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Тема, выбранная соискателем для своей диссертационной работы, чрезвычайно 

актуальна, поскольку автомобилестроение, как наиболее кооперированная отрасль, созданная 

индустриализацией, сегодня находится в процессе глубокой реструктуризации, вызванной 

совокупным воздействием как третьей, так и четвѐртой промышленной революции, а также 

соответствующим им формам глобализации 3.0 (G3.0 - «производство без границ») и 4.0 

(G4.0 - «сервис без границ»). Всѐ это, в условиях неустойчивости глобальных 

послекризисных рынков, с одной стороны, усиливает диверсификацию форм межфирменной 

конкуренции в странах традиционного базирования, а значит и инновационные приоритеты в 

их деятельности, а с другой – побуждает к поиску новых рынков, прежде всего в 

развивающихся странах и новых, в том числе и сетевых форм, глобальной кооперации и 

интеграции. Как следствие, крупнейшие автомобильные корпорации, представляющие собой 

по сути глобально распределѐнные сборочные площадки, нуждающиеся в устойчивых 

цепочках кооперированных поставок комплектующих и дистрибуции готовой продукции, 

вынуждены находить адекватные ответы на вызовы G3.0 и G4.0 и соответствующим образом 

изменять и диверсифицировать свои корпоративные стратегии. 

Разумеется, такие изменения имеют большое практическое значение для 

эволюционной динамики национальных экономик, а их адекватный научный анализ 

представляется чрезвычайно актуальным. И поскольку европейские ТНК традиционно 

играют весомую роль в мировом автомобилестроении и глобальных продажах, их выделение 

в качестве объекта диссертационного исследования представляется достаточно 

обоснованным, а определение используемых ими в современных условиях корпоративных 

стратегий предметом данного исследования – вполне оправданным. Тем более, 

применительно к России, чей рынок после подъѐма и вхождения на него ведущих 

европейских автомобильных корпораций на этапе восстановительного роста, в последнее 

десятилетие пережил несколько резких падений спроса и сейчас находится в угнетѐнном 

состоянии. 

Таким образом, в рамках выбранных объекта и предмета диссертационной работы 

автор в еѐ тексте успешно достигает цели исследования, определѐнной как «комплексный 

анализ основных направлений стратегий европейских автомобильных ТНК», а также 

особенностей освоения ими зарубежных рынков. При этом, в качестве теоретической и 

методологической базы выбраны научные работы трѐх известных школ стратегического 

менеджмента, классифицируемых Г.Минцбергом как школы дизайна (К.Эндрюс), 

планирования (И.Ансофф) и позиционирования (М.Портер). С опорой на эту базу и 

информационно-статистические данные как международных институтов, включая UNCTAD 

и WB, так и национальной и корпоративной отчѐтности, а также аналитические материалы 



международных ассоциаций автопроизводителей, типа OICA, ACEA, CCFA, компаний 

KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Frost & Sullivan, Roland Berger и российских министерств, 

ведомств, региональных органов государственной власти и СМИ, автором для достижения 

данной цели были достаточно обоснованно поставлено 6 исследовательских задач, получено 

5 основных результатов и сформулировано 5 положений выносимых на защиту. Их 

совокупность служит основанием для определения научной новизны диссертационного 

исследования, выраженной в комплексности анализа инновационных стратегий глобализации 

европейских ТНК с учѐтом особенностей их реализации на различных, включая российский, 

рынках. 

Соответственно этому вполне логично выстроена содержательная часть автореферата, 

состоящая из введения, трѐх глав и заключения, адекватно отражающая результаты 

осуществлѐнного автором анализа современных стратегий интернационализации бизнеса 

ведущих европейских автомобильных корпораций, главным образом немецких и 

французских. Ключевые находки представлены в виде таблиц 1 (Факторы выбора методов 

освоения новых рынков автомобильными компаниями европейских ТНК) и 3 (SWOT – 

анализ условий развития экспорта автомобилей из России). Весьма выигрышным выглядит 

также анализ воздействия технологических инноваций на глобальную 

конкурентоспособность автомобилестроения (1.3. Инновации как фактор 

конкурентоспособности автомобильных ТНК). Полученные результаты и положения, 

выносимые на защиту, достаточно полно отражают содержание работы и обладают научной 

новизной и практической актуальностью для российской промышленной и инвестиционной 

политики. 

