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ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора экономических наук Владимировой 
Ирины Геннадьевны на диссертационную работу Береговской Татьяны 
Александровны «Роль международного брендинга в совершенствовании 
маркетинговых стратегий транснациональных корпораций», представ
ленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

Ознакомление с предоставленной Т.А.Береговской на отзыв диссерта
цией, авторефератом и трудами соискателя позволяет следующим образом 
ответить на поставленные в «Положении о порядке присуждения ученых сте
пеней» вопросы.

Актуальность избранной темы

Актуальность темы диссертации очевидна. В работе исследована акту
альная проблема, которая востребована в практической деятельности, и ее 
решение будет способствовать более эффективному продвижению российских 
брендов на зарубежные рынки, что в целом отвечает интересам внешнеэконо
мической стратегии нашей страны. Для того, чтобы российским компаниям 
успешно конкурировать на мировых рынках, им настоятельно необходимо ис
пользовать весь арсенал инструментов и средств продвижения товаров, при
меняемый в ведущих развитых странах. Формирование сильных брендов яв
ляется не только источником корпоративных конкурентных преимуществ рос
сийских участников бизнеса, но и смогло бы существенно сказаться на меж
дународном имидже России и способствовать улучшению ее инвестиционного 
климата.

В условиях глобального экономического кризиса развитие брендинга, в 
частности, международного, в России не стимулировалось, а лишь происхо
дила диверсификация географической структуры российского импорта. Кроме 
того, до настоящего времени отсутствовали комплексные исследования, свя
занные с оценкой специфики отечественного брендинга с учетом опыта, 
накопленного зарубежными странами.

Наконец, либерализация внешнеэкономических связей России, ее при
соединение к ВТО, все большая дестабилизация мировой экономики ведут к 
тому, что бренд-менеджмент становится одним из важных направлений меж
дународного менеджмента российских компаний, частью их стратегии, фак



тором, опосредующим активное закрепление российских компаний не только 
на мировом рынке, но и в ряде сегментов отечественного рынка.

Актуальность названных проблем, их теоретическая и практическая важ
ность, недостаточная комплексная разработанность в экономической литературе 
определили выбор темы, постановку проблемы, цели и задач диссертационной 
работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность

Эти оценочные показатели диссертационных работ зависят, прежде все
го, от следующих факторов: структуры, логики диссертации, методики иссле
довательской работы и степени апробации.

Структура диссертации Т.А.Береговской построена, на наш взгляд, 
удачно. Компоновка рукописи позволила соискателю логично изложить ре
зультаты своей работы. Диссертационное исследование подготовлено по стро
го разработанному плану и обладает структурой, обеспечивающей полное 
раскрытие темы исследования и решение заявленных задач. Диссертация со
стоит из введения; основной части, представленной тремя главами, заключе
ния и списка литературы. Сформулированные выводы, теоретические поло
жения и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, логично 
вытекают из проведенного анализа, а также изучения современной практики, 
соответствуют поставленной цели и задачам исследования. Список использо
ванной литературы содержит 237 наименований, среди которых присутствуют 
оригинальные зарубежные источники, не переведенные на русский язык.

В ходе подготовки диссертации автором широко использованы труды 
как отечественных, так и зарубежных исследователей в области мировой эко
номики, международного маркетинга, международного брендинга, внешне
экономической деятельности, анализа международного движения капитала, 
исследования роли транснациональных корпораций в современном мировом 
хозяйстве. Автор умело оперировал аналитическими и статистическими дан
ными, характеризующими стратегические аспекты функционирования транс
национальных корпораций, полученные Конференцией ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), Организацией экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР), Всемирной торговой организацией (ВТО), Всемирным эконо
мическим форумом (ВЭФ). 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 академи
ческих институтов и ВУЗов страны.

Что касается методической стороны диссертации, то следует отметить 
широкое использование автором системного и комплексного подходов к 
изучению вопросов международного брендинга, а также логического,



статистического и сравнительного анализа и синтеза и других 
исследовательских инструментов общего и частного характера, что, 
безусловно, повысило степень обоснованности и достоверности выдвигаемых 
в работе научных положений.

С точки зрения апробации результатов исследования, диссертация 
Т.А.Береговской не вызывает сомнений. Помимо 13 публикаций общим объе
мом 8,4 п.л., в том числе 6-и - в рецензируемых научных изданиях, рекомен
дованных ВАК Минобрнауки РФ, результаты исследования были представле
ны на научно-практических конференциях. Теоретические положения и прак
тические рекомендации были апробированы в учебном процессе в Государ
ственном университете управления. Рекомендации, разработанные автором 
диссертации, могут быть использованы в практической деятельности россий
ских компаний, занимающихся проблемами внедрения западных технологий 
международного брендинга.

Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных по
ложений, выдвигаемых соискателем, выводов и рекомендаций, содержащихся 
в рецензируемой работе, не вызывает сомнений.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформули
рованных в диссертации

Основная цель диссертационного исследования, связанная с разработ
кой рекомендаций для формирования комплекса мероприятий по стратегиче
скому продвижению российских брендов на мировой рынок на основе обоб
щения и методологического обоснования роли международного брендинга в 
стратегиях транснациональных корпораций (с. 5 диссертационного исследо
вания), сформулирована четко и конкретно. При этом особое внимание автор 
уделил выявлению тенденций применения моделей международного брендин
га на российском рынке, специфика которого определена особенностями эво
люции отечественного брендинга; классификации типов брендов на россий
ском рынке; определению приоритетных стратегий брендинга крупнейших 
ТНК на российском рынке (с. 9).

Диссертационная работа обладает явной научной новизной, т.к. подни
маемые в ней проблемы не достаточно полно разработаны и решены в суще
ствующей отечественной и зарубежной экономической литературе. Новизна 
состоит в теоретико-методологическом и прикладном обосновании современ
ных направлений реализации концепции международного брендинга в совре
менной деятельности транснациональных корпораций на мировом рынке и 
формировании комплекса обоснованных предложений по совершенствованию 
использования аспектов данной концепции в стратегиях российских компа
ний.



Хотелось бы выделить ряд результатов, представленных в диссертации, 
несомненно обладающих научной новизной, полученных лично автором и 
выносимых на защиту. Прежде всего, в работе систематизированы имеющие
ся научно-методические подходы к анализу роли международного брендинга 
в стратегиях транснациональных компаний. На основе этого автор показал 
роль брендинга в формировании конкурентных преимуществ международных 
компаний (с. 23-30), систематизировал стадии развития бренда в корпоратив
ной стратегии ТНК (с. 32-33), на основе анализа зарубежного опыта выделил 
основные преимущества международного брендинга (с. 37-38). Автор выявил 
основные аспекты, которые необходимо учитывать при оценке стоимости 
международного бренда (с. 44), а также причины, обуславливающие рост его 
стоимости (с. 49-50). В работе также приведены интересные статистические 
данные, характеризующие динамику стоимости ключевых международных 
брендов (с. 52-54).

В качестве научного результата исследования можно отметить и то, что 
автором были оценены современные механизмы продвижения брендов транс
национальными корпорациями на базе выявления преимуществ и недостатков 
программ глобального маркетинга; результатом этой оценки стало выделение 
современных стратегий и глобальной системы планирования международного 
брендинга с точки зрения критерия стандартизации, критерия специфики то
вара, возможностей ТНК и международной конкурентной среды и критерия 
взаимоотношений брендов внутри портфеля (с. 71-85). Представляет интерес 
и обоснование выбора оптимальных методов расширения портфеля брендов. 
Кроме того, автор на основе сопоставления международных методик оценки 
капитализации брендов, выявил недостатки и преимущества их современного 
применения; обозначил значимость финансовой составляющей при реализа
ции стратегий международного брендинга в условиях возрастания неопреде
ленности мировой экономики (с. 87-100).

В диссертации были определены возможности совершенствования 
внешнеэкономических стратегий российских компаний на основе междуна
родного брендинга. В частности, автор структурировал этапы эволюции брен
динга в России (с. 102-104); выделил факторы, которые необходимо учиты
вать при разработке бренда на российском рынке (с. 107-108); выявил важ
нейшие функции брендинга в формировании экспортных возможностей рос
сийских компаний (с. 118-123); показал резервы совершенствования политики 
брендинга российских компаний на основе зарубежного опыта (с. 131-133); 
определил положения, которые рассматриваются как опосредующие перспек
тивы развития брендинга как способа, обеспечивающего конкурентоспособ
ность и стратегическое позиционирование российских предприятий на миро
вом рынке (с. 136-137).

Можно согласиться с автором, что основными проблемами продвиже
ния российских брендов на мировой рынок являются: непонятность большин
ства российских (и советских брендов) зарубежному покупателю; сопровож
дение большинства товаров российскими компаниями «до дистрибьютера» и



отсутствие его поддержки на потребительском уровне; неготовность россий
ских производителей к прохождению сертификации по европейским и амери
канским стандартам и неготовность к долгосрочной работе на зарубежных 
рынках; отсутствие механизмов поддержки экспортеров (с. 139). Функцио
нальная роль брендинга в формировании экспортных возможностей россий
ских компаний, про мнению автора, заключается в поддержке их имиджа, 
формировании позитивного инвестиционного потенциала; успешном продви
жении продукции на внешние рынки; создании положительного микроклима
та компании; росте капитализации предприятия; международной кооперации 
российских компаний и их активном участии в коммерческом трансферте тех
нологий (с. 147).

