
 

Заключение диссертационного совета Д 002.003.01 

на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 
 

Аттестационное дело №___ 

Решение диссертационного совета от 15 января 2020 г. №1 
 

О присуждении Барониной Юлии Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Современные стратегии европейских автомобильных 

транснациональных корпораций» по специальности 08.00.14 – «Мировая 

экономика» принята к защите 06 ноября 2019 г., протокол № 9, 

диссертационным советом Д 002.003.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО 

РАН), 11997 , ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, приказ о создании 

диссертационного совета №105/нк-37 от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Баронина Юлия Алексеевна, 1993 года рождения, в 2014 г. 

с отличием окончила Географический факультет ФГБОУВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». В период 

подготовки диссертации соискатель обучалась в очной бюджетной 

аспирантуре ИМЭМО РАН (с 01.11.2014 г. по 31.10.2017 г.) по 

специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». Диплом об окончании 

аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» выдан 01.11.2017 г. Справка об обучении в аспирантуре с 

приложением о сдаче кандидатских экзаменов выдана 17.04.2019 г. ИМЭМО 

РАН. С октября 2014 г. по настоящее время Баронина Юлия Алексеевна 

работает в должности младшего научного сотрудника Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН. 



 

Диссертация выполнена в Центре европейских исследований ИМЭМО 

РАН. 

Научный руководитель – Кузнецов Алексей Владимирович, доктор 

экономических наук, член-корреспондент РАН, ВРИО директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

- Хейфец Борис Аронович, гражданин России, доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Российской академии наук; 

- Пасько Александр Владимирович, гражданин России, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет управления». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Европы Российской академии наук в своем 

положительном заключении, обсужденном и утвержденном на заседании 

Отдела экономических исследований от 11 декабря 2019 г. (протокол № 19), 

подписанном руководителем этого отдела, доктором экономических наук 

Бажаном Анатолием Ивановичем и ведущим научным сотрудником этого 

отдела, кандидатом экономических наук, доцентом Невской Натальей 

Александровной, указало, что диссертация представляет собой масштабную 

работу, основанную на широком круге источников, и является 

самостоятельным, завершенным научным исследованием актуальной 

проблемы, соответствует паспорту специальности 08.00.14 «Мировая 

экономика» и требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 

а ее автор заслуживает присуждения искомой степени. 



 

Отмечены логичность построения исследования, соответствие 

содержания поставленной цели и задачам, обширность статистической и 

эмпирической базы, определяющей обоснованность и достоверность 

научных положений и выводов. Актуальность определяется тем, что в 

современных условиях трансформации международных экономических 

отношений на многих отраслевых рынках, включая автомобильный, 

обострилась конкурентная борьба, а основными игроками стали именно 

транснациональные корпорации. Актуальны исследования изменений 

стратегий ТНК, которые влекут за собой трансформацию производственных 

отношений в смежных отраслях и цепочек добавленной стоимости во многих 

странах мира. Актуальность выбора именно автомобильной отрасли связано 

также с тем, что она динамично отражает новые тенденции развития техники 

и технологий, в том числе цифровизации производства и потребления 

готовой продукции. Диссертантом предложены новые решения актуальных 

задач, а сделанные выводы и рекомендации обладают несомненной 

теоретической и практической значимостью. Новизна отражена в 

определении основных видов факторов, влияющих на выбор методов 

освоения новых рынков автомобильными ТНК, рассмотрении конкурентных 

сил, оказывающих влияние на европейские автомобильные ТНК, выделении 

специфики производственных стратегий европейских автомобильных ТНК 

для различных регионов мира, анализе изменений стратегий европейских 

автомобильных ТНК на российском рынке. 

Недостатки: 1) автор использует инструменты SWOT-анализа, 

принятого в менеджменте, хотя на с. 17 отсылает читателя к критике данного 

метода; получается, что автор ставит под сомнение глубину собственного 

исследования; 2) в работе не представлены критерии оценки степени влияния 

конкурентных сил на европейские автомобильные ТНК; 3) анализ рыночной 

власти в параграфе 2.2. даѐтся в весьма упрощѐнной интерпретации; 

4) характеристика документов, отражающих современные меры 

государственного регулирования автомобильной отрасли в России, 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; 5) исследование стратегии европейских автомобильных ТНК не 

дополняется анализом информации о развитии техники и технологий в 

автомобилестроении, предполагающих качественное изменение рынка в 

ближайшем будущем. 

По теме исследования автором опубликовано 10 научных работ, из них 

5 (общим объемом 2,8 п.л.) в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Баронина Ю.А. Регулирование размещения автомобильных 

заводов в Зарубежной Европе в условиях «экологизации» экономики // 

Международная экономика. – 2016. – №4. – С. 64-69. (0,5 п.л.) 

2. Баронина Ю.А. Иностранные инвестиции в российское 

автомобилестроение // Мировая экономика и международные отношения. – 

2016. – Т.60. – №6. – С. 61-69. (0,9 п.л.) 

