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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Экспертной комиссии 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 кандидатской диссертации 

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». 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.01 на базе 

ИМЭМО РАН (по экономическим наукам) в составе членов совета: 

председателя комиссии – доктора экономических наук, профессора 

Кондратьева Владимира Борисовича; доктора экономических наук 

Федоровского Александра Николаевича; кандидата экономических наук 

Четвериковой Анны Сергеевны, в соответствии с п. 31 Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации 10 ноября 2017 г. N 1093), на основании 

ознакомления с диссертацией Барониной Ю.А. и состоявшегося обсуждения 

приняла следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе 

 Соискатель ученой степени кандидата экономических наук Баронина 

Ю.А. соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2013 г. № 842), необходимым для допуска его 

диссертации к защите. Баронина Ю.А. имеет высшее образование: в 2014 г. с 

отличием окончила Географический факультет ФГБОУВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». Соискатель в 

период подготовки диссертации 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 
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квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» №04/172 

выдан 1 ноября 2017 г. Справка об обучении в аспирантуре с приложением о 

сдаче кандидатских экзаменов №04/19 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 была обсуждена на заседании Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН 13.03.2019 г. и рекомендована к защите. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности  

Диссертация Барониной Ю.А. на тему «Современные стратегии 

европейских автомобильных транснациональных корпораций» в полной мере 

соответствует паспорту специальности 08.00.14 — «Мировая экономика», к 

защите по которой представляется. Полученные Барониной Ю.А. результаты 

исследования соответствуют пунктам паспорта указанной специальности:  

п.4 в части: Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация 

экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы;  

п.6 Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. 

Взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой 

периферии;  

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. 

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 

практическую значимость и вносят вклад в развитие экономической науки. 
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III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 10 научных работах соискателя общим объемом 6,3 

п.л., в том числе 5 работ общим объемом 2,8 п.л. в рецензируемых научных 

изданиях, определенных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ. Представленные соискателем сведения об опубликованных 

им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

достоверны.  

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.) 

Публикации в других научных изданиях: 
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1. Баронина Ю.А. Трансформация территориально-

производственной структуры автомобильной промышленности Франции в 

постиндустриальную эпоху // Вопросы экономической и политической 

географии зарубежных стран. Работы молодых исследователей / Под ред. 

Н.Ю. Замятиной, Е.В. Романовой. М. – Смоленск: Ойкумена. – 2015. – 

Выпуск 20. – С. 92-108. (0,7 п.л.) 

2. Баронина Ю.А. Перспективы развития водородного 

автомобильного транспорта // Энергетическое рынки в период глобальных 

перемен. Мировое развитие. Выпуск 15 / Отв. ред.: Н.В. Тоганова, Ю.Д. 

Квашнин – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 81-88. (0,4 п.л.) 

3. Баронина Ю.А. Производственные стратегии европейских 

автомобильных компаний в азиатский странах // Азиатско-тихоокеанский 

регион: новый центр мировой политики и экономики? Мировое развитие. 

Выпуск 17 / Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимофеев. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2017. – С. 59-66. (0,6 п.л.) 

4. Баронина Ю.А. Безуглеродный вектор развития европейского 

автомобилестроения // Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, 

перспективы / Под ред. С.В. Жукова – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – С. 13-19. 

(0,5 п.л.) 

5. Kuznetsov A., Chetverikova A., Baronina J. Urban Industries // Urban 

Eurasia: Cities in Transformation. / Edited by Brade I., Neugebauer С. – DOM 

Publishers, Berlin, 2017. – P. 188-199. – (0,3 п.л., вклад автора 0,1 п.л.) 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

ссылки 

Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 87,3% от 

общего объема текста. Комиссия провела детальный анализ отчета проверки 

на антиплагиат (отчет по итогам проверки прилагается), который показал 

исходную оригинальность работы в 71,29%, и выяснила следующее: 
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1)  Источники №№ 2-5, 7, 46 (4,83% отчета) являются опубликованными 

ранее работами Барониной Ю.А., также указанными в списке 

литературы диссертационной работы. 

2) Источники №№ 9-10, 14-16, 21-22, 25, 28, 30-32, 35-39, 44-45, 47, 49-

50, 53, 55-57, 59-62, 65, 70, 72-74, 76-77, 111, 116, 124, 130, 138, 140, 

145 (1,58% отчета) не могут считаться заимствованиями 

оригинальных блоков текста, так как указывают на совпадения в 

использовании названий научных и других работ из списка 

литературы диссертационной работы Барониной Ю.А. 

3) Источники №№ 6, 8, 11-13, 17-18, 23-24, 27, 29, 34, 40-43, 48, 51-52, 

54, 58, 63-64, 66-69, 75, 78, 86-103, 105-109, 114-115, 117-123, 126-129, 

131-137, 139, 141, 144, 147 (2,04% отчета) указывают на совпадения в 

общеупотребимых для научно-квалификационной работы 

выражениях, терминах, названиях организаций и т.п., расшифровке 

паспорта специальности, в названиях одних и тех же официальных 

документов по тематике диссертационной работы.   

4) Источник №1 (4,2% отчета) является некорректным заимствованием 

работ Барониной Ю.А. другими авторами. 

С учетом результатов анализа отчета на антиплагиат итоговая оценка 

оригинальности составляет не менее 87,3%. Цитирование оформлено 

корректно; заимствованного материала, использованного в диссертации без 

ссылки на автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов, не выявлено. 

V. Комиссия рассмотрела вопрос об оппонентах и ведущей 

организации и пришла к согласованному мнению о том, чтобы выбрать в 

качестве: 

1) ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт Европы Российской академии наук», принимая 

во внимание тот факт, что в этом научно-исследовательском институте РАН 
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сложилась авторитетная научная школа европейских исследований, 

включающих и внешнеэкономические отношения стран Европы; 

2) первого официального оппонента: Хейфеца Бориса Ароновича, 

доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

экономики Российской академии наук», авторитетного специалиста в области 

российской экономики, а также транснационального бизнеса; 

3) второго официального оппонента: Пасько Александра 

Владимировича, кандидата экономических наук, доцента, доцента кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет управления», 

известного специалиста в области мирового автомобилестроения. 

VI. Комиссия рекомендует 

1) Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.01 на 

базе ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Барониной Юлии 

Алексеевны на тему «Современные стратегии европейских автомобильных 

транснациональных корпораций». 

2) Утвердить официальными оппонентами: 

доктора экономических наук, профессора Хейфеца Бориса Ароновича, 

главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт экономики Российской академии наук»; 

кандидата экономических наук, доцента Пасько Александра 

Владимировича, доцента кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет управления». 

3) Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт Европы 

Российской академии наук». 



 7 

Председатель экспертной комиссии  

д.э.н., проф.                                                   В.Б. Кондратьев                        

 

 

Члены Комиссии:  

д.э.н.                                                         А.Н. Федоровский

      

 

 

к.э.н.                     А.С. Четверикова 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН).  

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23  

Тел. +7 (499) 120-5236  

Факс: +7 (499) 120-6575  

E-mail: imemoran@imemo.ru 

 


