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Актуальность исследования. Тема рассматриваемой диссертации 

достаточно актуальна. Энергетическая политика России определяла и теперь во 

многом определяет внешнеэкономические позиции нашей страны. Эти позиции 

характеризуют Россию как крупнейшего поставщика энергоресурсов на мировой 

рынок. В последние годы резко обострилась конкуренция на мировых 

энергетических рынках в связи с введением против России западными странами 

санкций. Эти санкции следует рассматривать как средство давления на позиции 

России. Особо остро складываются отношения между Россией и США, которые 

предпринимают попытки вытеснения России с европейского газового рынка.  

В этой связи вопросы развития сотрудничества России со странами СНГ 

приобретают особую значимость. Развитие двусторонних и многосторонних 

связей России со странами СНГ способствует укреплению позиции России как 

активного участника мирового энергетического рынка. Ситуация на мировом 

рынке природного газа быстро меняется. Она требует серьезного, вдумчивого 

анализа происходящих процессов, касающихся также и интересов стран СНГ. 

Несмотря на обилие публикаций по вопросам развития сотрудничества стран СНГ 

в газовой сфере, имеется необходимость дальнейшего, более глубокого и 

обстоятельного исследования проблем, возникающих в отношениях России и 

стран СНГ в газовой отрасли.  

Цель и задачи исследования. Целью рассматриваемой диссертации 

является анализ существующих проблем, возникающих угроз и научное 

обоснование перспективных направлений экономического сотрудничества РФ и 

стран СНГ в газовой отрасли. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие научные задачи:  

1) Анализ эволюции газового рынка стран СНГ;  

2) выявить тенденции дальнейшего развития экономического 

сотрудничества России и стран СНГ в газовой отрасли; 
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3) выявить отличительные особенности развития газовой отрасли в СНГ;  

4) исследовать природу и содержание трудностей и противоречий между 

Россией и странами СНГ в газовой сфере;  

5) рассмотреть существо проблемы делимитации Каспия с учетом влияния 

на конкурентные позиции России на международном газовом рынке;  

6) дать оценку модификациям концепции экспортных поставок 

природного газа Россией за рубеж;  

7) оценить влияние на экспортные позиции России конкурентных 

газотранспортных проектов при участии прикаспийских государств;  

8) наметить перспективы дальнейшего сотрудничества России со странами 

СНГ в газовой отрасли.  

Структура и основное содержание диссертации. Структура диссертации 

Коломейцевой А.А. представляется обоснованной и логичной. Диссертация 

состоит из трех глав; первая глава состоит из пяти параграфов; вторая и третья 

главы – из четырех параграфов. Также в диссертации имеется заключение, 

библиография и приложения. Текст диссертации состоит из 211 стр. текста, 

включая 12 рисунков и 19 таблиц.  

В первой главе диссертации "Основные векторы взаимодействия России и 

стран СНГ в газовой отрасли" рассматриваются эволюция содержания и 

организации рынков природного газа. Дана развернутая характеристика этапов 

формирования и развития мировых газовых рынков (с. 16-18). Далее 

рассматриваются условия развития газовой отрасли в отдельных странах СНГ. В 

работе отмечено, что газовый рынок стран СНГ сформировался на основе распада 

Единой системы газоснабжения, которая существовала в СССР. Дана подробная 

характеристика экономического сотрудничества России с отдельными странами 

СНГ. В параграфе 3 рассмотрены условия и результаты сотрудничества с 

Белоруссией, Украиной и Молдовой. Здесь отмечена практически полная 

зависимость указанных стран от поставок газа из России. Автор показывает 

разноплановые позиции отдельных стран СНГ в отношениях с Россией. Важной 

особенностью отношений с Белоруссией и Украиной является их транзитное 

положение на пути российского газа в Европу (с. 35-36, 38-40).  
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В параграфе 4 дана характеристика отношений РФ со странами Закавказья.  

Если Армения является для России близким и надежным партнером, 

участником ЕврАзЭС, то Азербайджан в известной мере конкурирует с Россией. 

Его развитие в газовой сфере нацелено на сотрудничество со странами ЕС (с. 44-

48).  

В параграфе 5 показано состояние сотрудничества в газовой отрасли с 

государствами Центральной Азии. Здесь выделены отношения со странами - 

чистыми импортерами (Киргизия, Таджикистан) и со странами, добывающими и 

экспортирующими газ (Туркмения, Казахстан, Узбекистан).  

Во второй главе "Проблемы и риски российского экспорта газа на 

пространстве СНГ" рассмотрены наиболее важные и острые вопросы 

сотрудничества, определяющие его конечные результаты. Наиболее острым 

вопросом является вопрос ценообразования на природный газ. Автор отмечает 

важность перехода во взаимоотношениях стран СНГ на рыночное 

ценообразование (с. 77-80), а также пересмотр системы ценообразования в связи с 

переходом к европейской системе цен. Здесь же рассматривается природа и 

содержание ценовых рисков поставок природного газа в отдельные страны СНГ. 

