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ENERGY DIPLOMACY

The paper deals with issues of energy diplomacy. The
topicality and importance of this agenda is determined
by many factors, primarily by the facts that at the pres�
ent stage the world energy market is acquiring a global
dimension more and more visibly, that competition for
access to energy resources is constantly intensifying, that

direct and indirect dependence of energy�consumers on
energy producers and transit countries is increasing.
These factors substantially change the role and place of
Russia in the world economic relations and in its relation�
ship with other centers and institutions of the global en�
ergy policy.

Многие государства, являющиеся основными

потребителями энергетических ресурсов, выну�

ждены их импортировать. Для этого у них есть

необходимые финансовые возможности и техно�

логии. Причем они хорошо понимают, что от по�

ложения на мировых энергетических рынках за�

висит их национальная безопасность, что жизнь,

благосостояние и социальное спокойствие огром�

ного количества людей сегодня напрямую зави�

сят от доступа к энергии.

И все это на фоне недостаточной транспа�

рентности энергетического рынка, увеличиваю�

щегося разрыва между объемами потребления и

объемами производства нефти и газа в экономи�

чески развитых странах. В свою очередь, есть

немало стран, которые, располагая огромными

запасами энергетического сырья, готовы на

взаимовыгодных условиях поделиться ими. Ре�

шить эту задачу относительно несложно, если

учесть, что во всех странах национальные топ�

ливно�энергетические комплексы находятся под

особым контролем государства, довольно жестко

регулируются независимо от форм собственно�

сти и масштабности компаний энергетического

профиля.

Нельзя не учитывать и то, что мировой энер�

гетический рынок все более отчетливо приобре�

тает глобальный характер, что конкуренция за

доступ к энергетическим ресурсам постоянно

обостряется. Усиливается прямая и косвенная

зависимость потребителей энергии как от

стран�производителей, так и от транзитных

стран.

В этих условиях вполне естественна активи�

зация межгосударственных отношений с целью

поиска необходимых компромиссов, чтобы избе�

жать разрушительных последствий конкурен�

ции и резких ценовых колебаний на энергоноси�

тели, обеспечить энергетическую безопасность

не только отдельных стран и регионов, но и всей

мировой цивилизации в целом. Такое межгосу�

дарственное взаимодействие лежит в основе со�

временной модели энергетической дипломатии,

которая и призвана обеспечить политическую

стабильность и предсказуемость ситуации на

энергетических рынках, избежать острых кон�

фликтных ситуаций в борьбе за топливно�энер�

гетические ресурсы.

1. Политические факторы
в мировой энергетике

Значение политических факторов в мировой

энергетике обусловлено ключевой ролью энерге�

тики в социально�экономическом развитии мно�

гих стран мира, а также проблемами обеспечения

энергетической безопасности, решение которых

без активного участия государства невозможно.
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Поэтому принятие многих внутриполитических и

внешнеполитических решений прямо или кос�

венно отражается на положении в мировом топ�

ливно�энергетическом комплексе.

Энергетическая политика большинства госу�

дарств как самостоятельное функциональное

направление сформировалась в последние деся�

тилетия XX в. В ней присутствуют внутренние и

международные аспекты. Внутренняя энергети�

ческая политика стран — потребителей энерго�

ресурсов связана с государственным регулиро�

ванием в энергетической сфере, направленным

на развитие национальных топливно�энергети�

ческих комплексов и рынков, повышение качест�

ва экологических стандартов и эффективности

энергопотребления, улучшение национальных

систем энергетической безопасности и т. д. В стра�

нах�производителях помимо энергопотребления

особое внимание уделяется созданию благоприят�

ных условий для развития добывающей промыш�

ленности, в том числе путем привлечения ино�

странных инвестиций.

Предметом дипломатической деятельности

становятся крупные энергетические проекты и

привлечение зарубежных инвестиций для их

реализации, вопросы обеспечения поставок энер�

горесурсов или прокладки трубопроводов, про�

блемы стабильности и предсказуемости энерге�

тических рынков. Заметно усиливаются межго�

сударственное регулирование и взаимодействие

в целях совершенствования системы коллектив�

ной энергетической безопасности, рационального

потребления энергии с учетом требований совре�

менных экологических стандартов.

В первую очередь это относится к странам —

членам Международного энергетического агент�

ства (МЭА), общая энергетическая политика ко�

торых существенно влияет на тенденции в миро�

вой энергетике, в частности на изменение струк�

туры, повышение эффективности и экологиче�

ской безопасности энергопотребления. После

присоединения к МЭА России энергетическая

проблематика стала обсуждаться еще более ак�

тивно. Что и неудивительно, ведь Россия облада�

ет не только мощной энергетической инфра�

структурой, сильным промышленным и интел�

лектуальным потенциалом, но и удобным геогра�

фическим положением. Энергетика стала ключе�

вым сектором нашей национальной экономики.

Российская Федерация занимает первое место в

мире по добыче и второе место по экспорту неф�

ти, первое — в общем объеме международной

торговли природным газом. Бурно развивается

электроэнергетика — к 2020 г. планируется уве�

личить поставки электроэнергии потребителям

в два�три раза; заключены межгосударственные

двухсторонние и многосторонние соглашения

в области энергетики более чем с 90 странами

мира.