Дискуссионные вопросы исследования и его спорные положения

Несмотря на высокий уровень проработанности основных положений 
диссертации, ее несомненную практическую значимость и научную новизну, 
следует обратить внимание на следующие, частично спорные, положения дис
сертационного исследования:

-  неоднозначным представляется подход к понятию и видам конкурент
ных стратегий ТНК в современной мировой экономике. Анализируются кон
курентные стратегии, но их состав не приводится. В качестве эффективных 
конкурентных стратегий в диссертации называются формирование трансгра
ничных стратегических альянсов (с. 18) и практика слияний и поглощений 
(с.22). Правильнее было бы рассматривать вышеперечисленное как пути раз
вития компаний, процессы, способствующие реализации конкурентных стра
тегий;

-  излишнее внимание в первой главе уделено теоретическим аспектам 
анализа собственно бренда, тогда как эти аспекты уже достаточно широко 
освещены как в российской, так и зарубежной экономической литературе. 
При этом не внесена терминологическая ясность в понятия «международный 
бренд» и «глобальный бренд». Их трактовка (и дополнительно терминов 
«транснациональный бренд», «многонациональный бренд») приводится толь
ко в третьей главе работы (с. 111-112). В работе встречается и термин «мега
бренд», но не определено его отличие от всех вышеперечисленных понятий. 
Желательно было бы определить и содержание терминов «страновой бренд», 
«национальный бренд» (с.59-60);

-  в работе предлагается разграничивать технологии международного 
брендинга в зависимости от уровня экономического развития страны, выяв
ляются принципы, которых должны придерживаться разные группы стран при 
формировании концепции международного брендинга. С этим сложно согла
ситься: ведь известно, что чем более транснационализирована деятельность 
компании, тем меньше у нее «привязка» к стране базирования материнской 
компании (особенно, если речь идет о глобальных корпорациях). Можно го
ворить о том, что имидж страны происхождения товара оказывает влияние на



формирование брендов, о разных этапах их развития, но технологии исполь
зуются те же самые. В условиях глобализации мировой экономики сложно со
гласиться с высказыванием автора: «в настоящее время страна происхождения 
товара является важнейшим элементом международного брендинга, иногда 
перевешивая репутацию бренда самого товара» (с.61);

-  из работы не совсем ясно, каковы все же будут долгосрочные приорите
ты крупных российских компаний при формировании их брендинговой поли
тики на зарубежных рынках.

Можно назвать и ряд незначительных недоработок:
-  автором приводится то, что в мире насчитывается 80 тыс. транснацио

нальных корпораций (с.12), в то время как по данным UNCTAD их не менее 
104 тыс.;

-  изменилась на современном этапе и доля прямых иностранных инвести
ций, направляемых на трансграничные слияния и поглощения. С точки зрения 
автора на эти цели направляется более 70% всех ПИИ (с. 17), но в последние 
годы (по крайней мере, начиная с 2007 года) эта доля, по данным UNCTAD, 
не превышает (а порой и гораздо меньше) 50%;

-  спорным является выделение среди стратегических альянсов такой раз
новидности как «продуктовые альянсы» (с.21). В общеизвестных классифика
циях это понятие отсутствует, альянсы такого типа чаще всего называются 
производственными;

-  требует дополнительного разъяснения рис. 11 на с. 137, описывающий 
факторы, влияющие на капитал бренда: непонятно, как основные составляю
щие капитала бренда компании соотносятся с международным брендингом и 
стратегией той или иной компании в данной области.

Однако отмеченные недостатки, на наш взгляд, в целом, не влияют на вы
сокую оценку диссертации как самостоятельного научного и логически за
вершенного исследования. Задачи, поставленные диссертантом, решены.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационное исследование Береговской Татьяны Александровна 
выполнено в соответствии с пунктами паспорта специальности «Мировая эко
номика», является завершенным исследованием, посвященным решению важ
ной народнохозяйственной проблемы -  повышению конкурентоспособности 
российских субъектов внешнеэкономической деятельности на основе приме
нения используемых в практике ТНК принципов и методов международного 
брендинга.

Научные работы, опубликованные диссертантом, и автореферат диссер
тации в целом отражают основное содержание работы, раскрывают тему, цель 
и задачи исследования. Рекомендации в выводы, сделанные в работе, считаем 
аргументированными.



Диссертационная работа по своему содержанию, степени обоснованно
сти, достоверности и новизне научных положений, выводов и рекомендаций 
соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о порядке присуждения 
учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор - Береговская Татьяна 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.14 — «Мировая экономика».
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