
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 написана на крайне актуальную тему 

экономического взаимодействия России и ее основного торгового и 

инвестиционного партнера – Европейского Союза. В свете нынешнего 

острейшего политического кризиса в отношениях сторон особую 

актуальность приобретает взаимодействие на корпоративном уровне, на 

котором и было сфокусировано внимание автора работы. Изучение 

имеющихся форматов корпоративной интеграции России и ЕС, а также поиск 

новых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов представляется 

нетривиальной научной задачей, имеющей бесспорное практическое 

значение. 

Диссертационное исследование отличается логичностью структуры, 

глубиной анализа и обоснованностью представленных выводов. 

Структура диссертации способствует раскрытию темы и направлена на 

достижение цели и решение основных задач. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы феномена 

корпоративной интеграции. Поставив понятие интеграции в широкий 

общенаучный контекст, автор формулирует собственное видение 

трансграничных экономических связей на корпоративном уровне, разделяя 

при этом понятия интеграционного взаимодействия компаний и 

корпоративной интеграции. Приводится цельная картина форм, видов, этапов 

корпоративной интеграции, а также показывается ее соотношение с 

формальными межгосударственными интеграционными процессами. 

Автор проводит анализ предпосылок развития интеграционного 

взаимодействия между компаниями России и ЕС. Среди них названы 

географическая близость, культурные и исторические связи и 



взаимодополняемость экономик. В то ж время, как показано в работе с 

использованием положений теорий М. Портера и Г. Хафбауэра, 

существенный разрыв в уровнях экономического и технологического 

развития не позволяет ожидать равноправного участия компаний в 

интеграционном процессе. Отягчающими факторами выступают также 

недостаточно продуманное регулирование, политические разногласия сторон 

и общая атмосфера недоверия. 

Во второй главе рассматривается роль корпораций в процессе 

экономического взаимодействия России и ЕС в относительно благоприятный 

для их взаимоотношений период с начала 2000-х до 2014 г. Автор 

показывает, что именно ТНК были основными субъектами экономической 

интеграции сторон. Анализируя корпоративную структуру товарной 

торговли России и ЕС, автор делает справедливый вывод о преобладании 

крупнейших ТНК среди экспортеров с российской стороны, что делает 

российский экспорт уязвимым перед различного рода протекционизмом 

стран ЕС. В исследовании показано, что признаки интеграционного 

взаимодействия в торговле России и ЕС минимальны.  

Рассматривая потоки встречных прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) компаний России и ЕС, автор делает акцент на возникающем при этом 

синергетическом эффекте от правильно функционирующей цепочки 

добавленной стоимости, а также от переноса и последующего 

распространения лучших практик ведения бизнеса. Одновременно 

выявляются такие недостатки, как недостаточная отраслевая диверсификация 

российских инвестиций в станах ЕС и неравномерное распределение 

европейских ПИИ в российских регионах.  

В работе приведена классификация форм совместных проектов 

компаний России и ЕС, в рамках которых интеграционная составляющая 

взаимодействия проявляется наиболее полно. По сути, она является 

элементом, необходимым для успеха бизнеса, и закладываемым в план 

проекта изначально. Среди таких проектов автор выделяет стратегические 



альянсы, совместные предприятия и нефинансовые формы сотрудничества 

(совместное проведение НИОКР, партнерские программы в сфере 

маркетинга и проч.). Выявляется, что наиболее распространенная схема 

взаимодействия предполагает обеспечение проекта технологиями и 

инновационным решениями партнера из ЕС, которые используются на 

производственных мощностях российской стороны и продаются на 

российском рынке.  

Автор делает вывод, что оптимальная модель интеграционного 

взаимодействия компаний из России и ЕС пока не найдена.  

В третьей главе рассматриваются внешние факторы, влияющие на 

состояние интеграционных связей компаний России и ЕС. Интересен 

приведенный анализ воздействия «санкционных войн» на связи корпораций. 

Автор показывает, что результатом политических ограничений стал поиск 

новых форм взаимодействия компаний. Корпорации из ЕС стали основной 

силой, выступающей против введения и ужесточения санкций. Их интерес к 

российскому рынку в ряде случае возрос (например, у компаний, имеющих 

экспортоориентированное производство на территории России и получивших 

дополнительную выгоду вследствие ослабления рубля). Среди негативных 

последствий кризиса следует отметить активизацию корпоративной 

миграции российских компаний, основным направлением которой являются 

страны ЕС. 

