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Ýко но ми че ское со труд ни че ст во Юж ной Ко реи со стра на ми Цен траль но-

Ази ат ско го ре гио на но сит взаи мо вы год ный ха рак тер. Рес пуб ли ке Ко рея 

для не пре рыв но го эко но ми че ско го раз ви тия не об хо ди мы энер ге ти че ские 

ре сур сы и но вые внеш ние рын ки в Сред ней Азии. В свою оче редь, стра нам 

Цен траль ной Азии (ЦА) Се ул ну жен в ка че ст ве но во го парт нё ра в эко но ми-

че ском раз ви тии, по сколь ку зна чи тель ное ко ли че ст во энер ге ти че ских и ми-

не раль ных ре сур сов у стран, про мыш лен ность ко то рых ори ен ти ро ва на на до-

бы чу при род ных ис ко пае мых, — пре дел в раз ви тии. Кро ме то го, ус та рев шие 

ав то до ро ги, же лез ные до ро ги, аэ ро пор ты, не раз ви тость ин фра струк ту ры, не-

зна чи тель ность ка пи та ла, вло жен но го в со ци аль ную сфе ру, ста но вят ся по-

ме хой для соз да ния и про дви же ния но вых про из водств [12, p. 15]. Сле до ва-

тель но, Юж ная Ко рея для дан ных стран яв ля ет ся при ори тет ным партнё ром, 
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об ла даю щим пе ре до вы ми тех но ло гия ми, ка пи та лом, тех ни че ски ми сред ст-

ва ми и ог ром ным опы том в соз да нии ин фра струк ту ры, строи тель ст ве ав-

то- и же лез ных до рог. Раз ви тие дан ных на прав ле ний зна чи мо для всех стран 

Цен траль ной Азии.

В от вет на ви зит пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея Ли Мён Ба ка в мае 2009 г. 

в ве ду щие стра ны Цен траль ной Азии — Уз бе ки стан и Ка зах стан — пре зи дент 

Уз бе ки ста на Ис лам Ка ри мов в фев ра ле 2010 г., а в ап ре ле пре зи дент Ка зах-

ста на Нур сул тан На зар ба ев по се ти ли с от вет ным офи ци аль ным ви зи том Се-

ул. Эти встре чи по слу жи ли ус ко ре нию эко но ми че ско го со труд ни че ст ва Юж-

ной Ко реи со стра на ми СНГ в Цен траль ной Азии.

На ря ду с соз да ни ем но вых рын ков для не пре рыв но го эко но ми че ско го 

раз ви тия в дол го сроч ной пер спек ти ве обе сто ро ны пре сле до ва ли и дру гие 

це ли: Рес пуб ли ка Ко рея — обес пе че ние энер ге ти че ской и ре сурс ной безо-

пас но сти; Уз бе ки стан и Ка зах стан — соз да ние и раз ви тие до бы ваю щей про-

мыш лен но сти для при вле че ния ино стран но го ка пи та ла и уч ре ж де ния пред-

при ятий, про из во дя щих про дук цию для внут рен не го рын ка.

Ка зах стан и Уз бе ки стан, про во дя мо дер ни за цию и ди вер си фи ка цию про-

мыш лен но сти с ис поль зо ва ни ем бо га тых энер ге ти че ских и ми не раль ных ре-

сур сов, про яви ли боль шую за ин те ре со ван ность в раз ви тии сель ских рай-

онов, соз да нии мел ких и сред них пред при ятий, раз ви тии ин фра струк ту ры 

и вы ра зи ли на де ж ду на ак тив ное уча стие Ко реи в ре ше нии дан ных во про сов. 

Эти на де ж ды оп рав да ны, по сколь ку в слу чае ус пеш ной реа ли за ции это го пла-

на к 2020 г. в Цен траль ной Азии воз мож но по яв ле ние но вых боль ших рын ков.

