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Актуальность темы диссертационного исследования А.А. Невской не 

вызывает сомнений и обусловлена теми серьезными сдвигами, которые 

происходят сегодня в отношениях России со странами Запада, в первую 

очередь с государствами – членами Европейского Союза (ЕС). Значимость 

корпоративного взаимодействия сторон в этих условиях резко возрастает, и 

необходимость их изучения и прогнозирования выходит на первый план. 

В представленной работе А.А. Невская последовательно решает ряд 

интересных и оригинальных научных задач, что получило отражение в 

автореферате. Так, она рассматривает основные теоретические подходы к 

изучению понятий «интеграционное взаимодействие компаний» и 

«корпоративная интеграция», и на этой основе представляет свое логичное 

видение природы и соотношения этих феноменов. Автор показывает 

конкретные предпосылки, формы, препятствия для взаимодействия компаний 

России и ЕС, анализирует характер воздействия на него текущего 

политического кризиса, а также дает оценку перспектив его дальнейшего 

развития. Большой интерес представляет предложенный автором 

сравнительный анализ систем взаимодействия бизнеса и власти в России и 

ЕС.  

Ряд выводов, полученных  в диссертационном исследовании, обладает 

признаками научной новизны. В работе доказано, что на сегодняшний 

момент лучше всего «работают» такие формы интеграционного 

взаимодействия компаний, как совершение прямых инвестиций и различные 



формы совместных проектов крупнейших компаний в ограниченном числе 

отраслей. Выявлены основные слабые стороны корпоративной интеграции 

России и ЕС: неспособность компаний противостоять политическому 

давлению властей; преобладание крупных игроков (особенно с российской 

стороны) и недостаток конкуренции; недоверие со стороны ЕС к российским 

госкомпаниям  и другие. Автор также показывает причины и последствия 

неэффективного использования лоббистского потенциала компаний для 

развития корпоративной интеграции.  

Большое практическое значение имеют представленные в работе 

выводы о формах трансформации корпоративного взаимодействия 

вследствие изменений политического ландшафта («войны санкций»),  а 

также о возможных путях экспансии интеграционного взаимодействия 

компаний на пространство ЕАЭС. Эти данные могут быть использованы 

профильными министерствами и ведомствами при совершенствовании 

законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность 

российских компаний, а также самими компаниями для планирования 

зарубежной экспансии или оптимизации взаимодействия с зарубежными 

партнерами. 

Среди недостатков работы хочу отметить малое количество 

эмпирических примеров, иллюстрирующих описываемые  в работе процессы  

и тенденции. Кроме того, в автореферате не вполне ясно прописана методика 

проведения SWOT-анализа,  в частности, каким образом были сформированы 

конкретные пункты Таблицы 2.  

Тем не менее, указанные недостатки не снижают общего 

благоприятного впечатления от работы.  Представленный автореферат 

заслуживает положительной оценки. 

Сведения, содержащиеся в автореферате, позволяют заключить, что, 

диссертация А.А. Невской «Интеграционное взаимодействие компаний из 

России и ЕС» отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 



Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Невская А.А. – 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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