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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

существующей в настоящее время необходимостью научного осмысления 

международной интеграции энергетических рынков, которая тесно 

взаимосвязана с масштабными процессами международной экономической 

интеграции, а также задачами, стоящими перед Россией и государствами-

участниками Договора о Евразийском экономическом союзе от 2014 г. по 

созданию и развитию на их территории общих энергетических рынков. 

В автореферате автор справедливо подчеркивает, что интеграция 

энергетических рынков государств-членов ЕАЭС является одним из первых 

проектов подобного масштаба в практике мировой рыночной экономики в 

условиях нестабильной и динамичной макроэкономической среды, несет в 

себе многочисленные положительные эффекты и одновременно ряд вызовов 

и сложностей. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы 

согласованности позиций государств-членов ЕАЭС по вопросам развития 

дальнейшего взаимного сотрудничества во многих экономических сферах, в 

том числе и в сфере выработки единой энергетической политики. 

Автореферат свидетельствует, что диссертант осуществил 

обстоятельное исследование теоретических и практических проблем, 

связанных с текущим состоянием и перспективами развития экономического 

и энергетического сотрудничества стран Евразийского Союза. 



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. 

Исходя из автореферата, в диссертационной работе в соответствии с 

поставленной целью и логикой исследования проведен анализ социально-

экономического состояния государств-членов ЕАЭС; осуществлено 

сопоставление их макроэкономических показателей с выбранными странами 

постсоветского пространства (референтной группой); сделаны важные 

выводы, свидетельствующие о том, что несмотря на значительные колебания 

во время экономических кризисов страны ЕАЭС имеют положительную 

динамику и имеют более благоприятную экономическую обстановку для 

дальнейшего совместного развития, чем страны референтной группы. 

Автором также дана оценка энергетического потенциала государств-членов 

ЕАЭС, отмечена значимость нефтегазового сектора и электроэнергетики в их 

экономике. Разработаны концептуальные предложения по развитию 
« 

интеграционного сотрудничества стран Евразийского Союза в рамках 

формирования единого энергетического пространства. Важным результатом 

работы является предложенная методика оценки перспективного развития 

энергетической интеграции в регионе ЕАЭС с возможностью расширения за 

счет сопредельных государств. 

Работа, как и любой значимый научный труд, не лишена спорных 

моментов. Представленные в автореферате расчеты прогнозов развития 

рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также рынка электроэнергии ЕАЭС 

на долгосрочную перспективу по предлагаемой автором методике оценки 

перспективного развития энергетических рынков государств-членов ЕАЭС в 

различных сценариях (с. 30-32 автореферата) представляют особый научный 

и практический интерес, но, вместе с тем, не в полной мере учитывают 

возможность использования странами Евразийского Союза возобновляемых 

источников энергии, что в настоящее время является перспективным трендом 



для многих стран мира. Однако указанное замечание не является 

принципиальным и не влияет на общую положительную оценку работы. 

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, 

что диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным на высоком научном уровне. Диссертационная работа 

полностью отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней ...» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842 с изм. и доп.), 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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