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официального оппонента на диссертацию Маханькова Егора Сергее
вича на тему: «Совершенствование глобальных стратегий разви
тия российских вертикально-интегрированных нефтяных ком
паний» по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» на соиска
ние ученой степени кандидата экономических наук.

1. Актуальность темы диссертационного исследования.

Для развития современной мировой энергетики и мировых рынков 

нефти и газа характерно стремительное нарастание международной конку

ренции, что обусловлено появлением на рынке, наряду с традиционными 

вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) крупных 

нефтегазовых компаний в развивающихся странах. Это ведет к постепенной 

трансформации рынка и изменению глобальных стратегий развития ВИНК. 

Вместе с тем, изменение структуры мирового энергетического баланса, воз

растание роли инновационных технологий в развитии энергетики, рост кон

куренции на традиционном рынке со стороны сланцевой нефти и газа спо

собствуют усилению данной тенденции. В связи с этим, ВИНК за рубежом 

находятся на переходном этапе своего развития, что обусловлено поиском 

ими новых конкурентных преимуществ в современной мировой энергетике, а 

это обуславливает модификацию стратегий их интернационализации.

Одновременно политика расширения присутствия российских ВИНК 

на зарубежных углеводородных рынках, обладает ярко выраженной специ

фикой, что обусловлено как тенденциями развития отечественного ТЭК, так 

и влиянием глобального экономического кризиса, выразившегося в дестаби

лизации конъюнктуры мирового рынка нефти и введении экономических 

санкций против нашей страны. Сложившиеся условия ограничивают воз

можности эффективного встраивания российских ВИНК в механизмы гло

бальной конкуренции на мировом рынке энергоносителей. Кроме того, на де

ятельность российских ВИНК продолжают оказывать влиянием те противо

речия, которые сложились в национальной экономике, в частности, несовер



шенное энергетическое законодательство, регулирующее деятельность 

ВИНК и их налогообложение; слабое использование общепринятых в миро

вой практике методов и принципов корпоративного управления.

Поэтому российским ВИНК необходима разработка новых подходов, 

которые будут способствовать диверсификации их экспорта, приобретению 

ими устойчивых конкурентных позиций в мировой нефтепереработке, со

вершенствованию международной инфраструктуры поставок энергоносите

лей. Эти задачи, как указывает автор диссертации, необходимо решать как с 

учетом интересов российских вертикально интегрированных компаний- 

экспортеров, так и в контексте необходимости решения важнейших экологи

ческих и социальных задач, а также задач экономического развития страны в 

целом. Также автор указывает на то, что необходимо принимать во внима

ние, что рядом российских специалистов и исследователей уже осуществле

ны некоторые фундаментальные инновационные разработки в ТЭК, и дан

ный опыт может быть активно использован отечественными ВИНК с целью 

оптимизации экспорта энергоносителей и формирования новых глобальных 

стратегий (страница 4 диссертации).

В связи с этим, решение задач, сформулированных в диссертации, поз

воляет под новым углом оценить глобальные стратегии развития российских 

ВИНК по различным направлениям интернационализации их деятельности.

2. Обоснованность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и обоснованность выводов, результатов и рекоменда

ций, разработанных в ходе исследования, подтверждается широким исполь

зованием трудов отечественных и зарубежных исследователей, периодиче

ских публикаций, аналитических материалов, касающихся оценки основных 

показателей и тенденций развития зарубежных и российского рынков угле

водородного сырья особенностей реализации глобальных стратегий развития 

ключевых ВИНК. В работе широко использованы труды ведущих исследова
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тельских центров страны (Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, Российского государственного университета нефти и газа 

им. И.М. Губкина, Института энергетических исследований РАН, Всероссий

ского научно-исследовательского конъюнктурного института), материалы 

Международного энергетического агентства, Департамента энергетической 

информации, Росстата, Евростата, корпоративная отчетность компании «Лу

койл», материалы специализированных периодических изданий («Нефтегазо

вая вертикаль», «Мировая экономика и международные экономические от

ношения», «Российский внешнеэкономический вестник»).

Высокий уровень адекватности и объективности основных положений 

и выводов подтвержден использованием в диссертации новейших публика

ций по исследуемой проблематике. Проведенный в работе анализ подтвер

ждается необходимыми аналитическими, фактологическими и статистиче

скими данными, а выводы и рекомендации -  необходимыми обобщениями, 

авторскими обоснованиями и, обобщениями расчетами, что в целом обеспе

чило репрезентативность результатов исследования.

3. Научная новизна и достоверность положений, результатов и ре

комендаций, сформулированных в диссертации.

Научная новизна основных положений, выносимых на защиту, выра

женная в научных результатах диссертационного исследования, обусловлена 

четким структурированием и логически выверенным построением диссерта

ции, а также обоснованными выводами и рекомендациями автора. Результа

ты исследования опубликованы в 7 публикациях общим объемом 3,34 печат

ных листов, в том числе -  в 4 публикациях из перечня рецензируемых жур

налов ВАК РФ. Выводы автора подкреплены обширным иллюстративным 

материалом, способствующим удачному структурированию работы (21 таб

лица, 14 рисунков и 13 приложений). Комплексный анализ и решение про

блем совершенствования глобальных стратегий развития российских ВИНК в 

современных условиях международной конкуренции и основных факторов 

развития мировой энергетики, позволило автору получить новые научные ре
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зультаты, среди которых наибольшего внимания с научной точки зрения за

служивают следующие:

