термин «экономическая интеграция» [109] впервые появился в 30-х годах
XX века в работах немецких и шведских экономистов, и сегодня имеется
несколько десятков его определений. «Применительно к сфере международных
экономических отношений категория «интеграция» означает высокую (зрелую)
степень интернационализации производства на основе формирования глубоких
устойчивых

взаимосвязей

и

разделения

труда

между

национальными

хозяйствами, ведущую к постепенному сращиванию воспроизводственных
структур ряда стран» [171, С.106].
В экономическом словаре под термином «интеграция» дается следующее
определение:

«…Интеграция

от

латинского

integratio

-

восстановление,

восполнение от integer - целый, объединение в целое каких-либо частей,
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элементов,

а

экономическая

интеграция

предполагает

сближение

и

взаимоприспособление отдельных национальных хозяйств» [48, С. 309].
В условиях развития экономической интеграции важнейшие направления
хозяйственной политики государства в области межхозяйственных отношений, а
именно вхождение в интеграционные объединения и создание единого
экономического пространства как стабилизационные факторы экономического
развития в регионе являются необходимым условием и требованием на
современном этапе.
При этом следует особо подчеркнуть, что сегодня не в полной мере все
аспекты развития региональной интеграции как подсистемы международной
экономической интеграции исследовались, что в основном и составляет объект
нашего исследования.
Классики экономической науки, такие как А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль, Ж.
Сей, К. Маркс и его последователи, ученые-экономисты С. Харрис, Е. Хекшера и
другие ученые-классики считали, «что международная экономическая интеграция
происходит благодаря разделению труда в обществе. Концентрация трудовых и
других ресурсов в производстве определенных видов продукции для продажи на
международном рынке и импорта, необходимого во внутреннем рынке,
предполагает определенную специализацию производства на международном
уровне» [162, С.70-74].
В теории региональной экономической интеграции существует ряд
теоретико-методологических направлений, которые отличаются различным
анализом интеграционного механизма. Классическая экономическая наука (А.
Смит, Д. Рикардо, Д. Милль) определяла только конкретные экономические
выгоды для стран, которые ведут операции на внешних рынках.
В рамках марксистской теории экономическая интеграция воспринималась
как

эволюционная

национальных

форма

границ,

производственных

империализма,
как

процессов,

ее

проявление
а

также

расширение

за

сближения

национальных

стремление

монополистическому экспансионизму [162, С.70-74].
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к

пределами

государственно-

Среди

основных

научных

подходов

к

пониманию

объективных

международных интеграционных процессов необходимо выделить теорию Яна
Тинбергена, концепцию Белы Баласса, а также теории Джейкоба Вайнера и
Джеймса Мида и др.
Ян Тинберген ввел понятие позитивной и негативной интеграции.
Негативная интеграция, которую можно назвать интеграцией де-факто, означает
реальную экономическую интеграцию посредством торговли и инвестиций,
предполагающую устранение дискриминации в сфере экономических правил и
проводимой

политики

в

рамках

двусторонних

соглашений.

Позитивная

интеграция, интеграция де-юре представляет собой создание механизма
совместного принятия решения, в том числе с переходом к наднациональным
институтам [162, С. 593].
Исходя из политики ШОС, можно констатировать, что сейчас, на данном
этапе, ШОС проходит по интеграции де-факто, о чем свидетельствуют торговоэкономические отношения стран ШОС и инвестиционные соглашения.
Венгерский экономист Б. Баласс впервые в ХХ веке заложил основы
интеграционной теории, согласно которой сотрудничество и интеграция
являются отдельными понятиями. Он также разделил процесс интеграции
экономик на пять основных этапов, признанных научным сообществом наиболее
применимыми при поступательном сближении экономик стран, которые также
были использованы европейскими странами для формирования и развития ЕС.
В

условиях

экономической

рыночных

интеграции

несовершенств
как

важнейшему

вопросам

международной

объекту

теоретического

исследования развития экономики уделяется достаточное внимание в научной
сфере, вследствие чего появляются разные определения термина интеграции.
Например, таджикский ученый-экономист Р.К. Рахимов отмечает, что «путь
к

интеграции

в

мировую

экономику

лежит

через

внутрирегиональные

интеграционные процессы. В субрегионе Центральной Азии имеются все
благоприятные

условия,

предпосылки

и

возможности

для

создания

интеграционного союза. Объединение усилий центральноазиатских государств
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необходимо, прежде всего, для того, чтобы противостоять внешним вызовам и
угрозам» [112, С.12].
Ученый отмечает, что именно региональная интеграция обеспечивает
особую основу для экономической интеграции и укрепляет взаимовыгодное
сотрудничество

между

соседними

странами.

Формирование

и

развитие

региональной интеграции невозможно без укрепления торгово-экономического
сотрудничества с соседними странами. Одним из важных условий создания
объединения в рамках ШОС является развитие экономического и политического
сотрудничества между государствами Центральной Азии, с одной стороны, и с
Китаем и Россией – с другой.
Другой таджикский ученый-экономист Т.Н. Назаров констатирует, что
«региональная интеграция - это исключительно емкий рынок, простор для
свободного маневрирования капитала, его доступа к освоению и использованию
богатейших минерально-сырьевых ресурсов при дешевой рабочей силе, которыми
располагают многие страны. Именно интеграция создает предпосылки для
трансграничного движения товаров, финансовых потоков и формирования общих
рынков» [102, С. 264].
Согласно данной концепции, следует отметить, что создание единого рынка
на территории различных хозяйственных объединений является одним из важных
условий формирования региональной экономической интеграции. Здесь речь идет
о свободном перемещении товаров и транспортных средств, рабочей силы,
освоении природных ресурсов и развитии инвестиционных отношений в том или
ином регионе. Именно формирование региональной интеграции способствует
успешному вхождению страны в мировое хозяйство и развитию международных
экономических отношений.
Относительно международной экономической интеграции таджикский
ученый Л.Х. Саидмурадов верно отмечает, что «международная экономическая
интеграция – это новая форма взаимосвязи национальных экономик в рамках
региональных интеграционных объединений». Данное определение, на наш
взгляд, более конкретно выявляет суть международной региональной интеграции
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как новой формы хозяйственной связи групп стран, раскрывает её специфику,
предпосылки возникновения и развития.
Разрабатывая вопросы интеграции, другой ученый И.А. Асроров отмечает,
что: «…Международная экономическая интеграция – это объективный, но в то же
время осознанный, направляемый и регулируемый процесс, приводящий к
сближению, взаимоприспособлению и сращиванию национальных экономик для
решения

отдельных

крупных

проблем

на

основе взаимной

выгоды

и

заинтересованности интегрируемых государств» [184, С. 29].
Исходя из данной трактовки, можно сделать вывод касательно объединения
усилий для преодоления нынешних проблем и поисков пути решения на основе
взаимной выгоды между странами. Из данной концепции вытекает, что в
современном мире ни одна страна не в силах самостоятельно решать современные
вызовы и угрозы. Практически все страны для решения проблем и устойчивого
развития ищут пути вхождения в интеграционные объединения.
Так,

профессор

Д.О.

Кандыерова

отмечает,

что

«…региональная

экономическая интеграция как экономическая категория представляет собой
совокупность экономических отношений, возникающих в процессе сближения,
взаимоприспособления

и

сращивания

национальных

экономик

стран,

расположенных в одном экономико-географическом регионе мира, имеющих
близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости,
историко-культурную общность и заинтересованных в совместном использовании
природно-ресурсного потенциала региона для обеспечения коллективной защиты
от угроз и вызовов глобализации» [82, С. 31-32].
Мы также поддерживаем мнение тех ученых, которые рассматривают
региональную интеграцию как экономическую категорию, подчеркивая, что
экономическая интеграция возникает в процессе укрепления взаимовыгодных
отношений, обеспечения устойчивого экономического развития в результате
сотрудничества в отдельном регионе. Следует отметить, что именно сближение,
географическое

расположение,

взаимодополняемость
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экономик,

общность

культуры

и

заинтересованность

в

совместном

процветании

порождают

экономическую интеграцию как фактор развития мировой экономики в целом.
С точки зрения предмета нашего исследования достойно внимания
высказывание

экономиста

Д.К.

Ходжаева,

который

отмечает,

что

«…региональная экономическая интеграция – это главный локомотив развития
торговых отношений, особенно в энергетических, транспортных отраслях, в
туриндустрии, свободного передвижения рабочих ресурсов и капитала, борьба с
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, устранение
разнородных санитарных и эпидемиологических катаклизмов и т.п.» [143, С. 7].
Из данной концепции следует, что региональная экономическая интеграция
должна охватывать все сферы деятельности для плодотворного сотрудничества, и
в этом контексте можно констатировать, что торговые отношения между
странами-членами ШОС превышают его потенциал. Стоит отметить, что
региональная экономическая интеграция дает возможность борьбы с незаконным
оборотом наркотических и психотропных веществ, объединив свои усилия, что
также соответствуют основным целям ШОС.
Совершенствование процесса региональной интеграции как важнейшего
объекта теоретического исследования и необходимого условия стабильного роста
стран интеграционных групп, в первую очередь глубоко связано с изучением
теории международной интеграции и экономическим обоснованием сущности
интеграции. Иными словами, эффективное и устойчивое экономическое развитие
стран

интеграционных

объединений

как

стимулирующий

фактор,

обеспечивающий взаимовыгодное сотрудничество стран регионов, без научнопрактического подхода представляется невозможным.
Важнейшими задачами экономической региональной интеграции как формы
экономического и политического взаимодействия государств в условиях развития
внешнеэкономических связей являются обеспечение устойчивого развития стран
объединения и реализация поставленных целей коллективной выгоды от
интеграционного взаимодействия.
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После развала Советского Союза и перехода постсоветских стран к
рыночным отношениям хозяйствования вопросы формирования и развития
государственности стран Центральной Азии, взаимоотношения и взаимовыгодное
сотрудничество с другими странами, развитие межхозяйственных отношений и
вхождение в различные интеграционные объединения как фактор мирового
прогресса для науки становится важным объектом теоретического исследования
развития мировой экономики.
Следует отметить, что устойчивое и динамичное развитие региональной
интеграции как неизбежный процесс экономической интеграции в нынешних
условиях становится необходимым и неизбежным хозяйственным условием
развития глобализации и новым научным фактором обеспечения роста мировой
экономики.
Экономическая интеграция определяется как взаимосвязь хозяйственной
деятельности,

процесс

интернационализации

экономической

деятельности

государств, а также проведение в жизнь единой эффективной экономической
политики на определённой территории ряда стран. Все это свидетельствует в
пользу того, что интеграция как важное научное направление, где речь идет о
формировании и развитии региональной интеграции, была заложена в трудах как
российских, так и отечественных ученых, и ее изучение как организации нового
типа на сегодняшний день остается актуальным не только для экономической
науки, но и для международной хозяйственной практики.
Таблица 1.1. - Теории и школы интеграции: основные постулаты и их
апробация опытом
Теория (школа) и
основные авторы
Рыночная:
Густав Кассель,
Жак Рюэфф,
Реймон Арон,
Вильгельм Репке,
Андреас Предоль

Основные постулаты
Рынок как лучший регулятор
экономики. Идеал интеграции
–
полная
свобода
конкуренции,
свобода
рыночных
сил,
без
вмешательства государства.
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Результаты апробации
опытом
Неприемлемость
в
современных условиях, так как
процесс
интеграции
управляется
не
столько
рыночными
регуляторами,
сколько
национальными
правительствами
объединяющихся государств и
институтами
региональных
интеграционных группировок.

Продолжение таблицы 1.1

2

3

4

Теория
№
(школа) и
основные авторы
Структурная:
2
Гуннар Мюрдаль,
Альфред Маршалл,
Пол
Стритен, Франсуа
Перру,
Чарлз Питер Майлз

Дирижистская
4
(неокейнсианская):
Ричард Купер,
Ян Тинберген

4Функциональная:
Дэвид Мшрани,
Эрнст Хаас,
Филипп Шмиттер,
Леон Линдберг,
Джозеф Най,
Жан Монне,
Роберт Шуман

Основные постулаты
Комплексное использование
всех рычагов: рыночных,
монополистических,
институциональных.
Интеграция
–
глубокий
процесс
структурных
преобразований в экономике
интегрирующихся
стран,
благодаря которым должно
возникнуть
максимально
сбалансированное
в
территориальном,
экономическом
и
социальном
смысле,
качественно новое хозяйство.
Интеграция
–
это
формирование оптимальной
международной
экономической структуры с
упором
на
институциональнополитический
механизм.
Важно регулирование со
стороны
государства.
Сущность интеграции – в
координации хозяйственной
политики соответствующих
государств
во
имя
достижения
оптимальной
экономической
структуры
данного региона.
Интеграция – динамичное,
комплексное и многогранное
явление. Конечный продукт
интеграционного процесса –
глобальное
социальноэкономическое сообщество,
призванное
обеспечить
всеобщее
сотрудничество
народов в целях наилучшего
удовлетворения
реальных
потребностей
человека.
Международное
сотрудничество
должно
осуществляться
при
посредничестве
функциональных
международных организаций.
22

Результаты апробации
опытом
Серьезные ограничения на пути
к
подлинной
интеграции,
обеспечивающей
экономическое единство всего
интегрируемого региона. Цели,
которые структурная школа
ставит перед региональной
интеграцией, и предложенные
ею средства для достижения
этих
целей,
оказались
несовместимыми.

Невозможность
достижения
преобладания
интересов
оптимизации
регионального
хозяйства
над
интересами
оптимизации
национальных
хозяйств.
Недостижимость
основного принципа полной
интеграции
–
целенаправленного
обеспечения
оптимальной
экономической структуры.

Признание
одинаковой
важности экономических и
политических
факторов,
характеристика интеграции как
внутренне
противоречивого
процесса,
сложной
цепи
вытекающих друг из друга
конфликтов и компромиссов.

Источник: Составлено автором на основе теоретического исследования.

Как видно из таблицы, существует множество научных подходов к
определению интеграции
высокоэффективное

и

как

экономической

взаимовыгодное

категории, обеспечивающей

сотрудничество

народов

во

имя

достижения экономической выгоды региона в условиях геополитической и
геоэкономической нестабильности. На наш взгляд, экономическая интеграция —
это процесс сближения экономик разных стран, объединение и разделение труда
между национальными экономиками, где взаимодействие (экономическое,
культурно-политическое и т.д.) между этими странами усиливается и постепенно
создается единое экономическое пространство для всех членов интеграционных
объединений.
Важно знать, что данные трактовки являются научно обоснованными и
становятся

особым

объектом

теоретического

исследования

развития

региональной интеграции в системе международных экономических отношений
стран Центральной Азии. Отметим, что для стран Центральной Азии, особенно
для Республики Таджикистан, интеграционные объединения, прежде всего,
являются экономическим сближением со странами организации, способствующим
прогрессивному развитию и дальнейшему сотрудничеству в глобальном
масштабе.
После перехода к рыночным отношениям в стране начался процесс развития
интеграционных

процессов

как

стимулирующий

фактор

развития

межхозяйственных отношений с соседними государствами, и изучением проблем
региональной интеграции в стране стали вплотную заниматься как в учебных
заведениях, так и в научных учреждениях и организациях.
Теоретически можно классифицировать этапы развития региональной
экономической интеграции согласно модели, предложенной Б. Балласом. Модель
Б. Балласа приведена в таблице 1.2.
Таблица 1.2. - Основные этапы развития региональной экономической
интеграции (по модели Б. Балласа)
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Этапы

Зона
свободной
торговли
Таможенны
й союз
Общий
рынок
Экономичес
кий союз
Полная
экономическ
ая
интеграция

Отмена
таможенны
х пошлин и
квот
Х

Приведение к
единообразию
внешних
тарифов

Свободное
передвижение
факторов
производства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Координиро
вание
экономическ
ой политики

Ведение
единой
экономическо
й политики

Х

Х

Источник: Всемирная история экономической мысли. Москва, 1994 Том 5. С. 178.

Из таблицы 1.2. видно, что региональная экономическая интеграция
начинается с формирования зоны свободной торговли, и проходя иные этапы,
завершается этапом полной экономической интеграция, как высшей формы
интернационализации стран-участниц. То есть речь идет о создании единого
экономического пространства, способного обеспечить одинаковый уровень жизни
населения интеграционных группировок как стратегическая задача всех стран,
входящих в объединения. Поэтому значение и задача научной обоснованности
вопросов развития интеграционных процессов, а именно региональная интеграция
как

подсистема

международной

экономической

интеграции,

становятся

важнейшим объектом развития в области межхозяйственных отношений
республики. Анализ показывает, что существуют и другие промежуточные этапы
международной экономической интеграции, включая формирование зоны
свободной торговли, таможенного союза и общего рынка, а также формирование
единого экономического и финансового союзов. Основные характеристики
вышеперечисленных интеграционных этапов, следующие:
1) «зона свободной торговли, когда страны-участницы ограничиваются
отменой таможенных барьеров во взаимной торговле;
2) таможенный союз, когда свободное перемещение товаров и услуг внутри
группировки дополняет единый таможенный тариф по отношению к третьим
странам;
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3) общий рынок, когда ликвидируются барьеры между странами во взаимной
торговле для перемещение рабочей силы и капитала;
4) экономический союз, который предполагает в дополнение ко всем
вышеперечисленным

мероприятиям

проведение

государствами-участниками

единой экономической политики»;
5) политический союз, который предполагает проведение единой внешней
политики.
Переход от одного этапа к другому отражает уровень международной
экономической

интеграции

и

интеграционных

объединений

способствует
и

дальнейшему

хозяйственных

связей

развитию

стран-участниц,

позволяющий в первую очередь обеспечить одинаковый уровень развития и
повышение качества жизни населения стран интеграционных группировок в
будущей

перспективе.

Анализ

показал,

что

в

странах

ШОС

уровень

международной экономической интеграции находится в первоначальной стадии,
то есть в стадии формирования зоны свободной торговли, и имеет большие
перспективы, учитывая последующие переходы к более зрелым формам
международной интеграции.
Сегодня, как никогда, работы многих ученых-экономистов связаны с
освещением вопросов международной интеграции, начиная от региональной
экономической интеграции, развития внешнеэкономической деятельности и
межгосударственных отношений до международной экономической интеграции в
целом. Важно знать, что вопросы формирования и развития интеграционных
группировок

в

условиях

глобализации

по-особому

затрагивают

сферу

внешнеэкономической деятельности и межгосударственных отношений как
фактора взаимовыгодного сотрудничества стран объединения. Поэтому они
становятся важнейшим направлением экономической науки на современном
этапе.
Ситуация в мире в условиях неопределенности меняется, практически везде
наблюдается неустойчивый рост экономики и нестабильность в системе
мирохозяйственных отношений. Такая ситуация создает угрозы устойчивому
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росту экономики, взаимовыгодному сотрудничеству объединенных группировок
стран и развитию интеграционных процессов как стимулирующему фактору
повышения экономической эффективности в долгосрочной перспективе. Как
показывает мировой опыт, только те страны могут достойно пройти этот этап и
справиться с нынешними угрозами, которые входят в разные интеграционные
объединения.
Анализ показывает, что экономическая интеграция между странами в
системе мирохозяйственных связей постепенно превращается в необходимое
условие

развития

внешнеэкономической

деятельности

стран

регионов,

увеличения внешнеторговых оборотов не только членов интеграционных
объединений,

но

и

других

стран,

и

в

конечном

итоге

способствует

прогрессивному развитию международной экономической интеграции как
неизбежному характерному процессу современного мирового хозяйства.
Важно отметить, что сегодня экономическая интеграция разных стран
прогрессивно развивается и становится движущей силой не только региональной,
но и международной экономики как новое направление «мирового хозяйства, а
региональная экономическая интеграция вылилась в образование обширных зон
влияния той или иной державы или группы государств. Эти регионы (группы
государств) становятся своеобразными интеграционными центрами, вокруг
которых группируются другие» страны [151, С.17].
При тенденции развития интеграционных процессов наблюдаются некоторые
специфические моменты, характерные только для международной экономической
интеграции, к которым можно отнести наличие общности традиций и языка,
одинаковый уровень социально-экономического развития; борьбу против общих
угроз экономического и политического характера; наличие благоприятных
условий и факторов развития членов стран интеграции; заинтересованность
большинства населения в совместном усилении эффективности экономической
деятельности и распределении благ от участия в интеграционном процессе и т.д.
Сегодня региональная хозяйственная система как никогда создает условия
для прогрессивного развития экономической интеграции, вследствие чего
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происходит

присоединение

к

мировой

экономике

и

расширение

мирохозяйственных связей страны как стимулирующий фактор развития
экономики. В таких условиях исследование и рассмотрение научных аспектов
развития

интеграционных

процессов

и

интегрированности

страны

в

международную экономику для республики как неотъемлемая часть мирового
хозяйства становится проблемой номер один. «Важнейшей формой участия
Республики Таджикистан в сфере мирохозяйственных связей является ее
интеграция в систему региональных экономических объединений. Развитие форм
экономического взаимодействия Республики Таджикистан с влиятельными
региональными организациями (ЕС, СНГ, ЕАЭС, ШОС и др.) приобретает все
большую значимость» [10].
Таким образом, выявляя суть развития региональной интеграции как части
международной экономической интеграции, мы сделали попытку показать роль
интеграционных объединений, которые для экономической науки становятся
проблемой и практически требуют всестороннего исследования ученыхэкономистов

ради

обогащения

хозяйственной

практики

и

развития

международной интеграции в целом.
«Экономики стран-участниц ШОС в общем взаимодополняемы, что дает
возможность открыть поле для их торгово-экономического сотрудничества.
Товарооборот между странами ШОС в данный момент вряд ли можно назвать
сверхзначительным. Тем не менее о ресурсно-энергетической составляющей
внешней торговли стран-членов ШОС можно говорить как о реальной
перспективе совместных проектов в области энергетики и в целом дальнейшего
развития торгово-экономических связей в рамках Организации с учетом
значительного потенциала данного направления сотрудничества». [190 C. 104]
Ведь страны ШОС нацелены на дальнейшее сотрудничество в торговоэкономической сфере. Имея достаточно хороший потенциал для этого, страны
ШОС всегда стараются совместно увеличить товарооборот между ними.
Развитие экономических отношений стран-участниц ШОС, понимание
важности роли ШОС в нынешних условиях приобретают особое значение.
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Основные направления и цели экономического сотрудничества в рамках ШОС
определены в Межправительственном меморандуме об основных целях и
направлениях регионального экономического сотрудничества, начале процесса по
созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций. Документ
был принят еще в сентябре 2001 года на первой встрече глав правительств
государств-членов.
Стоит отметить, что в 2003 году главами правительств государств-членов
ШОС была утверждена обновленная редакция «Плана мероприятий по
реализации

Программы

многостороннего

торгово-экономического

сотрудничества государств-членов ШОС, рассчитанной на 20 лет» [41].
«Актуализированный План мероприятий по выполнению Программы
охватывает наиболее важные области экономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества восьми стран и включает в себя восемьдесят пять
конкретных мероприятий по следующим направлениям сотрудничества:
- торговля и инвестиции;
- таможенная сфера;
- технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия;
- финансовая и налоговая сферы;
- транспорт;
- агропромышленный комплекс;
- наука и новые технологии;
- информационные и телекоммуникационные технологии;
- природопользование и охрана окружающей среды» [41].
Тесно развиваясь по этим направлениям, ШОС укрепляет свои позиции на
мировой арене и в регионе в целом. Для развития экономического сотрудничества
важно пройти этот путь, более углубленно сотрудничать в данных сферах. В
программе, так же в долгосрочной перспективе, предусмотрена «цель создания
зоны свободной торговли на пространстве ШОС, а в краткосрочной перспективе –
активизация процесса создания благоприятных условий в области торговли и
инвестиций».
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Таким образом, можно сделать вывод, что изучение теоретических и
методологических основ развития региональной интеграции позволяет сделать
общие заключения, имеющие значение для формирования основных принципов
развития

международной

экономической

интеграции.

В

экономической

литературе существуют неоднозначные подходы к пониманию формирования
региональной интеграции. Одни исследователи под региональной интеграцией
понимают расширение мирохозяйственных связей и взаимодополняемость.
Другие исследователи относительно к определению сущности региональной
интеграции делают акцент на конструктивное и взаимовыгодное экономическое
сотрудничество в рамках определенного регионального объединения.
На основе вышеизложенных высказываний представителей различных
научных школ и концепций – зарубежных и отечественных ученых – об
экономической интеграции, конкретно можно констатировать, что сегодня в
условиях неопределенности мировой экономики региональная интеграция
становится необходимым условием развития экономического сотрудничества,
способствующим решению актуальных региональных экономических проблем, и
проблем мировой экономики в целом.

