
отзыв
на автореферат диссертации Береговской Татьяны Александры, выполненной 
на тему «Роль международного брендинга в совершенствовании 
маркетинговых стратегий транснациональных корпораций», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.14 -  «Мировая экономика» (экономические науки)

Актуальность темы исследования Т.А. Береговской определяется 
необходимостью совершенствования стратегий международного маркетинга 
российских компаний при их выходе на мировой рынок. В экономике нашей 
страны до сих пор имеет место ряд причин, сдерживающих развитие брендинга, 
как-то: нестабильная социально-политическая и экономическая ситуация в 
стране; недостаточное обеспечение прав обладателей товарных знаков со 
стороны государства; отсутствие необходимых технологий маркетинга в 
российских компаниях; нарушение прав интеллектуальной собственности; 
скепсис российских менеджеров по поводу западных моделей брендинга; 
недостаток средств для финансирования брендинга; недостаток господдержки 
российских брендов на мировом рынке. Несмотря на это, ряд эффективных 
инструментов, стимулирующих развитие отечественного брендинга, в нашей 
стране уже создан.

В этой связи совершенствование имеющихся инструментов и моделей 
международного брендинга в нашей стране на основе имеющегося зарубежного 
опыта представляется весьма значимым и актуальным.

К основным элементам научной новизны, представляющей основные 
результаты исследования, необходимо отнести следующее:

-  оценены перспективные направления ускорения оптимизации 
материально-производственных активов ТНК на основе их участия в 
международных стратегических альянсах, трансграничных слияниях и 
поглощения и реализации стратегии международного брендинга;

-  систематизированы стадии развития бренда в стратегии ТНК и 
установить преимущества различных моделей брендинга в практике зарубежных 
компаний;

-  внесены авторские дополнения и коррективы в сложившиеся 
методики определения стоимости международных брендов;

-  показано значение стратегий позиционирования и дифференциации 
в развитии международного брендинга в современных условиях;

-  выделены современные стратегии глобальной системы 
планирования международного брендинга с точки зрения критерия 
стандартизации, критерия специфики товара, возможностей ТНК и 
международной конкурентной среды и критерия взаимоотношений брендов 
внутри портфеля;

-  доказаны преимущества применения модели франчайзинга при 
брендинге зарубежных компаний в России;



-  разработаны методические и практические рекомендации в целях 
повышения значения брендинга в конкурентных стратегиях российских 
предприятий.

Также несомненным достоинством исследования является то, что автор 
предлагает на первом этапе реализации стратегии экспорта брендовых товаров 
необходимо принимать во внимание ограниченность прямой ориентации на 
развитые зарубежные рынки и, напротив, широкие возможности эффективной 
реализации данной стратегии на рынках стран постсоветского пространства.

В целом, содержание автореферата свидетельствует, что к защите 
представлено завершенное исследование, в котором представлены научные 
результаты, имеющие большое значение для теории и практики.

Вместе с тем, ознакомившись с работой Береговской Т.А., можно 
сформулировать следующие критические замечания:

-  в работе нет анализа примеров стратегий международного брендинга 
конкретных корпораций, работающих на зарубежных рынках;

-  автору не удалось показать, чем конкретно российская модель 
международного брендинга отличается от западных моделей.

В результате можно сделать вывод, что диссертация на тему «Роль 
международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 
транснациональных компаний» удовлетворяет основным требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Береговская Татьяна 
Александровна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика» 
(экономические науки).
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Отзыв

на автореферат диссертации Береговской Т А . на тему «Роль 
международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 
транснациональных корпораций», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая 
экономика» - 08.00.14

В автореферате диссертации Т.А. Береговской в кратком виде изложены 

основные положения диссертационной работы на тему «Роль 

международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 

транснациональных корпораций». Проблемы, исследуемые в диссертации, 

играют важную роль для экономики нашей страны, поскольку технологии 

брендинга крайне слабо используются как на внутреннем российском рынке, так и 

ключевыми экспортерами. Более того, в России в результате глобального 

финансово-экономического кризиса, вопреки ожиданиям, развитие брендинга не 

стимулировалось, а только произошла дальнейшая диверсификация географической 

структуры отечественного импорта готовой продукции. Формирование брендов 

является важным источником конкурентных преимуществ российских хозяйствующих 

субъектов, однако сильные бренды способны улучшить имидж России в глазах 

других стран и способствовать улучшению ее инвестиционного климата.

