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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

Барониной Юлии Алексеевны  

«Современные стратегии европейских автомобильных 

транснациональных корпораций», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 

 

 

Исследование автомобильной промышленности не теряет своей 

актуальности. В настоящее время она находится в состоянии динамичной 

трансформации, вызванной различными по своей природе причинами, что 

вызывает повышенный интерес со стороны ученых и отраслевых экспертов. В 

мировой структуре автомобильного производства произошло существенное 

сокращение доли традиционных для отрасли стран-лидеров и рост доли 

развивающихся стран с перспективным внутренним рынком, низкими 

производственными затратами и активным участием государства в развитии 

отрасли. Помимо этого, в автомобилестроении наблюдаются серьезные изменения 

под влиянием технологического прогресса. Особую роль играют разработки в 

сфере экологичности и автономности автомобилей. Диссертант соединил в своем 

исследовании оба аспекта и рассматривает в своей работе как количественные 

сдвиги, так и качественные трансформации в автомобилестроении. Исследование 

современных тенденций, происходящих в отрасли, целесообразно проводить 

отталкиваясь именно от стратегий ведущих автомобильных ТНК, изменение 

которых приводит к серьезным трансформациям цепочек добавленной стоимости. 

Это дает основание утверждать, что выбранная тема диссертации отличается 

научной новизной, а поставленная в ней проблема актуальна в теоретическом и 

практическом отношениях. 

Представленное Барониной Ю.А. исследование в секторе автомобилестроения 

дает богатую пищу для размышлений о современных процессах глобализации. В 

частности, обращает на себя внимание успешное раскрытие автором интересных 

сюжетов, связанных с этими процессами: 

1) в работе проведена оценка концентрации в секторе автомобилестроения и 

обнаружено ее снижение за счет динамичного роста показателей компаний из 

развивающихся стран. Автор показывает, что количество компаний, на долю 

выпуска каждой из которых приходится больше 1% мирового производства 

автомобилей, увеличилось с 17 до 31 за период с 2000 по 2017 гг. Эта тенденция 

свидетельствует о растущей фрагментации производственного цикла в данном 

секторе по звеньям глобальных стоимостных цепочек, куда вовлекается все 

большее число компаний-поставщиков из разных стран; 

2) в работе показано усиление влияния азиатских ТНК относительно ТНК 

Европы и США в секторе автомобилестроения. Это говорит о том, что ведущие 

фирмы азиатских стран все шире создают в данном секторе свои глобальные 

цепочки, т.е. процессы географического распределения производства лишь 

усиливаются, а сетевая форма его организации охватывает теперь не только 

развитый, но и развивающийся мир;  
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3) исследование хорошо иллюстрирует на примере автомобилестроения 

глобальный тренд, когда конкуренция ведущих ТНК (по линии потребительского 

спроса) одновременно сочетается с их кооперацией (по линии создания 

экологических инноваций). Специфика межфирменных отношений кооперации-

конкуренции, описанная в свое время Портером применительно к локальным 

кластерам, вышла сегодня на международный уровень, свидетельствуя о растущей 

экономической взаимозависимости стран и их национальных производителей в 

условиях глобализации производства и глобальной конкуренции. 

4) на основе проведенного анализа автор делает важный вывод о том, что 

сервис аренды автомобилей рассматривается современными автокомпаниями, 

скорее, как возможность, с помощью которой можно привлечь новых покупателей, 

нежели угроза. Этот вывод иллюстрирует влияние глобализации производства на 

сервитизацию промышленности, когда поставка товаров сопровождается растущим 

предоставлением услуг. 

К преимуществам работы следует отнести SWOT-анализ официальных 

российских документов и, в частности, интересные выводы, сделанные автором на 

основе анализа Стратегии развития экспорта продукции автомобильной 

промышленности в РФ до 2025 года. Аналогичный научно-практический интерес 

представляют предложенные автором четыре сценария возможной верификации 

стратегий европейских автомобильных компаний на российском рынке.  

К работе также есть несколько замечаний и комментариев: 

1) отмечается, что модульная конструкция автомобилей и длительное 

сотрудничество местных автопроизводителей с ведущими ТНК позволяют 

компаниям урезать расходы, увеличивать прибыль и чаще выводить на рынок 

обновленные модели. По сути, в этом и во многих других сюжетах диссертации, 

включая итоговый анализ трансформаций в структуре европейского 

автомобильного производства, автор с разных сторон иллюстрирует специфику и 

преимущества нового формата международного разделения труда, когда страны (в 

лице национальных автопроизводителей) участвуют в транснациональных 

стоимостных цепочках, создаваемых ведущими ТНК. Однако, судя по 

автореферату, этот вывод нигде напрямую не подчеркивается. Было бы хорошо 

отметить в заключении органичную связь между описанными процессами в 

отрасли и вовлеченностью стран в те или иные звенья транснациональных 

цепочек регионального или глобального масштаба; 

2) автор классифицирует европейские автомобильные ТНК на глобальные 

(DaimlerGroup), бирегиональные (BMW), региональные (Renault и PSA) и др. с 

точки зрения структуры продаж, делая справедливый и значимый вывод, что 

география продаж существенно расширилась по сравнению с началом 2000-х 

годов. Эта типология интересна, но стоит подчеркнуть особо, что она касается 

именно данного критерия (география продаж конечной продукции), поскольку по 

другим общепринятым критериям (скажем, по страновой географии фирм-

подрядчиков) производственные цепочки обозначенных европейских ТНК и, 

следовательно, сами ТНК (в частности, тот же BMW) все являются глобальными. 

Проблема с типологией ТНК, равно как и со сравнительным анализом позиций 

ТНК разных стран в мировой экономике, во многом связана с изменившейся 

методикой расчетов: традиционная внешнеторговая статистика оценивает 

специализацию стран и компаний по конечным продуктам отраслей, а более 
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современная методика ОЭСР-ВТО – по потокам добавленной стоимости (по 

поставкам промежуточной продукции в рамках участия в глобальных цепочках). 

3) было бы желательно привести в тексте автореферата ссылки на работы 

А. Чандлера, И. Ансоффа и М. Портера, использованные автором в качестве 

ключевых методологических источников для главы 1. Под таблицами 1 и 5 

желательно привести несколько источников, на базе обработки которых эти 

таблицы и составлены автором. А под рисунком 3 желательно сделать примечание, 

где указать, почему отсутствуют данные по Северной Америке за 2000-й год (либо 

добавить эти данные в рисунок). 

Однако перечисленные замечания не снижают общей ценности работы и не 

влияют на ее главные теоретические и практические результаты. Автореферат 

отражает все этапы исследования и демонстрирует, что оно выполнено автором 

самостоятельно и на достаточно высоком научном уровне.  

Данная диссертационная работа является завершенным научным 

исследованием, удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Баронина Юлия Алексеевна заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

– «Мировая экономика». 
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