1.2. Основные этапы и принципы формирования и развития ШОС
«Шанхайская

организация

сотрудничества

считается

новой

моделью

регионального объединения развивающихся стран. Участие Таджикистана в ШОС
прямо определяет важнейший уровень ее интеграции в глобальную экономику и в
итоге

влияет

на

устойчивое

экономическое

развитие

в

долгосрочной

перспективе».
«Международно-правовую

основу

Шанхайской

Организации

Сотрудничества составили государства-члены так называемой «Шанхайской
пятерки»: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, которые после
распада СССР унаследовали его нерешенные проблемы» [73, С.12].
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В то время, когда государства должны были выбирать свой путь для
дальнейшего развития, эти страны, объединив свои силы, решили создать такую
организацию в регионе, которая могла бы своим потенциалом противостоять
угрозам и вызовам.
«После распада СССР геополитическая ситуация в Центральной Азии
изменилась коренным образом. У новых государств появилась возможность
самим определять свой внешнеполитический курс. В регион пришли новые
мощные игроки, усилилось влияние исламского радикализма. Доминирующая
роль геополитических факторов в образовании ШОС может быть отнесена к
наиболее важной особенности этой организации» [94].
Как известно, в 2001 году в Шанхае по итогам встреч глав государств
Республикой

Казахстан,

Китайской

Народной

Республикой,

Кыргызской

Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой
Узбекистан была создана Шанхайская Организация Сотрудничества. Диалог
между странами-членами ШОС начался давно. Предпосылки к созданию
Шанхайской организации сотрудничества были заложены ещё в 60-е годы XX
века, когда СССР и КНР вступили в переговоры по разрешению территориальных
споров.
«После распада Советского Союза появились новые участники переговоров в
лице России и государств Центральной Азии. После того, как КНР разрешила
территориальные споры с соседними государствами СНГ (Россией, Казахстаном,
Киргизией и Таджикистаном), появилась возможность дальнейшего развития
регионального сотрудничества» [33].
Первая встреча глав пяти государств прошла в Шанхае в 1996 году, и начался
процесс взаимовыгодного сотрудничества как необходимое условие развития
интеграционных процессов. Следует подчеркнуть, что страны-члены ШОС
начали свою деятельность с укрепления доверия и обеспечения политической и
военной безопасности, и на этой основе возникла Шанхайская пятёрка.
ШОС, как организация нового регионального типа, в первую очередь
преследует такие цели, как поддержание мирного со-развития и стабильности на
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пространстве ШОС, а также обеспечение торгово-экономической безопасности.
Эффективное

сотрудничество

позволило

участникам

интеграционных

объединений расширить круг деятельности и выйти на новый уровень
сотрудничества. Следующим важным этапом развития организации было
преобразование Шанхайской пятёрки в Шанхайский форум, где Узбекистан
принял участие в качестве наблюдателя в 2000 году.
ШОС, являясь одной из международных региональных экономических
организаций, отвечающих на современном этапе развития интеграционных
процессов общим вызовам и угрозам, а также обеспечивающих широкое
взаимодействие во имя безопасности и экономического благополучия, играет
важную роль в жизни региона.
В системе международных экономических отношений создание ШОС как
многопрофильной региональной организации нового типа представляет собой
созидательный фактор для современного мирового хозяйства. Важно понимать,
что на современном этапе развития мировая экономика, в связи с ускоренным
процессом развития науки и техники, стремительно развивается высокими
темпами. Для предотвращения современных вызовов и угроз страны ШОС
ускорили шаги в сторону взаимовыгодного сотрудничества и интегрированности
в мировую экономику.
Так, после присоединения Узбекистана к ШОС в 2001 г., была подписана
Декларация

о

создании

Шанхайской

организации.

Теория

и

практика

международной экономики показала, что для комплексного анализа региональной
интеграции необходимо рассмотреть ее основные источники. Другим важным
документом, подписанным в 2002 году в Санкт-Петербурге, является Хартия
Шанхайской организации. Эти два основополагающих документа, в которых
были закреплены цели, принципы и основные направления развития организации,
в дальнейшем развитии заложили устойчивый фундамент взаимовыгодного
сотрудничества на пространстве ШОС.
Следующим важным этапом развития ШОС в 2005 году стало заседание
Совета глав государств, именно на нем приняли решение о предоставлении
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статуса наблюдателей ШОС трем азиатским державам - Ирану, Индии и
Пакистану.

Именно

это

решение

Совета

глав-государств

привело

к

географическому расширению организации. Также в 2009 году был предоставлен
статус партнера по диалогу Белоруссии и Шри-Ланке.
В 2017 году на саммите в Астане две крупнейшие страны региона – Индия и
Пакистан получили статус государств-членов ШОС, что способствовало
географическому расширению пространства ШОС, и теперь она стала большим
игроком на международной арене. Вступление Индии и Пакистана в организацию
стало еще одним фактором прорыва интеграционных процессов в регионе. Для
стран Центральной Азии, в частности для Таджикистана, вхождение Индии и
Пакистана в ШОС рассматривается как выгодное экономическое начало
взаимовыгодного сотрудничества в рамках организации, способствующее
дальнейшему развитию интеграционных процессов.
Таким образом, ШОС как международная региональная организация и как
возрастающее интеграционное объединение превратилась в восьмерку, и стала
одним из ведущих региональных объединений в современных условиях мировой
глобализации. Теперь население стран-членов ШОС составляет более трех
миллиардов человек, на территории организации производится треть мирового
ВВП, и организация, таким образом, выходит на новый уровень международного
сотрудничества. Кроме того, за время своего существование ШОС, как
комплексная интеграционная структура, из малой организации превратилась в
организацию нового формата экономического и политического взаимодействия
государств, охватывающую все сферы деятельности мирового хозяйства.
Шанхайская организация сотрудничества, связав воедино страны с разными
культурами и народами, содержит в себе преимущественно высокоперспективные
мировые экономики. За короткий промежуток времени государства-члены
организации сумели поднять экономическое взаимодействие между ними на
новый уровень и повысить товарооборот в семь раз, и эта тенденция идет на
пользу дальнейшему развитию. В итоге ШОС становится необходимой
площадкой для регионального сотрудничества стран и решения глобальных
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вопросов в будущем ради сохранения стабильности в регионе. ШОС всегда
придерживается принципов консенсуса и взаимного доверия.
При этом в основу функционирования ШОС заложена совокупность
основных принципов, которые направлены на полную реализации потенциала
стран-участниц и отражены в Хартии ШОС. Данными принципами выступают:
➢ Взаимное

уважения

суверенитета,

независимости,

территориальной

целостности государств и нерушимости государственных границ, ненападения,
невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой в
международных отношениях, отказа от одностороннего военного превосходства в
сопредельных районах;
➢ Равноправия всех государств-членов, поиска совместных точек зрения на
основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них;
➢ Поэтапное осуществления совместных действий в сферах общего интереса;
➢ Мирное разрешение разногласий между государствами-членами;
➢ Ненаправленность ШОС против других государств и международных
организаций;
➢ Недопущение любых противоправных действий, направленных против
интересов ШОС;
➢ Добросовестное выполнение обязательств, вытекающих из Хартии и других
документов, принятых в рамках ШОС и т.д. [5].
Анализ показывает, что вышеотмеченные принципы в основном направлены на
обеспечение безопасности стран-участниц ШОС. На наш взгляд, учитывая этапы
углубления региональной интеграции в торгово-экономической сфере, требуют
дополнения

совокупности

взаимодействия

принципов,

стран-участников

регулирующих

ШОС,

то

есть,

расширение
учёта

сфер

изменения

фундаментальных условий и появления новых обстоятельств, например,
расширения функции и задач ШОС. В процессе формирования и развития
организации отдельно взятые принципы утрачивают свою актуальность, но в
то же время может происходить процесс их восполнения качественно новыми
принципами.
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ШОС на нынешнем этапе развития можно классифицировать как важнейший
элемент развития мировой экономики. Из итогов встречи глав государств и
принятых документов следует, что участники этого интеграционного процесса
намерены

превратить ШОС в комплексную интеграционную структуру,

способную влиять на дальнейший ход развития мирового хозяйства.
В ходе научно-исследовательской работы были охарактеризованы основные
этапы развития ШОС. Каждая организация имеет свои предпосылки создания и
этапы формирования. Этапы развития ШОС мы привели в следующем порядке
(Приложение 1):
- Первый этап (1996-2006). На данном этапе была создана «Шанхайская пятерка»
на основе достигнутых результатов переговоров о прекращении огня и решении
территориальных споров. В связи с международной обстановкой и появлением
новых угроз в регионе государства-члены «Шанхайской пятерки» приняли
решения о создании такой организации, которая могла бы противодействовать
угрозам и вызовам, объединив свои усилия. Для дальнейшего развития
организации главы государств приняли решение о преобразовании «Шанхайской
пятерки» в «Шанхайский форум», который стал основой для создания ШОС.
Также в тот период было принято Совместное заявление о присоединении
Республики Узбекистан, где была подписана Декларация о создании ШОС.
Именно данный этап, на наш взгляд, является основным прорывом для создания
такой авторитетной региональной организации, которая занимает достойное
место в мире.
- Второй этап (2007-2017). Данный этап характеризируется развитием ШОС в
виде

многопрофильной

организации,

включая

торгово-экономическое

сотрудничество и сотрудничество в области энергетики, научно-техническое
сотрудничество и др. На данном этапе в Шанхае в 2006 году был сформирован
Деловой совет. Одновременно принят ряд документов по усилению борьбы с
терроризмом и наркотрафиком, что обеспечивает безопасность в регионе. После
подписания в Екатеринбурге (2009) декларации, было принято решение о
расширении ШОС, включая придание статуса партнера по диалогу Белоруссии и
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Шри-Ланке. Это решение позволило расширить «Семью ШОС» и получить новые
возможности для сотрудничества. В ходе своего развития и расширения ШОС
предоставила статус наблюдателя Афганистану, который так же важен для
обеспечения безопасности данного региона, а Турция стала партнером по
диалогу. Другим важным моментом было достижение мира и стабильности на
Ближнем Востоке и решение о передаче Сирии под международный контроль
химоружия. В нынешнее время химоружие требует особого внимания и контроля,
так как это самая опасная угроза жизни и безопасности народов ШОС и всего
мира. В Душанбе (2014) принята Стратегия развития ШОС до 2025 года, где были
закреплены цели, задачи и дальнейшие принципы деятельности организации, где
особое внимание отводится политическому, в области безопасности, торговоэкономическому, культурно-гуманитарному и международному сотрудничеству.
Был подписан договор о благоприятных международных автоперевозках между
странами-членами ШОС. Также были рассмотрены официальные заявки Индии и
Пакистана на членство. Членство в ШОС для Индии может дать доступ к
энергетическим ресурсам Центральной Азии, а Пакистану – наладить сферу
безопасности и борьбу с терроризмом.
- Третий этап (с 2017 г. по настоящее время), который включает в себя
принятие стратегических мер, направленных на совершенствование всех сфер
деятельности ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами
организации, что означало включение в «Семью» двух ядерных держав,
увеличение территориальных масштабов ШОС, а также выросло количество
населения стран, участвующих в организации. Также был утвержден план на
2018-2022

годы

добрососедстве,

по

реализации

дружбе

и

положений

сотрудничестве

Договора

о

государств-членов

долгосрочном
ШОС,

где

основными принципами развития ШОС являются добрососедство, дружба и
сотрудничество. ШОС, как организация, включает в себя страны, которые
сотрудничают во всех сферах, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга.
Также в этот период страны всего мира столкнулись с новой угрозой – новым
вирусным заболеванием COVID-19. Страны ШОС сразу отреагировали и приняли
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План по развитию в области здравоохранении на период 2019-2021 гг. Именно
для Таджикистана была направлена гуманитарная помощь по борьбе с
коронавирусом в виде оборудования для оснащения лабораторий от государствчленов ШОС. Со стороны Республики Узбекистан была предоставлена
Таджикистану мобильная больница.
Подводя итоги развития ШОС за анализируемый период, можно сделать
выводы, что:
-

из

«Шанхайской

территориальных

споров

трансформировалась

в

пятерки»,
и

сконцентрированной

появлении

региональную

новых

угроз

организацию

на

в

решении

регионе,

расширенного

она
типа,

объединив усилия стран-участниц, включая и торгово-экономические, культурногуманитарные отношения, подписав Декларацию о создании ШОС;
-

расширяется

состав

ШОС,

что

дает

новые

возможности

для

сотрудничества;
- принята Стратегия развития ШОС до 2025 года, где были закреплены
цели, задачи и дальнейшие принципы деятельности организации;
-

были

приняты

стратегические

меры,

которые

направлены

на

совершенствование всех сфер деятельности ШОС;
- полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, как
державы, что повысило международную значимость ШОС;
- ШОС включает в себя страны, которые сотрудничают во всех сферах, не
вмешиваясь, однако, во внутренние дела друг друга;
- страны ШОС оперативно реагируют на новые региональные и мировые
вызовы, например, принятием Плана по развитию в области здравоохранения на
период 2019-2021 гг. с целью оказания взаимопомощи в борьбе с коронавирусом
и т.д.
Главы государств-членов ШОС на каждой встрече рассматривают широкий
круг вопросов международного сотрудничества. На каждой встрече определяются
конкретные направления развития регионального синергизма и выдвигаются
решения новых проблем взаимовыгодного сотрудничества. Так, по мере развития
36

международных экономических отношений, по результатам очередных саммитов
улучшилось торгово-экономическое сотрудничество, и организация начала
постепенно, на основе принципа взаимного доверия, интегрироваться в мировую
экономику как новый центр многополярного мира.
Сегодня по мере углубления интернационализации хозяйственной жизни
ШОС находится на новом этапе интенсивного развития и экономической
интеграции, а сотрудничество в области экономики становится важнейшим
направлением в её деятельности. Кроме того, экономическое сотрудничество
стимулирует развитие других отраслей народного хозяйства, и именно от
эффективного использования экономических возможностей зависит дальнейшее
развитие интеграционных процессов на пространстве организации.
Отметим, что 2001-2006 «годы стали этапом становления и началом
воплощения в жизнь достигнутых в Шанхае договоренностей. Организация
приступила к практической работе в рамках регулярных заседаний по линии
основных министерств и ведомств государств-членов. Принятые программы
развития многостороннего торгово-экономического сотрудничества государствчленов ШОС и План по их реализации создали основу для предметного
взаимодействия в области экономики. Был сформирован Деловой совет ШОС,
призванный содействовать развитию прямых связей представителей бизнессообществ государств-членов» ШОС [50, С. 20].
Таким образом представляется логичным вывод о том, что, во-первых, за
годы своего существования ШОС как комплексная интеграционная структура
добилась

эффективных

результатов.

Были

достигнуты

многосторонние

договоренности на основе добрососедства и взаимной выгоды государств-членов
ШОС.
Во-вторых, руководствуясь «Шанхайским духом», государства-члены ШОС
стремились к совместному развитию, и, тем самым, сформировали новый тип
модели международной региональной экономической интеграции.
В-третьих,

ШОС,

как

возрастающая

международная

региональная

интеграция, обеспечила политическую стабильность в регионе. Организация в
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первую очередь ставила перед собой задачу борьбы с терроризмом, экстремизмом
и сепаратизмом не только на пространстве ШОС, но и за её пределами.
В-четвертых,

была

подписана

программа

многостороннего

торгово-

экономического сотрудничества, охватывающая все сферы экономической
деятельности; кроме того, постепенно развиваются отношения между странамичленами ШОС и в других областях, способствующие общему развитию в регионе.
В-пятых, укрепляется авторитет ШОС на международной арене. «ШОС как
открытая

организация,

ориентированная

на

широкое

международное

сотрудничество, развивает сотрудничество с ООН и другими международными
организациями

и

активно

участвует

в

процессах

мирного

соразвития

международных отношений» [42].
Анализ показывает, что, несмотря на современные вызовы и угрозы, ШОС
набирает темпы развития и становится важным фактором обеспечения
взаимовыгодного сотрудничества и стабильности, и способствует совместному
процветанию как крупнейшая региональная организация в Евразии. В настоящее
время

в

мире

происходят

серьёзные

экономические

и

политические

преобразования, и в таких условиях возникают новые возможности и угрозы.
Поэтому, сравнив достижения ШОС за время её существования, можно
однозначно утверждать, что эта организация способна не только отвечать
современным вызовам, но и оказывать содействие мировому сообществу в
обеспечении мира и безопасности.
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В сфере торговли и
инвестиций

В финансовой,
налоговой и других
сферах

В таможенной
сфере

Обмен информацией о нормативно-правовых базах
сторон в инвестиционной сфере и сведениями о
состоянии инвестиционного климата; мероприятия
по
обучению,
подготовке
и
повышению
квалификации специалистов; стимулирование
инвестиций
в
энергетику,
транспорт,
телекоммуникации, сельское хозяйство, туризм,
водоохранную и природоохранную области;
стимулирование
прямых
контактов
между
хозяйствующими субъектами малого и среднего
бизнеса.

В топливноэнергетическомкомплексе
Разработка и реализация совместных
энергетических
проектов;
унификация
нормативно-технических
правил
функционирования газопроводных систем;
строительство
гидроэнергосооружений,
магистральных
электрических
систем,
газотранспортных
коридоров,
освоение
нетрадиционных
возобновляемых
источников энергии.

Создание
упрощенной
системы
транзита по территориям государствчленов
ШОС;
упрощение
и
гармонизация таможенных процедур;
проект
Соглашения
по
предотвращению
и
пресечению
нарушений
прав
интеллектуальной
собственности
при перемещении
товаров через таможенные границы
стран ШОС.

Разработка
соглашения
о
сотрудничестве и обмене информацией
в области надзора за деятельностью
финансовых организаций; проведение
совместных исследовательских работ и
семинаров по вопросам финансового
надзора;
организация
обучающих
конференций по инновационной и
венчурной деятельности.

Транспорт

Изучить возможности формирования
Единого транспортного пространства
ШОС;
завершить
работу
над
Соглашением
об
облегчении
автомобильного сообщения государствчленов ШОС; проработать вопросы
реализации
ряда
проектов
железнодорожного строительства на
пространстве центрально азиатских
членов ШОС.

В агропромышленном
комплексе

В области науки
и технологий

В международном
сотрудничестве

Проведение
совместных
фундаментальных и прикладных
исследований, создание совместных
перерабатывающих производств и т.
п.

Совместные
исследования
в
метеорологии, сейсмологии, геологии,
экологии, водопользования и в других
областях, и разработка новой техники
и технологий для сельского хозяйства
и промышленности.

Взаимодействие в сфере высоких информационных
и телекоммуникационных технологий: разработка
предложений по подключению оптоволоконной
системы государств-членов ШОС к Евроазиатской
оптоволоконной
магистрали;
активизация
контактов с рабочими группами, занимающимися
вопросами электронной торговли.

В природопользовании и
охране окружающей
среды

Совместная
разработка
и
эксплуатация
месторождений
полезных
ископаемых;
улучшение экологии Аральского моря; охрана
трансграничных
рек
от
загрязнения;
взаимодействие в обеспечении экологической
безопасности и т. п.

Рисунок 1.1. – Задачи ШОС по основополагающим направлениям
Источник: составлено автором.
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В здравоохранении, образовании и
туризме
Обмены учащимися, студентами и преподавателями;
гармонизация нормативно-правовой базы по вопросам
санитарно-эпидемиологического контроля; возможность
совместного производства лекарственных препаратов и
медицинской техники; планирование совместного
туристического проекта.

Из рисунка 1.1. видно, что ШОС является многопрофильной
международной организацией, деятельность которой охватывает не только
всю сферу хозяйственной деятельности, но и также политическую и
социальную сферы общественной жизни. Основные задачи ШОС, с
помощью которых ШОС будет совершенствовать торгово-экономическое
сотрудничество, приведены на рисунке. В рамках ШОС созданы процедуры
– постоянные встречи глав государств-членов организации, в результате
которых подписываются многосторонние документы, направленные на
реализацию поставленных задач взаимовыгодного сотрудничества.
Проводятся совместные контртеррористические учения. Подписаны
соглашения

о

сотрудничестве

в

борьбе

с

незаконным

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, о взаимодействии при
оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, о межбанковских
контактах и др. [63, С. 61].
Торгово-экономическое

сотрудничество

в

условиях

развития

экономической интеграции становится одной из важных стратегических
задач на современном этапе. Кроме того, мировая практика показывает, что
без эффективного использования экономического потенциала ни одна
организация в мире не в состоянии влиять на ход развития регионального и
мирового хозяйства. В современном мире интеграционные процессы
динамично развиваются, и в рамках региональных организаций решают
современные проблемы мирового хозяйства. ШОС сегодня, как подсистема
международной экономической интеграции, вступила во второе десятилетие
своего развития, и создавая новые концепции безопасности и диалог
цивилизаций, выходит на новый уровень взаимодействия, развития и
сотрудничества.
В нынешней интеграционной ситуации рациональное использование
возможности данной организации позволяет странам-членам ШОС выйти на
новый уровень выгодного сотрудничества и, тем самым, активизировать
экономический подъем данного региона. ШОС как региональная структура
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многостороннего сотрудничества по мере углубления интернационализации
хозяйственной жизни за время своего существования приобрела хороший
имидж на международной арене, постоянно стремясь к обеспечению мира и
стабильности не только в регионе, но и в мире в целом.
Приоритетным

направлением

в

экономическом

сотрудничестве

становится повышение качества и уровня жизни населения стран-членов
ШОС, как необходимый фактор взаимовыгодного сотрудничества и развития
межхозяйственных систем мировой экономики.
Кроме развития экономического сотрудничества и осуществления
крупных инвестиционных проектов, ШОС как крупнейшая международная
региональная организация нового типа межхозяйственных отношений
решает широкий круг вопросов: от обеспечения военной безопасности до
укрепления хозяйственного сотрудничества, а также сотрудничества с
другими субъектами мирохозяйственных отношений.
Следующим важным этапом развития ШОС стал итог саммита в 2011
года, где официально приняли новые упрощенные требования участия в
деятельности организации. Также в 2011 в Астане была подписана
антинаркотическая стратегия на период 2011-2016 гг., что служит для
пресечения

производства

и

перевозки

наркотических

средств

и

психотропных веществ. Так, была принята программа по реализации данной
стратегии. В 2012 году Индия, Пакистан и Иран заявили о присоединении к
ШОС как равноправные члены организации. После вступления в ШОС
Индии и Пакистана в 2015 году в Уфе была принята Стратегия развития
ШОС до 2025 года, где важное значение придается взаимовыгодному
сотрудничеству в условиях взаимозависимости мировой экономики.
Государства-члены будут прилагать все усилия для того, чтобы
«последовательная реализация Стратегии позволила укрепить ШОС в
качестве

консолидированной,

эффективной

многопрофильной

международной организации, обеспечивающей региональную безопасность и
стабильность, экономическое сотрудничество и повышение благосостояния
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граждан государств-членов. Согласно стратегии к 2025 году ШОС упрочит
свои позиции в глобальной и региональной архитектуре, активно работая в
пользу

построения

полицентричной

демократической

системы

международных отношений» [36].
Следует отметить, что каждый этап развития ШОС закладывал прочную
основу для укрепления взаимовыгодного сотрудничества и расширения ее
деятельности, открывал новые экономические возможности для дальнейшего
развития организации. Каждая из этих встреч является логическим
продолжением решений, принятых главами государств-членов, и сыграла
важную роль в укреплении торгово-экономического и конструктивного
сотрудничества.
Так, следующее очередное заседание проходило в июне 2018 года в
Циндао, где главы государств-членов ШОС заявили о следующем: ШОС как
многопрофильная региональная «организация, опираясь на взаимовыгодное
сотрудничество, добрососедство и взаимное уважение, демонстрирует
пример тесного плодотворного взаимодействия в целях строительства более
справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной,
совместной,

неделимой,

комплексной

и

устойчивой

безопасности,

обеспечении интересов всех и каждого государства в соответствии с нормами
и принципами международного права» [40].
Кроме того, в современных условиях мировой глобализации наиболее
надежным и быстрым способом, позволяющим выйти на мировые рынки и
максимально

использовать

свои

возможности

для

удовлетворения

внутренних и внешних потребностей, является участие в международном
разделении труда и интегрированности в мировую экономику. Поэтому для
Республики Таджикистан участие в международном разделении труда и
развитие интеграционных процессов, в частности участие в региональном
сотрудничестве, становится необходимым условием современной экономики.
Следует отметить, что если на первом этапе развитие интеграционных
процессов и участие РТ в региональном сотрудничестве зависело от
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внутриполитической обстановки, то нынешняя политика Таджикистана
способствует

усилению

межхозяйственных

отношений

и

решению

глобальных проблем, как на территории ШОС, так и за ее пределами.
В период независимости Таджикистан стал участником многих
международных договоров, в том числе участником многосторонних
соглашений глав-государств ШОС, вследствие чего были не только
налажены экономические связи, но и решены многие вопросы по
взаимовыгодному сотрудничеству как со странами ШОС, так и со странами
других континентов.
Для Республики Таджикистан вхождение в систему мирохозяйственных
связей необходимо с точки зрения того, что с помощью экономической
интеграции мы сможем выйти на мировые рынки и максимально
использовать те потенциальные возможности, которые приносят наибольшие
экономические выгоды. Интегрированность в мировую экономику как
необходимое условие также позволяет стране развивать те механизмы,
которые развиваются слабо.
К тому же «снятие различий в системах собственности между
национальной

экономической

системой

и

остальным

миром,

будет

способствовать росту конкуренции, дальнейшей приватизации, развитию
фондового

рынка

и

эффективности

банковского

сектора,

системы

кредитования и страхования экспортно-импортных операций» [207, С. 106].
Обобщая

вышеперечисленные

вопросы

относительно

этапов

и

принципов развития ШОС, можно сделать следующие выводы:
1. С момента вступления в ШОС на каждом этапе развития главным
регулирующим фактором становились ежегодные встречи глав государствчленов ШОС как фактор дальнейшего развития организации. Именно
многосторонние

соглашения

стран-членов

ШОС

способствовали

становлению организации как комплексной интеграционной структуры и
крупнейшей региональной организации в Евразии. Очевидно, что на каждой
встрече главы государств-членов ШОС поднимали актуальные вопросы
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развития различных сфер деятельности, и на основе взаимной выгоды
укрепляли сотрудничество.
2. Из анализа сотрудничества стран вытекает, что государства-члены
ШОС намерены превратить организацию в комплексную интеграционную
структуру, способную влиять на дальнейший ход развития мирового
хозяйства. Использование возможностей ШОС позволяет участникам
организации выйти на новый уровень выгодного сотрудничества и, тем
самым, активизировать экономический подъем региона.
3. Участие Таджикистана в ШОС прямо определяет намерение
интеграции в региональную экономику и важнейший уровень ее интеграции
в глобальную экономику. От успешного развития взаимовыгодного
сотрудничества Республики Таджикистан со странами ШОС зависит
устойчивое экономическое развитие в долгосрочной перспективе. Каждый
этап развития ШОС даёт новую возможность для дальнейшего развития
странам-участницам Шанхайского процесса. Сравнив достижения ШОС на
каждом этапе развития, можно с уверенностью предположить, что данная
организация в будущей перспективе способна стать движущей силой
мирохозяйственных связей как важнейший элемент развития мировой
экономики.

1.2. ШОС и ее место в развитии торгово-экономического сотрудничества
стран Центральной Азии
В условиях развития глобализации и международных экономических
отношений одним из важнейших условий развития торгово-экономического
сотрудничества

является

формирование

региональных

объединений.