Однако, данному диссертационному исследованию присущ также ряд определѐнных 

недостатков и недоработок. В частности: 

1. Поскольку работа посвящена комплексному анализу корпоративных стратегий 

интернационализации европейских автомобильных ТНК, то такой анализ принципиально 

может осуществляться либо в рамках теорий индустриальных организаций, сопряжѐнных со 

стратегическим менеджментом, либо в рамках теорий международного бизнеса и 

соответствующих моделей ПЗИ. Подходы эти довольно существенно различаются. Первый 

из них, в смысле G3.0 более нацелен на структурирование и конфигурацию 

транснациональных производственных цепочек и участие в глобальных производственных 

системах (GPN – Global Production Networks), требующих специфических техно-

экономических знаний и технологических компетенций на микроуровне персонала, 

принимающего управленческие решения. Такие знания и компетенции являются 

необходимыми предпосылками реализации за рубежом или в рамках GPN глобальных 

конкурентных преимуществ ТНК, основанных на собственных технологических инновациях 

и управленческих стратегиях. В рамках такого подхода корпорация ориентирована, прежде 

всего, на повышение качества продукции и минимизацию трансакционных издержек по всей 

производственно-сервисной цепочке, в зависимости от высоты барьера входа на зарубежные 

рынки для иностранцев. 

Что же касается второго подхода, то он обычно нацелен на выбор корпоративным 

менеджментом наиболее рентабельного инвестиционного решения по размещению 

зарубежного производственного филиала в базисе макродетерминантов, характеризующих 

рынок принимающей страны, исходя из традиционной для интернационализации бизнеса 

мотивации поиска рынков, эффективности, ресурсов и стратегических активов. В этом 

случае, в фокусе целевого анализа оказывается специфика понимания и формирования 

зарубежных стратегических активов топ-менеджментом корпорации и управления ими в 

рамках теории агентских отношений. 

С точки зрения такого различения, диссертационное исследование содержит 



определѐнную путаницу. Так, в соответствии с заявленной целью и избранной теоретико-

модельной базой, адекватным для решения поставленных задач было бы избрание первого, 

стратегически-ориентированного подхода, особенно с учѐтом работ М. Портера последнего 

десятилетия. Между тем, в диссертации фактически используется второй, инвестиционный 

подход, восходящий к работе П. Бакли и М. Кассона конца 20 века (1998 г.), оперирующий в 

основном отраслевыми и страновыми макродетерминантами выбора топ-менеджментом ТНК 

зарубежной локализации для своего филиала, в меньшей мере учитывающей также и 

экономические детерминанты микроуровня, однако без ключевых для индустриального 

подхода технологических факторов (стр.33 текста диссертации). В рамках развития именно 

этого подхода, автором была разработана приведенная в автореферате в качестве одного из 

ключевых научных результатов таблица 1 (стр.11 автореферата), оперирующая именно этими 

тремя группами экономических детерминантов, названными здесь факторами выбора метода 

освоения нового рынка автомобильными ТНК. 

2. Вполне возможно, что указанная в п.1 путаница могла возникнуть вследствие 

определѐнной недоработки с полнотой обзора базовой для анализа корпоративных стратегий 

научной литературы, в частности публикаций М. Портера последних двух десятилетий, 

появившихся после выхода в свет в 1998 году хрестоматийной для данного направления 

работы Г. Минцберга в соавторстве с Б. Альстрандом и Дж. Лампелем “Strategy Safary” (New 

York: Free Press), классифицировавших 4 различных подхода к определению стратегий в 

рамках 10 школ. Один из этих подходов в 1980-1985 годах был разработан М. Портером, 

пытавшимся соединить в «Общую стратегию диверсифицированной 

конкурентоспособности» или «Ценового лидерства» три взаимосвязанных концепта: “five 

forces”, “generic strategy” и “value chains”. Эти работы были в дальнейшем раскритикованы Г. 

Минцбергом, именно на них и ссылается автор в своѐм диссертационном исследовании. 

Однако, с 1986 г. М. Портер начинает разрабатывать стратегию глобальной 

конкурентоспособности, ориентированную не только на операционную эффективность и 

процессный менеджмент корпорации, но и на конфигурацию и координацию еѐ 

распределѐнной в трансграничных и транснациональных цепочках стоимости бизнес-

активности. В итоге в 1996 году в своей работе “What is Strategy?” он даѐт 

аргументированный ответ на критику Г. Минцберга, обратив внимание на принципиальную 

необходимость учѐта в рамках глобальной стратегии конкурентоспособности не одной, 

основанной на корпоративном взгляде ТНК на зарубежные рынки (“inside-out view”), а двух 

составляющих, включающих также и “outside-in” видение. Это расширяло отстаиваемый 

Г. Минцбергом во всех классифицированных им стратегиях класс ресурсно-ориентированных 

подходов, за счѐт включения в них и портеровских стратегий конкурентоспособности 

(“resource - competence - based view”), фокусируя внимание на организации зарубежных Value 

Chains (VC) как дифференцированного в зависимости от стран и регионов формирующих 

глобальную конкурентоспособность корпорации (за счѐт такого рода организационных 

инноваций). 

