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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 

Мировая энергетика сегодня находится на новом этапе развития, 
который характеризуется усилением интеграционных процессов, развитием 
новых технологий в сфере добычи и производства энергоресурсов, а также 
появлением новых маршрутов их транспортировки. В сложившейся ситуации 
особую актуальность для государств-членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) приобретают вопросы энергетической безопасности, 
позволяющей обеспечить бесперебойное энергоснабжение национальных 
экономик и стран-партнеров по Союзу. 

Исходя из автореферата можно сказать, что диссертантом проведено 
глубокое исследование теоретических и практических проблем, связанных с 
определением перспективных направлений развития экономических 
интеграционных процессов в регионе ЕАЭС с учетом ключевой роли 
энергетического сотрудничества в нем. 

Наиболее важные результаты диссертационного исследования 
Сопилко Н.Ю., отличающиеся научной новизной и имеющие выраженное 
теоретическое и практическое значение, в тезисной форме отражены в 
констатирующей части автореферата. 

Так, в представленной работе соискателем предлагается авторская 
методика оценки интеграционных эффектов для определения перспектив 
развития взаимного сотрудничества государств ЕАЭС в целях повышения их 
конкурентоспособности, разработанная на базе множества выявленных 
особенностей и признаков международной экономической интеграции. 

Интересным является проведенный сравнительный анализ социально-
экономических показателей государств ЕАЭС и референтной группы стран 
постсоветского пространства, определенной автором, в ходе которого 
установлено, что в отличие от большинства государств СНГ, не входящих в 
ЕАЭС, негативные макроэкономические проявления в странах региона 
отмечаются в меньшей степени, а темпы роста основных 
макроэкономических показателей имеют положительную и нарастающую 
динамику. 

Помимо этого, научный и практический интерес имеет предложенная 
соискателем методика оценки перспективного развития энергетических 



рынков государств ЕАЭС, на основе которой выполнены прогнозы развития 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергетического рынка на 
долгосрочную перспективу. 

Обоснованность результатов исследования и сделанных на их основе 
выводов подтверждается практической апробацией - участием в различных 
научных мероприятиях, в гранте при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), использованием результатов 
в учебном процессе, а также при разработке направлений развития бизнеса 
Группы «Интер РАО» в рамках внешнеэкономической деятельности. 

В качестве замечания к автореферату считаю необходимым 
подчеркнуть, что диссертанту следовало бы более широко осветить 
противоречия и трудности, имеющие место в экономических взаимосвязях 
государств ЕАЭС, описать более подробно имеющиеся и возможные барьеры 
интеграции. Указанные замечания не снижают высокую положительную 
оценку работы, ее научно-теоретическое и прикладное значение. 

Автореферат диссертации Сопилко Н.Ю. на тему «Энергетическое 
сотрудничество в контексте экономической интеграции государств ЕАЭС» 
дает полное представление об актуальности и научной новизне исследования, 
обоснованности выводов и обстоятельности доказательной базы. Исходя из 
этого, считаю, что диссертация Сопилко Н.Ю. 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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