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Представленный для рецензии автореферат на диссертацию

Коломейцевой А.А. посвящен крайне актуальной теме. В современных

условиях сохранения зависимости российской экономики от экспорта

углеводородов представляется особо важным изучение экспортных рынков

энергоносителей в контексте изменения их экономической и политической

среды для российских поставщиков. Иначе говоря, изучение основных

проблем и дальнейших перспектив взаимоотношений России и стран СШ на

рынке газа является ключевым для обеспечения эффективного

функционирования российской экономики.

Автору успешно удалось определить и сформулировать цели и задачи

исследования, сформировать логичную структуру диссертации, что в итоге

позволило грамотно определить необходимые методы исследования и

проанализировать полученные результаты.

Научная новизна диссертации подтверждается ключевыми выводами

исследования, их достоверностью, выверенной обоснованностью и

практической значимостью. В частности, особое внимание в работе обращает

на себя хорошо проработанная теоретическая часть. Автор проводит

обобщение российской и зарубежной концепций эволюции газовых рынков,

дает им логичное обоснование и приводит собственную позицию в

отношении формирования нового этапа развития газового рынка СШ, что,

несомненно, является элементом научной новизны рассматриваемой работы

(с. 12 автореферата).
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Диссертант небезосновательно формулирует вывод о том, что

возникновение экономических проблем в отношениях России и стран СНГ

после перехода к рыночным отношениям явилось причиной произошедшей

модификации российской концепции экспорта природного газа на внешние

рынки - «один рынок - две трубы», когда наконец было принято решение

строить альтернативные газопроводы в европейские государства (с. 23

автореферата). Безальтернативность является словом, которое наилучшим

образом характеризовало отношения России со странами-транзитерами

природного газа до относительно недавнего времени.

Отдельного интереса заслуживают составленные диссертантом

прогнозные сценарии поставок природного газа основных стран

производителей в регионе СНГ на внешние рынки (с. 24-27 автореферата). В

качестве основных перспективных рынков сбыта определены рынки ЕС и

Китая. При этом удивляет, что такой выбор рынков автор обосновывает

исключительно фразой «по данным «Бритиш Петролеум», в 2032 г. Европа

уступит место основного нетто-импортера энергоресурсов Китаю», что явно

является недостаточным при проведении такого рода исследования.

Безусловно автору требовалось предоставить более весомые доказательства в

пользу своего выбора.

Кроме того, в связи с происходящим замедлением темпов

экономического роста китайской экономики достаточно спорным является

тезис автора о том, что до 2035 г. спрос на газ в Китае будет только расти,

что увеличивает импортные потребности и нивелирует конкуренцию с

центральноазиатскими государствами.

Следует отметить, что указанные замечания носят в основном

рекомендательный характер и не снижают общей высокой оценки

проведенного автором исследования.

Недостатком автореферата по моему мнению является отсутствие

содержания диссертации.
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Судя по автореферату, в диссертации представлены выводы и

положения, обладающие элементами научной новизны и практической

значимости. Это позволяет сделать вывод о том, что диссертация

Коломейцевой А.А. является самостоятельным, целостным и законченным

научным исследованием, которое соответствует требованиям «Положения о

присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 N2 842), а ее автор - Коломейцева

Ангелина Александровна, заслуживает присуждения искомой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика.
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