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Орусия жана Борбор Азия дүйнөдөгү табигый отун 
ресурстарына бай өлкөлөр болуп саналат. Калктын үлүшү 
жана изилденип жаткан жаратылыш ресурстарынын 
аянты пайдалуу өлчөмдө болгондуктан, өнүккөн өлкөлөр бул 
мамлекеттерге  өзгөчө кызыгуусун артат. Бул макаланын 
негизги максаты Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн 
ортосундагы отун (мунайдын жана күйүүчү отундун) 
кызматташтыгына мүнөздөмө берет. Орус экономикалык 
кызматташтыгынын жана Борбор Азиянын өтө маанилүү 
компоненттеринин бири  мунай жана газ тармагы болуп 
саналат. Макала аталган өлкөлөрдүн саясий жана экономи-
калык өз ара байланыштыгын аныктоого багытталат. 
Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан ири му-
най жана күйүүчү отун запастары бар өлкөлөрдүн катары-
на кирет. Ал эми, Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрү 
мунай жана күйүүчү отун өнүмдөрүн импорттогон өлкө-
лөрдүн ортосунда СССРдин кулашынан кийин отун жана 
энергетика тармагындагы кызматташтык маселелери 
менен бирге  тышкы саясат, ири өлчөмдө, бекемделүүдө. 

Негизги сөздөр: Орусия, Борбор Азия, Казакстан, 
Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан, Тажикстан, күйүү-
чү май-энергетикалык комплекс, газ, мунай, тышкы саясат. 

По обладанию природными углеводородными ресурса-
ми Россия и страны Центральной Азии являются лидерами в 
мире. Пропорциональное соотношение населения и природ-
ных ресурсов стран исследуемого региона в выгодных пропо-
рциях. В связи, с чем развитые промышленные страны 
проявляют особый интерес к этим государствам. Основная 
цель настоящей статьи дать характеристику топливному 
(нефтегазовому) сотрудничеству России и стран Цент-
ральной Азии. Одной из важнейших составляющих экономи-
ческого сотрудничества России и стран Центральной Азии 
является нефтегазовая сфера. В статье делается попытка 
определить степень политической и экономической взаимо-
зависимости изучаемых стран. Россия, Казахстан, Узбеки-
стан и Туркменистан входят в число стран, обладающих 
большими нефтегазовыми запасами. Что касается Кыргыз-
стана и Таджикистана, то эти страны импортируют 
нефтегазовые продукты. После распада СССР внешнеполи-
тические связи между странами выстраиваются, в немалой 
степени и в зависимости от топливно-энергетического 
сотрудничества. 

Ключевые слова: Россия, Центральная Азия, Казах-
стан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджики-
стан, топливно-энергетический комплекс, газ, нефть, 
внешняя политика. 

In possession of Russia and the Central Asian country's 
natural hydrocarbon resources are leaders on the world. The 
proportional ratio between the population and the natural 
resources are good proportions. In connection with which the 
industrialized countries have a particular interest to them. The 
main aim of this article is characterizing the fuel and gas 
cooperation between Russia and the Central Asian countries. 
One of the most important components of Russian Economic 

Cooperation and the Central Asian countries are the fuel and 
gas sector. The article attempts to define the degree of political 
and economic interdependence between countries. Russia, 
Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan have large oil and 
gas reserves. Kyrgyzstan and Tajikistan is importing oil and 
gas production. Foreign policy course between countries after 
the collapse of the Soviet Union is depending on the fuel and 
energy cooperation too. 

Key words: Russia, Central Asia, Kazakhstan, Uzbeki-
stan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, fuel, gas, oil, 
foreign policy.  

Россия и страны Центральной Азии после рас-
пада СССР остаются странами с огромными запа-
сами нефти и газа, кроме того. Страна, не имеющая 
углеводородных ресурсов, должна вкладывать боль-
ше усилий для экономического развития и роста в 
отличие от тех, которые ими обладают. Заявленные в 
статье страны – Россия, Казахстан, Туркменистан в 
экономическом развитии зависят от углеводородов, 
что касается Кыргызстана и Таджикистана, то гидро-
ресурсы выступают основной надеждой для безбед-
ного существования, а в перспективе, возможно и 
прогрессивного экономического роста.  

Интерес к теме статьи обусловлен тем, что в ней 
рассматривается сотрудничество России со странами 
Центральной Азии после распада СССР по нас-
тоящее время. Основной исследовательский вопрос: 
Как сотрудничество в нефтегазовом секторе влияет 
на внешнеполитический фактор России в странах 
Центральной Азии? В статье для поиска ответов на 
поставленный вопрос используются причинно-след-
ственный и индуктивный методы исследования. 

