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Поиск экспертами, представляющими различные отрасли науки,

оптимальной модели обеспечения энергетической безопасности на

национальном или международном уровнях привел несколько десятилетий

назад к разработке ряда теорий, связанных с проблемами глобального

управления, создания международных режимов и утверждения в

международных отношениях норм, способствующих многостороннему

сотрудничеству на транснациональном уровне. Нестабильность глобальных

рынков энергетических ресурсов актуализирует попытки представителей

политической науки, в том числе различных школ в теории международных

отношений и в международной политической экономии, выявить причины

сохраняющейся напряженности на энергетических рынках, разработать новые

инструменты оценки энергетической безопасности в современную эпоху.

В этих условиях наметившийся тренд к усилению роли государств, а

также негосударственных акторов, включая крупные энергетические компании,
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в глобальной энергетической сфере, успешные усилия потребителей,

поставщиков и транзитеров энергии по расширению сотрудничества на

товарных рынках, представляют собой качественно новые меры по

регулированию конкурентных отношений за поставки энергоносителей, а также

за добывающие активы в странах, обладающих значительными запасами

ресурсов.

В контексте защиты национальных экономических и политических

интересов России изучение методов обеспечения глобальной энергетической

безопасности придает стратегический характер направлению исследований,

избранному в рассматриваемой работе.

Обширный круг научных исследований по проблематике работы не

предлагает в настоящий момент однозначных оценок нынешнего состояния и

перспектив изменений в области энергетической безопасности. В этих условиях

выбор диссертантом в качестве объекта исследования глобальной

энергетической безопасности, с акцентом на обеспечении потребностей в

нефтегазовых ресурсах, а в качестве предмета исследования - участия

Российской Федерации в обеспечении глобальной энергетической безопасности

с учетом фактора национальной энергетической безопасности, представляется

своевременным и обоснованным. Структура диссертации Н.В . Пахомова

логично раскрывает избранную тему исследования, обеспечивает

последовательное решение сформулированных во введении задач и достижение

обозначенной цели работы.

Обоснованность выработанных научных положений, выводов и

рекомендаций диссертационного исследования обеспечена всесторонним и

комплексным рассмотрением диссертантом изучаемой проблемы и базируется

на следующих положениях:

- в качестве теоретико-методологической основы исследования автором

применен широкий спектр теорий и концепций из арсенала политической и

экономической науки, сформулированных ведущими отечественными и
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зарубежными учеными, им также детально проанализированы и оценены с

точки зрения эффективности для рассмотрения избранной темы различные

подходы в рамках теории режимов (стр. 12 - 13, 18 - 31);

- методологическуlO основу проведенного исследования составили

государственно-центрический и системный подходы, историко-описательный,

политико-описательный и сравнительный методы;

в качестве информационно-эмпирической базы исследования

использованы документы ВТО, ОПЕК и Международного энергетического

агентства, Евразийской экономической комиссии, крупнейших энергетических

компаний планеты, документы правительственных агентств более чем 20

государств, характеризующие их текущую деятельность и экспертную работу, а

также научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам

энергетики и энергетической безопасности.

Достоверность результатов исследования Н.В. Пахомова обеспечена

использованием достижений и концептуальных подходов отечественной и

зарубежной политической науки и практики, методологических положений и

методик исследования процессов в энергетической сфере на региональных и

глобальном уровнях после 2000 г., применением выработанных рекомендаций в

учебном процессе, апробацией результатов диссертации на научно

практических конференциях.

По результатам диссертационного исследования автором опубликовано

три научные работы в изданиях перечня ВАК Министерства образования и

науки РФ, которые в полной мере отражают основные положения, выводы и

рекомендации диссертационной работы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

формулировании авторского подхода к рассмотрениlO генезиса современной

системы глобальной энергетической безопасности; применении для изучения

избранной темы положений теории режимов, а также концепции глобальных

общественных благ; выявлении у российской энергетической политики двух
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уровней разработки и реализации: глобального уровня и уровня отдельных

регионов.