Между тем, опережающий рост под влиянием бурного развития «Экономики знаний» 

и связанных с ней процессов G3.0 и распространения «Интернета вещей» (IoT), а также 

становления G4.0 и появления «Интернета сервиса» (IOS) привели к экспансии Global Value 

Chains (GVCs), подтвердив тем самым правоту и перспективность именно портеровского 

подхода, но уже в версии “learning & knowledge – based approach”. И если ранее за разработку 

стратегий в классификации Г. Минцберга отвечали вице-президенты ТНК, отвечавшие за 

ежегодно пересматриваемое стратегическое планирование, то с началом 21 века это стало 

прерогативой их президентов (более подробно об этом см., напр.:Stonehouse, G., Snowden, B. 

“Competitive Advantage Revisited Michael Porter on Strategy and Competitiveness”, Journal of 

Management Inquiry, vol.16, no.3, September 2007, pp.256-273). 



Однако, это развитие принципиально важных для данного диссертационного 

исследования портеровских работ, включая последнее десятилетие, своего должного 

отображения не получило, что и отразилось на качестве полученных результатов. 

К числу заметных недочѐтов следует отнести и отсутствие как в теоретической части 

(в частности в рамках первой главы «Альтернативные теории интернационализации»), так и в 

практической части диссертации, посвящѐнной анализу конкретных европейских 

автомобильных ТНК, анализа или хотя бы упоминания об опыте и его обобщений в рамках 

базовых теорий интернационализации Уппсальской школы шведских автомобильных 

компаний. Ведь именно на этой основе в 1977 году была сформулирована первая модель 

интернационализации европейских корпораций Йохансона-Ваальна, ставшая за более чем 40-

летний период своего развития (от процесса интернационализации – до глобализации) 

фактически парадигмой. И в рамках этой парадигмы органично соединяются “learning & 

knowledge – based”. 

4. Несколько упрощѐнной и не учитывающей современные аспекты глобализации 

выглядит и использованная в работе классификация инноваций конца прошлого века, 

ограниченная преимущественно технологическими и менеджерскими инновациями. В 

частности, упомянутое в тексте на с.40 диссертации «Руководство Осло» классифицирует их 

как направленные на новый или улучшенный продукт; процесс; маркетинг и организацию 

бизнес-процесса в логике «интернализации» и работы с субконтракторами в рамках перехода 

от “Just-in-time” к “Just-in-sequence” подходу. Однако, как третья так и четвѐртая 

промышленная революции, требуют инноваций социальных, ответственных за формирование 

социального и гуманитарного корпоративного капитала, а процессы G3.0 и 4.0 к тому же и 

институциональных инноваций, способствующих формированию институционального 

капитала, в том числе и в рамках GVCs. Собственно, эта потребность, прежде всего в рамках 

глобального автомобилестроения, исторически и породила новый тип, – “born global” – 

компаний, ответственных за консолидацию, конфигурацию и координацию глобального 

производства, в том числе и формирование и переформирование GVCs. Без упоминания 

данного этапа развития мировых автомобильных ТНК работа выглядит несколько 

незавершѐнной. 

5. Наличие этих недочѐтов в определѐнной мере сказалось как на качестве содержания 

диссертационного исследования, так и на постановке задач и полученных результатах. В 

частности: 

5.1. Как это следует из предыдущих замечаний, процесс практической 

интернационализации и глобализации мировых и европейских автомобильных ТНК с 

теоретической точки зрения означает переход от классического анализа инвестиционного 

поведения в зарубежном макроэкономическом пространстве страны-реципиента 

локализованной в пространстве страны-реципиента материнской фирмы-инвестора, к 

неклассическому рассмотрению пространственно-распределѐнной в форме Multi-Location 

Enterprise (MLE) транснациональной или даже в современной пост-неклассической сетевой 

GPN - форме бизнес-деятельности. Разумеется, это предопределяет запрос практики на 

соответствующие этим формам инновационные стратегии интернационализации и 

глобализации и их адекватное научно-методологическое обеспечение. В итоге, характерные 

для ресурсно-ориентированных классических стратегий представления о «точечности» и 

«векторности» направлений стратегического планирования относятся к упрощѐнным случаям 

локализованной бизнес деятельности прошлого столетия. 

Между тем, формулировка задачи 3 данного исследования ориентирована на анализ 

скорее всего неоклассических «конкурентных сил и ключевых векторов их стратегий». 

