
Отзыв

на автореферат диссертации Маханькова Егора Сергеевича на тему 
«Совершенствование глобальных стратегий развития российских 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 -  Мировая экономика

В современных условиях развития мирового топливно- 

энергетического комплекса наблюдается активная интернационализация 

российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, что во 

многом обусловлено глобальным финансово-экономическим кризисом, 

резким ухудшении конъюнктуры мирового рынка нефти, связанным с 

динамичным снижением цен на нефть, а также введением экономических 

санкций в отношении многих хозяйствующих субъектов РФ.

На стратегии российских нефтегазовых компаний оказывает влияние 

ряд противоречий и барьеров развития национальной экономики. В 

частности, среди них автор отмечает: несовершенное энергетическое 

законодательство страны; проблемы налогообложения деятельности 

нефтегазовых компаний слабая степень применения принципов и норм 

корпоративного управления, которые сложных в крупных зарубежных 

нефтегазовых компаниях (С. 3).

Следует отметить, что высокий уровень разработанности 

нефтегазовой проблематики все же слабо охватывает новейшие тенденции 

развития мирового рынка нефти и кризисные явления на нем, аспекты 

воздействия антироссийских санкций на позиционирование отечественных 

компаний на мировом нефтегазовом рынке, специфику корпоративного 

управления российскими нефтегазовыми компаниями с учетом опыта, 

накопленного за рубежом и усиления роли национальных нефтегазовых 

компаний развивающихся стран на мировом рынке.

Указанные обстоятельств подчеркивают актуальность проведенного 

исследования и способствовали формулировке его основных целей и задач.
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Наиболее удачными результатами исследования, на наш взгляд, 

следует считать:

- обоснование растущей взаимозависимости между основными 

трендами развития мировых рынков углеводородного сырья и глобальными 

стратегиями ВИНК на этих рынках;

- разработку наиболее эффективные формы интернационализации 

деятельности российских и зарубежных ВИНК с учетом анализа их 

преимуществ, сопоставления и сравнения приоритетов их глобальных 

стратегий, оценки зарубежного опыта государственной энергетической 

политики;

- выявление того, что приоритетным началом эффективной 

глобальной стратегии компании должно стать формирование устойчивой 

системы стратегического планирования, основные элементы которой были 

бы универсальны, независимо от внешнеэкономических условий.

Вместе с тем, считаем необходимым, чтобы в автореферате были 

оценки того, какова будет доля российских нефтегазовых компаний на 

мировых рынках в долгосрочной перспективе. Также в PEST-анализе 

влияния факторов внешней среды на изменение роли нефтяного комплекса в 

мировом энергетическом балансе в кратко- и среднесрочной перспективе в 

качестве политического фактора указывается «рост зависимости Китая от 

энергоресурсов» (С. 12), однако данный фактор требует более взвешенной 

оценки.

Указанные замечания не снижают научной ценности и практической 

значимости настоящего исследования и носит уточняющий характер.

Вышеизложенные положения позволяют сделать заключение о том, 

что диссертация Маханькова Егора Сергеевича является самостоятельным 

законченным научным исследованием, что подтверждается обоснованностью 

выводов и рекомендаций. Выполненная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Маханьков Е.С.,
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -М ировая экономика.

к.э.н.,
руководитель Аналитического департамента 
Федерального фонда социальной и экономической

тел. 8 (495) 287-84-42 доб. Ш  
sosnovfe@yandex.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Маханькова Е.С. на тему «Совершенство
вание глобальных стратегий развития российских вертикально
интегрированных нефтяных компаний», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 -  «Мировая экономика»

Актуальность темы представленного диссертационного исследования 

определяется тем, что в сложившихся условиях нестабильного развития ми

ровой экономики для российских вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК) необходимы принципиально новые подходы и стратегии 

развития с целью диверсификации направлений экспорта российской нефти, 

закрепления отечественных производителей в мировом секторе нефтепере

работки, встраивания в транспортно-логистическую инфраструктуру мирового 

экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Указанные задачи необходимо решать как с учетом интересов россий

ских вертикально интегрированных компаний-экспортеров, так и в контексте 

необходимости решения важнейших экологических и социальных задач, а 

также задач экономического развития страны в целом. Необходимо прини

мать во внимание, что рядом российских специалистов и исследователей уже 

осуществлены некоторые фундаментальные инновационные разработки в 

ТЭК, и данный опыт может быть активно использован отечественными ВИНК с 

целью оптимизации экспорта энергоносителей и формирования новых гло

бальных стратегий. Автор понимает это и формулирует основную цель иссле

дования, в основе которой лежит разработка предложений по совершенство

ванию глобальных стратегий развития российских вертикально

интегрированных нефтяных компаний под воздействием кризисного состояния 

российской экономики в целом и проблем в странах-покупателях российской 

нефти, с учетом экономических санкций, введенных против российских компа

ний, а также неустойчивости ценовой динамики современном на мировом 

рынке нефти.

