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на диссертацию Сопилко Натальи Юрьевны на тему: «Энергетическое 
сотрудничество в контексте экономической интеграции государств 
ЕАЭС», представленную на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

Актуальность темы исследования 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - динамично развивающееся 

интеграционное объединение пяти постсоветских государств. Наряду с 
другими странами мира, страны ЕАЭС сталкиваются в настоящее время с 
серьезными внешними вызовами: тяжелые последствия ковидной пандемии, 
замедление темпов роста мировой экономики, неблагоприятная конъюнктура 
мировых товарных и фондовых рынков, сильная волатильность мировых цен 
на энергоносители. 

В этих условиях страны ЕАЭС совместно вырабатывают меры по 
преодолению существующих внешних угроз, по созданию условий для 
стабильного развития экономик стран ЕАЭС, укреплению единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

Государства-члены ЕАЭС сталкиваются с трудностями внутреннего 
характера, связанными с сохраняющимся дисбалансом развития 
национальных экономик по большинству макроэкономических показателей, 
периодическим отсутствием консенсуса по ряду важных вопросов внутри 
самих стран-участниц. При этом Россия выступает в роли главного центра 
интеграционного притяжения, основного координатора интеграционных 
компромиссов, крайне необходимых для эффективной экономической 
интеграции. 

За период с начала реализации евразийского интеграционного проекта 
значительная часть поставленных задач в нем уже решена. Страны ЕАЭС 
проделали большой объем работы и достигли немалых результатов. На 
пространстве ЕАЭС действуют таможенный союз и единый таможенный 
тариф, формируются общий рынок труда и общий рынок услуг, 
складываются единые товарные рынки, успешно действуют такие 
интеграционные институты как Евразийский банк развития, Евразийский 
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фонд стабилизации и развития и др. 
ЕАЭС состоялся как интеграционное объединение, имеющее прочное 

ядро и общую стратегию развития. Одним из важных сегодня направлений 
дальнейшего развития является углубление взаимного сотрудничества в 
энергетической сфере. Энергетическая интеграция будет способствовать 
усилению конкурентоспособности и успешному встраиванию евразийского 
блока в глобальную торгово-экономическую архитектуру в качестве 
конкурентоспособного центра мировой экономики. 

В этой связи, тема диссертации Сопилко Н.Ю. представляется весьма 
актуальной. 

Цель и задачи исследования 
Целью рассматриваемой диссертации является исследование 

перспектив развития экономических интеграционных процессов на 
евразийском пространстве с учетом ключевой роли энергетического 
сотрудничества. 

В соответствии с поставленной целью были выдвинуты и решены 
следующие конкретные задачи: 

- развить понятие и содержание международной экономической 
интеграции в современных условиях, определить существующие 
противоречия процессов глобализации и региональной экономической 
интеграции; 

- провести анализ различных подходов к оценке эффектов 
международной экономической интеграции и выделить из них наиболее 
целесообразные для условий развития евразийской интеграции; 

- определить основные тенденции развития экономик стран ЕАЭС в 
процессе формирования общих рынков товаров, услуг и факторов 
производства государств-членов ЕАЭС; 

- обосновать содержание понятия региональной энергетической 
интеграции, раскрыть содержание понятия коллективной энергетической 
безопасности применительно к странам-членам ЕАЭС; 

- сформировать методологический подход к оценке эффектов 
экономической интеграции стран ЕАЭС, разработать методику оценки 
перспективного развития энергетической сферы стран ЕАЭС с учетом 
оценки эффектов энергетической интеграции; 

- разработать предложения по развитию энергетической интеграции в 
ЕАЭС, а также по созданию единого энергетического пространства на 
евразийском континенте. 



Тема представленной диссертации полностью соответствует Паспорту 
научных специальностей Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования РФ по специальности 08.00.14 -
Мировая экономика, в частности содержанию пунктов 4, 5, 26, 27. 

Теоретические и методологические основы исследования 
Теоретической базой рассматриваемой работы являются труды 

ведущих отечественных и зарубежных экономистов, касающиеся процессов 
международной экономической интеграции в целом, а также исследования, 
затрагивающие ключевые проблемы развития мировых энергетических 
рынков, роли России в мировой энергетике, а также интеграционных 
процессов на евразийском пространстве. Методологические основы данного 
исследования построены на использовании принципов диалектической 
логики, системного подхода, методов сравнительного и ситуационного 
анализа, аналитической группировки, сопоставлением динамических рядов, 
графических методов, метода абстрактно-логической оценки, отдельных 
эконометрических методов, метода экспертных оценок. 

Структура и основное содержание исследования 
Структура диссертационной работы Сопилко Н.Ю. полностью 

раскрывает заявленную тему. Диссертация состоит из введения, пяти глав и 
девятнадцати параграфов, заключения, списка литературы, который 
содержит 348 наименований источников, в том числе 132 на иностранных 
языках. 