Та ким об ра зом, со труд ни че ст во ме ж ду сто ро на ми не пре рыв но рас тёт; од-

на ко по тен ци ал в от но ше ни ях до сих пор пол но стью не рас крыт, что обуслав-

ли ва ет не об хо ди мость гра мот но го про ве де ния стра те гии обо юд но го сбли-

же ния с учё том осо бен но стей ка ж дой из них. Для это го изу ча ет ся те ку щее 

по ло же ние в эко но ми че ском со труд ни че ст ве ме ж ду Рес пуб ли кой Ко рея 

и стра на ми Цен траль ной Азии, а так же оп ре де ля ет ся наи бо лее эф фек тив-

ное на прав ле ние, в ко то ром сле ду ет дви гать ся для оп ти маль но бла го при ят-

но го эко но ми че ско го раз ви тия стран [11. P. 41].

ТЕ КУ ЩЕЕ ПО ЛОЖЕ НИЕ ДЕЛ 

В ЦЕН ТРАЛЬНО-АЗИ АТ СКОМ РЕ ГИОНЕ

По сле рас па да Со вет ско го Сою за в 1991 г. и фор ми ро ва ния СНГ про изо-

шёл пе ре смотр «шёл ко во го пу ти», яв ляв ше го ся ос но вой тор го во го взаи мо-

дей ст вия ме ж ду Вос то ком и За па дом. Ук ре п ле нию гео по ли ти че ской зна чи-

мо сти цен траль ной час ти Ев роа зи ат ско го ма те ри ка спо соб ст во ва ло так же 

бо гат ст во дан но го рай она стра те ги че ски ми при род ны ми ре сур са ми (неф-

тью, при род ным га зом, зо ло том, хлоп ком, ура ном, ме дью и др.), а так же на-

ли чие зна чи тель ных за па сов энер ге ти че ских ре сур сов в Ка зах ста не, Турк ме-

ни ста не, Уз бе ки ста не.

Сре ди стран СНГ Ка зах стан по пло ща ди за ни ма ет вто рое ме сто по сле 

Рос сии. На по бе ре жье Кас пий ско го мо ря на хо дят ся ме сто ро ж де ния неф ти 

и при род но го га за, Ка ра ган да зна ме ни та свои ми мед ны ми и ура но вы ми за ле-

жа ми. С со вет ских вре мён ве дут ся по став ки в Рос сию зо ло та, свин ца, ме ди, 

хро ма, ура на и т.д. Ос но ву раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва со став ля ет экс порт 
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зер но вых куль тур. Третье ме сто в ми ре по за па сам при род но го га за за ни ма-

ет Турк ме ни стан. Пол но стью обес пе чи ва ет свои внут рен ние по треб но сти 

в энер ге ти че ских ре сур сах уже дос та точ но дол гое вре мя Уз бе ки стан. Од на ко 

по сле то го, как бы ли раз ве да ны но вые неф тя ные ме сто ро ж де ния, эта стра-

на го то ва стать экс пор тё ром неф ти.

Энер ге ти че ские ре сур сы Кир гиз ста на и Тад жи ки ста на до воль но скуд ны, 

од на ко здесь со сре до то че но боль шое ко ли че ст во ура но вой ру ды. Эти стра ны 

об ла да ют вы со ким экс порт ным по тен циа лом гид ро энер гии, в то вре мя как 

Цен траль ная Азия вод ны ми ре сур са ми не обес пе че на.

Се го дня это му ре гио ну при да ёт ся важ ное зна че ние в во про сах ре ше ния 

слож ней ших гео по ли ти че ских про блем. В све те из ме не ний ме ж ду на род но-

го по ряд ка и со хра не ния безо пас но сти от тер ро ри сти че ских атак не толь ко 

стра ны, вхо дя щие в СНГ, но и США, стра ны Ев ро сою за, АТР при зна ют вы-

со кую гео по ли ти че скую зна чи мость Цен траль но-Ази ат ско го ре гио на, об-

ла даю ще го за ле жа ми при род ных ис ко пае мых. В на стоя щее вре мя стра ны 

Цен траль ной Азии со труд ни ча ют с Рос сий ской Фе де ра ци ей, КНР, США, 

стра на ми ЕС, Тур ци ей, Сау дов ской Ара ви ей и дру ги ми го су дар ст ва ми Ближ-

не го Вос то ка, а так же с Япо ни ей, Ин ди ей, Па ки ста ном.

