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Сегодня	 особо	 актуальным	 являет-
ся	 вопрос,	 какую	 роль	 играют	 между-
народные	 экономические	 организации	
в	международных	экономических	отно-
шениях	 и	 насколько	 обширно	 страны	
–	 члены	 таких	 организаций	 должны	

вести	 между	 собой	 торговлю.	 Важно	
отметить,	 что	 являясь	 страной	 –	 чле-
ном	 международной	 экономической	
организации,	 государство	 может	 по-
казать	 свой	 интерес	 к	 конкретному	
региону,	 который	 явился	 основой	 для	
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объединения	 в	 международную	 регио-
нальную	организацию.

Поскольку	 речь	 идет	 именно	 о	 ре-
гиональных	 международных	 орга-
низациях,	 имеющих	 в	 основе	 своей	
экономическую	составляющую,	то	экс-
портно-импортные	 отношение	 являют-
ся	основой	такого	сотрудничества.

Одной	 из	 сильных	 региональных	
международных	 организаций	 являет-
ся	 созданная	 в	 1992	 году	 ОЧЭС,	 в	 ко-
торую	 входят	 12	 стран	 (Азербайджан,	
Албания,	Армения,	Болгария,	Греция,	
Грузия,	 Молдова,	 Россия,	 Румыния,	
Сербия,	 Турция	 и	 Украина)	 [1].	 Также	
ОЧЭС	имеет	13	стран-наблюдателей	и	9	
стран-партнеров.	Более	плотное	сотруд-
ничество	у	России	идет	с	такими	госу-
дарствами	 –	 участницами	 ОЧЭС,	 как	
Турция,	Беларусь	и	Украина.

В	 экспортно-импортных	 отношени-
ях	России	с	каждой	из	перечисленных	
стран	имеются	свои	политико-экономи-
ческие	вопросы	друг	к	другу,	при	этом	
каждая	страна	видит	выгоду	от	эконо-
мического	сотрудничества	с	Россией,	и	
Организация	 Черноморского	 экономи-
ческого	сотрудничества	дает	основу	для	
ведения	переговоров	в	области	мировой	
экономики,	 не	 затрагивая	 политиче-
ские,	 исторические	 и	 прочие	 факторы,	
мешающие	 экономическому	 развитию	
и	взаимодействию	стран.

Цель	исследования	–	проанализиро-
вать	 экспортно-импортные	 отношения	
России	 с	 такими	 странами	 –	 членами	
ОЧЭС,	 с	 которыми	 имеет	 наибольший	
товарооборот	в	рамках	ОЧЭС.

Задачи	исследования:
–	 во-первых,	 проанализировать	

объем	 экспорта-импорта	 России	 с	 Тур-
цией	 и	 Украиной	 в	 стоимостном	 и	 то-
варном	разрезе;

–	 во-вторых,	 на	 примере	 одной	 из	
рассматриваемых	 стран	 проанализи-
ровать	экономические	связи	с	другими	
странами	–	членами	ОЧЭС;

–	 в-третьих,	 показать	 важность	
участия	сотрудничающих	стран	в	одной	
региональной	международной	экономи-
ческой	организации	с	целью	более	глу-
боко	экономического	взаимодействия.

Россия	 имеет	 глубокие	 экономиче-
ские	 отношения	 со	 всеми	 странами	 –	
членами	 Организации	 Черноморского	
экономического	сотрудничества	(ОЧЭС).	
При	этом	экономическое	взаимодействие	

между	странами	идет	в	основном	в	ка-
честве	 двусторонних	 соглашений,	 объ-
единений	 в	 виде	 зон	 свободной	 торгов-
ли	(например,	договор	о	зоне	свободной	
торговли	 действует	 между	 Россией	 и	
Молдовой).

