
Научный журнал «Эпомен», № 41, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 41 (2020) 189

УДК/UDC 339.9

Реализация национальных экономических

интересов России в рамках устойчивого развития

Организации черноморского экономического

развития (ОЧЭС)

Ходоченко Анастасия Викторовна
аспирант кафедры мировой экономики
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: anastasia.kh61@mail.ru
SPIN-код: 6343-2333

Аннотация

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) вы-
ступает эффективным механизмом сотрудничества в Черноморском регионе, где
страны-участницы могу совместно решать межгосударственные вопросы и реали-
зовывать совместные проекты для дальнейшего развития региона. Единое истори-
ческое, геополитическое и геоэкономическое пространство Черноморского региона
позволяет объединить страны для противостояния текущим и будущим глобальным
вызовам. Ключевым моментом сотрудничества для России выступает реализация
национальных экономических интересов в рамках ОЧЭС. Черноморский регион об-
ладает стратегической важностью для России с точки зрения его географического
положения и природного богатства. В статье выявлены приоритетные направления
сотрудничества, имеющие важное стратегическое значение для России в экономи-
ческом плане. Развитие регионального сотрудничества между Россией и странами
ОЧЭС в условиях текущих интеграционных процессов может способствовать увели-
чению темпов развития самих стран и региона в целом.
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Abstract

The BSEC is an effective mechanism for cooperation in the Black Sea region,
where the participating countries can jointly resolve interstate issues and implement joint
projects for the further development of the region. The common historical, geopolitical,
and geo-economic space of the Black Sea region allows the countries to unite in order to
face the current and future global challenges. The key point of cooperation for Russia is the
implementation of national economic interests within the BSEC. The Black Sea region
is of strategic importance to Russia in terms of its geographical location and natural
wealth. The article identifies the priority areas of cooperation that are of great strategic
importance for Russia in economic terms. The development of regional cooperation
between Russia and the BSEC countries in the context of current integration processes
can help to increase the pace of development of the countries themselves and the region
as a whole.
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Устойчивое развитие международных связей и наращивание внеш-
неторгового потенциала между государствами являются актуальными
задачами для углубления регионального сотрудничества в условиях ак-
тивизации интеграционных процессов.

Черноморский регион постоянно находится в зоне интересов Рос-
сийской Федерации. На протяжении многих веков сотрудничество России
с другими странами в Черноморском регионе приобретало ряд важных
побудительных мотивов, особенно экономических - торговля, инвестиции
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и т. д. Черноморский регион является уникальным местом, обладающим
богатыми природными ресурсами, крупными запасами углеводородов на
шельфе Черного моря, которое является связующим логистическим зве-
ном между прибрежными территориями и странами.

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧ-
ЭС) является важным инструментом для обеспечения экономической,
политической и экологической безопасности и укрепления международ-
ного сотрудничества в Черноморском регионе. Ключевая задача взаимо-
действия заключается в создании стабильного регионального объедине-
ния, нацеленного на долгосрочное экономическое развитие в Черномор-
ском регионе.

Изначально создание организации предполагало экономическую
направленность, т. е. формирование объединения, способного поддержи-
вать экономическое сотрудничество между странами, включающее сво-
бодное движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в рамках реги-
она. Это произошло в начале 90-х гг., когда вновь образовавшиеся страны
имели мало шансов войти в Европейский союз и они нуждались в инте-
грационных связях, поэтому с большим энтузиазмом восприняли идею
Турции и России по созданию черноморского экономического сотрудни-
чества [1, с.11].

В периоды мировых кризисов Россия и страны ОЧЭС сталкивались
с серьезными экономическими спадами. Волатильность цен на сырьевые
товары, изменение цен на энергоносители, демографические тенденции,
смена власти, отсутствие инвестиций и другие ограничения - все это за-
медляло как текущие, так и будущие потенциальные сферы сотрудниче-
ства, что создавало неопределенность функционирования ОЧЭС.

Россия является самой крупной экономикой в ОЧЭС и составляет
около половины ВВП Черноморского региона. Активное экономическое
партнерство проявляется не только в торговой сфере, но и в финансах,
связанных с трансфертом денежных средств между странами в данном
регионе. Россия входит в ключевые структуры ОЧЭС, например в Пар-
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ламентскую ассамблею ЧЭС (ПАЧЭС) и Черноморский банк торговли
и развития (ЧБТР).