В последние годы также существенно активи�

зировались коллективные действия стран — чле�

нов Организации стран — экспортеров нефти

(ОПЕК) и независимых экспортеров нефти по ко�

ординации международной энергетической поли�

тики. Политические проблемы устойчивого раз�

вития мировой энергетики, ее глобализации, а

также обеспечения международной энергетиче�

ской безопасности постоянно находятся в сфере

внимания ведущих стран мира и практически

всех институтов ООН. Ярким подтверждением

этому являются ставшие традиционными встречи

министров энергетики и встречи глав государств

большой «восьмерки», различного рода перегово�

ры по вопросам региональной энергетической

безопасности. На встрече в Санкт�Петербурге

2006 г. был принят план действий «Глобальная

энергетическая безопасность», что стало своего

рода конструктивной реакцией мирового сообще�

ства на тенденцию трансформации создаваемых

ныне региональных систем энергетической безо�

пасности в глобальные.

Политики и крупный бизнес хорошо понима�

ют, что сегодня буквально все страны находятся в

общем мировом энергетическом пространстве и

не учитывать этот факт в своей дипломатической

деятельности невозможно. Арифметика энерге�

тики, как справедливо отмечает один из ведущих

специалистов в области мировой энергетической

политики Дж. Митчел, все больше подчиняется

политическому фактору.

Не случайно, в практике международного со�

трудничества, научных и общественно�полити�

ческих изданиях в последние годы появился це�

лый ряд новых понятий и терминов: «энергетиче�

ская политика», «энергетическая безопасность»,

«глобальная энергетическая политика», «внеш�

няя энергетическая стратегия», «нефтяная ди�

пломатия», «газовая дипломатия», «энергетиче�

ская дипломатия» и т. д. Эти понятия прочно во�

шли в повседневный деловой и научный оборот,

достаточно часто употребляются в политиче�

ской, хозяйственно�экономической и научно�

аналитической практике. В США даже учреж�

дена государственная должность специального

представителя Президента США по вопросам

энергетической дипломатии в Каспийском ре�

гионе.

В одобренных Правительством РФ «Основных

положениях энергетической стратегии России до

2020 г.» имеется специальный раздел «Внешне�

экономическая деятельность и энергетическая

дипломатия».

Вошли эти понятия и в официальный лексикон

дипломатических ведомств. Министерство ино�

странных дел РФ, к примеру, считает, что «одним

из приоритетов внешней энергетической полити�
ки современной России является дальнейшее рас�

ширение и углубление взаимовыгодного сотруд�
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ничества с зарубежными странами», что у «рос�

сийской энергетической дипломатии должны

быть свои региональные и глобальные приори�

теты».

В МГИМО(У) МИД России вот уже почти де�

сять лет успешно функционирует Междуна�

родный институт энергетической политики и

дипломатии, который осуществляет подготовку

специалистов мирового уровня в области энер�

гетической дипломатии и геополитики, между�

народного права, мировой экономики, менедж�

мента для развития международного энергети�

ческого сотрудничества. В Наблюдательный со�

вет по развитию Института, возглавляемый

Министром иностранных дел РФ, входят главы

администраций десяти крупнейших нефтегазо�

добывающих и угледобывающих регионов Рос�

сии, руководители тридцати ведущих компаний

топливно�энергетического комплекса. В препода�

вании дисциплин специализации принимают

участие известные ученые и педагоги, а также

руководители ведущих нефтяных, газовых и

энергетических компаний. Для студентов и аспи�

рантов в МГИМО организован мастер�класс

«Внешняя энергетическая политика и диплома�

тия России», который ведут крупные представи�

тели российской дипломатии, руководители ме�

ждународных организаций, президенты компа�

ний ТЭК.

Какой же научный смысл вкладываем мы в

вышеперечисленные термины? Дадим интерпре�

тацию некоторых из них.

«Внешнеэкономическая стратегия в сфере
энергетики» включает в себя теоретические и

практические вопросы внешней энергетической

политики, в том числе цели, задачи, приоритеты и

основные направления, а также механизмы реали�

зации этой политики с учетом экономических и по�

литических интересов России в мировой энерге�

тике.

«Энергетическая политика» понимается как

внутриполитическая и внешнеполитическая

сфера деятельности государства, прежде всего

связанная с обеспечением национальной энерге�

тической безопасности. Энергетическое направ�

ление, являющееся важным компонентом внут�

ренней и внешней политики, в свою очередь не�

сет в себе внешнеэкономические, внутриэконо�

мические, технологические, экологические и

другие субэлементы политической деятельности

государства.

«Энергетическая безопасность» понимается

как состояние защищенности граждан, общества

и государства от внутренних и внешних угроз

надежному и бесперебойному топливо� и энерго�

снабжению, что позволяет поддерживать необ�

ходимый уровень национальной и экономиче�

ской безопасности. Энергетическая безопасность

может иметь внутренние и международные ас�

пекты. В разных странах понятие «энергетиче�

ская безопасность» трактуется по�разному. Для

большинства промышленно развитых стран, в

энергоснабжении которых большая часть при�

надлежит импортным энергетическим ресурсам,

энергетическая безопасность, в первую очередь,

связана с обеспечением бесперебойных долго�

срочных поставок энергетических ресурсов из

внешних источников на приемлемых экономиче�

ских условиях. В этих странах особое внимание

обращается на обеспечение безопасности поста�

вок нефти и газа, в первую очередь, на предот�

вращение отрицательных непредвиденных об�

стоятельств.

«Внешняя энергетическая политика» пони�

мается как сфера деятельности государства в

международных отношениях по защите и от�

стаиванию национальных интересов, обуслов�

ленных производством, транспортировкой и по�

треблением энергоресурсов. Цели, задачи, при�

оритеты и направления внешней энергетической

политики тесно взаимосвязаны с внешней поли�

тикой.

Понятие «энергетическая дипломатия», в

первую очередь, подразумевает практическую

деятельность внешнеполитических, внешнеэко�

номических и энергетических ведомств, в ряде

случаев — совместно с компаниями, по осуществ�

лению целей и задач «внешней энергетической

политики».