В	 ходе	 первых	 официальных	 пере-
говоров	по	проекту	ОЧЭС	Турция	пред-
лагала	в	качестве	цели	сотрудничества	
создать	зону	свободной	торговли	между	
Черноморскими	 странами,	 в	 то	 время	
как	 в	 последнем	 проекте	 декларации	
ОЧЭС	 эта	 зона	 провозглашается	 не	
только	 зоной	 свободной	 торговли,	 но	 и	
первым	этапом	экономической	интегра-
ции.	При	этом	государства-члены	могут	
свободно	 определять	 свою	 внешнетор-
говую	политику	путем	устранения	всех	
торговых	 барьеров.	 Таким	 образом,	
это	гибкое	сотрудничество,	которое	от-
личается	 от	 зоны	 свободной	 торговли,	
Таможенного	 союза,	 общего	 рынка	 и	
экономических	 союзов.	 В	 связи	 с	 этим	
в	 декларации	 ОЧЭС	 не	 предлагается	
создание	зоны	свободной	торговли,	но	в	
тексте	этой	инициативы,	направленной	
на	международную	экономическую	ин-
теграцию,	есть	указание	на	экономиче-
ское	сотрудничество.

Наиболее	 взаимовыгодные	 отно-
шения,	 несмотря	 на	 все	 политические	
разногласия,	 налажены	 между	 Росси-
ей,	Турцией	и	Украиной.	Именно	в	эти	
страны	 идет	 наибольший	 поток	 экс-
портных	 российских	 товаров,	 а	 наша	
страна	получает	максимальное	количе-
ство	импорта	(табл.	1).	

Турция	 достаточно	 сильный	 союз-
ник	 России	 в	 Черноморском	 регионе	 в	
области	 экспортно-импортных	 поста-
вок,	желающий	также	развивать	отно-
шения	со	всеми	странами	ОЧЭС.

В	 2017	 году	 товарооборот	 России	 с	
Турцией	 составил	 более	 21	 млрд	 долл.	
США,	увеличившись	на	36,34%	(более	
5	млрд	долл.	США)	по	сравнению	с	2016	
годом.

Экспорт	 России	 в	 Турцию	 в	 2017	
году	 составил	 более	 18	 млрд	 долл.	
США,	 увеличившись	 на	 33,01%	 (более	
4	млрд	долл.	США)	по	сравнению	с	2016	
годом.	Группа	экспортируемых	товаров	
представлена	на	рис.	1.

Импорт	 России	 из	 Турции	 в	 2017	
году	составил	более	3	млрд	долл.	США,	
увеличившись	на	57,55%	(более	1	млрд	
долл.	США)	по	сравнению	с	2016	годом.	
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Крупнейшей	 импортной	 группой	 за	
2016	год	стали	товары,	представленные	
на	рис.	2.

Турция	и	Россия	являются	не	про-
сто	 крупными	 экономическими	 пар-
тнерами,	 данные	 государства	 также	
получают	 значительные	 инвестиции	

для	 развития	 экономической	 деятель-
ности	в	рамках	деятельности	ОЧЭС	че-
рез	Черноморский	банк	торговли	и	раз-
вития	(ЧБТР).	Помощь	идет	от	ЧБТР	на	
кредиты	 странам	 –	 членам	 ОЧЭС,	 фи-
нансирование	 торговли	 и	 на	 инвести-
ции	в	акционерный	капитал.	Наиболее	

Таблица 1

Внешняя торговля Российской Федерации с лидирующими странами – членами ОЧЭС 
(в	фактически	действовавших	ценах;	млн	долларов	США)	[2]

Страны 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2015 2017

Экспорт

Турция 1644 3098 10841 20367 25350 27439 25500 19291 18221

Украина 7149 5024 12402 23143 30492 27204 23796 9294 7943

Импорт

Турция 542 349 1732 4879 6360 6839 7256 4049 3383

Украина 6617 3651 7819 14044 20123 17980 15791 672 4912

Рис. 1. Экспорт России в Турцию в процентах, 2017 год [3]
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крупные	 инвестиции	 получают:	 Рос-
сия,	 Турция,	 Украина,	 как	 показано	 в	
табл.	2	[4].