Тенденция развития интеграционных объединений в условиях глобализации
также обеспечивает прочную основу для экономической интеграции и
укрепления экономического сотрудничества между соседними странами.
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«Основная

общемировая тенденция

глобализации

проявляется

в

нарастании взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимовыгодности,
расширении экономического сотрудничества между странами в условиях
глобальной нестабильности, что наблюдается как на постсоветском
пространстве, так и в экономиках других стран» [53, С. 4].
Развитие интеграционных процессов и стремление разных стран к
региональной интеграции постепенно во всем мире становится неизбежной
тенденцией развития мировой экономики. От своевременного вхождения в
интеграционные

объединения

как

стимулирующий

фактор

развития

региональной интеграции во многом зависит возможность предотвращения
различных глобальных угроз и вызовов. Для стран Центральной Азии,
находящихся на стыке Запада и Исламского мира и располагающих
достаточными природными богатствами, это особенно необходимо как в
нынешней ситуации, так и в будущей перспективе.
«Центральная Азия, обладая богатыми природными ресурсами и
неосвоенными громадными территориями, начала привлекать внимание
многих международных организаций и развитых стран», вследствие чего
международная
интеграционных

значимость

стран

процессов

Центральной

начала

Азии

укрепляться.

с

развитием

«Прекращение

существования СССР, образование новых государств на постсоветском
пространстве по южному периметру границ нынешней России, реализация
американских

проектов

по

переформатированию

государственно-

территориальной конфигурации континента, снижение роли и возможностей
международных организаций-регуляторов (ООН, ОБСЕ и др.) поставили на
повестку дня вопрос о необходимости принципиальной трансформации всей
системы международных отношений» [205, С. 3].
После распада Советского Союза страны Центральной Азии появились
как независимые государства в международных отношениях в качестве
новых участников, и были признаны частью мирового сообщества.
Первоначально Страны Средней Азии столкнулись со многими трудностями
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при создании своих государственных структур, но постепенно при развитии
дипломатического и торгового сотрудничества начали развиваться как
суверенные государства на постсоветском пространстве.
Важно отметить, что термин «Средняя Азия» использовали для
обозначения пяти стран. Но после распада Советского Союза ученые в
области политики, истории, а также политики новых независимых государств
в связи с развитием национальных государств стали использовать термин
«Центральная Азия», тем самым пытаясь порвать с историческим прошлым.
Вот поэтому название нового политического географического района –
Центральная Азия [38].
Как мы отметили, распад СССР способствовал тому, что страны
постсоветского пространства, особенно страны Центральной Азии, как
суверенные государства начали самостоятельно осуществлять внешнюю
политику

и

интенсивного

совершенствовать
развития

межрегиональные

интеграции.

связи

в

условиях

Постепенное

развитие

межхозяйственных отношений привело к тому, что во всем мире все страны
начали входить в различные интеграционные объединения с целью
совместного решения политико-экономических вопросов и предотвращения
глобальных проблем в условиях неопределенности.
Одним из таких интеграционных объединений является Шанхайская
организация

сотрудничества,

занимающая

важное

место

в

системе

международных отношений и являющаяся сегодня гарантом обеспечения
экономической и политической стабильности и безопасности не только на
площадке ШОС, но и в Центральной Азии в целом.
В условиях геополитической нестабильности для стран Центральной
Азии, в том числе для Таджикистана, развитие интеграционных процессов и
вхождение в ШОС становится приоритетным направлением внешней
политики. Поэтому изучение вопросов интеграционных процессов в
условиях интернационализации для Республики Таджикистан как фактор
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взаимовыгодного сотрудничества со странами ШОС остается важной
проблемой экономической науки и хозяйственной практики.
Таблица 1.3. - Модели развития интеграции регионов мира и модель
интеграции стран Центральной Азии
Модели
интеграционного
развития регионов
мира
Модели интеграции
арабского мира

Модель азиатской
региональной
интеграции
Модель интеграции
африканского
континента
Модель развития
международных
отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе

Модель регионализации
Латинской Америки
Модель участия в
общеевропейской
интеграции
Модель
североамериканской
интеграции
Модель интеграции
стран ЦА и других стран
объединения
Модель евразийской
интеграции

Пример
интеграци
онного
объедине
ния
Лига
арабских
государств
(ЛАГ)

Страны-участницы

Дата
основания

Алжир, Бахрейн, Джибути,
Египет, Иордания, Ирак, Йемен,
Катар, Коморы, Кувейт, Ливан,
Ливия, Мавритания, Марокко,
ОАЭ, Оман, Государство
Палестина, Саудовская Аравия,
Сирия, Сомали
АСЕАН Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Таиланд, Филиппины, БрунейДаруссалам, Вьетнам, Лаос,
Мьянма, Камбоджа
ЭКОВАС Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия,
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Котд’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия,
Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Того
АТЭС
Австралия, Бруней, Вьетнам,
Гонконг, Сянган, Индонезия,
Канада, КНР, Республика Корея,
Малайзия, Мексика, Новая
Зеландия, Папуа-Новая Гвинея,
Перу, Россия, Сингапур, США,
Таиланд, Тайвань, Филиппины,
Чили
МЕРКОС Аргентина, Бразилия, Уругвай,
УР
Парагвай
ЕС
Двадцать восемь европейских
государств

1945

НАФТА

Канада, США, Мексика

1994

Индия, Казахстан, Киргизия, КНР,
Пакистан, Россия, Таджикистан,
Узбекистан.
Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия

2001

ШОС
ЕАЭС
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1967

1975

1989

1991
1992

2015

Источник: Составлено автором на базе источника: Мухамеджанова Д.Ш. Мировые
интеграционные объединения и Казахстан: сотрудничество в условиях регионализации
[101, С. 348].

Таблица

показывает,

что

ШОС

как

международно-региональная

интеграционная группа начала функционировать намного позже других
региональных объединений и добилась значительных успехов в обеспечении
политико-экономической безопасности, особенно в странах Центральной
Азии.
Следует отметить, что интеграционный процесс является важным
стимулирующим фактором развития мирового хозяйства, создающим
благоприятные

условия

странам

интеграционного

объединения

и

обеспечивающий их экономический рост, и благополучие народов, как в
отдельности, так и в виде групповых объединений. В качестве примера
можно привести европейскую интеграцию, проходящую все стадии и формы
интеграции, и создающую единую политику (финансовую, валютную,
экономическую)

на

территории

ЕС

как

гарантию

стабильности

и

процветания народов, входящих в интеграционное объединение. Кроме того,
другие интеграционные объединения, такие как страны Юго-Восточной
Азии,

Африки,

интеграция

стран

арабского

мира,

интеграционное

объединение стран Северной Америки можно считать прогрессивными
объединениями, находящимися на пути развития и прогресса благодаря
объединённым усилиям этих стран. Для ШОС как крупнейшей региональной
организации в Евразии сотрудничество с данными организациями является
приоритетным направлением всестороннего развития деятельности.
Следует отметить, что ШОС как организация нового регионального
типа, отличающаяся от таких организаций, как НАФТА и АСЕАН, может
стать одним из ключевых игроков не только на площадке ШОС, но и в
решении глобальных вопросов мирового масштаба, и как региональная
международная экономическая интеграция, не имеющая аналогов в мире.
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Кроме того, ШОС обладает специфическими чертами, отличающим ее
деятельность от других международных региональных экономических
организаций, возникших в результате добрососедских отношений, как основа
и предпосылка формирования и развития организации. Теоретическое
изучение ШОС как организации нового типа с наднациональными уровнями
политико-экономической организации способствует сегодня детальному
выявлению экономического содержания, позиции на международной арене, а
также экономическому обоснованию роли организации в обеспечении
экономической безопасности и стабильности на мировой арене.
Укрепление интеграционных процессов в разных регионах мира
является результатом развития внешнеэкономических связей и совместного
преодоления глобальных угроз, с которыми страны регионов практически не
в состоянии справиться в одиночку в условиях рыночного несовершенства.
Исходя из этого, вышеназванные модели интеграции сегодня становятся
важнейшими объектами исследования в области мировой экономики и
предметом изучения многих отечественных ученых-экономистов.
Из таблицы также явствует, что некоторые страны Центральной Азии,
помимо ШОС, также являются членами СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других
региональных

организаций,

что

способствует

укреплению

межхозяйственных отношений с другими международными региональными
объединениями и развитию интеграционных процессов как важнейших
тенденций развития мировой экономики на современном этапе. Самыми
крупными членами ШОС являются Индия, Россия и Китай, которые также
являются ядерными державами, и, обладая наибольшим количеством
населения,

составляют

больший

объем

ВВП

организации.

Анализ

экономических результатов показывает, что в последние годы страны-члены
ШОС

показывают

высокую

динамику

роста

товарооборота.

Общая

территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн. кв. км, то есть
61% территории Евразии. Её совокупный демографический потенциал —
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четвёртая часть населения планеты, а экономический потенциал включает
самую мощную после США китайскую экономику [148].
Для

стран

Центральной

Азии,

располагающих

значительными

богатствами природных ресурсов, сотрудничество и укрепление партнерства
с

другими

регионами

является

приоритетным

направлением

внешнеэкономической политики, а для ШОС, как многопрофильной
организации, сотрудничество с интеграционными группировками, такими
как АСЕАН, ЕврАзЭС, СНГ и др. имеет большое значение именно с точки
зрения

взаимовыгодного

сотрудничества

и

борьбы

против

общих

экономических проблем глобального характера.
Анализ мирового опыта показывает, что интеграционные процессы дают
возможность регионам быстро развиваться и создавать благоприятную
экономическую среду для развития внешнеэкономических связей, прежде
всего, странам-членам интеграционных объединений. Поэтому в условиях
развития взаимозависимости стран друг от друга и взаимоотношений с
другими субъектами мирового хозяйства особую актуальность приобретают
исследования теоретических вопросов региональной интеграции стран
Центральной Азии как для науки, так и для хозяйственной практики
центральноазиатского региона.
Также

участие

Республики

Таджикистан

в

формировании

международной региональной интеграции в Центральной Азии как новый
фактор развития мировой экономики и взаимодействие с такими крупными
региональными объединениями, как СНГ, ШОС, ЕС и ЕАЭС становится
приоритетным направлением развития внешней политики на современном
этапе.
Деятельность стран
Центральной

Азии,

где

региональных объединений, особенно
стимулирующим

фактором

стран

является

их

территориальная близость и общность культуры, охватывает широкий круг
деятельности, и не ограничивается экономической или политической сферой
жизни. Сегодня на территории стран Центральной Азии самым крупным
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региональным объединением является ШОС. Анализ показывает, что ШОС
как формат экономического и политического взаимодействия стран
Центральной

Азии

располагает

не

только

огромными

природными

богатствами, но и неосвоенными территориями, которые в скором будущем
могут превратить страны Центральной Азии в одни из самых перспективных
государств в мире.
В условиях, когда в мире все зависят от всех, в результате ускорения
внешнеторговых связей стран объединения, региональная интеграция как
важнейшая

тенденция

экономических

развития

отношений, особенно

современных
в странах

международных

Центральной

Азии,

становится неизбежной и необходимой предпосылкой для развития как
региональной, так и международной экономики.
«Мировой опыт показывает, что результаты региональной интеграции
тем эффективнее, чем выше и однороднее уровень технико-экономического и
социального

развития

стран-участниц,

чем

больше

сходства

в

их

экономических и геополитических целях и интересах, экономическом и
политическом устройстве. Интеграционные процессы развиваются в этих
условиях динамичнее, быстрее достигается унификация экономических и
правовых норм, а также политических условий взаимодействия» [166, С. 6270].
ШОС, как региональная организация нового и многопрофильного типа
на территории центральноазиатских стран, играет значительную роль в
обеспечении экономической безопасности и укреплении межхозяйственных
связей с другими субъектами мирового хозяйства. Активное участие таких
крупных держав, как Россия, Китай, Индия и Пакистан в качестве надежного
и крупного инвестора, может за короткий срок за счет внедрения новейших
технологий и финансирования различных сфер хозяйствования ускорить
развитие экономик стран Центральной Азии, что имеет очень большое
стратегическое значение именно после распада СССР.
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Развитие интеграционных процессов и вхождение Таджикистана в
различные интеграционные объединения были обусловлены экономическими
и политическими значимыми причинами. Поэтому научное обобщение
результатов и рассмотрение проблем интеграционных вопросов ШОС как
возрастающего интеграционного объединения имеют особое значение для
республики.
Анализ показывает, что ШОС как организация нового типа после
присоединения к ней Индии и Пакистана по численности населения и по
территории

своего

влияния

становится

одной

из

крупнейших

и

влиятельнейших региональных организаций в мире. Следует отметить, что
первостепенной задачей членов организации, особенно стран Центральной
Азии, является не только решение вопросов обеспечения политической
безопасности и борьбы с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом в
регионе, но и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с другими
субъектами мирового хозяйства.
Первостепенной задачей региональной интеграции стран Центральной
Азии

в

сотрудничестве

на

площадке

ШОС

является

обеспечение

экономического благополучия и повышение качества жизни населения стран
объединения, где главным направлением может выступать реализация
инвестиционных проектов и многочисленных соглашений, подписанных
главами государств в рамках программ ШОС.
ШОС может играть ключевую роль в экономическом разделе сфер
влияния в Центральной Азии, как организация нового типа политического и
экономического взаимодействия. Кроме того, все участники организации, в
частности,

страны

ЦА

заинтересованы

в

дальнейшем

развитии

конструктивного экономического сотрудничества.
ШОС как многопрофильная региональная организация постепенно
расширяется и становится самим значительным объединением стран
Центральной Азии, а также регулирующим фактором во всех отношениях в
системе мирохозяйственных связей и мирового порядка. Важнейшей
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характерной чертой ШОС является то, что эта организация стремится
мирным путем обеспечить политическую и экономическую безопасность в
регионе. Для достижения поставленных целей странам Центральной Азии,
входящим в состав ШОС, предстоит решить многие вопросы, связанные с
обеспечением стабильности на границе, борьбой с современными угрозами,
обеспечением мирного со-развития, усилением сотрудничества с другими
международными организациями и повышением уровня жизни населения.
Исходя из этого, исследование вопросов региональной интеграции и
анализ развития межгосударственных связей как важнейший объект
научного

исследования

развития

мирового

хозяйства

в

условиях

взаимодополняемости и взаимовыгодности со странами Центральной Азии
приобретает особую значимость.
Стремление стран Центральной Азии, как развивающегося региона, к
интеграционным

процессам,

особенно

к

экономической

интеграции,

ориентировано на обеспечение политико-экономической стабильности в
регионе, ускорение экономического роста и стимулирование развития
мирового

хозяйства,

как

неотъемлемого

и

полноправного

субъекта

международного права.
Очевидно, что интеграционные процессы не ограничиваются только
обеспечением стабильности в регионе, а охватывают широкий круг вопросов
деятельности и являются многоаспектными, где экономическая интеграция
среди других аспектов приобретает важную значимость; от их решения
зависит стимулирование развития других отраслей народного хозяйства, так
как ни одна страна в мире не в состоянии в одиночку справиться с
современными вызовами и угрозами.
Как показано на рисунке, существует множество факторов развития
региональной интеграции, и среди названных факторов самым важным для
стран ЦА можно считать фактор производства, который сегодня настолько
выходит за пределы национальных границ, что становится важным условием
развития международной региональной интеграции.
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Рисунок 1.2. - Факторы развития региональной интеграции стран
Центральной Азии
Источник: составлено автором.

Исходя из анализа, выявлено, что важными факторами развития
региональной интеграции стран ЦА наряду с производством являются общий
рынок

и

коммуникации,

связывающие

регионы

между

собой

и

способствующие экономической интеграции.
Существует

множество

взаимосвязанных

факторов

развития

интеграционных объединений, без которых формирование и развитие
международной экономической интеграции, как важнейшего условия
развития современного мирового хозяйства, практически представляется
немыслимым.
«У стран ШОС есть все необходимые предпосылки для развития
взаимовыгодного сотрудничества. Растущий региональный рынок, большие
запасы минерально-сырьевых ресурсов, экономическая взаимодополняемость
государств-членов

организации,

значительный
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научно-технический

потенциал и наличие транспортных путей обеспечивают благоприятные
условия

для

расширения

торгово-экономического

сотрудничества

на

двусторонней и многосторонней основе» [14].
Такой потенциал создаст благоприятные экономические условия для
стран Центральной Азии и будет способствовать развитию взаимовыгодных
торгово-инвестиционных отношений и увеличению товарооборота между
ними.
Соответственно, находясь в одном географическом положении, страны
Центральной Азии тесно сотрудничают между собой, увеличивая торговоэкономический оборот. Республика Таджикистан всегда заинтересована в
увеличении товарооборота со странами Центральной Азии. Товарооборот
между странами Центральной Азии приведен в таблице 1.4.
Таблица 1.4. - Товарооборот между странами Центральной Азии за

Казахстан

Таджикистан

Узбекистан

Кыргызстан

Туркменистан

2020 год, млн долл. США

Казахстан

-

791,4

2856,3

796,2

128,0

Таджикистан
Узбекистан
Кыргызстан
Туркменистан
Всего

791,4
2856,3
796,2
128,0
4571,9

333,8
36,8
7,8
1169,8

333,8
333,8
342,4
3532,5

36,8
878,6
11,8
1728,6

7,8
342,4
11,8
490

Страны

Всего

4632,1
1288,1
4539,4
1184,5
606,4
12250,5

Доля
стран ЦА
в общем
ТО ШОС
(в%)

6,9
1,93
6,82
1,78
0,91
18,34

Источник: составлено автором на основе статистических данных государств Центральной
Азии.

Из таблицы видно, что в 2020 году самый высокий товарооборот
Таджикистана наблюдается с Казахстаном и Узбекистаном. Товарооборот
стран Центральной Азии в 2020 году составил 12250,5 млн долл. США, доля
от общего объема товарооборота ШОС составляет 18,34%. Это значительный
показатель, который показывают страны ЦА. Следует отметить, что эти
страны обладают самым большим потенциалом в Центральной Азии и вносят
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значительный вклад в развитие региона. Анализ показывает, что большая
часть возможностей и природных ресурсов стран Центральной Азии еще не
полностью освоена. Например, в Таджикистане добыто и освоено всего 27%
ресурсов,

что

недостаточно

для

повышения

макроэкономических

показателей.
Как известно, страны ЦА по гидроэнергетическим ресурсам занимают 8е место, по запасам нефти –11-е место и по запасам газа – 2-е место в мире.
Таджикистан является крупнейшим в регионе поставщиком электроэнергии.
Помимо сферы гидроэнергетики ведущими отраслями страны являются
цветная металлургия, легкая и пищевая промышленность. Укрепляя торговоэкономическое сотрудничество в рамках ШОС, Таджикистан может в полной
мере использовать свой потенциал и обеспечить устойчивое экономическое
развитие.
Огромный гидроэнергетический потенциал Республики Таджикистан,
чистая вода, благоприятный климат, растительный мир, значительные
трудовые ресурсы, богатые минерально-сырьевые и горные ресурсы страны,
развития горнодобывающих и перерабатывающих производств, цветной и
черной металлургии, экологически чистого агропромышленного комплекса
создают благоприятные условия для развития отраслей народного хозяйства
и успешного вхождения в мировую экономику. Реализация всех этих
возможностей

в

рамках

ШОС

способствует

взаимовыгодному

сотрудничеству стран ЦА.
Именно ШОС как организация нового типа сотрудничества может дать
серьезный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества стран
Центральной Азии. Речь идет о том, что в эту организацию входят наиболее
сильные страны, использование потенциала которых создает прочную
финансово-экономическую, логистическую и транспортную основу для
успешного развития всех стран Центральной Азии.
Современная тенденция развития мировой экономики показывает, что
интеграция народов становится требованием времени и необходимым
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условием предотвращения современных вызовов, угроз, вражды между
народами и других глобальных проблем. Также важно осознать, что
объединение государств в рамках международных организаций происходит
на основе развития интеграции как стимулирующего фактора мирового
прогресса, которая изначально протекает именно в регионах.
Следует отметить, что данный параграф в основном направлен на
изучение развития экономического сотрудничества стран Центральной Азии,
при этом в нём особое внимание уделяется вопросам взаимовыгодного
торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Изучение вопросов
экономического сотрудничества в нынешних условиях для Республики
Таджикистан

остается

важной

проблемой

экономической

науки

и

хозяйственной практики.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
В заключении данной главы следует отметить, что она в основном
направлена на изучение теоретических аспектов развития региональной
экономической интеграции, при этом в ней уделяется особое внимание
вопросам развитии региональной интеграции

как части международной

экономической интеграции и как нового фактора обеспечения роста мировой
экономики.
Результаты исследования позволили выявить основные теории по
международному региональному объединению. Изучены теории и школы
интеграции, основные постулаты и их апробация опытом. На основе
изучения множества научных подходов к определению интеграции, как
экономической

категории,

обеспечивающей

высокоэффективное

и

взаимовыгодное сотрудничество стран объединения, был сформулирован
собственный научный подход к определения экономической интеграции.
В первом параграфе также рассматривались вопросы развития
основных этапов формирования региональной экономической интеграции.
Отмечается, что с момента организации ШОС на каждом этапе развития
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главным регулирующим фактором становились ежегодные встречи глав
государств-членов ШОС.
Выявлены

роль

и

место

ШОС

в

развитии

экономического

сотрудничества стран ЦА. Обосновывается, что Шанхайская организация
сотрудничества как возрастающее интеграционное объединение может
оказать позитивное экономическое воздействие на уровень жизни населения
стран Центральной Азии, в частности Таджикистана.
Исходя из теории международной региональной организации, были
отобраны конкретные методы по дальнейшему повышению активности
экономического сотрудничества в рамках ШОС с учетом национальных
интересов государств-членов ШОС. Следовательно, на базе развития
конструктивного сотрудничества были выявлены факторы экономического
развития региона Центральной Азии.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РТ СО СТРАНАМИ ШОС
2.1. Тенденции развития ШОС в системе международных экономических
отношений
Современная мировая экономика начала бурно развиваться именно с
углублением

интеграционных

функционирования
современной

процессов

современной

мировой

как

мировой

экономики

необходимого

экономики.

заключаются

в

условия

Особенности
формировании

интеграционных процессов на основе экономической заинтересованности
различных

интеграционных

группировок.

Интернационализация

производства в условиях развития международных связей обеспечивает
развитие рыночного хозяйства и успешную интегрированность в мировую
экономику.
Сегодня, в нестабильных условиях мирового экономического развития,
возникает необходимость формирования региональных организаций. Речь
идет о том, что в такой ситуации страны могут справиться с современными
угрозами только путем взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому одним из
важнейших факторов становления ШОС стала совместная борьба государствчленов организации.
Кроме того, наряду с такими факторами, как развитие торговых
отношений,

привлечение

иностранных

инвестиций,

немаловажными

факторами, влияющими на развитие экономической интеграции стран ШОС,
выступают интернационализация производства, развитие международных
связей

и

экономической

заинтересованности

стран

интеграционных

объединений. Торгово-экономическое сотрудничество, как важный фактор
развития

интеграционных

процессов,

сегодня

также

становится

стимулирующим элементом развития взаимовыгодного сотрудничества
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стран-членов организации. Сегодня в условиях геоэкономической и
геополитической нестабильности в связи с необходимостью предотвращения
современных вызовов и угроз все страны объединяют усилия и создают
различные региональные организации.
Сегодня по мере углубления интернационализации хозяйственной
жизни ШОС как открытая организация, ориентированная на широкое
международное сотрудничество, способна осуществлять такие связи и
формы современных международных отношений.
Следует отметить особенность ШОС, которая

ведет борьбу с

терроризмом и обеспечивает безопасность в регионе, а также развивает
торгово-экономическое сотрудничество и тем самым становится гарантом
экономического успеха не только на пространстве организации, но и на
мировой арене. Территория ШОС, который охватывает евразийский
континент и обладает огромными ресурсами, которые в свою очередь
способствуют

формированию

единого

экономического

пространства,

обеспечивающего экономическую стабильность мирового хозяйства.
Для Республики Таджикистан вхождение в систему мирохозяйственных
связей необходимо с точки зрения того, что с помощью экономической
интеграции мы сможем выйти на мировые рынки и максимально
использовать те потенциальные возможности, которые приносят наибольшие
экономические выгоды. Интегрированность в мировую экономику как
необходимое условие также позволяет стране развивать те механизмы,
которые развиваются слабо. Снятие различий в системах собственности
между национальной экономической системой и остальным миром будет
способствовать росту конкуренции, дальнейшей приватизации, развитию
фондового

рынка

и

эффективности

банковского

сектора,

системы

кредитования и страхования экспортно-импортных операций [207, С.106].
Современная

мировая

практика

показывает,

что

формирование

различных подходов развитых стран к организации, а также события,
происходящие

вокруг

ШОС,

представляют
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серьезный

интерес

для

теоретического исследования в области развития мирового хозяйства.
Высшей целью ШОС является обеспечение экономической и политической
безопасности, а также занятие особого места в системе международных
отношений.
Для достижения названных приоритетов организация имеет все
необходимые условия, стимулирующие развитие мировой экономики.
Во-первых, нужно разумно и эффективно использовать экономический
потенциал ШОС, как возрастающей организации в мировом пространстве.
Именно благодаря мощному потенциалу ШОС приобретает высокий
авторитет в мировом сообществе. Кроме того, важнейшей задачей ШОС на
современном

этапе

можно

считать

формирование

благоприятной

экономической среды, прежде всего на пространстве организации, для
внутреннего развития межгосударственных отношений как важнейшего
фактора формирования интеграционных процессов.
Во-вторых, возрастает роль ШОС на мировой арене. С момента создания
интеграционного объединения ШОС как организация многопрофильного
типа становится не только инструментом обеспечения экономического роста,
но и гарантом безопасности и стабильности в регионе. Активное
интегрирование

стран

ШОС

в

мировую

экономику

и

развитие

межхозяйственных отношений стран ШОС указывает на то, что эта
организация оказывает существенное влияние на развитие интеграционных
процессов в новых международных реалиях.
В-третьих, постоянные актуализации и стремление к присоединению к
ШОС, а также взаимовыгодное сотрудничество стран ШОС в различных
перспективных направлениях делают это более привлекательным для
мирового сообщества.
В-четвертых, развитие ШОС интересно с точки зрения взаимовыгодного
сотрудничества стран ШОС. Анализ хозяйственной деятельности ШОС на
современном этапе является актуальным в связи с многопрофильной
деятельностью этой организации. В соответствии с названными факторами
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следует отметить, что ШОС сегодня становится важным игроком мирового
масштаба, оказывая существенное влияние на социально-экономическое и
политическое положение не только в регионе, но и в мире.
Стоит отметить, что ШОС как крупнейшая региональная организация в
Евразии отличается от других классических интеграционных объединений и
одним из важных приоритетов организации является экономическая
интеграция как фактор развития современного мирового хозяйства.
Экономическая интеграция как важнейшая тенденция развития современных
международных

экономических

первостепенной

задачей

отношений

дальнейшего

для

ШОС

развития.

