
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 темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что довольно долгое время у части российской экономической науки и 

практических специалистов господствовало представление о сланцевом газе, 

как о мыльном пузыре, который не может существовать долго. Нечто 

подобное происходило с кибернетикой и генетикой в середине прошлого 

века. Эта ситуация со сланцевым газом усугублялась тем, что отрицание 

возможности внедрения новых технологий привело к неэффективным 

затратам времени и денежных средств на нежизнеспособные газовые 

проекты, например, Штокмановский. Но важно заметить, что не только 

российские специалисты допускали просчеты, но и зарубежные, например, 

норвежская компания Statoil. 

Проделана полезная работа по систематизации трудов многих 

российских и зарубежных ученых. На основе их критического осмысления 

были развиты теоретические и научно-прикладные основы подхода к 

феномену сланцевого газа. 

Автор справедливо утверждает, что секрет выживания и 

рентабельности добычи сланцевого газа в условиях низких цен на газ 

заключается, в том числе, в одновременной добыче на многих скважинах 

еще и нефти, и сжиженных углеводородных газов (СУГ), и других ценных 

компонентов, имеющих более высокую рыночную стоимость, чем газ. 

Развитию бизнеса в области добычи сланцевого газа способствовала зрелая 

финансовая система США, позволяющая получать дешёвые кредиты, а через 

фьючерсные рынки и финансовые деривативы - получать приемлемую 

прибыль, страхуя, при этом, риски от падения цен. 
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Среди недостатков исследования отметим, что в работе следовало бы 

более обстоятельно раскрыть позицию нового президента США в отношении 

добычи сланцевого газа, показать смену приоритетов в энергетической 

политике США в контексте добычи сланцевого газа. 

В целом, судя по автореферату, цели работы достигнуты, а 

поставленные задачи решены. Опираясь на общепризнанные научные 

методы, диссертант формулирует свои оценки и выводы, представляющие 

научный и практический интерес. 

Автореферат диссертации соответствует требованиям п. 14 «Положения 

о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам 

ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий» ВАК, а 

Герасимов И.С. заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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