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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

На диссертацию Невской Анастасии Алексеевны на тему  

«Интеграционное взаимодействие компаний из России и ЕС», 

представленную на соискание степени кандидата экономических наук  

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

 

Диссертация А.А. Невской посвящена актуальной теме корпоративных 

интеграционных связей России и Европейского Союза (ЕС). Сегодня, в 

условиях общего спада и растущей  нестабильности в экономике России ей 

особенно необходимы инвестиции, технологии и поставки из стран ЕС, 

которые всегда были ее важнейшими экономическими партнерами. Однако 

политический кризис вокруг Украины, осложнивший официальные 

отношения сторон, переносит диалог на более «низовой уровень», делая 

компании его главными действующими лицами. В работе А.А. Невской 

рассматриваются основные формы, механизмы и результаты взаимодействия 

компаний, что весьма актуально и востребовано в текущей ситуации.  

Структура работы подчинена цели последовательного раскрытия темы 

и решения поставленных автором задач.  

В первой главе исследования проведен анализ теоретической базы 

исследований интеграционных процессов в корпоративном пространстве, 

дано авторское определение и расширенное описание понятия 

интеграционного взаимодействия компаний, показано его соотношение с 

понятиями простого корпоративного взаимодействия, а также корпоративной 



и формальной интеграции. Рассмотрены правовые и институциональные 

основы для развития корпоративной интеграции России и ЕС, ее 

объективные предпосылки и ограничители. Среди последних автор особо 

выделяет различия в структурах экономик, технологический разрыв, 

стереотипы в представлениях сторон друг о друге. 

Во второй главе определен вклад корпораций в развитие 

экономических связей России и ЕС в досанкционный период. На основе 

обширного эмпирического материала, с многочисленными примерами автор 

показывает практическое применение в отношениях России и ЕС описанной 

в первой главе теории интеграционного взаимодействия компаний. 

Рассмотрена роль компаний в развитии торговых связей, взаимных прямых 

капиталовложений России и ЕС, а также показан основной механизм 

создания и функционирования совместных проектов различного типа между 

фирмами сторон. Параллельно дается оценка эффективности каждого из 

видов взаимодействия. 

В третьей главе представлены внешние силы, воздействующие на 

интеграционное взаимодействие компаний. Автор показывает механизмы и 

результаты воздействия политического кризиса в отношениях сторон на 

корпоративные связи. Среди основных последствий названы сворачивание 

ряда крупных проектов, корпоративные миграции российских компаний, 

перемещение совместных проектов в третьи страны, использование 

обходных путей для совершения капиталовложений в российскую 

экономику. Автор также анализирует существующие в России и ЕС системы 

представительства интересов бизнеса и связанные с этим проблемы 

интеграционного взаимодействия компаний. Далее все собранные 

эмпирические свидетельства суммируются в форме SWOT-анализа с 

привлечением экспертов, на основании результатов которого дается оценка 

эффективности интеграционного взаимодействия компаний России и ЕС, а 

также вырабатываются рекомендации по ее развитию.  



Ряд полученных в работе выводов обладает существенными 

признаками научной новизны. Проведенный автором комплексный анализ 

экономических взаимоотношений России и ЕС на корпоративном уровне 

показал наличие значительных отраслевых и географических перекосов. В 

работе доказано, что на сегодняшний день лучше всего «работают» такие 

формы интеграционного взаимодействия компаний, как совершение прямых 

инвестиций и различные формы совместных проектов крупнейших компаний 

в ограниченном числе отраслей. Интересны представленные на основе 

анализа большого массива эмпирической информации основные эффекты 

«войны санкций» на интеграционное взаимодействие компаний. Анализ 

систем представительства интересов бизнеса в России и ЕС показал, что их 

дисбалансы наряду с просчетами отдельных компаний и органов власти 

обеих сторон приводят к значительной неэффективности в использовании 

лоббистского потенциала компаний для развития корпоративной интеграции. 

Автор также показал в работе, что основные перспективы развития 

интеграционного взаимодействия компаний России и ЕС связаны с 

расширением емкости рынков. На фоне активизации интеграционных 

процессов на Евразийском пространстве главные возможности в этой сфере 

видятся в сопряжении интеграционных корпоративных связей России и ЕС и 

пространства ЕАЭС.  

Достоверность представленных в работе выводов обусловлена 

широким набором разнообразных источников эмпирических данных, их 

тщательной классификацией и использованием проверенных методов 

научного исследования. Дополнительный вес представленным выводам 

придает проведенный автором опрос экспертов – наиболее видных 

исследователей-экономистов, знакомых с проблематикой работы                

А.А. Невской.  

Результаты исследования нашли отражение в научных публикациях 

автора, в том числе четырех статьях в журналах, рецензируемых Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 



Российской Федерации. Основные положения работы также были изложены 

автором на ряде конференций и круглых столов в ИМЭМО РАН и МГИМО 

(У) МИД России. Результаты исследования были внедрены в практику 

работы Посольства Российской Федерации в Эстонской Республике, а также 

использовались в научных проектах Центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН. 