Задача 4 «Особенности выхода европейских автомобильных ТНК на новые рынки», с 

выделением факторов выбора той или иной стратегии также выглядит сформированной в 



духе неоклассических теорий ПЗИ и традиционных «моделей входа». Этому же подходу 

соответствует и раскрытие в тексте диссертации задачи 5, посвящѐнной реструктуризации 

мирового автомобильного производства под воздействием глобализации, хотя еѐ решение 

явно требует привлечения подходов, упомянутых в пп. 3 и 4. 

5.2. Соответственно, определѐнной неполнотой отмечены и полученные результаты. 

Так, без вышеупомянутых в замечаниях подходов выглядит неполным результат 1 

(Адаптация классификации стратегий применительно к автомобильным ТНК); не вполне 

ясно, в чѐм выражается результат 3 (Предложены варианты решения проблемы 

перепроизводства) и 4 (Отраслевые особенности структуры производства и продаж – в чѐм 

они состоят?), а также 5 (Влияние европейских ТНК на российский рынок производства 

новых легковых автомобилей – каково оно: положительное или отрицательное, и в этой связи 

европейские ПИИ несут с собой возможности или угрозы?). 

5.3. Как следствие, возникают и некоторые уточняющие вопросы к формулировке 

положений выносимых на защиту. Например, положение 1 посвящѐнное влекущему за собой 

глобальные реструктуризационные последствия выноса европейскими ТНК своего 

производства за рубеж, в конечном итоге сводится к фиксации того факта, что французские 

компании более половины создаваемой стоимости вынесли за рубеж, уменьшив свою долю за 

период 2000-2017 гг. практически вдвое: с 59 до 29%, в то время как немецкие повели себя 

более осторожно, уменьшив еѐ с 85 до 50%, «лучшую половину» оставив себе. Однако, за 

этой фиксацией не следует научный вывод о том, что это означает для корпораций и 

глобальных интересов экономик Франции и Германии сегодня и в будущем в смысле GVC? 

В положении 3, сфокусированном на последствиях деконцентрации производства 

(надо полагать в смысле национальных экономик) фактически речь идѐт о двух встречных 

процессах, как вынесения за рубеж производства из развитых стран, так и проникновения на 

их рынки ПЗИ компаний из развивающихся экономик. При этом, особо акцентируется 

внимание на китайских ТНК, которые европейские компании стараются не допустить на 

собственные рынки, в том числе путѐм добровольного принятия на себя более высоких 

требований в сфере экологичности и безопасности. Это безусловно интересное наблюдение, в 

то же время существенно бы выиграло от перехода от частного к общему случаю 

самоорганизованного формирования новых нетарифных барьеров для автомобильных 

корпораций из развивающихся экономик, не попадающих под регулирование правил ВТО. 

Такой акцент также бы способствовал более точному выделению стратегического 

аспекта и вывода 4, учитывающего долговременный характер (с горизонтом в 5-10 лет) 

планирования такого по сути олигополистического взаимодействия, направленного на 

формирование новой формы нетарифной и негосударственной политики, препятствующей 

проникновению в материнские страны иностранного капитала из развивающихся экономик. 

В сочетании с положением 5, акцентирующем внимание на изменении стратегии европейских 

ТНК, разместивших своѐ автомобильное производство в Росси и вынужденных из-за 

недостатка внутреннего спроса переориентироваться на экспорт в третьи страны, 

одновременно переходя на полноформатную сборку на своих российских площадках, это 

фокусирует внимание на странах БРИКС (в перспективе). Излишне говорить насколько такой 

вывод был бы важен для находящейся под западными санкциями России, тем более с учѐтом 

еѐ председательства в этом объединении в 2020-м году. 

И наконец, весьма бы выиграла представленная на с.18 автореферата таблица 3, 

посвящѐнная SWOT - анализу условий развития экспорта автомобилей из России, если бы 

она вышла за пределы инерции довольно традиционного мышления, заложенного в 

“Стратегию развития экспорта продукции российского автопрома на период до 2025 года”, 

если бы использованный в диссертации анализ наметил новые возможности, связанные как 

с  GVC и GPN, так и будущей российской проактивной стратегией по их реализации в 



глобальном пространстве БРИКС. 

В то же время, отмеченные замечания и недочѐты, не умаляют значения 

проведѐнного соискателем анализа, а скорее указывает на перспективу дальнейших 

исследований. Поэтому, в целом данная диссертационная работа представляет собой 

довольно полное исследование комплексного применения к европейским автомобильным 

ТНК, доминировавших вплоть до конца прошлого века, стратегий интернационализации 

своей бизнес-деятельности, не утративших актуальности для основной массы 

производственных компаний и в первой четверти 21 века. Исследование соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор, Баронина Юлия 

Алексеевна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук. 
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