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Актуальность темы исследования. За последние годы в турецкороссийских отношениях произошли серьезные изменения, и нынешние
тенденции в их развитии нуждаются в осмыслении. Мощный сырьевой
потенциал России и уникальное географическое положение Турции делают
их естественными партнерами в мировой торговле энергетическими
ресурсами. Однако внутренние проблемы России и Турции, нестабильность в
регионе вообще, вмешательство США и ЕС – все это значительно усложняет
турецко-российские отношения. Изменения ситуации вокруг мировой
энергетической проблемы, происходящие буквально ежедневно, делают тему
дипломного исследования актуальной как в плане оперативного сбора
разрозненной информации, так и в плане попыток осмысления и
прогнозирования мировой энергетической ситуации.
Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать турецкороссийские экономические отношения на рубеже ХХ-ХХI веков, проблемы и
перспективы их развития.
Для осуществления поставленной цели необходимо выполнить
следующие задачи:
-изучить историю становления отношений между Россией и Турцией;
-выявить основные направления экономических отношений между
Россией и Турцией;
- провести анализ торгово-экономических связей России и Турции;
- выявить проблемы и перспективы российско-турецкого экономического
сотрудничества.
Научная новизна исследования заключается в комплексном
исследовании и анализе теоретических и практических аспектов
современного,
вплоть
до
настоящего
момента,
экономического
сотрудничества России и Турции, прежде всего в области энергетики.
Объем и структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней
логикой исследуемой проблемы и включает в себя введение, две главы, 4
параграфа, заключение, библиографический список использованной
литературы, содержащий 78 источников, в том числе 16 из них на
иностранных языках и приложения. Общий объем работы составляет 60
страниц машинописного текста.
Аннотация:

Турция выступает одним из старейших торговых партнеров России. За
многие годы отношений сложились определенные традиции, хорошая
договорно-правовая база. Одним из факторов, способствовавших росту
объемов двусторонней торговли в 90-е годы, явилось подписанное в 1984г.
между Турецкой Республикой и СССР Соглашение о поставках природного
газа в Турцию, по которому, как и по другим международным договорам
СССР, Российская Федерация выступила правопреемницей.
Однако исторически сложившееся восприятие друг друга и разные
стратегические задачи, стоящие перед двумя странами делают процесс
сотрудничества сложным и неоднозначным. Внутренние проблемы России и
Турции, нестабильность в регионе вообще, вмешательство США и ЕС, страх
развитых стран, не имеющих своего энергетического потенциала, попасть в
экономическую зависимость от экспортеров и транзитеров энергоресурсов –
все это еще более усложняет турецко-российские отношения.

