
Заключение диссертационного совета Д 002.003.01 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений  

имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 17 февраля 2016 г., № 1 

 

О присуждении Невской Анастасии Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Интеграционное взаимодействие компаний из России и 

ЕС» по специальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к защите 2 

декабря 2015 г., протокол №5, диссертационным советом Д 002.003.01 на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук, 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 

23, г. Москва, приказ о создании диссертационного совета № 2249-1428 от 2 

ноября 2007 года. 

Соискатель Невская Анастасия Алексеевна, 1989 года рождения. В 

2012 году соискатель окончил Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, факультет 

международных отношений. Освоила программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук (год окончания – 2015). Работает младшим научным сотрудником 

Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. 

Диссертация выполнена в Центре европейских исследований ИМЭМО 

РАН. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, член-

корреспондент Российской академии наук Кузнецов Алексей Владимирович, 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук, Центр европейских исследований, заместитель 

директора/руководитель центра. 

Официальные оппоненты: 

- Зуев Владимир Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

Кафедры торговой политики Факультета мировой экономики и мировой 

политики Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

- Ушкалова Дарья Игоревна, кандидат экономических наук, и.о. 

руководителя Центра исследований международной макроэкономики 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

экономики Российской академии наук дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 

г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Беловым 

Владиславом Борисовичем, кандидатом экономических наук, заместителем 

директора, заведующим Отделом страновых исследований, руководителем 

Центра германских исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академии 

наук, указала, что диссертация Невской А.А. по теме: «Интеграционное 

взаимодействие компаний из России и ЕС» является самостоятельно 

выполненным, законченным научным исследованием. Основные выводы и 

положения диссертации, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

достоверны, сама диссертационная работа «Интеграционное взаимодействие 

компаний из России и ЕС» полностью соответствует требованиям и 

критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября      
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2013 г. № 842, а ее автор Анастасия Алексеевна Невская заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе 4 по теме 

диссертации, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации (общий объем 3,2 

п.л.). 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ: 

1. Невская А.А. Товарный экспорт из России в ЕС: корпоративный 

аспект // МЭиМО. 2014. № 8. С. 45-55. -1 п.л. 

2. Невская А.А. Стратегические альянсы компаний из России и ЕС 

// Международная экономика. 2014. № 8. С. 11-15. -0,6 п.л. 

3. Невская А.А. Динамика и перспективы торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества России и Эстонии в условиях кризиса // 

Балтийский регион. 2015. № 2 (24). С. 50-66. -0,8 п.л. 

4. Невская А.А. Мигранты из России в странах ЕС // Современная 

Европа. 2015. №4. С. 59-68. 0,8 п.л. 

На автореферат поступили следующие отзывы: 

- от Сотникова А.В., профессора кафедры международной торговли и 

внешней торговли Российской Федерации Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 

доктора экономических наук, профессора. Отзыв положительный, замечаний 

не высказано. 

- от Романовой Е.В., доцента кафедры социально-экономической 

географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, кандидата экономических наук. Отзыв положительный, 

имеются замечания: «Среди недостатков работы хочу отметить малое 

количество эмпирических примеров, иллюстрирующих описываемые в 
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работе процессы  и тенденции. Кроме того, в автореферате не вполне ясно 

прописана методика проведения SWOT-анализа,  в частности, каким образом 

были сформированы конкретные пункты Таблицы 2». 

- от Цибулиной А.Н., доцента кафедры интеграционных процессов 

Московского государственного института международных отношений 

(Университета) Министерства иностранных дел России, кандидата 

экономических наук. Отзыв положительный, замечаний не высказано. 

- от Чернышевой В.А., заместителя исполнительного директора по 

научно-исследовательской деятельности НП «Круглый стол 

промышленников по сотрудничеству с ЕС», кандидата политических наук. 

Отзыв положительный, имеются замечания: «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». 

Справка о внедрении получена от Ю. Мерзлякова, Чрезвычайного  и 

полномочного посла Российской Федерации в Республике Эстония. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в вопросах исследований 

интеграционных процессов и отношений России и ЕС, наличием у 

оппонентов публикаций по теме диссертации и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертационного исследования, а также 

соответствием профиля деятельности ведущей организации и учреждений, в 

которых работают официальные оппоненты, теме диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- предложено авторское определение понятия «интеграционное 

взаимодействие компаний из нескольких стран», проведено различие между 

этим термином и понятием «корпоративная интеграция», выявлены 

основные признаки интеграционных процессов во взаимоотношениях 

компаний из двух и более стран: совместные проекты в третьих странах, 

лоббизм в странах-партнерах, заимствование практики ведения бизнеса, 

стандартов и регламентов (стр. 13-24); 

-  обосновано теоретически и подтверждено эмпирически большим 

числом примеров, что корпоративная интеграция России и ЕС искажается 

отраслевыми и географическими перекосами, обусловленными различиями в 

структуре национальных хозяйств и характере проводимой экономической и 

региональной политики (стр. 49-51, 57-58, 180-191);  

- установлено, что наиболее значительный интеграционный эффект от 

прямых иностранных инвестиций из стран ЕС был получен в таких отраслях 

российской экономики, как розничная торговля и телекоммуникации. 