становится
Всестороннее

сотрудничество ШОС охватывает все сферы хозяйственной жизни, начиная
от развития сфер транспорта, энергетики, телекоммуникаций, сельского
хозяйства до защиты окружающей среды и военного сотрудничества.
Важно отметить, что «взаимодействие стран ШОС ориентировано на
решение политических целей при усилении ориентира на экономическое
взаимодействие
инструментария.

с

рациональным
Характерной

использованием

особенностью

экономического

выступает

фактор

взаимовосприятия особенностей национального характера этносов странчленов ШОС, что способствует выработке единых политических позиций и
сближает нации в процессе непосредственной реализации обозначенных
целей, расширяя набор политических и экономических инструментов,
согласовывая стратегические цели по отношению к внешней среде,
максимально приближая внутренние ориентиры в экономической сфере и
гармонизируя внешнеэкономическую политику» [142, С. 213].
ШОС,

обладая

исключительно

собственной

успешным

траекторией

интеграционным

развития,
объединением,

становится
активно

участвующим в формировании нового мирового порядка. Сегодня уже ясно,
что приоритетным направлением для обеспечения экономического роста в
странах ШОС является формирование энергетического рынка. Идея
формирования единого рынка носит реальный характер и может быть
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эффективно реализована не только на пространстве ШОС, но и в других
регионах мира. Сегодня ШОС нуждается не просто в развитии, а в освоении
ресурсов, которыми она обладает.
В новых условиях для ШОС необходимо обеспечить органичное
расширение участия в системе международных экономических отношений и
более полное использование возможностей стран организации для решения
как внутриэкономических задач страны, так и проблем совершенствования ее
внешнеэкономических связей. Перспективы такой эволюции обусловлены
вполне

объективным

характером повышения

уровня

взаимосвязи

и

взаимозависимости между национальными хозяйствами, системами и
процессами в сфере международных экономических связей [70, С. 265].
Такая постановка вопроса актуальна для всех стран мира и любых
международных региональных организаций, в частности для ШОС.
Теория и практика международной экономики показывает, что ШОС на
современном этапе становится влиятельной организацией в связи с
вступлением в нее Индии и Пакистана, которые также вносят существенный
вклад в международные экономические отношения.
Растущий региональный рынок, большие запасы минерально-сырьевых
ресурсов,

экономическая

взаимодополняемость

государств-членов

организации, значительный научно-технический потенциал и наличие
транспортных путей обеспечивают благоприятные условия для расширения
торгово-экономического сотрудничества на двусторонней и многосторонней
основах [14].
Учитывая общую территорию Шанхайской организации, а также её
демографический потенциал, который составляет четвертую часть населения
мира, можно сделать вывод о том, что эта организация способна решать
глобальные проблемы мирового развития, которые в настоящее время
существуют, или же могут возникнуть в деятельности организации.
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Таблица 2.1. - Динамика макроэкономических показателей стран-членов ШОС за 2016-2020 годы

Страны

2016

ВВП
млрд
долл.
Россия
Китай
Казахстан
Индия
Пакистан
Таджикистан
Узбекистан
Кыргызстан
ИТОГО

1277,0
11230,0
137,3
6,992
36,17
6,813
12694,27

ВВП
на
душу
населе
ния,
тыс.
долл.
8704
8148
7714
807
2 567
1120
29060

ВТО
млрд
долл.

471,2
36855,6
62,1
3,9
24,23
5,57
37422,6

Измене
ния
ВВП

2020

Импорт
млрд
долл.

Экспорт
млрд
долл.

ВВП
млрд
долл.

185,710 285,490
1483,0
15879,3 20976,3 14720,0
25,4
36,7
169,8
2623,0
263,7
3,031
0,89
8,194
12,13
12,09
57,71
4,0
1,57
7,736
16109,57 21313,04 19333,14

Источник: Составлено автором на базе данных статистических ведомств стран ШОС.
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ВВП на
душу
населен
ия, тыс.
долл.

ВТО
млрд
долл.

Импорт
млрд.
долл.

Экспорт
млрд.
долл.

2020/2
016.
В%

10126
10500
9055
1900
1193
85914
1685
1173
121546

567,8
49800,0
85,0
643,3
67,9
4,556
36,25
5,69
51210,49

231,4
2770,0
38,1
367,9
45,7
3,150
21,15
3,71
3481,11

336,3
22100,0
46,9
275,4
22,2
1,406
15,1
1,97
22799,2

116,1%
131%
123,6%
117,1%
159,5%
113,5%
152%

Как видно из таблицы, ШОС возрастает и становится все более значительной
организацией по экономическому потенциалу не только в регионе, но и в мире.
ВВП стран ШОС, вместе взятых в 2020 году составил 19333,14 млрд долл. США,
что по отношению к 2016 году больше на 6638,87 млрд долл. США, в 2016 году
Индия и Пакистан ещё не являлись полноправными членами организации, но
после вхождения этих мощных ядерных держав ШОС существенно увеличила
свой экономический потенциал. Анализ таблицы также показывает рост
внешнеторгового оборота стран-членов ШОС. Если в 2016 году общий
товарооборот ШОС составлял 37422,6 млрд долл. США, то уже в 2020 году этот
показатель составил 51210,49 млрд долл. США, и увеличился на 13787,89 млрд
долл. США, или же на 27%.
Следует отметить, что после вхождения в ШОС Индии и Пакистана
организация начала также показывать высокий рост товарооборота. Также важно
подчеркнуть роль и место России, Китая, Индии и Пакистана, которые обладают
значительными ресурсами (финансовыми, экономическими, природными и
человеческими) на площадке ШОС и вносят огромный вклад в систему
международных отношений.
В 2018 году наступил новый этап развития ШОС. Приём Индии и Пакистана
в члены ШОС не просто расширил географические границы организации, но и
обогатил её в экономическом плане. С учетом Индии и Пакистана население
стран ШОС превышает 45% мирового, суммарный паритетный ВВП чуть выше
30% глобального ВВП, доля в международной торговле достигает 15% [14, С. 61].
Сегодня ШОС как открытая организация, ориентированная на широкое
международное сотрудничество, для дальнейшего развития в сфере торговли и
экономики в целом имеет все возможности и условия. Международная
хозяйственная интеграция ШОС способна создать общий рынок для успешного
торгового-экономического развития со свободным движением качественных
товаров, оказанием новых услуг в системе мирового хозяйства.
Между тем одним из важных направлений деятельности ШОС является
взаимовыгодное сотрудничество и развитие межгосударственных отношений,
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способствующих ускорению процесса глобализации мирового хозяйства. Анализ
показывает, что в условиях неопределенности мирового хозяйства все страны
мира заинтересованы в объединении усилий против современных вызовов, и
практически везде наблюдается стремление к интеграционному объединению.
ШОС как многопрофильная региональная организация также стремится улучшить
качество межгосударственного взаимодействия и тем самым внести свой вклад в
прогрессивное развитие мирового хозяйства.
Следует отметить, что интеграционные процессы на протяжении последних
десятилетий

становятся

необходимым

явлением

мирового

хозяйства,

расширяются масштабы интеграционных объединений, увеличивается количество
участников этого процесса. В данном случае заслуживает внимания высказывание
Президента Казахстана Н. Назарбаева: «Шанхайская организация, совмещая в
себе исламскую, христианскую и конфуцианскую цивилизации, является
достойным образцом эффективного сотрудничества, согласия и взаимопонимания
на огромном пространстве от Восточной Европы до южных рубежей Азии. ШОС
олицетворяет собой новую культуру межгосударственных отношений, которая в
будущем будет определять облик и характер нашего региона» [24].
ШОС, состоящая уже из восьми государств, своё внимание акцентирует на
усиление и обеспечение не только безопасности, но и на экономических,
культурно-научных

отношениях

между

ее

членами

как

приоритетных

направлениях дальнейшего развития организации. Шанхайский диалог как
дискуссионная

площадка

первоначально

был

создан

для

обеспечения

политической безопасности в регионе, но в условиях современности возникла
необходимость адекватно отвечать на современные вызовы и угрозы и искать
новые пути, способные повысить имидж ШОС в мировом сообществе.
Повышение такого имиджа должно осуществляться не за счет других государств,
а путем взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам каждого
участника процесса в долгосрочной перспективе мирового хозяйства.
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ШОС как формат экономического и политического взаимодействия
государств

на

основе

добрососедства

и

укрепления

взаимовыгодного

сотрудничества преследует следующие цели:
- взаимодействие в сфере экономики, политики, торговли, энергетики,
транспорта, сельского хозяйства и туризма;
- содействие сотрудничеству в сфере окружающей среды;
- стремление к созданию нового международного порядка;
- обеспечение военно-политической стабильности в регионе, а также
сохранение мира и безопасности [5, С. 2].
Сегодня уже становится ясным, что ШОС, выбирая мирный путь развития,
строится на принципах взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства и не
является противником каких-либо блоков на других континентах мира.
Международное региональное сотрудничество для ШОС, как необходимое
условие современного мира, становится одним из механизмов обеспечения
устойчивого развития организации, как на современном этапе, так и в будущей
перспективе. Именно интеграционные объединения, в частности ШОС, сегодня в
условиях неопределенности становятся фактором эффективных многосторонних
соглашений, способствующих устойчивому развитию экономики.
Как известно, в системе мер по обеспечению устойчивого роста мирового
хозяйства немаловажным фактором выступает рост народонаселения. Сегодня
влиятельные международные организации уделяют значительное внимание
вопросам демографии в связи с тем, что народонаселение может оказать
позитивное или негативное влияние, как на экономику, так и на общество в
целом. Китай, Индия, Пакистан и Россия, которые являются членами ШОС,
испытывают серьёзные демографические проблемы, от рационального решения
которых зависит дальнейшее развития ШОС. Динамика народонаселения стран
ШОС приведена в таблице 2.2.

67

Таблица 2.2. - Динамика народонаселения стран ШОС (млн чел.)
Страны

Численность

Численность

на 2017 г.

на 2020 г.

Россия

144,5

144,1

-0,4

Китай

1386,0

1402,0

16

Казахстан

18,04

18,75

0,71

Киргизия

6,198

6,592

0,4

Таджикистан

8,88

9,538

0,65

Узбекистан

32,39

34,23

1,84

Индия

1339,0

1380,0

1,3

Пакистан

207,9

220,9

13

3142,908

3216,11

Итого

2020/2017

Источник: Составлено автором.

Из таблицы вытекает, что рост население стран ШОС приобретает
благоприятную тенденцию в целом. Из стран ШОС только Россия показывает
неблагоприятный рост населения; для улучшения демографической ситуации
Россия принимает ряд мер по увеличению населения, например, выдает пособия
за рождаемость детей, ввела программы по оказанию поддержки добровольному
переселению специалистов и ученых, это также положительно влияет на
экономику данной страны, а в других странах, если даже наблюдается медленный
рост, то постепенно увеличивается.
Численность населения Индии, Пакистана и стран Центральной Азии имеет
тенденцию к увеличению, а население России снижается. Важно подчеркнуть, что
Россия, являясь экономически мощным государством, может обеспечивать
устойчивый рост хозяйственной деятельности ШОС и может быть движущей
силой развития международной региональной интеграции на современном этапе.
Кроме того, с экономической точки зрения резкое увеличение или быстрый
рост расслоения общества приведет к негативным последствиям и нанесёт ущерб
интересам экономики стран ШОС. Кроме всего прочего, эксперты утверждают,
68

что

если

национальное

государство

не

будет

вести

эффективную

демографическую политику, то в скором времени оно будет отрицательно влиять
на дальнейшее развитие мирового хозяйства.
Проблемы демографии будут вызывать деградацию общества, а также
экономика в целом будет испытывать негативное воздействие, проявляющееся в
низкой производительности, замедлении технического прогресса и сокращении
рабочей силы. По данным документов ШОС, рост населения организации за
декабрь 2017 года в среднем составил 1.36%, ожидаемая продолжительность
жизни в среднем составила 70 лет, а доля в мировом ВВП – 30.26% [34].
В современных условиях мировой глобализации значение исследования
проблем

демографических

процессов

повышается

в

связи

с

тем,

что

международные региональные объединения, в частности ШОС, наряду с
решением поставленных задач начали также решать вопросы стабилизации
численности населения как одной из центральных проблем мировой экономики.
Не вдаваясь в дискуссию о конкретных причинах демографического роста,
можно однозначно утверждать, что вопросы народонаселения на современном
этапе начали оказывать существенное влияние на процесс интеграции и
международных отношений в целом, как основополагающих элементов,
обеспечивающих устойчивость мирового хозяйства.
Экономическое

взаимодействия

стран-участниц

ШОС

в

условиях

глобализации является необходимым элементом развития интеграционных
процессов и атрибутом современной мировой экономики, и новым фактором
формирования многополярного мира в условиях открытости национальной
экономической системы.
«В соответствии с опубликованными в 2012 г. отчетами фирмы Knight и
компании CityPrivateBank определены прогнозы развития Китая и Индии в
сравнительной характеристике. Так, согласно ожиданиям экспертов данных
компаний в 2020 г. Китай займет первое место по уровню производства ВНП,
сместив с пьедестала США, а к 2050 г. первое место уже будет у экономики
Индии, а КНР перейдет на второй уровень. ВНП Индии составит 85,9 трлн долл.,
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КНР – 80,0 трлн долл., а США – только 39,9 трлн долл. К 2050 году в число
крупнейших экономик мира войдут Индонезия, Бразилия, Нигерия, Россия,
Япония, Мексика и Египет» [142, С. 229]. Прогноз для развития ВВП по ППС
некоторых членов ШОС приведен в таблице 2.3.
Таблица 2.3. - Прогноз развития некоторых стран ШОС по ВВП
2010 ВВП по ППС

2050 ВВП по ППС

США

14.12

Индия

85.97

Китай

9.98

Китай

80.02

Япония

4.33

США

39.07

Индия

3.92

Индонезия

13.93

Германия

2.91

Бразилия

11.58

Россия

2.20

Нигерия

9.51

Бразилия

2.16

Россия

7.77

Англия

2.16

Мексика

6.57

Франция

2.12

Япония

6.48

Италия

1.75

Египет

6.02

Источник: составлено автором на базе [45].

Как показывает таблица, из стран-членов ШОС Китай, Индия и Россия
входят в десятку крупнейших экономик мира. По прогнозам экспертов, в 2050 год
совокупный ВВП по ППС этих стран будет составлять 173,76 трлн долл., что
свидетельствует о значительном вкладе в мировую экономику. Вместе с тем
Индия и Китай будут занимать лидирующие позиции по этому показателю, а
Россия будет занимать седьмое место в десятке крупнейших экономик мира.
Основная причина экономического роста заключается в том, что Китай,
Россия и Индия как могущественные державы смогут обеспечить устойчивый
экономический рост в будущем, опираясь на свои огромные природные запасы,
развитие человеческого капитала и большие финансовые ресурсы.
ШОС как самое возрастающее интеграционное объединение к этому времени
станет крупнейшей международной региональной организацией не только в
70

Евразии, но и в мире в целом. Сегодня уже становится ясным, что высокий
уровень развития Китая, Индии и России в будущем станет локомотивом развития
мирового хозяйства, способным внести свой вклад в формирование нового
мирового порядка.
В системе мер по обеспечению мероприятий, предусмотренных «Стратегией
развития ШОС до 2025 года, важное место отводится консолидации усилий
государств-членов по обеспечению международной региональной безопасности.
В настоящий момент эти факторы являются главным залогом устойчивого
развития».
«В этом смысле задачи Стратегии созвучны одному из ключевых документов
ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года». Дальнейшая активизация работы механизмов
глобального

партнерства

в

интересах

устойчивого

развития,

включая

взаимодействие между ООН и ШОС, привнесёт новое качество и динамику в
международное сотрудничество, послужит достижению общих целей во благо
мира и процветания всего человечества» [50, С. 32].
Анализ деятельности ШОС показывает, что эта организация на основе
взаимовыгодного сотрудничества успешно развивается, и интеграционный
процесс для нее является главным вектором развития и взаимовыгодного
сотрудничества на современном этапе. «Растущий региональный рынок, большие
запасы минерально-сырьевых ресурсов, экономическая взаимодополняемость
государств-членов организации, значительный научно-технический потенциал и
наличие

транспортных

расширения

путей

обеспечивает

торгово-экономического

благоприятные

сотрудничества

на

условия

двусторонней

для
и

многосторонней основе» [14].
Очевидно, что взаимовыгодное сотрудничества стран ШОС и повышение
уровня жизни населения на основе мирного со-развития является одним из
приоритетных направлений деятельности организации. Такая постановка задач
позволила достигнуть перечисленных целей и сегодня организация, находясь на
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новом

этапе

развития,

реализовывает

потенциальные

возможности

на

пространстве ШОС и тем самым способствует развитию мировой экономики.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

по

мере

углубления

интернационализации хозяйственной жизни ШОС будет занимать достойное
место в системе мирохозяйственных связей. ШОС в настоящее время не только
ведет борьбу с терроризмом и обеспечивает безопасность в регионе, но также
стимулирует развитие межгосударственных связей, как гарант экономического
успеха, на пространстве организации. ШОС, обладая собственной траекторией
развития, становится исключительно успешным интеграционным объединением,
активно

участвующим

в

формировании

нового

мирового

порядка

и

многополярного мира.
Анализ деятельности ШОС показывает, что это организация способна
создать общий рынок со свободным движением качественных товаров, оказанием
новых услуг в системе мирового хозяйства. Именно развитие международных
региональных организаций, в частности сотрудничество в рамках ШОС, сегодня
для участников организации, в том числе для Республики Таджикистан,
становится фактором развития экономического сотрудничества.

2.2. Развитие форм торгово-экономического сотрудничества Республики
Таджикистан со странами ШОС
Экономическое сотрудничество для Республики Таджикистан со странами
ШОС на современном этапе считается одним из приоритетных направлений
внешней экономической политики государства и необходимым условием
интегрированности в мировую экономику. Таджикистан относится к категории
аграрно-индустриальных стран.
Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, структура ВВП на 2020 год выглядит следующим образом:
преобладающими секторами в республике являются сельское хозяйство - 22,6%,
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промышленность – 17,4%, торговля – 15,9 %, налоги – 9,1% [13].
Таджикистан обладает крупными месторождениями серебра, драгоценных
камней, золота, угля, полиметаллическими рудами, алюминиевыми рудами, а
также большими запасами урана. Кроме того, Таджикистан обладает крупным
потенциалом гидроэнергетики, залежами минеральных ресурсов, а также
огромным туристическим потенциалом. Территория Таджикистана составляет 143
тыс. кв. км. Республика обладает интересными туристическими объектами и
привлекает большое внимание к себе.
В области гидроэнергетики Республика Таджикистан также обладает
огромным потенциалом, общий объем которого оценивается в 527 млрд
кВт/часов. По некоторым данным, по выработке электроэнергии страна занимает
восьмое место в мире, в Центральной Азии занимает первое место, а среди стран
СНГ уступает только России.
Как известно, Республика Таджикистан граничит с Узбекистаном на западе, с
Киргизией граничит на севере, а на востоке – с Афганистаном и Китаем. Все эти
страны являются членами ШОС и для Республики Таджикистан этот факт
становится

стимулирующим

фактором

развития

торгово-экономического

сотрудничества с соседними странами в рамках программ ШОС.
Вдобавок протяженность ШОС после вступления в нее Индии и Пакистана
стала более широкой, что стало характерной чертой этой организации. Еще одной
отличительной чертой ШОС является различие в отраслевой структуре
хозяйственной деятельности. Так, некоторые страны-члены ШОС по уровню
экономики и финансово-инвестиционному потенциалу отличаются от других
государств. Например, Таджикистан и Киргизия являются преимущественно
аграрными странами.
В Республике Таджикистан в системе мер по обеспечению перехода
экономики

страны

к

индустриально-инновационному

типу

развития,

предусмотренного «Национальной Стратегией развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года», важное место отводится именно индустриализации
страны.
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Индустриальный сценарий развития, предусмотренный в «Национальной
Стратегии развития до 2030 года», «предполагает успешную реализацию
действующих или уже начатых энергетических и инфраструктурных проектов,
рациональное

использование

земельно-водных,

энергетических

и

других

ресурсов, а также восстановление существующих и ввод в действие новых
производственных мощностей» в промышленности и сельском хозяйстве [1, С.
19]. В этом направлении уже сделаны конкретные шаги, и в скором времени на
основе

реализации

потенциальных

возможностей

страна

сможет

стать

промышленно-аграрной.
Что касается других развивающихся стран-членов ШОС, как Россия и Китай,
то они «относятся к числу индустриальных стран. Соответственно, страны имеют
свою специализацию в международном разделении труда и дополняют друг
друга, в основном на межотраслевом уровне, что, с одной стороны, определяет
условия для сотрудничества в сфере кооперации, с другой стороны, неизбежно
приводит к трудностям в создании конкурентной среды и единого таможенного
пространства» [63, С. 70]. Как известно, в основном интеграционные группировки
именно благодаря взаимовыгодному сотрудничеству достигают наилучших
результатов хозяйственной деятельности в регионе.
В условиях усиления открытости экономики Республики Таджикистан
становится необходимым усилить взаимодействие со всеми странами мира, в том
числе с соседними странами. Отрадно, что экономика Таджикистана в последние
годы набирает темпы развития благодаря политике открытых дверей и удачной
интегрированности в мировую экономику.
Участие

Республики

Таджикистан

в

различных

региональных

международных процессах, как неотъемлемой части мирового сообщества,
способствует

развитию

торгово-экономических

отношений

и

участию

в

реализации крупных инвестиционных проектов, как на пространстве ШОС, так и
за его пределами. Не секрет, что для крупных государств-членов ШОС
Центральная Азия, в частности, Республика Таджикистан имеет особое значение.
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«По оценкам экспертов, входящие в нее страны располагают 16,3% мировой
территории, почти 5% численности населения, 25% разведанных запасов
природных ресурсов и 10% мирового промышленного потенциала».
Развитие Центральной Азии, в котором Китай играет особенную роль, в
области вкладывания инвестиций весьма выгодно для Китая. Поэтому изучение
практики интеграционных процессов многих регионов мира позволяет сделать
общие заключения, имеющие значение для формирования единого рынка в
регионе, что даст возможность в среднесрочной перспективе обеспечить
свободное движение товаров, услуг и рабочей силы.
Так, по данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан внешнеторговый оборот за последние 5 лет составил в среднем за
год 4498,5 млн долл. США. Следует отметить, что в 2020 году внешнеторговый
оборот страны составил 4557,8 млн долларов, что в сравнении с 2009 года на 34,1
млн долларов больше, а в сравнении с 2012 годом он уменьшился на 716,9 млн
долларов США. В сравнении с 2016 годом импорт уменьшился на 8,5%, а экспорт
увеличился на 33,3%. Сальдо сложилось отрицательным и составило 1576,9 млн
долларов, то есть экспорт товаров был ниже импорта на 56,8% [131, С. 510].
Из стран ШОС торговыми партнерами являются Россия, Китай, Казахстан,
Узбекистан, Пакистан и Кыргызстан. Как известно, кроме Индии, все другие
страны-члены ШОС являются стратегически важными партнерами Таджикистана.
Вступление Индии в состав ШОС стимулирует развитие торгово-экономических
отношений с Республикой Таджикистан, и в перспективе Индия может стать
стратегическим партнером по политико-экономическим вопросам.
«В географическом направлении экспорта и импорта товаров наблюдается
преимущество в экспорте товаров стран дальнего зарубежья, а в импорте –
государств-участников ШОС. Во внешнеторговом обороте доля стран СНГ
составила 52,7%, стран

дальнего зарубежья

– 47,3%»

[131, С.

510].

Внешнеэкономический оборот Республики Таджикистан приведен в таблице 2.4.
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Таблица 2.4. - Динамика внешнеторгового оборота Республики Таджикистан
за 2010-2020 гг., млн долл. США
Показатели
годы
Внешнеторг
овый оборот
РТ-всего
Экспорт РТвсего
Импорт РТвсего
Внешнеторг
овый оборотШОС
ЭкспортШОС
ИмпортШОС
Внешнеторг
овый оборотСНГ
Экспорт-СНГ
Импорт-СНГ

Измене
2010
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
ния
2020/201
0, в %
3851,6 5138,1 5274,7 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 4557,8 118,3

1194,7 1359,7 977,3

989,7

1198,0 1073,3 1174,3 1406,8 117,7

2656,9 3778,4 4297,4 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3 3150,9 118,5
2116,1 2691,3 3024,5 2771,6 2610,7 2944,6 3168,9 2792,2 131,9

600

427,4

297,8

364,3

476,8

591,7

511,7

334,9

-44,1

1516

2263,9 2726,7 2407,3 2129,9 2352,9 1312,2 2457,3 162

1724,1 2311,4 2405,7 1968,0 2086,9 2348,3 2521,1 2357,9 136,7

161,2 239,6 246,0 294,4 430,7 530,3 449,9 289,4 179,5
1562,9 2871,8 2159,7 1673,6 1656,2 1818,0 2071,3 2068,4 132,3

Источник: Составлено автором на основе данных статистического сборника Республики
Таджикистан – Таджикистан: 30 лет государственной независимости: стат. сб. – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 510.

