
1 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Института Европы РАН,  

д.полит.н., член-корреспондент РАН,  

_________________Ал.А.Громыко 

«___» декабря 2019 года 

 

ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертацию Барониной Юлии Алексеевны 

«Современные стратегии европейских  

автомобильных транснациональных корпораций», представленную  

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

 

Актуальность выбранной темы 

В современных условиях трансформации международных 

экономических отношений, вызванных объективной динамикой 

циклического развития экономики, а также торговыми войнами и взаимными 

санкциями, обострилась конкурентная борьба на многих отраслевых рынках. 

Основными игроками автомобильной отрасли мирового и регионального 

уровней являются транснациональные корпорации (ТНК). Анализ стратегий 

европейских ТНК в новых экономических условиях является актуальным по 

ряду причин. Как крупные игроки мирового автомобильного рынка, они 

воздействуют на объѐм и структуру экономики европейского региона и 

отдельных стран. Изменение стратегий ТНК влекут за собой трансформацию 

производственных отношений в смежных отраслях. Это сказывается на 

уровне доходов и занятости местного населения, изменении структуры 

поставок, трансформации цепочек добавленной стоимости во многих странах 
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мира. Большую роль играет процесс глобализации в автомобильной отрасли. 

Стратегии ТНК учитывают важнейшие последствия кризиса 2007-2009 гг., 

проблемы экономического роста, а также увеличение роли государственного 

регулирования в национальных экономиках, влекущих разрыв старых и 

формирование новых производственных цепочек. В свою очередь последние 

воздействуют на изменение структуры спроса на рынках развитых и 

развивающихся стран.  

Важным фактором трансформации экономических отношений в 

автомобилестроении является развитие техники и технологий, связанных с 

IT-индустрией, искусственным интеллектом, управлением данных 

распределенных реестров и других достижений научно-технического 

прогресса. Автомобильная промышленность является одной из отраслей, в 

которой очень динамично отражаются новые тенденции цифровизации 

производства и потребления готовой продукции.  По некоторым оценкам, 

именно в этой отрасли ожидается большая экономическая трансформация, 

которая повлечет снижение занятости и высвобождения большой доли 

трудовых ресурсов, за счет замещения их технологиями.  

Анализ и изучение стратегий европейских ТНК российской наукой 

служат важным условием объективной оценки и достоверного прогноза 

развития отрасли, что позволяет принимать эффективные решения на уровне 

государственного и корпоративного управления.  В связи с вышесказанным, 

следует квалифицировать диссертационное исследование Барониной как 

весьма актуальную научную работу. 

Структура и содержание работы 

Представленное диссертантом исследование логично построено, его 

содержание соответствует поставленной цели и задачам. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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В первой главе проанализированы теоретические подходы ведущих 

научных школ к формированию стратегий ТНК с учетом специфики 

автомобильной промышленности. Практическое применение этих подходов и 

общий анализ отчетов компаний позволил автору выявить два основных 

вектора стратегий европейских автомобильных корпораций: наращивание 

масштабов интернационализации и интенсификация исследований и 

разработок. Особое внимание в работе посвящено деятельности компаний в 

контексте решения экологических проблем. Автор рассматривает процесс 

экологизации отрасли не только с точки зрения эксплуатации автомобильной 

продукции, но и с точки зрения ее производства. Справедливо отмечено, что 

в условиях будущей неопределенности компаниям приходится инвестировать 

в новые экологичные технологии сразу по нескольким направлениям, а для 

оптимизации расходов компании объединяют свои усилия. Проведен анализ 

относительно перспектив автомобилей на водородных топливных элементах. 

Благодаря наблюдениям за статистикой открытия новых заправочных 

станций, автору удалось оценить насколько быстро развивается необходимая 

специализированная инфраструктура в различных странах мира. 

Во второй главе автор рассматривает трансформации, произошедшие в 

мировом производстве и потреблении автомобилей, проводит анализ 

конкурентных сил, действующих на ведущие европейские автомобильные 

ТНК, а также выделяет региональную специфику современных 

производственных стратегий. Диссертант детально анализирует характерный 

для современного автомобилестроения тренд – смещение производства и 

потребления автомобилей из развитых стран в развивающиеся. Несомненный 

интерес представляет рассчитанный в работе коэффициент 

перераспределения, позволяющий математически оценить динамическую 

неустойчивость в размещении отрасли. Итоги интернационализации 



4 
 

европейских автомобильных ТНК, которые автор подводит на основании 

изменений в структуре производства автомобилей, заключаются в том, что 

территория Франции постепенно теряет свою стратегическую важность как 

базы локализации производства для французских автомобильных ТНК, в то 

время, как Германия по-прежнему служит основной площадкой для 

германских автопроизводителей. 

Третья глава посвящена проблемам современного российского 

автомобилестроения и трансформации стратегий европейских 

автомобильных компаний, действующих в России, в условиях падения 

спроса на их продукцию. Проведенный анализ позволил сделать следующий 

вывод. Компании, начавшие свое производство на территории страны 

одними из первых и отличающиеся относительно высоким уровнем 

локализации, переориентируют стратегию на экспорт продукции. В это же 

время корпорации, которые занимались лишь крупноузловой сборкой 

автомобилей или их импортом, начали осуществлять проекты по 

производству полного цикла. При этом автор правильно подчеркивает, что 

прогнозы экспертов о закрытии ряда заводов не подтвердились: несмотря на 

негативные оценки будущего российского автомобилестроения, европейские 

автомобильные ТНК не стали отказываться от своих инвестиционных 

намерений или сворачивать уже существующие проекты. 

