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ОТЗЫВ

официального оппонента, кандидата экономических наук Флегонова Кирилла 
Александровича на диссертацию Береговской Татьяны Александровны на тему 
«Роль международного брендинга в совершенствовании маркетинговых страте
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степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая 
экономика

Исследование, проведенное Т.А. Береговской, посвящено раскрытию 

весьма актуальной темы, связанной с оценкой роли международного брендинга 

в совершенствовании маркетинговых стратегий транснациональных корпора

ций. Активное развитие мирового рынка потребительских товаров и ужесточе

ние конкуренции на данном рынке между производителями, крупными посред

ническими сетями и прочими участниками, способствует изменению концеп

ции международного брендинга в стратегиях ТНК с учетом тенденций социа

лизации мировой экономики, фактора ее дальнейшей постиндустриализации и 

преобразования многих национальных экономик крупных развивающихся 

стран из общества производства в общество потребления.

По мере развития международной экономической интеграции в области 

интеллектуальной собственности также проявляется тенденция роста капитали

зации наиболее известных международных брендов. В связи с этим, актуаль

ность проблем, исследуемых в настоящей диссертации, также обусловлена 

необходимостью комплексного исследования опыта ключевых ТНК в сфере 

формирования сильных международных брендов. Значимость и научно- 

практическая ценность этого опыта, что особенно характерно для оптимизации 

и наращивания капитализации брендовых портфелей, трудно переоценить для 

российских компаний, особенно с точки зрения значимости проблем формиро



вания надежной нормативно-правовой базы, повышения конкурентоспособно

сти российских брендов и стимулирования их дальнейшей интеграции в миро

хозяйственные связи.

Одновременно следует указать на то, что способность отдельных наций 

выступать в качестве экспортеров брендированных товаров во многом опреде

ляет динамику национального экономического роста, поскольку именно брен

динг в современной мировой экономике способствует созданию большей части 

добавленной стоимости. Эта проблема для экономики нашей страны носит 

чрезвычайно острый характер, поскольку у нас наблюдается серьезный перекос 

в структуре товарного экспорта в пользу сырьевых товаров. В результате, во 

внешнеэкономической деятельности, в частности во внешней торговле РФ, 

крайне слаба роль интеллектуального капитала, который играет системообра

зующую роль для экономического развития и воспроизводства в ведущих стра

нах.

Мы отмечаем также отсутствие комплексных исследований, которые вы

деляют специфику брендинга в нашей стране на базе накопленного междуна

родного опыта трансграничного брендинга, который накоплен в ведущих ТНК. 

В связи с этим, важна дополнительная методическая проработка международ

ного брендинга как направления маркетинговых стратегий продвижения транс

национального капитала, а также построение на этой основе собственной мето

дики, с учетом специфики и характера развития национальной экономики.

Ввиду изложенных выше обстоятельств, считаем исследование Берегов

ской Т.А. своевременным и имеющим огромное теоретико-методологическое и 

практическое значение.

Для представленной диссертации характерна логичная структура, которая 

обеспечивает последовательное выполнение поставленных целей и задач. Рабо

та состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. В 

ходе подготовки своего исследования автор диссертации широко использовал 

труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам международно

го маркетинга и международного менеджмента, материалы периодической пе

чати и статистические данные российских органов государственной власти, 

аналитические доклады ряда международных организаций, как-то: Конферен
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ция ООН по торговле и развитию, Всемирный экономический форум, Всемир

ный банк, экспертные оценки международных консалтинговых агентств по ис

следуемой проблематике. В работе широко использованы разработки отече

ственных авторитетных научно-исследовательских организаций и вузов (в 

частности, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 

Института маркетинговых коммуникаций, Института экономических стратегий 

и др.).

