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Интеграционные процессы в современной экономике являются 
объективным условием обеспечения конкурентных преимуществ для многих 
стран мира. Несмотря на недолгий срок существования Евразийского Союза 
(ЕАЭС), сегодня отмечается существенная позитивная динамика развития 
экономик стран-членов Союза. В этой связи весьма актуальными в настоящее 
время являются вопросы экономической целесообразности развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, и эффективности 
интеграционных преобразований в ЕАЭС. 

Автореферат свидетельствует, что диссертант осуществил 
обстоятельное исследование теоретических и практических проблем, 
связанных с интеграционными процессами в рамках ЕАЭС. Как справедливо 
отмечено в автореферате, проблема исследования закономерностей и 
перспектив экономического, в том числе и энергетического сотрудничества 
государств в условиях формирования региональных экономических союзов 
на постсоветском пространстве изучена не в полной мере. В работе эти 
процессы рассматриваются во взаимосвязи, что обуславливает новизну 
применяемого автором подхода. 

Обоснованность научных положений, выводов и практических 
рекомендаций обусловлена анализом и теоретическим обобщением широкого 
круга отечественных и зарубежных научных источников, статистической 
информации национальных и международных институтов, посвященных 



вопросам международной экономической интеграции, региональной 
интеграции, а также развитию энергетического сотрудничества стран. 

Исходя из автореферата, в диссертационной работе в соответствии с 
поставленной целью и логикой исследования представлен новый подход к 
энергетической интеграции стран участниц ЕАЭС, в основе которого лежит 
рассмотрение во взаимосвязи экономического и энергетического 
сотрудничества. 

Важным результатом работы являются предложения по развитию 
концепции региональной энергетической интеграции, с учетом 
противоречивости характера ее развития в направлении с одной стороны -
углубления интеграции, а с дрогой - фрагментации и локализации. 

Научный и практический интерес представляет авторская методика 
оценки интеграционных процессов государств ЕАЭС в энергетической сфере 
на долгосрочную перспективу, основанная на синергии различных 
экономико-математических методов. На основе предложенной методики 
выполнен прогноз развития энергетической сферы стран-членов ЕАЭС на 
период 2018-2040 гг. и обоснована необходимость дальнейшей работы стран-
членов Союза по развитию общего энергетического рынка с целью 
получения возможных интеграционных эффектов. 

Особенно интересным, важным и актуальным, по нашему мнению, 
является исследование вопросов целесообразности формирования общего 
энергетического рынка с возможным участием стран, сопредельных ЕАЭС в 
контексте обеспечения коллективной энергетической безопасности, а также 
повышения уровня конкурентоспособности. 

Положительно оценивая представленные к защите результаты и 
выводы исследования, считаю необходимым высказать некоторые замечания 
и дискуссионные моменты: 

- в работе при анализе энергетического взаимодействия и развития 
партнерских отношений между странами-членами ЕАЭС в области 
энергетики рассматриваются нефтегазовая отрасль и электроэнергетика. 
Было бы интересным в более полной мере затронуть сферы сотрудничества, 
например, в атомной энергетике, области возобновляемых источников 
энергии и др.; 

- в настоящее время на пространстве ЕАЭС созданы и функционируют 
ряд таких форм сотрудничества, как технологические платформы, возможно 
работа бы выиграла, если бы в ней затрагивались вопросы развития 



платформ и кластеров в контексте энергетического сотрудничества стран 
Союза. 

Указанные замечания не снижают высокую положительную оценку 
работы, ее научную и практическую значимость. Судя по автореферату, 
считаю, что диссертация Сопилко Натальи Юрьевна на тему 
«Энергетическое сотрудничество в контексте экономической интеграции 
государств ЕАЭС», в полной мере соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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