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ва (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») на соискание ученой степени 

Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска новых моде-
лей развития сотрудничества стран в условиях сложившихся тенденций миро-
вой экономики. Современное мировое хозяйство переживает экономическую 
турбулентность, которая влечет за собой необратимые трансформации и струк-
турные изменения. Спад объемов мирового производства, сокращение глобаль-
ного потребления основных видов промышленного сырья и энергоносителей, 
падение цен на углеводороды, требуют пересмотра форматов взаимодействия 
стран и принятия стратегических решений со стороны государств. 

На фоне глобальной пандемии коронавируса наблюдается раскоордина-
ция действий и дезинтеграция в Европе и Америке. Меняются взгляды на даль-
нейшие взаимоотношения многих стран-партнеров. При этом скоординирован-
ные отношения между странами на Евразийском континенте нивелируют по-
следствия общей экономической нестабильности. 

В таких условиях, международное интеграционное объединение с участи-
ем России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана - Евразийский эко-
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номический союз (ЕАЭС) приобретает существенное экономическое и геополи-
тическое значение. Последовательные интеграционные действия по формирова-
нию общих рынков в рамках ЕАЭС, способствуют его укреплению и развитию 
на евразийском пространстве. 

С учетом имеющегося ресурсного и технологического потенциала, топ-
ливно-энергетический комплекс является системообразующим для экономики 
ЕАЭС. Энергетическая интеграции выступает драйвером роста промышленных 
отраслей экономик стран-членов ЕАЭС, обеспечивая конкурентные преимуще-
ства и экономическую безопасность. 

В этой связи, тема диссертационного исследования Сопилко Н.Ю. являет-
ся своевременной и актуальной, представляет как теоретический, так и практи-
ческий интерес. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво-
дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Идея работы бази-
руется на доказательстве научной гипотезы, основанной на предположении 
необходимости формирования научной концепции региональной энергетиче-
ской интеграции в контексте международной экономической интеграции, а так-
же разработки методологического подхода к оценке эффектов экономической 
интеграции с учетом специфики и особенностей взаимного сотрудничества гос-
ударств ЕАЭС. 

Поставленная цель и сформулированные на ее основе задачи предопреде-
ляют ее структуру и логику изложения результатов диссертации. 

Достоверность и научная новизна положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обусловлена глубокой проработкой большо-
го объема научно-аналитической и статистической информации по исследуемой 
проблеме, широкого спектра работ отечественных и зарубежных авторов, по-
священных развитию процессов международной экономической интеграции в 
целом, а также изучению ключевых макроэкономических трендов и исследова-
ния, касающиеся ключевых проблем развития мировых энергетических рынков, 
а также процессов энергетической интеграции на Евразийском пространстве 
(список литературы включает 348 источников). 

Обоснованность научных положений и выводов диссертационного иссле-
дования основана на использовании концептуальных подходов к исследованию 
проблем развития международной экономической интеграции, а также общена-
учных методов: анализа, синтеза, обобщения, группировки, классификации, мо-
делирования, прогнозирования и др. Изложение материала сопровождается ил-
люстративным материалом в форме таблиц, рисунков, графиков, формул и рас-
четов. В тексте диссертации имеются ссылки на источники информации, ис-
пользуемые автором при подготовке диссертации. 



Основные научные положения и практические результаты, полученные по 
итогам диссертационного исследования, прошли апробацию посредством их до-
кладов и обсуждения на российских и международных научных конференциях. 

Некоторые результаты внедрены в деятельность компаний и вузов. В 
частности, используются в учебном процессе и образовательной деятельности 
ряда учебных курсов в ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет» и в ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти 
и газа (научный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» для сту-
дентов экономических специальностей. Материалы были использованы при 
разработке направлений развития бизнеса Группы «Интер РАО» в рамках 
внешнеэкономической деятельности в части взаимного сотрудничества России 
и Казахстана, в контексте формирования единого энергетического рынка в 
евразийском регионе, а также создания глобальной энергетической сети GEID-
СО. 

Содержание диссертации и автореферата, в том числе положения, вы-
носимые на защиту, отражают рассматриваемую автором тему, работа имеет 
логичную и последовательную структуру, главы и параграфы соответствуют за-
явленной цели и задачам исследования. 