Работа построена, исходя из автореферата, достаточно логично, и в 

ней исследуются следующие основные проблемы: систематизированы теоре

тические подходы, сложившиеся в экономической науке при анализе процес



сов глобализации ВИНК; выявлены факторы развития современного мирового 

рынка нефти, в наибольшей степени оказывающие влияние на изменение 

глобальных стратегий ВИНК; определены и обоснованы приоритетные на

правления стратегического развития ВИНК в отечественной и зарубежной 

практике; оценены организационно-правовые особенности формирования 

глобальных стратегий отечественных ВИНК; разрабон научно-методический 

подход для оценки механизма глобализации применительно к деятельности 

крупной российской ВИНК; предложен комплекс мер, направленных на повы

шение эффективности реализации глобальной стратегии российской ВИНК 

(на примере компании «Лукойл»),

Результаты диссертационного исследования Е.С. Маханькова отли

чаются определенной новизной. Обоснованность правильности решения и 

достоверность результатов подтверждаются корректностью применения ста

тистического материала и нормативно-правовой базы, согласованностью по

лученных теоретических результатов с результатами анализа практики реа

лизации корпоративных стратегий ведущих зарубежных ВИНК.

Считаем бесспорность практической значимости результатов диссерта

ционного исследования. Особый интерес вызывают рекомендации, нацелен

ные на интеграцию российских ВИНК в мировой рынок, в частности, наиболее 

приемлемые формы и способы этой интеграции (приобретение зарубежных 

нефтяных компаний и доступ к технологиям добычи и производства нефти; 

реализация совместных проектов, очерченных определёнными временными, 

ресурсными рамками и осуществляемых в рамках стратегического партнёрст

ва); оценены и сформулированы основные риски с которыми могут столкнуть

ся российские ВИНК при реализации своих глобальных стратегий.

Определенные результаты исследования могут быть использованы при 

разработке органами государственной власти России долгосрочной стратегии 

внешнеэкономических связей нефтегазового комплекса страны. Материалы 

исследования также могут быть также использованы в рамках некоторых дис

циплин, преподаваемых в вузах («Мировая экономика и международные эко

номические отношения», «Управление внешнеэкономической деятельно
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стью», «Управление рисками в международном бизнесе», «Конъюнктура и це

нообразование на мировом рынке»),

К основному недостатку работы мы относим то, что при анализе основ

ных направлений глобальных стратегий развития ВИНК автор почти не учи

тывает фактор волатильности цен на мировом рынке нефти.

Автореферат и публикации автора позволяют сделать вывод, что дис

сертация является законченным научно-исследовательским трудом, выпол

ненным самостоятельно на высоком научном уровне. Приведены результаты, 

позволяющие их квалифицировать как решение новой задачи, имеющей су

щественное значение для экономической науки. Работа соответствует квали

фикационным признакам диссертации, определяющим характер результатов 

кандидатской диссертационной работы. Полученные автором результаты 

достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на доста

точном числе исходных данных и примеров. Диссертационная работа отвеча

ет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК России, а 

ее автор, Е.С. Маханьков, заслуживает присуждения ученой степени кандида

та экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономи

ческой теории и мировой экономики Российского государственного социаль

ного университета Ерохин Сергей Геннадьевич, электронная почта 

ErohinSG@rasu.net. телефон +7(495)255-67-67 доб 21-30. Адрес РГСУ: 

129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1.

02 июня 2016г.
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о т з ы в
на автореферат диссертации Маханькова Егора Сергеевича 
на тему «Совершенствование глобальных стратегий разви
тия российских вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний» на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08 .00 .14- Мировая экономика.