3. Четверикова А.С., Баронина Ю.А. Взаимодействие России и 

Франции: территориальный уровень // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. – 2018. – Т.11. – №1. – С. 139-154. (0,8 п.л.; вклад 

автора – 0,3 п.л.) 

4. Невская А.А., Баронина Ю.А. Автомобиль как услуга в России: 

эволюция рынков и подходов иностранных инвесторов // Менеджмент и 

бизнес-администрирование. – 2018. – №3. – С. 166-176. (0,8 п.л.; вклад автора 

– 0,3 п.л.) 

5. Баронина Ю.А. Современные производственные стратегии 

европейских автомобильных ТНК // Вестник Института экономики 

Российской академии наук. – 2019. – №1. – С. 159-174. (0,8 п.л.) 



 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Институте 

Европы РАН сложилась авторитетная научная школа европейских 

исследований, в том числе связанных с анализом внешнеэкономических 

связей стран Европы. Официальные оппоненты специализируются на 

проблемах, имеющих прямое отношение к теме диссертационного 

исследования. Хейфец Б.А. является авторитетным специалистом в области 

российской экономики, а также транснационального бизнеса. Пасько А.В. – 

известный специалист в области мирового автомобилестроения. 

На автореферат поступили положительные отзывы от: 

Романовой Екатерины Владимировны – кандидата экономических 

наук, доцента кафедры социально-экономической географии зарубежных 

стран Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (замечания: в 

автореферате слабо отражено влияние европейской интеграции на развитие 

автомобильных ТНК. Ставится под сомнение ведущая роль именно 

добровольных действий компаний, а не регулирования государства и / или 

ЕС в «гонке за экологичность). 

Сенюк Нинель Юрьевны – кандидата экономических наук, доцента 

Департамента международных отношений Факультета мировой экономики и 

мировой политики Национального исследовательского университета –

Высшей школы экономики (замечания: в теоретической основе диссертации 

нет четкого различения между теориями индустриальных организаций, 

сопряженных со стратегическим менеджментом, и теорий международного 

бизнеса с соответствующими моделями прямых зарубежных инвестиций. Не 

проанализированы свежие работы М. Портера и нет упоминания о работах 

Уппсальской школы. Упрощенной выглядит использованная в работе 

классификация инноваций, ограниченная реалиями конца 20 века, что не 

позволило должным образом учесть новый тип компаний ―born global‖, а 



 

также современные пост-неклассические сетевые формы бизнеса. Высказаны 

также замечания к ряду формулировок). 

Смородинской  Наталии Вадимовны – кандидата экономических наук, 

ведущего научного сотрудника Центра инновационной экономики и 

промышленной политики Института экономики Российской академии наук 

(замечания: в заключении не отмечена органичная связь между спецификой 

нового формата международного разделения труда в отрасли и 

вовлеченностью стран в те или иные звенья транснациональных цепочек 

регионального или глобального масштаба. Представленная типология 

европейских автомобильных ТНК касается именно географии продаж 

конечной продукции. Было бы желательно привести в тексте автореферата 

ссылки на работы А.Чандлера, И.Ансоффа и М.Портера, использованные 

автором в качестве ключевых методологических источников для главы 1; под 

таблицами 1 и 5 желательно привести источники, на базе обработки которых 

эти таблицы и составлены автором, а под рисунком 3 сделать примечание, 

где указать, почему нет данных по Северной Америке за 2000-й год). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований сделаны следующие принципиальные новые 

научные выводы относительно обусловленного трансформацией 

современных мирохозяйственных связей характера стратегий европейских 

автомобильных транснациональных корпораций. 

1) Выявлено снижение уровня концентрации в автомобильной 

промышленности за счет активного проникновения на европейский рынок 

компаний из развивающихся стран. При этом, однако, показано, что умелое 

сочетание европейскими ТНК разных внешнеэкономических стратегий на 

различных географических рынках (в том числе учитывающих разные 

барьеры на вход из-за внешнеторгового регулирования) пока позволяет этим 

автомобильным компаниям входить в группу мировых лидеров (с. 87, 97-

118); 



 

2) На основе показателей объемов продаж европейских 

автомобильных ТНК в различных регионах мира показана адаптация 

внешнеэкономических стратегий компаний к новым реалиям глобализации, в 

частности, отказ с начала 2000-х годов основными из них от опоры на 

преимущественно региональный (внутриевропейский) характер сбытовой 

деятельности в пользу ориентации по меньшей мере на два макрорегиона 

мира – либо Европу и Азию (BMW Group, Daimler Group, Volkswagen Group), 

либо Европу и Северную Америку (Fiat Chrysler Automobiles) (с.121-123); 

3) Выявлено, что в результате интенсификации использования 

целого спектра внешнеэкономических стратегий по переносу производства за 

рубеж французскими ТНК произошло сильное снижение роли Франции в 

мировой структуре производства за период 2000-2017 гг. При этом 

установлено, что «эффект страны происхождения», который характерен для 

продукции немецких брендов, даже в условиях новых реалий глобализации 

способствует тому, что на территории Германии по-прежнему производится 

треть всех автомобилей национальных концернов (с.118-120); 

4) Анализ стратегий европейских автомобильных ТНК в России 

выявил их трансформации, вызванные несколькими периодами кризисных 

явлений в экономике страны и изменениями в регуляторной политике 

Правительства РФ, а именно: компании, начавшие свое производство в 

России одними из первых и отличающиеся относительно высоким уровнем 

локализации, переориентируются на экспорт продукции с российских 

заводов в третьи страны, тогда как ТНК, которые ранее занимались в РФ 

лишь крупноузловой сборкой автомобилей или их импортом, начали 

осуществление проектов по производству полного цикла (с.159-165). 

