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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Процессы глобализации мировой эконо-

мики в XXI веке, во многом реализующиеся за счет роста роли крупнейших трансна-

циональных корпораций (ТНК) и усиления конкуренции между ними, также сопрово-

ждаются повсеместной стандартизацией технологий маркетинга и уменьшением из-

держек. Одним из инструментов повышения конкурентоспособности для ТНК в таких 

условиях становится рост стоимости и эффективности своих брендовых портфелей. 

Международный брендинг для ТНК в последние десятилетия стал фактором форми-

рования дополнительных конкурентных преимуществ. 

Параллельное развитие мирового рынка потребительских товаров и ужесто-

чение конкуренции на нем между производителями, крупными посредническими се-

тями и прочими участниками, способствует изменению концепта международного 

брендинга в стратегиях ТНК в сторону учета тенденций социализации мировой эко-

номики, фактора ее дальнейшей постиндустриализации и преобразования многих 

национальных экономик крупных развивающихся стран из общества производства в 

общество потребления. 

В результате развития международной интеграции в сфере интеллектуальной 

собственности также наблюдается тенденция к повышению капитализации между-

народных брендов. Поэтому актуальность темы опосредуется еще и необходимо-

стью всестороннего исследования опыта ведущих ТНК в области формирования 

сильных международных брендов. Ценность данного опыта, особенно в сфере оп-

тимизации и наращивания капитализации брендовых портфелей, трудно переоце-

нить для российских компаний, особенно под углом значимости проблемы формиро-

вания надежной правовой базы, роста конкурентоспособности российских брендов и 

стимулирования их интеграции в международные хозяйственные связи. 

В то же время, способность наций выступать в качестве экспортеров бренди-

рованных товаров во многом определяет динамику национального экономического 

роста, поскольку именно брендинг в современной экономике способствует созданию 

большей части добавленной стоимости. Данная проблема носит чрезвычайно ост-

рый характер для экономики нашей страны, имеющей серьезный перекос в структу-

ре товарного экспорта в пользу сырьевых товаров. В результате, во внешнеэконо-

мической деятельности, в частности во внешней торговле РФ, крайне слаба роль 

интеллектуального капитала. Последний, как известно, сегодня играет системообра-

зующую роль для экономического развития и воспроизводства в ведущих странах. 
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Автор констатирует, что технологии брендинга крайне слабо используются как 

на внутреннем российском рынке, так и ключевыми экспортерами. Глобальный фи-

нансово-экономический кризис не стимулировал развитие брендинга в России, как 

ожидали эксперты, а лишь диверсифицировал географическую структуру российско-

го импорта продовольственных товаров. Однако мы говорим о формировании брен-

дов не только как об источнике корпоративных конкурентных преимуществ россий-

ских участников бизнеса (хотя разработка эффективных инструментов повышения 

конкурентоспособности российских экспортеров представляется также весьма зна-

чимой задачей) – сильные национальные бренды смогли бы серьезно улучшить 

«образ» России в глазах других стран, способствовать улучшению ее инвестицион-

ного климата. 

Актуальность исследуемой проблематики определяется отсутствием ком-

плексных исследований, выделяющих специфику брендинга в нашей стране на ос-

нове опыта международного брендинга, накопленного ведущими ТНК. Поэтому не-

обходимо научно-методическое обоснование причин высокой эффективности стра-

тегий международного брендинга в ТНК. Также важна полноценная адаптация мно-

жества различных зарубежных методик оценки и продвижения брендов российскими 

компаниями и построение на данной основе собственной национальной методики, с 

учетом специфики российской экономики. 

Указанные аспекты, связанные, прежде всего, с поиском эффективных спосо-

бов создания международных брендов в России, определяют актуальность темы, 

определили постановку цели и задач настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. В отечественной и зарубеж-

ной литературе круг вопросов, посвященных исследованию проблем глобализации и 

транснационализации мировой экономики, исследован и проработан достаточно 

широко, однако следует отметить, что число работ, исследующих проблемы взаимо-

связи стратегий транснациональных компаний и международного брендинга, ключе-

вые аспекты влияния интернационализации мировой экономики на стратегии брен-

динга, незначительно. Круг разработок в области брендинга, что нашло свое под-

тверждение в ходе настоящего исследования, сведен к исследованию его общетео-

ретических вопросов, инструментов, методик в сфере маркетинга. Вопросы анализа 

значения международного брендинга в развитии и повышении конкурентоспособно-

сти субъектов мирового хозяйства в литературе практически не рассматриваются. 

Еще меньше работ обнаруживается в области исследования брендинга как 

фактора конкурентных преимуществ российских участников внешнеэкономической 
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деятельности при интернационализации их деятельности. Также мало работ, свя-

занных с эффективной адаптацией методик международного брендинга на зарубеж-

ных рынках. Практически не освещенным в литературе остается вопрос изменения 

пространственно-организационной среды международного брендинга с учетом бур-

ного роста значения на нем компаний из крупных развивающихся стран. 