2. Система центров мировой
энергетической политики

Анализируя основные причины формирования

институтов и центров энергетической политики в

современной системе международных экономиче�

ских отношений, целесообразно отметить, что на

развитие мировой энергетики большое воздейст�

вие оказывают два процесса. С одной стороны, на�

растающая конкуренция на мировых энергетиче�

ских рынках между основными его участника�

ми — компаниями энергетического профиля, под�

держиваемыми правительствами стран их бази�

рования. С другой стороны, на фоне усиливаю�

щейся глобализации энергетических рынков

существенно активизируется межгосударствен�
ное взаимодействие и регулирование в мировой

энергетике, что содействует развитию центров

глобальной и региональной энергетической поли�

тики.

Среди причин активизации процессов конку�

ренции в мировой энергетике прежде всего необ�

ходимо отметить высокую экономическую рента�

бельность отрасли. Энергетический бизнес явля�

ется весьма выгодным делом, приносящим ком�

паниям огромные доходы. Акции ведущих энер�

гетических компаний обычно высоко котируются

на фондовых рынках. Эти компании, как правило,
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занимают стабильное положение по финансово�

экономическим показателям, особенно в отноше�

нии рентабельности капиталовложений. Напри�

мер, в 2001 г. 200 ведущих американских компа�

ний закончили год с чистой прибылью, составив�

шей около 6% от всех их доходов, которая превы�

сила 500 млрд долл. Среди крупнейших фирм ми�

ра немало энергетических корпораций. В частно�

сти, по итогам 2002 г. (по оценке влиятельной

газеты «Файнэншл Таймс»), по размеру рыноч�

ной капитализации (стоимости, полученной в ре�

зультате умножения числа акций на их рыноч�

ную цену) в первую пятерку ведущих компаний

мира вошли три энергетических гиганта: «Дже�

нерал Электрик», «ЭксонМобил» и «Ройал

Датч/Шелл».

Прогнозируемое продолжение роста спроса

на энергетические ресурсы, электроэнергию,

оборудование и услуги стимулирует все новые и

новые компании включаться в международный

энергетический бизнес. Увеличение количества

«игроков» ведет к переделу сфер влияния со все�

ми вытекающими последствиями. Это касается

обеспечения доступа к месторождениям и транс�

портировки энергоресурсов, расширения старых

и освоения новых рынков сбыта, прохождения

маршрутов транзита энергоресурсов через тер�

ритории заинтересованных стран. При этом за�

метно обостряется борьба за инвестиционные ре�

сурсы, получение которых дает преимущество в

конкурентной борьбе. В отношениях между про�

изводителями (т. е. продавцами) и потребителя�

ми (т. е. покупателями) первичных энергетиче�

ских ресурсов (ПЭР) наиболее острые проблемы

возникают в ходе определения цен и объемов ме�

ждународной торговли.

К промышленно развитым странам — потре�

бителям энергоресурсов прибавляются новые —

Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея и неко�

торые другие. Эти страны делают все зависящее

от них, чтобы обеспечить доступ своим компани�

ям к ресурсно�сырьевой базе, особенно на терри�

тории бывшего СССР, а также в некоторых дру�

гих нефтедобывающих государствах. Среди но�

вых «действующих лиц» на энергетическом поле

со стороны потребителей появились государст�

венные и смешанные компании Италии, Японии,

Китая, Франции, Индии. Основными конкурента�

ми этих компаний выступают американские, ко�

торые обладают значительной ресурсно�сырье�

вой базой за пределами США.

Комплекс противоречий формируется между

потенциальными транзитными странами в борьбе

за экспортные маршруты транспортировки угле�

водородов и электроэнергии. Особенно это прояв�

ляется в ходе выбора маршрутов транспортиров�

ки каспийской и прикаспийской нефти и газа на

мировые рынки. Такие страны, как Турция, Гре�

ция, Украина, Румыния и даже Афганистан и Па�

кистан, пытаются обеспечить прокладку трубо�

проводов через свою территорию. Неудивитель�

но, что столько «политических эмоций» вызвало

подписание договора о строительстве нового газо�

провода из Туркмении и Казахстана через терри�

торию России в Европу, который, по мнению мно�

гих экспертов, по сути дела, поставил крест на

американско�европейской идее газопровода по

дну Каспия в обход России.

Судя по оценкам ведущих экспертов, если на�

растающая конкуренция в мировой энергетике

будет принимать хаотичные и нецивилизованные

формы, это может представлять опасность для

стабильности на мировых энергетических рынках,

что в свою очередь может иметь негативные по�

следствия для обеспечения глобальной, регио�

нальной и национальной энергетической безопас�

ности.

Среди основных экономических и политиче�

ских причин усиления межгосударственного

взаимодействия и регулирования, а также гло�

бального сотрудничества в мировой энергетике

следует выделить сложившееся, наконец, четкое
понимание того, что в отношениях между основ�
ными потребителями и производителями энер�
горесурсов недопустимы хаотичность и взаимо�
разрушающая конкуренция, в которой не может
быть победителей. Очевидной стала также заин�

тересованность многих стран в стабильности по�

ложения и предсказуемости мировых энергети�

ческих рынков.

Основные страны�производители в рамках

ОПЕК в конце 60�х гг. XX в. приступили к коор�

динации объемов добычи в целях поддержания

на мировых рынках нефти наиболее выгодных

для их интересов цен. По сути, ОПЕК стала пер�

вым центром координации энергетической поли�

тики в системе международных экономических

отношений на глобальном уровне.

В ответ на такие меры уже с середины 70�х гг.

