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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» 

Работа подготовлена на актуальную тему. Во многих прогнозах развития 

мирового рынка энергоресурсов сланцевому газу отводится все более 

возрастающая роль. От роста добычи углеводородов из сланцев в Северной 

Америке, совершенствования технологии и внедрения методов сланцевой 

добычи в других регионах мира зависят цены на углеводороды, 

конкурентные условия ведения бизнеса российских нефтегазовых компаний, 

являющихся для бюджета Российской Федерации важнейшими 

налогоплательщиками. Добыча сланцевого газа в США и его экспорт 

ужесточают конкуренцию в газовом секторе мирового хозяйства, меняют его 

конфигурацию, направления международных газовых потоков. 

Целью исследования - раскрыть роль и место Роосии в мировом 

энергообеспечении в условиях бурного роста добычи сланцевого газа в 

Северной Америке, обосновать возможности России в укреплении её 

конкурентных позиций в контексте сланцевой революции. Для достижения 

поставленной задачи автор проделал существенную работу по изучению и 

систематизации значительного количества трудов российских и зарубежных 

ученых в области экономики нефтедобычи и газодобычи, международной 

торговли энергоресурсами и энергетической безопасности. В результате 

критического анализа трудов зарубежных и отечественных учёных были 
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углублены теоретические и научно-прикладные основы подхода к феномену 

сланцевого газа. 

В исследования автор детально проанализировал не только главные 

факторы, способствовавшие добычи сланцевого газа, но и оценил 

возможности развития региональных рынков газа и перспективы 
» 

позиционирования России в газовом секторе мирового хозяйства в контексте 

сланцевой революции. 

Достоверность научных результатов обоснована использованием в 

качестве информационной базы данных официальной статистики, 

экспертных оценок специалистов, аналитических материалов и отчетов 

крупных нефтегазовых компаний. 

В качестве замечания следует отметить, что отдельные фрагменты работы 

требуют более обстоятельного анализа. Автору стоило бы подробней 

исследовать, насколько экономически целесообразно создание системы 
* 

газопроводов «Сила Сибири-1» с учетом ряда новых геополитических и 

экономических факторов. Есть риски, что в складывающихся сегодня 

условиях (затраты на эти проекты, цены России с КНР на поставки газа) этот 

проект может оказаться нецелесообразным. 

В целом, судя по автореферату, подготовлено полезное исследование, 

отличающееся научной новизной и практической ценностью. Автореферат 

отвечает требованиям ВАК РФ, а Герасимов И.С. достоин присвоения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

«Мировая экономика». 
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