В первой главе диссертации «Теоретическое осмысление 
международной экономической интеграции» дана характеристика 
сложившимся к настоящему времени теориям и концепциям, посвященным 
процессам международной экономической интеграции. Автором отмечено, 
что данные процессы достаточно хорошо изучены на уровне крупных 
регионов, таких как Европейский Союз (стр. 50-61). Соискателем на основе 
анализа причин и предпосылок, особенностей и противоречий 
международной интеграции выделен и охарактеризован ряд ее основных 
признаков (стр. 28-30). Выделены основные противоречия процессов 
глобализации и региональной интеграции. Большой научный и практический 
интерес с точки зрения развития интеграционных процессов на евразийском 
пространстве представляет проведенный автором анализ трансформации 
энергетического сотрудничества в энергетическую интеграцию на примере 
ЕС (стр. 50-62). 
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Во второй главе «Сравнительный анализ социально-экономического 
развития государств-членов ЕАЭС» соискателем сделан ряд выводов о том, 
что Россия — экономический лидер, основной драйвер Евразийского 
экономического союза, крупнейший производитель многих видов продукции 
и самый большой рынок сбыта. Несмотря на существующий дисбаланс 
экономик стран ЕАЭС по основным макроэкономическим показателям, 
именно экономическая интеграция позволила всем странам-участникам 
ЕАЭС достаточно быстро преодолеть негативные последствия мировых 
кризисов начала XXI века. 

В работе подтверждается статистическими данными, что по сравнению 
с другими странами постсоветского пространства, в странах-членах ЕАЭС 
негативные макроэкономические проявления отмечаются в меньшей степени, 
а темпы роста основных макроэкономических показателей имеют устойчиво 
положительную динамику. 

В третьей главе «Первые итоги формирования общих рынков товаров, 
услуг, рабочей силы и капитала ЕАЭС» автором представлен анализ 
формирования общих рынков на евразийском пространстве. В работе 
сделаны выводы о том, что интеграционные процессы в ЕАЭС успешно 
начаты и набирают силы. В диссертации показано, что после резкого 
снижения темпов взаимной торговли в 2015-2016 гг., ее восстановление 
происходило в государствах ЕАЭС более динамично и согласованно. 

Отмечено заметное усиление воздействия взаимной торговли на 
экономический потенциал стран ЕАЭС. Большое внимание уделено 
формированию общих рынков ресурсов стран ЕАЭС. В частности, общий 
рынок труда позволил обеспечить эффективные перемещения рабочей силы 
и предпринимательских ресурсов между государствами-членами 
Евразийского Союза. В последние годы формируется интегрированный 
рынок капитала. Тем самым обеспечивается значительный приток взаимных 
инвестиций между странами ЕАЭС во всех ключевых отраслях экономики. 

Особое внимание в работе уделено исследованию процессов 
формирования энергетических рынков стран ЕАЭС. 

В четвертой главе «Оценка качественных и количественных эффектов 
экономической интеграции государств ЕАЭС» диссертантом проведен 
сравнительный анализ показателей качества трансформационных сдвигов в 
экономике отдельных стран на основе оценки эффектов экономической 
интеграции по методике ЕБРР (стр. 173-174). Определенный интерес 
представляет анализ результатов отчетов «Ведения Бизнеса», состояние 
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индексов глобальной конкурентоспособности стран, изменения в динамике 
индекса человеческого развития, в результате которых выявлены недостатки 
деятельности институтов развития, действующих на евразийском 
пространстве. 

Диссертантом разработана методика оценки количественных эффектов 
международной экономической интеграции в рамках ЕАЭС, в соответствии с 
которой предложены прогнозы ключевых макроэкономических показателей 
государств-членов ЕАЭС с учетом воздействия интеграционных эффектов 
(стр. 191-207). В работе сделан акцент на развитие интеграционного фактора, 
который внесет серьезный вклад в дальнейшее экономическое развитие 
стран-членов ЕАЭС. 

В пятой главе «Оценка долгосрочных количественных эффектов 
энергетической интеграции и предложения по развитию единого 
энергетического пространства» соискателем предложена концепция 
региональной энергетической интеграции и коллективной энергетической 
безопасности стран-членов Евразийского союза. Данная концепция 
опирается на использование стратегических преимуществ экономической 
интеграции применительно к развертыванию экономического 
сотрудничества в энергетической сфере (стр. 209-223). 

Диссертантом представлена авторская методика оценки 
перспективного развития энергетических рынков государств ЕАЭС на 
долгосрочные перспективы в трех сценариях: высоком, базовом и низком. В 
соответствии с этим разработаны прогнозы развития рынков нефти и 
нефтепродуктов, природного газа, электроэнергетического рынка на 
долгосрочные перспективы (стр. 234-248). 

Диссертантом сформулировано предложение о целесообразности 
расширения поля развития энергетической интеграции государств 
евразийского пространства с сопредельными государствами евразийского 
континента - Китаем, Кореей, Монголией, Японией и другими. Автор видит 
это сотрудничество в рамках реализации проекта «Энергетическое кольцо», 
которое будет способствовать расширению партнерства на евразийском 
континенте. 

