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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

Главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экономики РАН, доктора экономических наук, 

профессора Хейфеца Бориса Ароновича на диссертацию Барониной Юлии 

Алексеевны на тему: «Современные стратегии европейских автомобильных 

транснациональных корпораций», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – 

Мировая экономика. 

 

Актуальность темы, выбранной соискателем, не вызывает сомнений. 

Автомобилестроение продолжает играть важнейшую роль в современной 

экономике. В то же время в отрасли в условиях четвертой промышленной 

революции и изменений в глобальной экономике происходят заметные 

трансформации и противоречивые процессы, требующие детального 

научного анализа. Определяющую роль в развитии автомобилестроения 

играют транснациональные корпорации (ТНК), что делает изучение их новых 

стратегий крайне важной задачей. На европейские ТНК приходится около 

30% всех производимых в мире автомобилей, при этом компании стремятся 

наращивать объемы выпуска по всему миру и используют для этого 

различные формы сотрудничества, которые анализируются в работе. Особое 

место в диссертации отводится России, которая благодаря достаточно 

низкому уровню автомобилизации населения при высокой его численности, 



 2 

выгодному географическому положению, наличию квалифицированной и 

относительно дешевой рабочей силы, а также введению режима 

промышленной сборки на территории страны, стала важным элементом в 

производственных стратегиях европейских автомобильных ТНК. Изучение 

того, как европейские компании адаптировались к снижению спроса на 

российском рынке и как повели себя в условиях геополитической 

напряженности, также представляет практический интерес и усиливает 

актуальность темы диссертационного исследования. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обусловлены тем, что автор опирается на солидную базу 

теоретических работ и источников статистических данных. Были 

использованы официальные годовые отчеты автопроизводителей, изучены 

нормативные документы, регулирующие данную деятельность в России, 

большой объем фактологических данных. Системный анализ отечественных 

и зарубежных научных работ, посвященных автомобильной 

промышленности и особенностям формирования стратегий компаний, 

позволил автору выявить основные векторы развития европейских 

автомобильных ТНК на современном этапе и на перспективу. 

Научная новизна результатов проведенного исследования состоит в 

комплексном анализе современных стратегий европейских автомобильных 

ТНК с акцентом на выявление характерных для автомобильной отрасли 

особенностей процесса интернационализации. 

Автору удалось выявить, что с начала XXI века региональный 

характер деятельности европейских автомобильных ТНК сменился на 

бирегиональный и глобальный, а в глобальной структуре производства ТНК 

произошли заметные сдвиги. 

К элементам новизны следует отнести применение математических 

методов. Коэффициент перераспределения, рассчитанный автором, позволил 

оценить динамическую неустойчивость размещения автомобильной 

промышленности, а расчет доли крупнейших компаний в мировом выпуске 
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автомобилей позволил выявить снижение концентрации в отрасли за 

рассматриваемый период. 

В работе выделены инвестиционные и неинвестиционные методы 

выхода автомобильных ТНК на новые рынки с учетом корпоративных, 

отраслевых и страновых факторов и проведен их сравнительный анализ. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 

в возможности использования его результатов заинтересованными 

автомобильными ТНК при корректировании своих стратегий относительно 

того или иного рынка, а также государственными органами Российской 

Федерации при разработке программ развития автомобильной 

промышленности на перспективу. Полученные выводы отличаются также 

теоретической значимостью и могут быть полезны в курсе лекций по 

мировой экономике. 

Структура диссертации логична. В работе рассмотрены важные 

вопросы, касающиеся современного автомобилестроения в целом и 

деятельности 6 европейских ТНК в частности. 

В первой главе освещаются теоретические подходы к формированию 

стратегий, на основе которых выделяются ключевые векторы современных 

стратегий европейских автомобильных ТНК. Анализируя процесс 

интернационализации, автор выделяет инвестиционные и неинвестиционные 

методы освоения рынков, выявляет их основные достоинства и недостатки 

(с. 26-32). Таблица 5 дает комплексное представление о факторах, влияющих 

на выбор того или иного метода (с. 35). В разделе, посвященном 

инновационной составляющей деятельности ТНК, автор сравнивает 

компании по интенсивности исследований и разработок (с. 39), приводит 

отраслевые примеры по основным типам инноваций в соответствии с 

«Руководством Осло» (с. 40). Детально рассмотрен экологический аспект, 

поскольку именно он играет ключевую роль в стратегиях автомобильных 

ТНК на современном этапе. Причем внимание уделено как проблеме 
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экологизации автомобилей (с.43-49), так и процессу их производства (с. 50-

55). 

