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Кандидатская диссертация А.А. Невской написана на актуальную тему: 

Европейский Союз всегда был, остается, и, очевидно, останется важнейшим 

экономическим партнером России, значение связей с которым сложно 

переоценить. В сложившихся сегодня непростых политических, а скорее 

политэкономических условиях взаимодействие компаний России и ЕС 

приобретает особое значение: оно становится единственным элементом, 

скрепляющим отношения сторон. Сконцентрировавшись на связях 

отдельных компаний, автор сумел посмотреть на состояние отношений 

России и ЕС с нового ракурса, показать их слабые и сильные места, 

обозначить перспективы. 

Структура диссертационного исследования А.А. Невской отличается 

логичностью и отвечает поставленной автором цели – определить место 

корпоративной интеграции в системе взаимоотношений России и ЕС. 

Автором был собран и систематизирован большой объем фактического 

материала о корпоративном взаимодействии России и ЕС, что позволило 

выявить ряд любопытных особенностей и тенденций развития этого 

процесса.  

Ряд полученных в работе выводов обладают признаками научной 

новизны. Так, в работе установлено, что слабыми сторонами корпоративной 

интеграции России и ЕС являются неспособность компаний противостоять 

политическому давлению властей, преобладание крупных игроков с 

российской стороны, недоверие к российским госкомпаниям, недостаточная 



географическая диверсификация инвестиций и т.д. В работе выявлены 

основные последствия «войны санкций» для корпоративной интеграции 

России и ЕС. Среди них автор выделяет такие, как сворачивание наиболее 

показательных проектов, поиск новых путей доступа на российский рынок, 

активизация корпоративной миграции и другие.  

Большой интерес вызывает теоретический раздел работы, в котором 

автор анализирует понятие интеграции в его широком смысле, рассматривает 

существующие теории корпоративной интеграции и формулирует свое 

видение корпоративной интеграции и интеграционного взаимодействия 

компаний. Кроме того, интересны рекомендации автора по вопросам 

регулирования корпоративной интеграции и сопряжения этого процесса с 

интеграцией в рамках ЕАЭС.  

Можно 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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