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Европейский газовый рынок в настоящее время испытывает серьезные 

перемены, вызванные обострением отношений ведущих энергетических 

держав. В свою очередь российский газ сохраняет пока за собой лидирующие 

позиции по объему поставок для Европы, а также экспорт газа остается 

одним из главных источников пополнения российского бюджета.

Наличие транзитных государств на пути поставок российского газа в 

страны Европы обусловливает существенные риски нестабильности 

поставок, что снижает энергетическую безопасность Европейского союза. 

Проекты газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» позволяют 

исключить транзитные риски. Однако существующая геополитическая 

ситуация, западные санкции несут угрозу реализации указанных проектов. В 

диссертации Пакина А.К., судя по тексту автореферата, наглядно 

продемонстрирована экономическая целесообразность строительства 

дополнительных транспортных мощностей в европейском направлении.

Автореферат отвечает всем формальным требованиям ВАК 

Минобрнауки РФ: определены четко и убедительно цели, задачи, предмет и 

объект исследования, представлены выводы по основным результатам 

диссертационного исследования. Весьма обстоятельно рассмотрен обширный 

объем научных работ отечественных и зарубежных ученых и экспертов, 

отчеты международных организаций, основные положения и выводы 

опираются на хорошо проработанный и обобщенный массив статистических
X

данных. Обратим внимание на то сколь много использовано специальной 

литературы, отчетов о деятельности крупных энергетических компаний.



Использование такого большого количества источников позволяет сделать 

вывод о глубине исследования. Большое внимание в представленной работе 

уделено анализу основных рисков при реализации проекта газопровода 

«Северный поток-2». Это позволяет наглядно выявить и соотнести их друг с 

другом, основываясь на мнении экспертов, международных организаций и 

опыте реализации схожих проектов. В диссертационном исследовании 

определены предпосылки изменения географической структуры российского 

экспорта. В целом сделан вывод, что в ближайшей перспективе европейский 

рынок останется для России одним из основных направлений поставок, 

одновременно он станет более конкурентным, в том числе из-за увеличения 

доли СПГ.

По теме диссертационного исследования автором было опубликовано 

12 научных работ, 6 из которых в рецензируемых научных изданиях ВАК 

Минобрнауки России, а также практические результаты внедрены в процессе 

деятельности диссертанта в Министерстве энергетики Российской 

Федерации и опробованы в учебном процессе в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти и газа(НИУ) имени И.М. Губкина» и 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».

Оценивая представленную диссертацию Пакина А.К. положительно, 

считаю вместе с тем необходимым обратить внимание на имеющиеся 

недостатки. Работа существенно выиграла бы от более широкого освещения 

вопроса о степени зависимости России от импортных технологий и 

возможности их замещения отечественными разработками. В п.5 научной 

новизны не хватает убедительной аргументации для вывода о том, что США 

проигрывают конкуренцию поставкам российского газа в Европу. 

Отмеченные замечания не снижают значимости полученных результатов и 

положительной оценки работы.

Исходя из текста автореферата можно заключить, что диссертация
х

Пакина Алексея Константиновича соответствует требованиям «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 ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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