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Предыстория ШОС 

     Предпосылки к созданию Шанхайской организации 

сотрудничества были заложены ещё в 60-е гг. XX века, когда СССР и 

КНР приступили к решению пограничных вопросов. После распада 

Советского Союза появились новые участники переговоров в лице 

России и новообразованных государств Центральной Азии. После 

того, как Китаю удалось цивилизованно решить все 

территориальные вопросы с соседними государствами СНГ — 

Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном — перед 

партнёрами открылись перспективы для дальнейшего развития 

плодотворного регионального сотрудничества. Для России и Китая 

это была привлекательная возможность объединить под своей 

эгидой усилия и потенциалы центральноазиатских государств для 

сдерживания возможной экспансии других мировых центров силы и 

влияния в Центральной Азии. 



Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) -  

региональная международная 

организация, основанная в 2001 

году лидерами Китая, России, 

Казахстана, Таджикистана, 

Киргизии и Узбекистана. За 

исключением Узбекистана, 

остальные страны являлись 

участницами «Шанхайской 

пятёрки», основанной в 

результате подписания в 1996-

1997 гг. между Казахстаном, 

Киргизией, Китаем, Россией и 

Таджикистаном соглашений об 

укреплении доверия в военной 

области и о взаимном 

сокращении вооружённых сил в 

районе границы. После 

включения Узбекистана в 2001 

году участники переименовали 

организацию. 



    Общая территория входящих в ШОС 

стран составляет 30 млн км², то есть 60 

% территории Евразии. Её совокупный 

демографический потенциал — 

четвёртая часть населения планеты 

(общая численность населения стран-

участниц Шанхайской организации 

сотрудничества: 1 млрд. 455 млн. 

человек). 

    Главные задачи организации:  

-укрепление стабильности и 

безопасности на широком 

пространстве, объединяющем 

государства-участников,  

- борьба с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом, наркотрафиком,  

- развитие экономического 

сотрудничества, энергетического 

партнерства, научного и культурного 

взаимодействия. 

Членство:  

6 государств-членов; 

 4 государства-

наблюдателя; 

 2 государства со 

статусом «партнёр по 

диалогу». 

Официальные языки:  

русский, китайский 
 

 



Образование и институализация 

     

По итогам московского саммита были созданы Секретариат ШОС 

со штаб-квартирой  в Пекине и Региональная антитеррористическая 

структура (РАТС) (соглашение о ее создании было подписано годом 

раньше в Санкт-Петербурге). Главами стран-участниц были 

затронуты вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Среди подписанных документов были и положения, 

определяющие функционирование органов организации – положения 

о Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете глав 

МИД. 

 

Встреча глав государств в июне 2002 года в 

Санкт-Петербурге продолжила 

институциональное оформление ШОС: 

Декларация о создании Организации получила 

практическое воплощение в подписании двух 

новых важных актов – Декларации глав 

государств – членов ШОС, названной 

министром иностранных дел России итоговым 

документов, и Хартии ШОС – базового 

уставного документа. 



Сотрудничество в сфере безопасности 

Деятельность ШОС первоначально лежала в сфере 

взаимных внутрирегиональных действий по пресечению 

террористических актов, а также сепаратизма и экстремизма в 

Средней Азии. По мнению министра иностранных дел Китая 

Тан Цзясюаня, она стала первой международной организацией, 

сделавшей идею борьбы с терроризмом стержнем своей 

деятельности. 



Экономическое сотрудничество 
Несмотря на то, что ШОС создавалась первоначально с 

целью совместной защиты границ соседних государств, 

практически сразу ее деятельность получила и экономическую 

направленность. Через несколько месяцев после начала 

работы ШОС на своей первой встрече в Алма-Ате премьер-

министры государств-членов Шанхайсткой организации 

сотрудничества обсудили вопросы регионального торгово-

экономического сотрудничества, развития ШОС и другие 

проблемы экономического характера, подписали Меморандум 

между правительствами государств-участников ШОС об 

основных целях и направлениях регионального 

экономического сотрудничества и запуске процессов по 

созданию благоприятных условий в области торговли и 

инвестиций. 



Культурное и гуманитарное 

сотрудничество 

В Декларации о создании ШОС страны-

участницы заявили о необходимости 

развивать культурное сотрудничество. 

Впервые министры культуры стран-

участниц встретились в Пекине 12 

апреля 2002 года. Правительства 

государств активно поддержали 

проведение Дней культуры с участием 

художественных коллективов и деятелей искусств. С этого 

времени гуманитарное сотрудничество постоянно 

интенсифицируется: проводятся совместные мероприятия, 

приуроченные к знаменательным историческим датам стран, 

входящих в ШОС, практикуется обмен студентами и 

профессорско-преподавательским составом, 

предпринимаются попытки создать совместные учебные 

центры. 





