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России и Европейского Союза в газовой сфере», представленную на 
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специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

Актуальность темы диссертации определяется тем, что сегодня 
сотрудничество РФ и ЕС в газовой отрасли осуществляется в совершенно 
новых условиях, поскольку энергетический рынок Евросоюза в последние 
несколько лет существенно изменился. Резко возросла геополитическая 
напряжённость между ЕС и РФ, введены финансовые и технологические 
санкции Евросоюза против нефтегазового комплекса России, Евросоюзом 
были запущены программы импортозамещения энергоносителей. Всё это 
происходило в условиях реализация Третьего энергетического пакета ЕС и 
реформы рынка газа ЕС. Отмеченные факторы значительно осложнили 
работу «Газпрома» на рынке Евросоюза, заставили приспосабливаться к 
новым реалиям, чтобы сохранить свои позиции в газовом секторе ЕС.

Диссертация логична по структуре и верно построена для решения 
поставленных в ней целей: на основе анализа мирового и российского опыта 
обосновать возможности сохранения и развития сотрудничества России и ЕС 
в газо-энергетической сфере, выработать и предложить необходимые для 
этого пути и экономические механизмы.

В первой главе диссертации анализируются теоретические предпосылки 
и современное состояние сотрудничества России и Евросоюза в энергетике. 
Автором выявлены и представлены основные тенденции развития топливно- 
энергетического комплекса ЕС и возможности ЕС по замещению 
российского газа. В контексте экономических теории и учений 
рассматривается развитие мировой торговли энегоресурсами, а также 
развитие конкуренции в этой сфере. Исследуя перспектива сланцевой добычи 
в странах Евросоюза, сделан важный вывод о том, что "сланцевая
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революция" в Европе по типу США пока невозможна, а добыча сланцевого 
газа и нефти в ЕС свертывается и откладывается на будущее (сс.44, 45). 
Показано, что Евросоюз наметил планы снизить зависимость от импортной 
энергии и топлива, а также диверсифицировать географические источники 
поставок энергоресурсов. По оценке автора такой переход потребует 
чрезвычайно крупных затрат. Можно согласиться с выводом автора: в 
принципе ЕС может отказаться от российских энергоресурсов, однако цена 
такого решения будет для него чрезвычайно затратной и неэффективной 
(сс.46-51). Полный энергетический разворот России с Европы на Восток (в 
Китай) тоже невозможен, он должен не заменять газовый экспорт России в 
ЕС, а дополнять его (с.62).

Во второй главе диссертации обстоятельно исследуются основные 
проблемы энергетического сотрудничества России и ЕС в газовой сфере. 
Автором подробно анализируются внутренние негативные тенденции в 
самом российском ТЭКе, отражающиеся на международном сотрудничестве 
в газовой сфере, а также внешние проблемы, среди которых: влияние 
Третьего энергетического пакета, а также санкций и других ограничительных 
инициатив Евросоюза на работу "Газпрома" на рынке ЕС. Отмечается, что 
Россия в основном поставляет в ЕС углеводородное сырье, поэтому автор 
справедливо утверждает, что требуется гибкая перенастройка налогово
таможенной системы на экспорт энергетических товаров высокой степени 
переработки (с.75). Остаются серьезные ограничения на работу иностранных 
компаний в стратегических месторождениях и на шельфе (с.75).

Автор выделяет основные риски для России и «Газпрома» от введения в 
ЕС правил Третьего энергетического пакета. Аргументировано утверждение 
автора о том, что новые условия Третьего энергетического пакета становятся 
слишком неопределенными и рискованными для крупных инвестиций 
"Газпрома" в газовую инфраструктуру и в сложные месторождения, 
(сс.86,87). Автор четко формулирует основные принципы современной 
энергетической стратегии ЕС, направленной на сокращение зависимости от 
внешних поставщиков и диверсификацию поставщиков и маршрутов 
поставки энергоресурсов. Справедливо отмечает, что эти принципы вошли в 
стратегию создаваемого в Евросоюзе Энергетического союза, который может 
представлять серьезную угрозу интересам «Газпрома» на рынке ЕС(с. 118).

