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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 

Актуальность темы диссертационного исследования Сопилко Н.Ю. 

обусловлена тем фактом, что современные процессы глобализации и общие 

мировые тенденции активизируют развитие региональной экономической 

интеграции, которая в свою очередь, обеспечивает участвующим странам 

такие дополнительные выгоды, как расширение рынков сбыта, более 

эффективное распределение факторов и результатов производства, снижение 

издержек и рисков и многое др. Для Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) - регионального объединения, сформировавшегося недавно и 

активно развивающегося, особое значение имеет поиск путей взаимного 

сотрудничества стран-членов Союза для повышения своей значимости в 

мире, уровня конкурентоспособности и стимулирования экономического 

роста именно за счет интеграции. В этом смысле, автором справедливо 

отмечено значение интеграционных процессов в энергетической сфере, 

выступающей драйвером всей экономики государств ЕАЭС, что особо 

актуально в настоящее время. 

Авторская концепция базируется на обобщении научных материалов 

широкого круга российских и зарубежных ученых по вопросам 

международной экономической интеграции, а также развития 

интеграционных процессов в области энергетики государств-участников 

региональных интеграционных объединений (стр. 6). 

Анализ этапов развития международной экономической интеграции в 

условиях замедления глобализационных процессов, существующих 



противоречий глобализации и региональной интеграции, позволил автору 

выделить новые направления их развития, которые предопределяют смену 

экономических интересов стран-участников интеграционного процесса, их 

трансформацию и архитектуру и отметить, что если ранее региональная 

экономическая интеграция была определенным этапом на пути к 

глобализации, то сегодня она движется в сторону фрагментации и 

локализации. И в этой связи, именно развитие ЕАЭС представляет научный 

интерес (стр. 14-16). 

Результаты сравнительного анализа основных макроэкономических 

показателей и показателей развития внешнеэкономической деятельности 

стран-участниц ЕАЭС и некоторых стран СНГ, которые не вошли в ЕАЭС, 

представленные автором в автореферате (стр. 19-24), показали существенные 

положительные отличия экономик государств Евразийского Союза -

негативные макроэкономические проявления отмечаются в меньшей степени, 

а темпы роста основных макроэкономических показателей имеют 

положительную и нарастающую динамику, что подтверждает 

целесообразность развития интеграционных процессов в этом регионе. Также 

интересны представленные диссертантом выводы оценки итогов 

формирования и развития общих рынков на пространстве ЕАЭС, 

подчеркивающие имеющийся интеграционный потенциал Союза, 

позволяющий в дальнейшем использовать его для экономического роста и 

повышения уровня благосостояния населения стран-членов ЕАЭС. 

Научной новизной обладают результаты, представленные автором в 

части развития методологии оценки качественных и количественных 

эффектов международной экономической интеграции для условий 

Евразийского Союза. Предложена методика оценки эффектов экономической 

интеграции стран ЕАЭС, основанная на сравнительном анализе и 

прогнозировании (стр. 27-30). 

Несмотря на отмеченные положительные моменты в автореферате, по 

нашему мнению, следовало бы наряду с формированием общих рынков в 



рамках ЕАЭС отразить возможности использования цифрового пространства 

Евразийского Союза и показать, как цифровизация и информатизация может 

воздействовать на интеграционные процессы рынков товаров и услуг, 

миграцию населения и рынок труда в целом. 

Однако указанное замечание не снижает общей положительной оценки 

проведенного Сопилко Н.Ю. исследования. Содержание рецензируемого 

автореферата свидетельствует о том, что подготовленная диссертационная 

работа «Энергетическое сотрудничество в контексте экономической 

интеграции государств ЕАЭС» представляет собой завершенное научное 

исследование, соответствующее требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней от 24 сентября 2013 г. №842, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор Сопилко Наталья Юрьевна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.14 - Мировая экономика. 
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