Как показывает таблица 2.4, за 2010-2020 гг. внешнеторговый оборот
Республики Таджикистан увеличился почти в полтора раза. Внешнеторговый
оборот со странами СНГ в 2019 году составил 2521,1 млн. долларов и по
отношению к 2009 года увеличился в 1,5 раза. Следует отметить, что страны СНГ
являются основными стратегическими партнерами Республики Таджикистан, и
исходя из этого, данный показатель со странами СНГ наблюдается чаще всего.
Внешнеторговый оборот с другими странами за аналогичный период вырос на
2002,6 млн. долларов США, что составляет 105,6 %.
Как известно, в структуре экспорта особое место занимают энергетические и
сырьевые товары. В основном из Таджикистана экспортируются такие товары,
как хлопок-волокно, недрагоценные металлы, электроэнергия и продукты
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сельского хозяйства. В структуре импорта особое место занимают глинозем,
зерно, крупы, мука, а также транспортные средства и оборудование.
Следует отметить, что с момента образования организации страны-члены
ШОС поддерживали принцип взаимовыгодного сотрудничества на основе
добрососедства на протяжении уже многих лет, и экономическое сотрудничество
стало одним из особых направлений деятельности этой организации. Для
развития экономического сотрудничества ШОС, как формат экономического
взаимодействия государств, создала механизмы, способствующие развитию
экономической интеграции и мировой экономики в целом.
Изучая потенциал ШОС, можно с уверенностью утверждать, что в скором
времени организация как возрастающее интеграционное объединение может
стать одним из локомотивов мирового хозяйства. Кроме того, на территории
ШОС сосредоточена значительная часть неосвоенных природных ресурсов,
имеются большие человеческие ресурсы, создана современная инфраструктура,
способствующая ускорению развития в условиях глобализации.
Кроме

вышеназванных

условий

существует

множество

факторов,

определяющих развитие интеграционных процессов на пространстве ШОС. К
важнейшим факторам, которые воздействуют на развитие интеграционных
процессов,

в

частности,

на

развитие

ШОС,

могут

быть

отнесены

взаимодополняемость хозяйственной деятельности стран организации, часть
неосвоенных природных ресурсов, динамичное и устойчивое развитие странчленов ШОС и т.д.
Говоря

о благоприятных условиях развития

торгово-экономического

сотрудничества стран ШОС, необходимо упомянуть и такие негативные факторы,
как разный уровень социально-экономического положения стран ШОС, разные
позиции крупных стран по поводу использования финансовых и природных
ресурсов, рассмотрение организации крупным участником ШОС в противовес
западным странам, различия в территории, демографии и географическом
расположении и т.д.
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Безусловно, такие недостатки будут устраняться в процессе развития
взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества. Другими
словами, речь идет об эффективном установлении взаимовыгодных отношений и
эффективном использовании потенциала организации.
В условиях быстро меняющейся геоэкономической и геополитической
обстановки несмотря на трудности и неудачи сотрудничество между странами
объединения развивается и набирает темпы экономического роста, что доказывает
эффективность

регионального

сотрудничества

в

рамках

ШОС.

Страны

Центральной Азии, в частности Таджикистан, могут в рамках деятельности ШОС
использовать финансовый и инвестиционный потенциал Китая и России для
реализации крупных инвестиционных проектов.
С другой стороны, две великие державы также благодаря взаимовыгодному
сотрудничеству и прогрессивному развитию ШОС могут получить доступ не
только к неосвоенным природным ресурсам, но также получить возможность
реализовать многосторонние проекты со странами Центральной Азии. Поэтому
экономическое взаимодействие стран-членов ШОС обеспечивает не только
экономический

рост

отдельным

странам,

но

и

способствует

развитию

организации в целом как подсистемы международной экономической интеграции.
Анализ показывает, что «по объемам ВВП, внешнеторгового оборота и
привлеченных иностранных инвестиций экономики входящих в ШОС государств
характеризуются поступательным, динамичным и устойчивым развитием. Более
того, примечательно, что динамика этих показателей на порядок превышает
общемировые значения» [50, С.106].
Отметим, что сегодня Республика Таджикистан, как неотъемлемая часть
мирового хозяйства, занимает особое место в регионе и является надежным
партнером многих международных субъектов, сотрудничая с более чем 140
государствами. Последнее способствует развитию и реализации многосторонних
соглашений не только со странами ШОС, но и с другими крупными
международными

организациями.

Поэтому

торгово-экономическое

сотрудничество со странами Центральной Азии в рамках деятельности ШОС не
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только ускоряет экономический рост региона, но и сближает народы стран
Центральной Азии.
Анализ показал, что интеграционные процессы стран Центральной Азии
находятся на начальном этапе развития и далеки еще от завершения. Однако
наличие природных ресурсов, территориальное расположение и менталитет
народов свидетельствует о высокой степени интегрированности в мировую
экономику. Из экономической теории и хозяйственной практики следует, что
основной причиной, мешающей развитию мирохозяйственных связей, является
дезинтеграции и слабое региональное сотрудничество.
Важно отметить, что слабое региональное сотрудничество также увеличивает
транспортные расходы, усугубляет трудности в межхозяйственных отношениях и
тем самым препятствует выходу на мировые рынки для реализации товаров.
Поэтому

интеграционные

процессы

и

развитие

торгово-экономических

отношений для Республики Таджикистан рассматриваются, как важнейшие
механизмы хозяйственной деятельности в дальнейшей перспективе и как главный
вектор устойчивого социально-экономического развития стран.
По мнению профессора Л.Х. Саидмурадова, «ни одна страна мира сегодня не
в состоянии эффективно произвести такое количество товаров и услуг, которое
бы полностью удовлетворяло потребности ее населения». «Экономическая
интеграция как важнейшая тенденция развития современных международных
экономических отношений способствует развитию торговых отношений и
увеличивает внешнеторговые обороты стран объединения, в частности на
пространстве ШОС».
«Поэтому возникает объективная основа международного обмена товарами и
услугами,

производственного

и

технологического

сотрудничества

стран

независимо от уровня экономического развития и характера общественного строя.
Обмен товарами, с одной стороны, и кооперация хозяйственных связей между
странами с другой, выступая диалектическим единством, являются условием
развития мирового хозяйства, а материальной основой его выступает –
международное разделение труда» [207, С. 148].
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В условиях усиления открытости хозяйственной деятельности Республики
Таджикистан и по мере углубления мирохозяйственных связей товарооборот
между странами ШОС имеет тенденции к увеличению. По данным таблицы 2.5
можно сделать вывод, что Республика Таджикистан ставит цель увеличивать
товарооборот со всеми странами ШОС. Внешнеторговый оборот со странами
ШОС приведен в таблице 2.5.
Таблица 2.5. - Динамика внешнеторгового оборота Республики
Таджикистан со странами ШОС за 2010-2020 гг., млн долл. США
Страны/
годы

2020 Измен
ения
2020/2
010, в
%
Россия
958,3 1067,5 1237
1036,3 939,9 1023,1 1053,4 973,6 101,6
Китай
685,3 669,2 765,5 885,1 591,7 651,2 660,9
472,8 -31
Казахстан
312,6 706,0 858,1 676,0 838,9 836,5 957,6
909,7 291
Индия
35,4
27,6
21,1
23,8
23,7
20,5
24,3
39,7
112,1
Пакистан
21,6
78,8
89,6
55,5
41,3
62,5
56,3
25,8
119,4
Узбекистан 80,6
62
12,8
69,2
126,4 288,5 362,2
333,8 414
Кыргызстан 22,3
80,2
40,4
25,7
48,8
62,3
54,2
36,8
165
ВСЕГО
2116 2691,3 3024,5 2771,6 2610,7 2944,6 3168,9 2792,2 131,95
Источник: Составлено автором на основе данных статистического сборника Республики
Таджикистан [131].
2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

Анализ показывает, что внешнеторговый оборот больше всего наблюдается с
Россией, Китаем и Казахстаном. С другими странами ШОС товарооборот
приобретает тенденцию к увеличению. Так, товарооборот с некоторыми странами
с 2010 года увеличился почти в 3 раза. Например, с Узбекистаном товарооборот в
2020 году резко увеличился – более чем в 4 раза, что создает благоприятные
условия для взаимовыгодного сотрудничества. В целом за последние годы,
товарооборот со странами ШОС приобретает благоприятную тенденцию и
составляет более половины данного показателя республики в целом.
Стабильный внешнеторговый оборот может стать одним из важнейших и
стимулирующих

факторов

развития

экономики

и

движущей

силой

межхозяйственных отношений – это, во-первых.
Во-вторых, участие Республики Таджикистан в процессе интеграции, в
частности участие в ШОС рассматривается как выгодное условие развития
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торгово-экономических отношений. Как показывают данные таблицы 2.2.3, в
последние годы надежными торговыми партнерами Таджикистана выступают
страны ШОС.
В целом объем внешнеторгового оборота Таджикистана со странами ШОС в
2020 году составил 2792,2 млн долл. США, что по сравнению с 2019 годом на
376,7

млн

долл.

США

меньше.

Основной

причиной

уменьшением

внешнеторгового оборота Таджикистана со странами ШОС в 2020 году является
кризис, который произошел из-за пандемии COVID-19.
Из Республики Таджикистан в основном экспортировались такие товары, как
электроэнергия, алюминий, пищевые продукты, хлопок, минеральные продукты,
сухофрукты, продукты растительного происхождения, недрагоценные металлы,
текстильные изделия и т.д.
Из других стран в Таджикистан в основном ввозились такие продукты, как
продукты

растительного

происхождения,

пищевые

продукты,

продукция

промышленности, текстильные изделия, мука, глинозем, нефтепродукты и т.д.
Данные об экспорте республики в страны ШОС приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6. - Динамика экспорта Республики Таджикистан по странам
ШОС за 2010-2020 гг., млн долл. США
Страны

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020

годы
Россия
Китай
Казахстан
Индия
Пакистан
Узбекистан
Кыргызстан
Всего

Изменения
2020/2010,
в%

101,8
447,0
19,9
0,3
15,5
8,6
6,9

106,9
181,1
101,7
0,1
26,5
4,0
7,1

50,9
39
177,7
0,1
19,1
3,3
7,7

50,6
44,0
194,9
30,3
35,6
8,9

32,1
35,4
324,3
0,3
16,7
57,1
10,9

55,2
57,1
299,9
10,1
155,3
14,1

44,3
55,4
218,2
0.06
10,4
172
11,4

600

427,4

297,8

364,3

476,8

591,7

511,7

41
34,4
152,2
14,2
83,5
9,6
334,9

-59,7
-92,3
7 раз
100
-8,38
9 раз
139,1
-44,1

Источник: Составлено автором на основе данных статистического сборника Республики
Таджикистан: Таджикистан: 30 лет государственной независимости: стат. сб. – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 510.

Анализ данной таблицы показывает, что больше всего в структуре экспорта
наблюдается доля Казахстана. По данным Агентства по статистике при
Президенте РТ основными торговыми партнерами по экспорту становятся именно
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страны ШОС. Успешным взаимодействием Республики Таджикистан со странами
ШОС является развитие торгово-экономического сотрудничества, благодаря чему
товарооборот на пространстве ШОС набирает темпы роста. Экспорт со странами
ШОС благодаря развитию интеграционных процессов и укреплению торговоэкономических связей приобретает благоприятную тенденцию и все более
становится стимулирующим фактором обеспечения экономического роста
страны.
Важнейшим условием для развития интеграционных процессов в условиях
глобализации, кроме других факторов, также является торгово-экономическое
сотрудничество,

способствующее

социально-экономическому

развитию

и

решению актуальных региональных проблем.
Развитию торгово-экономических отношений со странами ШОС также
способствовало то, что страны Центральной Азии ранее являлись частью единой
страны, имели тесные экономические связи и в течение многих лет осуществляли
свою хозяйственную деятельность в одном экономическом пространстве. Между
тем обусловленные возникновением различных вызовов и угроз экономические и
социальные проблемы не способствовали развитию экспорта.
Поэтому Основатель мира и национального единства – Лидер Нации,
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем
очередном Послании Маджлиси Оли отметил, что: «Правительству Таджикистана
необходимо наладить выгодное сотрудничество с приграничными странами для
расширения экспортных и транзитных возможностей страны, транзитных
перевозок товаров и продукции и создания зеленых коридоров» [2].
При этом министерствам иностранных дел, экономического развития и
торговли, Агентству

по

экспорту было

поручено активизировать

свою

деятельность для представления за рубежом продукции, производимой в
Таджикистане.

ШОС

как

международная

региональная

интеграция

для

нахождения рынков сбыта и торговых партнеров играет особенную роль, и может
гарантировать экономическую безопасность.
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В

условиях

открытости

национальной

экономической

системы

при

исследовании процессов интеграции научный интерес для республики вызывает
анализ тенденций развития сотрудничества со странами ШОС с той точки зрения,
что эти страны как стратегически важные партнеры в развитии экономики
занимают важное место. Динамика объема импорта Республики Таджикистан
приведена в таблице 2.7.
Таблица 2.7. - Динамика объема импорта Республики Таджикистан по
странам ШОС за 2010-2020 гг., млн долл. США
Страны

Измене
ния
годы
2020/20
10, в %
Россия
856,5 960,6 1186,1 985,7 903,8 967,9 1009,1 932,6 108,8
Китай
238,2 488,1 726,5 841,1 556,3 594,1 605,4 438,4 184,04
Казахстан
292,7 604,3 680,4 481,1 514,6 536,6 739,3 757,5 2,5 раз.
Индия
35,1 27,5
21,0
23,8
23,4
20,5
24,2
39,7
113,1
Пакистан
6,1
52,3
70,5
25,2
24,6
52,4
45,9
11,6
190,1
Узбекистан 72,0 58,0
9,5
33,6
69,3
133,2 190,2 250,3 3,5 раз.
Кыргызстан 15,4 73,1
32,7
16,8
37,9
48,2
42,8
27,2
176,6
ВСЕГО
1516 2263,9 2726,7 2407,3 2129,9 2352,9 1312,2 2457,3 162,09
2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: Составлено автором на основе данных статистического сборника Республики
Таджикистан: Таджикистан: 30 лет государственной независимости: стат. сб. – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.

Из таблицы видно, что за анализируемый период импорт Республики
Таджикистан по странам ШОС в целом приобрел тенденцию к увеличению. По
данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан этот
показатель по сравнению с 2010 годом с некоторыми странами увеличился в разы.
Как видно из таблицы, в структуре импорта республики в 2020 году особое
место занимают Россия - 932,6 млн долл. США, Китай – 438,4 млн долл. США и
Казахстан – 757,5 млн долл. США. Мировая практика показывает, что для
увеличения

внешнеторгового

оборота

страны

интеграционные

процессы

выступают как фактор развития межхозяйственных связей и способствуют
социально-экономическому развитию и решению актуальных проблем на
территории региона.
83

Анализ показывает, что в условиях ограниченности внутренних сбережений
в стране товарооборот между Таджикистаном и странами-членами ШОС имеет
благоприятную тенденцию. Динамика товарооборота Республики Таджикистан со
странами ШОС представлена в таблице 2.8.
Таблица 2.8. - Динамика экспорта и импорта Республики Таджикистан по
странам ШОС за 2012-2020 гг., млн долл. США
Страны

2012
2020
Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт
Россия
1067,5
106,9
960,6
973,6
41
932,6
Китай
669,2
181,1
488,1
472,8
34,4
438,4
Казахстан
706,0
101,7
604,3
909,7
152,2
757,5
Индия
27,6
0,1
27,5
39,7
39,7
Пакистан
78,8
26,5
52,3
25,8
14,2
11,6
Узбекистан
62
4,0
58,0
333,8
83,5
250,3
Кыргызстан
80,2
7,1
73,1
36,8
9,6
27,2
2691,3
427,4
2263,9
2792,2
334,9
2457,3
Всего
Источник: Составлено на основе статистического сборника: Таджикистан: 30 лет
государственной независимости: стат. сб. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2018. – С. 510.

Как видно из таблицы, за 2020 год товарооборот Республики Таджикистан со
странами ШОС в целом составил 2457,3 млн долларов США. В структуре
товарооборота РТ первое место занимает Россия, второе – Казахстан, третье –
Китай, и далее идут другие страны ШОС. Как мы отметили выше, товарооборот с
Узбекистаном увеличивается, и в 2020 году составил 333,8 млн долларов США.
Отметим, что доли Узбекистана и России в 2011 году в товарообороте составляли
соответственно 25,0% и 4,9%. Сегодня с другими странами ШОС, в частности, с
Узбекистаном наблюдается значительное повышения товарооборота.
«По данным Агентства по статистике при Президенте РТ в экспорте
преобладают сырьевые и энергетические товары – это недрагоценные металлы,
хлопок-волокно, руды и концентраты, электроэнергия и продукты растительного
происхождения

(овощи,

фрукты)».

В

импорте

преобладает

продукция

химического производства (глинозем), продукция растительного происхождения
непроизводная (зерно, мука, крупы), машины, оборудование и транспортные
средства [65, С. 33].
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Следует отметить, что в системе мер по обеспечению перехода экономики
страны

к

индустриально-аграрному

типу

развития

необходимо

диверсифицировать экономические отношения. Стимулирующие меры по
организации импортозамещающего производства дали возможность за счет
отечественного

производства

обеспечить

население

основными

продовольственными товарами, домашней утварью и стройматериалами, и таким
образом за три последних года снизить на 3 млрд сомони или 31% объем импорта
пищевой продукции из-за рубежа. В текущем году из 20 видов товаров и
продукции, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15
наименований [2].
Таким образом торгово-экономическое сотрудничество РТ со странами ШОС
показало,

что

благодаря

взаимовыгодному

торговому

сотрудничеству

достигаются наилучшие результаты хозяйственной деятельности каждого
участника Шанхайского процесса. Анализ показал, что за последние годы в
условиях

ограниченности

внутренних

сбережений

товарооборот

между

Таджикистаном и странами-членами ШОС приобрел благоприятную тенденцию.
Участие Республики Таджикистан в региональных процессах способствует
развитию торгово-экономических отношений и активному участию в реализации
крупных инвестиционных проектов. Исследование внешнеэкономических связей
страны

показало,

Таджикистан

прежде

что

торгово-экономические

всего

ориентированы

на

отношения
широкое

Республики

международное

сотрудничество. Поэтому в условиях усиления открытости экономики становится
необходимым усилить торгово-экономическое взаимодействие со странами ШОС
как с важнейшими стратегическими партнерами по развитию.
2.3. Анализ результатов таджикско-китайского торгово-экономического
сотрудничества в рамках ШОС
В условиях развития интеграционных процессов главным вектором развития
экономики для Таджикистана является сотрудничество со странами ШОС, в
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частности сотрудничество с Китаем и Россией как стратегическими партнерами
Таджикистана. Сегодня Китай является одним из самых мощных государств в
мире, и в связи с огромным инвестиционным и финансовым потенциалом, по
мнению некоторых ученых, занимает лидирующее положение в ШОС.
Для Китая так же, как и для стран Центральной Азии развитие
интеграционных процессов в рамках ШОС считается эффективным инструментом
реализации экономических и политических интересов на пространстве ШОС.
Одной из приоритетных задач внешней экономической политики Китая является
формирование благоприятной хозяйственной среды на пространстве ШОС как
важнейший элемент развития межхозяйственных отношений между странами
региона.
Для

достижения

экономической

эффективности

и

взаимовыгодного

сотрудничества в условиях глобализации ШОС стала важным стимулирующим
механизмом, как для Китая, так и для других стран-участниц организации.
Поэтому важность изучения Китая для стран Центральной Азии, в особенности
для Таджикистана, имеет большое научно-практическое значение. Кроме того,
следует подчеркнуть, что сегодня Китай по размеру экономики с учетом паритета
покупательной способности и по золотовалютным резервам занимает первое
место в мире.
В 2020 году паритет покупательной способности Китая составляет 24 трлн
долларов США, а золотовалютный резерв – 3,25 трлн долларов США [198]. Китай
также занимает первое место по производству стали, добыче угля, производству
автомобилей, компьютеров и электроники. Доход Китая от экспорта мобильных
телефонов в 1,6 раза больше дохода России от экспорта нефти и газа. Сегодня
Китай становится мировым лидером во все большем числе отраслей. [147, С. 8].
Как показывают данные таблицы 2.2.3, объем товарооборота Таджикистана и
Китая за рассматриваемый период 2010-2020 гг. имеет тенденцию к сокращению.
Так, если в 2010 году объем товарооборота составил 685,3 млн долл. США, то к
2020 году он снизился до 472,8 млн долл. США или на 212,5 млн долл. США. При
этом объемы товарооборота за рассматриваемый период выросли с Казахстаном и
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Узбекистаном в 3 раза. Это свидетельствует о том, что в рамках взаимодействия в
торговле между Китаем и Таджикистаном существует совокупность проблем,
которые сдерживают не только потенциал взаимодействия между сторонами, но и
ШОС в целом.
Это объективно требует выявить сдерживающие факторы, препятствующие
более эффективному взаимодействию в сфере торговли между Таджикистаном и
Китаем. О наличии диспропорции во взаимодействии Таджикистана и Китая
свидетельствует тот факт, что в рамках инвестиций в экономику Таджикистана
доля

Китая

во

внешнем

государственном

долге

растет

и

составляет

доминирующую позицию по сравнению с другими странами ШОС.
Поэтому для Республики Таджикистан развитие сотрудничества с Китаем в
рамках ШОС является приоритетным направлением внешнеэкономической
политики. С помощью Китая мы создадим благоприятную экономическую среду
и получим доступ к высокотехнологичным отраслям экономики.
Кроме того, устойчивый рост экономики Китая и развитие торговых
отношений в системе международных отношений стали движущей силой
развития интеграционных процессов для стран-участниц ШОС.
Для правильного понимания вопроса отметим, что высокие темпы
экономического роста, численность населения Китая ставят перед ним огромные
задачи по реализации амбициозных планов. Осуществление и реализация таких
задач также требует поиска новых источников. Страны ШОС, в частности, страны
Центральной Азии, богаты природными ресурсами и могут стать большим
источником для Китая.
Следует отметить, что именно из-за высокого роста потребления в Китае
экономика страны развивалась быстрыми темпами. Для Республики Таджикистан,
которая находится рядом с Китаем и граничит с ним, реализация крупных
проектов с участием КНР в рамках ШОС носит реальный характер. Кроме того,
практика последних лет показывает, что взаимоотношения Таджикистана с
Китаем растут. Китай как крупная страна с огромным финансовым потенциалом
продолжает также финансировать крупные инфраструктурные проекты не только
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Таджикистана, но и стран Центральной Азии в целом и тем самым закрепляет
свои позиции на пространстве ШОС.
Следует отметить, что Китай сегодня уделяет большое внимание странам
Центральной Азии, в частности, Таджикистану как региону нетронутых ресурсов
и как мосту, связывающему его с другими континентами мира. Интерес Китая к
Центральной Азии фактически и привел к созданию этой организации, которая
сегодня занимает прочную позицию в системе международных отношений и в
политической жизни стран Центральной Азии.
Среди основных задач экономического сотрудничества Китая в рамках ШОС
можно

назвать

сотрудничество

по

укреплению

взаимного

доверия

и

добрососедства, укрепление безопасности и стабильности в регионе, построение
нового

экономического

рациональности,

порядка,

развитие

основанного

взаимовыгодного

на

эффективности

сотрудничества

с

и

другими

международными организациями, объединение усилий в целях предотвращения и
мирного урегулирования международных конфликтов и коллективный поиск
решений проблем, которые могут возникнуть в будущем [39].
Такие задачи отвечают интересам всех государств-членов ШОС и создают
благоприятную основу для укрепления торговли на пространстве организации.
Для Республики Таджикистан, проводящей политику импортозамещающего и
экспорториентированного

развития,

приоритетным

направлением

является

развитие торгово-экономического сотрудничества с Китаем в рамках ШОС.
Экспорт Республики Таджикистан в Китай приведен на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. – Диаграмма экспорта Республики Таджикистан с Китаем за 2010-2020
гг., млн долл. США
Источник: составлено автором.

Исследование показывает, что не только среди стран ШОС, но и в целом
товарооборот Республики Таджикистан больше всего наблюдается именно с
Китаем. Из диаграммы следует, что экспорт с Китаем за анализируемый период
снижается. Если в 2013 год экспорт с Китаем составил 85,9 млн долларов США,
то в 2020 год он снизился до 34,4 млн долларов США, или на 64,5%.
Как стало известно, в структуре экспорта Республики Таджикистан Китай
занимает место после Казахстана и Узбекистана. Из диаграммы видно, что
экспорт товаров в Китай последние годы сократился. Некоторые эксперты
данную тенденцию связывают с сокращением импорта. В целом в 2019 году
товарооборот со всеми странами мира приобрел тенденцию к уменьшению. Как
показывает исследование, товарооборот со странами ШОС наблюдается больше
всех регионов.
Анализ показывает, что внешнеторговый оборот Китая и Таджикистана
можно увеличить до 3 млрд долл. США, и стороны даже обсудили вопрос о
достижении данного показателя до 2020-2023 годов [19]. Для Таджикистана это
огромные деньги, и такой показатель может стать стимулирующим фактором для
обеспечения экономического роста республики.
Как известно, Таджикистан в основном экспортирует сырьё, но для перехода
от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития нам
необходимо диверсифицировать экономические отношения и кроме экспорта
электроэнергии, первичного алюминия, хлопка и минеральных продуктов нам
необходимо экспортировать сельскохозяйственные продукты, которые считаются
экономически эффективными и выгодными. То есть путем увеличения объема
производства фруктов и овощей можно увеличить объем экспорта с Китаем.
Кроме

того,

эксперты

утверждают,

что

экспортный

потенциал

страны

используется не в полной мере и для увеличения экспорта сегодня страна имеет
все необходимые условия, а ШОС как открытая организация, ориентированная на
широкое региональное сотрудничество, поможет Таджикистану выйти на новый
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уровень развития торговых отношений. Экспорт в Республику Таджикистан из
Китая приведен на рисунке 2.2.
Импорт
841,1
726,5

763,9

607,4

556,3

594,1

605,5

488,1

438,4

408
238,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 2.2. – Диаграмма импорта Республики Таджикистан из Китая за 2010- 2020 гг.,
млн долларов США
Источник: составлено автором на основе статистических данных [131].

