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Всестороннее изучение корпоративной интеграции РФ и ЕС имеет самостоятельное 

значение для российской экономической науки и практики информационно-

аналитического обеспечения российской внешнеэкономической политики. В этом 

отношении актуальность избранной темы сомнения не вызывает. 

Важность предпринятого исследования с научной и практической точек 

зрения заключается в том, что в нем проведен анализ корпоративного интеграционного 

взаимодействия РФ и ЕС с середины 2000-х гг. (начала активной интернационализации 

российских компаний и их выхода на рынок ЕС) до середины 2015 г. (кризисного 

периода в российско-есовских взаимоотношениях).  Это позволило диссертанту 

описать его развитие, определить  природу, механизмы и структуры корпоративной 

интеграции, а также рассмотреть и понять причины возникновения актуальных 

тенденций в этой сфере. 

Научная новизна исследования и личный вклад А.А. Невской в разработку 

поставленной проблемы среди прочего определяется тем, что она: 

 определила содержание понятия корпоративной интеграции между 

Россией и ЕС, выявила ее формы, этапы развития, характерные черты и конкретные 

составляющие, а также внешние факторы, оказывающие влияние на ее эффективность; 

 всесторонне и детально проанализировала формы и модели 

взаимоотношений бизнес-структур в условиях размывания позиций национальных 

государств, функционирования многоуровневой системы управления, а также 

возрастания роли сетевых структур;  

 собрала и систематизировала большой массив фактической информации о 

формах присутствия компаний России и ЕС в юрисдикциях друг друга,  о различных 

формах их взаимодействия и о влиянии политического кризиса в российско-есовских 

отношениях на корпоративные контакты; 

 подробно и доказательно описала основные направления корпоративной 

интеграции и сформулировала еѐ перспективы. 

Структура работы логична (введение, три главы, заключение, 

библиографический список и пять приложений) и обусловлена поставленной целью и 

задачами исследования, а имеющаяся источниковая база способствует их успешной 

реализации. 

Основные положения и выводы диссертации, выносимые на защиту, научно 

обоснованы и достоверны. 
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В первой главе "Пути и возможности корпоративной интеграции России и 

ЕС" особый интерес представляет проведенный автором анализ теоретических основ и 

предпосылок интеграционных процессов между компаниями РФ и Евросоюза. 

А.А. Невская обосновано и критически анализирует концепции корпоративной 

интеграции и обосновывает собственный подход к дефиниции этого понятия и его 

составляющих. Она справедливо разделяет понятия «корпоративная интеграция» и 

«интеграционное взаимодействие компаний» в соответствии с обоснованным ею 

положением о дихотомии процесса и результата в рамках феномена интеграции (с. 21). 

Диссертант верно указывает на тот факт, что корпоративная интеграция охватывает 

широкий круг акторов, имеющих свои интересы в этом взаимодействии, но, тем не 

менее, одинаково способствующих экономическому сближению государств, регионов и 

групп государств, которые они представляют. Процесс взаимного переплетения 

экономик воздействует на поведение и интересы хозяйствующих субъектов, что, в 

свою очередь, влияет на процессы "формальной интеграции, осуществляемой на более 

высоком уровне и менее «осязаемой», но зачастую необходимой для дальнейшего 

успешного развития такого рода взаимовыгодных связей" (с. 29). При этом соискатель 

выдвигает важный тезис о том, что "успех строительства той или иной интеграционной 

группировки зависит не столько от политической воли государственных деятелей ..., 

сколько от соотношения сил и интересов различных бизнес-групп, противостоящих 

интеграционному проекту или поддерживающих его" (с. 31). 

Автор предлагает собственное определение интеграционного взаимодействия 

компаний. В его формулировке - это "многомерное явление, объединяющее как 

непосредственно внутри- и межкорпоративные отношения, переходящие границы 

стран, так и сближение экономических сред государств, в корпоративной интеграции 

участвующих". По его мнению, оно отличается от простого взаимодействия компаний 

возникновением синергетического эффекта вследствие использования различных 

конкурентных преимуществ вовлечѐнных в это процесс хозяйствующих субъектов, 

который "превосходит простую сумму вложенных компаниями в проект усилий, 

средств, технологий, компетенций и т.д." (с. 54). 

