
В диссертационный совет Д 212.196.11 
на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Пакина Алексея Константиновича на тему: 
«Экспорт российского природного газа в страны Европы: перспективы, 

вызовы, риски», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Россия является крупнейшим производителем и одним из ведущих 

мировых экспортеров природного газа. Газовая отрасль вносит большой 

вклад в формирование доходной части государственного бюджета, поэтому 

расширение поставок на мировые рынки -  важнейшая стратегическая задача 

страны. В настоящее время основными потребителями российского газа 

являются страны Европы. Однако обостряющая конкуренция -  как с другими 

поставщиками, так и с другими источниками энергии, - а также высокие 

политические риски и западные санкции ставят под сомнение возможность 

сохранения конкурентных позиций России на европейском рынке. В этой 

связи важно отслеживать ситуацию в Европе и своевременно корректировать 

экспортную энергетическую стратегию и ее приоритеты.

Работа А.К. Пакина направлена на определение возможностей 

сохранения и расширения российского экспорта газа на европейский рынок, а 

также оценку эффективности различных проектов газопроводов в западном 

направлении. В силу описанных выше тенденций ее актуальность не 

подлежит сомнению. Структура автореферата подчинена поставленной цели. 

Материал выстроен в логической последовательности и написан 

профессиональным научным языком.

Основные положения и выводы автореферата, составляющие научную 

новизну исследования, позволяют констатировать, что автору удалось 

решить поставленные задачи. В работе выполнен качественный анализ
х

состояния мирового газового рынка в изучаемый период, выявлены 

противоречия и сложности стратегического взаимодействия России и ЕС,



определены факторы, влияющие на динамику и перспективы расширения 

российского экспорта газа на рынки стран-членов ЕС, проведена оценка 

конкурентоспособности российского трубопроводного газа на основе 

математической модели, а также выявлены риски реализации проекта 

расширения мощностей газопровода «Северный поток» на основе авторской 

модели анализа рисков.

Судя по автореферату, диссертация А.К. Пакина обладает научной 

новизной, теоретической и практической значимостью, однако не лишена 

недостатков.

Приведенная оценка рисков реализации проекта «Северный поток-2», 

основанная на авторском подходе к классификации рисков, интересна и 

полезна, но отсутствие анализа выгод его реализации не позволяет дать 

всестороннюю оценку рассматриваемого проекта.

Указанные замечания не отменяют положительной оценки и 

значимости выполненного исследования. Диссертация соответствует 

критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а автор заслуживает присуждения ему искомой степени по 

специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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