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Актуальность темы диссертационного исследования 

Современное развитие международных экономических отношений и 

международного бизнеса характеризуется существенной турбулентностью и 

непредсказуемостью. Мировая экономика вошла в очередной затяжной период 

нестабильности, волатильности основных ценовых индикаторов и 

макроэкономических показателей. В таких условиях особое значение имеет 

направленность развития взаимного сотрудничества государств и 

интеграционных процессов, являющихся объективным условием обеспечения 

конкурентных преимуществ для многих стран мира. 

Новый импульс международной экономической интеграции на 

территории Евразии был дан благодаря формированию Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) - региональное объединение пяти стран (Россия, 

Беларусь, Армения, Кыргызстан и Армения). Несмотря на то, что его развитие 

происходило после длительного трансформационного кризиса на постсоветском 

пространстве и короткий срок существования ЕАЭС, отмечается существенная 

позитивная динамика развития стран-членов Союза. При этом важным является 

начавшийся процесс формирования общих рынков ЕАЭС (товаров и услуг, 

труда и капитала), в рамках которого особая стратегическая роль отводится 
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энергетическому сотрудничеству и развитию партнерских отношений 

государств. 

Теоретическая и практическая значимость представленного исследования 

обусловлена целями и задачами, обозначенными в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе от 2014г., по созданию на их территории общих 

энергетических рынков. В рамках действующего Договора, энергетическая 

интеграция объявлена безусловным приоритетом развития ЕАЭС на период до 

2025 года. В этот период должно завершиться формирование единых рынков 

электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. 

В этой связи, тема диссертационного исследования Сопилко Н.Ю. весьма 

актуальна. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Логика диссертации основана на переходе от общего анализа феномена 

международной экономической интеграции к ее частному проявлению -

региональной экономической интеграции, после чего автор с особым 

вниманием рассматривает вопросы и направления региональной энергетической 

интеграции, в частности в рамках ЕАЭС, проводит анализ и дает оценку 

перспектив ее развития. 

Соискателем предлагается осмысление международной интеграции 

энергетических рынков ЕАЭС, тесно связанных с современными мировыми 

интеграционными процессами, переживающими этапы трансформации и 

реорганизации с целью обеспечения конкурентоспособности и безопасности 

Евразийского Союза. 

Теоретические изыскания в дальнейшем подкрепляются развернутым 

анализом социально-экономического развития стран ЕАЭС на основе большого 

количества собранного статистического материала, проводится их сравнение с 

выбранной референтной группой стран постсоветского пространства, делаются 

выводы и дается оценка первым итогам работы общих рынков Союза, завершая 

исследование оценкой эффектов интеграционных процессов, проведенной на 

основе разработанной авторской методики и формулировкой рекомендаций по 
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развитию энергетической интеграции и формированию единого 

энергетического пространства Евразии. Таким образом, диссертация обладает 

внутренним единством и логикой, а ее структура и результаты отражают 

поставленную цель и задачи. 

В процессе достижения поставленных задач автором используются 

широкий спектр методов исследования, в том числе, структурно-логический, 

ретроспективный, сравнительный анализ, метод экспертных оценок и ряд 

других. 

Следует отметить, что исследование базируется на глубоком изучении 

предшествующих научных публикаций, аналитических материалов 

международных организаций в данной области на русском и английском 

языках, посвященных проблематике международной экономической 

интеграции, региональных интеграционных процессов, энергетического 

сотрудничества стран, оценки эффектов интеграции. 

Ключевые положения диссертации опубликованы в 46 публикациях, в том 

числе 21 работы из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, 10 работ в международных базах 

цитирования, общим объемом - 57,4 п.л. 

Все вышеперечисленное подтверждает обоснованность и достоверность 

результатов, полученных автором диссертационного исследования. 

Новизна и значимость научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что автором 

сформирована научная концепция региональной энергетической интеграции в 

контексте международной экономической интеграции и разработан 

методологический подход к оценке эффектов экономической интеграции с 

учетом специфики и особенностей взаимного сотрудничества государств ЕАЭС. 

Элементами научной новизны обладают следующие положения 

диссертации: 

1. Представлено комплексное понимание международной экономической 



интеграции через признаки (стр. 28-30), принципы и задачи (стр. 31-33), 

противоречивость их протекания в мировой экономике (стр. 33-35). 