Основные	 сферы,	 куда	 Черномор-
ский	 банк	 торговли	 и	 развития	 вкла-
дывает	свои	средства:	потребительские	
товары,	энергетика,	финансовые	инсти-
туты,	 здравоохранение,	 промышлен-
ность,	 информационные	 технологии,	
материал,	 недвижимость,	 телекомму-
никационные	 услуги,	 коммунальные	
услуги.

Данные	 табл.	 2	 показывают,	 что	 у	
России	 и	 Украины	 еще	 остались	 сред-
ства	ЧБТР,	которые	могут	быть	исполь-
зованы	в	случае	необходимости.	Турция	
не	только	исчерпала	запланированную	
сумму	для	займов	и	кредитов,	а	также	
уже	 превысила	 сумму,	 почти	 прибли-
зившись	 к	 уровню	 суммы	 денежных	
средств,	 которая	 была	 запланирована	
для	 России.	 Такой	 показатель	 свиде-
тельствует	о	быстром	росте	и	экономи-
ческом	развитии	страны.	Турции	нуж-
ны	денежные	средства	и	инвестиции	на	
быстрый	 рост	 и	 развитие	 перспектив-
ных	направлений	экономики.	

Говоря	 о	 международном	 экономи-
ческом	 сотрудничестве,	 стоит	 учесть	
и	 последствия	 мирового	 финансово-
экономического	 кризиса	 2014	 года.	 На	
сегодня	ни	одна	страна	не	готова	спра-
виться	 с	 экономическим	 дисбалансом	
только	за	счет	собственного	внутренне-
го	 рынка,	 именно	 поэтому	 Турция	 ак-
тивно	стремится	попасть	на	российский	
рынок	[5].

У	России	и	Турции	с	2017	года	дей-
ствует	 договоренность	 о	 зеркальном	
снятии	торговых	ограничений,	что	спо-
собствует	 более	 полномасштабной	 тор-
говле	 между	 странами.	 Как	 и	 в	 любой	
экономической	 политике,	 страны	 не	
могут	 полностью	 открыть	 свой	 рынок	
для	другой	страны	и	сделать	ввоз	това-
ров	 неконтролируемым,	 в	 связи	 с	 чем	
часть	 товаров	 с	 обеих	 сторон	 осталась	

под	 запретом	 или	 высокими	 пошлина-
ми.	Основной	причиной	такого	построе-
ния	двусторонних	торговых	отношений	
являются	внутренние	инвестиции	в	ту	
или	иную	экономическую	область	и	за-
щита	 внутренних	 производителей,	 на-
пример,	инвестиции	России	в	выращи-
вание	томатов	[6].

ОЧЭС	 важна	 для	 Турции,	 прежде	
всего,	 как	 организация,	 способствую-
щая	 реализации	 региональных	 энер-
гетических	и	туристических	проектов.	
В	 свою	 очередь,	 Россия	 в	 структурах	
ОЧЭС	делает	акцент	на	сотрудничество	
по	 развитию	 транспортной	 и	 морской	
инфраструктуры.

Таким	 образом,	 главное	 для	 Рос-
сии	в	этом	регионе	–	не	занять	главен-
ствующую	 позицию	 в	 организации,	
а	 продвинуть	 свои	 интересы	 в	 Черно-
морском	 регионе.	 Поскольку	 основные	
интересы	России	и	Турции,	как	второй	
наиболее	сильной	страны	в	регионе,	не	
пересекаются,	 эффективнее	 было	 бы	
рассмотреть	углубление	экономическо-
го	 сотрудничества	 без	 мировых	 поли-
тических	 разногласий	 и	 неурегулиро-
ванных	 конфликтов.	 Внутри	 ОЧЭС	 в	
экономических	 отношениях	 политика	
играет	опосредованную	роль,	что	ведет	
к	беспрепятственному	развитию	торго-
во-экономических	отношений.