Цель работы, заключающаяся в разработке рекомендаций по стратегическому 

продвижению российских брендов на мировой рынок на основе обоснования роли 

международного брендинга в стратегиях транснациональных корпораций в условиях 

глобализации мировой экономики, представляется обоснованной. Задачи, 

поставленные автором, не противоречат данной цели.

Главным достижением работы является то, что автору удалось оценить и 

обосновать современные механизмы продвижения брендов в стратегиях 

транснациональных корпораций на базе оценки преимуществ и недостатков 

программ глобального маркетинга при оценке эффективности международных 

брендов, выбора оптимальных методов расширения портфеля брендов. В 

результате этой оценки автор выделил современные стратегий глобальной системы 

планирования международного брендинга.

Научно-практическое значение результатов диссертационного исследования 

заключается в возможности адаптации авторских подходов и методических 

обоснований к внешнеэкономической диверсификации российских компаний на



основе инструментов брендинга, а также в использовании их российскими 

компаниями при разработке их внешнеэкономической стратегии

Мы отмечаем широкий круг источников, использованных автором для 

подготовки своего исследования. В частности, библиография представлена 

аналитическими и статистическими данными, характеризующими стратегические 

аспекты функционирования транснациональных корпораций, полученными такими 

авторитетными организациями, как ЮНКТАД, ОЭСР, ВТО, ВЭФ Широкое 

применение в работе получили международные 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.

На наш взгляд, недостатком исследования Т.А. Береговской является 

отсутствие в работе сравнительного анализа национальных моделей 

международного брендинга, которые характерны для развитых стран. Этот анализ 

позволил бы более четко сформулировать основные направления стратегии 

брендинга российских экспортеров.

В целом, можно заключить, что диссертационное исследование на тему «Роль 

международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 

транснациональных корпораций» является законченной работой, выполненной 

личной автором, соответствующей установленным критериям, предъявляемым 

Положением о присуждении ученых степеней к кандидатским диссертациям, а его 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.
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Отзыв

на автореферат диссертации Береговской Татьяны Александровны «Роль 
международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 
транснациональных корпораций», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»

В результате развития процессов глобализации в современной мировой 
экономике существенно возросло значение транснациональных корпораций (далее -  
ТНК), которые стали ключевыми субъектами мирового хозяйства и международных 
экономических отношений. Под влиянием одновременного развития мирового рынка 
потребительских товаров и нарастания конкуренции на этих рынках между 
крупнейшими производителями и посредническими сетями, в стратегиях ТНК 
происходит изменение концепции международного брендинга, которое предполагает 
учет факторов социализации, постиндустриализации мировой экономики, а также 
трансформации экономических систем развивающихся стран и их перехода от 
общества производства к обществу потреблению.

В данном аспекте исследование Береговской Т.А., посвященное анализу 
современных тенденций применения международного брендинга в маркетинговых 
стратегиях ТНК, представляется актуальным.

Как следует из автореферата, работа четко структурирована, что обеспечило 
последовательное изложение материала. В первой части работы проанализированы 
основные теоретические аспекты международного брендинга и эволюция его 
применения в стратегиях ТНК. Вторая глава посвящена практическим аспектам 
использования брендинга в стратегиях ТНК. Наконец, в третьей главе 
проанализированы возможности применения моделей международного брендинга в 
стратегиях российских компаний, в частности, экспортеров. Примечательно, что в 
данной части работы выявлены тенденции применения моделей международного 
брендинга на российском рынке, специфика которого определена особенностями 
эволюции отечественного брендинга; классифицированы типы брендов на российском 
рынке и определены приоритетные стратегии брендинга крупнейших ТНК на нем. 
Также в числе достоинств работы является то, что в ней доказана растущая роль 
брендинга в повышении конкурентоспособности российских экспортеров на мировом 
рынке в условиях членства страны в ВТО и нестабильного развития мировой



экономики в целом. Кроме этого, на основе анализа конкурентных позиций российских 
брендов в международной среде обоснована необходимость наращивания 
конкурентного потенциала российских компаний на основе применения новых 
инструментов ведения бизнеса.

