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Отзыв
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет имениГ.В. 
Плеханова» на диссертацию Береговской Татьяны Александровны на тему 
«Роль международного брендинга в соверш енствовании маркетинговых 
стратегий транснациональны х корпораций», представленную на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  
«Мировая экономика».

Актуальность диссертационного исследования. Под влиянием процес

сов глобализации мировой экономики и интернационализации хозяйственной 

жизни происходит усиление роли транснациональных корпораций (ТНК), кото

рые в настоящее время выступают в качестве определяющих субъектов миро

вого хозяйства. Нарастающая конкуренция среди ТНК за счет появления среди
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них корпораций из развивающихся стран стимулирует появление новых марке

тинговых технологий снижения издержек. Несмотря на то, что технологии мар

кетинга имеют тенденцию к постепенной стандартизации, неоспоримым кон

курентным преимуществом для любой компании, оперирующей на зарубежных 

рынках, становится формирование эффективных и оптимальных брендинговых 

портфелей. Поэтому для многих ТНК международный брендинг стал действен

ным инструментом наращивания конкурентных преимуществ.
4 Ч

Для России проблемы, исследуемые в диссертации, актуализируются в 

связи с необходимостью внедрения в практику работы российских компаний 

технологий и методов международного брендинга. Во-первых, речь идет о гра

мотном использовании зарубежного опыта международного брендинга и при-
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менении известных его моделей на российском рынке. Во-вторых, междуна

родный брендинг играет все большую роль в стратегиях российских экспорте

ров потребительских товаров, т.е. по существу служит фактором укрепления их 

экспортного потенциала. Наконец, в-третьих, речь идет о том, чтобы междуна

родный брендинг стал фактором повышения конкурентоспособности россий

ских предприятий, которые ранее данный инструмент использовали в недоста

точной мере.

В качестве дополняющего актуальность исследования обстоятельства мы 

отмечаем недостаточное развитие маркетинговых умений и навыков, отсут

ствие на предприятиях принципа бренд-менеджмента, скептическое отношение 

некоторых российских менеджеров к западным технологиям брендинга не

смотря на то, что они доказали свою эффективность на нашем рынке. Вызывает 

озабоченность и отсутствие сложившейся практики оценки стоимости брендов 

в нашей стране, хотя в последние годы уже предпринимались такие попытки. 

Здесь же следует указать, что система управления брендами в России до конца 

не сформирована: так, если развитые страны уже проходят информационную 

стадию реализации концепции брендинга, то развивающиеся находятся на ин

дустриальном этапе ее развития;



М етодический подход автора, связанный с разработкой рекомендаций для 

формирования комплекса мероприятий по стратегическому продвижению рос

сийских брендов на мировой рынок на основе обобщения и методологического 

обоснования роли международного брендинга в стратегиях ТНК в условиях 

экономической глобализации, является новым. По причине явного дефицита 

исследований, касающихся проблем эффективного применения технологий 

международного брендинга в конкурентных стратегиях ТНК, многие важные 

проблемы остаются нерешенными в теоретико-методологическом и приклад

ном аспектах. К их числу следует отнести: выявление значения бренда в разви

тии конкурентных преимуществ ТНК в условиях глобализации; оценку диффе-
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ренциации методов международного брендинга в развитых, развивающихся
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странах и странах с переходной экономикой; анализ механизма продвижения 

международных брендов и расширения портфеля брендов в маркетинговых 

стратегиях ТНК; выявление основополагающих детерминант развития между

народного брендинга в послекризисных условиях развития мировой экономики;

исследование практики применения моделей международного брендинга на
!

российском рынке; разработку методических рекомендаций по формированию 

эффективной системы брендинга в России и в области продвижения брендов 

российских экспортеров на мировые рынки. Эти проблемы в представленной 

диссертации можно считать ключевыми и определяющими актуальность иссле

дования, его структуру и логику.

С целью обеспечения решения указанных задач автор настоящего иссле

дования Береговская Т.А. провела исследование теоретических, методологиче

ских и практических разработок зарубежных и отечественных исследователей в 

области стратегических аспектов функционирования ТНК, применения между

народных методик оценки стоимости брендов, обоснования роли международ

ного брендинга при выходе компаний на зарубежные рынки. Для подготовки 

диссертации автор использовала аналитический, диалектический, системный и
<

прочие методы экономического анализа, а также метод системного и сравни

тельного анализа, экспертных и рейтинговых оценок, статистического анализа.
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Достоверность результатов диссертационного исследования обуслов

лена их обоснованностью и отсутствием противоречий в анализе и обобщении 

ключевых положений, касающихся теории международного брендинга, теорий 

международного движения капитала, а также ключевых теорий, характеризую

щих эволюцию и современный характер деятельности ТНК в мировой эконо

мике; использованием широкого массива аналитических и статистических ма

териалов международных экономических организаций (Ю НКТАД, ОЭСР, ВТО, 

ВЭФ), специализированных агентств (Forbes, John W iley & Sons, Brand Finance, 

Millward Brown Optimor).

