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Диссертационное исследование А.А. Коломейцевой представляет

значительный интерес, поскольку посвящено региону, сотрудничество с

которым является стратегически важным для России. Россия по-прежнему

продолжает играть важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира,

учитывая сложившуюся потенциальную ценность разведанных и

предварительно оцененных собственных запасов полезных ископаемых. Доля

энергоносителей в российском экспорте превышает 70%, среди стран

Европейского Союза этот показатель уступает только Казахстану, где доля

энергоносителей в экспорте составляет 75%. Успешное функционирование

российской экономики во многом зависит от эффективности ее внешней

энергетической стратегии на евразийском пространстве .

Новизна исследования заключается в изменении характера

взаимоотношений в рамках СНГ в результате распада СССР и перехода от

экономики централизованного планирования к рыночному хозяйству.

Основные положения и выводы диссертации отличаются новизной и

достоверностью . Структура работы представляется логичной и отвечает

основным целям и задачам, определенным в исследовании. В ней

последовательно рассмотрены теоретические подходы к анализу эволюции

газовых рынков, проведен обзор рынка природного газа государств СНГ,

выявлены основные экономические и политические проблемы и риски

российского экспорта газа на пространстве СНГ, а также проанализированы

I

реаЛИЗOlрнные газотранспортные проекты в рассматриваемом регионе, при
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этом особое внимание уделяется анализу реализуемых и планируемых к

I
реализации проектов.

В ходе исследования автор изучил и использовал труды ведущих

российсJих и зарубежных ученых, обработал большой массив статистической

информации и представил собственные расчеты. Обоснованность результатов

I ~ б
диссертационного исследования в значительнои мере о еспечивается анализом

большого объема материалов международных организаций (МЭА, МВФ),

научно-исследовательских институтов (ИНЭИ РАН, ИНП РАН, ВНИКИ) и

энергети~еских компаний (БиПи, Газпром, Нафтогаз и др.).

Основные положения и выводы работы отличаются достоверностью и

научной I новизной и соответствуют заявленному пункту 26 паспорта
специальности ВАК РФ 08.00 .14 - Мировая экономика.
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Следует отметить, что работа Коломейцевой А.А. основана не только на

б Г , ~ ~ б
о ширнои теоретическои и методологическои азе, но и на значительном

количестве авторских расчетов, что подтверждает высокую степень

I
обоснованности и достоверности результатов исследования .

В I работе имеется ряд самостоятельных разработок, интересных

обобщений, представляющих научный и практический интерес. В частности,

практические рекомендации автора для сохранения конкурентных позиций

России на Каспии (с. 131), а также рекомендации хозяйствующим субъектам,

v I
задеиствованным в реализации двусторонних торгово-экономических

отношении России и стран СНГ (с . 189). Высокой Положительной оценки

I
заслуживают обоснованные и аргументированные выводы автора.

В качестве пожелания отметим, что можно было бы более подробно

осветить проблему формирования единого энергетического рынка в рамках
I

ЕАЭС. Очевидно, что в случае полномасштабного развития ЕАЭС необходима

эффективная энергетическая интеграция, позволяющая объединить усилия

I ~
экспортеров энергоносителеи на внешних рынках.

I ~
Указанное пожелание носит исключительно рекомендательныи характер

I
и не опровергает общую высокую оценку рецензируемого исследования.
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Основные положения и результаты проведенного исследования успешно

апробированы автором в рамках публикаций, в том числе, в изданиях,

рецензируемых ВАК России, а также в материалах научно-практических

конференций.

Общий вывод состоит в том, что диссертационное исследование А.А.
I

Коломейцевой обладает четкой и выверенной структурой, характеризуется

законченностью и целостностью. Диссертационное исследование отвечает всем

требованиям, предъявляемым к такому виду работ, а его автор заслуживает

присуждения искомой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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