Наиболее существенные результаты исследования и их научная новизна 
Высокий теоретический уровень представленной диссертации 

Сопилко Н.Ю. отражен в частности в 1 главе, где осуществлен глубокий и 
всесторонний анализ теоретических концепций международной 
экономической интеграции. Автор доказал необходимость сущностного 
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рассмотрения задач интеграции под углом зрения взаимодействия 
национальных интересов участников и наднационального уровня 
управления. Особо отмечается важность выработки механизма принятия 
коллективных решений (с. 22-25). Все эти вопросы крайне актуальны для 
дальнейшего развития евразийской интеграции. Автор нащупал главное 
противоречие развития интеграционного процесса в современных условиях. 
Положение диссертации о выявленных противоречиях глобализации и 
региональной экономической интеграции также характеризуется научной 
новизной. Данное положение имеет важное значение для понимания 
будущего международной интеграции (с. 35-50). 

Несомненной научной новизной отличается положение диссертации, 
где представлены разработки методических подходов к оценке 
интеграционных эффектов развития экономик стран ЕАЭС (с. 62-73). С этим 
связано использование форм количественной оценки интеграционных 
эффектов, которые в работе представлены в анализе и сопоставлениях 
макроэкономических показателей (с. 185-190). 

Автором диссертации предложена методика оценки развития 
энергетических рынков стран ЕАЭС на долгосрочную перспективу в трех 
сценарных вариантах. На основе этой методики составлены прогнозы 
развития рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии 
стран ЕАЭС (стр. 224-234). Разработаны рекомендации по расширению 
энергетического сотрудничества между странами ЕАЭС и выделены 
возможности формирования единого энергетического пространства с 
участием ряда других государств евразийского континента. 

Отмечая положительные результаты диссертации Сопилко Н.Ю., ее 
высокий научный уровень, официальный оппонент обращает внимание и на 
некоторые недостатки, имеющиеся в рассматриваемой работе. 

Недостатки, имеющиеся в диссертации 
1. В параграфе 1.3 диссертации подробно рассмотрен опыт стран ЕС по 

налаживанию сотрудничества в энергетической сфере и трансформации 
этого процесса в энергетическую интеграцию. Этот опыт безусловно полезен 
для стран ЕАЭС. Но было бы еще лучше, если автор рассмотрел бы опыт 
налаживания такого сотрудничества, которое имело место между 
государствами, которые входили в Совет Экономической Взаимопомощи. 
Опыт стран СЭВ, наверное, был бы нелишним при рассмотрении 
направлений евразийской интеграции. 
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2. В главе 5 диссертации обосновывается концепция формирования 
энергетической интеграции стран ЕАЭС. Раскрывая содержание концепции, 
автор обошел вниманием такой важный вопрос как финансирование 
интеграционных проектов. Как, на каких условиях, за счет каких источников 
будут реализовываться энергетические проекты в рамках интеграционного 
взаимодействия. 

3. Диссертанту следовало бы более четко и конкретно раскрыть 
позиции России в процессе евразийской интеграции, показать эффекты и 
недостатки интеграционного сотрудничества на уровне отдельных 
российских компаний. 

4. Вызывает сомнения авторское предложение по расширению поля 
евразийского сотрудничества за счет привлечения стран Северо-Восточной 
Азии. Автор ссылается на опыт приграничного сотрудничества в области 
энергетики. Такой опыт есть, и он имеет положительные последствия. Но, 
как, и на каких условиях мы сможем подключать Китай, Японию, Ю. Корею 
и другие азиатские страны к евразийской энергетической интеграции. Будут 
ли согласны эти страны участвовать в этом. Какие преференции они могут 
требовать за это? 

Высказанные критические замечания не меняют общего 
благоприятного впечатления от представленной диссертации Сопилко Н.Ю. 

Общие выводы по диссертации и оценка соответствия диссертации 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней 

Диссертационное исследование Сопилко Н.Ю. выполнено на 
актуальную тему. Изложение материала основано на глубоком изучении 
трудов отечественных и зарубежных ученых, статистических изданий, 
материалов и отчетов российских и зарубежных компаний и организаций. 
Выводы диссертации содержат научную новизну и рассматриваются как 
достоверные. 

Диссертация прошла необходимую апробацию. Основные положения 
диссертации были изложены в докладах и выступлениях на международных 
и всероссийских научных конференциях. Результаты диссертационного 
исследования использовались в учебном процессе преподавания в вузах, а 
также при написании учебно-методических пособий. Кроме того, материалы 
диссертации были использованы в практической работе в процессе 
разработки направлений бизнеса в соответствии с энергетической стратегией 
России и деятельности Группы «Интер РАО» в рамках сотрудничества 
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России и Казахстана. 
Автореферат и опубликованные работы диссертанта полностью 

отражают основное содержание диссертации. 
На основании вышеизложенного официальный оппонент делает вывод, 

что диссертация Сопилко Н.Ю. является законченной научно-
квалификационной работой, выполненной на высоком научном уровне, 
содержит ряд положений и выводов серьезно продвигающих теоретическую 
разработку проблем евразийской интеграции. 

Оформление диссертации и автореферата соответствует требованиям 
п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 
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. 

Официальный оппонент: 
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