
ОТЗЫВ 

Романовой Екатерины Владимировны,  

к.э.н., доцента кафедры социально-экономической географии зарубежных стран, 

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 на автореферат диссертации Барониной Юлии Алексеевны  

по теме: «Современные стратегии европейских автомобильных транснациональных 

корпораций», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

 

Актуальность работы Барониной Ю.А. объясняется высокой значимостью 

автомобильной промышленности как одной из ведущих высоко- и среднетехнологичных 

отраслей мировой экономики с высокой добавленной стоимостью и мощным 

мультипликативным эффектом. При этом исследование стратегий европейских 

автомобильных ТНК, несмотря на снижение удельного веса региона в мире (до 20%), 

позволяет оценить дальнейшее развитие отрасли в целом, связанное с усилением процессов 

интернационализации, а также инновационности и экологичности автотранспорта.  

Несмотря на высокую степень разработанности темы Ю.А. Баронина доказывает 

новизну авторского подхода, который заключается в комплексном анализе стратегий 

европейских автомобильных ТНК в условиях НТП и усиливающейся глобализации, в том 

числе делает акцент на выявлении особенностей освоения компаниями региональных 

рынков. Работа опирается на широкую теоретическую и информационно-статистическую 

базу (237 источников).  

Диссертация содержит целый ряд нетривиальных выводов, к примеру: за счет 

высоких стандартов по безопасности и экологичности автомобильной продукции происходит 

ограничение конкуренции на европейском рынке для компаний из развивающихся стран, 

вследствие чего основное конкурентное давление внутри Европы оказывают друг на друга 

ТНК развитых стран; наблюдается наличие различий в территориальных сдвигах в мировой 

структуре производства между французскими и германскими автомобильными ТНК 

(Франция теряет значимость «производственной базы» для французских автоконцернов, в то 

время как Германия как производственный штандорт сохраняет больший вес для германских 

производителей); благодаря развитию модульной конструкции автомобилей происходит 

сокращение мелких региональных субпоставщиков в пользу ограниченного круга крупных 

компаний развитых стран, которые поставляют компоненты по всему миру; динамичное 

развитие сервисов аренды автомобилей не представляет угрозу для автомобильных 

европейских компаний, напротив последние видят в этом возможность, и сами выходят на 

этот стремительно развивающийся рынок услуг. Особый интерес вызывает глава о развитии 
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российского автомобильного рынка, в которой автор отмечает появление новых стратегий 

развития иностранных производителей, к примеру, переориентация на экспорт выпущенной 

в России продукции. Баронина Ю.А. приводит четыре сценария развития европейских 

автомобильных концернов на российском рынке, согласно которым полный уход с рынка 

видится маловероятным, а наиболее эффективным методом в наращивании 

производственных мощностей автор видит меры государственной промышленной политики.  

В качестве критического замечания следует отметить, что заявленное в задачах 

(пункт 2) исследование европейской автомобильной промышленности в условиях 

европейской интеграции не отражено в автореферате в полной мере. На с.12 автореферата 

автор упоминает вводимые сверху ужесточения контроля выбросов выхлопных газов 

автомобилей, наличие ряда нормативов по регулированию деятельности заводов и развитие в 

связи с этим экологического вектора в стратегиях автомобильных ТНК.  Однако из текста 

автореферата сложно уловить степень влияния этого фактора (количественных оценок не 

приводится), а также разграничить национальное и наднациональное регулирование. 

Сомнение вызывает также положение 4 (с.6), где автор утверждает, что экологический 

аспект регулирования автомобилестроения на уровне ЕС недостаточно выражен на фоне 

«гонки за экологичностью», в которую ведущие ТНК вступают «добровольно». Здесь 

уместно вспомнить аферу Фольксвагена, так называемый «Дизельгейт» и изучить его 

последствия не только для самого концерна, но и для всего рынка дизельных автомобилей в 

Европе, как известно довольно разрушительные.  

Все это не снижает, тем не менее, научной и практической значимости исследования. 

Структура и логичность изложения материала в представленном диссертационном 

исследовании достойны положительной оценки. Выполненная работа позволяет судить об 

общем высоком уровне квалификации автора. Данная диссертационная работа является 

завершенным научным исследованием и удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым 

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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