БРИКС — группа из пяти быстро 

развивающихся стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика. 



Предыстория БРИКС 

• Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом 

О’Ниллом (Jim O'Neill) – руководителем отдела глобальных 

экономических исследований американской 

финансово-инвестиционной компании "Голдман Сакс" 

для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично 

растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. 

• Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 

2006 года, когда по инициативе президента России Владимира 

Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 

состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств 

в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками 

заинтересованности в развитии многопланового 

четырехстороннего сотрудничества. 

• После  присоединения  18  февраля  2011 года к  БРИК  ЮАР 

группа стала носить название  БРИКС. 







Специализации стран БРИКС 

• Бразилия — богата сельскохозяйственной 
продукцией; 

• Россия — крупнейший в мире экспортёр 
минеральных ресурсов; 

• Индия — дешёвые интеллектуальные ресурсы; 

• Китай — обладатель дешёвых трудовых 
ресурсов; 

• Южно-Африканская республика — природные 
ресурсы. 

 



 

Встречи глав государств Шанхайской 

организации сотрудничества регулярно 

проводятся с 2001 года.  

 

Первый саммит БРИК в России 

(Екатеринбург, 16 июня 2009г.) 



http://megabook.ru/stream/mediapreview?Key=%d0%91%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%a1%20(2012)&Width=10000&Height=10000
http://megabook.ru/stream/mediapreview?Key=%d0%91%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%a1%20(%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b%202012)&Width=10000&Height=10000
http://megabook.ru/stream/mediapreview?Key=%d0%91%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%a1%20(%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b%202013)&Width=10000&Height=10000


С 1 апреля 2015 года начнется 
председательство России в БРИКС. 

В России саммиты проводились в 
Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, 
теперь к этому списку прибавится и Уфа. 
9-10 июля республика будет принимать 
саммиты ШОС и БРИКС 



Какие проблемы будут обсуждаться? 

1. Вопросы организации эффективного взаимодействия 

стран, входящих в ШОС и БРИКС.  

2. Проблемы расширяющегося нового мирового 

финансово-экономического кризиса, меры по их 

преодолению в рамках ШОС и БРИКС. 

3. Проблемы растущей, приобретающей неуправляемый 

характер миграции, что в отдельных странах (регионах) 

приводит к обострению межнациональных, 

межэтнических и межрелигиозных отношений. 

4. Вопросы, связанные с обострением экологических 

кризисов, а также с природными и техногенными 

катастрофами. 

5. Сотрудничество в сфере глобальной безопасности, в 

частности, в освоении космоса. 

6. Вопрос о расширении организации.  

  



 

Саммиты соберут известных политиков, 

бизнесменов, журналистов.  

Нам есть чем гордиться и что показать.  

 

 

• Прежде всего, Республика Башкортостан – один из крупнейших 

центров нефтеперерабатывающей и химической 

промышленности России. 

• Ключевой отраслью индустрии республики является также 

авиационная промышленность. 

• В регионе имеются предприятия, производящие машины, 

оборудование для этих отраслей. 

• Начинает развиваться чрезвычайно важная для Республики 

Башкортостан отрасль промышленности – сельскохозяйственное 

машиностроение. 

• Темпы развития экономики республики в последние годы по 

многим показателям выше, чем в среднем по стране. 

• Привлекательность Башкортостана для участников предстоящих 

• саммитов во многом обусловлена состоянием его 

интеллектуальной и культурной среды. 



Чего может ожидать Республика 

Башкортостан от участия в программах 

ШОС и БРИКС? 

• В ходе подготовки к предстоящим саммитам в экономику 

республики привлекаются значительные средства, в особенности 

в инфраструктуру – от федерального, республиканского и 

местных бюджетов, от отечественных и зарубежных бизнес-

структур. По предварительным расчетам, эти вложения 

составляют не менее 65 млрд руб. рублей. 

• Подготовка и проведение саммитов связаны с развитием торгово- 

• экономических связей республики со странами ШОС и БРИКС. 

• Это приведет к участию в программах социально-экономического 

• развития стран ШОС и БРИКС бизнес-структур Башкортостана на 

многосторонней и двусторонней основе. 

• Это поможет привлечь в республику кредиты из банков ШОС и 

БРИКС, а также из национальных банков стран ШОС и БРИКС. 



Чего может ожидать Республика 

Башкортостан от участия в программах 

ШОС и БРИКС? 

• Открывается возможность для участия республики в 

институциональных структурах (органах) ШОС и БРИКС. 

• Следствием указанных мероприятий станет обмен кадрами и 

культурное взаимодействие со странами, входящими в ШОС и 

БРИКС. 

• Это позволит республике участвовать в инфраструктуре ШОС и 

БРИКС, внести предложения о формировании в нашем регионе 

инфраструктуры подразделений ШОС и БРИКС. 