Личный вклад и научная новизна исследования состоит в том, что 

диссертант:  

• определил основные виды факторов, влияющих на выбор 

методов освоения новых рынков автомобильными ТНК (с. 34-37); 

• рассмотрел конкурентные силы, оказывающие влияние на 

европейские автомобильные ТНК (с. 85-96); 
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• выделил специфику производственных стратегий европейских 

автомобильных ТНК в различных регионах мира (с. 97-125); 

• показал суть изменений стратегий европейских автомобильных 

ТНК на российском рынке (с. 156-165). 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, определяется обширной статистической и 

эмпирической базой исследования. Список литературы насчитывает 237 

наименований. В работе автор опирается на монографии и статьи российских 

и зарубежных специалистов по автомобильной промышленности, 

стратегическому менеджменту, интернационализации производства и 

инновациям. В качестве статистических источников использованы годовые 

отчеты рассматриваемых компаний, данные отраслевых организаций, 

публикации крупных международных консалтинговых компаний. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Диссертационная работа Барониной Ю.А. может, на наш взгляд, 

представлять практический интерес для автомобильных компаний, 

поставщиков автокомпонентов, а также для государственных органов при 

разработке дальнейших стратегий развития автомобильной промышленности 

и экспорта еѐ продукции. Материалы диссертации могут быть использованы 

при подготовке курсов лекций по «Мировой экономике», «Географии 

промышленности», «Стратегическому менеджменту». 

Недостатки работы 

1. В диссертации  поставлена 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. При этом автор использует  инструменты 

SWOT-анализа, принятого в менеджменте, хотя на с. 17 отсылает читателя к 
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критике данного метода, указывая, что результат такого анализа часто носит 

описательный характер, даже если исследователь обладает высоким уровнем 

квалификации. Получается, что автор ставит под сомнение глубину 

собственного исследования. 

 2. Диссертант обоснованно считает, что новизна работы, в частности, 

состоит, в том, что в ней даѐтся оценка степени влияния конкурентных сил, 

на европейские автомобильные ТНК. На стр. 96 представлена таблица с 

результатами такой оценки по степени влияния отдельных компонентов с 

вариациями от крайне сильной до крайне слабой. Однако, к сожалению, в 

работе не представлены критерии оценки, поэтому сложно определить на 

каком основании автор оценил степень влияния каждой из представленных в 

таблице конкурентных сил. 

3. Анализ рыночной власти в параграфе 2.2. даѐтся в весьма 

упрощѐнной интерпретации, хотя экономическая наука в настоящее время 

обладает комплексом различных инструментов оценки этого явления. К ним, 

например, относятся показатели концентрации, индекс Херфиндаля-

Хиршмана, коэффициенты Бейна, Лернера, Тобина, Джини и др. Автор же   

рыночную власть продавца описывает общими словами, заимствованными из 

некоторых опубликованных в печати статей. 

4. В главе 3. рассматривается ряд документов, отражающих 

современные меры государственного регулирования автомобильной отрасли 

в России. При этом характеристика этих документов не всегда выглядит 

достаточно обоснованной. В частности, диссертант утверждает, что 

«Стратегия развития автомобильной промышленности на период до 2020 г.»  

не выполнима, хотя не приводит каких-либо убедительных доказательств 

этому, кроме ссылки на мнение некоторых экспертов. 
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5. Недостаток работы состоит также в том, что в ней исследование 

стратегии европейских автомобильных ТНК не дополняется анализом 

информации о развитии техники и технологий в автомобилестроении, 

предполагающих качественное изменение рынка в ближайшем будущем. 

Отмеченные недостатки и дискуссионные моменты не снижают в 

целом ценности представленной работы. Опубликованные в печати статьи 

автора и автореферат в целом отражают основное содержание диссертации. 

Анализ идей, выводов и практических рекомендаций, изложенных в 

рецензируемой работе, позволяет с уверенностью заключить, что диссертант 

предлагает новые решения актуальных задач. Предложенные автором 

выводы и рекомендации обладают несомненной теоретической и 

практической значимостью. Диссертация Барониной Юлии Алексеевны 

представляет из себя масштабную работу, основанную на широком круге 

источников, и является самостоятельным, завершенным научным 

исследованием актуальной проблемы. Диссертация соответствует Паспорту 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика», в частности рассмотрены 

следующие области исследования: п.10 «Взаимодействие в мировой 

экономике», п. 18. «Современные рыночные стратегии и их роль в развитии 

международного обмена. Методические аспекты международной 

конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных 

секторах мирового рынка» и п. 23. «Место и роль транснациональных 

корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с 

национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их 

зарубежных филиалов». 

Диссертация Барониной Юлии Алексеевны на тему «Современные 

стратегии европейских автомобильных транснациональных корпораций» по 

специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» соответствует требованиям   
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п.9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, Баронина Юлия 

Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». 

Отзыв ведущей организации на диссертацию Барониной Юлии 

Алексеевны обсужден и одобрен на заседании Отдела экономических 

исследований Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт Европы Российской академии наук» (ИЕ РАН), 

протокол № 19 от 11 декабря 2019 г. 

 

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт Европы Российской академии наук» (Институт 

Европы РАН) 

Адрес: 125009, г. Москва, Моховая ул., дом 11, стр. 3 

E-mail: europe@ieras.ru, europe-ins@mail.ru,  

Web: http://www.instituteofeurope.ru   
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