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ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работу Пахомова Николая

Владимировича на тему «Политика России в обеспечении глобальной

энергетическойбезопасности»,представленнуюна соисканиеученой степени

кандидата политическихнаук по специальности23.00.04 - политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития

Актуальность темы диссертации. Россия, обладая лишь 3 % от мирового

ввп и 2 % от мирового населения, является третьим после Китая и США по объему

производителем и одновременно - четвертым потребителем энергоресурсов в мире

(после Китая, США и Индии), обеспечивая 10 % мирового производства и 5 %

мирового потребления энергоресурсов. Кроме того страна является абсолютным

мировым лидером по экспорту энергоресурсов: стабильно занимает 1 -е место в мире



по экспорту газа, 2-е место по экспорту нефти после Саудовской Аравии и 3-е место

после Австралии и Индонезии по экспорту угля и экспортирует 640 млн т н. э., что

составляет 16% всей мировой межрегиональной торговли энергией.

Столь серьезная вовлеченность в международную торговлю энергоресурсами в

сочетании с высокой зависимостью экономики от доходов, обеспечиваемых

экспортом углеводородов, равно как и статус одного из крупнейших потребителей и

производителей энергии, делают Россию чрезвычайно заинтересованной в

обеспечении глобальной энергетической безопасности во всех ее аспектах. Россия

активно участвует в международном взаимодействии по вопросам обеспечения

глобальной энергетической безопасности - само выдвижение данной тематики на

первый план - во многом результат усилий российской стороны (в частности - в

рамках подготовки саммита «Группы Восьми» в Санкт-Петербурге в 2008 г.). В

последние годы как на мировых энергетических рынках, так и в мировой политике

происходят кардинальные изменения, требующие соответствующей адаптации

политики России в обеспечении глобальной энергетической безопасности, с точки

зрения обеспечения экономических и политических интересов России и

формирования оптимальной стратегии на мировых энергетических рынках, что

определяет актуальность темы диссертации.

Диссертационная работа Пахомова Н.В. представляет собой целостное

системное исследование вклада российской политики в обеспечение глобальной

энергетической безопасности, включая создание международных механизмов ее

обеспечения. Данная область исследований полностью укладывается в направление

23.00.04 - «Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития».

Оценка содержания работы. Диссертация представлена на 233 страницах,

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, а

также четырёх приложений.

Целью диссертационной работы является определение вклада российской

политики в обеспечение глобальной энергобезопасности, включая создание



международных механизмов ее обеспечения. Структура работы соответствует

солидный объем

информационных и

содержит

аналитических,работынаписаниипри

поставленным целям и задачам.

К числу несомненных достоинств диссертационного исследования надо

отнести проведенный в первой главе глубокий анализ существующих в

отечественной и зарубежной литературе подходов к определению понятий

национальной и глобальной энергетической безопасности.

Вторая глава посвящена анализу роли России как участнику обеспечения

глобальной энергетической безопасности. Отдельный интерес представляет

проведенный автором глубокий анализ ключевых российских документов,

определяющих российскую политику в обеспечении глобальной энергетической

безопасности.

В третьей главе изучены российские действия и инициативы в рамках

формирования соответствующих региональных режимов евразийского макрорегиона.

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации, сделанные

диссертантом по результатам исследования.

Список использованных источников

использованных

статистических материалов.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Среди основных новых

теоретических и научно-прикладных результатов хотелось бы выделить следующие:

• В диссертационной работе впервые для исследования особенностей

обеспечения глобальной энергетической безопасности применена теория

режимов и концепция глобальных общественных благ.

• Анализ официальных документов, позволяющий выявить

принципы И приоритеты политики России в сфере обеспечения глобальной

энергетической безопасности.

• Исследование взаимного влияния российской политики

обеспечения глобальной энергетической безопасности и российского

сотрудничества в энергетике с отдельными странами.



Значимость для науки и практики полученных результатов. В работе

выполнено теоретическое обоснование необходимости международного

сотрудничества в сфере обеспечения глобальной энергетической безопасности, а

также на базе анализа большого массива официальных документов сформулированы

принципы и приоритеты политики России в сфере обеспечения глобальной

энергетической безопасности .

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной

работы. Полученные в диссертационной работе выводы и результаты могут быть

использованы при разработке и реализации российской внешней экономической и

энергетической политики в сфере глобальной энергетической безопасности - в

первую очередь, Министерством энергетики и Министерством иностранных дел

Российской Федерации. Помимо этого положения диссертации могут использоваться

ведущими компаниями российского ТЭК (ПАО «Газпром», ПАО «lIК «Роснефть»,

ПАО «ЛУКОЙЛ», Госкорпорацией «Росатом» и другими) для разработки их

международных стратегий. Результаты диссертационной работы также могут быть

использованы при преподавании учебных курсов по мировой политике,

международным отношениям, внешней политике России, мировой экономике и

международным экономическим отношениям.

Замечания по диссертационной работе. В качестве замечаний по диссертации

следует указать на следующее:

В Главе 1 глобальная энергетическая безопасность

определена автором как состояние защищённости международных

отношений от кризисов, вызванных односторонними действиями

государств по обеспечению их национальной энергетической

безопасности (с. 48). В свете проведенного автором исследования

всевозможных определений глобальной энергетической безопасности,

выбор именно такого ее определения представляется нуждающимся в

дополнительной аргументации.

В Главе 2 упущением представляется отсутствие анализа

положений проекта «Энергетической Стратегии Российской



Федерации на период до 2035 года», опубликованного Министерством

энергетики и содержащего заметные отличия по сравнению с

действующей Энергетической Стратегией, на которую автор

ссылается. Наличие такого анализа очевидно актуализировало бы

диссертационную работу.

Некоторые проекты, приведенные в Главе 3 уже не

актуальны, и в целом разделы 3.2 и 3.3 носят описательный характер и

могли бы быть сокращены без ущерба для содержания исследования.

Заключение

Указанные замечания не могут повлиять на общую положительную оценку

работы, научную и практическую ценность ее результатов. Диссертационная работа

Пахомова Н.В. является вполне законченным научно-исследовательским трудом.

Материал диссертации изложен логично и аргументировано. Работа базируется

на достаточном числе исходных данных, примеров и расчетов. Она написана

доходчиво и грамотно. Содержание автореферата соответствует тексту диссертации.

Методология исследования замечаний не вызывает. Автор достаточно корректно

использует известные научные методы обоснования полученных результатов,

выводов и рекомендаций.

Основные положения работы и полученные результаты опубликованы в

статьях, подготовленных автором самостоятельно.

С учетом сделанных замечаний, 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 сентября 2013 года NQ ~842

с изм. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 NQ335 «О внесении изменений

в Положение о присуждении 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).

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании Отдела исследований

энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, Протокол N!! 4 от 20 декабря

2016 г.

Руководитель научного направления

«Прогнозирование развития мировой энергетики

и мировых энергетических рынков

с определением роли и места в них России»

ИНЭИРАН,

К.Э.н. (08.00.14 - Мировая экономика), доцент
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20 декабря 2016 г.

Т.А. Митрова