прошлого века основные потребители энергоре�

сурсов решили координировать свою энергетиче�

скую политику на глобальном уровне, создав

МЭА. В компетенцию агентства входит обеспече�

ние коллективной энергетической безопасности,

в первую очередь, в случае резкой дестабилиза�

ции международных поставок нефти. В послед�

ние годы все чаще говорят о необходимости соз�

дания также и «газового ОПЕК».

В настоящее время очевидна растущая заин�

тересованность двух основных групп стран, пред�

ставляющих потребителей и производителей, в

совместных усилиях по поддержанию стабильно�

сти на мировых энергетических рынках. Ведется

диалог о более рациональном производстве и по�

треблении невозобновляемых энергоресурсов, а

также решении острых экологических проблем

функционирования мировой энергетики.
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Кроме того, можно отметить стремление неко�

торых стран к формированию более оптимальных

схем производства, транспортировки и потребле�

ния энергоресурсов в региональном формате, что

ведет к активизации регионального многосторон�

него и двустороннего энергетического сотрудниче�

ства.

Прежде чем классифицировать основные ин�

ституты и центры мировой энергетической поли�

тики, рассмотрим их структурные связи в систе�

ме международных экономических отношений.

Для этого используем метод системного анали�
за, который является одним из наиболее распро�

страненных приемов исследований международ�

ных экономических отношений и организаций.

Имеется много определений понятия «система»,

большинство которых, исходя из теории систем,

сводится к существованию основных соотноше�

ний и связей между всеми отраслями знаний,

экономики и политики. Чаще всего «система» по�

нимается как нечто целое, состоящее из сложен�

ных вместе или собранных по соответствующим

общим критериям и признакам элементов. В сис�

темном анализе в качестве базовых могут рас�

сматриваться некоторые ее элементы, которые

иногда называют подсистемами.

Применяя этот метод для исследования про�

цессов в основных центрах мировой энергетиче�

ской политики, можно говорить о формировании

соответствующей системы на глобальном уровне,

а также подсистем на региональных уровнях. По�

ка еще нельзя утверждать, что эта система и ее

подсистемы уже полностью сформировались.

В то же время создание и развитие ряда между�

народных организаций энергетического профиля,

имеющих общие признаки, позволяют говорить

о наличии элементов формирующейся глобаль�

ной системы мировой энергетической политики.

В первую очередь это относится к специализиро�

ванным международным энергетическим органи�

зациям МЭА и ОПЕК.

Поскольку в последние годы все более акту�

альными являются проблемы межгосударствен�

ного взаимодействия между потребителями и

производителями энергетических ресурсов, вы�

двигаются предложения создать международную

организацию формального плана — своего рода

энергетическую ООН или «мировое энергетиче�

ское правительство», в деятельности которой

принимали бы участие страны ОПЕК и МЭА, а

также страны, не охваченные этими организа�

циями.

На региональном уровне развиваются различ�

ные центры многосторонней энергетической по�

литики и дипломатии, которые в определенной

степени можно назвать элементами региональ�

ных подсистем. Следует отметить, что в отличие

от глобальных организаций эти центры чаще все�

го не являются самостоятельными, существуя в

рамках организаций регионального экономиче�

ского сотрудничества.

Базовыми элементами системы мировой энер�

гетической политики являются ведущие страны�

потребители и производители энергетических

ресурсов, группа транзитных стран, а также

крупные транснациональные компании. Элемен�

ты и структурные связи системы институтов и

центров мировой энергетической политики в ме�

ждународных экономических отношениях приве�

дены ниже (см.: таблица 1). Используя

, определим состояние и признаки

основных институтов и центров современной сис�

темы мировой энергетической политики и дипло�

матии.

На глобальном уровне уже сложились основы

общей энергетической политики промышленно

развитых стран�потребителей в рамках МЭА, а

основных нефтедобывающих стран — в рамках

ОПЕК и в определенной степени в рамках Груп�

пы независимых экспортеров нефти (ИПЕК).

Энергетическая проблематика традиционно об�

суждается и в рамках других форумов, включая

«восьмерку», регулярные глобальные диалоги по�

требителей и производителей энергоресурсов,

ряда институтов ООН. Внешнеэкономические и

финансовые аспекты мировой энергетики входят

в компетенцию таких международных организа�

ций, как Всемирная торговая организация (ВТО)

и Всемирный банк.

Среди неправительственных организаций

центров, которые играют заметную роль в миро�

вой энергетической политике, можно отметить

Мировой энергетический совет (МИРЭС), кото�

рый проводит регулярные конференции по гло�

бальным проблемам энергетики. Кроме того, про�

блемы развития нефтяной и газовой отраслей

рассматриваются на Мировых нефтяных и газо�

вых конгрессах, подготовкой и проведением кото�

рых занимаются постоянно действующие струк�

туры. Вопросами взаимодействия крупных неф�

тегазовых компаний и координации их коллек�

тивных усилий по ряду глобальных проблем за�

нимается Международная ассоциация нефте� и

газопроизводителей.

В настоящее время наблюдается активизация

международного энергетического сотрудничест�

ва на региональном уровне (классификация цен�

тров энергетической политики в рамках между�

народных экономических организаций регио�

нального уровня представлена в таблице 2).

В этой связи можно выделить Европейский Союз,

Североамериканскую ассоциацию свободной тор�

говли (НАФТА), Черноморское экономическое

сотрудничество (ЧЭС), Азиатско�Тихоокеанское

экономическое сотрудничество (АТЭС), Органи�

зацию экономического сотрудничества (ОЭС),

объединяющую Турцию, Пакистан, Афганистан,

Иран, Центральноазиатские страны СНГ и Азер�
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байджан. После подписания в 1994 г. в Лиссабоне

Договора к Энергетической хартии важным цен�

тром энергетической политики на евроазиатском

пространстве является Конференция по Энерге�

тической хартии и ее секретариат, которые часто

называют Энергетическая хартия.