Рассматривая предпосылки и созданные институты корпоративной интеграции 

России и ЕС, соискатель приходит к выводу о том, что сближение их экономик, рост 

взаимодействия хозяйствующих субъектов и взаимопроникновение рынков 

представляет собой естественный сценарий развития отношений сторон. Однако 

существующий уровень реальных достижений в направлении сближения 

экономических систем пока невысок, и "регулирование взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов сторон было и остается недостаточно проработанным, 
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зачастую непрозрачным и не всегда адаптированным к реалиям сегодняшнего дня. 

Отсутствует систематическая корректировка процесса экономического 

взаимодействия" (с. 55). Следует согласиться с диссертантом: на фоне нынешнего 

политического  кризиса, когда формальная интеграция оказалась в замороженном 

состоянии, основным сценарием взаимодействия экономик России и ЕС на ближайшие 

годы становится корпоративная интеграция ("интеграция снизу"). 

Во второй главе "Место корпораций в интеграционном процессе России и 

ЕС: досанкционный период" серьезного внимания заслуживает сюжет диссертанта, 

посвященный анализу торгового взаимодействия российских и европейских компаний 

в 2011-2013 гг., которое арактеризовалось существенными дисбалансами по товарным 

позициям (поставки российских углеводородов и металлургической продукции низкой 

степени обработки, с одной стороны, и европейской продукции машиностроения и 

услуг, с другой) и неравноценностью субъектов экспортно-импортных операций 

(крупные концерны из РФ и малый, средний и крупный бизнес из стран ЕС). На основе 

сравнения статистических показателей и собственных оценок А.А. Невская выделяет 

основных корпоративных участников взаимной торговли. Со стороны РФ - это 

несколько больших нефте- и газодобывающих компаний: «Газпром», «Лукойл», 

«Роснефть», а также ряд компаний металлургического сектора: «Северсталь», 

«Новолипецкий Металлургический Комбинат» («НЛМК»), «Евраз Групп», «Мечел», 

«Магнитогорский Металлургический Комбинат» («ММК»), «Норильский Никель», 

«Русал». Эти хозяйствующие субъекты  испытывают на себе воздействие различных 

форм как открытого, так и латентного протекционизма со стороны регулирующих 

органов ЕС и стран-импортѐров (с. 60-68). Отечественные компании других отраслей и 

размеров играют незначительную роль.  

Автор приходит к выводу о том, что "ситуация с торговым взаимодействием 

компаний из России и ЕС не позволяет говорить о наличии полноценного процесса 

корпоративной интеграции". Единственным эффективным элементом интеграционного 

взаимодействия в сфере торговли соискатель считает использование отечественными 

субъектами трейдинговых компаний (с. 70-71). 

Поставки товаров и услуг компаниями ЕС отличаются более высокой 

диверсификацией по товарным группам и корпоративным субъектам. Например, в 

агропромышленном и машиностроительных секторах до 2014 г. преобладали малые и 

средние предприятия. Компании ЕС стремятся к интеграционному взаимодействию 

между собой на российских рынках, отдавая при этом предпочтение торговым 

контрактам, а не капиталовложениям в производство. 
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Однако именно инвестиционные проекты способствуют проявлению 

упомянутого синергетического эффекта от правильно функционирующей цепочки 

добавленной стоимости. В особой мере это проявляется в рамках проектов, изначально 

рассчитанных на совместную реализацию, когда такой эффект "является не 

дополнительным бонусом, а необходимой составляющей успеха", а "инвестиции могут 

направляться в создание совместных предприятий, стратегических альянсов (СА), 

реализацию совместных партнерских программ (например, в сфере маркетинга)" (с. 

94). 