Результаты исследования А.А. Невской имеют практическое значение. 

Материалы диссертации, а также содержащиеся в ней выводы и 

рекомендации могут быть полезны широкому кругу адресатов: федеральным 

и региональным власти, отвечающим за формирование и проведение 

внешнеторговой политики, защиты прав иностранных инвесторов в России, 

оказание поддержки российскому бизнесу за рубежом; российским 

компаниям при разработке стратегии выхода на рынки ЕС и компаниям из 

стран ЕС, работающим на российском рынке или планирующим выйти на 

него. Рекомендации могут быть адресованы некоммерческим организациям и 

бизнес-объединениям, занимающимся организационной и информационной 

поддержкой российских компаний за рубежом, а также объединениям 

иностранного бизнеса в России.  

Вместе с тем диссертация А.А. Невской не лишена некоторых 

недостатков: 

 В методологической и теоретической основе исследования автор 

ссылается на теории корпоративной интеграции применительно к 

постсоветскому пространству, в то время как проблема 

корпоративной интеграции, конечно же, стоит  в более широком 

контексте, выходящем за пределы постсоветского пространства и 

в той или иной мере рассматривается авторами, не упомянутыми 

во введении (с. 6). 

 В теоретической части работы автор не ссылается на труды 

известного отечественного исследователя интеграционных 

процессов М.М. Максимовой, в частности, на выдвинутые ей 



теоретические положения о развитии интеграционных процессов 

на микро- и макроуровне. Кроме того, присутствует лишь одна 

ссылка на работы Ю.В. Шишкова (с. 34), который, между тем, 

является одним из крупнейших отечественных исследователей 

интеграционных связей между компаниями. 

 Соискатель не сформулировал научной гипотезы, однако она 

вытекает из поставленной цели и сформулированных задач (с. 5). 

Тем не менее, отсутствие прямо сформулированной гипотезы 

может привести оппонента к неверному истолкованию того, что, 

собственно, хочет доказать своим исследованием соискатель. У 

меня сложилось впечатление, что автор пытается доказать, что 

корпоративная интеграция занимает главенствующее место в 

системе взаимоотношений России и ЕС. В подобной 

интерпретации с  соискателем можно поспорить, т.к. пример 

санкционной политики с обеих сторон демонстрирует, что 

правительства сворачивают связи вопреки интересам компаний. 

Сам автор подтверждает эту мысль в работе на стр. 111: 

«Формальные интеграционные процессы, и ранее 

продвигавшиеся с большим трудом, оказались практически 

парализованы».  

Однако возможна и иная интерпретация главной цели соискателя 

- а именно, в какой мере политика правительств во 

взаимоотношениях России и ЕС будет соответствовать 

объективным потребностям компаний в развитии экономических 

связей. В подобной интерпретации корпоративная интеграция, 

конечно, выступает объективной и фундаментальной 

предпосылкой развития взаимодействия на макроуровне. Таким 

образом,  в качестве пожелания для устранения возможных 

различных толкований удобнее было бы видеть четко 



сформулированную научную гипотезу, а не только цель  и 

задачи.  

 Название параграфа 2.1 допускает двойное толкование (с.56). 

Лучше было бы назвать его «Корпоративная структура торговли 

России и ЕС». В противном случае, о чем идет речь, можно 

догадаться, только прочитав этот параграф.  

 Можно поспорить с выводом автора по главе 3 о влиянии 

санкций на корпоративную интеграцию: «сворачивание наиболее 

«громких», показательных проектов, в первую очередь в 

энергетической сфере, либо их значительное сокращение» 

(с.150). Как раз потоки энергоносителей в ЕС сократились в 

наименьшей мере под воздействием санкционной политики, 

поскольку стороны в наибольшей степени взаимозависимы в 

области поставок энергоносителей - именно взаимозависимы. 

Сворачивались не наиболее «громкие», как выражается автор, 

проекты, а скорее, менее значимые из них, которые стороны, хоть 

и болезненно, но могли «переварить». 

 На с. 155 автор предлагает рецепты преодоления возникших 

проблем. После такого критического анализа, содержащего 

упоминание большого количества проблем во взаимоотношениях 

Росси и ЕС, хотелось бы видеть и большее количество 

рекомендаций соискателя по преодолению негативных трендов. 

Тем более что тезис об использовании ЕАЭС в качестве 

инструмента смягчения возникших проблем уже выдвигался в 

других работах (см., например, диссертационное исследование 

Кукушкиной Ю.М. по данной проблематике, защищенное в 

Государственной академии управления в 2015 г.). 

 

Указанные недостатки не снижают научной и практической 

значимости исследования.  



Диссертация А.А. Невской «Интеграционное взаимодействие компаний 

из России и ЕС» является законченным научным трудом и 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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