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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доцента кафедры мировой экономики и меж-

дународных экономических отношений ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», кандидата экономических наук, доцента 

Пасько Александра Владимировича на диссертацию Барониной Юлии 

Алексеевны на тему: «Современные стратегии европейских автомо-

бильных транснациональных корпораций», представленной на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 – Мировая экономика. 

 

Актуальность темы диссертации 

В современной мировой автомобильной промышленности происходят 

серьезные трансформации. Они являются результатом процессов различного 

генезиса и вынуждают крупнейшие автомобильные транснациональные кор-

порации (ТНК) корректировать свои внешнеэкономические стратегии. Акту-

альность темы представленного исследования и логичность выбора в каче-

стве объекта исследования именно европейских компаний определяется сле-

дующими обстоятельствами. Во-первых, рынки стран базирования европей-

ских автомобильных ТНК достигли стадии насыщения и компании активно 

наращивают производство и сбыт продукции за их пределами. Тот факт, что 
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Россия за последние пятнадцать лет привлекла существенные объемы пря-

мых иностранных инвестиций (ПИИ) европейских автомобильных ТНК, зна-

чительно повышает интерес к анализу их современных производственных 

стратегий. Во-вторых, интенсификация процессов экологизации, цифровиза-

ции и цифровой трансформации в масштабах мировой экономики создает 

новый контекст для деятельности крупных автомобильных ТНК и стимули-

рует проведение масштабных исследований и разработок по этим направле-

ниям. В частности, принимая во внимание случившийся в 2015 г. «Дизель-

ный скандал» и последующее ужесточение требований к экологичности ав-

тотранспорта, анализ стратегий европейских компаний в этой области видит-

ся особенно актуальным. В-третьих, существенным фактором развития всех 

автомобильных ТНК является ужесточение конкуренции на мировом рынке 

автомобилей, которая обострилась именно в последние полтора-два десяти-

летия, что также, несомненно, актуализирует проблемы, исследуемые в дис-

сертации. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций 

В своем диссертационном исследовании автор опирается на моногра-

фии и публикации в ведущих научных журналах отечественных и зарубеж-

ных специалистов в области автомобильной промышленности, использует 

разнообразные отраслевые источники статистических данных, анализирует 

годовые отчеты рассматриваемых автомобильных ТНК, что дает возмож-

ность говорить о достоверности и обоснованности полученных выводов. Для 

анализа современной автомобильной промышленности России были изучены 

ключевые нормативные документы; при рассмотрении экологического зако-

нодательства ЕС автор ссылается на основные директивы. Опора на первич-

ные источники информации свидетельствует о глубоком погружении автора 

в тему исследования, его стремлении выдвинуть достоверные и обоснован-

ные рекомендации, а также об обширном научном аппарате диссертации. 
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Научная новизна и научные результаты 

В работе проведен комплексный анализ современных стратегий евро-

пейских автомобильных ТНК, выявлены характерные для автомобильных 

компаний особенности процесса интернационализации. 

Научная новизна диссертационного исследования прослеживается в 

нескольких аспектах. Во-первых, автор применил теоретические подходы к 

классификации стратегий по отношению к автомобильным ТНК, провел де-

тальный анализ влияния конкурентных сил, действующих на европейские ав-

томобильные компании. Во-вторых, автору удалось наглядно показать какое 

влияние оказывает глобализация на развитие современной автомобильной 

промышленности. Для европейских компаний отмечена смена характера дея-

тельности с регионального на бирегиональный и даже глобальный. В-

третьих, автором выделены трансформации, которые претерпели стратегии 

европейских автомобильных ТНК на российском рынке в условиях ослабле-

ния спроса и под воздействием активно проводимой промышленной полити-

ки. 

Практическая и теоретическая значимость работы 

Проведенное автором исследование позволяет углубить теоретические 

знания об изменениях, происходящих в современной автомобильной про-

мышленности, а также дает комплексное представление о факторах, опреде-

ляющих выбор компаниями того или иного метода освоения рынков. Полу-

ченные выводы способны обогатить содержание учебных курсов, касающих-

ся вопросов размещения отраслей промышленности и инвестиционных стра-

тегий ТНК. С практической точки зрения результаты работы могут быть по-

лезны как автомобильным компаниям, ведущим свою деятельность на терри-

тории России, так и ведомствам, участвующим в формировании промышлен-

ной политики государства. 

Структура диссертации 

Диссертация имеет логичную структуру. Последовательность глав и 

их содержание позволяет решить поставленные задачи. 
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Первая глава, в целом, имеет теоретический характер. Автор приводит 

несколько подходов к формированию стратегий и демонстрирует как они мо-

гут применяться в отношении автомобилестроения (с. 19-21). Опираясь на 

годовые отчеты шести европейских автомобильных ТНК, автору удалось вы-

явить два основных вектора их стратегий. Первый связан с интенсификацией 

процесса интернационализации, второй – с проведением исследований и раз-

работок (с. 23). Далее автор логично переходит к анализу каждого из них. 

