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на диссертацию Коломейцевой Ангелины Александровны

на тему: «Проблемы и перспективы взаимоотношений России и

стран СНГ на рынке газа» на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика

Актуальность темы исследования. В условиях, когда активно

развиваются интеграционные процессы на евразийском пространстве,

тема диссертации А.А. Коломейцевой является крайне актуальной, что

соискатель последовательно обосновывает во введении, отмечая важное

значение надежного и долговременного сотрудничества России и стран

СИ в области энергетики для укрепления взаимных торгово

экономических связей (се. 5 - 6). Торговля природным газом играет

важную роль в развитии национальных экономик стран, обладающих

значительными ресурсами углеводородов, и в данной отрасли

отразились проблемы общего экономического развития всех стран СИ,

включая и Россию. Дополнительную актуальность исследованию

придают стратегическое значение газовой отрасли для экономики

России, а также влияние на развитие стратегии экспорта российского

газа процессов трансформации региональных и формирования

глобального газового рынка в последние годы.
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Содержание диссертации в полной мере раскрывает тему

исследования. Работа имеет логичную структуру, содержание глав и

параграфов соответствует поставленной автором цели и задачам

исследования. Структура диссертации включает в себя введение, три

главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Научная новизна. В условиях ограниченного количества

исследований, посвященных вопросам экономического взаимодействия

России и стран CI-ll"' непосредственно в газовой отрасли на современном

этапе, а также внешнеэкономическим интересам России на газовом

рынке CI-ll"', работа А.А. Коломейцевой характеризуется высокой

степенью научной новизны, элементы которой состоят в выявлении

отличительных особенностей и ключевых проблем во

взаимоотношениях России и стран CI-ll"' на рынке газа.

В теоретической части работы автор проводит системный анализ

основных подходов к эволюции мировых газовых рынков - российского

и зарубежного, и выявляет специфику формирования и современные

черты газового рынка стран CI-ll"'. Автор заключает, что в настоящее

время на этом рынке прослеживаются признаки формирования нового

этапа - перехода к более конкурентному рынку, предполагающему

диверсификацию направлений экспорта, дальнейшее развитие спотовой

торговли, краткосрочных контрактов и ценообразования с привязкой к

биржевым котировкам с учетом появления новых международных

биржевых площадок (Санкт-Петербургская международная товарно

сырьевая биржа) (сс. 13 - 18).

Новизну диссертационного исследования также определяет

проведенный комплексный анализ современного состояния

экономических взаимоотношений России и стран CI-ll"' на рынке газа, в

результате которого выявлены изменения условий в торговле

природным газом, такие, как увеличение объемов добычи газа и

снижение объемов внутреннего потребления в странах-экспортерах, и,
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как следствие, увеличение объемов экспорта в третьи страны (сс. 21

23).

Автор обоснованно отмечает, что в странах СI-П"' сформировалась

новая стратегия развития газовой отрасли - стратегия географической

диверсификации как экспорта, так и импорта природного газа.

Предпочтение отдается прямой связи между поставщиками и

потребителями в обход стран СI-П"', когда это возможно (сс . 28 - 29). В

подтверждение своих выводов, автором был проведен расчет показателя

зависимости стран СI-П"' от импорта российского газа и сделан

соответствующий вывод о том, что в рассматриваемый период, в целом,

наблюдался понижательный тренд, в основном, за счет резкого

сокращения поставок газа из России на Украину (с . 30-33).

Автор подробно рассматривает взаимоотношения с Белоруссией,

Украиной и Молдавией, через территорию которых осуществляется

транзит значительных объемов российского экспорта газа в европейском

направлении, выявляя основные проблемы и противоречия

сотрудничества (сс . 36, 39, 43). Анализ взаимоотношений России со

странами Закавказья в газовой отрасли выявляет иные принципы

сотрудничества. Для Армении взаимодействие с Россией в области

энергетики является стратегическим, поскольку эта страна сохраняет

сильную зависимость от российского газа (сс. 44-45). В свою очередь,

Азербайджан, осуществляя взаимовыгодное сотрудничество с Россией в

области энергетики, является конкурентом в области поставок газа в

Европу и владеет экспортной трубопроводной инфраструктурой в обход

России (сс. 47-48). Взаимодействие России со странами Центральной

Азии в области газа развивается наименее активно, поскольку эти

страны являются скорее конкурентами, чем партнерами, за исключением

Казахстана, с которым осуществляются совместные проекты как в

I
добыче, так и переработке газа (сс.52-53, 55, 57, 60, 62-65).

