
В диссертационный совет Д 212.196.11 
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университет им. Г.В. Плеханова» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Сопилко Натальи Юрьевны на тему: «Энергетическое 

сотрудничество в контексте экономической интеграции государств ЕАЭС», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

Тема диссертации Сопилко Н.Ю. актуальна в условиях современной мировой 

экономики, что обусловлено происходящими структурными трансформациями, 

необходимостью поиска новых форм сотрудничества стран в сложившихся реалиях 

нестабильности, неопределенности и волатильности. Современный этап развития 

международных экономических отношений создает предпосылки и способствует 

активизации интеграционных процессов. Значительные изменения в международной 

экономической системе находят отражение в виде растущей экономической и финансовой 

взаимозависимости стран, регионов и рынков, что актуально для Евразийского 

Экономического Союза (ЕАЭС). 

В качестве цели диссертационного исследования автором поставлена задача 

определения перспектив развития экономических интеграционных процессов в ЕАЭС с 

учетом ключевой роли энергетического сотрудничества, выявление критериев и 

закономерностей развития энергетической интеграции с учетом особенностей 

макроэкономического положения и режимов функционирования топливно-энергетических 

комплексов стран-членов ЕАЭС. 

Автор комплексно подошел к задачам исследования, что в достаточной мере отражено 

в автореферате диссертации. Проведя анализ автореферата, необходимо отметить системно 

обоснованный базис исследования, логическую последовательность, четкую формулировку 

и обоснованность представляемых научных выводов. Автором достигнут ряд 

теоретических и практических результатов. Среди представленных в автореферате 

теоретических результатов можно отметить выделенные автором концептуальные подходы 

к оценке эффектов международной экономической евразийской интеграции, развитие 

концепции региональной энергетической интеграции и коллективной энергетической 

безопасности в рамках интегрированной энергосистемы стран ЕАЭС. 

Важными практическими результатами дисертационной работы являются 

предложенный автором методологический подход к оценке качественных и 

количественных эффектов международной экономической интеграции государств ЕАЭС, в 

рамках которого разработана и применена методика оценки перспектив развития 

энергетических рынков государств Евразийского Союза на долгосрочный период. Также 

научный и практический интерес представляет данное автором обоснование 

целесообразности формирования Единого энергетического пространства на евразийском 

континенте с участием стран, сопредельных государствам-членам ЕАЭС. 



Следует отметить широкое представление автором результатов своего исследования 

- 46 публикаций по теме исследования, в том числе 2 монографии, 21 статья в журналах из 

Перечня рецензируемых научных изданий, 10 статей в международных базах цитирования 

Scopus и Web of Science. Заявленные автором научные результаты обладают научной 

новизной и практической значимостью. 

Вместе с тем, данная работа не свободна от некоторых замечаний и дискуссионных 

моментов, которые требуют дополнительного пояснения: 

- отсутствие в автореферате анализа опыта энергетического сотрудничества стран в 

рамках существующих в мире региональных экономических объединений; 

- следовало больше внимания уделить обоснованию оценки качественных эффектов 

экономической интеграции государств, входящих в региональные экономические 

объединения. 

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, 

представляют иной взгляд на некоторые исследуемые в работе проблемы. 

Представленные в автореферате публикации автора отражают основные результаты 

выполненного научного исследования. Таким образом, согласно вышеизложенного, 

диссертация Сопилко Н.Ю. соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 

автор - Сопилко Наталья Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика». 
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