На мировую энергетическую политику суще�

ственное влияние оказывают энергетическая ди�

пломатия промышленно развитых стран, являю�

щихся основными потребителями энергетиче�

ских ресурсов, а также в определенной степе�

ни дипломатическая деятельность ведущих

стран — экспортеров нефти (классификация

этих стран представлена в таблице 3).

Мировая практика свидетельствует о том, что

внешняя энергетическая политика чаще всего за�

ключается в разработке и реализации междуна�

родных акций, направленных на внешнеполити�
ческое обеспечение интересов энергетической
безопасности страны и внешнеэкономических
интересов национальных компаний энергетиче�

ского профиля. Традиционно внешнеполитиче�

ское обеспечение энергетической безопасности

многих стран�потребителей предполагает проти�

водействие угрозе нарушения системы энерго�

снабжения из внешних источников (физическое

прерывание или недопоставки) и резким колеба�

ниям цен, в первую очередь их повышению. В то

же время для стран�производителей приорите�

том во внешней политике является поддержание

цен на высоком уровне, а также обеспечение рын�

ков сбыта, что является основой их экономиче�

ской безопасности.

В течение нескольких последних десятилетий

происходит развитие концептуальных положе�

ний и отладка механизмов реализации энергети�

ческой дипломатии многих стран, ряд которых

взаимодействует в рамках международных орга�

низаций энергетического профиля. Это, в первую

очередь, относится к США, ряду европейских

стран и Европейскому Союзу, Японии, Норвегии,

некоторым развивающимся странам�импорте�

рам, а также группе нефтедобывающих стран.

Немалое влияние на международную энерге�

тическую политику и дипломатию в глобальном

и региональном плане оказывают крупные транс�

национальные компании энергетического про�

филя.

В современной энергетической дипломатии

можно выделить следующие комплексы взаимо�
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Таблица 1

Международные институты энергетической политики глобального уровня

Название Международно'пра'
вовой статус

Основные цели и задачи Масштабы сотрудничества
с Россией

Международное энер'
гетическое  агентство
(МЭА)

Международная
организация

Защита коллективных интересов про'
мышленно развитых стран'потребите'
лей, основную часть  которых состав'
ляют нетто'импортеры

Россия не является членом МЭА, раз'
вивая сотрудничество с МЭА на осно'
ве Декларации 1994 г.

Организация стран —
экспортеров нефти
(ОПЕК)

Международная
организация

Защита коллективных экономических
интересов стран'экспортеров нефти

Россия не является членом ОПЕК,
принимая участие в сессиях этой орга'
низации в качестве наблюдателя по
приглашению генерального секретаря
ОПЕК

Группа независимых
экспортеров нефти
(ИПЕК)

Неформальная
группа независи'
мых экспортеров
нефти

Защита коллективных экономических
интересов стран'экспортеров нефти,
не входящих в ОПЕК

Россия принимала участие в работе
ИПЕК в качестве члена этой группы,
что не требовало оформления

«Группа восьми» Неформальная
группа семи про'
мышленно разви'
тых стран + Рос'
сия

В рамках «восьмерки» обсуждаются
вопросы энергетической безопасности
Запада, а также глобальные пробле'
мы энергетики

Россия принимает участие в работе
«восьмерки»  с 1997 г. в соответствии
с приглашением лидеров семи госу'
дарств

Международные энер'
гетические конферен'
ции (МЭКо)

Неформальные
форумы, прово'
димые регулярно

В рамках МЭКо проводится глобаль'
ный диалог стран'экспортеров  и им'
портеров энергоресурсов, в том числе
членов МЭА и ОПЕК

Россия принимает активное участие в
этом глобальном диалоге

Институты ООН:
ЮНКТАД,
ЮНИДО,
ЮНЕП,
ЭКОСОС,
ЕЭК и др.

Международная
организация

В рамках различных форумов по ли'
нии ООН проводится обсуждение ши'
рокого круга глобальных и региональ'
ных проблем, связанных с мировой
энергетикой (социально'экономиче'
ские, экологические и др. аспекты)

Россия является членом ООН и прини'
мает активное участие во всех фору'
мах, связанных с глобальными энерге'
тическими проблемами

Мировой энергетиче'
ский совет (МИРЭС)

Неправительст'
венная междуна'
родная организа'
ция

В рамках МИРЭС обсуждаются соци'
ально'экономические, технологиче'
ские, экологические аспекты развития
глобальной энергетики

Россия является членом МИРЭС и
принимает активное участие в боль'
шинстве форумов по линии МИРЭС
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Таблица 2

Центры международной энергетической политики в рамках организаций
регионального экономического сотрудничества

Название Международно'право'
вой статус

Основные цели и задачи в международной  энергетиче'
ской политике

Уровень сотрудничества с Россией

Конференция
по Энергегети'
ческой хартии

Специализированная
международная орга'
низация для разви'
тия регионального
энергетического со'
трудничества

Разработка международно'правовой базы, а так'
же механизмов и институтов реализации  для
развития многостороннего  энергетического со'
трудничества на Евроазиатском пространстве с
намерениями учесть баланс интересов экспорте'
ров, импортеров и транзитных стран

Россия является участником
Энергетической хартии и Дого'
вора к ней (но Договор еще не
ратифицирован), а также участ'
вует в разработке других хар'
тийных  документов

Европейский
Союз

Региональная орга'
низация экономиче'
ской интеграции

В  ЕС разработана и совершенствуется междуна'
родно'правовая база, механизмы и институты
реализации энергетической политики в рамках
ЕС и за его пределами с учетом того, что основ'
ная часть членов ЕС являются нетто'импортера'
ми энергоресурсов

