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Отзыв на автореферат диссертации Невской Анастасии Алексеевны на 

тему: «Интеграционное взаимодействие компаний из России и ЕС», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

 

Диссертационное исследование А.А. Невской написано на весьма 

актуальную тему: взаимоотношения компаний России и ЕС вышли на первый 

план в свете событий на Украине и связанного с ними глубокого 

политического кризиса в отношениях России и ЕС. Кроме того, тема 

взаимодействия корпораций ранее не получала должного внимания в 

исследовательской литературе. Работа А.А. Невской заполняет 

существующий пробел и отличается высокой актуальностью.  

Структура исследования, отраженная в автореферате, логична и 

способствует последовательному раскрытию вынесенной в заглавие темы. 

Рассмотрев основные теоретические и практические предпосылки развития 

интеграционного взаимодействия между компаниями России и ЕС, автор 

анализирует сначала их внутренний потенциал, формы, проблемы, а потом – 

внешние факторы, оказывающие влияние на их развитие. Среди внешних 

факторов особое внимание уделено политическому ландшафту, системе 

взаимодействия бизнеса и государства и окружающим интеграционным 

группировкам (Евразийский экономический союз – ЕАЭС).  

Автор делает ряд оригинальных выводов, отличающихся научной 

новизной. В работе показано, что основными последствиями «санкционных 

войн» для интеграционного взаимодействия компаний являются такие, как 

поиск новых форматов взаимодействия компаний (например, локализация 

производства в России вместо ввоза готовой продукции, использование 

компаниями ЕС инвестиционных фондов третьих стран для осуществления 



капиталовложений в Россию), организация в России компаниями из ЕС 

экспортоориентированных производств, стремление ряда компаний к выходу 

из российской юрисдикции, активизация процессов корпоративной 

миграции. Интересны также выводы о роли ЕАЭС как дополнительно 

создаваемой юрисдикции, формально свободной от «санкционных войн», и 

необходимости сопряжения процессов корпоративной интеграции в России и 

ЕС и на евразийском пространстве.  

Достоверность представленных в работе выводов подтверждается 

солидной источниковой базой, включающей корпоративную отчетность 

компаний,  а также проведенным автором опросом экспертов.  

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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