Автором проведен сравнительный анализ систем представительства 

интересов бизнеса в России и ЕС. Показано, что обе системы имеют свои 

особенности, осложняющие представительство интересов компаний из 

третьих стран. Кроме того, сами компании зачастую не готовы использовать 

все имеющиеся в их распоряжении механизмы. Важной проблемой для 

российского бизнеса в ЕС является необходимость формирования 

положительного имиджа в глазах общественного мнения. Проанализирована 

роль бизнес-объединений как связующего звена между компаниями и 

властями как на национальном, так и на наднациональном уровне. 



Для систематизации и последующего анализа всей полученной в 

результате исследования информации о корпоративной интеграции России и 

ЕС использован метод SWOT-анализа в сочетании с интервьюированием 

экспертов. В результате автор выявляет наиболее перспективные 

направления, направления возможного прорыва, сферы повышенного 

внимания и ограничители развития корпоративной интеграции России и ЕС. 

В качестве наиболее перспективного направления развития корпоративной 

интеграции названо сопряжение с процессом евразийской интеграции, т.к. 

это поможет снять напряжение вокруг политических санкций, формально не 

относящихся к общей юрисдикции ЕАЭС, а также позволит увеличить 

емкость рынков, на которых работают компании-участники интеграционного 

взаимодействия из России и ЕС.  

В заключении приводятся основные выводы, полученные автором в 

работе.  

Диссертационное исследование А.А. Невской является авторской 

оригинальной работой, не содержит некорректных заимствований и 

содержит элементы научной новизны. Автором впервые был проведен 

комплексный анализ отношений России и Европейского Союза как единой 

юрисдикции на уровне корпораций. А.А. Невская показала существующие и 

перспективные формы трансграничного взаимодействия компаний в 

условиях размывания позиций и функционала национальных государств. 

Автору удалось также собрать и классифицировать значительный массив 

фактических данных о сделках компаний из России и ЕС, и на их основе 

выявить основные проблемы интеграционного взаимодействия компаний, 

такие как отраслевая асимметрия, преобладание крупных игроков, 

неспособность противостоять политическому давлению властей и проч. 

Достоверность выводов, представленных автором в работе, 

подтверждается обширной источниковой базой, включающей статистические 

данные российских ведомств и источников из стран ЕС, корпоративную 

отчетность компаний, новостные сообщения наиболее авторитетных деловых 



изданий. Кроме того, автор опирается на солидный теоретический 

фундамент, использует широкий набор научных методов, а также 

верифицирует свои выводы посредством опроса экспертов. 

Выводы, представленные в работе, имеют теоретическую значимость и 

соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

Практическая значимость исследования А.А. Невской заключается в 

том, что оно содержит конкретные рекомендации по повышению 

эффективности присутствия российских компаний в странах ЕС, а также 

регулирования вопросов, связанных с привлечением иностранных 

инвестиций, стимулированием экспорта товаров и капиталов, поддержкой 

зарубежной экспансии малого и среднего бизнеса. Эти рекомендации могут 

быть адресованы как компаниям, стремящимся оптимизировать свое 

взаимодействие в партнерами из стран ЕС, так и профильным 

государственным ведомствам: Министерству иностранных дел, 

Министерству экономического развития и другим. 

Основные результаты исследования опубликованы автором в печатных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также представлены на научных 

конференциях и внедрены в практику работы Посольства России в Эстонии. 

Работа А.А. Невской производит благоприятное впечатление, однако 

при этом не лишена некоторых недостатков: 

1) Как представляется, в контексте анализа торговых связей России 

и ЕС более подробного рассмотрения заслуживает товарная структура 

торговли (с. 57-58). В частности, для оценки вовлеченности российских и 

европейских производителей в цепочки добавленной стоимости, 

формируемые преимущественно в ЕС и России соответственно, 

целесообразно было бы рассмотреть товарную структуру по более 

детализированным товарным группам, а также оценить вклад важнейших 

экспортируемых товаров, в особенности, с высокой степенью переработки.   

2) На основе проведенного SWOT-анализа А.А. Невская делает 

обоснованный вывод о том, что наиболее перспективное направление 



интеграционного взаимодействия компаний России и ЕС связано с 

сопряжением этого процесса с расширением интеграционных связей между 

странами-членами ЕАЭС (с. 146). Далее автор выделяет основные 

предпосылки для такого развития событий (с. 146-147). В этом контексте 

имел бы смысл более подробный анализ возможностей, которые интеграция 

в рамках ЕАЭС открывает для интеграционного взаимодействия компаний 

России и ЕС в различных отраслях экономики.            

  В то же время, отмеченные недостатки не снижают научной и 

практической значимости исследования и не влияют на общую 

положительную оценку диссертации.  

Диссертация А.А. Невской «Интеграционное взаимодействие компаний 

из России и ЕС» является цельным, 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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