Россия развивает  сотрудниче'
ство с ЕС на основе энергети'
ческих положений СПС, а так'
же обсуждает стратегию такого
сотрудничества до 2020 г. в
рамках Энергодиалога с ЕС

Североамери'
канская ассо'
циация сво'
бодной торгов'
ли (НАФТА)

Региональная орга'
низация экономиче'
ской интеграции

В рамках этой организации разработана между'
народно'правовая база для развития североаме'
риканского энергетического рынка с учетом того,
что Мексика и Канада являются нетто'экспорте'
рами, а США нетто'импортером

Россия не поддерживает кон'
тактов с этой организацией

АТЭС Региональная орга'
низация экономиче'
ского сотрудничества

В рамках этой организации разрабатываются кон'
цептуальные и организационные основы регио'
нального энергетического сотрудничества и энер'
гетической безопасности с учетом того, что основ'
ная часть членов АТЭС является нетто'импорте'
рами и только несколько — нетто'экспортерами

Россия является членом АТЭС,
но до настоящего времени не
принимает активного участия в
развитии многостороннего
энергетического сотрудничест'
ва в рамках АТЭС

ОЧЭС Региональная орга'
низация экономиче'
ского сотрудничества

В рамках ОЧЭС разрабатываются организацион'
но'структурные элементы регионального энерге'
тического сотрудничества, а также создаются ус'
ловия для разработки и реализации региональ'
ных энергетических проектов

Россия является членом ОЧЭС
и активно участвует в развитии
энергетического сотрудничест'
ва в регионе

СГБМ Региональная орга'
низация экономиче'
ского сотрудничества

В рамках СГБМ прорабатывается возможность
реализации региональных энергетических проек'
тов

Россия является членом СГБМ
и принимает участие в обсуж'
дении региональных проектов

Содружество
Независимых
Государств

Региональная орга'
низация многоуров'
невого, включая эко'
номическое, сотруд'
ничества с перспек'
тивой экономической
интеграции

В рамках СНГ Россия является членом СНГ

ОЭС Региональная орга'
низация экономиче'
ского сотрудничества

Энергетическое сотрудничество является одним
из основных направлений деятельности  ОЭС

Россия не является членом
ОЭС, но проявляет интерес к
сотрудничеству в качестве на'
блюдателя

Таблица 3

Основные потребители и импортеры энергоресурсов в мире (в %)

Название Доля в мировом производстве Доля в мировом потребление Доля в мировом импорте

США

Нефть

Газ

10,3

23,2

25,5

26,9

25,7

Страны ЕС

Нефть

Газ

4,7

10,1

18,3

16,0

23,7

Япония

Нефть

Газ

Незначительно

Незначительно

7,5

1,2

13,0

3,3

Китай

Нефть

Газ

4,6

1,0

5,8

0,9

2,5

Незначительно

Источник: Рассчитано автором по IEA World Energy Outlook 2003 и BP. Statistical review of world energy 2002.



отношений: между потребляющими государства�

ми, между ресурсопроизводящими государства�

ми, между этими группами государств, объеди�

ненными в международные организации глобаль�

ного и регионального плана, между государства�

ми�производителями и потребителями и ТНК, а

также между самими ТНК. Кроме того, в послед�

нее время формируется еще один комплекс взаи�

моотношений между странами�экспортерами и

импортерами, а также странами, предоставляю�

щими транзит для транспортировки энергетиче�

ских ресурсов на рынки их сбыта.

В рамках международных энергетических ор�

ганизаций глобального и регионального плана

развивается многостороннее взаимодействие

стран, которые являются нетто�импортерами,

нетто�экспортерами или транзитными государ�

ствами, имеющими различные интересы. Кроме

того, на деятельность этих международных орга�

низаций большое воздействие оказывают веду�

щие транснациональные корпорации.

Классифицируя международные интересы в

энергетической сфере, можно отметить, что ин�

тересы стран�импортеров заключаются в гаран�

тированных долгосрочных и стабильных постав�

ках энергетических ресурсов из внешних источ�

ников по разумно низким ценам. Интересы стран�

экспортеров сводятся к обеспечению стабильных

поступлений от продажи энергоресурсов по ра�

зумно высоким ценам. Международная практика

свидетельствует о том, что интересы этих групп

стран не всегда совпадают, в первую очередь в

вопросах цен.

Интересы транзитных стран заключаются в

получении максимальной прибыли за предостав�

ление транзитных услуг за транспортировку

энергетических ресурсов через их территорию.

Интересы транзитных стран сталкиваются с ин�

тересами экспортеров энергетических ресурсов в

основном по вопросам размеров оплаты за тран�

зитные услуги. Интересы импортеров могут стал�

киваться с интересами транзитных стран в сфере

обеспечения свободы и безопасности транзита, в

частности, в случае физической блокады или со�

кращения поставок энергоносителей (классифи�

кация ведущих потребителей и нетто�импорте�

ров, производителей и нетто�экспортеров пред�

ставлена в вышеприведенных таблицах).

В отношениях между ведущими ТНК из про�

мышленно развитых государств имеются общие

интересы, обусловленные необходимостью обес�

печения стран�потребителей долгосрочными и

стабильными поставками энергетических ресур�

сов по разумным ценам. Кроме того, ведущие

ТНК заинтересованы в координации действий в

отношении стран�экспортеров, объединенных в

ОПЕК. В то же время западные ТНК конкуриру�

ют на мировых рынках, в том числе при получе�

нии доступа к ресурсно�сырьевой базе в зару�

бежных странах. Западные ТНК выступают кон�

курентами и российским компаниям несмотря на

установление в ряде случаев партнерских отно�

шений. Интересы ТНК и государств их базирова�

ния в основном совпадают.