В автореферате диссертации Маханькова Егора Сергеевича содержится 
достаточно информации, чтобы подтвердить его актуальность и научную но
визну проведенного исследования. Развитие мирового нефтегазового комплек
са в современных условиях характеризуется нарастанием конкуренции в гло
бальном масштабе. Появление на мировом рынке, вместе с традиционными 
нефтегазовыми транснациональными корпорациями (ТНК), крупных игроков 
из ведущих развивающихся стран, способствует изменению структуры миро
вых рынков углеводородного сырья, смене приоритетов ведущих ТНК, измене
нию их глобальных стратегий. Указанные изменения происходят на фоне про
должающихся изменений в мировом топливно-энергетическом балансе, все 
большего инновационного характера развития отрасли, растущей конкуренции 
со стороны заменителей традиционной нефти (сланцевая нефть и сланцевый 
газ).

Зарубежные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) 
переживают новый этап своего развития, связанный с поиском дополнитель
ных конкурентных преимуществ в международном разделении труда, что ведет 
ко все большей их товарной и географической диверсификации на фоне интер
национализации хозяйственной жизни в целом. Россия не может оставаться от 
процессов серьезных изменений в международном разделении труда в нефтега
зовой отрасли. Автореферат показывает, что диссертант внес значительный 
вклад в решение важных проблем как анализа новейших тенденций развития 
мирового рынка углеводородного сырья, так и специфики корпоративного 
стратегического управления на данном рынке.

На наш взгляд, особый интерес вызывают положения анализа, которые ка
саются действия экономических санкций западных стран на позиционирование 
российских ВИНК в международной конкурентной среде. В этой связи автор 
считает необходимым формирование надежной системы оценки рисков ВИНК 
на зарубежных рынках. Для реализации глобальных стратегий российских 
ВИНК, по мнению автора, ключевую роль играют следующие риски нефтедо
бычи в мире: политика США по отношению к странам-экспортерам нефти и 
связанные с этим геополитические проблемы; неопределенность прогнозов 
восстановления экономик развитых стран-импортеров нефти после текущего 
кризиса; рецессия и цикличность в мировой экономике в целом; перманентная
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волатильность курсов резервных валют; рост государственного долга в некото
рых развитых странах; повышение вмешательства государства в деятельность 
ВИНК (в первую очередь, на основе инструментов налоговой и бюджетной по
литики).

Автор исследования, проводя анализ современного состояния и тенденций 
развития мировых рынков нефти и газа, постепенно переходит к анализу кор
поративной структуры данного рынка. В итоге, одним из интереснейших ре
зультатов исследования стала разработка методических аспекты повышения 
конкурентоспособности компании «Лукойл» на мировом рынке на основе 
внедрения ее новой глобальной стратегии. В частности, в работе были сформу
лированы требования к стратегии ВИНК с учетом требований мирового и рос
сийского рынков и ее основные напоавления; предложена авторская схема 
стратегического управления компанией с учетом требований к данной страте
гии; построены матрицы позиционирования компании при ее реализации на 
основе анализа факторов внутренней и внешней среды; представлено авторское 
видение целей и задач системы сбалансированных показателей компании на 
зарубежных рынках по различным направлениям деятельности; выявлены ре
зервы и направления совершенствования глобальной стратегии компании. 
Важным научным результатом работы следует считать то, что в ней было дока
зано, что система показателей оценки стоимости бизнеса ВИНК должна быть 
дополнена показателем экономически добавленной стоимости, который необ
ходимо включить в систему показателей контроля деятельности компании, в 
том числе на зарубежных рынках.

Спорным аспектом в автореферате следует считать то, что автор отошел от 
некоторых важнейших аспектов деятельности российских ВИНК, в частности, 
в работе нет анализа особенностей их международного сотрудничества в отда
ленных регионах страны (в Арктике и на Дальнем Востоке).

Диссертация Е.С. Маханькова актуальна, содержит необходимые признаки 
научной новизны, имеет практическую ценность с позиции возможного ис
пользования полученных результатов. Автореферат полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК. Диссертант достоин присвоения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 
экономика».
<С?С» ^  ^ _______ 2016 г.
к. э. н., специалист финансового отдела компании Меридиан ФСЮ Лтд.
131157?, г. Москва ул. Боженко д. 14/4 кв. 12 , .
Уридия Ираклий Зурабович
I.Uridiya@meridian-fsu.ru
8-915-432-70-91
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в Диссертационный совет Д  212.049.11 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет Управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Маханькова Егора Сергеевича на тему: «Со
вершенствование глобальных стратегии развития российских вертикаль
но-интегрированных нефтяных компаний» на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая эко
номика»