Рассматривается введение финансовых и технологических санкций ЕС 
против российской нефтегазовой отрасли, что негативно сказывается на 
развитии ТЭКа России. Ссылаясь на опыт Норвегии и Китая, автор 
обосновывает важную идею о том, что импортозамещение не должно
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отрицать кооперацию с зарубежными компаниями, поскольку создавать 
новые отечественные технологии гораздо быстрей и эффективней в 
кооперации с высокотехнологичными компаниями ЕС (сс.116 - 119).

В третьей главе диссертации на основе отечественных и зарубежных 
аналитических данных исследуется потенциал и перспективы 
взаимодействия России и ЕС в газовой сфере, предложены возможности 
инновационного сотрудничества, а также экономические инструменты и 
формы кооперации компаний России и ЕС в газовой отрасли. Основываясь 
на опыте Норвегии, Китая и Канады, автор обосновывает, что важным 
фактором энергодиалога ЕС и России может стать взаимодействие в виде 
производственно-технологической и инновационной кооперации (с. 127). 
Можно согласиться с мнением автора о том, что высокотехнологичные 
проекты по глубокой переработке газа и производству газомоторного 
топлива, а также СПГ-проекты России позволят улучшить экспортный 
потенциал газовой отрасли в направлении ЕС (сс.123-126).

Обосновывается идея о том, что важнейшими экономическими 
инструментами госрегулирования экспортных потоков углеводородов в ЕС 
(по качеству, структуре и направлениям) является гибкое регулирование 
налогами, экспортными пошлинами, транспортными тарифами, а также 
ценами в нерыночных секторах (с. 143). Изучив мировой опыт, автор 
предлагает целый ряд современных эффективных форм международной 
кооперации России со странами и компаниями ЕС в газовой и других 
отраслях ТЭК. Важным условием различных форм кооперации с 
компаниями ЕС для работы в российском ТЭКе и создания совместных 
производств (СП), автор вполне обоснованно считает локализацию - то есть, 
увеличение в совместных проектах доли российского оборудования и 
рабочей силы (с. 144).

На основе анализа фактических данных утверждается, что возможности 
сотрудничества России и ЕС в газовой сфере сохраняются в условиях 
нынешних санкций, геополитических разногласий, отсутствия нового 
базового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между РФ и ЕС, 
ограничений Третьего энергетического пакета ЕС, а также планов 
импортозамещения на рынке ЕС (с. 161). Автор делает обоснованное 
заключение, что нынешние негативные факторы несомненно затрудняют 
энергетическую кооперацию России и ЕС, но не останавливают и не 
отменяют его, а вполне позволяют двум сторонам продолжать на практике 
реальное энергетическое сотрудничество на уровне отраслей и компаний по 
всем направлениям ТЭКа (с. 161).
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В заключении представлены основные выводы, практические 
рекомендации и предложения автора по исследуемой теме. 
Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации представляют 
научный и практический интерес. В целом выводы и предложения автора 
выглядят обоснованными и убедительными (сс.163-172).

Отметим, что в работе предложен ряд новых научных выводов и 
положений. Наиболее значимые из них.

1. Автором раскрыты существенные изменения в газовой отрасли Евросоюза, 
поскольку из-за появившегося на рынке избытка предложения 
углеводородов газовый рынок ЕС из рынка "продавца" трансформировался в 
рынок "покупателя", что привело к серьезным изменениям в работе отрасли и 
введению Третьего энергетического пакета. При этом в работе подчеркнуто, 
что новые условия функционирования газового рынка ЕС несут и 
позитивные факторы для работы на нем "Газпрома" (сс.80-92).

2. Выявлено, что «Газпром» постепенно теряет позиции доминирующего 
поставщика газа в ЕС и становится в один ряд с другими конкурентами (сгр.7 
дисс.). Однако автор вполне аргументированно считает, что геополитические 
разногласия, отсутствие нового базового Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, ограничения Третьего 
энергопакета ЕС и санкции затрудняют энергодиалог России и ЕС в газовой 
сфере, но не отменяют его. Новые условия работы в ЕС вынуждают 
"Газпром" приспосабливаться к новым реалиям (сс.146-152).

