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А.А. Фокина 

Студентка 4 курса гуманитарного факультета 

Проблемы и перспективы взаимодействия государств в рамках 

Организации черноморского экономического сотрудничества 

Организация черноморского экономического сотрудничества 

является уникальным интеграционным образованием, в которое вошли 

Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, 

Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина [1]. Наблюдателями ОЧЭС 

являются Австрия, Белоруссия, Египет, Израиль, Италия, Польша, 

Словакия, США, Тунис, ФРГ, Хорватия, Чехия, а также Секретариат 

Энергетической хартии, Международный черноморский клуб, 

Черноморская комиссия и Европейская комиссия. Более того, у 

Организации существуют партнеры по секторальному диалогу [9]. 

В 1990 году президент Турции Тургут Озал внес предложение 

создать «Черноморскую зону процветания и сотрудничества», куда 

должны были войти СССР, Турция, Румыния и Болгария. 25 июня 1992 

года инициатива воплотилась в реальность, но в расширенном составе. 

Одиннадцать стран подписали Стамбульскую декларацию, которая 

провозгласила создание «Черноморского экономического 

сотрудничества», позже оно было переименовано в «Организацию 

черноморского экономического сотрудничества» [7, c. 79]. 

Направления взаимодействия разрабатывались странами- 

участницами на саммитах в Бухаресте ⎯ в июне 1995 года, Москве ⎯ в 

октябре 1996 года. В Ялте в июне 1998 года государствами был подписан 

Устав ОЧЭС. 

В рамках Организации государствами-членами реализуются 

проекты на различных уровнях, которые способствуют осуществлению 

следующих принципов и целей: 

– действовать в духе дружбы и добрососедства, укреплять взаимное 

уважение и доверие, диалог и сотрудничество; 

– диверсифицировать двустороннее и многостороннее 

сотрудничество на основе принципов и норм международного права; 

– развивать экономическое сотрудничество таким образом, чтобы 

оно не противоречило международным обязательствам государств- 

членов, вытекающим из их членства в иных международных 

организациях; 

– брать во внимание экономические условия и интересы государств- 

членов; 

– поощрять участие в процессе экономического сотрудничества 

ОЧЭС других заинтересованных государств, международных 



экономических и финансовых институтов, а также предприятий и 

компаний [2]. 

За двадцать восемь лет существования ОЧЭС проделала путь от 

инициативы до полноформатной международной организации, которая 

является единственным полноформатным образованием в регионе. 

Несмотря на то, что Организация осуществляет свою деятельность в 

различных направлениях, в силу экономических, политических и 

культурных особенностей стран-участниц существуют проблемы, 

которые препятствуют эффективному функционированию ОЧЭС. К 

основным проблемам относят: 

– неравномерность экономического развития. Сравнительный 

анализ ВВП на душу населения за 2019 год показывает, что первое место 

среди государств-участников первое место занимает Румыния (32,297 $ 

США), второе место занимает Греция (31,399 $ США), третье ⎯ 

Российская Федерация (29,181 $ США), на четвертом месте по уровню 

ВВП на душу населения Турецкая Республика (27, 875 $ США), пятое 

место занимает Болгария (24,561 $ США), шестое ⎯ Сербия (18,989 $ 

США), седьмое ⎯ Грузия (15,636 $ США), восьмое ⎯ Азербайджан 

(15,000 $ США), девятое ⎯ Албания (14,495 $ США), десятое ⎯ 

Армения (14,219 $ США), одиннадцатое ⎯ Молдова (13,574 $ США), 

последнее, двенадцатое место занимает Украина (13,341 $ США) [3]. 

Диспропорция в экономическом развитии стран в значительной степени 

тормозит интеграцию стран в рамках Организации; 

– недиверсифицированная ресурсная экономика некоторых стран 

тормозит процесс интеграции в Черноморском регионе. Это связано с 

тем, что государства специализируются на экспорте тех ресурсов, 

которыми они обладают в полной мере и исторически поставляют. Ярким 

примером являются экономики Азербайджана и России, так как более 

70% их экспорта приходится на энергетический сектор. 29% экспорта 

Греции также приходится на нефть и нефтепродукты [8]. Украина 

специализируется на экспорте продукции агропромышленного 

комплекса (37%), продукции черной и цветной металлургии (22%); 

– различия во внешнеполитических векторах и экономических 

интеграциях. Данные препятствия, в основном, обусловлены 

историческими событиями. В экономическом плане, например, Россия 

придает большее значение интеграции в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и 

АТЭС. Греция, Болгария, Румыния, являясь членами ЕС, уделяют больше 

внимания европейскому вектору. Армения, Азербайджан, Грузия, 

Молдавия, Украина являются участниками проекта ЕС «Восточное 

партнерство». Что касается вопросов безопасности, то Албания, Греция, 

Румыния и Турция являются членами НАТО. Россия и Армения 



сотрудничают в рамках ОДКБ. Это объясняет тот факт, что при столь 

разных векторах странам-участницам довольно проблематично 

приходить к консенсусу по всем вопросам взаимодействия [5, c. 5₋6]; 

– неурегулированные конфликты, напряженные отношения 

некоторых стран ОЧЭС или вовсе их отсутствие не позволяют в должной 

степени стабильно развивать экономические и политические отношения 

в черноморском регионе. К наиболее острым проблемам можно отнести 

отсутствие дипломатических отношений Армении и Азербайджана, 

напряженные отношения Армении и Турции из-за геноцида армян и 

поддержки Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, 

конфликт в Приднестровье, который привел к осложнению отношений 

между Россией, Молдавией и Украиной, присоединение Крыма к 

территории РФ также негативно сказалось на отношениях России и 

Украины, периодические столкновения интересов России и Турции не 

позволяют говорить о стабильности отношений двух стран; 