Цен траль но-Ази ат ский ре ги он край не ва жен для Юж ной Ко реи с точ-

ки зре ния плац дар ма для вы хо да на Рос сию и по бе ре жье Кас пий ско го мо ря, 

для про ник но ве ния в ис лам скую куль тур ную зо ну Се вер ной Аф ри ки, а так-

же для вы хо да на Ближ ний Вос ток и Юго-За пад ную Азию. Кро ме то го, со-

труд ни че ст во со стра на ми ре гио на пре дос тав ля ет воз мож ность рес пуб ли ке 

вый ти на но вые рын ки и обес пе чит этой стра не, ли шён ной при род ных ис-

ко пае мых, ре сурс ную безо пас ность.

ЭКО НО МИ ЧЕ СКОЕ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО СЕ ГО ДНЯ

В по след нее вре мя от но ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Ко рея и стра на ми 

Цен траль ной Азии ши ро ко раз ви ва ют ся в об лас тях по ли ти ки, эко но ми ки, 

куль ту ры, об ра зо ва ния и т.д. [10, p. 50]. Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Ко рея и Ка-

зах ста на Ли Мён Бак и Нур сул тан На зар ба ев в мае 2009 г. во вре мя пе ре го-

во ров на выс шем уров не вы ра бо та ли «план дей ст вий для про дви же ния со-

труд ни че ст ва ме ж ду дву мя стра на ми», вклю чаю щий про ек ты в раз лич ных 

об лас тях — энер ге ти ке, бан ков ской сфе ре, раз ви тия ин фра струк ту ры, строи-

тель ст ва, куль ту ры, тру да, здра во охра не ния и др. Так же бы ло ре ше но рас-

ши рить «от но ше ния стра те ги че ско го парт нёр ст ва», что по зво лит ук ре пить 

со труд ни че ст во в та ких об лас тях, как по ли ти ка, эко но ми ка, че ло ве че ские 

от но ше ния и др. [2].

Для уча стия в ука зан ных пе ре го во рах ко рей ская де ле га ция от кры ла «ко-

рей ско-ка зах стан ский биз нес-фо рум но во го рос та» для раз ви тия ин фра-

струк ту ры, со вме ст но го ос вое ния при род ных ре сур сов Ка зах ста на и зна ком-

ст ва с эко но ми че ской сфе рой стра ны. Пре зи дент Ко рей ской энер ге ти че ской 

кор по ра ции Ким Санг Су и пре зи дент ком па нии LG Ха Йонг Понг вы сту-

пи ли с док ла да ми, по свя щён ны ми ус пеш ным при ме рам ин ве сти ций в Ка-

зах стан в по след нее вре мя, при вле че нию ка пи та лов, спо соб ст вую щих его 

эко но ми че ско му раз ви тию, со вме ст но му ос вое нию тех но ло гий и про из во-

ди тель ных мощ но стей ко рей ских пред при ятий. В свою оче редь пред се датель 
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ин ве сти ци он но го фон да Ка зах ста на Ти мур Ма ка ров и дру гие пред ста ви те ли 

дан ной сто ро ны под роб но рас ска за ли об ин ве сти ци он ном кли ма те в энер-

ге ти че ской об лас ти, о пла не по соз да нию ин фра струк ту ры в ка ж дой из сфер 

дея тель но сти стра ны, а так же вы ска за лись за уве ли че ние ин ве сти ций ко рей-

ских пред при ятий [9, p. 2].

Ак тив но раз ви ва ет ся со труд ни че ст во стран в об лас ти энер ге ти ки. Так, 

в хо де пя то го за се да ния со вме ст но го ко ми те та по эко но ми че ско му со труд-

ни че ст ву, про шед ше го в мар те 2010 г. в Ал ма-Ате с уча сти ем зам ми ни ст ра 

ино стран ных дел и внеш ней тор гов ли Ко реи Ли Ён Чжу на и ми ни ст ра энер-

ге ти ки и ми не раль ных ре сур сов Ка зах ста на Дуй сен бая Тур га но ва, сто ро ны 

оз на ко ми лись с ра бо та ми по строи тель ст ву ТЭЦ в г. Бал ха ше стои мо стью 

в 2 млрд. 500 млн. дол. и с хо дом со вме ст ной раз ра бот ки неф тя но го ме сто ро-

ж де ния Джам бул объ ё мом в 1 млрд. бар ре лей, рас смот ре ли кон цеп ту аль ные 

во про сы даль ней ше го рас ши ре ния со труд ни че ст ва, а так же ре ши ли ак ти ви-

зи ро вать со труд ни че ст во в об лас ти во зоб нов ляе мой энер ге ти ки, строи тель-

ст ве ма лых и сред них ядер ных ре ак то ров, в про ек те строи тель ст ва ста боль-

ниц в Ка зах ста не и за куп ки юж но ко рей ских су дов [5].