Цель исследования – разработка рекомендаций для формирования ком-

плекса мероприятий по стратегическому продвижению российских брендов на миро-

вой рынок на основе обобщения и методологического обоснования роли междуна-

родного брендинга в стратегиях транснациональных корпораций в условиях эконо-

мической глобализации. 

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

 уточнение современных подходов к реализации конкурентных стратегий 

ТНК в современной мировой экономике и определение места в них стратегий меж-

дународного брендинга; 

 выявление значения бренда в развитии конкурентных преимуществ ТНК 

в условиях глобализации; 

 характеристика тенденций развития технологий международного брен-

динга в стратегиях ТНК; 

 оценка дифференциации методов международного брендинга в разви-

тых, развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

 анализ механизма продвижения международных брендов и расширения 

портфеля брендов в маркетинговых стратегиях ТНК; 

 выявление основополагающих детерминант развития международного 

брендинга в послекризисных условиях развития мировой экономики; 

 исследование практики применения моделей международного брендин-

га на российском рынке; 

 разработка методических рекомендаций по формированию эффектив-

ной системы брендинга в России и в области продвижения брендов российских экс-

портеров на мировые рынки. 

Объект исследования – международный брендинг как инструмент формиро-

вания конкурентных преимуществ ТНК. 
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Предмет исследования – механизм реализации стратегий брендинга в дея-

тельности современных ТНК, обусловленный ужесточением конкуренции на миро-

вом рынке в условиях развивающейся глобализации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Проблематика 

диссертационного исследования освещена в российской и зарубежной научной и 

экспертно-аналитической литературе лишь частично. Так, проблемами анализа 

стратегий ТНК и международного брендинга занимались следующие зарубежные 

ученые: Аакер Д. А., Анхольт С., Барлоу Дж., Келлер Л.К., Колллис Д. Дж., Котабе М., 

Котлер Ф., Нильсон Т., Портер М., Роха М., Стифф Д., Стюарт С., Эдвин Т. и др.  

Исследованию аналогичных проблем посвящены работы следующих россий-

ских исследователей, как-то: Алкановой О.Н., Анисимовой Э.В., Белоусовой Л.А., Бо-

гомоловой И.П., Бубенок Е.А., Быкова К.В., Волгиной Н.А., Волкова А.А., Волкодаво-

вой Е.В., Воробьевой Н.А., Гурина А.Ю., Гурниной Д.А., Дементьевой А.Г., Домнина 

В.Н., Зотова В.В.,  Иванцюк Е.И., Казанцева К.Ю., Казниной О.В., Карповой С.В., Ка-

шаповой А.Р., Климовец О.В., Кониной Н.Ю., Корзун А.В., Кузнецовой Н.В., Лучко 

М.А., Мельникова В.И., Мильберта И.П., Понявиной М.Б., Ракова С.Ю., Родина Д.Ю., 

Рудая Е.А., Сафоновой О.А., Серовой Н.Г., Смородинской А.А., Соловьевой Ю.Н., 

Стародубцева С.И., Сырцова Д.Н., Тарасовой Н.Е., Труфкина А.С., Флегонова К.А., 

Хмельковой Н.В., Хотькиной А.В., Швединой Е.Б., Якубовой Т.Н., Яндиева М.И. 

Информационная и источниковедческая база диссертации представлена 

аналитическими и статистическими данными, характеризующими стратегические ас-

пекты функционирования транснациональных корпораций, полученные Конферен-

цией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организацией экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой организацией (ВТО), Всемир-

ным экономическим форумом (ВЭФ). Широкое применение в работе получили меж-

дународные методики оценки стоимости брендов. Для оценки позиций глобальных и 

российских брендов в мировой экономике использовались данные рейтингового 

агентства Interbrand. Для разработки теоретических и методологических положений 

диссертации были использованы результаты исследований ведущих академических 

институтов и ВУЗов страны: Института мировой экономики и международных эконо-

мических отношений РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД 

РФ), Российского университета дружбы народов (РУДН), Государственного универ-

ситета управления (ГУУ), Финансового университета при Правительстве РФ. Важную 

роль для разработки прикладных аспектов функционирования ТНК и международно-
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го брендинга сыграли данные специализированные агентств в этой области: Forbes, 

John WiIey & Sons, Brand Finance, Millward Brown Optimor. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретико-методологическом и 

прикладном обосновании современных направлений реализации концепции между-

народного брендинга в современной деятельности транснациональных корпораций 

на мировом рынке и формировании комплекса обоснованных предложений по со-

вершенствованию использования некоторых аспектов данной концепции в стратегии 

российских компаний. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие 

его научную новизну, заключаются в следующем: 

