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Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений, 
поскольку в настоящее время в отечественной и зарубежной экономической 
науке идет активный поиск моделей экономического сотрудничества стран, 
основанных на новом качестве экономического роста, отвечающем вызовам 
мировой экономики. На передний план в научных дискуссиях выдвигается 
экономическая парадигма, базирующаяся на теоретических концепциях 
международной экономической интеграции, неоинституциональной экономики 
и концепции отраслевой интеграции, главной идеей которой является 
приоритетное развитие взаимоотношений между странами в стратегически 
важных отраслях промышленности. 

Автореферат диссертационной работы достаточно обоснованно 
представляет все необходимые элементы и подсистемы теории и методологии 
исследования международной экономической интеграции на евразийском 
пространстве. В качестве результата проведенного диссертационного 
исследования автор разрабатывает и предлагает теоретико-методологические и 
методические основы концепции региональной экономической интеграции 
ЕАЭС, позволившие в итоге разработать методологический подход к оценке 
качественных и количественных эффектов интеграционных процессов в рамках 
Евразийского Союза. На основе этого подхода автором выявлены качественные 
сдвиги в развитии институциональных основ государств ЕАЭС и проведен 
расчет количественных показателей прогнозной оценки, показавших, что даже 
в высоком сценарии развития событий при заложенных автором сценарных 
условиях не будут в полной преодолены структурные дисбалансы между 
экономиками стран ЕАЭС, и что существует необходимость принятия 
соответствующих регуляторных действий на наднациональном уровне. 

Представленные в работе положения обладают научной новизной и 
практической значимостью, не противоречат фундаментальным положениям 



экономической науки и во многом расширяют, и дополняют ее в части создания 
теоретического фундамента научной парадигмы региональной энергетической 
интеграции. Наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживают разработки 
автора в части дополнения теоретического фундамента энергетической 
безопасности, за счет расширения взаимодействия стран ЕАЭС с 
сопредельными государствами в части развития энергетического 
сотрудничества (стр. 33-34 автореферата). 

Автореферат содержит основные положения, выводы и рекомендации, а 
также решения с элементами научной новизны, которые в совокупности 
отражают высокий научный уровень проведенного исследования. Результаты 
работы Сопилко Н.Ю. представлены в публикациях и докладах конференций 
как в России, так и за рубежом. 

Высоко оценивая содержание работы, тем не менее, отметим некоторые 
пожелания к работе. При рассмотрении вопросов формирования общего рынка 
труда на пространстве ЕАЭС целесообразным было бы осветить вопрос 
развития различных форматов сотрудничества в сфере образования, и их 
влияния на миграционную политику в странах Евразийского Союза. Данное 
замечание не умаляет достоинства выполненного исследования. 

Содержание автореферата соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении учёных степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора наук. Автор диссертационной работы - Сопилко Наталья 
Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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