Элементами научной новизны обладают следующие положения:

- обоснован тезис о том, что на национальном уровне сейчас

невозможно обеспечивать энергетическую безопасность без конструктивного

взаимодействия с внешними (государственными инегосударственными)

акторами (стр. 23-31);

- доказано, что стремление обеспечить контроль над энергетическими

ресурсами в перспективе ведет к росту числа конфликтов и применению

насилия на всех уровнях государственного управления, включая отдельные

регионы планеты (стр. 37-44);

- обоснован авторский подход к понятию «глобальная энергетическая

безопасность», позволяющий рассматривать данную сферу как пространство

взаимодействия различных акторов энергетических рынков с точки зрения их

влияния на международные отношения с особым акцентом на сферу

международной безопасности, а также отнести ее к числу глобальных

общественных благ (стр.48-53);

- выявлены политические и экономические особенности российской

политики обеспечения глобальной энергетической безопасности с учетом ее

статуса как страны - экспортера и, в то же время, крупного потребителя и

формирующегося транзитера энергоресурсов (стр. 60-76);

- сформулированы особенности региональных моделей обеспечения

энергетической безопасности России в отношении ЕС и его стран-участниц,

партнеров Российской Федерации по СНГ, а также в отношении Азиатско

тихоокеанского региона (глава 3 диссертации).

Ценность для науки и практики результатов диссертационного

исследования заключается в возможности использования практических,

теоретических и методологических положений проведенного исследования при

разработке Российской Федерацией внешнеэкономической и энергетической

4



политики на уровне межправительственных организаций, а также по

отношению к важнейшим партнерам нашей страны на международных

энергетических рынках в Европе, на постсоветском пространстве, на Ближнем

Востоке и в Восточной Азии. Результаты исследования будут полезны в

учебном процессе на уровне магистратуры и аспирантуры, принимая во

внимание междисциплинарный характер проведенного исследования.

Отмечая актуальность диссертационного исследования, его полноту и

научную значимость, следует, однако, отметить ряд замечаний:

- недостаточное внимание было уделено работам исследователей,

работающих в рамках международной политической экономии, в том числе

проблемам ресурсного национализма и ресурсного проклятия, теории

гегемонистской стабильности: вполне возможно, что их применение не

изменило бы итоговых выводов автора, но привнесло бы ряд важных

теоретических аспектов в анализ деятельности правительственных структур,

влияющих на глобальную энергетическую безопасность;

- в диссертационном исследовании технологии в сфере энергетики

рассматриваются как экзогенный фактор, благоприятствующий повышению

эффективности добычи сырья; по нашему мнению, «сланцевая революция» и

деятельность Ее по производству энергии из возобновляемых источников

позволяют рассматривать технологии как более существенный фактор,

решающим образом влияющий на проблемы энергетической безопасности;

- утверждение диссертанта (стр. 96) о том, что себестоимость нефти,

добываемой на территории России, выше, чем у государств ОПЕК, справедливо

лишь по отношению к новым месторождениям: по меньшей мере, у пяти

крупных производителей нефти из числа стран ОПЕК (Алжир, Ангола,

Венесуэла, Ливия, Нигерия) показатель себестоимости добычи выше, чем в

целом по российской нефтяной отрасли .

Перечисленные замечания носят рекомендательный и уточняющий

характер, они не снижают высокой оценки рассматриваемого исследования .
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Диссертация и автореферат Н.В.Пахомова соответствуют заявленной

специальности, профилю совета Д 209.002.02 , пунктам 9-14 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства рф от 24.09.2013 г. N2 842 с изм . постановления Правительства

рф от 21.04 .2016 N2335 "О внесении изменений в Положение оприсуждении

ученых степеней», и отвечают требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а Пахомов Николай Владимирович

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития (политические науки) .
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