В ап ре ле 2010 г. пе ре го во ры пре зи ден тов двух стран со стоя лись в Се уле. 

Сто ро ны до го во ри лись со труд ни чать в раз ра бот ке ме сто ро ж де ний ура на и неф-

ти на тер ри то рии Ка зах ста на, в обо рон ной про мыш лен но сти, сфе рах ин фор-

ма ци он ных тех но ло гий, сель ско го хо зяй ст ва, транс пор та и здра во охра не ния.

В мае 2009 г. в Таш кен те со сто ял ся юж но ко рей ско-уз бе ки стан ский сам-

мит, по ито гам ко то ро го при ня та со вме ст ная дек ла ра ция из 12-ти пунк тов, 

оп ре де лившая но вые сфе ры со труд ни че ст ва, а так же под пи са ны 16 про-

то ко лов о на ме ре ни ях и меж пра ви тель ст вен ных со гла ше ний. Пре зи ден ты 

Ли Мён Бак и Ис лам Ка ри мов под твер ди ли при вер жен ность кур су на ук ре-

п ле ние дву сто рон не го стра те ги че ско го парт нёр ст ва, одоб ри ли про ек ты со-

труд ни че ст ва в об лас ти до бы чи при род ных ре сур сов.

Со вме ст ная дек ла ра ция при зы ва ет пра ви тель ст ва, пар ла мен ты эко но ми-

че ские и об ще ст вен ные ор га ни за ции двух стран ук ре п лять свя зи в со от вет ст-

вую щих сфе рах. Пре зи ден ты до го во ри лись со труд ни чать в та ких об лас тях как 

до бы ча по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст во, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, 

про из вод ст во ав то мо би лей, тек стиль ная про мыш лен ность, сель ское хо зяй ст-

во и ох ра на ок ру жаю щей сре ды, а так же уве ли чить ин ве сти ции и ока зать под-

держ ку биз нес ме нам. Семь из 16-ти со гла ше ний и про то ко лов о на ме ре ни ях, 

под пи сан ных в Таш кен те, ка са ют ся энер ге ти ки и ос вое ния при род ных ре сур-

сов, три — про из вод ст вен ной и фи нан со вой сфер, шесть — транс пор та и ло ги-

сти ки. Де таль ные пла ны раз ра бо та ны в сфе рах до бы чи по лез ных ис ко пае мых 

и строи тель ст ва про мыш лен ных пред при ятий. В ча ст но сти, важ ное зна че ние 

име ет про то кол о на ме ре ни ях по раз вед ке за па сов неф ти в На ман ган ской об-

лас ти, под пи сан ный Ко рей ской на цио наль ной неф тя ной кор по ра ци ей и ком-

па ни ей «Уз бек неф те газ». Бла го да ря этой до го во рён но сти, юж но ко рей ская 

ком па ния бу дет впер вые осу ще ст в лять в Цен траль ной Азии энер ге ти че ский 

про ект, в ко то ром ей при над ле жат все 100 про цен тов ак ций. Рес пуб ли ка Ко-

рея по лу чит не об хо ди мые ей энер го ре сур сы, а Уз бе ки стан — со вре мен ные тех-

но ло гии и под держ ку в эко но ми че ском раз ви тии.

Та ким об ра зом, со сто яв шие ся в Таш кен те пе ре го во ры на выс шем уров-

не ока за лись ус пеш ны ми для обе их сто рон [3].
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Так же яр ким при ме ром про дук тив но го взаи мо дей ст вия сто рон мо жет 

слу жить под пи са ние дву сто рон не го ин ве сти ци он но го со гла ше ния в фев-

ра ле с.г. о строи тель ст ве хи ми че ско го ком би на та и со вме ст ной раз ра бот ке 

га зо во го ме сто ро ж де ния Сур гиль на за па де Уз бе ки ста на. В рам ках про ек-

та стои мо стью 4 млрд. дол. бу дет по стро ен круп ный га зо-хи ми че ский ком-

плекс. До го во рён ность об этом дос тиг ну та в хо де со сто яв ше го ся в Се уле юж-