– различия по этноконфессиональному составу и историческому 

формированию государств; 

– присутствие внешних акторов, которое приводит к дезинтеграции 

в регионе. Например, со вступлением в Организацию Болгарии и 

Румынии, Европейский союз проявил интерес к Черноморскому региону 

и является в настоящее время самым влиятельным нерегиональным 

актором.    В    регионе    осуществляются    такие    программы,    как: 
«Черноморская        синергия»,        «Восточное        партнерство»        и 

«Природоохранное партнерство для Черного моря» [4, c. 716]; 

– несогласованность государств-членов по ряду вопросов. В 

частности, по таким важным вопросам, как экономика и экология. 

Разработанные национальные программы формирования «зеленой 

экономики» не дают в полной мере развивать ее в регионе, так как у 

государств нет договоренности по основополагающим вопросам 

формирования экономики, ориентированной на экологию. 

Все перечисленные факты ставят под сомнение целесообразность 

дальнейшего взаимодействия стран в рамках ОЧЭС, однако, в условиях 

наличия преград для реализации многих проектов, ОЧЭС состоялась как 

форум, на котором страны-участницы обсуждают двусторонние и 

многосторонние проекты, которые реализуются заинтересованными в 

них государствами. К перспективам дальнейшего развития 

взаимоотношений государств в рамках Организации черноморского 

экономического сотрудничества можно отнести развитие не 

двусторонних, а региональных отношений, которые позволят задать 

общие рамки деятельности ОЧЭС. Также для эффективного 

сотрудничества необходимо развитие транспортных коммуникаций, 

инновационных технологий и IT-инфраструктуры, обеспечение которых 



возможно с помощью создания подконтрольного Черноморскому банку 

торговли и развития единого инвестиционного центра. Это позволит 

странам-участницам в равной мере получать новые технологии [6, c. 75]. 

К перспективным направлениям развития можно также отнести: 

– создание режима свободного передвижения товаров и услуг; 

– поддержка малого и среднего бизнеса в странах ОЧЭС; 

– бережное использование и охрана всех видов ресурсов Черного 

моря; 

– модернизация транспортной инфраструктуры между странами 

Организации; 
– создание конкурентноспособной туристической индустрии. 

Для реализации данных направлений государствам ОЧЭС 

необходимо: 

– переоценить систему отношений между странами-участницами 

ОЧЭС; 
– усовершенствовать правовую базу Организации; 

– усилить контроль соблюдения требований природоохранного 

законодательств; 

– сбалансировать финансовое стимулирование туристической 

индустрии региона. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время 

потенциал сотрудничества в рамках ОЧЭС используется не в полной 

мере. Несмотря на то, что в процессе становления ОЧЭС был создан 

бюрократический аппарат, состоящий как из руководствующих, так и 

вспомогательных органов, Организация сталкивается с рядом проблем. 

Из-за существующих противоречий между странами-участницами, 

снижаются объемы торговых и инвестиционных потоков, а именно 

экономическое и торговое развитие позволило бы повысить уровень и 

потенциал региона. В настоящее время в ОЧЭС существуют и 

институциональные проблемы, которые препятствуют эффективной 

деятельности Организации. Проблемы, связанные с ротацией 

председательства, а также с отказом от принятия председательства были 

обозначены Румынией, которая является действующим Председателем (с 

1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года). Именно поэтому для 

эффективного развития необходимо реформирование внутренней 

структуры Организации. 

Нормативно-правовая база секторального сотрудничества, в целях 

благоприятного климата для взаимодействия, была составлена так, чтобы 

государства-члены могли участвовать и в других международных 

организациях. Однако на практике это осложнило взаимодействие 

сторон. Например, эффективное развитие торговых отношений 

осложняется тем, что страны, входящие в Европейский союз, имеют 



перед ним экономические обязательства и их торговая политика должна 

согласовываться с позицией ЕС. 

В стратегически важных отраслях взаимодействия страны 

пытаются минимизировать угрозы и активно развивать сотрудничество. 

Примером могут послужить российско-турецкие отношения в сфере 

торговли. Несмотря на наличие политических разногласий, финансовых 

проблем, страны стремятся извлечь максимальную выгоду из торгового 

сотрудничества и диверсифицировать свой экспорт в целях торгово- 

экономического сотрудничества во всех областях промышленности. 

В другой стратегически важной отрасли ⎯ сфере защиты 

окружающей среды страны-участницы делают упор на развитие 

национальных программ решения экологических проблем и создание 

«зеленой экономики». Для эффективного взаимодействия в сфере 

защиты окружающей среды, важную роль играет именно региональное 

сотрудничество.   А   в   качестве   эффективного   механизма   контроля 

«зеленых» проектов и их реализации необходимо использовать единую 

базу данных всех стран-участниц ОЧЭС, которая содержала бы полную 

статистическую информацию. 

Таким образом, основой для развития региона Черного моря 

должны стать региональные и межгосударственные проекты, 

позволяющие выстроить современную модель экономики, которая 

способна выстоять перед глобальными вызовами. Страны-участницы 

ОЧЭС совместно с другими международными организациями и 

гражданским обществом должны участвовать в конструктивном диалоге, 

а также государства должны быть нацелены на достижение конкретных 

результатов. Именно неполитизированное и многопрофильное 

сотрудничество стран региона является важным условием для 

устойчивого развития как региона в целом, так и каждого государства в 

частности. 
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