3. В работе обосновано, что реализация планов Евросоюза по 
диверсификации поставщиков энергоресурсов ведет к сокращению доли 
поставок российского газа и других энергоносителей в ЕС. Также серьезную 
угрозу интересам "Газпрома" может представлять Стратегия создаваемого 
Энергетического союза ЕС, который предлагает Еврокомиссии (ЕК) 
контролировать двусторонние соглашения отдельных стран ЕС с внешними 
поставщиками (сс. 100-107).

4. Автор вполне обоснованно утверждает, что возможности ЕС по быстрому 
замещению российского газа ограничены, а в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе ЕС вряд ли сможет полностью отказаться от 
российского топлива. По расчетам автора, ЕС в ближайшей перспективе 
может снизить потребление российского газа лишь на 10-20%. Однако в 
долгосрочной перспективе энергетическая зависимость ЕС от России может
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быть снижена весьма существенно. Доказано, что в случае отказа от 
российского газа, ЕС понесет большие финансовые и экономические потери, 
альтернативные закупки ЕС сжиженного газа с мирового рынка потребуют 
больших дополнительных расходов, кроме того, этот СПГ, в том числе из 
США, будет дороже трубопроводного российского газа (сс.46-56).

Автореферат, а также опубликованные по теме статьи отражают основное 
содержание диссертации. Работа выполнена на хорошем научном уровне, 
содержит научную новизну, имеет практическую значимость. Диссертация 
достойна положительной оценки. Однако следует отметить ее слабые и 
дискуссионные стороны.

1. Автор слишком оптимистично оценивает неизбежность сохранения 
газовой кооперации России со странами Евросоюза и слишком 
негативно оценивает сотрудничество с Китаем и рядом других стран 
Азии в этой сфере. Однако европейские санкции продолжаются и 
могут нарастать, что неизбежно потребует усиления финансовой и 
технологической кооперации с неприсоединившимися к санкциям 
странами, прежде всего, Китаем и странами Азии.

2. Автор весьма скептически оценивает возможности импортозамещения 
сложного оборудования для нефтегазового комплекса российскими 
производителями. Однако такие возможности имеются и о них мало 
сказано в работе.

3. При исследовании сотрудничества России с Евросоюзом в газовой 
сфере в работе почти не отражены проблемы межтопливной 
конкуренции. Меж тем, этот аспект немаловажен при планировании 
сотрудничества со странами ЕС в топливно-энергетической сфере. 
Например, будет ли дальше развиваться атомная и угольная 
энергетика в Евросоюзе или ее заменит газ и ВИЭ?

Несмотря на отмеченные недостатки, автором проведено трудоемкое и 
интересное с научной точки зрения и полезное для практики исследование. 
Результаты, полученные автором, являются научными знаниями, 
способствующими лучшему пониманию процессов, происходящих в сфере 
топливно-энергетических отношений между Россией и Евросоюзом. Они 
достоверны, а выводы логичны и обоснованы. Основные идеи и выводы 
диссертации опубликованы в печатных работах. Работа базируется на 
достаточном числе статистических данных.

В работе приведены научные результаты, позволяющие квалифицировать 
их как новые и актуальные. В целом можно констатировать, что диссертация 
Мустапарова Расула Магомедовича на тему: "Совершенствование
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энергетического сотрудничества России и Европейского Союза в газовой 
сфере" отвечает требованиям ВАК, изложенным в п. 14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий», а сам 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.14 —  «Мировая экономика».

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Лаборатории 
макроэкономики и отраслевых рынков « 26 » мая 2016 г., протокол № 4.

ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»
Адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 47 (ст. метро "Профсоюзная") 
Телефоны: (499) 129-10-00, E-mail: director@ipr-ras.ru

Зав. лабораторией 
ФГБУН «Институт проблем 

д.э.н., профессор РАН Е.Л. Логинов
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