Содержание диссертации соответствует требованиям Паспорта научных 
специальностей Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации по специальности 08.00.14 - Ми-
ровая экономика по пунктам областей исследования: п. 4 Интернационализация 
хозяйственной жизни. Глобализация экономической деятельности, ее факторы, 
этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и эко-
номической глобализации; п. 5 Интеграционные процессы в развитых и разви-
вающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процес-
сов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических 
блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию; п. 26 Внешнеэко-
номические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными 
странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратеги-
ческие приоритеты и внешнеэкономические перспективы; п. 27 Международная 
и национальная экономическая безопасность. Теоретические и методологиче-
ские основы обеспечения внешнеэкономической безопасности России. 

Новизна выводов и положений, сформулированных в диссертации, 
состоят в обосновании и развитии научной концепции региональной энергети-
ческой интеграции в контексте процессов международной экономической инте-
грации в условиях интеграции государств ЕАЭС, а также в разработке методики 
оценки интеграционных эффектов для определения перспектив развития взаим-
ного сотрудничества государств ЕАЭС в целях повышения их конкурентоспо-



собности и обеспечения энергетической безопасности. 
К основным научным результатам диссертационного исследования отне-

сены следующие: 
- предложено комплексное многоаспектное понимание современных ин-

теграционных процессов, в рамках которого выделены основные противоречия 
глобализации и региональной экономической интеграции - фрагментарность и 
локализация рынков при одновременном их расширении, рост региональной 
конкурентоспособности с параллельной реализацией и защитой национальных 
интересов и др. Отмечена противоречивость интеграционных процессов в обла-
сти энергетики в евразийском регионе (геополитические разногласия госу-
дарств, национальные экономические интересы и экономическая целесообраз-
ность развития энергетической интеграции стран и т.д.) (стр. 19-62); 

- выполнен анализ существующих в экономической науке концептуаль-
ных подходов к оценке эффектов международной экономической интеграции в 
рамках которого отмечены возможности их практического применения для про-
ведения такой оценки развития ЕАЭС и обоснована целесообразность разработ-
ки определенного подхода для данного региона, основанного на использовании 
методов сравнения и прогнозирования динамики роста макроэкономических 
показателей (стр. 63-74); 

- в ходе компаративного анализа основных макроэкономических показа-
телей и показателей внешнеэкономической деятельности стран-участниц ЕАЭС 
и некоторых стран СНГ, которые не вошли в Союз, выявлено, что интеграцион-
ные процессы на пространстве СНГ способствовали стабилизации трансформа-
ционных процессов, сохранению старых и развитию новых торгово-
экономических связей между государствами ЕАЭС. Показано, что страны 
ЕАЭС получили дополнительные преимущества для развития национальных 
экономик перед остальными странами СНГ и в целом имеют лучшие показатели 
развития экономик (стр. 83-118); 

-разработан авторский подход к понятию региональной энергетической 
интеграции (стр. 217-218), основанной на использовании стратегических пре-
имуществ экономической интеграции применительно к топливно-
энергетическому комплексу стран и коллективной энергетической безопасности 
(стр. 222-223). Рассмотрена возможность развития не только интеграции рынков 
электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов как отдельных отраслей ТЭК, но 
и проектов по кросс-платформенной энергетической интеграции (стр. 218); 

- предложена методика оценки качественных и количественных эффектов 
международной экономической интеграции государств ЕАЭС, базирующаяся на 
сравнительном анализе макроэкономических показателей и методах прогнози-
рования, выполнены прогнозы развития стран ЕАЭС на долгосрочную перепек-



тиву (стр. 171-208); 
- сформирована авторская методика оценки развития энергетических 

рынков стран ЕАЭС на долгосрочную перспективу (стр. 224-234), получены ре-
зультаты совокупного спроса и предложения рынков газа, нефти и нефтепро-
дуктов, а также рынка электроэнергии ЕАЭС в трех сценариях. Даны предложе-
ния по развитию энергетической интеграции и формированию единого энерге-
тического пространства Евразии (стр. 242-256). 

Автореферат и опубликованные автором работы в полном объеме отра-
жают содержание диссертации. Основные положения диссертации отражены в 2 
монографиях и 44 публикациях, в том числе 21 работы из Перечня рецензируе-
мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 10 ра-
бот в международных базах цитирования. 

Значимость полученных результатов для науки и практики. Теорети-
ческая значимость исследования заключается в развитии автором концепции 
международной экономической интеграции в сочетании с интеграцией энерге-
тических рынков, а также влияние интеграционных процессов на развитие эко-
номики на примере государств ЕАЭС. 