По своему содержанию, теоретической и практической значимости, эле

ментам научной новизны основные положения диссертации соответствуют тре

бованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Основная гипотеза диссертационного исследования, на наш взгляд, за

ключается в предположении о том, что в современной мировой экономике 

наблюдается тенденция переполнения портфелей брендов у большинства круп

нейших ТНК, что усложняет управление ими. Потому ТНК уменьшают число 

локальных брендов, концентрируя свое внимание на международных, глобаль

ных брендах, которые в долгосрочной перспективе могут стать источником до

полнительных доходов компании. При этом, несмотря на то, что удачной кон

курентной стратегией ТНК на мировом рынке стало их участие в международ

ных стратегические альянсах, слияниях и поглощениях, их нельзя назвать 

наиболее эффективными инструментами расширения деятельности ТНК. 

Наиболее актуальной проблемой становится эффективное управление брендами 

ведущих ТНК, обеспечение их беспрепятственного продвижения на зарубеж

ные рынки, что становится ключевым элементом обеспечения конкурентоспо

собности.

В первой главе диссертационного исследования, которая связана с обоб

щением основных теоретико-методологических подходов к анализу междуна

родного брендинга как маркетинговой стратегии ТНК, автором проанализиро

ваны ключевые конкурентные стратегии транснациональных корпораций в ми

ровой экономике, выявлена роль бренда в формировании конкурентных пре

имуществ международных компаний, проведен анализ эволюции и современ

ного этапа реализации концепции международного брендинга в стратегиях 

ТНК. Мы согласны с выводом диссертанта о том, что современные ТНК не
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идут по пути прямого использования западной или восточной модели брендин

га, а все чаще прибегают к такой их комбинации, которая способствует разви

тию международных брендов, способных успешно функционировать в разных 

по своему социально-этническому составу потребительских аудиториях, отли

чающихся между собой восприятием направленной на них информации (стр. 

58).

Вторая часть исследования нацелена на выделение наиболее значимых 

аспектов применения международного брендинга в стратегиях ТНК. В частно

сти, здесь нашли свое отражение такие вопросы как: характеристика тенденций 

развития технологий международного брендинга в стратегиях ТНК; оценка 

дифференциации методов международного брендинга в развитых, развиваю

щихся странах и странах с переходной экономикой; анализ механизма продви

жения международных брендов и расширения портфеля брендов в маркетинго

вых стратегиях ТНК; выявление основополагающих детерминант развития 

международного брендинга в послекризисных условиях развития мировой эко

номики. Автор справедливо указывает, что взаимосвязь международного брен

динга и глобальной конкурентоспособности страны, наблюдавшаяся ранее, в 

настоящее время утрачивается по причине активного развития в системе меж

дународного брендинга компаний из развивающихся стран (в первую очередь, 

Китая) (стр. 100). Также мы согласны с диссертантом в том, что построение 

международного бренда связано с рядом ограничений: невозможность дости

жения полномасштабной экономии, так как локальные программы могут быть 

более эффективными и менее затратными по сравнению с адаптацией и импор

тированием их глобальных вариантов; можно и не найти оптимальной страте

гии поддержки международного бренда в виде нехватки человеческих ресур

сов, креативности, информации; фундаментальные различия между рынками 

(стр. 101).

В третьей главе автором предложены пути совершенствования маркетин

говых стратегий российских компаний на основе инструментов международно

го брендинга. Здесь можно выделить справедливое заключение автора о фор

мировании концепции российского брендинга, в части государственной под

держки развития которого Правительство РФ, по мнению автора, должно обра
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тить внимание на решение таких вопросов, как: обеспечение и надежная защита 

прав обладателей товарных знаков; стимулирование развития института оценки 

объектов интеллектуальной собственности; формирование актуальной общедо

ступной информационной системы, которая обеспечит онлайн-доступ россий

ских компаний к отечественным и зарубежным базам данных; широкомас

штабная организация системы подготовки специализированных квалифициро

ванных кадров -  бренд-менеджеров; проведение научных и практических ме

роприятий, которые будут способствовать продвижению российских брендов 

на мировой рынок.

