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ИНИЦИАТИВА ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ (ИЧМЦА)  

Предпосылки  

Бассейн Черного моря и Центральная Азия являются стратегически важным 

регионом, как для европейских, так и для азиатских стран. Их устойчивое и 
продолжительное экономическое и социальное развитие чрезвычайно важно для 
будущего всей мировой экономики. Замедленный в последнее время 

экономический рост Европейского Союза, который в этом регионе является 
одним из главных торговых партнеров и основных инвесторов, ослабил его 

экономическую деятельность. 

Исследование, проведенное в 2008 году Центром Развития Организации по 
Экономическому Сотрудничеству и Развитию (ОЭСР) «Черное море и 

Центральная Азия: продвигать работу и благосостояние», показало, насколько 
важен этот регион для стран-членов ОЭСР.   

Новая инициатива основывается на уже полученном опыте при реализации таких 

проектов, как «Перспективы по Черному Морю и Центральной Азии», 
экономические инициативы в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной 
Азии. Таким образом, Центр Развития привносит в проект свои проверенные 

знания и приобретенный опыт по этой очень важной группе стран.  

Главные цели  

Принимая во внимание особенности каждого региона, ИЧМЦА ставит перед 

собою следующие цели: 

 сформулировать рекомендации, направленные на улучшение 
экономического развития частного сектора и снижение уровня бедности; 

 способствовать укреплению инициатив по региональной интеграции при 
участии частного сектора; 

 облегчить политический диалог и способствовать  взаимному (парному) 

обучению между странами одного и того же региона, а также между 
странами – членами ОЭСР и странами бассейна Черного моря и Средней 
Азии; 

 усилить сотрудничество ОЭСР с рядом региональных и национальных 
организаций; 

 осуществить детальное исследование этого региона. 

Новизна и отличительные черты  

 Составление базы данных по экономическим и социальным показателям в 
этих регионах; 

 Детальная характеристика макроэкономических и социальных перспектив 

регионального и национального уровня;  

 Участие ОЭСР в формулировании направлений политики совместно с 
правительствами стран этих двух регионов; 

 Проведение вопросника, посвященного теме восприятия 
конкурентноспособности этих регионов; 



 Прямое сотрудничество с местными властями, предприятиями и гражданским 
обществом; 

 Ознакомление обоих регионов с практикой взаимного (парного) обучения 
ОЭСР. 

Результаты  

Макроэкономический вопросник и проектирование 

Планируется создать базу данных по основным макроэкономическим 

показателям в обоих регионах. Также, она будет использована для создания 

первой части исследования, посвященной отдельно каждому региону, и 

послужит основой для последующего составления национальных и региональных 

рекомендаций. Для  составления последних будет использован уже 

существующий опыт работы в других регионах (к примеру,  Экономические 

Перспективы в Африке). 

Основной интерес 

Вторая часть региональных исследований в 2010-2011 годах будет посвящена 

изучению частного сектора, а именно, малому и среднему бизнесу. Таким 

образом, данный проект позволит: 

 оценить влияние финансового кризиса на доступность к кредитам и их 

стоимости для малого и среднего бизнеса, 

 привлечь частный сектор в экономическое и социальное развитие данных 

регионов, 

 развить не только политику занятости в финансовом секторе, но и сделать 

рекомендации по инвестиционной политике с целью развития национальных 

и международных инвестиций. 

Планируется изучить шесть Черноморских стран (Армению, Азербайджан, 
Грузию, Молдову, Сербию и Украину), а также две страны Центральной Азии 
(Казахстан и Узбекистан).  Кроме того, в каждой из этих стран планируется 

установить прямые контакты с соответствующими министерствами и бизнес 
сообществами.  

Помимо публикаций и информационных материалов, проектом предусмотрено 

проведение различного рода ателье по специфическим для регионов вопросам, 
ответы на которые будет необходимо найти региональным бизнес - сообществам, 
правительствам этих стран-участниц и экспертам ОЭСР. Результаты, заключения 

и политические рекомендации, основанные на фундаментальных принципах 
взаимного (парного) обучения ОЭСР, будут напрямую использованы для решения 
проблем национального и регионального порядка. 

Сотрудничество  

 Подразделение по развитию частного сектора Дирекции по Финансовым 
делам и Предпринимательству (ДФДП) занимается изучением трех Южно - 
Кавказских стран (Армении, Азербайджана, Грузии) и Украины. Центр 

Развития работает совместно с ДФДП над программой ОЭСР по Центральной 
Азии и, безусловно, сможет внести свой вклад в ее развитие.  



 Центр Развития работает с Конвенцией ОЭСР по Инвестированию в Южно-
Восточной Европе, а также с другими дирекциями организации по данным 

вопросам.  

 Центр Развития работает также с: 

o Постоянным международным Секретариатом по экономическому 

сотрудничеству стран Черного моря (ПМС-ЭСЧМ); 

o Международным Центром Черноморских исследований (МЦЧИ); 

o Азиатским Банком Развития (АБР); 

o Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР);  

o Европейским Союзом под эгидой Инициативы по Партнерству с 
Востоком, которая входит в состав Европейской Политики Соседства 

(ЕПС) и Объединения в Черноморском регионе. 

 В столицах каждой из стран-участниц будут определены национальные 
контактные точки.  

 К тому же, планируется организовать Неофициальную Консультативную 
Группу (НКГ) с целью информирования спонсоров и политических сил, 
поддерживающих данную инициативу, а также для сбора и учета мнений 

экспертов и помощи специалистов. 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обращаться: 

 

- Кольм Фой, координатор  

Инициатива  по Черному морю и Центральной Азии  

Центр Развития ОЭСР  

(colm.foy@oecd.org) 

- Анна Чуб, помощник координатора  (русскоговорящий),  

Инициатива  по Черному морю и Центральной Азии,  

Центр Развития ОЭСР 

 (anna.tchoub@oecd.org) 

 

mailto:anna.tchoub@oecd.org