2. Отмечены основные противоречия глобализации и региональной 

экономической интеграции, а также выделены факторы, влияющие на процессы 

их развития под воздействием макроэкономической среды (стр. 35-50). 

3. Проведен критический анализ существующих концептуальных 

подходов к оценке эффектов международной экономической интеграции в 

контексте применимости для условий ЕАЭС, на основе которого обоснована 

целесообразность разработки определенного подхода к оценке интеграционных 

эффектов развития ЕАЭС (стр. 62-73). 

4. Выявлены основные тенденции развития государств ЕАЭС на основе 

сравнительного анализа этих стран с выбранной референтной группой стран 

постсоветского пространства (стр. 77-91), а также выделены особенности 

социально-экономического развития государств-членов ЕАЭС на современном 

этапе (стр. 92-117). 

5. Дано авторское понятие «региональной энергетической интеграции» 

(стр. 217), а также предложен авторский подход к определению коллективной 

энергетической безопасности (стр. 222). 

6. Сформирован методологический подход к качественной и 

количественной оценке интеграционных эффектов стран-членов ЕАЭС, 

основанный на сравнительном анализе макроэкономических показателей и 

методах прогнозирования (стр. 185-190), выполнены перспективные прогнозы 

развития стран ЕАЭС (стр. 191-208). 

7. На основе разработанной авторской методики оценки развития 

энергетических рынков государств ЕАЭС на долгосрочную перспективу 

выполнены прогнозы развития рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также 

рынка электроэнергии ЕАЭС и получены результаты совокупного спроса и 

предложения энергетического рынка стран Союза (стр. 224-234). 

8. Разработаны рекомендации по развитию энергетического 

сотрудничества в регионе стран ЕАЭС и рассмотрены возможности создания 

единого энергетического пространства с участием расширенного круга 



государств Евразии (стр. 248-256). 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в определенном методологическом вкладе в изучение процессов 

международной экономической и энергетической интеграции при 

формировании концептуальных подходов к согласованному развитию ТЭК 

государств ЕАЭС и сопредельных стран Евразии. 

Кроме того, результаты исследования могут быть учтены в учебном 

процессе в системе высшего образования при чтении курсов «Мировая 

экономика», «Глобальные финансовые и товарные рынки», «Международная 

энергетическая интеграция» и др. для студентов экономических 

специальностей. 

Дискуссионные вопросы и замечания по содержанию диссертации 

Положительно оценивая представленную к защите диссертацию 

Сопилко Н.Ю., тем не менее, необходимо высказать следующие замечания и 

дискуссионные моменты. 

1. На наш взгляд в диссертации наряду с выделенными противоречиями 

процессов региональной интеграции и глобализации в мире, в том числе и с 

учетом развития ЕАЭС (стр. 48-49), следовало бы более подробно раскрыть 

вопросы противоречивости этапов его формирования. 

2. Подчеркивая важность и точность предлагаемого автором определении 

понятия «региональная энергетическая интеграция» (стр. 217), с учетом того, 

что в настоящее время нет общепринятого определения этой категории в 

экономической науке, было бы целесообразным, возможно, включить в него 

рассматриваемые автором элементы кроссплатформенной интеграции (стр. 218). 

3. Не оспаривая утверждений автора о том, что топливно-энергетический 

комплекс является локомотивом развития интеграционных процессов ЕАЭС, 

остается дискуссионным вопрос его влияния на дальнейшую интеграцию 

Евразийского Союза. 

4. В тексте диссертации иногда допускаются выражения, определяющие 

субъективное отношение автора к происходящим событиям, например, 

«...должна стать фундаментом его экономического развития» (стр. 61) или 



«...топливно-энергетический комплекс является фундаментальной основой 

экономического развития для всех государств региона» (стр. 253), при том, что 

стиль написания научной работы не должен допускать таких оценок. 

Вместе с тем, выявленные недостатки не снижают общей значимости 

работы и ценности полученных результатов исследования. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней 

Диссертационное исследование Сопилко Натальи Юрьевны на тему 

«Энергетическое сотрудничество в контексте экономической интеграции 

государств ЕАЭС», является завершенным самостоятельным научным 

исследованием, отличающимся актуальностью, теоретической и практической 

значимостью. Автореферат и публикации автора отражают основное 

содержание диссертационной работы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

диссертация 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 - Сопилко 

Наталья Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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