- уточнены теоретико-методологические подходы к анализу стратегий транс-

национальных корпораций в современном международном бизнесе под воздействи-

ем новых факторов развития мировой экономики (глобализации, усиление роли 

прямых иностранных инвестиций, турбулентности мировой экономики), на основе 

чего оценены перспективные направления ускорения оптимизации материально-

производственных активов ТНК на основе их участия в международных стратегиче-

ских альянсах, трансграничных слияниях и поглощения и реализации стратегии ме-

ждународного брендинга; 

- доказана направляющая роль брендинга в корпоративных стратегиях совре-

менных ТНК; показано его значение в условиях сокращения жизненного цикла това-

ров в мировой экономике, диверсификации международных каналов сбыта продук-

ции, дифференциации платежеспособного спроса населения в мире; что позволило 

с новых позиций систематизировать стадии развития бренда в стратегии ТНК и ус-

тановить преимущества различных моделей брендинга в практике зарубежных ком-

паний; 

- структурированы стадии эволюции концепции международного брендинга в 

стратегическом развитии транснациональных корпораций, итогом чего стало внесе-

ние авторских дополнений и коррективов в сложившиеся методики определения 

стоимости международных брендов; показано значение стратегий позиционирования 

и дифференциации в развитии международного брендинга в современных условиях; 

- предложен методический подход, в соответствии с которым необходимо, с 

одной стороны, разграничивать технологии международного брендинга в зависимо-

сти от уровня экономического развития страны, а с другой – учитывать взаимовлия-

ние имиджа страны, глобальной конкурентоспособности ее экономики и основных 

направлений стратегии развития брендинга национальных компаний; выявлены 
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принципы, которых должны придерживаться разные группы стран при формирова-

нии концепции международного брендинга; оценены подходы стран к реализации 

стратегии международного брендинга в зависимости от уровня их развития с учетом 

значения брендинга как инструмента маркетинга либо как средства роста капитали-

зации компаний; 

- оценены современные механизмы продвижения брендов в стратегиях транс-

национальных корпораций на базе оценки преимуществ и недостатков программ 

глобального маркетинга при оценке эффективности международных брендов, выбо-

ра оптимальных методов расширения портфеля брендов; результатом этой оценки 

стало выделение современных стратегий и глобальной системы планирования меж-

дународного брендинга с точки зрения критерия стандартизации, критерия специфи-

ки товара, возможностей ТНК и международной конкурентной среды и критерия 

взаимоотношений брендов внутри портфеля; 

- определены функциональные приоритеты развития международного брен-

динга: на основе сопоставления международных методик оценки капитализации 

брендов выявлены недостатки и преимущества их современного применения; обо-

значена значимость составляющей при реализации стратегий международного 

брендинга в условиях возрастания неопределенности мировой экономики; на при-

мере крупной развивающейся страны доказана роль международного брендинга в 

повышении конкурентоспособности национальной экономики; 

- выявлены тенденции применения моделей международного брендинга на 

российском рынке, специфика которого определена особенностями эволюции отече-

ственного брендинга; классифицированы типы брендов на российском рынке и оп-

ределены приоритетные стратегии брендинга крупнейших ТНК на российском рынке; 

доказаны преимущества применения модели франчайзинга при брендинге зарубеж-

ных компаний в России; 

- доказана растущая роль брендинга в повышении конкурентоспособности 

российских экспортеров на мировом рынке в условиях членства страны в ВТО и не-

стабильного развития мировой экономики в целом; на основе анализа конкурентных 

позиций российских брендов в международной среде обоснована необходимость 

наращивания конкурентного потенциала российских компаний на основе применения 

новых инструментов ведения бизнеса; разработаны методические и практические 

рекомендации в целях повышения места брендинга в конкурентных стратегиях рос-

сийских предприятий. 
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Теоретическая и научно-практическая значимость результатов исследо-

вания. Теоретическое значение диссертации заключается в разработке авторского 

подхода к исследованию роли международного брендинга в стратегиях транснацио-

нальных корпораций, который описывает воздействие современных тенденций раз-

вития мирового хозяйства на революционные изменения в системе управления ме-

ждународными брендами. Научно-практическое значение выводов и результатов ис-

следования заключается в возможности адаптации указанного подхода к внешне-

экономической диверсификации российских компаний на основе инструментов 

брендинга. Выводы диссертации могут быть также использованы российскими ком-

паниями при разработке их внешнеэкономической стратегии. Отдельные положения 

исследования могут использоваться в учебном процессе при преподавании учебных 

дисциплин «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Внешнеэкономическая деятельность», «Международный брендинг». 

Область исследования в диссертации соответствует следующим пунктам 

паспорта научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14: 

18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного 

обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и 

методы конкуренции в различных секторах мирового рынка.  

19. Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудни-

чество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу- хау» и другие 

формы реализации интеллектуальной собственности. 

23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 

экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и 

стран пребывания их зарубежных филиалов.  