I
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Далее (глава 2) в диссертации внимание уделено анализу

ключевых проблем и рисков во взаимоотношениях России и стран СНГ

на рынке газа. В частности, автором отмечено, что с момента перехода в

I
2006 г. к европейской системе ценообразования на газ, развитие

эJономических взаимоотношений России и стран СНГ в газовой сфере
нlсит преимущественно центробежный характер. Среди основных

I б ~ ~
экономических про лем для успешнои реализации россииского

I
природного газа в регионе СНГ автор выделяет ценовые, транзитные и

I
платежные риски поставок.

Значительное внимание в работе уделяется анализу процесса

ценообразования, а, соответственно, и распределения ресурсной ренты

I
на невозобновляемые энергоресурсы и подробно анализируются

оJобенности ценообразования на газ с различными странами (Украиной,
I

Белоруссией, Молдавией, Арменией и центрально-азиатскими

государствами) (сс. 67 -74, 76 - 79, 87).

Автор справедливо отмечает, что в СНГ до сих пор продолжается

начавшийся в 2006 г. сложный переход к контрактному разделению

I
экспортных и транзитных поставок, переход от бартерных к денежным

I
формам расчетов, и, наконец, переход от политического и дотационного

к рыночно-ориентированному формированию экспортных цен на газ и

транзитных тарифов (с. 77).

Отдельное внимание уделяется роли компаний-посредников,

привлекавшихся в 1990 - 2000 - е гг. к поставкам природного газа в

I
cipaHax СНГ. Автор справедливо формулирует тезис о том, что дЛЯ

Р0ССИИ основной экономический смысл привлечения посредников

сdстоял в том, чтобы избежать конкуренции российского и
сJеднеазиатского газа на европейском газовом рынке (с. 106).

На базе значительного массива статистических данных в работе

отражена динамика цен на природный газ и ставок транзитных тарифов

в СНГ (сс. 82, 92, 96 - 97, 115, 117), что позволяет автору выявить
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особенности формирования структуры последних в зависимости от

уdловий национального нормативно-правового регулирования (сс. 103-
I

1( 4), а также особенностей двух- и многосторонних сторонних

сЬглашений между странами СИ в области транзита газа, при этом
I

а,тор рассматривает возможные риски пересмотра транзитных ставок,

что приведет к увеличению стоимости газа.

Автор также подробно анализирует особенности взаимодействия

п~икаспийских стран в решении вопроса о правовом статусе Каспия,

пфскольку, несмотря на выгодное географическое положение и наличие

иrфраструктурных связей, активизация сотрудничества прикаспийских
государств осложняется различного рода факторами, среди которых

мЬжно выделить проблему делимитации каспийского шельфа, а,
I

соответственно, и режима доступа к запасам энергоресурсов,

I .
неразвитость трубопроводной инфраструктуры, высокие экологические

рJски (с. 123). Автор справедливо замечает, что сегодня все более

:f::::::T::::::: т::::с:y;~::::::e:::~:a СПР;:::~~:~
предлагает рекомендации для сохранения конкурентных позиции нашеи

с раны на Каспии (с. 131).

Большой интерес для специалистов представляют также те

разделы диссертации, в которых проведен сравнительный анализ

I
различных маршрутов поставок газа из стран СИ на внешние рынки, а

тJкже дальнейших перспектив развития трубопроводной системы,
I ~

о иентированнои на экспорт, в условиях усиления конкуренции на

мз ровом газовом рынке (глава 3).

Автором формулируется вывод о произошедшей эволюции

Р1ССИЙСКОЙ концепции экспорта природного газа на внешние рынки 

T.r. «один рынок - две трубы», что было обусловлено возникновением

т~анзитных рисков поставок, в том числе, в результате «газовых войн»

2006 и 2009 гг. с Белоруссией и Украиной (с. 137). Необходимость
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обеспечения надежности и стабильности поставок на европейский

рынок привели к созданию альтернативных, безтранзитных вариантов

транспортировки российского газа в обход проблемных маршрутов 

например, трубопроводам «Голубой поток» в Труцию, «Северный

Поток-Г» через Балтийское море в Германию и проект еще одного

экспортного направления в Турцию «Южный .поток», а, позднее, и

проект «Турецкий поток» (сс. 137-140).