Судя по автореферату, автору диссертационного исследования удалось решить 
поставленные задачи. Оценивая положительно результаты, отметим некоторые 
моменты, требующие уточнения. В автореферате указано, о том, что на основе 
структурирования стадий эволюции койцепции международного брендинга в 
стратегическом развитии ТНК, автором внесены дополнения и коррективы в 
сложившиеся методики определения стоимости международных брендов (страница 7 
автореферата). Однако, на странице 17 автореферата автор, рассматривая 
существующие методики оценки стоимости международных брендов, указывает 
недостатки и достоинства этих методик и приходит к выводу о необходимости 
использования модели финансовой оценки стоимости бренда и учета фактора 
«глобальности» бренда. При этом из автореферата, непонятно в чем заключается 
дополнение и какие коррективы в данные методики внес автор.

Все указанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что диссертация «Роль 
международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 
транснациональных корпораций» является законченной научно-квалификационной 
работой, которая соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней. Автор диссертации, Береговская Т.А., заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 
экономика».
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Отзыв
на автореферат диссертации Береговской Татьяны Александровны «Роль 

международного брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий 
транснациональных корпораций», представленной на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 — Мировая

экономика.

В новейших условиях развития мировой и российской экономики осо

бое значение приобретает проблема стратегического управления ключевых 

субъектов международных экономических отношений -  транснациональных 

корпораций (ТНК). Среди многообразия сложившихся корпоративных стра

тегий следует выделить их четкую ориентацию на совершенствование марке

тинга. Вместе с тем, отдельные аспекты международного менеджмента и 

маркетинга ТНК остаются недостаточно проработанными. Таким из аспектов 

нам представляется международный брендинг, который для ТНК становится 

одт,им из ключевых конкурентных преимуществ при освоении новых рын

ков, а также закреплении на традиционных рынков.

К числу достоинств диссертационной работы Т.А. Береговской мы от

носим следующее:
- проанализирована эффективность применения различных моделей 

международного брендинга в условиях глобального финансово

экономического кризиса;

- установлена взаимосвязь международного брендинга и глобальной

конкурентоспособности ТНК и отдельных стран;

- выявлены барьеры, с которыми сталкиваются ТНК при построении и

продвижении международного бренда;

- оценены конкурентные позиции российских брендов среди междуна

родных;
- разработаны предложения для успешного позиционирования россий

ских брендов в международной маркетинговой среде.

При подготовке исследования диссертант продемонстрировал глубокие 

знания в области мировой экономики, международного менеджмента, меж



дународного маркетинга; обширный научный кругозор; умение анализиро

вать и систематизировать большие массивы информации и на этой основе 

грамотно формулировать выводы и рекомендации.

К недостатку работы можно отнести некоторый крен автора в сторону 

исследования страновых брендов. Представляется, что данная проблематика 

несколько не связана с ролью международного брендинга в стратегиях веду

щих ТНК. Также, при анализе наиболее ценных брендов по отдельным реги 

онам мира (рис.З, стр. 16 автореферата) хотелось бы видеть, как изменяется 

стоимость брендов по этим регионам в динамике за последние несколько лет.

Содержание представленного автореферата позволяет сделать вывод о 

том, что диссертация выполнена на высоком научно-практическом уровне и в 

целом представляет собой законченное исследование, обладающее внутрен

ним единством и логикой, оригинальностью и нестандартным подходом к 

решению исследуемых проблем.

Диссертационное исследование Береговской Татьяны Александровны 

полностью соответствует установленным критериям Высшей аттестационное 

комиссии Министерства образования и науки РФ, а соискатель заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специаль

ности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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