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Тема диссертации представляется весьма интересной, практически важной и 
актуальной. Перспективы энергетического сотрудничества государств ЕАЭС 
рассматриваются в контексте развития международной экономической интеграции, в 
эпоху нестабильности, волатильности и кризиса всей мировой экономической системы. 
Ясными и убедительными аргументами подкрепляются выводы, сделанные в 
автореферате, касающиеся необходимости углубления процессов региональной 
экономической интеграции стран-членов ЕАЭС, для которых энергетическое 
сотрудничество определено приоритетным направлением развития. Поиск новых форм 
такого сотрудничества стран необходим в условиях сложившихся современных тенденций 
мировой экономики. В этой связи, диссертационная работа Сопилко Н.Ю. актуальна, 
представляет, как теоретический, так и практический интерес. 

В тексте автореферата автор справедливо отмечает низкий уровень 
разработанности данной проблематики. Судя по тексту автореферата, диссертант 
исследует теоретические основы генезиса международной экономической интеграции и 
формирования концепции региональной энергетической интеграции стран. 
Рассматриваемая работа, по нашему мнению, в известном смысле продвигает 
теоретическую разработку данной проблемы. 

В ходе исследования автор пришел к ряду теоретически и практически значимых 
выводов. В частности, диссертант обосновывает, что экономическая интеграция в рамках 
ЕАЭС позволила государствам-членам Евразийского Союза в значительной степени 
смягчить последствия недавних кризисов в отличие от большинства других стран 
постсоветского пространства. Отмечает, что даже в текущих весьма неблагоприятных 
условиях внешней макроэкономической среды страны ЕАЭС продолжают наращивать 
свой экономический потенциал и повышать качество жизни населения, что 
подтверждается расчетами и статистическими данными. Также показано, что в рамках 
интеграции ЕАЭС успешно начаты и продолжаются процессы формирования общих 
рынков и оценка их развития, несмотря на непродолжительный временной период 
действия Евразийского Союза, свидетельствует об их значимости и успешности. 

Необходимо отметить удачное использование диссертантом методов экономико-
математического моделирования для обоснования своих выводов, например, в случае 
прогнозирования конечного потребления энергии с разделением по видам 
энергоносителей по категориям потребителей в разрезе государств ЕАЭС на основе 
сформированных макроэкономических сценарных условий. 



Можно отметить достаточную реализацию и апробацию результатов исследования, 
которые нашли применение в учебном процессе при преподавании соответствующих 
учебных курсов. Кроме того, результаты исследования были опубликованы в достаточном 
количестве журналов из Перечня рецензируемых научных изданий. 

Отмечая обоснованность и новизну важнейших положений и выводов, по нашему 
мнению, необходимо подчеркнуть, что, если бы в автореферате более в полной мере были 
показаны преимущества энергетического сотрудничества российских компаний и 
компаний других государств-членов ЕАЭС работа бы выиграла. Также можно было бы 
более подробно рассмотреть перспективные направления международного взаимного 
сотрудничества Евразийского Союза и других региональных объединений. 

В целом автореферат дает возможность сформировать вывод, что диссертация 
представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, соответствует 
требованиям (согласно п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842) на соискание степени доктора наук, а ее автор Сопилко Наталья Юрьевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.14 - Мировая экономика. 

Зенкина Елена Вячеславовна 
Доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра 
исследований международной макроэкономики 
и внешнеэкономических связей 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт экономики Российской академии наук 

Контактная информация: 
'удостоверяв 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки J учреждения 
Институт экономики Российской академии науй с с с и и с к о^ а 

Адрес:117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 32 
Тел.:+7 9165260749 
E-mail: evzenkina@mail.ru 

Зенкина Елена Вячеславовна 

ого 

/ 

mailto:evzenkina@mail.ru