Вторая глава посвящена состоянию современной автомобильной 

промышленности и деятельности европейских компаний на территории 

различных регионов мира. Автор детально анализирует масштабы и причины 

трансформаций, произошедших в мировом автомобилестроении с 2000 г. по 

2018 г. (с. 60-75). Важно, что особое внимание в работе уделено специфике 

взаимодействия автопроизводителей с поставщиками компонентов, 

поскольку они играют крайне важную роль в успешной реализации стратегий 

автокомпаний (с. 77-83). 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей производственных 

стратегий крупнейших европейских автокомпаний, автор применил методику 

М. Портера по оценке действующих на компании конкурентных сил (с. 85-

96). Проанализировав методы освоения рынков в различных регионах мира, 

автору удалось выявить, что для зрелых рынков европейских стран наиболее 

эффективным оказывается метод слияний и поглощений национальных 

компаний, в то время как для географически удаленных рынков 

развивающихся стран рациональнее создавать собственные 

производственные мощности. Кроме того, были выявлены и специфические 

факторы, влияющие на формирование стратегий зарубежной экспансии. Для 

стран Северной Африки и Ближнего Востока «ограничителем присутствия» 

выступает политический фактор, а для Китая – особенности промышленной 

политики государства, не позволяющие иностранным инвесторам владеть 

100% акций предприятия (с. 125). 

В третьей главе автор проводит анализ стратегий компаний на 

территории России, а также оценивает проблемы и перспективы для их 

деятельности. В диссертации справедливо отмечается, что, несмотря на 

неблагоприятную геополитическую обстановку и снижение уровня спроса, 

европейские автомобильные ТНК не стали отказываться от своих 

инвестиционных намерений или сворачивать уже существующие проекты, а 
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лишь адаптировались к новым условиям (с. 166). Особо отмечается, что 

ужесточение требований локализации производства и стимулирование 

экспорта, играет определяющую роль в формировании стратегий 

европейских автомобильных ТНК на территории России (с. 57). 

Раскрытие сути поставленных в диссертации задач позволяет достичь 

определенную перед ней цель исследования. Доступность изложения дает 

объективное представление о современном автомобилестроении и 

особенностях процесса формирования стратегий автокомпаниями широкому 

кругу читателей, в том числе не специализирующихся на рассматриваемой 

отрасли. Библиографический список, содержащий 237 наименований 

источников информации, содержит самые последние доступные материалы и 

сведения, он разделен на логичные подразделы и оформлен корректно. 

Несмотря на объективные достоинства исследования, оно не лишено 

отдельных недочетов. 

1. Недостаточно внимания уделено новым формам 

интернационализации, которые приобретают особое значение в условиях 

четвертой промышленной революции. Среди них особо следует отметить 

создание зарубежных научно-исследовательских центров, которые 

позволяют использовать новые достижения в отрасли. К подобным центрам 

относится, например, создание китайской ТНК Geely научно-

исследовательского центра во Франкфурте Geely Auto Technical Deutschland, 

географическое расположение которого позволяет ему получать компоненты 

и материалы от лучших мировых поставщиков в кратчайшие сроки, что 

ускоряет и облегчает разработку новых моделей с учетом возрастающих 

требований европейского и глобального рынков. В этом плане не совсем 

правильно утверждение, что единственной стратегией Китая на европейском 

рынке является приобретение европейских компаний. 

2. Было целесообразно большее внимание уделить перспективам 

производства так называемых беспилотных автомобилей. По некоторым 

прогнозам, рынок продаж самоуправляемых автомобилей вырастет с 330 тыс. 
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автомобилей в 2017 г., до 30,4 млн. автомобилей в год к 2035 г. К 2040 г. в 

крупных городах будет создана полностью беспилотная транспортная 

инфраструктура, то есть все транспортные средства будут передвигаться без 

водителей. При этом доля Европы в продажах «беспилотников» составит 

21%. 

3. Больше внимания можно было уделить анализу причин ухода с 

российского рынка американских автомобильных ТНК, и роста угроз для 

европейских ТНК с учетом экспансии китайских автомобильных компаний. 

4. Недостаточно внимания также уделено механизму специальных 

инвестиционных контрактов, на основе которых компании ведут свою 

деятельность по истечении срока действия положения о промышленной 

сборке. 

5. На графике, демонстрирующем динамику объема продаж и 

производства легковых автомобилей в России, было бы полезно отразить 

также динамику импорта и показать сокращение его объема после 2015 г. 

Высказанные замечания в основном носят рекомендательный характер 

и не снижают общего положительного впечатления от представленного 

Барониной Ю.А. диссертационного исследования. 

Заключение. Диссертационное исследование Барониной Ю.А. является 

оригинальной самостоятельной законченной научно-квалификационной 

работой, которая отличается актуальностью, содержит признаки новизны и 

представляет научную ценность. Работа выполнена в соответствии с 

паспортом специальности 08.00.14. Автореферат и опубликованные по теме 

диссертации статьи (в том числе 5 в журналах из перечня ВАК), 

соответствуют содержанию работы. 

Диссертация Барониной Юлии Алексеевны на тему «Современные 

стратегии европейских автомобильных транснациональных корпораций» 

полностью отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. №842 (ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор Баронина Юлия 
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Алексеевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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