Анализ показывает, что за анализируемый период импорт товаров из Китая в
Республику Таджикистан имеет нестабильную тенденцию. Если в 2016 году
импорт из Китая поступил в размере 841,1 млн долларов США, то в 2020 году
данный показатель составил 438,4 млн долларов США, что на 402,7 млн долларов
меньше, и составляет 51%.
В структуре импорта Таджикистана Китай занимает второе место после
России. С 2013 по 2016 года уровень импорта из Китая имел благоприятную
тенденцию, и только в 2017 году он снизился до отметки 556,3 млн долларов
США, а в дальнейшем приобрел тенденцию к увеличению, о чем свидетельствуют
данные из диаграммы. Как мы отметили выше, в структуре экспорта преобладают
сырьевые и энергетические товары, электроэнергия, а также овощи и фрукты. В
импорте – глинозем, зерно, крупы, мука, текстильные изделия, машины и
оборудование и т.д.
Стремление Таджикистана развивать отношения со странами ШОС, в
особенности с Китаем, рассматривается как одно из приоритетных направлений
развития внешнеэкономической деятельности и интегрированности в мировую
экономику. С помощью Китая Республика Таджикистан в рамках деятельности
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ШОС может создать благоприятную инвестиционную среду и выйти на мировые
рынки.
Не секрет, что главным залогом успешной деятельности ШОС являются
большая экономика Китая, природные богатства России и стран Центральной
Азии, а также взаимное инвестирование этих стран. Поэтому для Республики
Таджикистан участие в ШОС как равноправного члена организации в условиях
развития экономической интеграции является приоритетным направлением
развития внутренней и внешней политики государства.
Анализ показывает, что в 2020 году товарооборот между КНР и странами
ШОС составил 245 миллиардов долларов США, а Китайские инвестиции за этот
период достигли 84 млрд долл. США. Как известно, финансирование
осуществлялось в те сферы, которые в будущей перспективе могут принести
наибольшую экономическую выгоду. Это сферы энергетики, промышленности, в
том числе горнодобывающая промышленность и т.д. Следовательно, в условиях
ограниченности внутренних сбережений в регионе по некоторым данным оборот
Китая в подрядных работах составил свыше 160 миллиардов долларов США.
Важно отметить, что кредиты в размере 1 миллиарда долларов США,
которые были выделены Китаем на льготных условиях начиная с 2008 года, уже
освоены на реализацию конкретных инфраструктурных проектов в Таджикистане,
Кыргызстане и Узбекистане. «Столь мощная финансовая поддержка будет
содействовать развитию и укреплению региональной экономики, станет
катализатором плодотворного сотрудничества между странами ШОС в сфере
промышленности,

сельского

хозяйства,

финансовой,

энергетической,

транспортной, инновационной и других важных областях» [46].
Сегодня Китай в рамках ШОС оказывает всестороннюю поддержку и
инвестирует в основные сферы экономики Таджикистана, в частности, в
гидроэнергетику, туризм, АПК, сферу промышленности и т.д. В условиях
усиления

открытости

экономики

Республики

Таджикистан,

для

страны

становится необходимым усилить взаимодействие именно с Китаем как страной с
огромными инвестиционными ресурсами.
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Сегодня Китай активно участвует в реализации свыше 50 инвестиционных
проектов на территории Таджикистана. На таджикском рынке присутствуют
порядка 70 предприятий с китайским капиталом и более 200 китайских компаний.
Согласно данным Государственного комитета по инвестициям и управлению
госимуществом при Правительстве Республики Таджикистан, за последние два
года Китай инвестировал в экономику республики свыше трех миллиардов
долларов [15].
Одной из перспективных отраслей экономики, как известно, является сфера
энергетики. Это отрасль также для развития конструктивного сотрудничества
стран ШОС становится очень важным условием развития производственного
потенциала на современном этапе. В рамках ШОС развитие энергетической
отрасли выгодно всем участникам объединения. Анализ энергетического
потенциала Республики Таджикистан показывает, что она в скором времени
может стать одним из крупнейших производителей энергоресурсов.
Некоторым

странам

Центральной

Азии,

в

частности,

Республике

Таджикистан это дает возможность эффективно использовать свой потенциал и не
только наращивать производственные силы, но и диверсифицировать структуру
экспорта как важный вектор развития межторговых отношений. Китаю это
позволит в рамках ШОС рационально использовать энергоресурсы из Республики
Таджикистан, в особенности гидроэнергетические ресурсы, а другим участникам
ШОС позволит не только решить экономические проблемы, но и поспособствует
социально-экономическому

развитию

и

решению

других

актуальных

региональных проблем. Поэтому эффективно использовать гидроэнергетический
потенциал для науки и хозяйственной деятельности как источник развития не
только страны, но и региона в целом становится проблемой номер один.
Анализируя взаимодействие Китая и Республики Таджикистан, можно
сделать вывод о том, что данное сотрудничество выгодно обеим странам. Китай в
рамках программ ШОС, во-первых, помогает Таджикистану в ускорении
экономического роста, а Таджикистан и другие страны Центральной Азии
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помогают Китаю эффективно использовать потенциальные возможности, которые
огромны у этих стран.
Во-вторых, сотрудничество Китая и Таджикистана способствует их
взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству как двух соседей и близких
партнеров. Кроме того, «открытие прямого автодорожного сообщения между
Таджикистаном и Китаем, а также начало реализации Пекином масштабной
программы кредитования таджикской экономики не только привели к резкому
увеличению масштабов торгового оборота, но и фактически дали толчок
реальному экономическому проникновению КНР в Республику» [186, С. 46].
Инициативой «Один пояс – один путь», предложенной Китайской страной в
2013 году, предусмотрена реализация двух крупных проектов. Первый проект —
это Экономический пояс Шёлкового пути, и второй проект – это Морской
Шелковый путь XXI века. Оба проекта для Республики Таджикистан и стран
Центральной Азии имеют важную экономическую значимость, так как они
направлены на улучшение благосостояния народа и достижение экономической
стабильности.
«Концепция "Один пояс – один путь" – международная инициатива Китая,
направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых
путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем
60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать
развитию торговых отношений между ними и Китаем» [37]. Китай для
Республики Таджикистан является важным стратегическим партнером и проект
«Один пояс – один путь» способствует развитию межторговых отношений между
нашими странами, в частности на пространстве ШОС.
Следует отметить, что этот проект является необходимым условием для
создания единого экономического пространства и сообщества. Таджикистан, как
и все страны ШОС, поддержал данную инициативу Китая и стремится к
взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству со всеми странами в рамках
проекта «Один пояс – один путь». Сегодня эта инициатива играет важную роль в
развитии коммуникационных связей и становится стимулирующим фактором
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межторговых отношений не только между странами ШОС, но и между другими
странами и континентами.
Экономическая связь между странами-членами ШОС вдоль одного пояса,
одного пути способствует более быстрому развитию торгово-экономического
сотрудничества, увеличению объема инвестиций, развитию инфраструктуры, а
также развитию гуманитарного контакта со стороны стран-членов ШОС. К тому
же, Китай приложил усилия для включения проекта Шёлкового пути в перечень
всемирного наследия ЮНЕСКО, что также играет важную роль в участии других
стран в данном проекте. Республика Таджикистан, находясь в центре стран
Центральной

Азии,

может

оказать

позитивное

влияние

на реализацию

экономического пояса Шёлкового пути, так как наша территория, находясь на
одном из азиатских перекрестков, становится транзитным коридором для Китая и
других стран Центральной Азии и Европы.
Теперь, когда в реализации экономического пояса участвуют не только
страны-участницы ШОС, но и другие страны, вдоль «Одного пояса – одного
пути» выгодно совместно с помощью Китая строить взаимовыгодные и
конструктивные отношения. Основываясь на принципе «совместного обсуждения,
совместного

строительства,

совместного

использования»,

Китай

активно

содействует сотрудничеству «Одного пояса – одного пути» с государствамичленами ШОС в сферах развития и стратегического сопряжения [43]. Безусловно,
проект «Один пояс - один путь» будет способствовать реализации Национальной
стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года, где одно из важных
мест отводится развитию интеграционных процессов.
К тому же одним из главных факторов развития экономики и повышения
качества жизни населения является развитая транспортная система. Поэтому с
целью приведения автомобильных дорог и другой транспортной инфраструктуры
в соответствие с современными стандартами и превращения Таджикистана в
транзитную страну осуществляются соответствующие проекты [16].
В условиях развития рыночных отношений и усиления открытости
экономики страны становится необходимым усилить межхозяйственные связи как
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главный вектор развития интеграционных процессов. После подписания
Циндаоской декларации 10 июня 2018 года вступило в силу соглашение о
создании благоприятных условий на пространстве ШОС для международных
перевозок и свободного перемещения товаров и транспортных средств.
При этом всесторонне началось движение по шоссе Китай - Центральная
Азия, построены и введены в эксплуатацию газопровод Китай - Центральная
Азия, нефтепроводы «Китай - Казахстан» и «Китай - Россия», курсируют
железнодорожные маршруты «Китай - Европа», развивается инфраструктурная
сеть, созданная на базе автомобильных и железных дорог, нефтепроводов и
газопроводов и коммуникационной связи, что постепенно сближает интересы
стран-членов ШОС [187]. Все это даёт нам возможность превратить Республику
Таджикистан в транзитную страну и выйти на новый уровень развития
международных отношений.
Между тем на современном этапе развития первостепенной задачей
Республики Таджикистан являются серьезные экономические преобразования,
превращение республики в индустриальную страну на основе развития
инвестиционной модели развития. Все эти стратегические задачи мы можем
осуществлять с помощью развития взаимовыгодных отношений с другими
субъектами мирового хозяйства, в частности с помощью Китая, как страна с
огромным потенциалом инвестирования в рамках программ ШОС.
Главным вектором развития экономики РТ в рамках программ ШОС в
современных условиях мировой глобализации является интегрированность в
мировую экономику. Как мы отметили выше, ШОС за годы своего существования
из политической организации превратилась в крупную организацию в Евразии,
охватывающую весь комплекс сфер государственной жизни на пространстве
организации. Это позволит Таджикистану как равноправному члену организации
создать благоприятный инвестиционный климат как необходимое условие
развития межхозяйственных отношений. Отметим, что на сегодняшний день
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самым крупным инвестором стран ШОС среди участников организации
становится Китай, как стратегический важный партнер Таджикистана.
Анализ поступления инвестиций в страну из стран ШОС приобретает
благоприятную

тенденцию.

Анализ

показывает,

что

значительная

доля

инвестиций относится к Китаю, и составила около половины всех инвестиций.
Динамика поступления инвестиций в экономику Республики Таджикистан из
Китая приведена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3. – Диаграмма динамики поступления инвестиций в страну из Китая за
2014-2020 гг., млн долл. США
Источник: составлено автором на основе статистических данных.

Как видно из диаграммы, в 2020 году в экономику Таджикистана были
привлечены инвестиции из Китая на сумму 152 млн долларов США, доля
китайских инвестиций в экономику Таджикистана составила 35,5 %. Это самая
большая доля из стран ШОС, которые вкладывают в экономику Таджикистана.
Из них 51,3% были направлены на финансовые услуг, в промышленность,
транспорт, связь, геологическую разведку и добычу, строительство, сельское
хозяйство и т.д.
«По данным Агентства по статистике при Президенте РТ за 2020 год приток
иностранных инвестиций в экономику РТ составил 428,4 млн долларов США, из
которых 152 млн долларов США» принадлежит Китаю. Отметим, что в период
2007-2020 годов в экономику РТ были привлечены иностранные инвестиции из 65
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зарубежных государств на сумму свыше 10,3 млрд долл. США, где доля Китая
составляет почти 30%, России - 15,5%, Казахстана – 5,6% [9].
Анализ показывает, что больше всего в экономику Таджикистана вкладывает
Китай, как основной стратегический партнер. Исследование показывает, что за
анализируемый период больше всего инвестиций поступило именно из Китая.
Общий объем инвестиции за 2007-2020 гг. из Китая составил более 3 млрд долл.
США, что составляет свыше 30% от общего объема инвестиций.
За данный период эта сумма была направлена в такие сферы, «как связь,
строительство, финансовые услуги, геологическая разведка и изыскания, монтаж
технологического оборудования, промышленность, строительство и другие виды
услуг» [9].
Следует отметить, что в 2018 году инвестиции из Китая в Таджикистан
приобретают тенденции к увеличению, а с 2019 года будут неуклонно снижаться.
Основной

причиной

снижения

инвестиций

в

последние

годы

является

распространение пандемии во всех странах мира. Здесь речь идет о замедлении
экономического роста в мире в целом.
Таким образом, экономическая интеграция с Китаем как важнейшая
тенденция развития внешнеэкономической деятельности становится главным
вектором развития интегрированности в мировую экономику. Страна богата
природными ресурсами, географически близка Китаю, и находясь на перекрестке
стран Центральной Азии, рассматривается странами организации как важный
стратегический партнер на пространстве ШОС. К тому же динамика поступления
инвестиций и товарооборот между Китаем и Таджикистаном за последние годы
приобретают положительную тенденцию. Китай все больше в рамках ШОС
участвует в реализации крупных инвестиционных проектов страны как ключевой
партнер Таджикистана.
Следовательно, в условиях ограниченности внутренних сбережений и
усиления

открытости

экономики

Республики

Таджикистан

становится

необходимым усилить взаимодействие со всеми странами ШОС, в частности с
Китаем. В рамках ШОС важно усиливать долгосрочные связи со странами97

членами организации, и обеспечить мирное со-развитие на пространстве ШОС.
Для Таджикистана также необходимо принять важные меры по обеспечению
экономической безопасности и независимости, чтобы не стать экономически
поглощенным и не упасть в долговую яму, из которых выйти потом становится
весьма сложно. С первого момента создания ШОС Китай как один из основателей
организации сделал акцент именно на экономическое взаимовыгодное и
конструктивное сотрудничество на основе принципа мирных путей развития.
Для Республики

Таджикистан

углубление

взаимовыгодного

торгово-

экономического сотрудничества со странами ШОС, в особенности с Китаем, как
важным стратегическим партнером, становится приоритетным направлением
устойчивого развития национальной экономики, и дальнейшее развитие
интеграционных процессов стран объединения в большей степени зависит именно
от взаимоотношений Китая и стран Центральной Азии.
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Данная глава в основном посвящена вопросам выявления современного
состояния и анализу деятельности ШОС в мировом хозяйстве. В первом
параграфе данной главы рассказывается о современных особенностях развития
мирового хозяйства и тенденциях развития ШОС как одной из важных форм
экономической интеграции в системе международных экономических отношений.
На основе выявления макроэкономических показателей стран-членов ШОС
показывается

эффективность

взаимовыгодного

и

конструктивного

сотрудничества на пространстве рассматриваемой организации.
В

ходе

исследования

нами

было

проанализировано

экономическое

сотрудничество Республики Таджикистан со странами ШОС как одно из
приоритетных направлений внешней экономической политики государства и
необходимое условие интегрированности в мировую экономику. Следует
отметить, что по данному вопросу предполагается успешная реализация
действующих или уже начатых энергетических и инфраструктурных проектов,
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рациональное использование земельно-водных, энергетических и других ресурсов
в рамках программ ШОС.
Во втором параграфе также рассматривались вопросы развития торгового
оборота Республики Таджикистан со странами ШОС как движущей силы
развития

международных

экономических

отношений.

Отмечается,

что

стабильный внешнеторговый оборот может стать одним из важнейших и
стимулирующих

факторов

развития

взаимовыгодного

сотрудничества

на

территории организации.
В третьем параграфе данной главы дан анализ результатов таджикскокитайского торгово-экономического сотрудничества в рамках программ ШОС.
Отмечается, что Китай для Республики Таджикистан считается важным
стратегическим партнером. По результатам анализа выявлена роль стран ШОС в
развитии дальнейшего сотрудничества, как на пространстве рассматриваемой
организации, так и за её пределами.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ШОС.
3.1. Перспективы углубления интеграционных процессов в рамках ШОС
ШОС является одной из мощнейших региональных международных
организаций и может внести весомый вклад в формирование многополярного
мира и стать одной из движущих сил развития мировой экономики. Сегодня у
организации есть потенциал для дальнейшего развития системы международных
отношений и укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
«Колоссальные

людские

и

природные

ресурсы,

внушительный

промышленный, сельскохозяйственный, научно-технологический потенциал,
высокий образовательный уровень населения и, самое главное, прочные
исторические узы добрососедства и дружбы между народами восьми государствчленов ШОС позволяют оптимистично оценивать перспективы торговоэкономического сотрудничества в регионе» [25].
Теория

и

интеграционные

практика
связи

международной

более

эффективно

экономики

показывает,

стабилизируют

что

хозяйственную

деятельность, и не только обеспечивают устойчивый рост экономической
системы, но и способствуют формированию благоприятного инвестиционного
климата и укрепляют хозяйственные связи государств-членов региональных
объединений.
ШОС как региональная структура многостороннего сотрудничества и как
комплексная интеграционная структура является важнейшим региональным
международным торгово-экономическим образованием. Кроме того, в рамках
программ ШОС в перспективе можно будет решать целый комплекс вопросов: от
развития торгово-экономических отношений, свободного перемещения товаров,
услуг, рабочей силы до создания единого экономического пространства и
введения единой валюты как мера укреплении финансовой системы на
пространстве организации. Поэтому для Таджикистана, который является одним
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из учредителей ШОС, это важнейший фактор конструктивного сотрудничества и
вовлечения страны в глобальные процессы международного развития.
В

современных

условиях

глобализации

и

по

мере

углубления

интернационализации хозяйственной жизни, учитывая существующие сложности
на внутреннем рынке Таджикистана, можно констатировать, что членство
Таджикистана в ШОС способствуют решению многих проблем, что является
особенно актуальным в контексте сложных процессов мировой экономики.
Отметим, что в «Концепции внешней политики Республики Таджикистан» ШОС
наряду с международными организациями упоминается на четвёртом месте после
ООН, ОБСЕ и СНГ; при этом уточняется, что региональную интеграцию
Республика Таджикистан рассматривает как «важнейший механизм решения
экономических, социальных, экологических вопросов и обеспечения мира и
стабильности в Центральной Азии». [185, С. 232].
Следует отметить, что страны ШОС являются стратегическими партнерами
Республики Таджикистан в экономических и других сферах и в интеграционном
процессе, в частности, сотрудничество со странами ШОС является главным
вектором развития национальной экономики. «Республика Таджикистан, как
известно, по запасам гидроэнергетических ресурсов занимает одно из первых
мест на постсоветском пространстве, однако, по подсчетам специалистов, уровень
освоения этого потенциала равен, самое большее, 25%. Таджикистан располагает
крупными ресурсами металлургического и нефтегазового сырья, разработка
которых осуществляется при финансовом и технологическом содействии, в
основном со стороны России. По объему инвестирования в экономику
Таджикистана на постсоветском пространстве Казахстан занимает второе место
после России» [143, С.100].
С помощью ресурсов ШОС выгодно развивать производственный потенциал
и значительно увеличить рынок сбыта, а также укреплять взаимовыгодное
сотрудничество, которое в свою очередь позволит стране интегрироваться в
мировую экономику.
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В

то

же

время

в

сложившейся

ситуации

формирование

единого

экономического пространства на территории ШОС сталкивается с серьёзными
проблемами, создающими барьеры для эффективного и успешного развития
интеграционных процессов. Так, для эффективного решения современных
проблем, тормозящих успешное сотрудничество на пространстве ШОС, на наш
взгляд, целесообразно принимать следующие конкретные меры:
- на основе взаимовыгодного сотрудничества ускорить интеграционные
процессы

как

главный

вектор

развития

межгосударственных

связей

в

современных условиях глобализации;
- укреплять сотрудничество со всеми странами мира, освоить всю
территорию стран Центральной Азии, как территорию с нетронутыми ресурсами,
и приспосабливать её к нормальной цивилизованной жизни;
- в условиях ограниченности внутренних сбережений в стране использовать
огромный финансовый потенциал крупных стран-членов ШОС;
-

ускорить

реализацию

совместных

проектов,

совместное

освоение

финансовых, энергетических и других ресурсов с целью эффективного
функционирования ШОС как крупнейшей региональной организации в Евразии;
- ускорить формирование единого экономического пространства и развивать
общий рынок на территории ШОС;
-

с

учетом

национальных

интересов

реализовать

общие

выгоды,

препятствовать вмешательству третьих стран, а также совместно предотвращать
современные вызовы и угрозы;
- создать благоприятный инвестиционный климат, эффективно использовать
научно-технический потенциал, и на этой основе создать условия для свободного
передвижения капитала, услуг, рабочей силы и т.д.
Следующим важным фактором вовлечения стран-участниц в глобальные
процессы международного развития является сближение стран-членов ШОС, в
частности, стран Центральной Азии с крупными участниками шанхайского
процесса.

Речь

идет

о

налаживании

отношений

с

такими

крупными

государствами, как Китай, Россия, Индия, и другими странами-участницами
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ШОС, в том числе странами-партнерами по диалогу и наблюдателями, в
частности с Беларусью, Афганистаном, Монголией, Арменией, Турцией и др.
Как известно, сегодня в состав организации входят восемь государств,
четыре наблюдателя и шесть партнеров по диалогу. Страны ШОС производят
более 20% мирового ВВП, а общая численность их населения составляет более
40% населения земного шара. Сближение стран Центральной Азии со всеми
участниками Шанхайского процесса и тяготение других стран к ШОС становится
немаловажным фактором расширения влияния организации в мире.
Мировая практика показывает, что малые страны стремятся к постоянному
расширению взаимодействия с крупными государствами с целью ускоренного
обеспечения экономического роста национальной экономики. Поэтому данный
фактор

в

вопросе

обеспечения

экономического

роста

и

развития

внешнеэкономических связей в условиях взаимозависимости мировой экономики
для стран Центральной Азии, которые географически близки к Китаю и России,
становится определяющим.
Кроме того, «факторы географической близости позволяют продвигать
взаимные интересы, способствуют согласованию вопросов внешней политики.
Создаются предпосылки для гармонизации правового пространства; привлечения
иностранных инвестиций; получения доступа товаров на рынки других
государств;

для

создания

институтов,

обеспечивающих

стабильную

экономическую деятельность; для упрощения процедур торговли и транспортного
взаимодействия; распространения коммерческой информации» [22].
Для Республики Таджикистан участие в международной региональной
организации, членами которой являются Китай, Россия и Индия и другие
стратегические партнеры, повышает престиж на мировой арене, углубляет
взаимодействие в торгово-экономической сфере, создает благоприятные условия
для инвестиций, повышает конкурентоспособность на мировом рынке и придает
новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.
Одной из важнейших структур ШОС, которая даёт возможность странамучастницам Шанхайского процесса объединиться, является Деловой совет ШОС.
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«Деловой совет ШОС - самостоятельная (неправительственная) структура
Организации, учрежденная в 2006 году в Шанхае в целях расширения
многостороннего экономического сотрудничества путем объединения усилий
деловых кругов государств-членов ШОС и налаживания между ними прямых
связей» [8]. Основными целями Делового совета ШОС являются следующие:
‾ содействие развитию эффективного регионального сотрудничества;
‾ реализация проектов в различных сферах экономики на территории
государств-членов;
‾ оказание содействия в поиске источников финансирования, партнеров и
других форм участия;
‾ выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию условий
для экономического сотрудничества в рамках ШОС;
‾ осуществление

информационного

обмена

в

интересах

развития

сотрудничества деловых и финансовых кругов государств-членов ШОС;
‾ разработка планов и программ сотрудничества деловых и финансовых
кругов и др.
Деловой Совет ШОС как особая структура организации играет важную роль
в совершенствовании условий для эффективного сотрудничества и реализации
крупных инвестиционных проектов на пространстве организации. Данная
структура поставила перед собой задачу содействовать развитию эффективного
регионального

сотрудничества

как

необходимого

условия

развития

интеграционных процессов стран-членов ШОС. Таким образом, сегодня Деловой
совет ШОС может позитивно воздействовать на повышение производительности,
привлечения инвестиций, ускорение технического прогресса и развития торговоэкономического сотрудничества на пространстве ШОС. В целом следует
отметить, что для более эффективного функционирования Делового совета ШОС
на нынешнем этапе, на наш взгляд, необходимо принять следующие конкретные
меры.
Во-первых, целесообразно объединить информационное пространство на
территории ШОС. Дело в том, что в условиях информационного прогресса обмен
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между участниками Шанхайского процесса становится регулирующим фактором
развития

межгосударственных

отношений.

Кроме

того,

популяризация

мероприятий, осуществляемых в рамках программ Делового совета, и создание
общей информационной базы, а также обмен информацией о перспективных
инновационных

и инвестиционных проектах

становится стимулирующим

фактором развития торгово-экономического сотрудничества между странамичленами ШОС.
Во-вторых, при поддержке Делового совета ШОС способствовать развитию
транспортной

инфраструктуры

как

необходимого

условия

развития

межхозяйственных отношений и содействовать реализации инфраструктурных
проектов. Здесь речь идет о реализации совместных инвестиционных проектов в
области транспортной инфраструктуры, улучшения состояния транспортных
коридоров, а также выявления и устранения административных и технических
барьеров на территории ШОС.
В-третьих, в рамках программ Делового совета необходимо установление
деловых

контактов

между

предпринимателями

и

бизнес-сообществами,

содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также стимулирование
инвестиций как важного вектора развития межхозяйственных отношений на
территории

организации.