Апробация диссертации. Работа прошла апробацию на кафедре мировой 

экономики Государственного университета управления. Ее основные положения бы-

ли опубликованы автором в 11 научных статьях и 2 учебно-методических работах 

общим объемом 8,4 п.л. (в том числе 6 статей объемом 2,1 п.л. – в журналах, вхо-

дящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ) и 

доложены в 2007-2015 гг. на научно-практических конференциях, проводимых в Го-

сударственном университете управления. Материалы диссертации уже нашли при-

менение в учебном процессе при преподавании автором лекций и практических за-

нятий по учебой дисциплине «Международный маркетинг». 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, основной 

части (три главы), заключения и библиографического списка. Основной текст работы 
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изложен на 150 страницах. Список литературы включает 237 источников. В диссер-

тации приведено 18 таблиц и 11 иллюстраций. 

 

Структура работы 

 
Введение 
 
Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования роли 

международного брендинга в стратегиях транснациональных корпораций 
1.1.Научно-методические подходы к анализу конкурентных стратегий 

транснациональных корпораций в современной мировой экономике 
1.2. Роль бренда в формировании конкурентных преимуществ международных 

компаний 
1.3. Эволюция и современный этап реализации концепции международного 

брендинга в стратегиях транснациональных корпораций 
 
Глава 2. Значение международного брендинга в стратегическом развитии 

современных транснациональных корпораций 
2.1. Дифференциация направлений международного брендинга в разных 

группах стран 
2.2. Механизм продвижения брендов и расширения портфеля брендов в 

стратегиях транснациональных корпораций 
2.3. Функциональные детерминанты развития международного брендинга ТНК 
 
Глава 3. Совершенствование внешнеэкономических стратегий 

российских компаний на основе международного брендинга 
3.1. Применение моделей международного брендинга на российском рынке 
3.2. Взаимосвязь международного брендинга и стратегий российских 

экспортеров 
3.3. Роль международного брендинга в повышении конкурентоспособности 

российских предприятий 
 
Заключение 
Литература 
 

 
Основное содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы ис-

следования, сформулированы цель и задачи, объект, предмет исследования, теоре-

тические и методологические основы работы, ее научная новизна, научные резуль-

таты, выносимые на защиту и их научно-практическая значимость 

Первая группа проблем связана с анализом теоретико-методологических ас-

пектов исследования роли международного брендинга в стратегиях транснацио-

нальных корпораций (ТНК), где, в частности, нашли отражение вопросы конкурент-
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ных стратегий ТНК в современной мировой экономике, а также исследована роль 

брендов в формировании конкурентных преимуществ ТНК. 

В ходе анализа основных подходов к анализу конкурентных стратегий ТНК в 

современной мировой экономике было выявлено, что  вступление глобализации ми-

ровой экономики в новую стадию своего развития способствовало серьезному пре-

образованию системы конкурентных отношений среди ведущих ТНК. Рост объемов и 

значения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), дальнейшая интернационализа-

ция деятельности ТНК, их технологическое лидерство являются наиболее значимы-

ми факторами, определяющими их конкурентоспособность в мирохозяйственных 

связях. 

Глобальный финансово-экономический кризис актуализировал проблему по-

иска новых эффективных стандартов корпоративного управления, что в условиях 

финансовой глобализации сделало рост рыночной капитализации и инвестиционной 

привлекательности ключевыми параметрами конкурентоспособности ТНК. Помимо 

указанных факторов и параметров определяющее значение для развития конку-

рентных стратегий ТНК играют особенности их сетевой структуры, масштабы внут-

рикорпоративной конкуренции и изменение значения нематериальных активов в их 

деятельности. Несмотря на то, что удачной конкурентной стратегией ТНК на миро-

вом рынке стало их участие в международных стратегических альянсах, слияниях и 

поглощениях, их нельзя назвать наиболее эффективными инструментами расшире-

ния деятельности ТНК. В условиях переполнения бренд-портфелей многих ТНК наи-

более актуальной проблемой становится эффективное управление брендами веду-

щих компаний, обеспечение их беспрепятственного продвижения на зарубежные 

рынки, что становится ключевым элементом обеспечения конкурентоспособности. 

Для ТНК бренды стали важнейшим и ценнейшим нематериальным активом, а 

повышение их роли в корпоративных стратегиях связано с бурным развитием управ-

ленческих и информационных технологий корпораций. Создание мультибрендовых 

ТНК, возникших в последние десятилетия на основе трансграничных слияний и по-

глощений, стало одним из источников повышения конкурентоспособности ТНК, ра-

нее работающих под одним-двумя брендами. 

