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ОТЗЫВ 
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степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -
Мировая экономика 

Диссертационное исследование Сопилко Н.Ю. посвящено актуальной 

экономической теме - развитию интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, в частности проблемам и перспективам 

энергетического сотрудничества стран-членов ЕАЭС, его целесообразности и 

эффективности. 

На фоне происходящих трансформаций и структурных изменений в 

мировом хозяйстве, поиск новых форм сотрудничества между странами 

является необходимым императивом. Международное интеграционное 

объединение ЕАЭС в современных условиях замедления глобализационных 

процессов приобретает особое экономическое и геополитическое значение, 

как на постсоветском пространстве, так и в мировом масштабе. 

Региональная интеграция сегодня, как справедливо отмечено в 

автореферате (стр. 16), развивается с высокой степенью 

интернационализации производства на основе углубления устойчивых 

межрегиональных экономических связей. На фоне современных тенденций, 

выделенных автором, определены основные противоречия процессов 

глобализации и регионализации, которые определяют перспективы развития 

уже существующих и формирующихся объединений. 
* 

Представленные в автореферате положения, выносимые на защиту, 

обладают научной новизной и имеют практическую значимость. Расширяют 

и дополняют существующие направления экономической науки, особенно в 
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части создания теоретической базы научной концепции региональной 

энергетической интеграции. Наибольшего внимания, по нашему мнению, 

заслуживают разработки автора относительно развития методологических 

подходов к оценке интеграционных эффектов на постсдветском 

пространстве, а именно, применительно к ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что проведенное диссертантом исследование 

основывается на обширной базе имеющихся научных публикаций в 

экономике, аналитических материалов международных организаций по 

анализируемой проблематике, посвященных вопросам международной 

экономической интеграции стран, региональной интеграции и 

энергетического сотрудничества стран, в частности. При этом автором 

использована широкая информационная база, опирающаяся на множество 

материалов статистического и аналитического характера.. » 

Судя по автореферату, задачи, поставленные в диссертационном 

исследовании, были достигнуты, что нашло отражение в обоснованности 

научной новизны работы, в частности в развитии концепции региональной 

энергетической интеграции. Научный и практический интерес представляет 

авторская методика оценки интеграционных процессов в энергетической 

сфере государств ЕАЭС на долгосрочную перспективу. 

Можно отметить солидную апробацию результатов работы, которые 

нашли применение в учебном процессе при преподавании соответствующих 

учебных курсов, использованы при разработке направлений развития бизнеса 

Группы «Интер РАО» в рамках внешнеэкономической деятельности. Кроме 

того, результаты исследования опубликованы в 46 научных работах, в том 

числе 21 статья в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий. 

Но при этом, положительно оценивая работу Сопилко Н.Ю., считаем 

необходимым высказать замечание: было бы желательным в автореферате 

более четко отметить нерешенные вопросы между Россией и другими 

государствами ЕАЭС вследствие развития процессов энергетической 

интеграции. 



Вместе с тем, высказанное замечание не снижают общей значимости 

работы и ценности полученных результатов исследования. 

В целом содержание автореферата соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 

А его автор Сопилко Наталья Юрьевна заслуживает присуждений ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая 

экономика. 
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