Здесь

речь

идет

об

укреплении

делового

и

инвестиционного климата на пространстве ШОС как фактора развития
экономической интеграции.
В-четвертых, целесообразно в рамках проекта «Один пояс - один путь»
создавать совместные инновационные технопарки и налаживать производство, а
также совершенствовать сферу услуг по транспортировке вдоль транспортных
коридоров ШОС. Совместное осуществление таких проектов способствует
развитию интернет-бизнеса, реализации многосторонних и двухсторонних
соглашений между странами-членами ШОС, стимулирует совершенствование
условий для международных перевозок и позволяет участникам Шанхайского
процесса успешно интегрироваться в мировую экономику. Кроме того, развитие
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транспортных коридоров создаёт благоприятные условия для развития туризма и
реализации туристических инфраструктурных проектов.
Одной из центральных проблем современной международной экономической
политики в условиях развития финансовых отношений и в качестве стимула к
инвестированию

является

организация

и

функционирование

финансовых

организаций. Необходимо отметить, что в рамках ШОС было создано
межбанковское объединение ШОС с целью координации деятельности банковчленов, совместное финансирование инвестиционных проектов на экономическом
пространстве стран-членов организации. За время своего существования
межбанковским

объединением

ШОС

проделано

огромная

работа

по

финансированию крупных инвестиционных проектов.
До настоящего времени этим институтом для реализации энергетических и
крупных инвестиционных проектов выдано кредитов на сумму в несколько
десятков миллиардов долларов США, и он превратился в неотъемлемый механизм
в рамках ШОС для эффективного сотрудничества в сфере инвестирования и
кредитования. Следует добавить, что межбанковское объединение ШОС в рамках
деятельности организации зарекомендовало себя как важнейший финансовый
институт, который способен эффективно координировать финансовые ресурсы на
пространстве ШОС.
На нынешнем этапе развития межбанковское объединение стало одним из
эффективных
территории

инструментов
организации.

в

области

Члены

финансового

межбанковского

взаимодействия
объединения

на

ШОС

функционируют во всех странах-участницах организации. В Казахстане это «Банк
развития Казахстана», в России – Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»,

в

Кыргызстане

–

«РСК

Банк»,

в

Китае

–

Корпорация

«Государственный банк развития Китая», в Таджикистане – Государственный
сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбанк», в Узбекистане –
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
и в Индии – «Индийская инфраструктурная финансовая компания», которые
являются членами межбанковского объединения ШОС.
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Совместное функционирование в рамках программ организации членов МБО
ШОС способствуют повышению имиджа МБО не только на пространстве
организации, но и за ее пределами как механизм межбанковского взаимодействия.
Кроме того, двухстороннее и многостороннее сотрудничество членов МБО ШОС
по линиям финансирования по реализации различных совместных проектов на
пространстве организации стимулирует прогрессивный экономический рост
отдельных участников Шанхайского процесса. Межбанковское объединение
ШОС и Деловой Совет обеспечивают благоприятные условия для торговоэкономического

развития

и

способствуют

активизации

многостороннего

сотрудничества в рамках ШОС. Экономическое сотрудничество в деятельности
организации занимает приоритетное направление и направлено на реализацию
энергетических, транспортных и инновационных проектов.
Следует отметить, что «основными направлениями деятельности МБО ШОС
являются организация финансирования инвестиционных проектов, развитие
взаимодействия с уполномоченными финансовыми институтами государствнаблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, сотрудничество с ведущими
экономическими структурами, действующими на пространстве ШОС (Деловой
совет ШОС, Евразийский банк развития), обмен опытом и сотрудничество в сфере
подготовки кадров» [20].
На наш взгляд, для эффективного развития межгосударственных отношений
по линии финансирования совместных проектов целесообразно осуществлять
следующее меры:
- для усиления тесного сотрудничества центральных банков необходимо
перейти на расчеты в национальных валютах путем поэтапного формирования
системы взаиморасчетов между странами-членами ШОС;
- расширять сотрудничество не только с членами ШОС, но и с другими
престижными международными финансовыми организациями, а также с банкамипартнерами как дополнительные меры использования финансовых ресурсов и
возможностей;
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- финансировать базовые отрасли высоких технологий, наукоёмких отраслей
и крупных инвестиционных проектов, а также привлечь инвестиции и кредиты с
целью укрепления торгово-экономических связей между странами-членами ШОС;
- подготовить высококвалифицированных специалистов, производить обмен
информацией, проводить семинары и деловые симпозиумы и т.д.
Обобщая вышеперечисленные вопросы относительно МБО ШОС, можно
сделать вывод о том, что этот институт в рамках программ организации способен
выйти на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества и способствовать
ускоренному интеграционному процессу на экономическом пространстве ШОС.
Следующим

перспективным

направлением

развития

экономической

интеграции на пространстве ШОС является укрепление экономических связей с
другими международными организациями. Сегодня, в условиях, когда все зависят
от всех, очень сложно найти союзников и партнеров, и все участники
шанхайского процесса заинтересованы в укреплении межгосударственных
отношений как взаимовыгодного сотрудничества и определяющего фактора
совершенствования

международных

экономических

отношений.

Поэтому

сотрудничество с другими престижными международными организациями,
такими как АСЕАН и СНГ для ШОС является стратегическим направлением для
решения всего спектра вопросов развития эффективного экономического
сотрудничества.
В современных условиях сотрудничество с другими субъектами мирового
хозяйства ускоряет обеспечение экономического роста благодаря совместным
усилиям по устранению современных угроз и обеспечению конструктивного
сотрудничества.

Исходя

из

этого,

ШОС

как

открытая

организация,

ориентированная на широкое международное сотрудничество, и как организация
современного типа намерена и впредь расширять свой потенциал за счет новых
партнеров и союзников.
В

современных

интернационализации

условиях

глобализации

хозяйственной

жизни

и

по

участие

мере
в

таких

углубления
серьёзных

международных организациях позволит странам ШОС выйти на новый уровень
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взаимовыгодного сотрудничества и интегрироваться в мировую экономику.
Стратегическими направлениями экономической интеграции и хозяйственного
взаимодействия являются совместное решение экономических проблем на основе
эффективного использования водных, энергетических, людских и других
ресурсов, создание инвестиционного и делового климата на пространстве ШОС, а
также выход на мировой рынок как альтернативный способ экономического
взаимодействия.
Между тем для углубления интеграционных процессов и расширения
дальнейшей деятельности в ШОС существует множество факторов развития
конструктивного сотрудничества. Одним из таких немаловажных факторов
развития организации, способствующим углублению интеграционных процессов,
является наличие стран-наблюдателей в составе ШОС.
Как мы уже отметили, на нынешнем этапе развития в состав ШОС входят
восемь государств, четыре страны-наблюдателя и шесть партнеров по диалогу.
Эти страны, несомненно, послужат дополнительной силой для развития
деятельности организации. За всю историю её существования влияние ШОС
расширилось далеко за пределы региона, и эта организация стала форматом
экономического и политического взаимодействия государств на современном
глобальном экономическом пространстве. Присоединение Ирана, Белоруссии,
Афганистана и Монголии к организации в качестве стран-наблюдателей открыло
новый этап развития в истории ШОС.
Важно подчеркнуть, что страны-наблюдатели получают возможность
развивать торгово-экономическое сотрудничество, опираясь на поддержку странучастниц

Шанхайского

процесса

как

дополнительные

возможности

хозяйственного сотрудничества в рамках ШОС. Укрепление взаимодействия в
рамках

программ

ШОС

способствуют

развитию

торгово-экономических,

финансовых и инвестиционных возможностей стран-наблюдателей, и придает
новый импульс конструктивного сотрудничества развитию мировой экономики в
целом. С четырьмя странами-наблюдателями и с шестью партнерами по диалогу
ШОС приобретает всё более выгодное стратегическое положение в мире.
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Такие страны не только создадут прочную основу для взаимовыгодных
двусторонних и многосторонних отношений, но и обеспечат приоритеты
государств-членов ШОС в будущем в системе международных экономических
отношений. Потенциал стран-наблюдателей ШОС, способствующий углублению
торгово-экономических отношений, приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1. - Потенциал стран-наблюдателей ШОС
Преимущества

Недостатки

Странанаблюдател
ь

Населе ВВП Террито Потенциал
ние
млрд.
рия
роста до 2030
млн
долл. тыс. км² года ШОС за
чел.
счет:
ТО в Инвест
млрд иции
долл. млрд
долл.

-второе место в -конфронтация с
мире по добыче США;
81
нефти среди
-санкции,
стран ОПЕК;
наложенные на
-основное звено в Иран, до сих пор
транспортном
ограничивают
коридоре Север- доступ к высоким
Юг;
технологиям
-огромный
военный
потенциал
-развитая
-отсутствие общих
энергетика,
границ со
9, 5
машиностроение, странами
Белоруссия сельское
Центральной
хозяйство,
Азии;
химическая,
-нехватка
лесная и
открытых
добывающая
источников
промышленность углеводородов
-богат полезными
ископаемыми;
31,5
Афганистан -война в
высокая
Афганистане
потребность в
энергоносителях
-политическая
нестабильность
-высокий
-неопределенность
ресурсный
в вопросах
3,19
Монголия потенциал
расширения
сотрудничества с
ШОС
Иран

191,7

1648195 81,2

4420,0

60,26

207,6

12,5

19,81

652 864 25,5

-

13,14

1 564 116 19,5

28,6

77,2

Источник: Составлено на основе теоретического и практического исследования автора.
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На основе данных таблицы можно заключить, что страны-наблюдатели ШОС
ввиду высокого ресурсного потенциала и наличия богатых природных ресурсов
могут играть особенную роль в поддержании безопасности и стабильности в
регионе. Изучение потенциала стран-наблюдателей ШОС позволяет сделать
общие заключения, имеющие значение для формирования основных принципов
использования потенциальных возможностей в экономике стран-участниц
Шанхайского процесса. Теоретически можно предположить, что в условиях
взаимозависимости мировых экономик в совершенствовании деятельности ШОС
могут играть ведущую роль множество факторов, однако, как показывают данные
таблицы, такая закономерность может прослеживаться и в отношении всех
участников Шанхайского процесса, включая стран-наблюдателей.
Как известно, Иран является одной из самых крупных экономик Востока и
занимает важное стратегическое положение не только в регионе, но и в
исламском мире. Иран по объёму ВВП уступает только нескольким государствам
и обладает 16 % мировых запасов природного газа. Иран имеет дипломатические
отношения со всеми странами ШОС и вполне подходит на роль члена
организации. Второе место по добыче нефти среди стран ОПЕК и мощный
военный потенциал в перспективе могут оказывать позитивное влияние на
дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества стран-членов ШОС.
Белоруссия, где развиты такие важные сферы, как энергетика, химическая и
добывающая промышленность, а также машиностроение. Как для Белоруссии, так
и для всех стран ШОС экономическое взаимодействие является приоритетным
направлением

сотрудничества.

Как

известно,

в

реализации

проекта

Экономического пояса Шёлкового пути активно будет участвовать Белоруссия.
Такое участие даёт возможность Белоруссии выйти на новый уровень
взаимовыгодного сотрудничества и придаёт новый импульс эффективному
экономическому развитию.
«Двусторонние экономические отношения Беларуси со странами-членами
ШОС могут быть представлены следующим образом. Доля всех участников ШОС
в товарообороте страны составляет 54,5%. При этом доля РФ – 48,7%; доля Китая
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в общем товарообороте Беларуси значительно меньше – 3,9%; доля Казахстана –
1,5%; Таджикистана – 0,4%; Узбекистана – 0,1%. Доля стран-наблюдателей ШОС
в товарообороте Беларуси составляет 0,8% (крупнейшая принадлежит Индии, по
Афганистану статистики нет). Доля стран-партнеров по диалогу ШОС – 0,9%.
Потенциально регион ШОС является для Беларуси важным направлением по
достижению поставленных Главой государства задач по диверсификации
экспорта, наращиванию товарооборота» [153, С. 37-41]. Статус наблюдателя
Белоруссии в составе ШОС делает организацию более влиятельной, и позитивно
воздействует на расширение и углубление многостороннего сотрудничества.
Афганистан является одной из стран-наблюдателей в составе ШОС. Важно
учесть, что Афганистан для Республики Таджикистан является близким соседом и
братским народом, и Таджикистан больше всех заинтересован в обеспечении
мира и согласия в Афганистане. Афганистан, государство в Центральной Азии,
входит в пространство ШОС, так же не имея выхода к морю, и является древним
центром торговли, так как находится на стыке Южной и Центральной Азии и
может играть позитивную роль в усилении торгово-экономических отношений в
регионе.
Для Афганистана вхождения в состав ШОС становится приоритетным
направлением развития внешнеэкономической деятельности и открытием новых
перспектив, в первую очередь, в сфере обеспечения политической безопасности,
так как борьба против терроризма, экстремизма и наркотрафика считается
приоритетом

ШОС.

Присоединение

Афганистана

и

вовлечение

его

в

предотвращение современных вызовов и угроз также становится приоритетным
направлением деятельности организации и отвечает интересам всех участников
ШОС. Кроме того, Афганистан обладает богатыми полезными ископаемыми,
месторождениями нефти и природного газа. Запасы медных месторождений
составляют около 240 млн. тонн, и тем самым являются одними из самых
больших в Евразии, а запасы железорудных месторождений составляют около 240
млн т руды, и также являются одними из самых крупных в южно-азиатском
регионе. Возможность реализовать все эти уникальные возможности Афганистана
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и превратить его в одну из процветающих стран на пространстве ШОС носит
реальный характер.
Монголия уже с 2004 года является активной участницей Шанхайского
процесса. Кроме того, основными торговыми партнерами Монголии являются
страны-участницы ШОС, в частности, Россия и Китай, которые сильно влияют на
товарооборот этой страны. Монголия как азиатское государство заинтересована в
двухстороннем сотрудничестве со странами ШОС в вопросах обеспечения
экономической и энергетической безопасности. Высокий ресурсный потенциал
Монголии и налаживание эффективного сотрудничества со странами ШОС также
позволит организации выйти на новый уровень развития и придаст мощный
стимул совместному экономическому развитию в Евразии.
Особая роль в решении региональных проблем принадлежит партнерам по
диалогу. По мере углубления интернационализации хозяйственной жизни
практически все государства-члены ШОС – от стран-наблюдателей ШОС до
партнеров по диалогу целесообразно вовлекать в реализацию экономических
программ, способствующих решению актуальных региональных проблем, как
необходимое условие развития экономической интеграции на современном этапе.
Оценка деятельности ШОС показывает, что она стала примером обеспечения
мира

и

эффективного

сотрудничества,

а

также

фактором

развития

интернационализации и глобализации национальной экономики.
Таким образом, обобщая вышеперечисленные вопросы относительно
углубления

интеграционных

процессов,

можно

прийти

к

выводу,

что

эффективное использование огромного потенциала государств-членов ШОС
может придать серьезный импульс дальнейшему укреплению международных
экономических отношений. Укрепление торгово-экономических отношений и
развитие

интеграционных

связей

хозяйственную

деятельность

экономической

системы,

но

и

более

обеспечат
и

будут

эффективно
не

устойчивый

способствовать

благоприятного инвестиционного климата в стране.
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только

стабилизируют
рост

формированию

Совместное

решение

экономических

проблем

путем

эффективного

использования водных, энергетических, людских и других ресурсов для
Республики Таджикистан является стратегическим направлением экономической
интеграции и хозяйственного взаимодействия со странами ШОС. В рамках
программ ШОС в перспективе можно решить целый комплекс вопросов: от
развития торгово-экономических отношений, свободного перемещения товаров,
услуг, рабочей силы, обеспечения инвестиционной активности до создания
единого экономического пространства и укрепления межхозяйственных связей
как на пространстве ШОС, так и за его пределами.

3.2. Основные направления улучшения торгово-экономического
сотрудничества стран-членов ШОС
Одним из важных направлений деятельности ШОС является обеспечение
развития торгово-экономического сотрудничества на территории организации. В
условиях глобализации и развития интеграционных процессов существуют
различные приоритетные направления обеспечения взаимовыгодного торговоэкономического сотрудничества. Совершенствование приоритетных направлений
торгово-экономических

отношений

различных

объединений

закладывает

прочную основу для дальнейшего развития их деятельности, эффективность
которой также зависит от многих факторов. Одним из важнейших для
экономических

отношений

интеграционных

процессов

и
в

приоритетным
ШОС

является

направлением
создание

развития

благоприятного

инвестиционного климата.
В

условиях

ограниченности

внутренних

сбережений

в

стране

для

обеспечения благоприятности инвестиционного и делового климата, а также
создания благоприятной экономической среды в целом для Таджикистана
формирование инфраструктуры рынка инвестиций является приоритетным
направлением

экономической

политики.
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Поэтому

при

осуществлении

внешнеэкономической

деятельности

и

налаживании

межхозяйственных

отношений особое внимание следует уделить вопросам инвестиционной
активности как фактору финансовой самодостаточности и стабильности в стране.
В

обеспечении

инвестиционной

активности

важную

роль

играют

международные финансово-кредитные организации, такие как Азиатский банк
развития, Евразийский банк развития, Банк ШОС и другие. Поэтому в условиях
ограниченности сбережений и стимулов к инвестированию, важно мобилизовать
ресурсы этих организаций для эффективной и успешной реализации совместных
проектов на пространстве ШОС. Здесь речь идет о финансировании и льготном
кредитовании

хозяйственной

деятельности

стран-участниц

Шанхайского

процесса, осуществлении взаимных платежей в национальных и иностранных
валютах.
Следует отметить, что ШОС как многопрофильная региональная организация
для экономического сотрудничества государств и привлечения инвестиций стала
уникальной

организацией,

ориентированной

на

широкое

международное

экономическое сотрудничество. Реализация таких крупных инвестиционных
проектов, как «Один пояс - один путь» создает уникальные возможности для
совместного взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в сферах
транспорта и энергетики, как перспективных сферах ШОС.
В

условиях

взаимозависимости

членов

мирового

хозяйства

другим

перспективным направлением развития торгово-экономического сотрудничества
на пространстве ШОС может стать создание совместных предприятий. Для
создания таких предприятий на территории ШОС имеются все условия – от
наличия недорогой рабочей силы до высококвалифицированных работников и
современной технологии.
Наличие

энергетического

потенциала

стран

Центральной

Азии,

инвестиционных ресурсов Китая, финансовых и интеллектуальных возможностей
России, развитие человеческого капитала крупных участников Шанхайского
процесса могут стать факторами развития всех отраслей современной экономики
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– от сельского хозяйства до химической, электротехнической промышленности,
металлургии, машиностроения и нанотехнологий.
Для создания совместных современных предприятий необходимо создавать
благоприятные условия для улучшений инвестиционного климата путем
разработки механизма государственной поддержки таких предприятий как
фактора развития межгосударственных отношений и интеграции в мировую
экономику в целом. Безусловно, ШОС как региональная структура для
многостороннего сотрудничества в создании совместных предприятий имеет
необходимые условия, а это в свою очередь может повлиять на расширение и
углубление

многостороннего

сотрудничества

между

странами-членами

организации.
Другим определяющим фактором успешного сотрудничества может стать
развитие и расширение транспортных возможностей как на пространстве ШОС,
так и за его пределами. В организации наработан положительный опыт
сотрудничества в сфере расширения транспортных возможностей, в частности
«автомобильного

транспорта,

налаживается

комплексное

многостороннее

взаимодействие в железнодорожной сфере. Действующие в настоящее время
в странах ШОС более 13 млн км автомобильных дорог, из которых 15 тыс. км
являются высокоскоростными, а также более 244 тыс. км железных дорог
способствуют расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере
и содействуют развитию региональной транспортной взаимосвязанности» [44].
Страны Центральной Азии, в частности Республика Таджикистан, не имеют
выхода к морю и испытывают трудности в расширении транспортных
возможностей, а Россия и Китай, обладая морскими побережьями, все же
испытывают потребность в расширении своих транспортных систем и укреплении
транспортных коридоров в направлении «Север – Юг», «Запад – Восток» [89, С.
150]. Сегодня уже становится ясным, что значимость новых транспортных
коридоров в ближайшей перспективе может повлиять на развитие транспорта и
коммуникаций, как на территории стран Центральной Азии, так и на пространстве
ШОС и близлежащих стран.
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Теория и практика международной экономики показали, что расширение
торгово-экономического сотрудничества и осуществление внешнеэкономических
связей в условиях ускоренного развития международного прогресса без
формирования транспортной инфраструктуры

представляются практически

невозможным. Поэтому развитие и расширение транспортных возможностей для
стран-участниц ШОС являются приоритетными направлениями развития торговоэкономического сотрудничества как важнейшего фактора интегрированности в
мировую экономику.
В «рамках развития транспортного сотрудничества важно предпринимать
дальнейшие практические шаги, нацеленные на усиление взаимосвязанности
транспортных инфраструктур, дальнейшее формирование благоприятных условий
и реализацию совместных проектов по развитию международных транспортных и
транзитных коридоров и создание эффективной транспортно-логистической
инфраструктуры в рамках ШОС» [50, С. 86]. Для эффективного сотрудничества и
успешного развития интегрированности в мировую экономику необходимо
ускорить реализацию совместных проектов по развитию транзитных коридоров
путем использования финансовых и инвестиционных возможностей странучастниц ШОС.
В современных условиях глобализации интеграционный процесс является
главным вектором развития мировой экономики. Наряду с вышеназванными
факторами

приоритетным

направлением

развития

ШОС

может

стать

формирование общего рынка энергетических ресурсов. У стран Центральной
Азии есть все предпосылки для углубления интеграции и формирования общего
рынка энергоресурсов. Центральная Азия имеет существенный экспортный
потенциал в электроэнергетике. Согласно докладу Всемирного банка [199] страны
Центральной Азии должны выработать региональный договор о транзите
электроэнергии, чтобы получить доступ на экспортные рынки.
Сотрудничество в области энергетики в рамках программ ШОС может стать
движущей силой развития конструктивного сотрудничества и успешного развития
интеграционных процессов на пространстве организации. Крупные страны вроде
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России и страны Центральной Азии, в частности, Казахстан и Узбекистан,
являются странами, где поставки нефти занимают особое место, а Китай и
остальные страны-члены ШОС становятся основными потребителями данной
продукции. Речь идет о формировании рынка энергоресурсов на территории ШОС
как дополнительного фактора развития торгово-экономических связей между
участниками объединения.
Соблюдение основных принципов торговли и сотрудничества в сфере
энергетики способствовало бы реализации энергетической стратегии государств
Центральной Азии в направлении развития тепловых электростанций в
Казахстане, Узбекистане, крупных ГЭС в Кыргызстане и Таджикистане, а также
созданию условий для формирования оптового рынка электроэнергии в регионе и
формированию энерго пула или биржи [188, С. 116-127].
Страны Центральной Азии, в частности Таджикистан, богаты природными
ресурсами и обладают также значительными запасами гидроэнергетических
ресурсов. Республика Таджикистан занимает восьмое место в мире по запасам
данных ресурсов.
«По гидроэнергетическому потенциалу на душу населения (87,8 тыс. кВт. ч. в
год/чел.) Таджикистан занимает второе место, а по потенциальным запасам
гидроэнергии на один квадратный километр территории (3682,7 тыс. кВт. ч. в год/км2)
– первое место в мире, намного опережая другие страны». В Таджикистане
сосредоточено почти 4% мирового гидроэнергетического потенциала, а общая
величина его потенциальных запасов составляет 527,06 млрд кВт/ч в год при
среднегодовой мощности 60,167 млн кВт. Из них, как минимум, 50%, то есть не
менее 260 млрд кВт/ч в год технически возможны и экономически эффективны
для освоения уже при современном уровне техники [29].
По данным экспертов, «страны-члены ШОС сегодня обладают четвертью
мировых запасов и объемов производства нефти, а по прогнозам китайских
экспертов, в 2020 г. потребность Китая в нефти будет составлять от 380 до 400
млн. тонн, при собственной нефтедобыче - только в 170-180 млн. тонн» [136, С.
312].
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Стоит отметить, что в 2009 года Россия и Китай заключили беспрецедентное
соглашение в энергетике на 100 млрд долл. США.
Очевидно, что страны Центральной Азии, особенно Таджикистан, в
стратегии экономического развития ШОС, в том числе в энергетической
стратегии,

занимают

особое

место

из-за

энергетических

и

транзитных

потенциалов. Именно страны Центральной Азии могут играть важную роль в
формировании рынка энергоресурсов на пространстве ШОС, и ускорить
экономический рост в мире в целом. Следует отметить, что сотрудничество в
сфере энергетики является многогранным и включает в себя как производство и
реализацию электроэнергии, так и строительство транзитной инфраструктуры и
разведку разнообразных энергоносителей.
Для

Таджикистана

членство

в

ШОС

становится

перспективным

направлением развития хозяйственной деятельности, в частности, в сфере
энергетики. Таджикистан выступает за скоординированные шаги по обеспечению
энергетической безопасности. При этом сотрудничество в рамках программ ШОС
в

сфере

энергетики

считается

альтернативным

источником

пополнения

государственного бюджета.
Как

известно,

Таджикистан

обладает

экологически

безопасными

источниками гидроресурсов, а на современном этапе развития интеграционных
процессов

как

дополнительный

фактор

развития

они

используются

незначительно. Как известно, созданная человеком вторая природа техники в
современных условиях пожирает электроэнергию. При этом энергетические
ресурсы становятся важным фактором развития не только производственных
отношений, но и мировой экономики в целом. Поэтому большинство стран мира в
условиях развития науки и техники заинтересованы в разработке национальной
стратегии энергетической безопасности, позволяющей эффективно использовать
энергоресурсы как значительный фактор обеспечения экономического роста.
Сотрудничество

в

энергетике

позволяет

странам-участницам

ШОС

реализовывать такие преимущества, как экономическая взаимодополняемость и
географическая близость. «В ходе заседания Совета глав правительств в 2014 году
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китайской стороной была предложена идея создания «Экономического пояса
Шёлкового пути», ориентированного на развитие экономического сотрудничества
и строительства общей транспортной системы ШОС». [165, С. 18-22].
Важно учесть, что в условиях ограниченности внутренних сбережений в
стране

становится

необходимым

усилить

взаимодействие

в

торгово-

экономической сфере. Как показывает практика ШОС, основным стратегическим
направлением деятельности организации является сотрудничество в торговоэкономической сфере. «Совокупный объём национальных экономик стран ШОС
составляет 22,5 % мирового внутреннего валового продукта, а по прогнозам
экспертов МВФ к 2025 году возрастёт до 38-40%. Суммарный внешнеторговый
оборот государств-членов ШОС с зарубежными странами превысил 6,3 трлн долл.
США. В то же время торговля между государствами-членами ШОС в прошлом
году выросла на 17 % и составила всего 305 млрд долл. США» [32].
В 2001 году данный показатель составил всего 12 миллиардов американских
долларов. Анализ показывает, что товарооборот между странами-членами ШОС
постоянно растет и имеет положительную тенденцию. Активная деятельность
наблюдается в подрядных работах и инвестициях. Китайские инвестиции в
страны-члены ШОС также постоянно растут, а оборот КНР в подрядных работах
в 2018 году достиг 156,9 млрд долл. США, что может позитивно влиять на
успешное долгосрочное сотрудничество.
Кроме того, потенциал ШОС показывает, что данные экономические
показатели при рациональном и эффективном использовании могут быть выше, а
объем торговых операций станет намного шире. Основными сдерживающими
факторами развития торгово-экономического сотрудничества, на наш взгляд,
становятся:
- логистические барьеры и длительные процедуры прохождения таможни;
- неразвитость приграничной инфраструктуры некоторых стран-членов
ШОС;
- отсутствие выхода к морю стран Центральной Азии и некоторых странчленов ШОС;
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- невысокий уровень доверия между предприятиями стран организации;
- недостаточная работа по реализации транспортно-логистических и
инфраструктурных проектов;
-

неконкурентоспособность

готовой

продукции

и

недостаточность

наукоёмкой технологии;
- технологическое отставание в условиях растущего спроса на качественные
инновационные товары и т.д.
Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество ныне сталкивается с
серьезными проблемами, решение которых зависит не только от политической
воли глав государств ШОС, но и от конкретных мер, и рационального
использования финансовых возможностей.
Важно отметить, что при наличии огромных вызовов и угроз страны ШОС
имеют множество шансов для обеспечения прогрессивного развития интеграции
на

экономическом

пространстве

организации.