но ко рей ско-уз бе ки стан ско го сам ми та, где пре зи ден ты двух стран Ли Мён 

Бак и Ис лам Ка ри мов вы ра зи ли удов ле тво ре ние дос тиг ну тым уров нем дву-

сто рон не го эко но ми че ско го и по ли ти че ско го со труд ни че ст ва, до го во ри лись 

при ло жить до пол ни тель ные уси лия для вы ве де ния от но ше ний ме ж ду Се улом 

и Таш кен том на уро вень стра те ги че ско го парт нёр ст ва [4].

В фев ра ле 2010 г. про шли ко рей ско-уз бек ские пе ре го во ры на выс шем 

уров не, на ко то рых бы ла да на по ло жи тель ная оцен ка ук ре п ле нию со труд-

ни че ст ва двух стран в та ких об лас тях, как нефть, газ, неф те хи мия, строи тель-

ст во, ин фор ма ция, сель ское хо зяй ст во, ок ру жаю щая сре да и др. Обе сто ро-

ны под твер ди ли го тов ность к со труд ни че ст ву для дос ти же ния «от но ше ний 

стра те ги че ско го парт нёр ст ва».

Так, об ме ны в сфе ре ту риз ма в 2009 г. со ста ви ли око ло 30 тыс. чел., в об-

лас ти тор гов ли — 1 млрд. 200 млн. дол. США; ин ве сти ции Рес пуб ли ки Ко-

рея в Уз бе ки стан дос тиг ли 1 млрд. 100 млн. дол., на хо дя щие ся в дан ное вре-

мя в Уз бе ки ста не гра ж да не Ко реи ак тив но ве дут дея тель ность при мер но на 

150 пред при яти ях.

Глав ной при чи ной то го, что от но ше ния ме ж ду дву мя стра на ми так ак-

тив но раз ви ва ют ся, яв ля ет ся бла го при ят ная эко но ми че ская мо дель взаи мо-

дей ст вия. Ес ли в даль ней шем уда ст ся объ е ди нить опыт эко но ми че ско го раз-

ви тия, тех но ло гии и ка пи тал Рес пуб ли ки Ко рея с бо га ты ми при род ны ми 

и че ло ве че ски ми ре сур са ми Уз бе ки ста на, то по тен ци ал со труд ни че ст ва двух 

стран мо жет быть реа ли зо ван с мак си маль ной эф фек тив но стью [6, p. 1].

В на стоя щее вре мя груп па Ханд жин со вме ст но с пра ви тель ст вом Уз бе-

ки ста на ве дёт ра бо ту над «про ек том На вои», при зван ным воз ро дить но вый 

«шёл ко вый путь» в XXI в. Уже под пи са но со гла ше ние о пе ре да че аэ ро пор та 

г. На вои в Уз бе ки ста не под управ ле ние авиа ком па нии «Korean Air». До ку мент 

под пи са ли ди рек тор На цио наль ной авиа ком па нии «Уз бе ки стан ха во йул ла-

ри» Ва ле рий Тян и пре зи дент авиа ком па нии «Korean Air» Ли Чон Хи. В со-

от вет ст вии с до ку мен том, ко рей ский авиа пе ре воз чик возь мёт в управ ле ние 

аэ ро порт На вои для соз да ния здесь ме ж ду на род но го цен тра ло ги сти ки. Са-

мая глав ная за да ча — это пре вра ще ние аэ ро пор та го ро да На вои в транс порт-

ный узел ме ж ду на род но го зна че ния (что бы в пер спек ти ве пе ре во зить че рез 

не го свы ше 1 млн. т гру зов в год), ска зал жур на ли стам пре зи дент Korean Air. 

По его сло вам, в аэ ро пор ту На вои, ко то рый рас по ло жен на пе ре крё ст ке воз-

душ ных пу тей из Азии в Ев ро пу, бу дут ак ку му ли ро вать ся гру зы из Юго-Вос-

точ ной Азии и цен траль ноа зи ат ских стран для их даль ней шей от прав ки в Ев-

ро пу, а так же гру зы из Ев ро пы для их даль ней шей пе ре прав ки [1].

