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Тема выпускной квалификационной работы:  

«Стратегии входа IT компании на мировой рынок» 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Представленная работа посвящена крайне актуальной теме выхода на 

глобальные рынки новых инновационных компаний. Динамика развития этого 

рынка последние десятилетия демонстрирует, что появился новый экономический 

феномен, влияние которого ощутили на себе все экономические и хозяйствующие 

субъекты по всему миру. Особенности данного сектора обуславливают как 

специфику технологического и организационного процесса, так и источников 

финансирования их деятельности на разных этапах развития. 

В своей выпускной квалификационной работе автор подробно рассматривает 

маркетинговые, организационные и финансовые аспекты, определяющие 

долгосрочный стратегический потенциал развития ИТ компании как участников 

международного рынка. 

В работе проводится детальный анализ развития копаний различных 

областей в сфере высоких технологий. Автор делает существенные выводы 

относительно того что стало причинами успехов либо неудач этих компаний при 

выходе на глобальные рынки. Изучение, анализ и использование подобного опыта 

позволит ИТ компаниям осуществлять реализацию стратегий выхода на 

международные рынки более эффективно. 
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В представленной работе разработаны стратегически приоритеты и цели, 

которые может определять для себя ИТ компания при реализации стратегии входа 

на глобальные рынки. Этот этап является самым сложным и масштабным для 

компаний, требует концентрации большого количества финансовых и 

организационных ресурсов, проведения маркетинговых и прочих исследований, 

формирующих основу для создания устойчивых долгосрочных конкурентных 

преимуществ на новых для компаний рынках. 

Однако следует отметить, что в работе практически не уделяется внимания 

теориям международной торговли, особенностям экономического регулирования и 

ограничениям, которые существуют при осуществлении деятельности между 

разными странами, а также преференции, которые могут быть получены в странах, 

входящих в различные интеграционные объединения. 

Оценка рецензента:  Выпускная квалификационная работа А.А. Маркаряна 

свидетельствует о том, что автор обладает стратегическим мышлением, навыками 

самостоятельной аналитической работы, умеет формулировать задачи и творчески 

подходит к их решению. Работа выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускным квалификационным работам бакалавров, 

рекомендована к защите и заслуживает оценки «хорошо». 
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