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Интеграция мирохозяйственных связей как процесс непрерывного 
взаимодействия большинства структурных элементов мировой системы 
представляет собой главную тенденцию современной мировой экономики. 
Глобализация и региональная интеграция направлена на сращивание 
экономических систем отдельных государств, посредством образования 
региональных союзов с учетом экономических интересов стран. В 
диссертационной работе справедливо подчеркивается, что интенсификация 
процессов экономической интеграции подтверждается не только ростом 
количества подписанных региональных торговых соглашений, но и 
структурными трансформациями под воздействием нестабильной внешней 
макросреды. В этой связи тема диссертации Сопилко Н.Ю. весьма актуальна, 
поскольку Россия является активным участником происходящих в мире в 
настоящее время интеграционных процессов, формируя свою собственную 
систему регионального экономического сотрудничества, при этом 
одновременно, интегрируясь в мировое экономическое пространство. 

Автор ставит целью своего исследования - определение 
перспективных векторов развития экономических интеграционных процессов 
на пространстве Евразийского экономического Союза с учетом ключевой 
роли энергетического сотрудничества, включая выявление закономерностей 
развития интеграции в сфере энергетики с учетом особенностей и режимов 
функционирования ТЭК стран-членов ЕАЭС, а также оценку текущих 
результатов экономической интеграции государств ЕАЭС и на долгосрочную 
перспективу. Поставленная цель, судя по автореферату, успешно 
раскрывается и достигнута в диссертации. 

Согласно автореферату, автором выделены существующие 



противоречия процессов глобализации и региональной экономической 
интеграции на современном этапе развития мировой экономики, в том числе 
отмечена противоречивость интеграционных процессов внутри ЕАЭС, в 
частности в энергетической отрасли (несогласованность и зачастую 
раскоординированность действий государств-участников Союза 
относительно реализации национальных экономических интересов, 
геополитические разногласия стран и т.д.). 

К достоинствам работы следует отнести проведенный соискателем 
глубокий сравнительный анализ социально-экономического развития 
государств ЕАЭС и выбранной референтной группы стран постсоветского 
пространства, базирующийся на обширном статистическом материале, с 
применением различных методик. В результате такого анализа сделаны 
выводы, что региональная интеграция стран ЕАЭС способствует росту 
потенциала развития и конкурентоспособности как государств-участников 
Союза, так и всей группировки в целом, поскольку стимулирует развитие 
производственных связей, приводит к сокращению затрат, способствует 
диверсификации и т.д. 

Научный интерес представляет предложенная автором концепция 
региональной энергетической интеграции и коллективной энергетической 
безопасности Евразийского экономического союза, опирающаяся на 
исследования множества как российских, так и зарубежных ученых, 
основанная на использовании стратегических преимуществ экономической 
интеграции применительно к топливно-энергетическому комплексу 
государств, в рамках которых даны авторские определения этих понятий. 

К недостаткам автореферата, пожалуй, следует отнести тот факт, что 
автором недостаточно уделено внимание развитию взаимного 
сотрудничества стран ЕАЭС в инновационной сфере, в части, например, 
развития инновационных форм, таких как технологические платформы или 
инновационные кластеры. Также хотелось бы отметить отсутствие в 
автореферате структуры (содержания) диссертации, что не дает достаточного 
представления о ней. 

Что в целом не снижает общей положительной оценки работы. Можно 
заключить, что автореферат и перечисленные в нем публикации автора (46 
публикаций) вполне отражают основное содержание диссертационного 
исследования и его научную новизну. 



В целом, учитывая степень новизны научных и практических выводов, 
обоснованности и достоверности полученных результатов, считаю, что 
диссертационная работа «Энергетическое сотрудничество в контексте 
экономической интеграции государств ЕАЭС» соответствует требованиям, 
предъявляемым на соискание степени доктора наук (согласно п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842), а ее автор Сопилко Наталья Юрьевна заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -
Мировая экономика. 
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