Теоретическая значимость исследования: 

1) Проведена оценка конкурентных сил (по М. Портеру), 

действующих на европейские автомобильные ТНК, которая показала, что 

соперничество компаний региона между собой, рыночная власть покупателей 

и поставщиков автокомпонентов более выражены, чем угрозы субститутов в 



 

виде развития сервиса каршеринга и появление новых конкурентов, прежде 

всего китайских компаний (с.85-96); 

2) Внесена корректировка в существующие подходы к 

классификации факторов, влияющих на принятие решения ТНК о ее выходе 

на новые рынки путем перехода от преимущественно парного сравнения 

ограниченного числа основных инвестиционных стратегий к комплексному 

анализу всей палитры возможных внешнеэкономических стратегий ТНК, 

включая экспорт, контрактную сборку и стратегические альянсы. При этом 

определена различная степень влияния более десятка разных групп 

выявленных страновых, отраслевых и корпоративных факторов на выбор 

автомобильными ТНК конкретных инвестиционных и неинвестиционных 

методов освоения новых зарубежных рынков (с. 33-37). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики обусловлено тем, что выводы и основные положения 

диссертации могут быть использованы государственными органами при 

разработке промышленной политики в автомобильной отрасли, а 

автомобильными компаниями при формировании внешнеэкономических 

(внешнеторговых и инвестиционных) стратегий развития. 

Справка о внедрении результатов диссертационного исследования, 

подписанная членом-корреспондентом РАН Сергеем Анатольевичем 

Добролюбовым и кандидатом географических наук доцентом Алексеем 

Станиславовичем Наумовым, свидетельствует о том, что материалы 

диссертации используются в курсах лекций «География промышленности 

зарубежных стран» и «Территориальная организация промышленности 

развитых стран в постиндустриальную эпоху» на кафедре социально-

экономической географии зарубежных стран географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Оценка достоверности результатов выявила, что: 

1) в своем исследовании автор опирается на значительную базу 

эмпирических и статистических данных – сведения отраслевых союзов и 



 

комитетов, аналитические отчеты ведущих консалтинговых компаний, 

годовые отчеты европейских автомобильных ТНК, ежегодные отчеты и 

данные, размещенные на порталах Конференции ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD), Всемирного банка (The World Bank), Статистической 

службы ЕС (Eurostat), а также оригинальные исследования экспертов, 

специализирующихся на вопросах автомобильной отрасли, инновационной 

деятельности компаний и интернационализации производства. 

2) аргументация выводов и результатов основана на применении 

признанных методах исследования мировой экономики, включая 

математические расчеты. 

3) автор глубоко и системно изучил многочисленные работы по 

теориям интернационализации бизнеса, формирования стратегий компаний, 

проведения ими инновационной деятельности, исходя из признания факта 

наличия сразу нескольких отчасти конкурирующих концепций, 

объясняющих внешнеэкономические стратегии ТНК. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационного исследования на всех этапах, включая изучение 

существующих научных работ российских и зарубежных ученых, сбор и 

обработку статистических данных, подготовку публикаций по теме 

диссертации, апробацию полученных выводов в форме выступлений на 

научных конференциях, написание текстов диссертации и автореферата. 

Диссертация является оригинальным завершенным исследованием 

значимой научной проблемы, связанной с анализом стратегий европейских 

автомобильных транснациональных корпораций в условиях глобализации. В 

работе четко сформулированы цель и задачи исследования. Структура 

работы логичная и охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы, соответствует цели и задачам. Выводы работы связаны с 

основным содержанием исследования и отличаются обоснованностью. 

Диссертация в полной мере соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 08.00.14 — «Мировая экономика»: п.18 в части: Современные 



 

рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена; п.23 

Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 

экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран 

базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов; п.29 в части: 

Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и 

импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения 

международной производственной специализации России.  

Диссертация Барониной Юлии Алексеевны полностью отвечает 

требованиям пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней 

ВАК РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842 (в редакции от 01.10.2018), а ее автор заслуживает присуждения 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – 

Мировая экономика. 

На заседании 15 января 2020 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить 

Барониной Юлии Алексеевне ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 (из них 16 докторов наук по специальности 08.00.14), 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за - 15, против - 1, недействительных бюллетеней - 1. 

 

Заместитель председателя диссертационного совета 

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН  

  

          Василий Васильевич Михеев 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН 

  Анна Сергеевна Четверикова 

 

15 января 2020 г. 