Торгово-экономические	 отноше-
ния	России	и	Украины	в	рамках	ОЧЭС	
очень	 сильно	 осложнились	 из-за	 дву-
сторонних	 политико-экономических	
разногласий.	 За	 2017	 год	 Россия	 и	
Украина	 увеличили	 товарооборот.	
Причины	 две:	 во-первых,	 Россия	 и	
Украина	 восстанавливаются	 после	
кризиса,	 а,	 следовательно,	 восстанав-
ливают	 экономические	 связи,	 разру-
шенные	четыре	года	назад;	во-вторых,	
растет	российская	экономика,	что	вле-
чет	 за	 собой	 импорт	 из	 Украины	 ме-
талла,	труб,	продукции	машинострое-
ния,	котлов	и	т.д.	

Таблица 2

Кредиты, финансирование торговли и инвестиции от ЧБТР странам – членам ОЧЭС: России, 
Украине и Турции. Накопительный портфель в евро на 31 октября 2018 года

Страна Утверждено Советом 
Банка, в евро Подписано, в евро Выплачено, в евро

Россия 1	080	896	332 869	010	800 917	963	173

Турция 956	638	905 770	818	647 1	057	685	599

Украина 638	631	109 459	788	722 480	769	103
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В	 2017	 году	 товарооборот	 России	
с	 Украиной	 составил	 свыше	 12	 млрд	
долл.	 США,	 увеличившись	 на	 25,65%	
(свыше	 2	 млрд	 долл.	 США)	 по	 сравне-
нию	с	2016	годом.	

Экспорт	 России	 в	 Украину	 в	 2017	
году	 составил	 7	 943	 млн	 долл.	 США,	
увеличившись	 на	 26,47%	 (1	 662	 млн	
долл.	США)	по	сравнению	с	2016	годом.	
Товарная	структура	экспорта	представ-
лена	на	рис.	3.

Украинский	 экспорт	 в	 2017	 году	 в	
Россию	вырос	в	следующих	сферах:	пи-
щевая	 промышленность,	 минеральные	
продукты,	продукция	химической	про-
мышленности	на	15-48%.

Россия	 экспортирует	 в	 Украину	 в	
основном	 продукцию	 химической	 про-
мышленности,	 металлы	 и	 изделия	 из	

них,	 оборудования	 и	 транспортные	
средства.	 Поставки	 российских	 продо-
вольственных	товаров	упали	на	30%.

Импорт	 России	 из	 Украины	 в	 2017	
году	 составил	 свыше	 4	 912	 млн	 долл.	
США,	 увеличившись	 на	 24,34%	 (свы-
ше	961	млн	долл.	США)	по	сравнению	с	
2016	годом.	Товарная	структура	импор-
та	представлена	на	рис.	4.

Украина,	учитывая	ее	богатые	при-
родные	 ресурсы	 и	 большой	 внутрен-
ний	 рынок,	 перспективна	 для	 России,	
поэтому,	 несмотря	 на	 текущее	 поли-
тическое	 состояние	 страны,	 стоит	 рас-
смотреть	 более	 тесное	 экономическое	
сотрудничество.	 Однако	 в	 настоящий	
момент	 введенные	 Россией	 в	 начале	
ноября	2018	года	санкционные	ограни-
чения	 против	 отдельных	 украинских	

Рис. 3. Экспорт России в Украину в процентах, 2017 год [7]

Рис. 4. Импорт из России в Украину в процентах, 2017 год [7]

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018 

 

 - 355 - 

В 2017 году товарооборот России с Украиной составил свыше 12 млрд долл. США, 
увеличившись на 25,65% (свыше 2 млрд долл. США) по сравнению с 2016 годом.  

Экспорт России в Украину в 2017 году составил 7 943 млн долл. США, увеличившись 
на 26,47% (1 662 млн долл. США) по сравнению с 2016 годом. Товарная структура экспорта 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Экспорт России в Украину в процентах, 2017 год [7]. 

 
Украинский экспорт в 2017 году в Россию вырос в следующих сферах: пищевая 

промышленность, минеральные продукты, продукция химической промышленности на 15-
48%. 

Россия экспортирует в Украину в основном продукцию химической 
промышленности, металлы и изделия из них, оборудования и транспортные средства. 
Поставки российских продовольственных товаров упали на 30%. 