Раз ви ва ют ся со вме ст ные пред при ятия стран Цен траль ной Азии и Юж-

ной Ко реи и в на уч но-тех ни че ской об лас ти. Так, де ле га ция из Кир гиз ста-

на, по се тив шая в сен тяб ре 2009 г. От дел Эко но ми че ских Зна ний, со ве ща-

ние Ко рей ско го тех но пар ка и тех но парк в про вин ции Юж ная Чхун гч хонг, 

за клю чи ла с ко рей ской сто ро ной со гла ше ние о воз мож но сти ра бо ты в STP 
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(на уч нотех ни че ской зо не). Про рек тор Кир гиз ско го Го су дар ст вен но го уни-

вер си те та и гла ва де ле га ции Ка ри мов ска зал: «Ра бо та в тех но пар ке про вин-

ции Юж ная Чхун гч хонг, ко то рый яв ля ет ся од ним из мо де лей тех но пар ков 

Ко реи, за ин те ре со ва ла пре зи ден та и он от дал ра бо чие ука за ния. На по ве ст-

ке ви зи та в Ко рею на хо дит ся тща тель ное изу че ние юри ди че ской, на ло го вой 

сис тем, пла ни ру ет ся соз дать де таль ные пла ны по стра те гии об ра зо ва ния тех-

но пар ков, строи тель ные пла ны, а так же пла ны по при вле че нию ка пи та ла».

Так же хо чет ся от ме тить, что юж но ко рей ская ад ми ни ст ра ция не ос та лась 

без у ча ст ной к тра ги че ским со бы ти ям в Тад жи ки ста не и Кир гиз ста не. Се-

ул вы де лил по не сколь ку мил лио нов дол ла ров США для ока за ния гу ма ни-

тар ной по мо щи жерт вам сти хий но го бед ст вия в мае 2010 г. в Тад жи ки ста не 

и жерт вам по ли ти че ско го кри зи са в Кир ги зии в ию не 2010 г.

ПРИ ОРИ ТЕТ НЫЕ НА ПРАВ ЛЕ НИЯ ПО ЛИ ТИ КИ 

РЕС ПУБ ЛИ КИ КО РЕЯ В ЦЕН ТРАЛЬ НОЙ АЗИИ

В эпо ху не хват ки энер ге ти че ских ре сур сов во прос со хра не ния энер ге-

ти че ской безо пас но сти яв ля ет ся при ори тет ным. Неф тя ные ме сто ро ж де ния 

Цен траль ной Азии за ни ма ют удоб ное гео гра фи че ское по ло же ние, на хо дясь 

в не по сред ст вен ной бли зо сти к круп ней шим по тре би те лям Ев ро пы, Ин дии 

и Азии. В этом от но ше нии неф тя ные ме сто ро ж де ния Аф ри ки или Юж ной 

Аме ри ки им про иг ры ва ют. Сле до ва тель но, энер ге ти че ские ре сур сы ре гио на, 

где на хо дят ся и ещё не раз ра бо тан ные неф тя ные ме сто ро ж де ния Кас пий ско-

го мо ря и др., име ют пред поч ти тель ные пер спек ти вы для про даж.

Ко рея за ни ма ет чет вёр тое ме сто в ми ре по по треб ле нию энер гии. По-

это му тре бу ет ся ак тив ная стра те гия безо пас но сти энер ге ти че ских ре сур сов 

и пре ж де все го, не об хо ди мы стра те ги че ские ин ве сти ции со сто ро ны пра ви-

тель ст ва и неф тя ных ком па ний. (Как мы зна ем, ки тай ская стра те гия так же 

пред по ла га ет круп ные фи нан со вые ин ве сти ции в неф те га зо вое раз ви тие).