На заседаниях ПАЧЭС обсуждаются текущие проблемы и способы
выхода из них, утверждаются декларации и разрабатываются рекомен-
дации по приоритетным экономическим вопросам. Ассамблея рассмат-
ривает следующие проблемы: «демократия и верховенство закона, борь-
ба с организованной преступностью и терроризмом в регионе, защита
окружающей среды Черного моря, укрепление сотрудничества между
странами-членами в области культуры и образования, обеспечение соци-
альных гарантий, укрепление сотрудничества на уровне гражданского
общества и развитие сотрудничества с другими европейскими и между-
народными организациями» [2]. Участие в этой структуре имеет весо-
мое значение, т. к. с помощью этого инструмента возможно доведение
до стран-участниц ОЧЭС позиций России по приоритетным сферам со-
трудничества.

ЧБТР создан для поддержания и содействия экономическому ро-
сту стран ОЧЭС с помощью широкого спектра финансовых услуг. Еже-
годно осуществляется финансирование различных проектов. В 2018 г.
активный портфель банка в РФ состоял из 15 операций с привлечением
инвестиций в размере 316,1 млн евро. В результате из них 15 были под-
писаны на 250,6 млн евро и непогашенные выплаты составили 128,1 млн
евро. Таким образом, Россия занимает третье место в портфеле ЧБТР
с 14,0%, является четвертой по обязательствам с 12,2% от общего числа
подписанных операций и занимает пятое место по сумме задолженности
в общем портфеле на 9,4% [3].

Основу национальных экономических интересов России в ОЧЭС
составляют следующие положения:

1) поддержание стабильности по всем сферам сотрудничества со
странами ОЧЭС;

2) продвижение российских интересов с помощью инвестиционной
активности в приоритетные отрасли стран-участниц организа-
ции;

http://epomen.ru/issues/2020/41/Epomen-41-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 41, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 41 (2020) 193

3) предоставление доступа странам-участницам ОЧЭС к россий-
ской материально-сырьевой базе на взаимовыгодной основе, пе-
реходящей в долгосрочное сотрудничество;

4) постоянный мониторинг и создание стабильных условий для на-
циональной безопасности в Черноморском регионе, включая во-
енное присутствие;

5) защита интересов и прав своих граждан в рамках организации.
Регион обладает высокой ценностью для расположенного здесь го-

сударства, несмотря на кажущийся приоритет сотрудничества в других
регионах мира, особенно на Востоке.

Приоритетные национальные экономические интересы России в
ОЧЭС представлены на рисунке 1.

Национальные экономические интересы России в ОЧЭС

Рисунок 1

Национальные экономические интересы России проявляются в той
экономической деятельности, которая осуществляется в Черном море и
в прибрежных зонах. В то же время важным фактором выступает раз-
витие межрегиональных и приграничных экономических связей при со-
хранении суверенитета. Сотрудничество в рамках ОЧЭС прежде всего
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нацелено на совместное использование природно-хозяйственных зон Чер-
ного моря.

Логистика играет ключевую роль для грузовых перевозок и паром-
ных переправ между крупнейшими портами Черного моря. Благодаря
транзитному расположению в Черноморском регионе через Черное море
проходят транспортные пути, соединяющие европейские страны, стра-
ны Закавказья и страны Центральной Азии. Транспортные коридоры
пролегают по всему морю, что позволяют укрепить интеграцию между
странами ОЧЭС.

Гармонизация внешнеторговой политики стран формирует систе-
му международных торговых отношений в регионе, следовательно, воз-
растает экономический потенциал организации. По данным российской
таможенной статистики за 2019 г. ключевым торговым партнером Рос-
сии среди стран дальнего зарубежья, входящих в ОЧЭС, стала Турция,
товарооборот с которой составил26,0 млрд долл. США (101,9% к январю-
декабрю 2018 г.) Среди стран ближнего зарубежья, входящих в ОЧЭС,
ключевым партнером стала Украина, экспорт с которой составил 6,619
млрд долл. США, а импорт -4,834 млрд долл. США [4].

Со стороны ЧБТР особое внимание уделяется бизнес-проектам, ко-
торые продвигают национальное экономическое сотрудничество в реги-
оне, а также привлекают инвестиции не только российских компаний, но
и других стран ОЧЭС. Российские компании активно работают в сосед-
них странах, осуществляя инвестирование и расширяя свое присутствие
в регионе. В Деловом совете ОЧЭС активно участвует «Деловая Рос-
сия».

В 2020 г. Россия стала координатором малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в рамках рабочей группы ОЧЭС. Основные задачи
по развитию и поддержанию МСП всех стран ОЧЭС соответствуют це-
лям устойчивого развития в сфере бизнеса в Черноморском регионе. С
помощью механизмов (обмен информацией, опытом и пр. с зарубежны-
ми коллегами) российский бизнес эффективно осваивает потенциальные
рынки сбыта и дает рекомендации государствам-членам [5].

http://epomen.ru/issues/2020/41/Epomen-41-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 41, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 41 (2020) 195

Черноморский регион является привлекательной площадкой для
российского бизнес-сообщества. До 2013 г. функционировала Ассоци-
ация торгово-промышленных палат стран Черноморского региона на
базе Ростовской торгово-промышленной палаты, однако в связи с по-
литическим событиями на Украине формат сотрудничества изменил-
ся на двухсторонние отношения. В качестве механизма взаимодей-
ствия используются деловые советы, например Российско-турецкий де-
ловой совет. Другим механизмом взаимодействия выступают совместные
торгово-промышленные палаты, например Болгаро-российская торгово-
промышленная палата [1, с. 24].

