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О присуждении Коломейцевой Ангелине Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Проблемы и перспективы взаимоотношений 

России и стран СНГ на рынке газа» в виде рукописи по специальности 

08.00.14 – Мировая экономика, принята к защите 08.06.2017, протокол № 28 

диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, 

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 

апреля 2012 г. № 105-нк.  

Соискатель Коломейцева Ангелина Александровна 1990 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончила магистратуру по направлению 

«Экономика» ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». В 2016 году окончила аспирантуру при кафедре 

Международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

имени Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России. С 2017 года по настоящее время 

работает в должности преподавателя кафедры Международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева ФГАОУ ВО 
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«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Диссертация выполнена на кафедре Международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры Международных экономических отношений и внешнеэкономических 

связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России Ружинская Татьяна 

Игоревна. 

Официальные оппоненты:  

Шуркалин Александр Константинович – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры финансов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

Криворотов Андрей Константинович – кандидат экономических наук, 

Советник Главного исполнительного директора – Секретарь Совета директоров 

Акционерного общества «Штокман Девелопмент АГ» (Московский филиал) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина», г. Москва в своем 

положительном заключении, подписанном Телегиной Еленой Александровной, 

доктором экономических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, 

деканом факультета международного энергетического бизнеса, заведующей 

кафедрой стратегического управления ТЭК ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» указала, что содержание диссертации в полной 

мере раскрывает тему исследования. Диссертационное исследование отличается 

высокой степенью достоверности и научной обоснованности и основывается на 
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анализе большого объема статистических и фактических данных, как 

российских, так и зарубежных источников. Основные выводы и результаты 

диссертационного исследования достаточно полно отражены в содержании 

автореферата и публикаций автора. Диссертационное исследование 

представляет собой полноценную научно-исследовательскую работу и 

характеризует автора, как подготовленного, квалифицированного специалиста, 

способного вести научную работу, самостоятельно ставить и решать научные 

задачи. 

В то же время, был сделан ряд замечаний. 

1) При рассмотрении вопросов сотрудничества России и стран СНГ в 

газовой сфере следовало бы более подробно проанализировать перспективы 

формирования единого рынка газа в рамках Евразийского экономического 

союза, в частности, создания товарных бирж и организации биржевой торговли 

на территории ЕАЭС (с. 20); 

2) Представлялось бы целесообразным проанализировать влияние Третьего 

энергетического пакета реформ Европейского Союза в области газа и 

электроэнергии, утвержденного в 2009 году в рамках либерализации рынка 

электроэнергии и газа ЕС, на деятельность компании «Газпром» на европейском 

газовом рынке и выявить риски, связанные с экспортными поставками 

природного газа в европейские страны. 

Вместе с тем, в отзыве отмечается, что в целом, отмеченные недостатки не 

снижают общей положительной оценки диссертационной работы, обладающей 

высокой научной и практической значимостью. Работа является полноценным, 

законченным, самостоятельным исследованием, выполненным на высоком 

научном уровне и отвечает всем требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 № 842), а ее автор, Коломейцева Ангелина Александровна, 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, все по теме диссертации, в 

том числе 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях. В 
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публикациях соискателя исследованы актуальные проблемы и перспективы 

взаимоотношений России и стран СНГ на рынке газа, при этом, отдельное 

внимание уделено вопросам ценообразования на газ в регионе СНГ, а также 

влиянию санкций на развитие российской энергетики.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:  

1. Коломейцева А.А. Возможные последствия экономических санкций ЕС и 

США для энергетической отрасли России // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2014. - №8. – С.104-116. - 0,74 п.л. Статья посвящена актуальным 

вопросам взаимоотношений России и стран ЕС в области торгово-

энергетического сотрудничества. Особое внимание уделяется анализу состояния 

реализации совместных проектов в области энергетики. В статье нашли 

отражения основные положения второй и третьей глав диссертации. 

2.  Коломейцева А.А. Влияние санкций на российскую энергетику // Право 

и управление. XXI век. – 2015. - №3 (36). – С.184-190. - 0,52 п.л. В статье 

рассматривается влияние экономических санкций, введенных в отношении 

российской энергетической отрасли со стороны стран ЕС и США, а также 

выявляется степень экономических потерь в случае дальнейшего их 

ужесточения. В статье нашли отражения основные положения второй и третьей 

глав диссертации. 

3. Коломейцева А.А. Экспортные риски ПАО «Газпром» // Управление 

риском. – 2016. - №1. – С.54-56. - 0,25 п.л. Статья посвящена рассмотрению 

основных экспортных рисков ПАО «Газпром», среди которых автором 

выделяются экономические, транзитные и маркетинговые риски и дается 

краткая их характеристика с учетом региональных особенностей. В статье 

нашли отражения основные положения второй главы диссертации. 