Фор ми ро ва ние кон сор циу ма ча ст ных пред при ятий име ет ма лые мас шта-

бы, слож но сти в пла ни ро ва нии и боль шие рис ки. Сле до ва тель но, ес ли опи-

рать ся на ча ст ный сек тор, есть ве ро ят ность упус тить шанс для вы хо да на 

ры нок. В ча ст но сти, боль шин ст во стран Цен траль ной Азии, а так же Азер бай-

джан, име ют как пра ви тель ст вен ные, так и об ще ст вен ные ор га ны, свя зан-

ные с ос вое ни ем неф ти и га за. По сле про ве де ния кон суль та ций по Кас пию, 

ос вое ние ко то ро го за труд не но из-за не уре гу ли ро ван но сти прав соб ст вен но-

сти, це ле со об раз ным пред став ля ет ся при нять ак тив ное уча стие в раз ра бот ке 

и изу че нии на мес те энер ге ти че ской со став ляю щей, по сколь ку при ин ве сти-

ро ва нии в мел кие и сред ние неф тя ные ме сто ро ж де ния со сто ро ны ме ж ду на-

род ных неф тя ных ком па ний по тре бу ют ся не боль шие ин ве сти ции дру гих уча-

ст ни ков, что мо жет быть при ме ни мо в на стоя щее вре мя к Рес пуб ли ке Ко рея 

с вы те каю щей из это го под го тов кой ин ве сти ци он ных пла нов.

Цен траль ная Азия, бы ст ро раз ви ваю щая ся за счёт при то ка неф те дол ла-

ров, яв ля ет ся опор ным пунк том для вы хо да на Ев ро пу, Ближ ний Вос ток, 

Юг Рос сии и За пад Ки тая. Сле до ва тель но, не об хо ди ма стра те гия, учи ты ваю-

щая связь с раз ви ти ем Ин дии, Юга Рос сии и За па дом Ки тая — стран, об ла-

даю щих ог ром ны ми но вы ми рын ка ми и эко но ми че ски ми пра ва ми на но-

вый «шёл ко вый путь».
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Об щие чер ты стра те гии вы хо да на Цен траль ную Азию со сто ро ны Япо-

нии, Ки тая и Тур ции крат ко мож но из ло жить сле дую щим об ра зом: при ня-

тие до рож ной кар ты и стра те гия вы хо да на пра ви тель ст вен ном уров не, пре-

дос тав ле ние ин фор ма ции и сме лые фи нан со вые сред ст ва, со про во ж де ние 

гра ж дан ских рис ков и др. С дру гой сто ро ны, Юж ная Ко рея в на стоя щее вре-

мя це ли ком опи ра ет ся на гра ж дан ский сек тор. По это му пер спек тив ным яв-

ля ет ся ва ри ант, при ко то ром пра ви тель ст во возь мёт на се бя глав ную роль 

при ре ше нии во про са вы хо да в та кой боль шой ре ги он. Пред поч ти тель ным 

пред став ля ет ся под ход, вы бран ный Япо ни ей: строи тель ст во за во дов, соз да-

ние ин фра струк ту ры, ком плекс ное ин ве сти ро ва ние вме сте с пре дос тав ле ни-

ем зай мов с льгот ным пе рио дом в 5 лет и по га ше ни ем в 20 лет. Су ще ст ву ет 

так же не об хо ди мость соз да ния и вы пол не ния пла на по кре ди там че рез экс-

порт но-им порт ные бан ки с ис поль зо ва ни ем на ко п лен ных Юж ной Ко ре ей 

ва лют ных средств.

Сле ду ет реа ли зо вы вать го су дар ст вен ные пла ны вы хо да в ре ги он с воз-

мож но стью дос ти же ния же лае мо го эф фек та за ко рот кий про ме жу ток вре-

ме ни. Речь идёт, в том чис ле, о пре дос тав ле нии пра ви тель ст вен ных зай мов 

для под держ ки ма ло го строи тель ст ва в но вых го ро дах Ка зах ста на, Уз бе ки-

ста на и дру гих стран ЦА как од ном из эф фек тив ных аль тер на тив ных ви дов 

под держ ки. В рам ках ис поль зо ва ния дан ных зай мов ра зум ным бу дет вы ход 

кон цер на Дэу на ры нок Уз бе ки ста на.

Это и есть ком плекс ная стра те гия со труд ни че ст ва, ко то рая мо жет объ е ди-

нить все на прав ле ния вы хо да на Цен траль ную Азию и ко то рой в на стоя щее 

вре мя при дер жи ва ет ся пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ко рея. Ак цент на строи-

тель ст ве но вых го ро дов (в чём Се ул, к сло ву, име ет бо га тый опыт) зна чим ещё 

и по то му, что дан ное на прав ле ние соз да ёт ос но ву для энер ге ти че ской ди вер-

си фи ка ции, соз да ния круп но го тран зит но го ло ги сти че ско го цен тра, раз ви-

тие ин фра струк ту ры это го ре гио на и ос вое ние дан но го рын ка. Го су дар ст ва 

Цен траль ной Азии, в свою оче редь, по ни ма ют важ ность го су дар ст вен ной за-

да чи по улуч ше нию со стоя ния ус та рев ше го жи лищ но го фон да, по стро ен но-

го во вре ме на Со вет ско го Сою за. Это по зво ля ет сде лать вы вод о вза им ной 

вы го де та ко го под хо да.

