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на автореферат диссертации Герасимова Игоря Сергеевича на тему:
«Сланцевый газ в мировом энергообеспечении и интересы России»,
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Тема работы актуальна. Добыча сланцевого газа в США и Канаде всё в
большей степени влияет на мировую экономику, конкурентные позиции
России в газовом секторе мирового хозяйства. Можно согласиться с мнением
автора о том, что для России возникают риски от реализации новых планов
энергетической политики нового президента США. Снятие ограничений в
развитии добычи и экспорта углеводородов в США

приводит к росту

предложения нефти и газа на мировом рынке, ужесточает конкуренцию с
экспортными углеводородами из России.
Автор обоснованно утверждает, что сланцевая революция в США
произошла

благодаря

сочетанию

технологических,

законодательно-правовых и экологических факторов.

экономических,

Сформированная в

США в нефтегазовом бизнесе конкурентная среда даёт возможность работать
большому числу малых и средних нефтегазовых компаний, которые наиболее
приспособлены для успешного освоения сланцевых месторождений, которые,
в свою очередь, в основном мелкие и средние.
Ключевым элементом американской государственной политики в сфере
нефтегазодобычи, как справедливо отмечает автор, был и остается льготный
режим налогообложения, а также прямая финансовая поддержка научноисследовательских программ со стороны правительства США, которая

способствовала

разработке

сланцевых

технологий.

Без

льготного

налогообложения и государственной поддержки добыча сланцевого газа не
смогла бы столь успешно развиваться в США и оказывать воздействие на
мировой рынок газа.
Сделан важный вывод о том, что добыча сланцевого газа в России не
является целесообразной в настоящих условиях. Это вполне логично
объясняется тем, что в России имеется достаточно крупных проектов по
добыче традиционного природного газа, которые смогут обеспечивать
внутренние потребности страны и долгосрочные экспортные обязательства.
В качестве замечания следует отметить,

что

в работе автор лишь

упоминает о западных финансовых и технологических санкциях в отношении
России, которые осложняют международное сотрудничество в газовой сфере
и развитие газового комплекса России. Раскрытие темы предполагает более
обстоятельное рассмотрение проблему западных санкций.

Однако это

замечание не является принципиальным и носит частный характер.
Автореферат отвечает требованиям ВАК РФ. Судя по автореферату,
подготовлено полезное исследование, отличающееся научной новизной и
практической ценностью. Автор этой работы - Герасимов И.С., достоин
присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 «Мировая экономика».
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