- разработан и предложен авторский методический подход к исследо

ванию процессов вертикальной интеграции в мировой нефтегазовой отрасли, 

применение которого позволило установить, что возможности оптимальной 

реализации глобальных стратегий ВИНК преимущественно связаны с возрас

тающим мировым спросом на нефтепродукты и ростом инвестиционной ак

тивности нефтяных компаний развивающихся стран;

- доказан рост взаимозависимости основных тенденций развития зару

бежных энергетических рынков и глобальных стратегий ВИНК на данных 

рынках;

- обоснованы ключевые формы и направления интернационализации 

деятельности российских и зарубежных ВИНК, на основе чего установлены 

факторы, которые будут определять трансформацию стратегий ВИНК в дол

госрочной перспективе;

- выявлены направления интеграции российских ВИНК в мировой ры

нок; оценены риски в деятельности ВИНК при реализации ими глобальных 

стратегий;

- доказано, что приоритетным началом эффективной глобальной стра

тегии компании «ЛУКОЙЛ» должно стать формирование устойчивой уни

версальной системы стратегического планирования, а также корректировка 

основных направления развития компании, учитывающая нестабильную сре

ду современного мирового рынка;

- разработаны методические рекомендации, направленные на повыше

ние конкурентоспособности компании «ЛУКОЙЛ» на мировом рынке на ос

нове внедрения ее новой глобальной стратегии.

4. Значение для теории и практики результатов диссертационного 

исследования.

В диссертационном исследовании Маханькова Е.С. были изложены и 

обобщены конкретные рекомендаций по совершенствованию внешнеэконо
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мических стратегий ВИНК, которые могут использоваться при разработке 

корпоративных стратегий российских участников рынков углеводородного 

сырья.

Значение результатов исследования состоит в возможности их приме

нения в деятельности отдельных органов государственной власти (Мини

стерств энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Мини

стерства промышленности и торговли РФ) для совершенствования механиз

мов управления в топливно-энергетическом комплексе.

Некоторые материалы исследования могут быть применены в рамках 

некоторых дисциплин, преподаваемых в вузах («Мировая экономика и меж

дународные экономические отношения», «Управление внешнеэкономиче

ской деятельностью», «Управление рисками в международном бизнесе», 

«Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке»).

5. Недостатки и замечания по работе.

Приведенные выше положения позволяют сделать вывод о высоком 

уровне разработанности проблем, заявленных в диссертации. Однако в рам

ках настоящего исследования мы выделяем ряд дискуссионных вопросов и 

замечаний, которые не снижают общей положительной оценки от проведен

ной работы. Сред них:

- постоянно указывая в работе на «трансформацию мирового рынка 

энергоносителей», автору не удалось выявить, на чем базируется эта транс

формация и как она определяет изменение глобальных стратегий развития 

ВИНК;

- на стр. 58-59 автор указывает: «к основным проблемам развития оте

чественного нефтяного комплекса на современном этапе, негативно воздей

ствующим на реализацию глобальных стратегий российских ВИНК, следует 

отнести: нерациональное недропользование; невысокую степень освоения 

новых нефтегазоносных районов; низкое качество нефтепродуктов и глубину 

переработки нефти; слабый уровень инновационного развития отрасли; сла

бую диверсификацию нефтепроводной системы; несовершенство организа

ционной структуры ВИНК. Представляется, что на реализацию глобальных
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стратегий развития ВИНК также оказывают внешние факторы, т.е. факторы 

мирового рынка, которых автор в данной части работы не касается.

- анализируя установление санкций в отношении российских энергети

ческих компаний (стр. 92-93), автор не показывает возможные механизмы 

преодоления этих санкций на текущем этапе развития отечественного ТЭК;

- из рис. 13 (стр. 108) следует, что удельные затраты на добычу углево

дородов по международным проектам компании «ЛУКОЙЛ» в 2013-2014 гг. 

существенно возросли, однако автор не приводит причин, обуславливающих 

эту динамику.

6. Заключение оппонента по проведенной работе

Отмеченные выше замечания не уменьшают теоретической и научно- 

практической значимости полученных результатов исследования и не отра

жаются на его научной новизне. Работа логично структурирована, а ее ос

новное содержание соответствует сформулированным во введении задачам. 

Опубликованные автором работы и автореферат диссертации в полной мере 

отражают ее содержание.

Исследование соответствует паспорту научных специальностей ВАК 

РФ «Мировая экономика» (08.00.14) по следующим основным пунктам: 18. 

Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного об

мена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Фор

мы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка; 21. Разви

тие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных 

проблем -  экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяй

ственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения; 

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 

Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, 

отраслей и регионов.

Исследование Маханькова Егора Сергеевича на соискание ученой сте

пени кандидата экономических наук является научно-квалификационной ра

ботой, в котором изложены научно-обоснованные решения, внедрение кото

рых вносит значительный вклад в развитие экономической науки, что соот-
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ветствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата эконо

мических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

23.05.2016

Официальный оппонент:

Старший менеджер _______ Кононова Наталья Валерьевна
ПАО «ЛУКОЙЛ», кандидат 
экономических наук, доцент

(личная подпись)

Подпись Кононовой Натальи

Контактные данные официального оппонента: 

Телефон: 8-916-673-24-72

Адрес: г. Москва, Нагатинская наб. 18 корп. 1 кв. 57 

Адрес электронной почты: voroninanv@inbox.ru

С п е ц и а л и с т  о т д е л *  

к а д р о в  П А О  ♦ Л У К О Й Л *  
В А .  П О Ш Е Н К О
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