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Тема взаимоотношений с Европейским Союзом (ЕС) всегда актуальна 

для нашей страны, т.к. ЕС является крупнейшим экономическим партнером 

России: поставщиком товаров, инвестиций технологий. В рассматриваемом 

автореферате удачно выбран ракурс анализа: автор исследует корпоративный 

уровень взаимоотношений России и ЕС. В текущей международно-

политической ситуации, в условиях санкций и прекращения политического 

диалога такая расстановка акцентов представляется обоснованной и крайне 

актуальной.  

В представленном автореферате содержится информация об обширном 

теоретическом фундаменте, на котором автор строит свои научные 

исследования и выводы. Так, А.А. Невская опирается на работы авторов 

теории корпоративной интеграции, «функциональных регионов», 

«технологического разрыва», Уппсальской школы интернационализации  и 

др. При этом автор демонстрирует собственное понимание феномена 

корпоративной интеграции как на микроуровне, так и в более широком 

макроэкономическом контексте. Далее А.А. Невская последовательно 

показывает реализацию этих теоретических построений в практических 

отношениях компаний России и ЕС, используя при этом обширный 

статистический и эмпирический материал.  

В автореферате представлены выводы диссертационного исследования, 

отличающиеся научной новизной. В частности, автор установил, что 



интеграционное взаимодействие компаний является стадией корпоративной 

интеграции. Последняя, в свою очередь, носит трехступенчатый характер. 

Показателем перехода на новую ступень служит степень и значимость 

достигаемого при взаимодействии компаний синергетического эффекта. 

Также автор показывает, что корпоративная интеграция между Россией  и ЕС 

характеризуется отраслевыми и географическими перекосами, а главная 

возможность для ее совершенствования и развития – емкие рынки с обеих 

сторон. Это преимущество должно быть дополнено кропотливой работой 

бизнеса по грамотному лоббированию своих интересов в правящих кругах 

России и стран ЕС. Наконец, А.А. Невская делает вывод о стремительной 

трансформации корпоративного взаимодействия под воздействием санкций и 

раскрывает наиболее болезненные для нашей страны формы этой 

трансформации (например, корпоративные миграции).  

Рассматриваемая работа не свободна и от ряда недостатков. Так, делая 

резонный вывод  о необходимости сопряжения корпоративной интеграции 

России и ЕС с аналогичными процессами в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), автор недостаточно подробно прописывает 

механизмы и выгоды реализации этого сценария.  

Кроме того, работа только выиграла бы, если бы в ней были 

дополнительно проанализированы такие виды «интеграции снизу», как 

человеческие миграции во внутрифирменном пространстве, контакты 

индивидуальных предпринимателей и представителей мелкого 

неинновационного бизнеса. 

Тем не менее, указанные недостатки не снижают общей положительной 

оценки рассматриваемой работы. 

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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