В работе автором выделены следующие преимущества использования брен-

динга в стратегиях ТНК: 

- бренд формирует барьеры на рынке для конкурентов, облегчает вывод ком-

пании на мировой рынок новых товаров и позволяет активно осваивать новые ниши 

этого рынка; 
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- позволяет компании более успешно переживать глобальные финансово-

экономические кризисы без дополнительных затрат; 

- способствует четкому дистанцированию своего товара на рынке от товаров 

конкурента. 

Как показало исследование, современные ТНК не идут по пути прямого ис-

пользования западной или восточной модели брендинга, а все чаще прибегают к та-

кой их комбинации, которая способствует развитию международных брендов, спо-

собных успешно функционировать в разных по своему социально-этническому со-

ставу потребительских аудиториях, отличающихся между собой восприятием на-

правленной на них информации. 

Применение концепции международного брендинга в стратегиях ТНК явилось 

следствием необходимости нахождения новых источников роста их рыночной капи-

тализации, что нашло свое подтверждение в результате анализа национальных кон-

цепций брендинга США, Японии и стран ЕС. Рост капитализации обеспечивается пу-

тем воздействия международного бренда на кривые спроса и предложения за счет 

экономии на масштабах производства и сбыта, большей лояльности посредников, 

уменьшения кадровых издержек и затрат на привлечение внешних заимствований. 

При этом, именно ориентация потребителей этих стран на национальные бренды 

дала мощный толчок в дальнейшем развитию международного брендинга. 

Нематериальная природа  и «глобальность» международных брендов сдела-

ли объективно их менее управляемыми, чем бренды внутреннего рынка. До сих пор 

в зарубежной практике не разработан единый подход к оценке стоимости междуна-

родного бренда, существующие же, по мнению автора, сегодня не в полной мере 

учитывают такие параметры как внутренние и внешние цели оценки стоимости, кате-

гория товаров, размер расходов на рекламу в ТНК, а также географические масшта-

бы распространения, особенности позиционирования и дифференциация междуна-

родных брендов на мировом рынке (последнее касается в основном сильных брен-

дов. 

Анализ структуры ключевых международных брендов показал, что: 

Во-первых, следует отметить, что зачастую стоимость бренда может превы-

шать стоимость всех осязаемых активов компании (с учетом даже приплюсованной к 

активам стоимости объема производства данной компании). 

Во-вторых, следует указать на неравнозначные темпы роста стоимости раз-

личных международных брендов (как это наглядно видно в таблице). Кроме этого, 

следует отметить, серьезный прирост стоимости брендов высокотехнологичных 
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компаний, тогда как стоимость брендов традиционных «гигантов» электротехниче-

ской промышленности снижается (см. рис. 1). 
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Рис. 1 – Динамика прироста стоимости международных брендов в 2014-

2015 гг., (+-) млн. долл.1 

Источник: рисунок составлен по данным: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report on 
the world’s most valuable global brands, February 2015. – P.11. 

 

В-третьих, если проанализировать доминирование тех или иных секторов и 

отраслей среди ключевых международных брендов (по показателю совокупной 

стоимости), то за 2007-2015 гг. обнаруживается, что существенно возросла брендов 

высокотехнологической сферы и сферы телекоммуникаций (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Изменение совокупной стоимости брендов по секторам в 

2007-2015 гг. (в разрезе 500 самых дорогих брендов) 

Источник: рисунок составлен по данным: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report on 
the world’s most valuable global brands, February 2015. – P.12. 

 

                                           
1
 Приведены данные по десятке брендов с максимальной положительной и отрицательной динамикой. 
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- наблюдается интенсивный рост стоимости брендов высокотехнологичных 

компаний, тогда как стоимость брендов традиционных «гигантов» традиционных от-

раслей промышленности снижается. 

В рамках второй группы проблем оценено значение международного брен-

динга в стратегическом развитии современных ТНК, выявлены механизмы продви-

жения брендов и расширения портфеля брендов в стратегиях ТНК и обозначены де-

терминанты развития международного брендинга ТНК. 

В силу специфики экономического развития разных групп стран дифференци-

рована и методология применяемого компаниями этих стран международного брен-

динга, при этом имидж страны является определяющим фактором формирования 

стратегии корпоративного и товарного брендинга. В работе установлено, что взаи-

мосвязь международного брендинга и глобальной конкурентоспособности страны, 

наблюдавшаяся ранее, в настоящее время утрачивается по причине активного раз-

вития в системе международного брендинга крупных компаний из развивающихся 

стран (в первую очередь, Китая). 

Таблица 1 – Взаимосвязь международных брендов страны и глобально-

го индекса конкурентоспособности 

Страна Число брендов, входящих 
в рейтинг «Самые 

дорогие бренды мира – 
2014» 

Индекс 
конкурентоспособности 

бизнеса - 2014 

Глобальный индекс 
конкурентоспос 

обности страны - 2014 

США 48 4 3 

Китай 10 43 28 

Германия 6 3 5 

Великобритания 5 6 9 

Франция 5 22 23 

Япония 4 1 6 

Испания  38 35 

...  ... ... 