После распада СССР все республики само-
стоятельно определяли внешнеполитический курс, 
используя сложившиеся отношения в период сущест-
вования союза. В 80-х и начале 90-х XX века цена на 
нефть снизилась. Некоторые эксперты полагают, что 
этот фактор повлиял на дальнейшее существование 
Советского Союза. Цена нефти достигла пика и стала 
снижаться, но в 1982-1985 гг. она колебалась около 
$30. А в 1986 г. Саудовская Аравия, решив наказать 
другие страны ОПЕК за превышение квот, резко 
нарастила добычу (США перед этим тоже ее увели-
чили), и к середине года баррель стоил $12. Эконо-
мика СССР стала разваливаться, и некоторое удоро-
жание нефти ($15-23 в 1987-1991 гг.) ее не спасло 
[3]. Роль нефтепродуктов упала и центральноазиат-
ские государства, получившие независимость в эко-
номическом развитии, были в равных условиях. 

Экономический кризис в постсоветских респуб-
ликах отвлек внимание России в делах внешней 
политики в странах Центральной Азии. Но постепен-
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ный рост спроса на нефтепродукты в мире дают 
финансовую подпитку нефтегазодобывающим рес-
публикам бывших советских республик. Цена нефти 
достигла пика в 2008 г. [3]. Интерес России к 
странам Центральной Азии, имеющих нефтегазовые 
запасы возвращается, в связи, с чем начинается выст-
раивание внешнеполитических ориентиров России в 
регионе. 

Пытаясь гармонизировать растущее давление 
внутренних и внешних факторов, страны региона 
активизировали усилия по поиску и созданию 
оптимальных моделей безопасности и стабильности 
в ЦА [2].  

Страны Центральной Азии и Россия обладают 
крупными запасами углеводородов и являются 
перспективными рынками для импорта нефти и газа 
в Китай. Доля в мировых запасах нефти стран 
Центральной Азии составляет 3,4% и России - 5,9%, 
газа - 6,1% и 23,9% соответственно [1]. Таким обра-
зом, доля запасов нефти стран Центральной Азии без 
России в сумме составляет 33,4% мировых запасов.  

Запасы газа Казахстана – 1,8 трлн. куб. м., Турк-
менистана – 8,0 трлн. куб. м., Узбекистана – 1,6трлн. 
куб. м., России – 44,8 трлн. куб. м. [1]. Что касается 
Кыргызстана и Таджикистана, то они не имеют ана-
логичных запасов как их соседи и импортируют газ и 
нефтепродукты. Основными поставщиками неф-
тепродуктов в эти страны являются российские ком-
пании. 

Запасы нефти и газа в странах Центральной 
Азии и России интересуют развитые страны мира. 
Особенно внимательно в этом направлении работает 
Россия, прилагая немалые усилия для того чтобы 
взять под контроль центральноазиатские ресурсы. 
Такая политика направлена на возмещение своих 
потерь и компенсации на других сегментах мирового 
топливного рынка. Результатом всего являются опре-
деленные геополитические бонусы. Страны Цент-
ральной Азии интересуют Россию, прежде всего, с 
точки зрения закупок у них излишков голубого 
топлива и его реэкспорта в Западную Европу. 

Для того чтобы получить прибыль от углеводо-
родов необходимо развитие инфраструктуры по 
транспортировке нефтегазовых продуктов. Известно, 
что через территорию Казахстана проходит основной 
центральноазиатский газопровод «Средняя Азия-
Центр», который поставляет узбекский транзитный 
газ в Россию, Украину, государства Закавказья. 
Узбекистан – транзитная страна для туркменского 
газа, а Казахстан для узбекского газа. Туркменский 
газ, экспортируемый в страны СНГ, проходит тран-
зитом через Узбекистан и Казахстан, поэтому тран-
зит туркменского газа определяется свободным 
пространством в газотранспортной системе Узбеки-
стана и Казахстана. Последние страны очень зависят 
от России и Украины в поставках газа в Европу.  
Этот трубопровод не выгоден России с эконо-
мической точки зрения из-за того, что она связанная 
международными обязательствами, транспортирует 
казахстанскую нефть в ущерб транспортировке 
собственных ресурсов.  

