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Актуальность темы заключается в том, что в последние годы 

переговоры между Россией и ЕС в области энергетики и, прежде всего, в 

газовой сфере, зашли в тупик. Отсутствие нового базового Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, ограничения 

Третьего энергетического пакета ЕС, осложнение геополитической ситуации 

и санкции Запада требуют не только новых более затратных подходов к 

развитию энергетики внутри страны, но и меняют приоритеты 

международного сотрудничества России в энергетике.

Структура работы логична. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложения. Исходный пункт 

исследования - теоретические подходы к развитию энергетического 

сотрудничества России и ЕС. Затем автор рассматривает ключевые аспекты 

сотрудничества России и Евросоюза в газовой сфере. В заключительной 

части работы исследуются перспективы и потенциал сотрудничества РФ и 

ЕС в газовой сфере.

В главе 1 обосновывается идея о том, что сегодня на мировом

энергетическом рынке продолжается острая конкурентная борьба на уровне

стран и компаний за рынки сбыта и источники сырья. Россия конкурирует с

другими поставщиками энергоносителей за доступ к рынку ЕС и стремиться

получать в обмен европейские технологии и инвестиции. Автор справедливо

подчеркивает, что сегодня на первый план выходят такие качественные

факторы энергетической конкурентоспособности как наличие

перерабатывающих мощностей и транспортной инфраструктуры,
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использование высоких технологий, возможности инновационного развития 

топливно-энергетических компаний, что влияет на их позиции в 

международном разделении труда (с. 16-22).

Показано, что в последний период энергетическое сотрудничество двух 

сторон сократились из-за обострения ситуации вокруг Украины, а 

формальный энергетический диалог Россия-EC перешел в конфликтную 

стадию санкций. Однако автор исходит из того, что в перспективе санкции 

будут сняты и будет восстановлен нормальный энергодиалог, 

способствующий взаимовыгодному товарообмену и производственной 

кооперации России и ЕС (с. 25-27).

Сделан вывод о том, что сегодня есть все необходимые и достаточные 

условия для того, чтобы энергетические связи России и Европы, и, прежде 

всего, в газовой сфере, стали надежным фактором энергетической 

безопасности в евразийском регионе.

Как показывает анализ, проведенный в работе на основе авторитетных 

зарубежных и российских источников, сжиженный природный газ (СПГ) из 

США, Азии, Ближнего Востока будет дороже российского трубопроводного 

газа, а также чуть выше российского СПГ с Ямала (с. 48-49). Полностью 

отказаться от российского газа Европа не способна, хотя может относительно 

безболезненно в ближайшее время сократить его потребление на 10-20% (с. 

62).

Сделан важный вывод о том, что Россия и в перспективе останется 

крупнейшим поставщиком газа в ЕС, а также одним из крупных поставщиков 

угля, нефти и нефтепродуктов (с. 45). В работе обосновано, что планы ЕС на 

полную замену российского газа альтернативным газом в ближайшей 

перспективе нереально. Сокращение, а тем более прекращение поставок газа из 

России представляет сегодня угрозу безопасности газоснабжения ЕС, особенно 

странам ЦВЕ.

В главе 2 автор справедливо утверждает, что внутренние системные

проблемы экономики России и отраслевые недостатки ТЭКа негативно
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влияют на развитие сотрудничества России и ЕС в обеспечении газом (с.72- 

76).

Обосновывается идея о том, что имплементация новых правил 

Третьего энергетического пакета осложнила работу на газовом рынке ЕС 

многих компаний из третьих стран. Это сделало неопределёнными и 

рискованными планы по инвестициям в крупные углеводородные проекты 

для поставок газа в ЕС (с. 84-89).

Диссертант справедливо отмечает, что в результате введения 

финансовых и технологических санкций сложные времена наступают для 

арктических, глубоководных и сланцевых проектов, для нефтегазохимии, 

оборудование и катализаторы для которых заменить будет весьма непросто. 

Можно согласиться с мнением автора, что финансово-кредитные санкции 

ЕС, пожалуй, будут болезненней для российского нефтегазового сектора, чем 

технологические запреты и ограничения (с. 114-119).

Проведенный в работе анализ показал, что санкции негативно 

отразились и на деятельности европейских компаний в России. Их 

последствием стал уход ряда компаний ЕС из российских нефтегазовых 

проектов, поскольку было запрещено поставлять оборудование и 

разрабатывать шельфовые, глубоководные и сланцевые месторождения. При 

этом работающие в России европейские компании также несут потери из-за 

санкций, хотя они для них не столь критичны.

Обстоятельно анализируются вопросы импортозамещения в условиях

санкций. Показано, что полностью заместить самое сложное европейское

оборудование и технологии вряд ли можно. Не смогут полностью помочь в

этом Китай и другие страны, не поддерживающие санкции. В диссертации

правильно отмечается, что некоторые виды сложного оборудования делают

только в ЕС и США, а заместить его в ближней и даже средней перспективе

будет чрезвычайно сложно. К тому же, как справедливо уточняет автор,

многим российским нефтегазовым и перерабатывающим производствам,

оснащенным европейскими технологиями, необходимо и далее закупать
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европейские катализаторы и запчасти, чтобы сохранить надёжный сервис и 

гарантию. Автор логично резюмирует, что сохранению сотрудничества 

России и ЕС в энергетике будут способствовать более реальные и 

неконфликтные пути энергетического диалога, прекращение санкций, поиск 

компромиссов, а также сохранение кооперационных связей с поставщиками 

технологий и инвестиций из стран ЕС (с. 118-120).