4. Коломейцева А.А., Ружинская Т.И. Актуальные тенденции 

сотрудничества России со странами СНГ в газовой сфере // Страховое дело. – 

2016. - №4. – С.21-29. - 0,72/0,39 п.л. В статье рассматриваются актуальные 

вопросы взаимодействия России и стран СНГ в газовой отрасли,                 

особое внимание уделяется вопросам транзита российского газа. Также 
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освещаются проекты газопроводов в обход России при участии Азербайджана и 

государств Средней Азии. В статье нашли отражения основные положения всех 

трех глав диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный Шафиевым 

Русланом Мустакимовичем, доктором экономических наук, профессором, 

советником государственной гражданской службы РФ 1 класса, академиком 

РАЕН, профессором Международного университета в Москве, содержит 

следующее пожелание: «В качестве пожелания отметим, что можно было бы 

более подробно осветить проблему формирования единого энергетического 

рынка в рамках ЕАЭС. Очевидно, что в случае полномасштабного развития 

ЕАЭС необходима эффективная энергетическая интеграция, позволяющая 

объединить усилия экспортеров энергоносителей на внешних рынках»; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Данильцевым 

Александром Владимировичем, доктором экономических наук, профессором, 

директором Института торговой политики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», содержит следующее пожелание: 

«Тем не менее, в качестве пожелания хочется отметить, что работа выиграла бы, 

если бы автор уделил больше внимания такому вопросу, как возможное влияние 

на развитие рынка газа стран СНГ и положение на нем РФ в связи с 

характерными для сегодняшнего дня предложениями крупных торгово-

политических инициатив и проектов международного сотрудничества, в 

частности, прежде всего, проекта «Шелкового пути»; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Зименковым 

Рудольфом Ивановичем, доктором экономических наук, профессором, главным 

научным сотрудником Центра внешнеэкономических исследований Института 

США и Канады РАН, содержит следующее пожелание: «В качестве пожелания 

автору можно было бы рекомендовать рассмотреть вопрос энергетической 

интеграции на Каспии. Представляется, что это может стать одним из 

перспективных направлений экономических взаимоотношений России и стран 

СНГ в газовой отрасли»; 
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 положительный отзыв на автореферат, подписанный Савиновым 

Юрием Анатольевичем, доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры технологии внешнеторговых сделок Всероссийской 

академии внешней торговли Минэкономразвития России, содержит следующие 

замечания: 1) «В качестве основных перспективных рынков сбыта определены 

рынки ЕС и Китая. При этом удивляет, что такой выбор рынков автор 

обосновывает исключительно фразой «по данным Бритиш Петролеум в 2032 г. 

Европа уступит место основного нетто-импортера энергоресурсов Китаю», что 

явно является недостаточным при проведении такого рода исследования. 

Безусловно, автору требовалось предоставить более весомые доказательства в 

пользу своего выбора»; 2) «В связи с происходящим замедлением темпов роста 

китайской экономики достаточно спорным является тезис автора о том, что до 

2035 г, спрос на газ в Китае будет только расти, что увеличивает импортные 

потребности и нивелирует конкуренцию с центральноазиатскими 

государствами»; 3) «Недостатком автореферата, по моему мнению, является 

отсутствие содержания диссертации». 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Бирюковым 

Евгением Сергеевичем, кандидатом экономических наук, старшим научным 

сотрудником Центра гуманитарных исследований Российского института 

стратегических исследований, содержит следующее замечание: «Утверждение, 

что при реализации оптимистичного сценария Россия самостоятельно сможет 

поставлять 199 млрд. куб. м газа в страны ЕС (с.25), требует дополнительных 

пояснений. Сохранится ли столь высокий уровень спроса на российский газ, при 

наличии высокой конкуренции, как с традиционными поставщиками, так и с 

альтернативными источниками энергии, особенно принимая в расчет 

проводимый курс снижения энергетической зависимости ЕС от России?». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа соискателя (08.00.14 – Мировая 

экономика). 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- выявлена специфика формирования и современные черты газового 

рынка стран СНГ. Определено, что сегодня ему присуща та стадия развития, 

которая предполагает замедление темпов роста спроса на газ, а также отчетливо 

прослеживаются признаки перехода к конкурентному рынку, предполагающему 

начало изменения направлений поставок газа и появление спотовой торговли, в 

частности, в России (с. 13-18); 

-  установлено, что произошли значительные изменения условий торгового 

процесса природным газом у стран СНГ. Наблюдались изменения 

конкурентных позиций этих стран на внешних рынках, которые выразились в 

следующем: произошло увеличение объемов добычи газа практически во всех 

странах-продуцентах, причем Россия занимает ведущие позиции; при этом 

наблюдалось снижение объемов внутреннего потребления газа, в том числе и в 

России; в результате, отмечено увеличение объемов экспорта газа из всех стран 

СНГ в третьи страны (с. 21-23); 

- доказано, что в странах СНГ сформировалась новая стратегия развития 

газовой отрасли – стратегия географической диверсификации, как экспорта, так 

и импорта природного газа, результатом чего явились существенные изменения 

в динамике внешней торговли природным газом в рассматриваемом регионе, в 

том числе снижение импорта природного газа из России, при сокращении 

взаимных поставок между странами Содружества (с. 28-33); 