Для Узбекистана и Туркменистана является 
чрезвычайно важным сотрудничество с российскими 
компаниями в развитии транзитной трубопроводной 
инфраструктуры, обеспечивающей доставку их 
энергоносителей в страны СНГ и ЕС. Но с другой 
стороны, это сотрудничество ограничивает дальней-
ший рост добычи энергоносителей в Узбекистане и 
может воспрепятствовать реализации соглашений 
России с Туркменистаном о крупных закупках газа. 
В 2003 году «Газпром» получил в управление все 
магистральные газопроводы, проходящие по 
территории Узбекистана. 

Туркмения также стремится преодолеть одно-
стороннюю ориентацию транспортировки собствен-
ных энергоресурсов. Страна заинтересована в 
экспорте природного газа на Украину по прямым 
контрактам, так как «Нафтогаз Украины» является 
единственным реальным конкурентом ОАО 
«Газпром» среди покупателей туркменского газа.  

Туркменистан и Узбекистан уже подписали 
долгосрочные соглашения о продаже России прак-
тически всего избытка добываемого газа, а Казах-
стан, как ожидается, подпишет аналогичный доку-
мент в ближайшее время. Кыргызстан и Таджики-
стан же заключили с РФ долгосрочные соглашения о 
сотрудничестве в газовой сфере, отдав на откуп 
«Газпрому» свои (незначительные по объему) газо-
вые секторы, что позволяет данному монополисту 
использовать их территории для транзита газа в 
другие государства СНГ [4]. 

В вопросах газового транзита существует взаи-
мозависимость России и стран центральноазиатского 
региона, после разделения единой газотранспортной 
сети. Такая зависимость друг от друга привела к 
двум аспектам. Первый не имеет особых проблем на 
переговорах в вопросах по транзиту, но второй – 
дискуссия вокруг цен на поставки газа, до сих пор 
актуальный и вызывает определенные замечания. 
Так, за два года закупочные цены на казахский, 
узбекский и туркменский газ для российской компа-
нии «Газпром» увеличились практически вдвое. При 
этом необходимо учесть факт относительно неболь-
ших объемов и наличия жестких контрактов. 

Особенностью нефтегазового сектора Централь-
ной Азии является более быстрый прирост запасов в 
сравнении с динамикой добычи. У России наблю-
дается противоположная картина. Поэтому также 
крупнейшие российские компании, как «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть» и «Газпром» стремятся расширить свои 
активы в регионе Центральной Азии. 

В целом, Россия намерена стать основным 
поставщиком центральноазиатских углеводородов на 
европейский рынок. Для решения этой задачи ей 
необходима транспортировка газа и нефти с место-
рождений Центральной Азии в основном по своим 
трубопроводам. В связи с этим Россия пытается 
ограничить возможности других геополитических 
игроков - США, ЕС и Китая по строительству иных 
трубопроводных магистралей. 

К 2007 году сформировалась целостная страте-
гия России в нефтегазовой сфере, в которой 
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центральноазиатским углеводородам отведена значи-
тельная роль. Она рассчитана как на расширение и 
модернизацию уже действующих российских 
трубопроводов, так и на строительство новых. 

Необходимость интеграции государств Цент-
ральной Азии порождается целым рядом иных 
актуальных экономических проблем, которые не 
могут быть решены этими странами в одиночку. В 
одиночку противостоять жесткой конкуренции на 
мировом рынке сегодня не может ни одна страна. 
Это подстегивает поиск новых форм регионального 
взаимодействия, которые обеспечивали бы устой-
чивость развития отдельных стран в мировой 
экономике. 

Региональная экономическая интеграция – это 
не только способ защиты от конкуренции мирового 
рынка, но и защита от экономической экспансии, 
поддерживаемой глобализацией. Это способ обеспе-
чения устойчивости и самостоятельности развития 
каждой страны. 

Внешнеэкономическая нефтегазовая концепция 
центральноазиатских республик должна реали-
зовываться в укреплении своих позиций на между-
народной арене.  Учитывая геополитический потен-
циал необходимо одновременно с углублением взаи-
мовыгодного экономического сотрудничества с 
Россией создавать совместные предприятия на осно-
ве формирования общего взаимовыгодного рынка. 
Роль России в этом процессе является ключевой, в 
этом плане аргументов достаточно. Учитывая 

национальные интересы стран региона Россия 
должна проявлять взаимовыгодную инициативу эко-
номической интеграции региона.  

Для реализации взаимных экономических инте-
ресов России и стран Центральной Азии на уровне 
стран, регионов и частного бизнеса формируются 
соответствующие институты – соглашения и органи-
зации, обеспечивающие правовые, информационные, 
финансовые и т.д. условия для взаимных связей. 
Особую роль в них сохраняют институты двусто-
роннего сотрудничества. 
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