СТРА ТЕ ГИЯ ВЫ ХО ДА В РЕ ГИ ОН

Цен траль но-Ази ат ский ре ги он с точ ки зре ния ве ли чи ны ин ве сти ций 

и рис ков со сто ро ны ча ст ных пред при ятий яв ля ет ся круп но за трат ным. По-

это му для под го тов ки ос но вы соз да ния но вых экс порт ных рын ков и осу-

ще ст в ле ния по ли ти ки ре сурс ной безо пас но сти Рес пуб ли ке Ко рея тре бу ет ся 

раз ра бо тать ком плекс ную и ре аль ную стра те гию вы хо да в Цен траль но-Ази-

ат ский ре ги он, как на уров не как пра ви тель ст ва, так и ча ст ных пред при ятий 

[7, p. 210]. Не об хо ди мы по сту па тель ное раз ви тие де ло вых от но ше ний и по-

иск взаи мо по ни ма ния по клю че вым во про сам с Ка зах ста ном. В Кир гиз ста-

не из-за низ ких объ ё мов рын ка и скуд ных при род ных ре сур сов эф фек тив-

ным ви дит ся ис поль зо ва ние в ка че ст ве ос но вы для вы хо да на За пад Ки тая 

та ких от рас лей эко но ми ки, как ту ризм и мо лоч ное хо зяй ст во, со сре до то че-

ние на под держ ке пред при ятий эт ни че ских ко рей цев.
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Пер спек тив но со труд ни че ст во в энер ге ти ке с Уз бе ки ста ном и Турк ме ни-

ста ном, где, од на ко, су ще ст ве нен уро вень кор руп ции по ли ти че ской вла сти, 

сла бо идут ры ноч ные ре фор мы. Дан ные фак то ры обу слов ли ва ют на ли чие 

по ли ти че ских и об ще ст вен ных рис ков. Сле до ва тель но, для удач но го вы хо да 

ча ст ных пред при ятий в этот ре ги он не об хо ди мы га ран тии и ме ры безо пас-

но сти со сто ро ны пра ви тель ст ва [13 p. 2].

Учи ты вая всё бо лее воз рас таю щее по ли ти че ское и эко но ми че ское зна че-

ние стран Цен траль ной Азии в ми ре, Рес пуб ли ке Ко рея бу дет вы год но уси ле-

ние тес но го де ло во го со труд ни че ст ва с го су дар ст ва ми дан но го ре гио на, а так-

же изу че ние их взаи мо дей ст вия в рам ках мно го сто рон не го диа ло га. При ни мая 

во вни ма ние ус ло вия по ли ти че ских и об ще ст вен ных рис ков (здесь не раз ви-

ты сво бод ные эко но ми че ские рын ки, вы сок уро вень кор руп ции и при сут ст-

вие нар кот ра фи ка), не об хо ди ма вы ра бот ка пу тей ре ше ния дан ных про блем.

Цен траль ная Азия — ре ги он, в ко то ром су ще ст ву ет кон ку рен ция за влия-

ние ме ж ду ми ро вы ми и ре гио наль ны ми дер жа ва ми, по это му сле ду ет при нять 

план вы хо да в ре ги он, ко то рый бы не обо ст рял от но ше ния с Ки та ем и Рос си-

ей. Ко рей ским ком па ни ям и пред при яти ям мож но ре ко мен до вать как наи-

бо лее эф фек тив ный путь — это со труд ни че ст во с го су дар ст вен ны ми ком па-

ния ми Ки тая и пред при ятия ми Рос сии в со вме ст ном ос вое нии рын ков ЦА. 

В ча ст но сти это мо жет быть до ле вое уча стие в со вме ст ных энер ге ти че ских 

про ек тах [8, p. 23]. 
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