Импорт России из Украины в 2017 году составил свыше 4 912 млн долл. США, 
увеличившись на 24,34% (свыше 961 млн долл. США) по сравнению с 2016 годом. Товарная 
структура импорта представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Импорт из России в Украину в процентах, 2017 год [7]. 

 
Украина, учитывая ее богатые природные ресурсы и большой внутренний рынок, 

перспективна для России, поэтому, несмотря на текущее политическое состояние страны, 

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018 

 

 - 355 - 

В 2017 году товарооборот России с Украиной составил свыше 12 млрд долл. США, 
увеличившись на 25,65% (свыше 2 млрд долл. США) по сравнению с 2016 годом.  

Экспорт России в Украину в 2017 году составил 7 943 млн долл. США, увеличившись 
на 26,47% (1 662 млн долл. США) по сравнению с 2016 годом. Товарная структура экспорта 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Экспорт России в Украину в процентах, 2017 год [7]. 

 
Украинский экспорт в 2017 году в Россию вырос в следующих сферах: пищевая 

промышленность, минеральные продукты, продукция химической промышленности на 15-
48%. 

Россия экспортирует в Украину в основном продукцию химической 
промышленности, металлы и изделия из них, оборудования и транспортные средства. 
Поставки российских продовольственных товаров упали на 30%. 

Импорт России из Украины в 2017 году составил свыше 4 912 млн долл. США, 
увеличившись на 24,34% (свыше 961 млн долл. США) по сравнению с 2016 годом. Товарная 
структура импорта представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Импорт из России в Украину в процентах, 2017 год [7]. 

 
Украина, учитывая ее богатые природные ресурсы и большой внутренний рынок, 

перспективна для России, поэтому, несмотря на текущее политическое состояние страны, 



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018

–	343	–

компаний	и	бизнесменов	на	импорт	про-
изводимой	ими	продукции	не	позволя-
ют	надеяться	на	увеличение	взаимного	
товарооборота	в	ближайшем	будущем.

Украина	 развивает	 торговые	 отно-
шения	 со	 всеми	 странами	 –	 членами	
ОЧЭС	в	большей	или	меньшей	степени,	
при	 этом	 вычеркнуть	 Россию	 из	 своих	
торговых	партнеров	Украина	неспособ-
на	по	многим	историко-экономическим	
причинам.	 Во-первых,	 Россия	 состоит	
в	 организациях,	 в	 которых	 Украина	
заинтересована,	 например,	 ЕАЭС,	 во-
вторых,	 развитие	 торгово-экономиче-
ских	 отношений	 с	 Россией	 для	 Украи-
ны	также	важны	и	перспективны.

Приведем	 несколько	 примеров	
взаимодействия	 Украины	 с	 другими	
странами	 –	 членами	 ОЧЭС.	 Украи-
на	 и	 Молдова	 планируют	 укреплять	
взаимоотношения	 между	 странами	 в	
экономической	 сфере.	 Приоритетные	
области	 сотрудничества	 –	 транспорт,	
инфраструктура,	 агропродовольствие,	
энергетика.	Значимым	для	обеих	стран	
проектом	 является	 проект	 «Дорожная	
карта»,	 реализация	 которого	 позволит	
увеличить	 объем	 двусторонней	 торгов-
ли	 между	 двумя	 государствами	 при-
мерно	на	31%	[8].

Украина	 и	 Албания	 планируют	
расширить	 товарооборот	 между	 двумя	
странами	приоритетно	в	сфере	сельхоз-
товаров.	 В	 2017	 году	 товарооборот	 со-
ставил	только	25	млн	долларов.	С	фев-
раля	 между	 двумя	 странами	 начались	
переговоры	о	создании	Зоны	свободной	
торговли	(ЗСТ)	[9].

Украина	и	Турция	также	планиру-
ют	подписать	договор	о	ЗСТ.	За	2017	год	
товарооборот	 обеих	 стран	 увеличился	
на	16%	и	составил	4	миллиарда	долла-
ров.	В	Турции	работает	более	600	пред-
приятий	 с	 украинским	 капиталом.	 В	
случае	 создания	 ЗСТ	 между	 странами	
товарооборот	 увеличится	 в	 2-3	 раза.	 В	
Украине	предприятия	горно-металлур-
гического	 комплекса	 составляют	 30%	
ВВП	страны.	В	связи	с	чем	Украина	до-
бивается	от	Турции	отмену	пошлин	при	
создании	 ЗСТ	 между	 двумя	 странами	
для	металлургической	продукции	[10].

