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Работа посвящена актуальной теме -  вопросам сотрудничества России и 

Евросоюза в обеспечении газом. ЕС относится к основным потребителям 

российского газа. Однако в последние годы существенно обострились 

геополитические разногласия между Россией и ЕС, санкции против России, 

правила Третьего энергетического пакета ЕС, сланцевая революция в США 

и ряд других факторов создают угрозы для надёжного сбыта российского 

газа в странах Европы.

Структура работы логична, состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. Автор определяет объект 

и область исследования, раскрывает методологию научного поиска, а также 

ставит конкретную цель исследования, исходя из которой, выделяет 

ключевые задачи.

В первой главе автор выделяет главные предпосылки энергетического 

сотрудничества России и Евросоюза. На основе работ классиков 

экономической теории международной торговли показано, почему в мировой 

производственной кооперации Россия специализируется на топливно- 

энергетическом комплексе (ТЭК) (сс. 15-23). Обосновывается идея о том, что 

Россия имеет все необходимые факторы для его развития, а продукция и 

услуги ТЭК конкурентоспособны на европейском и мировом рынке. Анализ 

показывает, что и в ближней перспективе Россия останется крупнейшим 

поставщиком углеводородов в ЕС, хотягеополитические разногласия, 

финансовые и технологические санкции мешают двум сторонам активно 

продолжать на практике сотрудничество в энергетике ( сс.27-29).
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Обстоятельно рассматриваются возможности Евросоюза по замещению 

российского газа в его энергетическом балансе. Анализ, проведенный в 

работе, показывает, что российские потоки газа в ЕС невозможно заменить 

без развития инфраструктуры и транспортных систем Европы. Однако для 

этого потребуется много времен и это дорого. Вот почему газовый диалог с 

Россией необходим странам Евросоюза (сс.53-58).По мнению автора, 

издержки отказа от российского трубопроводного газа для ЕС будут весьма 

тяжелы. ЕС понесет большие финансовые и экономические потери, 

альтернативные закупки ЕС сжиженного газа с мирового рынка потребуют 

больших дополнительных расходов. Так что ЕС в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе трудно будет отказаться от российского газа 

(с.62).

Для России отказ от поставок газа в ЕС чревато появлением серьёзных 

проблем, связанных с получением доходов в федеральный бюджет. В 

последние годы страны ЕС платят за российский газ ежегодно от 50 до 60 

млрд. долларов США (с.62). Не поможет при этом и разворот энергетической 

стратегии на Восток и поставки газа в Китай, поскольку изменение 

конъюнктуры мирового рынка уменьшило отдачу от восточных газовых 

договоров России с Китаем и сделало уже начатые Россией дорогостоящие 

нефтегазовые проекты на Востоке России малорентабельными (сс.61-63).

Во второй главе автор доказательно показывает, что развитию

сотрудничества России со странами ЕС на отраслевом и корпоративном

уровне в топливно-энергетической сфере мешает ряд общих проблем

российской экономики и негативных тенденций в самом ТЭКе. Можно

согласиться с утверждением автора о том, что, прежде всего, России

необходимо улучшать общий инвестиционный климат. Автор справедливо

отмечает неэффективность налоговой и таможенной системы России,

которая нацелена на сбор налогов и не заинтересована в повышении

эффективности и совершенствовании структуры сырьевого экспорта путем

замены сырьевых товаров на товары с высокой добавленной стоимостью и
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степенью переработки. В соответствии с российским законодательством 

стратегические и шельфовые месторождения могут разрабатывать только 

госкомпании, что ограничивает работу зарубежных партнеров (сс.72- 75). 

Обстоятельно рассматривается Третий энергетический пакете ЕС, который 

принес целый ряд проблем для работы "Газпрома" на рынке Евросоюза. Как 

справедливо отмечается в диссертации, новые инициативы ЕС по созданию 

конкурентного и интегрированного европейского газового рынка привели к 

росту институциональных неопределенностей и связанных с ними рисков для 

уже действующих долгосрочных газовых контрактов, и главным образом, 

для России, как основного экспортера трубопроводного газа в ЕС по 

долгосрочным соглашениям. Еврокомиссия призывает также переходить к 

краткосрочным газовым контрактам на спотовой основе. Однако автор 

отмечает, что спотовая торговля и чисто рыночные механизмы не могут 

гарантировать поступление крупных инвестиции в газовый сектор, поэтому 

для РФ важно сохранить поставки газа в рамках долгосрочных договоров 

(сс.84-88).

