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Актуальность темы диссертационного исследования Сопилко Н.Ю. не 

вызывает сомнений в виду того, что сегодня Евразийский экономический 

Союз (ЕАЭС) - это динамично развивающееся интеграционное объединение, 

обладающее значительным экономическим и ресурсным потенциалом, в 

рамках которого активно идет работа по углублению интеграционных 

процессов, формируется новая интеграционная повестка, постоянно 

совершенствуется нормативно-правовая база ЕАЭС, обеспечивается все 

более полная гармонизация с ней национальных законодательств союзных 

стран. Государства-члены ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 

и Россия) существенно различаются по масштабам экономик, 

экономическому и ресурсному потенциалу и структуре экономики. 

Сталкиваясь в настоящее время с одинаковыми глобальными вызовами, они 

находятся в постоянном поиске новых форм взаимного сотрудничества с 

целью повысить эффективность национальной социально-экономической 

политики для обеспечения роста качества жизни и благосостояния населения. 

Судя по представленному автореферату, диссертация содержит ряд 

интересных научных результатов, полученных автором, имеющих научное и 

практическое значение. В результате глубокого изучения и критического 

анализа различных концептуальных подходов к оценке эффектов 

международной экономической и энергетической интеграции в контексте 

развития ЕАЭС дано обоснование целесообразности применения авторского 



подхода к оценке интеграционных эффектов развития Союза на основе 

использовании методов сравнения и прогнозирования динамики роста 

основных макроэкономических показателей. 

Научной и практической значимостью обладает разработанная автором 

методика оценки развития энергетических рынков государств ЕАЭС, 

основанная на синергии различных методов экономико-математического 

моделирования. Автором была разработана и применена методика экспертно-

аналитической оценки долгосрочных количественных эффектов 

экономической интеграции ЕАЭС. В работе представлены расчеты 

проведенных оценок и прогнозов ключевых макроэкономических 

показателей государств-членов ЕАЭС с учетом интеграционных эффектов. 

Показана значимость интеграционного фактора на экономический рост стран 

ЕАЭС в долгосрочной перспективе. 

Оценивая полученные результаты и констатируя их существенность 

считаем целесообразным отметить некоторые недостатки, а именно, по 

нашему мнению, при оценке формирования общего финансового рынка в 

ЕАЭС, можно было бы более подробно описать определенные барьеры, 

препятствующие этому процессу, такие, например, как отсутствие принципа 

признания национальных банковских лицензий государств-членов ЕАЭС на 

всей территории Евразийского Союза, что ограничивает полноценную 

деятельность банков и расширение спектра их услуг и т.д. 

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

проведенного исследования. В целом, содержание автореферата позволяет 

заключить, что диссертация Сопилко Н.Ю. является законченной научно-

исследовательской работой, выполненной на высоком уровне. Глубоко 

продуманная структура диссертационного исследования и широкий спектр 

исследованных проблем позволили соискателю получить собственные 

выводы, имеющие научную новизну и практическое значение. 

Содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация 

Сопилко Н.Ю. 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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