В главе 3 автор вполне справедливо утверждает, что в энергетическом 

диалоге с ЕС у России остаются типичные признаки экспортно-сырьевого 

поставщика, поэтому акцент целесообразно перенести на повышение 

экспорта энергетических продуктов более глубокой переработки. Это может 

принести доходов больше, чем увеличение объемов экспорта углеводородов.

В работе приведены расчеты и аргументы в пользу того, что 

российский сжиженный газ сможет составить достойную конкуренцию в ЕС 

американскому СПГ, не говоря уже о трубопроводном газе. Диссертант 

делает логичное заключение: задача сохранения кооперации с поставщиками 

энергообрудования из ЕС и налаживания с ними совместных производств в 

России остается весьма актуальной. Справедливо отмечается, что 

инновационный вектор развития газового сотрудничества РФ и ЕС 

существенно повысит уровень конкурентоспособности российского газа на 

рынке ЕС (с. 125-130).

В диссертации обстоятельно исследуются эффективные формы 

экономического сотрудничества РФ и ЕС в газовой отрасли и современные 

экономические инструменты кооперации. Налогово-таможенными 

механизмами возможно регулирование инновационных процессов в развитии 

нефтегазового экспорта, глубины переработки экспортных энергопродуктов, 

а также направлений экспортных потоков углеводородов и других 

энергоносителей в регионы Евросоюза.

В России самой распространенной формой сотрудничества компаний

ЕС в нефтегазовой сфере является создание совместных предприятий (СП) с

участием российской госкомпании, владеющей контрольной долей, хотя
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успешно создают СП и частные компании. Автор делает важный вывод о 

том, что в условиях геополитических разногласий и санкционных 

ограничений необходимо искать эффективные экономические инструменты 

для финансовой и технологической кооперации с европейскими партнерами 

на уровне бизнеса и компаний (с. 143-145).

В работе вполне обоснованно утверждается, что, несмотря на санкции, 

возможности для развития сотрудничества между Россией и ЕС в энергетике 

остаются. Энергетические компании ЕС готовы к дальнейшему участию в 

выгодных совместных проектах в России. Так, успешный опыт реализации 

проекта "Северный поток" доказал возможность дальнейшей кооперации 

России и ЕС в энергетической сфере. Можно согласиться с утверждением 

автора о том, что наглядным подтверждением продолжения энергетического 

диалога двух сторон в газовой отрасли стало подписание «Газпромом» 

соглашения с крупнейшими западно-европейскими компаниями по созданию 

газопроводной системы «Северный поток-2» из России в ЕС.

В заключении автор делает ряд важных обобщений и выводов, 

которые могут быть использованы соответствующими ведомствами и 

компаниями в своей работе. Обоснованно утверждается, что отказ от 

сотрудничества в газовой сфере невыгоден ни одной стороне, он 

чрезвычайно затратен и неэффективен. Существующие негативные факторы 

несомненно затрудняют сотрудничество России и ЕС в газовой сфере, но не 

останавливают и не отменяют его, а вполне позволяют двум сторонам 

продолжать на практике реальное энергетическое сотрудничество.

Восточный вектор энергетической стратегии России не должен 

осуществляться за счет снижения сотрудничества со странами ЕС и 

сокращения доходов от экспорта в западном направлении, а "энергетический 

разворот" России с Запада на Восток (в Китай и страны АТР) должен стать не 

альтернативой экспорту энергоносителей в Европу, а его дополнением.

Целесообразно снижение ограничений для иностранных инвесторов

для работы в нефтезгазовом комплексе РФ, на шельфе и в так называемых
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стратегических месторождениях, что мешает привлечению крупных 

зарубежных капиталов в проекты.

В целом диссертация Мустапарова P.M. производит хорошее 

впечатление широтой теоретических подходов, качественным конкретным 

анализом темы исследования. Выводы и предложения автора выглядят 

достаточно убедительными, достоверными и обоснованными. Они могут 

быть использованы не только в работе нефтегазовых компаний и 

государственных учреждений (Министерство энергетики РФ, 

Минэкономразвития России), но и быть полезными в учебном процессе по 

специальности «Мировая экономика».

Работа достойна положительной оценки, однако следует отметить ее 

некоторые слабые и дискуссионные стороны.

1. В работе справедливо отмечается, что существенную долю бюджета 

России составляют доходы от экспорта газа и нефти. Причём основные 

поставки энергоносителей идут в Евросоюз, а в перспективе, по мнению 

диссертанта, они должны сохраняться на высоком уровне. Однако, как 

известно, перед российской экономикой стоит задача снижения зависимости 

от экспорта энергоносителей и развитие сотрудничества России и ЕС надо 

рассматривать в контексте ухода от стратегически бесперспективной 

сырьевой модели в нашей стране. Об этом в работе упоминается в самом 

общем виде. Требуется более глубокое и обстоятельное рассмотрение этих 

вопросов.

2. В исследовании недостаточно глубоко рассмотрены вопросы 

взаимоотношений в газовом треугольнике Россия-Украина-Евросоюз. 

Однако украинский транзит в Европу является весьма важным фактором, 

тормозящим развитие сотрудничества РФ и ЕС в газовой отрасли.

3. Многие фрагменты работы носят констатирующий характер. Не 

всегда показаны пути решения проблем, за счёт каких механизмов и новых 

инициатив может быть улучшено сотрудничество между Россией и ЕС в 

газовой сфере.
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Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражая ее 

основные положения и выводы. Перечень опубликованных работ 

свидетельствует об апробации результатов исследования.

Представленная работа является законченным самостоятельным 

научным исследованием, имеющим научную новизну и практическую 

значимость. Диссертация отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 

работам на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика», а её автор -  Мустапаров 

Расул Магомедович -  заслуживает присуждения искомой учёной степени 

кандидата экономических наук.
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