Научная новизна исследования. При разработке основных положений 

диссертации автор Береговская Т.А. получила следующие научные результаты, 

которые можно считать новыми для экономической науки:

-  на теоретическом уровне определены новые факторы, обуславливающие 

модификацию стратегий ТНК в мировой экономике, результатом чего стали 

выявленные автором перспективные направления оптимизации активов ТНК;

-  установлено определяющее значение международного брендинга в со
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временных стратегиях ТНК, что позволило автору разработать новую трактов

ку стадий развития бренда в стратегиях ТНК и оценку преимуществ определен

ных моделей брендинга в их практике;

-  предложены авторские дополнения и коррективы в существующие мето

дики определения стоимости международных брендов;

-  предложен методический подход, предполагающий разграничение техно

логий международного брендинга с учетом уровня социально-экономического 

развития страны и учет роли брендинга в росте капитализации ТНК;

-  выявлены элементы современной стратегии глобального планирования 

международного брендинга с точки зрения разных критериев (стандартизации, 

специфики товара, возможностей ТНК и международной конкурентной среды и 

взаимоотношений брендов внутри портфеля);



-  разработаны приоритетные направления развития международного брен

динга в условиях кризисного состояния мировой экономики;

-  оценены тенденции применения моделей международного брендинга на 

отечественном рынке и классифицированы типы брендов на этом рынке;

-  разработан комплекс методических и практических рекомендаций, 

направленных на усиление использования брендинга в зарубежных конкурент

ных стратегиях российских экспортеров и инвесторов.
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Данные положения научной новизны являются наиболее существенными 

научными результатами, обладающими соответствующей теоретической и 

научно-практической значимостью. Указанные положения соответствуют сле-
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дующим пунктам Паспорта научной специальности 08.00.14 - «Мировая эко

номика»: 18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии междуна

родного обмена. М етодические аспекты международной конкурентоспособно

сти. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка; 19. 

Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудниче

ство. М еждународное патентование, торговля лицензиями, «ноу- хау» и другие 

формы реализации интеллектуальной собственности; 23. Место и роль транс

национальных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодей

ствие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их 

зарубежных филиалов.
t >• и .

Теоретическое и научно-практическое значение результатов иссле

дования. Ключевые идеи и выводы соискателя Береговской Т.А. формируют
1 т , ..

авторский подход к исследованию значения международного брендинга в стра

тегиях ТНК и вносят уточняющий и дополняющий вклад в теорию междуна

родного маркетинга, определяя, что бренд стал в современных условиях цен

нейшим нематериальным активом ТНК, а сам международный брендинг -  клю

чевым направлением их стратегий по освоению зарубежных рынков. I фактиче

ское значение результатов диссертационного исследования заключается в воз

можности их использования российскими компаниями для разработки своих
 ̂ I *
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внешнеэкономических стратегий, а также в адаптации наиболее эффективных 

технологий и методик международного брендинга в российских условиях. От

дельные положения исследования могут использоваться в учебном процессе 

при преподавании учебных дисциплин «М ировая экономика и международные 

экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность», «М ежду

народный брендинг».

Недостатки и замечания. Отмечая актуальность проблематики исследо

вания, его положительные стороны, следует отметить некоторые дискуссион

ные положения, которые не умаляют достоинств диссертационного исследова-
• • •

ния Береговской Т.А., но требуют пояснения авторской позиции:
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-  при исследовании научно-методических подходов к анализу конкурент

ных стратегий ТНК (параграф 1.1. работы), автор слабо увязывает их с основ

ными направлениями международного брендинга, анализируемыми в последу-
’ f V

ющих разделах диссертации;

-  хотелось бы видеть в работе более четкое выявление тенденций измене-
ff

ния международного брендинга в стратегиях российских компаний в условиях
• 1 гг*

действия антироссийских экономических санкций (в частности, это касается
1

отечественных производителей и экспортеров продовольствия) (стр. 129-130);

-  указывая на то, что простейшим и наиболее дешевым способом использо-
1 г  М *г»

вания сильного бренда является франчайзинг (стр. 119-120), автор не развивает 

данный тезис и почти ничего говорит о зарубежных моделях франчайзинга, ко-
I

торые могли бы быть применены в российских условиях;

-  на стр. 130 автор констатирует, что обнаруживающееся в 2014-2015 гг.
. I

существенное снижение стоимости брендов компаний телекоммуникационного 

и банковского секторов связано с действующими в отношении России санкци

ями и девальвацией рубля, однако, на наш взгляд, не только эти причины опре

делили снижение капитализации брендов указанных компаний.



Указанные дискуссионные моменты диссертации носят в целом рекомен

дательный характер и не снижают научной ценности и практической значимо

сти проведенного исследования.

Общее заключение. Диссертация Береговской Татьяны Александровны, 

выполненная на тему «Роль международного брендинга в совершенствовании 

маркетинговых стратегий транснациональных корпораций» по научной специ

альности 08.00.14 -  «Мировая экономика», подготовлена в соответствии с ос

новными положениями Паспорта специальности Высшей аттестационной ко

миссии Министерства образования и науки Российский Федерации; является 

законченным научным исследованием, выполненным самостоятельно автором; 

содержит обоснованные и достоверные научные результаты. Результаты, полу

ченные в работе, отличаются научной новизной и оригинальностью.

Структура, содержание автореферата и основных публикаций соответ-
* I f  г

ствует положениям, выносимым на защиту. Основные положения работы опуб

ликованы автором в 11 научных статьях и 2 учебно-методических работах об

щим 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
* 4

при Министерстве образования и науки Российской Федерации) и доложены в 

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

ственном университете управления.
. { \С

Диссертационное исследование Т.А. Береговской соответствует требова

ниям пункта 9. «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвер

жденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъяв- 

ляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика», а Береговская Татьяна 

Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи

ческих наук.
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