Автор обоснованно утверждает, что ввод в действие планировавшихся ранее 

газопроводов на юге Европы ("Южный поток", «Турецкий поток») и 

газопровода «Северный поток-2» без ограничений Третьего энергопакета 

позволил бы улучшить снабжение Евросоюза и заменить поставки 

российского газа в ЕС через Украину.

Можно согласиться с утверждением автора о том, чтов последние годы из-за

событий на Украине, усилилась политизация энергетических

взаимоотношений ЕС и РФ, а экономическая составляющая, напротив,

ослабевает. Так, теперь страны ЕС должны выполнять требования

Еврокомиссии по сокращению зависимости от российского газа, нефти и

атомной энергетики. Анализируя призывы ЕС к диверсификации импорта

газа, автор показывает, что власти ЕС намерены обеспечить регион

сжиженным природным газом (СПГ) из разных регионов мира (США, Катар

и др.). Одновременно использовать Средиземноморские источники газа и
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трубопроводный газ из России, получать газ по «Южному газовому 

коридору» (из Азербайджана, а потом возможно из Туркмении, Ирана, 

Катара, Кувейта, Ирака)(сс. 101-104).

Автор доказательно утверждает, что технологические и финансовые 

санкции ЕС осложняют работу российского нефтегазового комплекса, 

поскольку охватывают самые инновационные нефтегазовые разработки и 

проекты. Поэтому, по мнению диссертанта, в условиях ограничений и 

санкций США и Евросоюза для российского ТЭКа весьма актуальна 

проблема импортозамещения в сфере освоения шельфа и газо- и 

нефтепереработки, где используется много западной техники и технологий. 

Однако, на основе мирового опыта (Норвегии и Китая), автор делает важный 

вывод о том, что импортозамещение не должно означать отрицание 

сотрудничества с зарубежными инвесторами и поставщиками технологий, а 

также, налаживания с ними совместных производств в России (сс. 118-120).

В третьей главе автор делает обоснованное заключение о том, что 

инновационный вектор развития энергетического сотрудничества России и 

ЕС позволит обеспечить внутренний рынок необходимой энергетической 

продукцией, а также существенно повысит уровень конкурентоспособности 

российского ТЭКа на рынке ЕС (сс. 129,130).

На основе исследования мирового опыта справедливо утверждается, что 

российским компаниям также требуется переход на современные 

производственные формы кооперации с партнерами из ЕС. Они включают 

обмен активами; создание стратегических альянсов, соглашения о разделе 

продукции (СРП) и концессии; проектное финансирование; создание СП по 

добыче углеводородов и угля, по производству продуктов 

нефтегазопереработки и нефтегазохимии, а также оборудования для 

инновационных сфер российского ТЭКа. Можно согласиться с мнением 

автора, что важным условием различных форм кооперации с компаниями ЕС 

для работы в российском ТЭКе является увеличение доли участия в
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совместных предприятиях и проектах российского оборудования и рабочей 

силы (локализация производства) (сс. 143-145).

Следует отметить логичный довод автора о том, что реформы 

энергетического рынка ЕС заставляют российские энергетические компании 

приспосабливаться к новым реалиям, учиться работать в конкурентном 

рынке. Справедливо утверждение о том, что Третий энергетический пакет 

ЕС, а также реформы и повышение конкуренции энергетического рынка ЕС 

привносят также позитивные факторы в работу на нем "Газпрома" и других 

российских компаний, поскольку позволяют внешним поставщикам 

энергоносителей работать на равных с местными компаниями (с. 161).

Отмечается, что финансовые и технологические санкции охватывают 

лишь самые инновационные нефтегазовые разработки, но не влияют на 

старые месторождения и проекты в кооперации с компаниями ЕС. К тому 

же санкции Евросоюза в газовой отрасли слабее санкций США, поскольку 

ЕС зависим от российского "голубого топлива" (с. 161).