Между	Украиной	и	Болгарией	рас-
сматривается	Соглашение	об	определе-
нии	 квот	 на	 привлечение	 квалифици-
рованной	 рабочей	 силы	 из	 Украины.	
Страны	имеют	межправительственную	

украино-болгарскую	 комиссию	 по	 во-
просам	 торгово-экономического	 и	 на-
учно-технического	сотрудничества	[11].

Украина	и	Румыния	не	имеют	силь-
ных	 экономических	 связей.	 При	 этом	
существует	вероятность	экономическо-
го	сближения	трех	стран.	Торговых	со-
глашений	 и	 развитие	 экономических	
связей	 в	 данный	 момент	 между	 двумя	
странами	не	наблюдается.	

Украина	 и	 Грузия	 имеют	 105	 под-
писанных	соглашений,	двусторонних	и	
многосторонних,	 в	 том	 числе	 соглаше-
ние	 о	 свободной	 торговле.	 Приоритет-
ная	 отрасль	 для	 сотрудничества	 –	 ту-
ризм,	основной	поток	идет	из	Украины	
в	Грузию.	Грузия	поставляет	в	Украину	
этиловый	 спирт	 и	 спиртные	 напитки,	
вино,	 минеральные	 воды,	 железнодо-
рожные	 локомотивы,	 ферросплавы.	
Украина	 экспортирует	 в	 Грузию	 сига-
реты,	 арматуру	 и	 ее	 полуфабрикаты,	
подсолнечное	 масло	 и	 каменноуголь-
ный	кокс	[12].

На	 примере	 Украины	 можно	 по-
нять,	 насколько	 важно	 присутствие	
стран	–	членов	ОЧЭС	в	одной	организа-
ции.	 Хотя	 площадка	 ОЧЭС	 и	 не	 функ-
ционирует	полномасштабно	и	не	имеет	
крупных	 многосторонних	 соглашений	
между	странами	–	членами	ОЧЭС,	тем	
не	менее,	контакт	с	другой	страной,	со-
стоящей	в	ОЧЭС,	поддержать	легче.

Таким	 образом,	 анализ	 торгово-
экономических	 отношений	 России	 со	
странами	 –	 лидерами	 по	 экспорту-им-
порту	из	России,	состоящими	в	ОЧЭС,	
показывает,	 что,	 несмотря	 на	 финан-
совые	 кризисы	 и	 политико-экономи-
ческие	 разногласия,	 страны	 стремят-
ся	 извлечь	 выгоду	 из	 экономического	
сотрудничества	 друг	 с	 другом.	 ОЧЭС	
является	 той	 площадкой,	 которая	 яв-
ляется	важной	составляющей	в	функ-
ционировании	 и	 развитии	 торгово-
экономических	 отношений	 между	
странами	 –	 членами	 ОЧЭС,	 хотя	 и	 не	
функционирует	 в	 достаточном	 объеме	
и	 не	 использует	 весь	 свой	 потенциал.	
У	 каждой	 страны,	 входящей	 в	 ОЧЭС,	
имеется	интерес	–	экономический	диа-
лог	и	продвижение	собственных	инте-
ресов	в	Черноморском	регионе,	а	также	
налаживание	 выгодных	 экономиче-
ских	отношений	с	соседями	по	Черно-
морскому	 региону	 с	 целью	 укрепле-
ния	своих	позиций	на	международной	
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арене.	 Россия	 имеет	 все	 преимуще-
ства	 для	 развития	 торгово-экономи-
ческих	 отношений	 со	 всеми	 странами	

–	 членами	 ОЧЭС,	 учитывая	 как	 меж-
дународные	санкции,	так	и	потенциал	
Черноморского	региона.
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