
В Диссертационный совет Д 002.009.02 при 
Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки «Институт экономики 
Российской академии наук», 
расположенном по адресу: 117218, 
г. Москва, Нахимовский проспект, 32 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Герасимова Игоря Сергеевича по теме «Сланцевый газ в 
мировом энергообеспечении и интересы России», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 — «Мировая 
экономика» 

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений. Работа 

посвящена крайне острой проблеме укрепления конкурентных позиций России в газовом 

секторе мирового хозяйства в контексте сланцевой революции. Значимость исследования 

возрастает в условиях западных санкций против России и низких цен на топливо. 

В работе автором рассматриваются проблемные вопросы современного состояния 

освоения ресурсов сланцевого газа США, ЕС, КНР и других стран - ключевых игроков на 

региональных газовых рынков и отдельно - перспективы добычи сланцевого газа в 

России. 

В автореферате обоснованно показано, что экспансия американского сланцевого газа 

в Европу требует от России дополнительных усилий по сохранению своих позиций на 

традиционном европейском рынке, а также реализации программ альтернативного 

экспорта газа в страны Азии - КНР, Ю. Корею и Японию. Автор справедливо 

предостерегает о возможной монопольной зависимости "Газпрома" от восточного соседа, 

чтобы не повторилась ситуация, с которой газовый гигант сталкивается сейчас в Европе. В 

работе обсуждается ситуация, при которой возможно снижение спроса на российский газ 

со стороны КНР, либо отказ Китая от принципа «бери или плати». Из этого сделан 

важный вывод: чтобы предотвратить монополизм покупателей трубопроводного газа на 

западном и восточном направлении России предстоит в долгосрочной перспективе либо 

увеличить долю СПГ в экспорте газа, либо объединить газопроводные системы 

месторождений Западной и Восточной Сибири, что позволит варьировать поставками и 

избежать диктата покупателей. 

Исследование отражает запросы практики и представляет научный интерес, так как в 

его основе лежит содержательный критический анализ широкого спектра теоретических 



материалов, опубликованных российскими и зарубежными учеными и специалистами, что 

позволило автору сделать обоснованные выводы. 

Замечание по содержанию автореферата: 

На наш взгляд, в работе недостаточно освещены мультипликативные эффекты 

последствий сланцевой революции и вклад добычи сланцевой нефти и газа в 

интегральный эффект на уровне национальной экономики. 

Судя по автореферату, подготовлена полезная работа, имеющая научную новизну и 

практическую значимость. Автореферат соответствует требованиям ВАК, а Герасимов 

И.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика». 

Профессор кафедры международного нефтегазового бизнеса 

\ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ кина. 
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