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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Шанхайская организация сотрудничества (Далее – ШОС) была создана в 2001 
году для эффективного и более тесного сотрудничества между ее 

государствами-членами, в том числе в торгово-экономической сфере.  

 

ГОСУДАРСТВА УЧАСТНИКИ ШОС: 
 

 
 Индия 
 Казахстан 
 Киргизия 
 Китай 
 Пакистан 
 Россия 
 Таджикистан 
 Узбекистан 



Современная геополитическая ситуация 

Cитуация, возникшая в 2022 году, оказала сильное влияние на торгово-
экономическую деятельность ШОС.  Российская Федерация будучи одним из 

государств-учредителей подверглась санкциям со стороны Соединенных 
штатов Америки и со стороны Европейского Союза.  

 



Расчеты в национальной валюте 
Российская компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая 
корпорации CNPC договорились о переходе на расчеты в рублях и юанях при 
поставке газа по газопроводу «Сила Сибири».  

Подобный механизм расчетов планируется ввести между Россией и Индией, 
Россией и Казахстаном. 



ЭКЮ представляла собой некую корзину валют для стран-участников ЕВС – 
европейской валютной системы, которая состояла из определенных сумм 

валют государств. Валюта каждой страны-участницы, входившей в систему, 
имела фиксированный курс по отношению к ЭКЮ, что позволяло 

формировать устойчивые курсы валют по отношению друг к другу. 

ЭКЮ – European currency unit 



Корзина ЭКЮ, 1984 г. 



Межбанковкая биржа 

• Для того, чтобы реализовать эту идею государства-участники ШОС могут 
разработать и заключить между собой соглашение о создании 
межбанковской биржи.  

• Аналог Московской межбанковской валютной биржи. 

• Криптовалюта будет привязана к золоту, драгоценным металлам, нефти и 
газу, т.е. будет прочно связана с материальными активами. 



Почему именно криптовалюта  

 
 цифровая валюта имеет свой уникальный код, который не поддается 

подделке. 

 криптовалюта уже сама по себе является валютой 

 значительно упростит платежи между государствами 

 криптовалюта более технологичное решение 



Что такое криптовалюта 

Криптовалюта — цифровое платежное средство с децентрализованным 
механизмом эмиссии и подтверждения транзакций. Это электронные деньги, 

которые не регулируются банками и государствами. Криптовалютная сеть 
полагается не на финансового регулятора, а на пользователей, чьи 

компьютеры подтверждают и хранят данные о транзакциях. 
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