Совершенствование

многосторонних связей и нарастающая торговая динамика позволит странам
ШОС выйти на новый уровень конструктивного сотрудничества. На наш взгляд,
для решения вышеперечисленных проблем в области торгово-экономических
связей необходимо:
- активизировать

инвестиционную

политику

и

сформировать

более

благоприятную деловую среду на пространстве ШОС;
- укрепить сотрудничество между различными предприятиями стран-членов
ШОС;
- создать единую информационную базу на территории ШОС и своевременно
предоставлять торговую информацию субъектам хозяйственной деятельности;
- ускорить проработку идеи единого транспортного пространства на
территории организации;
- модернизировать автотранспортные коридоры, изучить и использовать
новые маршруты как альтернативную меру использования транспортных
возможностей;
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- непрерывно

совершенствовать

бизнес-климат

и

производить

инновационную продукцию на территории организации с целью привлечения
инвестиций;
- укрепить финансовое сотрудничество и уделить больше внимания и
времени наукоемкой и высокотехнологической отрасли и т.д.
Изучение

практики

хозяйственной

деятельности

многими

странами

позволяет сделать общие заключения, имеющие значение для совершенствования
сотрудничества в области торгово-экономических отношений на пространстве
ШОС.

Огромный

сотрудничество

ресурсный

стран

потенциал

ШОС

и

эффективное

способствуют

экономическое

прогрессивному

развитию

объединения и решению глобальных проблем мирового хозяйства.
Для стран Центральной Азии реализация крупных проектов в рамках
программ ШОС открывает новые возможности, в частности, выхода к морю и
интегрированности в мировую экономику. Известно, что открытый доступ к
морским портам означает доступ к новым ресурсам, технологиям и новым
рынкам. Для стран Центральной Азии, в частности, для Таджикистана, такой путь
развития станет наиболее эффективным и благоприятным.
Благодаря реализации «шанхайского духа» и инициативы «Один пояс - один
путь» ШОС в перспективе сможет играть огромную роль в обеспечении
совместного

экономического

благополучия

не

только

на

пространстве

организации, но также за её пределами и в мире в целом. Говоря о перспективах
экономического

сотрудничества,

важно

отметить,

что

для

достижения

намеченных целей необходимо не только укрепление экономических связей и
торговой либерализации, но и совершенствование механизма по налаживанию
взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества.
Перспективы

ШОС

как

международной

региональной

структуры

многостороннего сотрудничества являются очень широкими. Прогрессивное
развитие организации обусловлено тем, что, во-первых, все участники
шанхайского процесса географически очень близки.
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Во-вторых, члены ШОС имеют общую историю и их связывает схожая
культура и менталитет, формировавшиеся на протяжении многих лет под эгидой
Советского Союза. Прочные традиции и дружественные контакты становятся
важнейшими факторами развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления
экономической интеграции на пространстве ШОС. В-третьих, все страны ШОС
заинтересованы в достижении совместных высоких результатов и укреплении
экономических связей, как необходимого условия развития эффективного
сотрудничества и интегрированности в мировую экономику.
Безусловно, такие факторы считаются не только важным условием развития
интеграционных процессов, но и укрепления торгово-экономических отношений
и залогом дальнейшего развития ШОС.
С точки зрения анализа перспектив развития торгового сотрудничества со
странами ШОС, считаем допустимым определение результатов торговли
математическими методами.
Используя линейное уравнение, получили следующий результат:
𝑇𝑂𝑇𝑡 = 5502,22 + 2208,73 ∗ t

где,

(1)

TOT – общий товарооборот,
t – временной фактор.
В соответствии с этим уравнением на рисунке показаны статистические
данные с 2010 по 2020 год результатов расчета с погрешностью уравнения
(расчеты программы включены в приложении № 2).
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Рисунок 3.1. - Результат уравнения товарооборота Республики Таджикистан со
странами ШОС в млн сомони (на период 2006-2019 гг.)
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Данный рисунок показывает, что показатель ТО ежегодно увеличивается на
2208,73 млн сомони.
На основе экзогенных переменных, временного фактора, прогнозируется
объем товарооборота. Их коэффициент детерминации равен R 2 = 0,94, что
свидетельствует о тесной связи составленного уравнения. Другой статистический
показатель, такой как t- статистика параметров уравнения, отвергает нулевую
гипотезу и подтверждает, что параметры уравнения (b0 и b1) также являются
значимыми. В целом на основе результатов уравнения можно спрогнозировать
объем товарооборота страны. Прогноз Товарооборота РТ со странми ШОС
приведен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. - Прогноз товарооборота Республики Таджикистан со странами ШОС
2010-2030 гг. (в млн сомони)
Источник: составлено автором.

Как видно из диаграммы, в перспективе товарооборот со странами ШОС
будет увеличиваться и станет одним из важных факторов укрепления
внешнеэкономических связей страны и ее успешной интеграции в мировую
экономику. Безусловно, прогноз роста товарооборота будет оцениваться на
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основе изучения опыта государств-членов ШОС и будет меняться в зависимости
от наличия внутренних и внешних факторов развития.
Во всех случаях, вне зависимости от тенденций развития, можно с
уверенностью сказать, что ШОС как возрастающая организация обладает
большим потенциалом для улучшения экономических показателей стран-членов
организации.
В связи с проведенным анализом следует отметить, что в условиях
сложности

международных

экономических

отношений

укрепление

взаимовыгодного сотрудничества и совместной борьбы позволит отдельным
странам поддерживать макроэкономические показатели на стабильном уровне.
Отметим, что на современном этапе появились новые вызовы, и перед ШОС
стоят глобальные задачи. ШОС для решения амбициозных задач имеет все
необходимые условия, оптимизм и огромный ресурсный потенциал. Экономика
стран-членов ШОС растет и ежегодно достигает 6-8 процентов, что в условиях
нестабильности мировой экономики считается приемлемым показателем.
Именно в условиях кризиса экономическое сотрудничество является важным
элементом обеспечения экономического роста на территории ШОС, одним из
инструментов

достижения

устойчивости

самой

организации

в

будущей

перспективе. Работа в этом направлении призвана содействовать обеспечению
экономического развития государств-членов, а также улучшению условий жизни
их граждан.
ШОС будет способствовать обеспечению гармоничного развития всех
государств-членов в интересах сбалансированного экономического роста в
регионе. Государства-члены примут согласованные меры, направленные на
дальнейшее

расширение

взаимовыгодного

торгово-экономического

взаимодействия на пространстве ШОС, в том числе путем формирования
благоприятного инвестиционного и делового климата, поддержки деловых
инициатив, реализации проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и
развития инфраструктуры [16].
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Кроме того, экономическое благополучие стран ШОС показывает, что
данный показатель можно не только сохранить, но и увеличить в ближайшие годы
в связи с прогрессивным ростом экономики крупных стран-членов ШОС, таких
как Россия, Китай, Казахстан, Индия, и стран Центральной Азии. Перспективным
направлением развития в будущем считается сотрудничество в транспортной и
топливно-энергетической отраслях, а также освоение новых месторождений стран
Центральной

Азии

и

организация

геологоразведочной

деятельности

на

территории ШОС как дополнительные возможности использования нетронутых
ресурсов.
Таким

образом,

для

достижении

эффективного

и

взаимовыгодного

сотрудничества, а также для успешного и прогрессивного развития организации в
современных условиях необходимо укрепление совместных усилий государствчленов ШОС по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата,
расширение торгово-экономической деятельности как стимулирующего фактора
развития экономической интеграции, использование высокотехнологичной и
наукоёмкой технологии, повышение конкурентоспособности стран-членов ШОС
и повышение качества жизни населения стран ШОС. Последние могут придать
мощный стимул совместному экономическому развитию в Евразии и превратить
Шанхайскую организацию сотрудничества в более деловую, востребованную
международную организацию.
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
Таким образом, в целом системный подход к формированию и развитию
современных тенденций развития интеграционных процессов в рамках ШОС на
международном региональном уровне должен охватывать комплекс действий,
направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами
рассматриваемой организации.
Данная глава посвящена вопросам развития современных тенденций
развития интеграционных процессов в рамках ШОС и поискам пути улучшения
торгово-экономического сотрудничества на пространстве данной организации.
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Исходя из этого, для конструктивного сотрудничества особое внимание уделяется
вопросам ускорения интеграционных процессов как главного вектора развития
межгосударственных связей в современных условиях мировой глобализации.
На основе анализа экономического сотрудничества стран ШОС выявлены
факторы вовлечения стран-участниц в глобальные процессы международного
развития и сближение стран-членов ШОС, в частности, стран Центральной Азии с
крупными участниками
результатов,

выявлены

Шанхайского процесса. Исходя из исследуемых
эффективные

способы

повышения

активности

интеграционных процессов в международных региональных экономических
измерениях.
Также

особое

внимание

уделяется

вопросам

выявления

основных

направлений улучшения торгово-экономического сотрудничества стран-членов
ШОС. Следует отметить, что для успешного и прогрессивного развития ШОС в
современных условиях необходимо укрепление совместных усилий по созданию
благоприятного инвестиционного и делового климата и расширению торговоэкономической деятельности стран Шанхайского процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы.
1. ШОС, как наследница Шанхайской пятерки, была создана в 1996 г. с
целью решения вопросов, связанных с пограничными спорами между Китаем,
Россией, Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном, а как организация нового
типа она была создана в середине 2001 года. Шанхайская организация
сотрудничества

как

возрастающее

интеграционное

объединение

и

как

многопрофильная международная региональная организация может оказывать
позитивное политико-экономическое воздействие на уровень жизни населения,
прежде всего, стран Центральной Азии, и Таджикистана в особенности. [9-А]
2.

ШОС

как

крупнейшая

региональная

организация

в

Евразии,

ориентированная на поддержание мира и стабильности, выступает за развитие
широкого международного сотрудничества. Важнейшим направлением ее
деятельности считается сотрудничество в области безопасности, экономики и
военно-политических

сфер.

ШОС

активно

участвует

в

интеграционных

процессах, и ее авторитет на мировой арене неуклонно растет. Кроме того, ШОС
выступает как определенный гарант стабильности и институт сотрудничества не
только в регионе, но и за его пределами. [3-А]
3. В условиях эффективного функционирования организации наиболее
успешными становятся реализация совместных проектов по освоению природных
ресурсов стран Центральной Азии, а также осуществление конструктивного
сотрудничества в сфере торговли и инвестиций как фактор развития торговоэкономического взаимодействия. Реализация совместных проектов по освоению
гидроэнергетического потенциала является выгодным делом как для инвесторов,
так и для стран-потребителей. Совместная разработка таких мероприятий
позволяет укрепить интеграционное единство стран членов ШОС, и создаёт
необходимые условия для увеличения масштабов экономического сотрудничества
в рамках организации. [3-А]
4. Расширение и укрепление торгово-экономического сотрудничества
Таджикистана в рамках Шанхайской организации сотрудничества должно
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базироваться на активизации и более эффективном использовании преимуществ
от

сотрудничества.

Рациональное

использование

выгоды

от

такого

сотрудничества способствует успешному вовлечению Республики Таджикистан в
глобальные процессы международного развития и обеспечивает дальнейшее
развитие хозяйственной деятельности страны. Перспективным направлением
развития

ШОС

становится

также

расширение

партнерства

с

другими

объединениями стран. Для ШОС представляют интерес СНГ, АСЕАН, АТЭС,
ОЭС, ЕАЭС с точки зрения конкуренции, обмена опыта и возможного
партнерства. [5-А]
5. Энергетическое сотрудничество взаимовыгодно всем странам-членам
ШОС. Для Республики Таджикистан роль и значимость таких крупных
государств, как Китай и Россия, с точки зрения стратегического партнера и
надёжного инвестора очень велика. В реализации стратегии энергетической
диверсификации ШОС предоставляет альтернативу выбора центральноазиатским
странам по вопросам транспортировки, и Центральная Азия становится важным
источником электроэнергии, нефти и газа. Близкое географическое расположение,
общий менталитет и хорошие политические отношения делают участников ШОС
успешными партнерами. К приоритетным направлениям сотрудничества, наряду
с энергетикой, транспортом, телекоммуникациями, кредитно-банковской сферой,
также относятся сферы образования, науки и инновационных технологий,
здравоохранения и сельского хозяйства. [1-А]
6. В качестве основных задач Республики Таджикистан в рамках
деятельности ШОС необходимо отметить следующие: создание благоприятного
инвестиционного и делового климата; повышение места и роли РТ в системе
международных экономических отношений;

расширение интеграционных

процессов с помощью ШОС; эффективное использование природных ресурсов, в
частности,

гидроэнергетических

ресурсов;

обеспечение

экономической

безопасности в регионе; формирование и сохранение единого экономического
пространства с государствами ШОС и обеспечение устойчивого развития в
будущей перспективе. Успешное экономическое развитие в рамках ШОС должно
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предусматривать дальнейшее расширение сотрудничества в экономической
области, реализацию совместных проектов и выход на новый уровень развития
торгово-экономического партнерства. [6-А]
Общие рекомендации практического применения
7. Установлено, что с момента создание ШОС на каждом этапе развития
главным регулирующим фактором становились ежегодные встречи глав
государств-членов ШОС как фактор дальнейшего развития организации. Именно
многосторонние соглашения стран-членов ШОС способствовали становлению
организации как комплексной интеграционной структуры и крупнейшей
региональной организации в Евразии. Участие Таджикистана в ШОС прямо
определяет намерение интеграции в региональную экономику и важнейший
уровень ее интеграции в глобальную экономику. От успешного развития
взаимовыгодного сотрудничества Республики Таджикистан со странами ШОС
зависит устойчивое экономическое развитие в долгосрочной перспективе.
Каждый этап развития ШОС даёт новую возможность для дальнейшего развития
стран-участниц Шанхайского процесса.
8. Исходя из теории международной региональной организации, были
отобраны

конкретные

методы

по

дальнейшему

повышению

активности

экономического сотрудничества в рамках ШОС с учетом национальных
интересов государств-членов. Следовательно, на базе развития конструктивного
сотрудничества были выявлены факторы экономического развития региона
Центральной Азии.
9. Доказано, что по мере углубления интернационализации хозяйственной
жизни ШОС занимает достойное место в системе мирохозяйственных связей. В
настоящее время ШОС не только ведет борьбу с терроризмом и обеспечивает
безопасность в регионе, но также стимулирует развитие межгосударственных
связей, как гарантии экономического успеха организации.

ШОС, обладая

собственной траекторией развития, становится исключительно успешным
интеграционным объединением, активно участвующим в формировании нового
мирового порядка и многополярного мира.
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10. Анализ показал, что интеграционные процессы стран Центральной Азии
находятся на начальной стадии и далеки еще от завершения. Однако наличие
природных ресурсов, территориальное расположение и менталитет народов
свидетельствуют о высокой степени интегрированности в мировую экономику.
Из экономической теории и хозяйственной практики следует, что основными
причинами,

мешающими

развитию

мирохозяйственных

связей,

являются

дезинтеграция и слабое региональное сотрудничество.
11. Выявлено, что участие Республики Таджикистан в региональных
процессах

способствует

активному

участию

в

развитию

торгово-экономических

реализации

крупных

отношений

инвестиционных

и

проектов.

Исследование внешнеэкономических связей страны показало, что торговоэкономические

отношения

Республики

Таджикистан

прежде

всего

ориентированы на широкое международное сотрудничество. Поэтому в условиях
усиления открытости экономики становится необходимым усилить торговоэкономическое

взаимодействие

со

странами

ШОС,

как

важнейшими

стратегическими партнерами по развитию.
12. Анализ показывает, что для Республики Таджикистан углубление
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС, в
особенности с Китаем, как важным стратегическим партнером, становится
приоритетным направлением устойчивого развития национальной экономики, и
от дальнейшего развития интеграционных процессов стран объединения в
большой степени зависят именно взаимоотношения Китая и стран Центральной
Азии.
13. Установлено, что в рамках программ ШОС в перспективе можно будет
решать

целый

комплекс

вопросов:

от

развития

торгово-экономических

отношений, свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы, обеспечения
инвестиционной активности до создания единого экономического пространства и
укрепления межхозяйственных связей как на пространстве ШОС, так и за его
пределами.
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14. На основе анализа экономического сотрудничества стран ШОС выявлены
факторы вовлечения стран-участниц в глобальные процессы международного
развития и сближения стран-членов ШОС, в частности стран Центральной Азии, с
крупными участниками Шанхайского процесса. Исходя из исследуемых
результатов,

выявлены

эффективные

способы

повышения

активности

интеграционных процессов в международных региональных экономических
измерениях.
15. В целях обеспечения ускоренного развития интеграционного процесса и
реализации

возможных

перспектив

экономического

сотрудничества

Таджикистана со странами-членами ШОС, рекомендуется:
повысить

темп

реализации

совместных

проектов,

совместное

освоение

финансовых, энергетических и других ресурсов, создать благоприятный
инвестиционный климат и эффективно использовать научно-технический
потенциал стран членов ШОС.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Этапы развития ШОС
Период/годы
1996-2000

Основные мероприятия и события
1996

Предшественницей ШОС была
«Шанхайская пятерка» (Россия, Казахстан,
Кыргызстан, Китай и Таджикистан),
образовавшаяся в результате подписания
Соглашения об укреплении доверия в
военной области в районе границы (1996) и
Соглашения о взаимном сокращении
вооруженных сил в районе границы (1997).
Китай. Россия. Казахстан. Кыргызстан.
Таджикистан

2001, июнь

Президенты России, Казахстана, Китая,
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
подписали Декларацию о создании
Шанхайской Организации
Сотрудничества.
Китай, Шанхай.

2001,
сентябрь

В Алматы состоялась первая встреча глав
правительств государств-членов ШОС, в
ходе которой был подписан Меморандум
между Правительствами государств-членов
ШОС об основных целях и направлениях
регионального экономического
сотрудничества.
Казахстан, Алма-Ата.
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2002, июль

На саммите в Санкт-Петербурге главы
государств-членов приняли Хартию ШОС,
зафиксировав в ней цели, принципы и
основные направления сотрудничества
ШОС. Также на саммите было подписано
Соглашение о Региональной
антитеррористической структуре.
Россия, Санкт-Петербург.

2003,
сентябрь

В Пекине была подписана Программа
многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств-членов ШОС и
принят первый бюджет организации.
Китай, Пекин.

2003-2005

Окончательное формирование ШОС, как
политической организации с четко
выраженными политическими и
экономическими целями. Был создан
секретариат ШОС. Монголия получила
статус наблюдателя ШОС.

2006, июнь

Создан Деловой совет ШОС, который
отвечает за развертывание многостороннего
экономического сотрудничества.

2007,
август

На саммите в Бишкеке был подписан ряд
документов по усилению борьбы с
терроризмом и наркотрафиком, а также
укреплению экономического и
энергетического сотрудничества. Подписан
«Договор о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве государств159

членов ШОС».
Кыргызстан, Бишкек.
2008,

Решением Совета глав правительств был

Август

принят План мероприятий по выполнению
Программы многостороннего торговоэкономического сотрудничества
государств-членов ШОС. Было
разработано Положение о статусе по
диалогу ШОС.
Таджикистан, Душанбе.

2009, июнь

Подписана Екатеринбургская декларация.
Белоруссия и Шри-Ланка получили статус
партнера по диалогу с ШОС.
Россия, Екатеринбург.

2010, июнь

Декларация десятого заседания Совета
глав государств-членов ШОС. Был
подписан меморандум о предоставлении
Белоруссии статуса партнера по диалогу.
Узбекистан, Ташкент

2011, июнь

Астанинская декларация в честь 10-летия
ШОС. Была подписана антинаркотическая
стратегия на период 2011-2016 годы и
программа по ее реализации.
Казахстан, Астана.

2012, июнь

Декларация глав государств-членов ШОС
о построении в регионе долгосрочного
мира и совместного процветания. Была
принята программа сотрудничества в
борьбе с тремя золами на период 2013-2015
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годы. Был предоставлен статус
наблюдателя Афганистану, а Турция стала
партнером по диалогу. Китай, Пекин.
2013, сентябрь

Бишкекская декларация глав государствчленов ШОС. Достижение мира и
стабильности на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Было принято решение о
передаче химоружия Сирии под
международный контроль. Было
утверждено соглашение о научнотехническом сотрудничестве. Было решено
активизировать работу проекта
Энергетического клуба ШОС.
Кыргызстан, Бишкек.

2014, сентябрь

Душанбинская

декларация

глав

государств-членов ШОС. Была принята
Стратегия развития ШОС до 2025 года, где
были

закреплены

дальнейшие

цели,

принципы

задачи

и

деятельности

организации. Был подписан меморандум о
благоприятных

международных

автоперевозках между странами-членами
ШОС.

Были рассмотрены официальные

заявки Индии и Пакистана на членство
ШОС.
Таджикистан, Душанбе.
2015, июль

Уфимская декларация глав государствчленов

ШОС.

Были

обсуждены

международные и региональные проблемы,
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в особенности в области безопасности.
Было

утверждено

процедуры

по

решение

о

начале

предоставлению

статуса

официального члена организации Индии и
Пакистану. Белоруссия получила статус
наблюдателя.

Азербайджан,

Камбоджа

Непал

и

Армения,

получили

статус

партнера по диалогу.
Россия, Уфа.
2016, июнь

Ташкентская декларация в честь 15-летия
ШОС.

Подписан

меморандум

об

обязательствах Индии и Пакистана для
получения

статуса

Утверждена

члена

программа

организации.
по

развитию

сотрудничества в сфере туризма.
Узбекистан, Ташкент.
2017, июнь

Астанинская декларация глав государствчленов ШОС. Индия и Пакистан стали
полноправными

членами

ШОС.

Была

подписана конвенция по противодействию
экстремизму.
вопросам

Было

уделено

обеспечения

внимание

безопасности

в

Афганистане.
Казахстан, Астана.
2018, июнь

Циндаоская декларация. Был утвержден
план на 2018-2022 годы по реализации
положений

Договора

о

долгосрочном

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
государств-членов
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ШОС.

Утверждена

Программа
членов

сотрудничества

ШОС

по

государств-

противодействии

терроризму, экстремизму и сепаратизму на
2019-2021 годы. Было подписано решение
об

утверждении

Антинаркотической

стратегии государств-членов ШОС на 20192023 годы и Программа по его реализации.
Первое участие Индии и Пакистана как
равноправных членов организации.
Китай, Циндао
2019, июнь

Бишкекская

декларация

государств-членов

ШОС.

Совета

глав

Планы

для

дальнейшего развития ШОС, в том числе
План

по

развитию

в

области

здравоохранении на период 2019-2021.
Кыргызстан, Бишкек.
2020, ноябрь

Московская

декларация

Совета

глав

государств-членов ШОС. Были подписаны
документы в области безопасности региона,
цифровой

экономики,

сотрудничества
противодействии

в
новой

инфекции (COVID-19).
Россия, Москва.
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наркоугрозы,
совместном
коронавирусной

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расчеты программного обеспечения. Регрессионный анализ товарооборота
ВЫВОД
ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественн
ый R
0,971613214
R-квадрат
0,944032238
Нормированн
ый R-квадрат
0,937813598
Стандартная
ошибка
1880,156777
Наблюдения
11
Дисперсионн
ый анализ
df
Регрессия

1

Остаток

9

Итого

10

SS
536635654,
1
31814905,5
4
568450559,
6

Коэффициен
ты
Yпересечение
t

Стандартн
ая ошибка
1215,84058
5502,221262
9
179,265914
2208,734014
8

MS
536635654
,1
3534989,5
05

tстатисти
ка
4,5254462
72
12,320992
62

F
151,80685
92

PЗначение
0,0014355
37
6,1474E07

Значимос
ть F
6,15E-07

Нижние
95%
2751,799
1803,206

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Предсказанное TOT
TJS
7710,955276
9919,689291
12128,42331
14337,15732
16545,89133
18754,62535
20963,35936
23172,09338
25380,82739
27589,56141
29798,29542
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Остатки
1625,277924
1035,004909
709,6159549
-1726,989719
-1604,861334
-3209,687198
851,0727575
-875,6849269
1565,501669
2613,541384
-982,79142

Верхни Нижни
е 95% е 95,0%
8252,6 2751,7
44
99
2614,2 1803,2
62
06

Верхни
е
95,0%
8252,6
44
2614,2
62