СП в основном расположены в России и встречаются практически во всех 

отраслях, а вот стратегические альянсы компаний из РФ и ЕС (как правило, крупных) 

немногочисленны (с. 102), они существуют в нефтегазовой, машиностроительной и 

аэрокосмических секторах экономики.  

Диссертант отмечает наличие разнообразных форм корпоративного 

взаимодействия в сфере высоких технологий и НИОКР, в том числе без вложения 

финансовых средств - только через обмен знаниями, компетенциями, 

производственными мощностями (с. 105). Но российские малые инновационные 

предприятия пока мало вовлечены в кооперацию с фирмами из стран Евросоюза. 

А.А. Невская приходит к выводу, что в "досанкционный" период оптимальная 

модель интеграционного взаимодействия так и не был найдена.  В основном с успехом 

воплощались только некоторые ее элементы (с. 110). 

В третьей главе  "Динамика и перспективы интеграционного 

взаимодействия компаний России и ЕС" соискатель уделяет особое внимание 

внешним факторам, определяющим состояние и перспективы корпоративных связей.  

Анализируя воздействие украинского кризиса, повлекшего «заморозку» 

политического диалога и "войну санкций", на объем экономических связей и взаимные 

проекты, автор делает вывод о том, что произошли изменения форматов и 

направленности взаимодействия между российскими и есовскими компаниями, многие 

из которых вследствие санкционного давления были вынуждены сократить свою 

активность в России.  

Соискатель верно указывает на то, что эффекты от взаимных санкций для 

интеграционного взаимодействия оказались противоречивыми. Негативное 

воздействие испытали на себе стратегические альянсы и партнерства, многие из 

которых были основаны на передаче европейских технологий отечественным 

компаниям, попавшим под санкции. Некоторые европейские компании приняли 

решение о локализации и увеличении производства своих товаров в России, а также о 
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налаживании их экспортных поставок в третьи страны, чему содействовала 

девальвация рубля. Одновременно увеличилась взаимная корпоративная миграция, 

связанная со сворачиванием отдельными европейскими и российскими 

хозяйствующими субъектами активной деятельности в РФ и ростом санкционных 

рисков в странах ЕС. С другой стороны, в качестве площадок для инвестирования в 

российскую экономику более активно стали использоваться инвестиционные фонды 

третьих стран (с. 116-120). 

Особое внимание А.А. Невская уделяет роли лоббизма компаний в 

корпоративной интеграции. Она указывает на то, что система лоббирования бизнес-

интересов в России "слабо отлажена и практически не институционализирована, а 

значит, плохо поддается описанию и анализу" (с. 121). Стоит отметить следующий 

вывод, к которому приходит диссертант: "Отсутствие должной осведомленности и 

инициативы со стороны компаний и отсутствие желания выстраивать механизмы 

коммуникации с корпоративным сектором со стороны государственных институтов 

приводит к невозможности использования даже имеющихся способов защиты 

интересов российского бизнеса как на международной арене, так и внутри страны" (с. 

124). В этих условиях европейские фирмы вынужденно подстраиваются под 

существующие реалии и практики. По мнению автора, в условиях сворачивания 

российско-есовского политического диалога бизнес-сообщество лишилось 

возможности донесения до власти своих интересов и потребностей, что, однако, 

критически важно для развития корпоративного интеграционного взаимодействия. 

Особо следует отметить использование соискателем методики SWOT-анализа, 

позволяющего оценить состояние и перспективы корпоративной интеграции между РФ 

и Евросоюзом. Для оценки выявленных ключевых факторов он использовал метод 

экспертного опроса, к которому привлѐк докторов экономических наук из ряда 

ведущих профильных академических институтов и вузов. Среди прочего, диссертант 

приходит к выводу о том, что "самое перспективное направление интеграционного 

взаимодействия компаний России и ЕС связано с сопряжением этого процесса с 

расширением интеграционных связей между странами-членами ЕАЭС. Это сопряжение 

должно происходить силами и в интересах бизнес-структур, лоббирующих 

соответствующие интересы как на национальном, так и на наднациональных уровнях" 

(с. 146). 

В заключении автор излагает основные выводы исследования. 