Важной проблемой рыночных отношений является условия транзита газа в 

страны СНГ и Европы. В работе отмечается многообразие транзитных систем, что 

предопределяет вариативность в условиях поставок газа и расчетов транзитных 

тарифов (с. l0l-l04). Главным образом сделан упор на анализ противоречий в 

формировании условий транзита между Россией и Украиной. В работе 

подчеркивается важность построения такой транзитной политики, которая 

удовлетворяла бы не только интересам стран СНГ, но и европейским партнерам 

России.  

Одной из важных проблем сотрудничества стран СНГ в газовой сфере 

автор называет проблему делимитации Каспийского моря. На раздел территории 

Каспия претендуют Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркмения. Автор верно 

оценил положение этих стран, претендующих на нефтегазовые ресурсы Каспия. В 

работе указано, что для России ресурсы Каспия не играют определяющей роли (с. 

121-122). Однако решение этой проблемы важно с точки зрения формирования 

газотранспортных проектов в Европу в обход России.  

В третьей главе "Перспективные направления развития газотранспортной 

инфраструктуры стран СНГ" рассматриваются газотранспортные проекты, 

обеспечивающие доставку природного газа на рынок СНГ. К наиболее важным 
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автор относит трубопроводные системы, связывающие Россию и Европу через 

Украину и Белоруссию. Автор обращает особое внимание на перспективы 

развития газотранспортных систем, которые будут созданы в обход Украины (с. 

137-140).  

Газотранспортные системы Закавказья служат средством доставки газа 

странам-импортерам. Здесь большую роль в развитии этих систем играет ПАО 

"Газпром". Для Азербайджана создание новых газотранспортных сетей - это 

возможность выйти со своим газом в Европу (с. 53). Наиболее сложная ситуация с 

газотранспортными системами сложилась на центрально-азиатском направлении. 

Там существует газопровод "Средняя Азия - Центр", но в настоящее время он 

мало используется. Россия выступает как экспортер, так и импортер природного 

газа. Серьезную конкуренцию на рынке Средней Азии России составляет Китай. 

Туркмения и Узбекистан основные свои экспортные поставки осуществляют 

именно в Китай. Также китайский вектор является важнейшим и для Казахстана.  

Основные результаты исследования и оценка их научной новизны. 

Отмечая результаты рассматриваемого диссертационного исследования, выделю 

степень реализации основных задач, которые были сформулированы автором для 

достижения поставленной цели. Исходя из этого следует констатировать, что цель 

исследования в целом была достигнута. Однако отдельные конкретные задачи и 

направления были реализованы в разной степени полноты и точности.  

Заслуживает внимания авторский анализ основных этапов развития 

мировых газовых рынков (с. 16-18). Исходя из этого в работе характеризуются 

особенности и специфические черты газового рынка стран СНГ. Достаточно 

глубоко и всесторонне аргументируется авторская позиция, которая выделяет 

особенности современного состояния газового рынка СНГ (с. 27-32). На 

конкретных примерах и фактах было показано, какие цели ставят перед собой 

отдельные страны СНГ, взаимодействуя с Россией и между собой по поводу 

поставок и покупок природного газа.  

В работе верно отмечено, что в последние годы существенно изменились 

условия торговли газом на пространстве СНГ. Эти изменения диссертант 

обоснованно связывает с усилением конкуренции между участниками рынка. 

Конкурентные позиции отдельных участников рынка стран СНГ определяются не 

только объемами добычи, но и их транзитным положением. Это касается главным 

образом отношений Украины и России. Данный сегмент экономического 

сотрудничества имел и имеет исключительно двусторонний характер (с. 74-77). 
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Диссертант связывает возникновение острых противоречий между Россией и 

Украиной в газовой сфере с утверждением специфических условий торговли "Газ 

в обмен на транзит". Однако не совсем ясно: почему эти условия породили такие 

серьезные проблемы. Просто-напросто Украинская сторона использовала свое 

транзитное положение для откровенного шантажа России. Ведь от транзита через 

территорию Украины зависит поставка российского газа в Европу. Достаточно 

убедительным представляется авторское положение о стратегии географической 

диверсификации торговли природным газом стран СНГ. Этому положению 

следовало бы дать более всестороннюю оценку. В частности, возникает вопрос о 

том, что является главной причиной диверсификации. Мне представляется, что 

она обусловлена прежде всего воздействием интегрированного европейского 

газового рынка, составляя жесткую конкуренцию через механизм цен.  

Обращу внимание еще на одно важное положение, которое развил в своей 

работе диссертант. Это характеристика экономических отношений стран СНГ в 

газовой сфере, которые носят центробежный характер. Основной причиной 

такого положения автор рассматривает переход от дотационной модели 

ценообразования на газ к рыночной. Это означало установление рыночных 

условий поставок газа из России в страны СНГ. Отказ России от "политических" 

цен на газ утверждает законное стремление российской стороны полновесно 

реализовать рентный доход (с. 86-88). Такая позиция не устраивала страны-

импортеры. Поэтому они стремились к тому, чтобы и им доставалась возможно 

большая часть рентного дохода. Некоторые страны-импортеры (прежде всего 

Украина) делали все возможное для снижения цен, в частности, повышали 

транзитные тарифы за прокачку природного газа, направляемого в Европу (с. 99-

101).  

