
1 
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя, доктора экономических наук,  

члена-корреспондента РАН А.В. Кузнецова  

на диссертационное исследование Барониной Юлии Алексеевны 

«Современные стратегии европейских автомобильных 

транснациональных корпораций», представленное на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – 

«Мировая экономика» 

 

Диссертация Ю.А. Барониной посвящена очень актуальной теме. 

Автомобилестроение – один из ключевых секторов мировой экономики с точки 

зрения занятости, развития инноваций и величины добавленной стоимости. При 

этом в последние два десятилетия в отрасли происходят существенные сдвиги, 

обусловленные как укреплением азиатских (в том числе китайских) компаний, 

так и трансформацией роли прежних лидеров – ТНК из стран Европы. Этот 

процесс не обошел стороной и Россию, где европейские автомобильные ТНК, 

однако, по-прежнему превосходят по значению не только азиатских, но и 

североамериканских инвесторов. 

Несмотря на большое количество посвященных автомобилестроению 

научных работ, что прекрасно показала Ю.А. Баронина в своей работе, 

диссертанту удалось поставить перед собой совершенно новую научную цель – 

провести комплексный анализ основных направлений стратегий европейских 

автомобильных ТНК в современных условиях, а также выявить особенности 

освоения ими рынков различных стран и регионов мира. Для этого она с 

успехом решила несколько взаимосвязанных задач. Особо отмечу, что 

диссертанту удалось на примере европейского автомобилестроения выявить 

особенности олигополистического рынка и конкуренции в условиях 

транснационализации и европейской интеграции, проанализировать 

особенности выхода европейских компаний на новые рынки, выделив факторы 

выбора той или иной стратегии освоения в зависимости от стран и регионов, а 

также установить особенности освоения российского рынка европейскими 

автомобильными ТНК, уделив особое внимание трансформации их стратегий и 

перспективам их деятельности на территории России. 
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Работа выгодно отличается наличием большого объема обработанной 

статистики, в том числе представленной в двух десятках таблиц и на 

многочисленных графиках. В исследовании применены экономико-

математические методы, в частности, в рамках комплексного анализа 

трансформаций, произошедших в мировом автомобилестроении с начала XXI 

века, рассчитан коэффициент перераспределения, позволяющий математически 

оценить динамическую неустойчивость размещения автомобильной 

промышленности в рассматриваемый период. 

Среди положений, выносимых на защиту, прежде всего выделю три: 

Во-первых, активное использование различных инструментов по 

налаживанию выпуска продукции за пределами страны базирования 

материнской компании привело к существенным сдвигам в мировой структуре 

производства европейских автомобильных ТНК. В то время как Франция 

постепенно теряет свою стратегическую важность как «производственной 

базы» для французских автомобильных компаний, Германия по-прежнему 

стабильно выступает ключевой производственной площадкой для германских. 

Во-вторых, региональный характер деятельности ТНК меняется на 

бирегиональный. Причиной этой трансформации стало активное расширение 

производства и сбыта продукции трех ведущих германских концернов в Азии, а 

также слияние итальянской компании Fiat с американской Chrysler и, как 

следствие, увеличение доли продаж на североамериканском рынке. 

В-третьих, чрезвычайно высокая конкуренция на европейском рынке, 

ожесточающиеся требования к безопасности и экологичности автомобильной 

продукции не позволяют динамично развивающимся китайским компаниям 

начать свою экспансию в Европе. Единственная возможная стратегия, которой 

они могут пользоваться – приобретение европейских компаний. 

В завершение хочу отметить личные качества Ю.А. Барониной как 

исследователя. Она начала изучать рассматриваемую в диссертации тему еще в 

рамках подготовки дипломной работы в МГУ им. М.В. Ломоносова, который 

окончила в 2014 г. с отличием. В ИМЭМО РАН она проходила две практики 
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под моим научным руководством, а уже в процессе обучения в очной 

аспирантуре ИМЭМО РАН стала принимать активное участие в 

исследовательской работе Центра европейских исследований. В настоящее 

время она работает в должности младшего научного сотрудника, в 2014-

2018 гг. была участником проекта, поддержанного РНФ, в 2018-2019 гг. 

является участником проекта по гранту Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых (МК), где с успехом в ходе 

исследований внедряет выводы своего диссертационного исследования. За 

время работы над диссертацией Ю.А. Баронина не просто опубликовала 

несколько статей в журналах из перечня ВАК, но и стала автором статьи в 

издании, индексированном в международной базе «Скопус», а также соавтором 

главы в книге, опубликованной в Германии в ходе реализации совместного 

проекта с одним из ведущих университетов в ФРГ. 

Представленное к защите диссертационное исследование является 

законченной оригинальной научной работой, выполненной на высоком 

профессиональном уровне. Диссертация отвечает всем требованиям ВАК к 

подобного рода работам, выполнена четко в рамках паспорта специальности 

08.00.14 – Мировая экономика. Все сказанное позволяет мне считать, что Юлия 

Алексеевна Баронина несомненно заслуживает присвоения ей искомой степени 

кандидата экономических наук. 

 

ВРИО директора ИНИОН РАН, 

Член-корр. РАН, д.э.н.         А.В. Кузнецов 
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