3. Организационно� правовые основы
энергетической дипломатии

В энергетической дипломатии используются

традиционные организационные формы и меха�

низмы реализации, а также общепринятые в ме�

ждународной практике разновидности политиче�

ских и правовых документов.

На двусторонней основе в качестве рабочих

органов распространены межправительственные

комиссии по экономическому и научно�техниче�

скому сотрудничеству, в рамках которых имеют�

ся специализированные комитеты или постоян�

ные рабочие группы по сотрудничеству в сфере

ТЭК. Например, в рамках российско�американ�

ской комиссии имелся комитет по энергетическо�

му сотрудничеству. Такие комитеты созданы в

межправительственных комиссиях, которые ко�

ординируют экономическое сотрудничество в от�

ношениях между Россией и рядом стран. На осно�

ве положений соглашения о сотрудничестве и

партнерстве (СПС) между Россией и ЕС в рамках

постоянного комитета создан комитет по сотруд�

ничеству в области энергетики, экологии и ядер�

ной энергетики. Все большее распространение

получает практика создания постоянно дейст�

вующих рабочих групп по развитию сотрудниче�

ства в области энергетики. В качестве примера

можно привести образованную в 2002 г. постоян�

ную российско�американскую рабочую группу по

энергетике. В 2007 г. создана специальная рабо�

чая группа для организации исполнения плана

совместных действий России и Казахстана в об�

ласти ТЭК на 2007—2008 гг., изложенного в со�

вместном заявлении президентов двух стран.

Важными достижениями можно считать начало

работы в Москве Центра энергетических техноло�

гий Россия — ЕС, активизацию двухсторонних

энергетических взаимоотношений (как на межпра�

вительственном, так и коммерческом уровнях) Рос�

сиисрядомстранЕС—Германией,Италией,Фран�

цией, Великобританией, Нидерландами, Бельгией,

Австрией, Финляндией. Именно на этом направле�

нии, как нам представляется, накапливается кри�

тическая масса, которая в конце концов положи�

тельно скажется на всех аспектах международного

сотрудничества России со странами ЕС, тем более

еслибудетреализованопредложениеВ.В.Путинао

заключении соглашения о стратегическом эконо�

мическом (в том числе энергетическом) партнерст�

веРоссиииевропейскихстран.

В многостороннем формате имеются посто�

янные рабочие группы по энергетике в рамках
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организаций регионального экономического со�

трудничества, например в рамках Организации

черноморского экономического сотрудничества

(ОЧЭС), Азиатско�Тихоокеанского экономиче�

ского сотрудничества (АТЭС) и т. д.

В соответствии с международной практикой

межгосударственные организации должны обла�

дать такими признаками, как наличие учреди�

тельного международного договора, постоянных

органов, а также уважение суверенитета стран�

членов. Кроме того, имеются организации, кото�

рые являются наднациональными, а их целями

является интеграция государств�участников.

Примером такой организации является ЕС, в

рамках которой протекают активные процессы

политической и экономической интеграции, в том

числе в сфере энергетики. Международные орга�

низации могут быть организациями общей и спе�

циальной компетенции. Среди организаций об�

щей компетенции, в которых большое внимание

уделяется глобальным проблемам энергетики,

выделяется ООН. Из специализированных меж�
дународных организаций энергетического про�

филя, которые попадают под категорию межгосу�

дарственных организаций специальной компе�

тенции или отраслевых организаций, следует вы�

делить ОПЕК, ОАПЕК и МЭА. При их создании

были пройдены типичные для международных

организаций этапы принятия учредительных до�

кументов, создания материальной основы для ее

деятельности, образования исполнительных ор�

ганов. В частности, ОПЕК была создана в качест�

ве постоянной межправительственной организа�

ции в соответствии с резолюциями Конференции

руководителей Ирана, Ирака, Кувейта, Саудов�

ской Аравии и Венесуэлы, проходившей в Багда�

де с 10 по 14 сентября 1960 г. В подписанном в Ба�

гдаде учредительном договоре, ратифицирован�

ном странами—учредителями ОПЕК, были сфор�

мулированы основные положения устава этой ор�

ганизации. ОПЕК, в которую в дальнейшем были

приняты новые члены, осуществляет свою дея�

тельности на основе устава, дополненного некото�

рыми новыми положениями, а также принятых

на министерских конференциях резолюциях.

Имеются бюджет и исполнительный орган —

Секретариат. Другая межгосударственная орга�

низация экспортеров нефти — Организация

арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК)

была создана на основе принятого в 1968 г. учре�

дительного договора, также прошедшего проце�

дуру ратификации. Организация имеет свой бюд�

жет, а также исполнительные органы. ОПЕК и

ОАПЕК являются субъектами международного

права.

МЭА было создано на основе межгосударствен�

ного соглашения (Международная энергетиче�

ская программа), принятого странами�учредите�

лями в 1974 г. на основе рекомендаций Конферен�

ции министров иностранных дел 23 промышленно

развитых стран в Вашингтоне, а также Програм�

мы долгосрочного сотрудничества, принятой в

1976 г. В отличие от ОПЕК и ОАПЕК Агентство не

является полностью самостоятельной междуна�

родной организацией. МЭА имеет статус автоном�

ной организации при Организации экономическо�

го сотрудничества и развития (ОЭСР), образован�

ной на основе Конвенции об ее учреждении в Па�

риже в 1960 г. Членом МЭА может стать только та

страна, которая является членом ОЭСР. Бюджет

МЭА формируется за счет прямых взносов членов

Агентства, а также из бюджета ОЭСР. Основные

направления деятельности МЭА были сформули�

рованы в документе «Единые цели», принятом на

Конференции министров энергетики стран — чле�

нов Агентства в Париже в 1993 г. МЭА является

субъектом международного права.