В работе достаточно подробно рассмотрены механизмы формирования 

транзитных тарифов в основных странах - транзитерах: Украина, Белоруссия, 

Казахстан, Молдова. Диссертант сосредоточил главное внимание на транзит газа 

по территории Украины и Белоруссии. Особо остры и порой непримиримы 

противоречия между Россией и Украиной. Поэтому, справедливо заключает 

диссертант, российская сторона стремится осуществить поставку газа в Европу в 

обход транзитных территорий. 

Переход к рыночному ценообразованию в отношениях стран СНГ в 

газовой отрасли обусловил рост конкуренции между ними. Эта конкуренция 

касалась условий импорта газа из России, а также экспорта газа странами СНГ в 

третьи страны. В этой связи большой интерес вызывают предложенные автором 
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сценарии увеличения поставок природного газа из России и стран СНГ на рынки 

третьих стран на период до 2035 г. (с. 172-178).  

Отмечая достоинства представленной работы и давая ей положительную 

оценку в целом, официальный оппонент обращает внимание на имеющиеся в 

работе Коломейцевой А.А. недостатки и упущения.  

1. Автор обошел вниманием вопросы развития экономической интеграции 

в рамках ЕврАзЭС. Об этом имеется лишь две фразы в автореферате, где сказано: 

"Интеграционная составляющая играет важную роль в ценообразовании на газ в 

рассматриваемом регионе" (с. 18). В самой работе о сущности и направлениях 

интеграционной политики не говорится ничего. Нет упоминаний и о том, как 

интеграция может повлиять на совместную энергетическую политику стран СНГ.  

2. В п. 6 научной новизны диссертации утверждается, что произошла 

модификация российской концепции экспорта природного газа на внешние 

рынки. С этим утверждением можно согласиться. Но диссертант аргументирует 

выдвинутые положения лишь тем, что был осуществлен переход от системы 

поставок "1 рынок - 1 труба" к системе "1 рынок - 2 трубы". Считаю, что на 

модификацию повлияли ряд других важных условий. В первую очередь - переход 

к рыночным принципам хозяйствования во всех странах СНГ. Серьезное 

воздействие оказывал и оказывает европейский интегрированный рынок 

энергоресурсов. В этой связи менялось поведение основных участников рынка. В 

частности, ПАО «Газпром» все более желал реализовывать газ по максимальной 

цене, отвергая возможности взаимовыгодных решений на рынке природного газа 

с отдельными странами СНГ.  

3. В работе нет ни слова о проблеме сжиженного природного газа (СПГ). 

Как будто его совсем не производят в странах СНГ, а также и в России. В 

современных условиях СПГ представляет специфическую в отличие от 

трубопроводного газа форму поставки, роль которой в современных условиях 

увеличивается на всех энергетических рынках мира.  

4. В п. 7 научной новизны отмечено, что переход к рыночным отношениям 

стран СНГ в газовой отрасли привел к обострению конкуренции между ними. 

Здесь верным выводом является то, что между странами СНГ имеют место 

определенные противоречия в оценке состояния газового рынка СНГ. Но мнение 

о том, что основными конкурентами в рамках СНГ являются Азербайджан и 

Туркмения и что их позиции на энергетических рынках могут ослабить позиции 

 



России, вызывает по крайней мере ироническую улыбку.

5. Заключение диссертации (см. с. 180-190) выглядит несколько громоздким и

многословным. Из-за этого многие положения и формулировки выводов выглядят

не совсем чётко. За многословием теряется ясность содержания заключения.

Заключение по диссертации. Заявленные цели и задачи автором диссертации

реализованы в полной мере. Несмотря на отмеченные недостатки, диссертацию

Коломейцевой А.А. следует оценить положительно. Она полностью отвечает всем

необходимым требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к

кандидатским диссертациям. Диссертация посвящена актуальной теме развития

внешнеэкономических связей России и стран СНГ на рынке природного газа.

Содержание темы полностью отвечает паспорту научной специальности 08.00.14
Мировая экономика. Работа содержит ряд новых положений, которые

способствуют развитию теории международных энергетических рынков.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта полностью отражают

содержание диссертации.

Все вышесказанное дает право считать, что диссертация Коломейцевой А.А.

представляет собой самостоятельное законченное научное исследование,

отвечающее критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от

24.09.2013 г., N2842, утвержденного постановлением Правительства РФ. Ее автор,

Коломейцева Ангелина Александровна, заслуживает присуждения ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика.
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Шуркалин Александр Константинович, кафедра финансов МГТУ им. Н.Э.

Баумана, Москва, 105005, 2-я Бауманская улица, д.5, стр. 1.
Тел. 8-499-267-00-39, Email: iraschurkalina@yandex.ru
Докторская диссертация по специальности 08.00.01 - Политическая экономия.

Официальный оппонент, доктор экономических наук, профессор кафедры

финансов Московского государственного технического университета имени Н.Э.

Баумана. ШУРКАЛИН А.К .
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