Научная новизна исследования заключается, что в нем на основе анализа 

опыта международного брендинга в маркетинговых стратегиях ТНК были 

предложены пути применения моделей международного брендинга на россий

ском рынке. Считаем в качестве основных научных результатов диссертации 

следующие:

-  оценены перспективные направления ускорения оптимизации материаль- 

но-производственных активов ТНК на основе их участия в международных 

стратегических альянсах, трансграничных слияниях и поглощения и реализа

ции стратегии международного брендинга;

-  с новых позиций систематизированы стадии развития бренда в стратегии 

ТНК и установлены преимущества различных моделей брендинга в практике 

зарубежных компаний;

-  показано значение стратегий позиционирования и дифференциации в раз

витии международного брендинга в современных условиях;

-  оценены подходы разных стран к реализации стратегии международного 

брендинга в зависимости от уровня их развития с учетом значения брендинга 

как инструмента маркетинга либо как средства роста капитализации компаний;

-  определены приоритетные стратегии брендинга крупнейших ТНК на рос

сийском рынке;

-  обоснована необходимость наращивания конкурентного потенциала рос

сийских компаний на основе применения новых инструментов ведения бизнеса, 

на основе чего разработаны методические и практические рекомендации в це
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лях повышения места брендинга в конкурентных стратегиях российских пред

приятий.

Практическое значение проведенного исследования является существен

ным, поскольку его результаты могут быть использованы российскими компа

ниями при разработке их маркетинговых стратегий. Некоторые положения и 

выводы диссертации могут быть использованы в учебном процессе. Теоретиче

ское значение основных положений диссертации подтверждается их апробаци

ей, подготовкой ряда статей в специализированных журналах, участием автора 

в международных научно-практических конференциях по профилю исследова

ния.

Основные положения диссертации не противоречат действующему пас

порту специальности «Мировая экономика» -  08.00.14 и соответствуют следу

ющим его пунктам: 18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии 

международного обмена. Методические аспекты международной конкуренто

способности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового 

рынка; 19. Международный технологический обмен и научно-техническое со

трудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу- хау» 

и другие формы реализации интеллектуальной собственности; 23. Место и роль 

транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимо

действие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания 

их зарубежных филиалов.

С учетом положительных сторон проведенного исследования, мы отмеча

ем следующие его недостатки:

-  автор не указывает на то, какие методики оценки стоимости международ

ных брендов являются приоритетными для российских компаний-участников 

внешнеэкономической деятельности;

-  в главе 2 необходимо было очертить, какие технологии расширения 

портфеля брендов используют ТНК при выходе на новые рынки, поскольку это 

является одним из ключевых направлений их конкурентной маркетинговой 

стратегии;

-  вопрос применимости отдельных моделей международного брендинга на 

российском рынке не был обоснован в диссертации, поскольку автор лишь
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апеллирует к применению стратегии транснационального брендинга, не указы

вая на конкретные страновые его модели;

-  описания национальных (страновых) моделей брендинга считаю несколь

ко излишними в рамках рассматриваемой темы.

Положения диссертации отражены в опубликованных работах автора, а 

автореферат диссертации отражает ее основное содержание.

Диссертация Т.А. Береговской является научно-квалифицированной ра

ботой, совокупность теоретических положений которой характеризуется как 

решение важной проблемы, имеющей значение для теории и практики. Реше

ния и разработки, изложенные в диссертации, отвечают требованиям Положе

ния о порядке присуждения ученых степеней. Автор диссертационного иссле

дования -  Береговская Татьяна Александровна -  заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая 

экономика» -  08.00.14.

« 11 » февраля 2016 года

кандидат экономических наук, 
генеральный директор 
ООО «Неос Александрович

Подпись руки К.А. Флегонова
ГЛАВНЫ!

БУХГАЛТЕР
ВЕЛИСЕВ1Ч H .I.

Адрес: г. Москва, ул. Привольная, дом 70, офис 913 

Телефон: 8 916 120 41 86 

E-mail: kirill@flegonov.ru

Официальный оппонент,
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