Россия 2 86 53 
Источник: составлено по: а) Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2014 год. – URL: 

http://www.brandreport.ru/ratings/?rtid=47 ; б) The Global Competitiveness Report 2014-2015 / Ed. K. 
Shwab. – World Economic Forum, 2014. – P.13,20. 

 

Успех развитых стран в создании международных брендов обусловлен тем, 

что они, по убеждению автора, стали родоначальниками создания сильных брендов, 

а также успешно провели ребрендинг как для удержания позиций своих междуна-

родных брендов, так и для проникновения на новые рыночные сегменты. Развиваю-

щиеся страны, за исключением немногих, в основном проводят политику экспорта 

ресурсов, не акцентируя внимание на создании сильных брендов и их продвижении 

на мировой рынок. Международные бренды развивающихся стран пока не «дотяги-

http://www.brandreport.ru/ratings/?rtid=47
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вают» до уровня развитых стран по своей, мощи, стоимости, географическому охва-

ту. Этот тезис частично подтверждается данными рис. 3: 
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Рис. 3 – Наиболее ценные бренды по отдельным регионам в 2015 г. 

Источник: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report on the world’s most valuable global 
brands, February 2015. – P.13. 

 

В работе определены принципы, которых должна придерживаться развиваю-

щаяся страна при формировании концепции международного брендинга: 

- мониторинг влияния страны происхождения товара на восприятие потреби-

телями; 

- учет того, что если товар обладает приемлемой ценой и высокой утилитар-

ностью, то он будет положительно воспринят на мировом рынке; 

- дистанцирование от страны происхождения (для престижных товаров); 

- формирование стратегических альянсов для продвижения брендов на миро-

вой рынок. 

Эти же принципы в полной мере подходят и для стран с переходной экономи-

кой, где ситуация усложняется тем, что до сих пор подавляющее большинство ком-

паний-производителей этих стран рассматривает и продвигает свои продукты как 

товары без брендов, в то время как им приходится противостоять не аналогичным 

товарам, а уже утвердившимся, сильным международным брендам. Многие произ-

водители из стран с переходной экономикой сталкиваются с той же проблемой, что и 

компании из развивающегося мира: сформировавшийся негативный имидж страны-

производителя на мировом рынке. 

Повышенное внимание ТНК к продвижению брендов и расширению портфеля 

брендов обусловлено, по мнению автора: объективной необходимостью междуна-
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родного брендинга для некоторых рынков товаров, что определяется развитием гло-

бальных коммуникаций и деятельностью собственно ТНК; наличием одинаковых 

сегментов на рынке (нет полностью идентичных рынков, однако на каждом из них 

есть ниша, которая есть в любой стране); ростом лояльности потребителей к между-

народным брендам. 

Для эффективного функционирования коммуникации на международном 

уровне и создания международного бренда ТНК необходимо учитывать и локальные 

особенности различных стран, и глобальные изменения, происходящие на мировом 

рынке. Механизм продвижения международного и национального бренда мало чем 

отличается друг от друга, однако на практике весомые различия конъюнктуры зару-

бежных рынков, потребительского поведения на них, национального законодатель-

ства подходов к маркетингу диктуют свои правила для ТНК. Одним из ключевых ас-

пектов продвижения международного бренда является рост его капитализации и до-

ходности, при этом, автор считает, что на капитал международного бренда могут 

влиять появление новых товаров на рынке, изменения в топ-менеджменте компаний, 

деятельность конкурентов и проблемы с антимонопольным законодательством. 

Между тем, по мнению автора, построение международного бренда связано с 

рядом ограничений: 

=  невозможность достижения полномасштабной экономии, так как локальные 

программы могут быть более эффективными и менее затратными по сравнению с 

адаптацией и импортированием их глобальных вариантов; 

- можно и не найти оптимальной стратегии поддержки международного бренда 

виде нехватки человеческих ресурсов, креативности, информации; 

- фундаментальные различия между рынками. 

Отдача международного бренда будет небольшой, когда: имеются серьезные 

различия в долях рынка; имеет место разный имидж бренда в стране происхождения 

и на зарубежном рынке; прочны позиции лидеров на рынке с похожей идентично-

стью; мотивация потребителей и их реакция на символику и рекламу дифференци-

рованы; выбрана неверная стратегия международного брендинга, так как приорите-

том должно явиться не формирование международных брендов, а лидерство брен-

да, т.е. его присутствие на всех рынках и его поддержка со стороны эффективного 

бренд-менеджмента. 