Диссертационное исследование Маханькова Егора Сергеевича, судя по 
автореферату, выполнено на актуальную темы, поскольку он содержит сжатое 
содержание научных результатов работы, являющейся актуальной в исследо
ваниях современной мировой энергетики, мировых рынков нефти и газа и 
стратегий на них крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных ком
паний. Актуальность темы диссертации в целом определяется необходимо
стью совершенствования международных стратегий этих компаний с учетом 
кризисного состояния мировой и российской экономики, нестабильности ми
рового рынка нефти и цен на нем, а также экономический санкций, все еще 
действующих и введенных в отношении нашей страны западными странами. 
Грамотная разработка и внедрение глобальных стратегий для российских 
нефтегазовых компаний являются залогом повышения их конкурентоспособ
ности на мировом рынке.

Первая глава исследования посвящена изучению теоретических аспек
тов анализа глобальных стратегий ВИНК в условиях трансформирующейся 
среды развития мирового рынка нефги. Данный аспект уже достаточно широ
ко исследован в специальной литературе, однако автору удалось здесь вы
явить новые факторы формирования глобальных стратегий ВИНК, а также 
предложить авторский подход к исследованию вертикальной интеграции в 
современной мировой нефтегазовой отрасли, предполагающий выявление и 
обоснование новых аспектов глобализации мировой энергетики и мирового 
рынка нефти и факторов формирования конкурентной среды на современном 
мировом рынке нефти. В результате автором было установлено, что возмож
ности оптимальной реализации глобатьных стратегий ВИНК преимуществен
но связаны с возрастающим мировым спросом на нефтепродукты и ростом 
инвестиционной активности нефтяных компаний развивающихся стран; дока
зана ограниченность воздействия процессов сланцевой революции на транс
формацию глобальных стратегий ВИНК, (стр.6-7 реферата).

Аналитические и фактические данные, приведенные автором во второй 
главе исследования, также представляют несомненное его достоинство. Здесь 
автором была проведена сравнительная характеристика механизмов реализа
ции глобальных стратегий ВИНК в России, а также ведущих странах мира -  
США и Китае. В данной части работы автору удалось установить отличия 
корпоративных моделей становления отечественных и зарубежных ВИНК. В 
ведущих развитых странах создание ВИНК было обусловлено стремлением 
компаний к контролю зарубежных рынков нефтепродуктов и источников сы



рья, а также возможностями экономии на масштабе производства. В работе 
доказана тенденция опережающего развития национальных нефтегазовых 
компаний развивающихся стран по сравнению с классическими ВИНК из раз
витых стран. Также усилилась тенденция к повсеместной оптимизации орга
низационных структур ВИНК. За рубежом крупные ВИНК как правило фор
мируются с целью достижения энергетической безопасности стран (стр. 14).

В заключительной части своего исследования автор на примере компа
нии «Лукойл» рассмотрел возможности совершенствования ее глобальной 
стратегии. Акцент здесь был сделан на оценке резервов направлений совер
шенствования деятельности компании на мировом рынке. Автор указывает, 
что под влиянием кризиса компания все-таки не смогла трансформироваться в 
ведущую ВИНК (супермэйджора) с высоким уровнем капитализации, сбалан
сированными добычей, переработкой и сбытом нефтепродуктов. В связи с 
этим, в работе обоснована необходимость формирования системы стратегиче
ского планирования внешнеэкономической деятельности компании (стр. 20
21).

С учетом содержания автореферата, работа содержит следующие ос
новные недостатки:

- автор указывает, что эффективное развитие российских ВИНК в совре
менных условиях ограничено относительной выработанностью запасов первич
ных углеводородов, а также наблюдающейся отрицательной динамикой миро
вых цен на небть (стр. 15), однако не приводит и другие факторы, которые обу
славливают это развитие;

- осталось неясным, почему компании «Лукойл» при реализации своей 
глобальной стратегии необходимо преимущественно ориентироваться на со
здание стоимости (стр. 23).

Указанные замечания, тем не менее, ни в коей мере не снижают высо
кого научного уровня работы. Можно заключить, что цель, поставленная ав
тором, выполнена, диссертация оформлена в соответствии с предъявляемыми 
к этому требованиями ВАК РФ, а её автор заслуживает присуждения ему ис
комой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  
«Мировая экономика».
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