Многостороннее энергетическое сотрудни�
чество на региональном уровне осуществляется

в рамках региональных экономических организа�

ций на основе соответствующей международно�

правовой базы. Такая база наиболее проработана

в рамках Евросоюза. Необходимо отметить, что

два из первоначальных договоров, образовавших

Европейские сообщества, были связаны с энерге�

тической сферой — Договор об образовании

Европейского объединения угля и стали 1951 г.,

а также Договор о Европейском сообществе по

атомной энергии (Евроатом) 1957 г. К настоящему

времени в ЕС разработан комплекс отраслевых

законодательных актов и правовых норм, что по�

зволяет утверждать о формировании европей�

ского энергетического права. В частности, разра�

ботаны акты, регулирующие международные и

внутренние аспекты деятельности во всех отрас�

лях ТЭК. Анализируя иерархию правовых норм и

актов в энергетической политики ЕС, необходимо

отметить, что основную роль в данной области иг�

рают регулирующие меры, которые являются

юридически обязательными для всех стран

ЕС. Далее следуют директивы, а также решения
и не имеющие юридической силы рекомендации.

В ЕС создана институциональная основа для реа�

лизации единой энергетической политики.

Определенные правовые основы имеет также

энергетическое сотрудничество в рамках Северо�

американской ассоциации свободной торговли

(НАФТА), в соглашении об учреждении которой

имеются специальные «энергетические» статьи.

Развивается правовая основа энергетического со�

трудничества в рамках СНГ. Прежде всего это

касается Союза России и Белоруссии, Евроазий�

ского Союза, а также ряда двусторонних согла�

шений между странами СНГ. Что касается всего

Содружества в целом, то многостороннее энерге�

тическое сотрудничество в основном развивается

на базе документов, имеющих политический ха�

рактер. В настоящее время прорабатывается во�

ДИПЛОМАТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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прос о создании газового альянса стран СНГ, ко�

торые являются экспортерами газа (Россия, Ка�

захстан, Узбекистан и Туркменистан).

В практике энергетической дипломатии рас�

пространены традиционные формы переговор�

ных механизмов, включая дипломатические кон�

ференции. Иногда дипломатические конферен�

ции собираются для принятия каких�либо меж�

дународных политических документов в сфере

энергетического сотрудничества. В качестве при�

мера можно привести Конференцию министров

иностранных дел промышленно развитых стран,

организованную в Вашингтоне в 1994 г., для при�

нятия документа, на основе которого впоследст�

вии было разработано соглашение об учреждении

МЭА.

Иногда дипломатические конференции ис�

пользуются в качестве постоянно действующего

переговорного механизма, который может транс�

формироваться в разновидность международной

организации. Так, большое значение для форми�

рования организационно�правовых рамок много�

стороннего энергетического сотрудничества на

Евроазиатском пространстве имеет Конферен�

ция по Энергетической хартии. Прежде всего это

связано с тем, что в рамках Конференции разра�

ботаны Договор к Энергетической хартии, Прото�

кол к Энергетической хартии по энергоэффек�

тивности и экологическим аспектам, а также

Торговая поправка к Договору к Энергетической

хартии. Эти соглашения были разработаны на ос�

нове принятой в 1991 г. Энергетической хартии.

В рамках этой конференции продолжаются

переговоры по разработке Транзитного протоко�

ла к Энергетической хартии, Инвестиционного

договора к Энергетической хартии. Кроме того,

Конференция, являющаяся, по сути, междуна�

родной организацией, осуществляет координа�

цию выполнения положений Договора к Энерге�

тической хартии, Протокола по энергетической

эффективности и экологическим аспектам и Тор�

говой поправки к Энергетической хартии. Испол�

нительным органом Конференции в период меж�

ду пленарными сессиями является Секретариат.

Для фиксирования достигнутых в ходе пере�

говоров договоренностей в практике энергетиче�

ской дипломатии используются традиционные

документы политического характера, в том числе

декларации, меморандумы, заявления, коммюни�

ке, хартии и т. д.

Помимо политических документов в практике

энергетической дипломатии используются меж�
дународные договоры и их разновидности. Уже

упоминавшиеся Договор к Энергетической хар�

тии, Протокол к Энергетической хартии по во�

просам энергетической эффективности и эколо�

гическим аспектам, а также Торговая поправка к

Договору к Энергетической хартии являются об�

разцами многосторонних международных дого�

воров. Они подпадают под формальные положе�

ния Венской конвенции о праве международных

договоров 1969 г. Следует отметить, что эти доку�

менты в соответствии с процедурными положе�

ниями, в них зафиксированными, подлежат рати�

фикации странами, которые их подписали.

Рассмотрев сущностные и базовые организа�

ционно�структурные характеристики современ�

ной энергетической дипломатии, можно сделать

однозначный вывод о том, что энергетическая ди�

пломатия сегодня стала неотъемлемой частью

дипломатической и всей внешнеполитической

деятельности практически ведущих государств

мира. Сложились ее принципы и приоритеты, оп�

ределились основные направления, формы и ме�

тоды. Несомненно и то, что повышение эффек�

тивности энергетической дипломатии будет спо�

собствовать взаимовыгодному экономическому

сотрудничеству и процветанию национальных

экономик, укреплению политической стабильно�

сти в мире в целом, что полностью соответствует

интересам Российской Федерации, ее стремле�

нию к восстановлению своего международного

авторитета и конструктивной защите отечест�

венного производителя.