Диссертационная работа А.А. Невской представляет несомненный прикладной 

интерес в плане разработки институциональных рамок и доктринальных установок 
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российской экономической дипломатии, отработки новых проектов взаимовыгодного 

корпоративного сотрудничества между РФ и Европейским Союзом, а также для 

формирования позитивного имиджа России в Европе. Материалы диссертации могут 

быть использованы в преподавании/ учебных дисциплинах, например, для курсов 

«Мировая экономика» и «Экономика и управление народным хозяйством». 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Основные положения и выводы диссертации были апробированы в 

выступлениях на научных конференциях, а также нашли свое отражение в четырѐх 

статьях по теме диссертации, опубликованных в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объект, предмет, цели и задачи диссертационной работы соответствуют 

паспорту специальности 00.08.14 "Мировая экономика". 

Несмотря на то, что диссертационное исследование А.А. Невской имеет ряд 

бесспорных преимуществ/достоинств, хотелось бы высказать следующие критические 

замечания: 

 можно поставить под сомнение принцип выделения соискателем 

хронологических этапов интеграционного взаимодействия - на наш взгляд, 

его кризис начался до перехода Крыма в государственную юрисдикцию 

Россию и введения взаимных санкций, а именно в 2012-2013 гг., когда 

обострились традиционные структурные экономические проблемы 

российского народнохозяйственного комплекса - в  2014 г.  они наложились 

на ситуацию на мировом рынке нефти и негативные последствия жѐсткого 

санкционного режима, особенно в финансовой сфере. 

 При анализе программы "Партнѐрство для модернизации" (с. 43-44), 

необходимо упомянуть, что в еѐ рамках было заключено более двух десятков 

двусторонних соглашений между РФ и ведущими странами Евросоюза, 

ставших с точки зрения корпоративной интеграции  еѐ важной частью и до 

сих обладающие существенным потенциалом. 

 В разделе, посвящѐнном лоббизму корпораций (с.121-139), отсутствует 

анализ двух структур, имеющих прямое отношение к поддержке 

интеграционного взаимодействия компаний РФ и ЕС: Германо-Российской 

внешнеторговой палаты (г. Москва) и Совета российской экономики в 

Германии (г. Берлин), основными задачами которых является именно 

лоббистская поддержка своих членов. Существует немало примеров 

эффективности такой поддержки - как на уровне отдельных компаний, так и 
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бизнес-сообщества. Кстати, опросы, проведѐнные палатой относительно 

влияния украинского кризиса в конце 2014 г. и середине 2015 г., могли бы 

стать основой для авторской экспертной оценки количественного 

воздействия санкций на взаимные товарные и инвестиционные потоки. 

 В рамках исследования взаимодействия компаний РФ и ЕС в сфере высоких 

технологий (с. 105-109) отдельное внимание можно было бы уделить 

уникальному международному проекту строительства Европейского 

рентгеновского лазера на свободных электронах (European XFEL - 

с участием 11 стран), реализуемый в Гамбурге (ФРГ). Интересы России 

в данном проекте представляет ОАО "РОСНАНО".    

 Более подробного анализа заслуживает тема использования потенциала 

территориальных кластеров для развития интеграционного взаимодействия 

на уровне малого и среднего бизнеса. К сожалению, она лишь обозначена в 

работе (с. 108). 

 К сожалению, автор лишь кратко упоминает сделку между "Газпромом" и 

Wintershall Holding (100%-ным дочерним предприятием концерна BASF) по 

обмену активами. Она готовилась почти пять лет и, несмотря на 

многочисленные сложности, была завершена в сентябре 2015 г. На наш 

взгляд, с точки зрения еѐ уникальности и масштабности она заслуживает 

более подробного исследования. 

Данные критические замечания не снижают научную ценность и значимость 

работы. Диссертация соответствует требованиям и критериям  «Положения о  

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Анастасия Алексеевна 

Невская заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности – 08.00.14 – Мировая экономика. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании Отдела страновых исследований 18 

января 2016 года, протокол №  1. 
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