Основными результатами изменений стали повышение конкуренции, 

распространение законодательных и регулятивных норм и регламентов, 

появление новых стандартов функционирования отрасли, привнесение 

современных практик поведения в деловую среду (стр. 82-84); 

- выявлены ключевые последствия «войны санкций» для 

корпоративной интеграции России и ЕС: сворачивание наиболее «громких» 

совместных проектов, локализация производства вместо поставок, 

запрещенных к ввозу в Россию компонентов, прекращение реализации 

совместных проектов на территории России и их перенос в третьи страны, а 

также инвестирование в российскую экономику через третьи страны, уход 

ряда российских компаний из под юрисдикции РФ (стр. 113-120, 190-195). 

- показано, что для оптимального развития интеграционного процесса 

между компаниями России и ЕС критически важно наличие эффективной 
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системы представительства интересов бизнес-сообщества во властных 

структурах. Раскрыто несовершенство и асимметрия этих систем в России и 

ЕС, что отрицательно сказывается на развитии интеграционного 

взаимодействия компаний (стр. 121-125, 131-132); 

- обосновано, что перспективным направлением развития 

интеграционного взаимодействия компаний из России и ЕС в условиях 

санкций является его сопряжение с интеграционными процессами на 

пространстве ЕАЭС (стр.146-149). 

Теоретическая значимость исследования определяется 

следующим: 

- выявлено, что интеграционное взаимодействие компаний носит 

многомерный характер и в значительной мере способствует сближению 

экономических сред государств, участвующих в корпоративной интеграции. 

Интеграционное взаимодействие компаний проходит в своем развитии 

несколько стадий становления, схожих с этапами межгосударственной 

интеграции;  

- установлена взаимосвязь между наличием межстранового 

«технологического разрыва» и эффективностью корпоративной интеграции.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- результаты исследования использовались Посольством Российской 

Федерации в Эстонской Республике в работе при подготовке 

информационно-аналитических материалов. Ряд выводов диссертации нашел 

отражение в научных проектах Центра европейских исследований ИМЭМО 

РАН; 

- выводы и основные положения диссертации могут быть использованы 

федеральными и региональными органами власти при подготовке решений, 

направленных на повышение зарубежной активности российского бизнеса и 

привлечение зарубежных партнеров в Россию. Часть рекомендаций может 

быть адресована бизнес-объединениям, а также взаимодействующим с 
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органами государственной власти организационным структурам крупнейших 

государственных и частных российских ТНК, работающих в ЕС, и 

европейских компаний, представленных на российском рынке.  

Оценка достоверности результатов выявила, что: 

- выводы диссертации сделаны в результате изучения обширной 

теоретико-методологической базы, включая работы по межгосударственной 

интеграции, корпоративной интеграции, слияниям и поглощениям компаний, 

прямому зарубежному инвестированию, технологическому развитию. 

- в диссертации использован большой массив статистической и 

эмпирической информации, включая данные Евростата, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, сведения международных 

организаций (ЮНКТАД, ОЭСР), отчетность компаний и отраслевые обзоры, 

новостные источники из числа наиболее авторитетных российских и 

мировых изданий. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

- анализе форм взаимодействия компаний России и ЕС в условиях 

политического кризиса; 

- проведении опроса ряда крупнейших экспертов по исследуемой 

проблематике, систематизации результатов опроса и выработке на их основе 

рекомендаций по углублению корпоративной интеграции России  и ЕС; 

- публикации в рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации журналах 

четырех статей по теме исследования; 

- апробации результатов исследования в ходе ряда выступлений на 

Всероссийских конференциях и круглых столах для молодых ученых в 2014-

2015 гг. (в частности на VIII Конвенте РАМИ (25-26.04.2014, МГИМО (У) 

МИД РФ) и Международной научной конференции молодых 

ученых «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мировой 

экономике и политике» (11-12.11.2015 г., ИМЭМО им. Е.М. Примакова 

РАН)). 
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На заседании 17 февраля 2016 года диссертационный совет                      

Д 002.003.01 принял решение присудить Невской А.А. ученую степень 

кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

 

Зам. председателя диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН, 

д.э.н., чл.-корр. РАН       В.В. Михеев 

      . 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д. 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН, 

к.э.н.          С.А. Луконин  