Обосновывается тезис о том, что в ближней перспективе рынок газа ЕС 

остается двухсекторным: наряду со спотовыми сделками сохраняется 

система долгосрочных контрактов. Российской стороне удалось отстоять 

право сохранить для партнеров по долгосрочным контрактам (в старых 

договорах) право самим определять точки поставки газа. В противном 

случае пришлось бы поставлять газ на виртуальный или физический хаб- 

распределитель. Это заставило бы переходить на спотовые расчеты (с. 161). 

На основе анализа ряда авторитетных отечественных и зарубежных 

источников делается важный вывод: российский газ в ближней и средней 

перспективе будет занимать заметную долю на газовом рынке ЕС. 

Возможности для развития сотрудничества РФ и ЕС в газовой отрасли 

остаются и в обозримой перспективе.

В заключении автор делает основные выводы и утверждения, а также

рекомендации для решения поставленных в диссертации задач, которые

целесообразно учесть предприятиями нефтегазового комплекса и
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соответствующими ведомствами. К наиболее важным, на наш взгляд, следует 

отнести следующие выводы и обобщения.

Издержки отказа от российского трубопроводного газа для ЕС будут 

весьма значительными, поскольку ЕС понесет большие финансовые и 

экономические потери. Альтернативные закупки Евросоюзом СПГ с 

мирового рынка потребуют больших дополнительных расходов. СПГ из 

США будет дороже трубопроводного российского газа. ЕС в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе не сможет отказаться от российского газа, в то 

же время в долгосрочной перспективе энергетическая зависимость ЕС от 

России может быть существенно снижена. Для российского бюджета будет 

серьёзной проблемой потеря экспорта углеводородов в ЕС. «Энергетический 

разворот» России с Запада на Восток оправдывается перспективными 

геополитическими задачами, но сегодняшние экономические расчеты пока не 

в пользу восточного вектора. В условиях санкций, геополитических 

разногласий, ограничений Третьего энергетического пакета ЕС, а также 

планов импортозамещения на рынке ЕС у России и Европейского Союза 

имеются всё необходимое и достаточное для дальнейшего успешного 

сотрудничества в газовой сфере. Осваивать трудноизвлекаемые запасы, 

арктические, глубоководные и восточные месторождения без западных 

партнеров России будет чрезвычайно сложно и неэффективно, поскольку 

Россия не обладает необходимыми современными технологиями, 

инвестициями и опытом. Поэтому кооперация российского ТЭКа с 

энергокомпаниями ЕС остается необходимой.

Оценивая в целом диссертацию положительно, необходимо отметить её 

отдельные недостатки, а также не полностью разъясненные вопросы.

1.Автор считает неравноценными европейский и восточный вектор газового 

и всего топливно-энергетического экспорта России, и явно отдает 

предпочтение сотрудничеству с Евросоюзом. Вместе с тем, энергетический 

потенциал Азии велик, а в условиях западных санкций азиатское
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направление может представлять для энергетики России куда больший 

интерес, чем европейский регион.

2. В работе отмечено, что около половины госбюджета формируется за счет 

доходов ТЭКа, а также утверждается, что российский ТЭК является 

движущей силой инновационного развития российской экономики. Однако 

стоило бы указать, что такая огромная доля топливно-сырьевой 

составляющей в экономике страны не способствует ее инновационному 

развитию, а ТЭК, прежде всего, должен зарабатывать и создавать 

инфраструктуру для развития инновационных отраслей экономики - 

информационных технологий, телекоммуникаций, робототехники, 

биотехнологий и так далее.

3. Диссертант предлагает перенести пункт сдачи российского газа на границу 

с Украиной и таким образом обойти украинский транзит в Евросоюз. Мысль 

конечно интересная, но каким образом это можно сделать, обстоятельно в 

работе не раскрывается.

Однако замечания и недостатки работы не опровергают справедливость 

основных выводов и обобщений диссертации. Работа заслуживает 

положительной оценки. В диссертации приведены выводы и рекомендации, 

позволяющие квалифицировать их как новые и актуальные.Основные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, 

аргументированы и имеют существенное значение для компаний 

нефтегазовой промышленности.

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе по 

специальности «Мировая экономика».

Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации.

Представленная работа является законченным самостоятельным научным 

исследованием, имеющим научную новизну и практическую

значимость.ДиссертацияМустапарова P.M. «Совершенствование
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энергетического сотрудничества России и Европейского Союза в газовой

сфере»отвечает требованиям ВАК, а сам автор заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 —  

«Мировая экономика».
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