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Судя по автореферату, в диссертации рассматриваются острые проблемы 

сотрудничества России и ЕС в обеспечении газом. Обосновано утверждается, что 

актуальность темы исследования связана с осложнением геополитической ситуации, 

ограничениями Третьего энергетического пакета ЕС, санкциями Запада и сланцевой 

революцией.

В работе анализируются предпосылки энергетического сотрудничества России и 

Европейского Союза, рассматривается топливно-энергетический потенциал (ТЭК) ЕС, 

возможные перспективы прекращения импорта газа из России. Исследуются внутренние 

проблемы российского ТЭК в контексте сотрудничества в энергетике, обстоятельно 

анализируется Третий энергетический пакет ЕС и другие энергетические новации 

Евросоюза, которые негативно влияют на работу "Газпрома" в европейском регионе. 

Рассматриваются возможности энергетического сотрудничества России и Евросоюза в 

сложившихся сложных условиях, перспективы и механизмы совершенствования 

взаимосвязей ЕС и РФ в газовой сфере.

Заслуживает внимания вывод о том, что газовый рынок Евросоюза в последние годы 

существенно изменился. Из рынка "продавца" он трансформировался в рынок 

"покупателя", поскольку сформировался относительный избыток предложения "голубого 

топлива". В результате возросла необходимость либерализации и создания конкурентного 

и единого энергетического рынка ЕС. Новые правила ЕС (Третий энергопакет ЕС и др.) 

привнесли ряд проблем для работы на газовом рынке ЕС компаниям из других государств. 

Выросли неопределенности и связанные с ними риски для уже действующих 

долгосрочных газовых контрактов и строительства газопроводов, что негативно 

отражается на работе "Газпрома" в Евросоюзе (с. 16).

Обосновывается важный вывод о том, что российские программы импортозамещения 

не должны отрицать сотрудничества с зарубежными инвесторами и поставщиками 

новейших технологий. Европейские технологии можно успешно перенимать и 

адаптировать к местным условиям в сотрудничестве с компаниями ЕС. Поэтому задача 

сохранения кооперации с поставщиками энергетического оборудования из ЕС, а также, 

налаживания с ними совместных производств в России, остается весьма актуальной (сс. 

20-21).
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Отметим имеющиеся в работе недостатки. В диссертации остро поставлен вопрос о 

необходимости импортозамещения технологий и оборудования в газовом секторе 

экономики. Однако в работе не раскрыт потенциал российской промышленности в 

импортозамещении европейских технологий и современного оборудования для добычи, 

транспортировки и переработки газа.

В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование представляет собой 

законченную квалификационную научно-исследовательскую работу, выполненную на 

хорошем теоретическом уровне, имеет практическое значение. Автореферат 

соответствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а Мустапаров P.M. заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  

Мировая экономика.
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Судя по автореферату диссертация Мустапарова P.M. посвящена 

весьма актуальной теме. Дело в том, что взаимодействие России и ЕС в 

энергетической сфере переживает чрезвычайно сложный период. Санкции 

Запада против России не позволяют в полной мере и эффекгивно в целях 

снижения издержек и освоения новых месторождений модернизировать 

российский нефтегазовый сектор. Усиливается конкуренция между 

мировыми продавцами газа и снижается его цена на мировом рынке, что 

сокращает валютные доходы нашей сграны. К таким же последствиям ведут 

ограничения, связанные с введением в ЕС Третьего энергопакета. 

Развивается спотовая торговля газом, что заставляет перестраивать работу 

Газпрома, ориентированного ранее в основном на заключение долгосрочных 

контрактов.

Все эти трансформации требуют глубокого научного исследования 

появившихся проблем и выработки на этой основе обоснованных 

рекомендаций по их решению. К таким исследованиям, на наш взгляд, 

принадлежит и работа Мустапарова P.M.

В ней, в частности, делается правильный, по нашему мнению, главный

вывод о том, что увеличение поставок энергоресурсов в страны Юго-

Восточной Азии не должно сопровождаться сворачиванием сотрудничества с

Европой. Это обусловлено, как показано в диссертации, с одной стороны

заинтересованностью Евросоюза, который в соответствии с экономической

необходимостью и стремлением обеспечить свою энергетическую

безопасность будет продолжать закупать природный газ, поступающий из
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России по трубопроводам, хотя объёмы этих закупок и претерпят в 

ближайшей перспективе некоторое и возможно существенное сокращение. С 

другой стороны, и в интересах России сохранить огромный газовый рынок 

сбыта, каковым является ЕС, поддерживая на этой основе сотрудничество с 

западными компаниями, обеспечивающими поставки уникального 

современного оборудования для расширения добычи энергоресурсов и 

модернизации соответствующих российских предприятий.

В целом диссертационная работа Мустапарова P.M. 

«Совершенствование энергетического сотрудничества России и 

Европейского союза в газовой сфере», безусловно, достойна положительной 

оценки, представляет собой завершенное исследование и соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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