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Предложен новый методический подход для оценки эффективности объединения электроэнергетических рынков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в контексте опыта интеграционных процессов в мировой электроэнергетике на основе современной концепции экономической синергии. Изложена методика оценки эффектов экономической синергии в проектах межгосударственной электроэнергетической
интеграции, позволяющая на основе статистических данных по электроэнергетическим профилям стран-участниц оценить экономическую
эффективность их интеграции. Изложена методика экспертно-аналитической оценки ключевых выгод и рисков проекта межгосударственного
электроэнергетического объединения стран ЕАЭС, предназначенная для количественной оценки военно-политических и техникоэкономических аспектов интеграционного проекта в условиях многокритериальности, конфликта интересов, неопределенности и рисков. Выполнен сценарный анализ проекта межгосударственного электроэнергетического объединения стран ЕАЭС на основе данных Статистической
комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по электроэнергетическим профилям стран мира, международных правовых актов по
ЕАЭС и общему рынку электроэнергии, прогнозов экономического развития стран ЕАЭС и потребностей в топливно-энергетических ресурсах
из официальных аналитических источников.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность материалов, изложенных в рецензируемой статье, обусловлена современным интеграционными процессами в электроэнергетике стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы изложили результаты разработки методического подхода к оценке
целесообразности проектов евразийского межгосударственного электроэнергетического объединения. Предложенный подход отличается
комплексностью и междисциплинарностью. Авторы достаточно аргументированно обосновывают возможность применения основных положений концепции экономической синергии в новой прикладной области исследования – для оценки эффективности трансграничных интеграционных процессов в электроэнергетике.
В статье подробно раскрыто содержание методик, в своей совокупности реализующих авторский подход к решению проблемы оценки
эффективности евразийских энергоинфраструктурных проектов. Первая методика разработана для расчета субаддитивного и супераддитивного эффекта экономической синергии от объединения национальных электроэнергетических систем на основе выявления потенциала
трансграничной реализации избыточной электроэнергетической мощности. Вторая методика предназначена для экспертной оценки странучастниц с использованием метода анализа иерархий по авторским наборам критериев. Преимуществом предложенного в статье методического подхода является многостороння оценка перспектив реализации стратегических евразийских инфраструктурных проектов и анализ
мероприятий по формированию единого электроэнергетического пространства ЕАЭС. В заключительной части статьи авторы приводят
результаты сценарного анализа проекта межгосударственного электроэнергетического объединения стран ЕАЭС, позволяющие убедиться
в практической ценности научно-методических разработок.
Изложенные материалы отличаются научной новизной, имеют теоретическую значимость и практическую ценность. Рецензируемая статья отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом уровне, содержит оригинальный авторский подход к решению проблем в исследуемой предметной области. Статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Дроговоз П.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
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