Практическая значимость подтверждается тем, что разработанные авто-
ром рекомендации, представляют определенный методологический вклад в ис-
следование процессов и перспектив международной экономической и энергети-
ческой интеграции, могут представлять интерес для формирования концепту-
альных подходов к согласованному развитию топливно-энергетического ком-
плекса государств ЕАЭС и сопредельных стран Евразии. 

Выводы и основные положения диссертации могут быть использованы в 
системе высшего образования при чтении курсов «Мировая экономика», «Гло-
бальные финансовые и товарные рынки», «Международная энергетическая ин-
теграция», «Энергетическая интеграция государств ЕАЭС». 

Замечания и рекомендации по диссертации. Несмотря на проведенные 
глубокие исследования и определенный вклад автора в развитие теории и прак-
тики в области международной экономической интеграции стран и энергетиче-
ского сотрудничества государств ЕАЭС, считаем необходимым обратить вни-
мание на следующее: 

- в первой главе диссертационной работы (стр. 18-34), представлено весь-
ма обширное исследование различных направлений теоретической мысли отно-
сительно развития международной экономической интеграции, в большей сте-
пени зарубежных, и в меньшей - отечественных. По нашему мнению, можно 
было бы дополнить и расширить спектр исследования работами российских 
ученых и теоретических школ в этой области; 



- на стр. 54 отмечается, что «начало 90-х гг. прошлого века, благодаря 
действиям Европейской комиссии, было ознаменовано началом процесса созда-
ния единого либерализированного европейского энергетического рынка», что 
требует более четкой конкретизации, в какие именно годы в ЕС произошла 
трансформация энергетического сотрудничества в энергетическую интеграцию, 
и в чем именно это проявилось; 

- на стр. 89 приводятся данные по величине индекса Джини стран ЕАЭС и 
государств референтной группы, где автором отмечается, что в государствах 
ЕАЭС наметилась тенденция к сокращению неравенства доходов населения. По 
нашему мнению, необходимо было более подробно раскрыть, за счет чего про-
изошли такие сдвиги, и как повлиял интеграционный фактор на этот показатель; 

- работа бы выиграла, если бы диссертант в третьей главе (стр. 151) более 
подробно проанализировал деятельность энергетических компаний на регио-
нальном рынке государств ЕАЭС, определил их роль в формировании общего 
энергетического рынка и показал, в чем состоит интерес российских компаний 
при развитии энергетической интеграции в рамках ЕАЭС; 

- общеизвестно, что на современном этапе энергетический рынок Евро-
пейского союза переживает этап значительной неопределенности, связанный с 
неясными перспективами импорта энергоносителей (например, мы имеем ввиду 
барьеры, устанавливаемые для проекта «Северный поток - 2»), Мы не увидели 
позиции автора по поводу того, как будут изменяться направления развития 
энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС под воздействием трендов раз-
вития энергетических рынков ЕС. 

Высказанные замечания носят исключительно рекомендательный харак-
тер, не снижают общей положительной оценки уровня научной и практической 
ценности проделанной работы, которая является полноценным научно-
исследовательским трудом. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям, установлен-
ным Положением о присуждении ученых степеней. Диссертационная работа 
Сопилко Натальи Юрьевны на тему «Энергетическое сотрудничество в контек-
сте экономической интеграции государств ЕАЭС» является завершенным науч-
но-квалификационным исследованием, выполненным автором самостоятельно, 
на высоком научном уровне. 

Содержание работы, ее научная новизна, обоснованность и достоверность 
полученных результатов позволяет утверждать, что диссертация соответствует 
требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвер-
жденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъяв-
ляемым к докторским диссертациям, а ее автор Сопилко Наталья Юрьевна, за-
служивает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специ-



альности 08.00.14 - Мировая экономика. 
Отзыв ведущей организации на диссертацию Сопилко Натальи Юрьевны 

подготовлен заместителем заведующего кафедрой мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений Института экономики и финансов Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования (ФГБОУ ВО) «Государственный университет управления», 
доктором экономических наук, профессором Смирновым Евгением Николаеви-
чем и профессором кафедры мировой экономики и международных экономиче-
ских отношений ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», док-
тором экономических наук, доцентом Сорокиной Галиной Петровной. 

Отзыв был обсужден и одобрен на заседании кафедры мировой экономики 
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