Приоритетным направлением экономического сотрудничества меж-
ду Россией и странами ОЧЭС является сфера энергетики. Крупномас-
штабным проектом стало строительство «Турецкого потока» — экс-
портного газопровода из России в Турцию через Черное море. «Пер-
вая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турец-
ким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-
Восточной Европы» [6]. Идея по развитию единого энергетического ком-
плекса среди стран ОЧЭС потенциально возможна при условии неполи-
тизации экономических вопросов в энергетике.

Другим приоритетным направлением сотрудничества между стра-
нами ОЧЭС является туристическая отрасль, где осуществляется об-
мен опытом, реализуются выгодные межрегиональные проекты, напри-
мер дорожные карты развития круизного туризма и экотуризма, пере-
квалификация и подготовка специалистов для туристской индустрии и
развитие туристской инфраструктуры между странами Черноморского
региона. Благодаря уникальным природным и историческим объектам
Черное море обладает потенциалом реакционного и других видов отды-
ха в прибрежных странах, в т. ч. для России, которая активно развивает
курортно-рекреационные зоны на побережье данного моря.

В рамках концепции устойчивого развития особый интерес для Рос-
сии представляется проблема сотрудничества со странами ОЧЭС в обла-
сти экологии. Тема по защите морской экосистемы Черного моря стоит
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на повестке дня при каждой встречи рабочей группы по охране окру-
жающей среды ОЧЭС. Согласно Конвенции о защите Черного моря от
загрязнения «природные богатства и условия для отдыха на Черном мо-
ре можно сохранить прежде всегообщими усилиями причерноморских
стран» [7].

Политика России по защите морской среды регулируется рядом
документов: ««Кодекс использования водных ресурсов», закон о конти-
нентальном шельфе, закон о производстве и переработке отходов, закон
о санитарном и эпидемиологическом благосостоянии населения и закон о
защите окружающей среды» [8]. Страна приняла международные обяза-
тельства в области поддержания климата в Черноморском регионе, что
подтверждает план работ по стратегической реализации мер по повыше-
нию экологической обстановки в регионе.

При рассмотрении приоритетных национальных экономических
интересов России в Черноморском регионе в рамках сотрудничества ОЧ-
ЭС можно выделить следующие проблемы укрепления позиций России
и возможности их решения:

1. Политизация международных отношений между странами ОЧ-
ЭС по развитию взаимовыгодных отношений в торговле внутри
региона и за его пределами. Выходом является окончательное
формирование единой логистической инфраструктуры.

2. Разобщенность в принятии совместных решений для эффек-
тивной работы ОЧЭС. Необходима вовлеченность всех стран-
участниц в равной степени для улучшения работы организации
на международной арене.

3. Отсутствие стратегических проектов по развитию Черномор-
ского региона в связи с низким уровнем инвестиционной ак-
тивности. Черноморский регион имеет выгодное географиче-
ское расположение и привлекает внимание крупнейших стран
мира, поэтому привлечение внешних инвестиций может в зна-
чительной мере ускорить развитие региона.
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4. Политическая ситуация вокруг Украины и России оказывает
влияние на экономическое развитие всего Черноморского реги-
она. К сожалению, на данном этапе развития окончательного
решения данной проблемы не существует.

На текущий момент развития ОЧЭС потенциал сотрудничества в
Черноморском регионе используется не в полной мере. Из-за политиче-
ских конфликтов объемы инвестиционных и торговых потоковежегодно
снижаются. Усиление сотрудничества и увеличение торгового оборота
позволят поднять экономический потенциал региона и стран-участниц
ОЧЭС в целом. Успешная реализация национальных экономических ин-
тересов РФ в Черном море будет способствовать укреплению геополити-
ческого и политического присутствия страны в Черноморском регионе,
следовательно, способствовать развитию устойчивых экономических и
культурных связей с государствами в данном регионе.

Региональное сотрудничество между странами ОЧЭС должно при-
обретать все большую актуальность для России. Региону свойственна
уникальная инфраструктура, способная обеспечить устойчивое развитие
всех стран-участниц организации. Основой для развития Черноморско-
го региона должны стать региональные и межгосударственные проек-
ты, позволяющие выстроить современную модель экономики, способную
противостоять глобальным вызовам.
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