Ключевой детерминантой международного брендинга является грамотное и 

эффективное применение методологии оценки стоимости брендов. За рубежом наи-

большее распространение получили разные модели прогнозирования стоимости 
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бренда, например, Brand Equity Ten, BrandDynamics, BrandAssetsValuator, TNS (Tay-

lor Nelson Sofres), BrandZ, BrandCapital, ImagerPower. Их недостатком, на наш взгляд, 

является использование множества нефинансовых, сложно формализуемых показа-

телей. Более эффективными методами являются затратные методы (расчет затрат 

на замещение бренда), различные методики доходов (будущих доходов, доходов по 

акциям), а также модель оценки стоимости Interbrand. Основное преимущество по-

следней модели – финансовая оценка стоимости бренда и учет фактора «глобаль-

ности» бренда, поэтому считаем необходимой использовать данную модель для 

оценки стоимости международных брендов, тогда как прочие методики необходимо 

применять только на уровне факторного анализа стоимости брендов. 

Третья группы проблем направлена на совершенствование внешнеэкономи-

ческих стратегий российских компаний на основе международного брендинга. 

Эволюция российского брендинга в последнее десятилетие определила стра-

тегии международного брендинга западных ТНК на российском рынке. 

Таблица 2 – Этапы эволюции брендинга в России 

Этап Характеристики Особенности развития брендинга 

Этап 1 
(до середины 
1990-х гг.) 

разрушение административной эконо-
мики; быстрое развитие рынка; повы-
шение уровня доходов населения 

любые бренды, появляющиеся в 
продаже,  раскупаются  мгновенно 
ввиду  большого дефицита 

Этап 2 
(до 2005 г.) 

высокая насыщенность рынка товарны-
ми марками; изменение менталитета 
населения; создание цивилизованного 
рынка;  

бренды активно завоевывают  ло-
яльность потребителей; активно 
идет экспансия зарубежных брендов 
и формируются отечественные 
бренды. 

III этап 
(с 2005 г. до 
настоящего 
времени) 

переход от экономики производства к 
экономике потребления; высокая ин-
формационная насыщенность общест-
ва и рынка; рост требований к брендам 
на психологическом и функциональном 
уровнях; проявление утонченности в 
запросах и вкусах потребителей 

потребитель все более требовате-
лен, а бренд – более универсален; 
конкурентная борьба переходит в 
противостояние в сознании потреби-
телей. 

Источник: составлено автором. 

Отличия брендов зарубежных компаний от российских проявляются в том, что 

международные бренды: часто обращаются к специфике страны-производителя; 

ориентируются на социальные проблемы, тогда как российские бренды на данные 

проблемы почти не обращают внимания; продвигаются по разным методам, с уче-

том неопределенности и экологических рисков; пользуются услугами PR-агентств и 

рекламных компаний, тогда как российские бренды такими возможностями часто не 

располагаются; ориентируются на долгосрочную эксплуатацию бренда и бренд-

лидерство, развитие бренда, совершенствование товара. 

Вместе с тем, масштабное развитие брендинга в РФ ограничивается: неста-

бильной социально-политической и экономической ситуацией в стране (антироссий-
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ские санкции); недостаточным обеспечением и нарушением прав владельцев объек-

тов интеллектуальной собственности; отсутствием необходимых технологий марке-

тинга в российских компаниях; скептическим отношением российских менеджеров к 

западным моделям брендинга; недостатком средств для финансирования брендинга 

и господдержки российских брендов на мировом рынке. 

В работе был рассмотрен ряд стратегий международного брендинга на рос-

сийском рынке. В силу специфики российского рынка, на нем наиболее широкого 

применяется стратегия транснационального брендинга, причем многие транснацио-

нальные бренды настолько сильно проникаются российской спецификой, что вос-

принимаются российским потребителем уже как собственные национальные бренды. 

В целом, в настоящее время в России идет процесс активного внедрения технологий 

брендинга, во многом основанного на западном опыте. Большинство отечественных 

производителей, занимающихся брендингом, больше тяготеют к западной модели 

управления брендами, но при этом присутствуют также и черты японской модели. 

Большинство сторонников европейской модели – компании, появившиеся на рынке 

уже после распада СССР и не обладающие сильным положительным корпоратив-

ным брендом, хотя встречаются и предприятия с многолетней историей. 

На современном этапе на передний план вышли проблемы продвижения 

брендов российских компаний на мировой рынок, что определяется, в первую оче-

редь, осознанием менеджерами крупных экспортоориентированных компаний необ-

ходимости формирования собственных брендов как фактора повышения конкурен-

тоспособности. Функциональная роль брендинга в формировании экспортных воз-

можностей российских компаний, про мнению автора, заключается в поддержке их 

имиджа компаний, формировании позитивного инвестиционного потенциала; успеш-

ном продвижении продукции на внешние рынки; создании положительного микро-

климата компании;  росте капитализации предприятия; международной кооперации 

российских компаний и их активном участии в коммерческом трансферте технологий. 