- определено, что развитие экономических взаимоотношений России и 

стран СНГ носит преимущественно центробежный характер. Среди основных 

центробежных факторов можно выделить резкий рост цен на газ, а также 

значительное увеличение ставок транзитных тарифов, произошедшие 

вследствие перехода от модели дотационного ценообразования на газ к 

рыночной, в результате чего произошло перераспределение ресурсной ренты, 

как для газа российского, так и для газа среднеазиатского происхождения (с. 74-

77, с. 87-89);  
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- обосновано, что положительное разрешение вопроса определения 

правового статуса Каспия не приведет к затруднению российского экспорта газа 

на внешние рынки в силу того, что его энергоресурсы не являются 

определяющими для дальнейшего развития российской энергетической отрасли 

(с. 121-124); 

- выявлена модификация российской концепции экспорта природного газа 

на внешние рынки – переход от традиционной советской модели поставок 

«один рынок-одна труба» к новой модели «один рынок-две трубы», что было 

обусловлено возникновением экономических проблем в отношениях стран СНГ 

(с. 137); 

- установлено, что переход к рыночным отношениям стран СНГ в газовой 

отрасли привел к обострению конкуренции между ними, что явилось 

препятствием для более эффективного взаимодействия и развития торговли в 

данной отрасли на современном этапе. На основе разработанных автором 

сценариев дальнейшего развития поставок природного газа основных стран-

экспортеров из СНГ на внешние рынки доказано, что в перспективе основными 

конкурентами России в рамках СНГ останутся Азербайджан и Туркменистан, 

которые в определенной мере могут ослабить конкурентные позиции России на 

внешних рынках (с. 175-177). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов научного исследования, в 

частности, анализ и синтез, индукция и дедукция, метод сравнительного 

анализа, системный подход, метод восхождения от абстрактному к 

конкретному, статистический метод исследования; 

- на основании проведенного системного анализа основных подходов к 

эволюции мировых газовых рынков – российского и зарубежного, выделены 

особенности и специфические черты газового рынка СНГ;  

- выявлены современные тенденции развития экономических 

взаимоотношений России и стран СНГ на рынке газа в условиях трансформации 

региональных газовых рынков, позволяющие развивать и углублять научные 
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представления о влиянии экономической интеграции на формы и методы 

сотрудничества России со странами данного региона в газовой отрасли. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- результаты диссертационной работы, а также материалы отдельных глав и 

разделов используются в работе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, направленной на определение и формирование перспективных 

векторов развития экономического сотрудничества России с прикаспийскими и 

закавказскими государствами;  

- положения и выводы диссертационного исследования нашли 

применение в работе Министерства энергетики Российской Федерации при 

формировании стратегий и программ государственной энергетической 

политики; 

- полученные результаты исследования используются в работе ООО 

«Газпром инвестгазификация» для выявления перспективных направлений 

дальнейшего сотрудничества на рынках стран СНГ; 

- положения диссертации нашли применение в учебном процессе 

МГИМО МИД России при преподавании дисциплин по курсам 

«Международные экономические отношения», «Мировые товарные рынки и 

цены». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным 

анализом и систематизацией статистических данных международных 

организаций (Международное Энергетическое Агентство, Международный 

Валютный Фонд, Секретариат Энергетической Хартии), официальной 

статистики РФ (Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство 

иностранных дел Российской Федерации), а также энергетических компаний 

(«Бритиш Петролеум», «Газпром», «Нафтогаз», «Газпром трансгаз Беларусь», 

«Молдовагаз», «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», «Газпром Армения», 
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«КазРосГаз», «КазТрансГаз», «КазМунайГаз», «Интергаз Центральная Азия», 

ГНКАР); 

- для подтверждения ключевых выводов и результатов использованы 

аналитические материалы Института энергетических исследований РАН, 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации, Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, 

Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, 

Института Ближнего Востока.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц, рисунков, 

подборе, обобщении и анализе данных, а также формулировке выводов по теме 

исследования; 

- подготовке публикаций по тематике работы в рецензируемых научных 

изданиях; 

- апробации результатов исследования на международных научно- 

практических конференциях: «Устойчивое развитие мировой экономики и 

конкурентоспособность России в глобальной экономике» (15 апреля 2015 г., 

МГИМО МИД России, г. Москва), IX Конвенте Российской Ассоциации 

международных исследований (РАМИ) «Многосторонние институты: 

глобальная эффективность vs. национальные интересы» (27-28 октября 2015 г., 

МГИМО МИД России, г. Москва), «Региональная интеграция в глобальной 

экономике» (15 апреля 2016 г., МГИМО МИД России, г. Москва), «Проблемы в 

современной экономике и пути их решения» (8-9 апреля 2016 г., Национальный 

институт глобальной и региональной экономики (НИГРЭ), г. Новосибирск). 

На заседании 28.09.2017 диссертационный совет принял решение 

присудить Коломейцевой Ангелине Александровне ученую степень 

кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 
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диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 16, против - О, недействительных бюллетеней - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

«28» сентября 2017 г.

доктор экономических наук,

__--:~рофессор А.В. ХОЛОПОВ

кандидат экономическихнаук,

доцент Е.А. БРЕНДЕЛЕВА