Внимание привлекает таблица 5, которая отличается полнотой как по составу 

рассматриваемых методов освоения рынков, так и по выделенным страно-

вым, отраслевым и корпоративным факторам, влияющих на выбор того или 

иного метода (с. 35). При рассмотрении ключевых инноваций, характерных 

для современной автомобильной промышленности, автор подробно останав-

ливается на экологическом факторе. Этот выбор логичен и обусловлен по-

следовательным ужесточением требований к экологичности автомобилей и 

конкурентной борьбой, развернувшейся между компаниями в этой области.  

Вторая глава строится от общего к частному. Прежде чем анализиро-

вать региональную специфику производственных стратегий европейских ав-

томобильных ТНК, автор рассматривает сдвиги, произошедшие в размеще-

нии мировой автомобильной промышленности с начала XXI века. Помимо 

традиционно выделяемых факторов, способствовавших скачку производства 

и потребления в развивающихся странах в виде высокого спроса, низких 

производственных затрат и активной промышленной политики государства, 

автор уделяет внимание кризису 2008-2009 гг., который выступил мощным 

катализатором трансформаций в отрасли (с. 68-74). 

Анализируя стратегии европейских компаний в Европе, автор не 

только верно отмечает, что в «домашенем» регионе для компаний характерна 

стратегия слияний и поглощений, но и анализирует как меняется структура 

рынков ключевых стран после сделок (с. 102-104). Автор также выявил, что в 

развивающихся странах, отличающихся огромным потенциалом внутреннего 

рынка, европейские компании предпочитают начать выпуск продукции, а бу-
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дет ли это сделано в формате совместного предприятия (Китай) или green-

field-инвестиций (Индия) зависит от характера промышленной политики 

конкретного государства (с. 105-108). С учетом выгоды от торговых согла-

шений в рамках АСЕАН, в странах Юго-Восточной Азии компании, как пра-

вило, осуществляют крупноузловую сборку и экспортируют готовую про-

дукцию в соседние страны (с. 109). При выборе стратегий для рынков стран 

Африки и Ближнего Востока важнейшим ограничителем выступает полити-

ческий фактор (с. 110). 

При подведении итогов интернационализации, автор приходит к но-

вым интересным заключениям. В то время, как Франция постепенно теряет 

свою важность в качестве «производственной базы», на Германию приходит-

ся почти такая же доля в мировой структуре производства автомобилей гер-

манскими ТНК, что и в 2000 г. (с. 119-120). 

Третья глава работы посвящена российскому автомобильному рынку 

и характеру стратегий европейских автомобильных ТНК на нем. Автор спра-

ведливо отмечает, что на современном этапе важнейшими факторами, опре-

деляющими поведение компаний в России, выступают ужесточение требова-

ний по локализации производства и меры по поддержке экспорта произве-

денных на территории страны автомобилей за рубеж. Проведенный SWOT-

анализ показал, что в Стратегии развития экспорта продукции автомобиль-

ной промышленности не учтен такой важный аспект, затрудняющий постав-

ки продукции в страны Европы, как различия в требованиях экологического 

законодательства (с. 135). Поиск возможностей экспорта автомобилей, про-

изведенных в России, характерен для компаний, которые одними из первых 

построили свои заводы в России и производят продукцию с достаточно вы-

соким уровнем локализации (с. 166). Для компаний, которые ранее занима-

лись только крупноузловой сборкой или поставляли в страну готовые авто-

мобили, характерной стратегией является создание собственных заводов 

полного цикла (с. 167). 
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Замечания и комментарии 

Несмотря на ряд объективных достоинств, отмеченных в исследовании 

Барониной Ю.А., к работе есть несколько замечаний и пожеланий. 

1. Содержание первого параграфа работы, где автор на основе годо-

вых отчетов выделяет основные векторы стратегий европейских автомобиль-

ных ТНК, можно было обогатить таблицей с основными краткосрочными 

стратегиями компаний за последнее десятилетие с детальной характеристи-

кой каждой из них. 

2. Несмотря на то, что в работе серьезное внимание уделяется эко-

логическому аспекту деятельности компаний, не рассмотрен набирающий 

обороты процесс инвестирования европейскими ТНК в создание предприя-

тий по выпуску аккумуляторов для электромобилей и их последующей ути-

лизации. 

3. Необходимо было показать в работе, как изменяются стратегии 

европейских автомобильных транснациональных корпораций в условиях 

цифровизации отрасли, которая на современном этапе является одной из 

определяющих тенденций ее развития. 

4. Не совсем корректно звучит название первого пункта диссерта-

ции – 1.1. Теоретические подходы к формированию стратегий. Из него непо-

нятно, о каких стратегиях идет речь. 

Высказанные критические замечания не снижают научной ценности 

представленной работы и призваны, прежде всего, задать вектор дальнейших 

исследований в выбранной области. 

Заключение 

Представленная научно-квалификационная работа выполнена на акту-

альную тему, содержит признаки научной новизны, имеет теоретическую и 

практическую значимость. Автореферат и публикации автора полностью от-

ражают содержание диссертации. 

Диссертационное исследование Барониной Юлии Алексеевны на тему 

«Современные стратегии европейских автомобильных транснациональных 
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корпораций» выполнено в соответствии с паспортом специальности 08.00.14 

и удовлетворяет требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степе-

ней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842 (ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор Баронина Юлия Алексеевна заслужи-

вает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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