Также автором с точки зрения транзитных рисков и надежности

поставок анализируются и другие экспортные газопроводы из России

(сс.142-146), а проекты, конкурентные российским проектам (сс.148

150).

Автор отмечает, что переход к рыночным отношениям стран СI-П"'

в газовой отрасли привел к обострению конкуренции между ними.

Подтверждением этого служит активное участие этих стран в проектах,

инициированных в противовес интересам России (сс. 154 - 159, 164 -

170).

Научная новизна диссертационного исследования также состоит в

разработке сценариев дальнейшего развития поставок природного газа

оС(новных стран-производителей в регионе СI-П"' на внешние рынки в

среднесрочной перспективе (сс. 175 - 177).

Представляется важной произведенная в работе оценка

последствий дальнейшей газовой экспансии прикаспийских государств

Hj внешние рынки, прежде всего, европейский и китайский, с точки

зрения экономических интересов России. С учетом этого в работе

определяются перспективные для нашей страны направления

сотрудничества и формулируются конкретные предложения и

рекомендации хозяйствующим субъектам, задействованным в

реализации двусторонних торгово-экономических отношений России и

стран СI-П"' (с. 189).
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Диссертационное исследование отличается высокой степенью

достоверности и научной обоснованности и основывается на анализе

большого объема статистических и фактических данных как российских,

так и зарубежных источников. Список используемой литературы

включает 316 источников, в том числе официальные и нормативно

правовые документы, монографии российских и зарубежных ученых,

научные статьи в периодических изданиях и в сети Интернет, а также

статистические издания международных экономических организаций и

отчетность энергетических компаний. Приложение к диссертации

насчитывает 21 страницу, в том числе 15 таблиц, в которых приведены

систематизированные автором статистические и фактические данные, а

также 5 рисунков, составленных автором на основании результатов

проведенного исследования, что также подтверждает личный вклад

соискателя в науку.

Практическая значимость. Результаты исследования могут

применяться государственными органами, задействованными в

реализации двусторонних торгово-экономических отношений России и

стран снг, в том числе в работе Министерства иностранных дел

Российской Федерации, Министерства экономического развития,

Министерства энергетики, Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, материалы исследования могут применяться научно

исследовательскими институтами, российскими энергетическими

компаниями при принятии решений о деятельности на рынках стран

снг. Материалы исследования также могут быть использованы в

учебном процессе по курсам «Международные экономические

отношения», «Мировая экономика», «Мировые товарные рынки и

цены» .

Основные выводы и результаты диссертационного исследования

достаточно полно отражены в содержании автореферата и публикаций

автора. Наиболее существенные научные положения работы нашли
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отражение в семи статьях автора общим объемом 3 П.Л., в том числе в

рецензируемых научных изданиях,

I

рекомендованных Высшей

2)

аттестационной комиссией Министерства образования и науки

Российской Федерации, а также в сборниках научных трудов.

Проведенное исследование выполнено на высоком уровне, однако

следует отметить некоторые недостатки работы:

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

I

экономического союза, в частности, создания товарных бирж и

организации биржевой торговли на территории ЕАЗС (с.20).

Представлялось бы целесообразным проанализировать
I

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.

в
I

целом же, отмеченные недостатки не снижают общей

Общий вывод. Работа является полноценным, законченным,

положительной оценки диссертационной работы, обладающей высокой

научной и практической значимостью. Диссертационное исследование

А.А. Коломейцевой представляет собой полноценную научно

исследовательскую работу и характеризует автора как подготовленного,
I

квалифицированного специалиста, способного вести научную работу,

самостоятельно ставить и решать научные задачи.

I

самостоятельным исследованием, выполненным автором I на высоком

I
научном уровне. Диссертационное исследование на тему «Проблемы и

I
перспективы взаимоотношений России и стран СИ на I рынке газа»

от~ечает всем требованиям «Положения о присуждении ученых
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степеней» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации

от 24.09.2013 ,N"Q 842), а его автор, Коломейцева Ангелина

Александровна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Отзыв ведущей организации на диссертацию А.А. Коломейцевой

обсужден и одобрен на заседании Кафедры стратегического управления

ТЭК ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»,

протокол ,N"Q10 от «27» июня 2017 г.
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