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Актуальность темы исследования: На современном этапе энергетическая
обеспеченность  стран  становится  одной  из  важнейших  составляющих
мирового  политического  процесса.  На  фоне  сокращения  запасов
углеводородов  в  мире,  усиления  политической  нестабильности  в  богатых
энергоресурсами государствах Северной Африки и Ближнего Востока, роста
потребления  энергоресурсов  в  развивающихся  странах  актуализируется
проблема  энергетической  обеспеченности  стран,  что  влечет  за  собой
использование  последними  различных  политических  технологий  с  целью
установления контроля над мировым рынком энергоресурсов.

Усиление  энергетической  составляющей  в  мировой  политике
способствует  формированию  энергетической  политики  государства,
направленной  на  разработку  и  использование  политических  механизмов  и
инструментов  для  эффективного  обеспечения  экономики  страны
энергоресурсами и укрепления ее геополитических позиций. На современном
этапе успех в решении этих задач зависит от выбора государством модели
энергетической  политики,  в  центре  которой  либо  использование
традиционных углеводородов, либо возобновляемых источников энергии.

В  связи  со  значимостью  энергетического  сектора  для  российской
экономики  и  развитием  глобализации  актуальным  представляется
исследование особенностей энергетической политики России как одного из
факторов  расширения  ее  геополитического  влияния.  При  этом  особое
внимание в работе уделяется особенностям и направлениям энергетической
политики России как одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов на
мировой  рынок,  которые  обеспечивают  национальную  и  международную
энергетическую безопасность.

Таким  образом,  приведенная  аргументация   и  заявленная  проблема
имеют  как  научно-теоретическое,  так  и  практическое  значение,  что  и
обусловило выбор темы.

Объектом исследования  является внешняя энергетическая политика в
современных международных отношениях.

Предмет исследования  – энергетический фактор во внешней политике
России.

Целью данной работы является комплексное исследование особенностей
российской  внешней  энергетической  политики  на  современном  этапе,
определение  основных  тенденций  укрепления  геополитического  влияния
России и сценариев развития ее энергетической политики.



В качестве основных положений на защиту выносятся:
1. Россия, занимая ведущие позиции на мировой энергетической арене,

развивает  свой  топливно-энергетический  комплекс  и  проводит
диверсификацию  экспорта  энергетических  ресурсов  (Содружество
Независимых  Государств,  Европейский  союз,  страны  Азиатско-
Тихоокеанского  региона)  с  целью  модернизации  экономики,  улучшения
качества жизни населения, развития всего государства и укрепления своего
статуса  как  надежного  поставщика  энергоресурсов  на  мировой  рынок.
Основными  направлениями  обеспечения  энергетической  безопасности
России являются:  надежность  энергообеспечения экономики и населения с
учетом  экологических  требований,  а  также  повышение  эффективности
топливно-энергетического  комплекса;  стабильное  обеспечение
международного спроса на энергоносители путем диверсификации экспорта
ресурсов; минимизация рисков в энергетическом секторе России, связанных с
нейтрализацией  внутренних  и  внешних  угроз;  информационная  политика
России  в  мире,  отражающая  ее  интересы  в  энергетике;  обеспечение
экологической безопасности.

2. К  перспективам  развития  энергетической  политики  России,
расширяющим  ее  геополитическое  влияние,  относятся:  повышение
энергоэффективности  экономики  и  строительство  новой  энергетической
инфраструктуры в  Сибири и  на  Дальнем  Востоке;  развитие  энергетических
проектов в Арктике; энергетическая интеграция в рамках Евразийского союза;
укрепление  сотрудничества  со  странами  Центрально-Азиатского  региона,
Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Теоретическая значимость результатов исследования.  Теоретические
положения данного исследования способствуют дальнейшему углубленному
пониманию  категорий  «энергетическая  политика»,  а  также  факторов,
влияющих  на  них.  Полученные  в  результате  исследования  выводы  могут
быть  использованы  для  более  детального  исследования  современной
энергетической политики России. 

Практическая  значимость  исследования.  В  практическом  плане
положения  работы  могут  быть  использованы  при  дальнейшей  разработке
государственной энергетической политики России.

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе  при
разработке  и  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  международным
отношениям,  геополитике,  мировой  политике,  политологии,  политической
конфликтологии,  региональным  аспектам  современных  международных
отношений.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены  на  региональной  межвузовской  научно-практической
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Молодая  наука  –
2017»  и  опубликованы  в  статье  под  названием  «Сценарии  развития
энергетической  политики  России».  Также  некоторые  аспекты  работы
затрагивались  в ходе  молодежной конференции «Будущее энергетики» в г.
Дубай, ОАЭ.



Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  четырех
параграфов,  заключения  и  библиографического  списка  используемой
литературы, включающего  79 источников,  в  том числе 25 на иностранных
языках  (английский,  испанский)  и  приложений.  Общий  объем  работы
составляет 82 страницы машинописного текста.

Аннотация: На современном этапе энергетическая политика России во
многом развивается на основе Стратегии на период до 2030 года в рамках
перехода национальной экономики на инновационный путь развития, однако,
качественной  трансформации  в  сторону  альтернативной  модели
энергетической  политики  не  происходит.  Это  стало  более  очевидным  в
концептуальном  измерении  после  изучения  основных  особенностей
российской  энергетики,  таких  как:  наличие  природных  ресурсов  и
способность самостоятельно осуществлять их разведку, добычу, переработку
и  транспортировку;  экспорт  значительной  части  добываемых  природных
ресурсов;  зависимость  бюджета  от  продажи  углеводородов;  недостаточно
технологически  обновляемое  производство;  нехватка  квалифицированных
кадров в энергетическом секторе; использование потенциала российского и
мирового  энергетического  рынка  традиционных  источников  энергии  для
расширения своего геополитического влияния.

В  связи  с  нарастанием  долгосрочных  кризисных  тенденций  в
российской  энергетике  к  2030  году  была  обоснована  необходимость
внедрения  комплекса  мер,  связанных  с  технологическими  инновациями,
налоговым  стимулированием,  таможенной  политикой,  подготовкой
квалифицированных кадров.

Так  как  одной  из  основных  задач  энергетической  политики  России
является энергетическая безопасность  страны, то проведенный анализ был
направлен  на  выявление  стоящих  перед  Россией  вызовов  и  угроз  в  этой
сфере. В итоге можно сделать вывод о том, что к основным направлениям
обеспечения  энергетической  безопасности  страны  относятся:  надежность
энергообеспечения  экономики  и  населения  с  учетом  экологических
требований,  а  также  повышение  эффективности  топливно-энергетического
комплекса;  стабильное  обеспечение  международного  спроса  на
энергоносители  путем  диверсификации  экспорта  ресурсов;  минимизация
рисков  в  энергетическом  секторе  России,  связанных  с  нейтрализацией
внутренних  и  внешних  угроз;  информационная  политика  России  в  мире,
отражающая  ее  интересы  в  энергетике;  обеспечение  экологической
безопасности.

Для  расширения  геополитического  влияния  России  одним  из
важнейших  приоритетов  энергетической  политики  является  развитие
энергетических проектов в Арктике и создание инфраструктуры Северного
морского пути как альтернативной трансрегиональной торговой магистрали,
производство  собственных  технологий освоения  шельфа,  выход страны на
передовые рубежи в этом направлении в течение ближайших 30 лет.