В результате анализа конкретных примеров в работе установлено, что основ-

ными проблемами продвижения российских брендов на мировой рынок являются: 

«непонятность» большинства российских (и советских брендов) зарубежному поку-

пателю; сопровождение большинства товаров российскими компаниями «до дист-

рибьютера» и отсутствие его поддержки на потребительском уровне; неготовность 

российских производителей к прохождению сертификации по европейским и амери-

канским стандартам и неготовность к долгосрочной работе на зарубежных рынках; 

отсутствие механизмов поддержки экспортеров. 
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Вместе с тем, при разработке и управлении брендом на российском рынке не-

обходимо учитывать следующие обстоятельства: а) растущий общий уровень распо-

знавания брендов у российских потребителей, делающий создание и продвижение 

брендов в России более ускоренным по сравнению с развитыми странами; б) стре-

мительное насыщение отечественного рынка брендами и, как следствие, трудности 

в формировании лояльности потребителей к одному определенному бренду; в) за-

метный рост недоверия у российских потребителей к качеству импортируемых това-

ров и несомненное предпочтение отечественным брендам продуктов; г) привержен-

ность россиян к известным брендам, которые в России в гораздо большей степени, 

чем на Западе, воспринимаются в качестве символа «аутентичности товара» (отсут-

ствие подозрений в незаконной подделке марки). 

Если обратиться к конкурентным позициям российских брендов среди между-

народных, то отмечается, что: 

во-первых, среди самых дорогих брендов российских компаний традиционно 

представлены в основном бренды компаний сырьевого сектора, а также телекомму-

никационных компаний (имеет место как не полная насыщенность потребительского 

рынка услугами этих компаний, так и расширение этих брендов за пределы России, в 

страны СНГ, где рынки еще более ненасыщенны); 

Таблица 3 – Позиции российских брендов в международном рейтинге 

самых дорогих брендов 

Место Наименование 
бренда 

Отрасль 

Стоимость брен-
да, 

млрд. долл. 

Изм., % к 
Предыдущему 

году 
2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

141 106 «Сбербанк» Банки 8,7 10,9 -21,0 

178 129 «Газпром» Нефтегазовая 7,0 9,1 -24,0 

313 315 «Магнит» Ритейл 4,5 4,3 5,0 

373 406 «МТС» Телекоммуникации 4,0 3,6 10,0 

417 306 «Лукойл» Нефтегазовая 3,7 4,4 -17,0 

486 470 «Мегафон» Телекоммуникации 3,2 3,16 1,0 
Источник: таблица составлена автором по: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report 

on the world’s most valuable global brands, February 2015. – PP.24,25,28,29,31 

 

во-вторых, позиции отдельных брендов в российском и международном рей-

тингах часто не совпадают, поскольку отличаются методики составления данных 

рейтингов; 

в-третьих, в 2014-2015 гг. обнаруживается существенное снижение стоимости 

брендов компаний телекоммуникационного и банковского секторов, что, по мнению 

автора, связано с действующими в отношении России санкциями; 
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в-четвертых, если обратиться к сопоставлению показателя капитализации 

российских компаний, то ее динамика будет прямо пропорциональна динамике 

стоимости их брендов. 

Поэтому, для успешного позиционирования российских брендов в междуна-

родной среде брендов автор дает следующие предложения: 

- при разработке и продвижении бренда следует уделить особое внимание 

всем четырѐм классическим факторам («4Р») комплекса маркетинга;  

-  необходимо как можно более детально описать целевую потребительскую 

аудиторию бренда с учетом демографической, социальной структуры экспортного 

рынка и дифференциации доходов потребителей на этом рынке; 

-  при создании бренда необходимо обратить особое внимание на его миссию 

и идентичность, которые должны отражать ценности потенциальных потребителей; 

при этом миссия бренда, под которым будут экспортироваться товары, должна изна-

чально определять те конкретные сегменты рынка, на котором данный бренд будет 

успешно конкурентным; 

- на всех стадиях (от формирования бренда до его продвижения) следует ак-

тивно использовать нетрадиционные методы коммуникаций, средства и методы BTL-

маркетинга, директ-маркетинга, при этом сравнивая, оценивая и выбирая методы, 

подходящие для продвижения бренда на внутреннем рынке и, напротив, не подхо-

дящие для зарубежного; 

- использовать наиболее эффектный механизм продвижения брендов: фран-

чайзинг, что может быть особенно эффективным при продвижении брендов, напри-

мер, предприятий общественного питания; 

- необходимо строго ориентироваться на интересы и мотивы зарубежного по-

требителя, которые помогут скорректировать правильно образ данного бренда, 

улучшать его восприятие и будут способствовать росту товаров под этим брендом; 

- на первом этапе реализации стратегии экспорта брендовых товаров необхо-

димо принимать во внимание ограниченность прямой ориентации на развитые зару-

бежные рынки и, напротив, широкие возможности эффективной реализации данной 

стратегии на рынках СНГ. 

В заключении работы приведены основные результаты проведенного иссле-

дования. 
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