
109542 Москва, Рязанский проспект, д. 99

в диссертационный совет 
Д 212.049.11 при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»

Отзыв

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора Стрыгина 
Андрея Вадимовича на диссертацию Маханькова Егора Сергеевича на тему 
«Совершенствование глобальных стратегий развития российских верти- 
калыю-ингегрированных нефтяных компаний», представленную на соиска
ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  
«Мировая экономика».

Диссертационное исследование Маханькова Е.С. посвящено актуальным 

проблемам исследования мировой и российской энергетики. В современных 

нестабильных условиях функционирования мировой экономики в целом и ми

ровых рынков углеводородного сырья в частности назрела необходимость со

вершенствования пересмотра глобальных стратегий ключевых акторов этих 

рынков. В настоящее время почти во всех нефтедобывающих странах созданы 

крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) с разно

образной политикой покупки финансовых и материальных активов по нефтепе

реработке и сбыту на территории основных стран, являющихся потребителями 

нефти. В связи с этим, исследуемый рынок характеризуется повышенной кон

куренцией, что также обуславливает разработку новых механизмов совершен

ствования стратегий ВИНК. Наконец, в условиях сланцевой революции требу

ется изменение качественных подходов ВИНК к освоению зарубежных рынков 

углеводородного сырья.

Эволюция российского топливно-энергетического комплекса обусловила 

специфику формирования и развития российских ВИНК. В условиях глобали

зации мирохозяйственных связей, а также повсеместного стремления ведущих



зарубежных ВИНК выйти на новые рынки, российские ВИНК формируют стра

тегии, в соответствии с исторически сложившимися условиями развития 

нефтяной отрасли, имеющимися ресурсами, законодательной базой, природно

географическими и множеством других факторов. Активный выход российских 

компаний на внешние рынки стал логичным следствием предшествовавших 

ему внешних и внутренних причин, сводящихся к возникшей нестабильности 

на мировых рынках и значительным потенциалом российской нефтяной инфра

структуры. Вместе с тем, конкурентоспособность российских ВИНК в настоя

щее время во многой степени зависит от внеэкономических факторов (монопо

лия на природные ресурсы, государственная поддержка), тогда как конкурент

ные преимущества экономического характера постепенно снижаются. Так, 

наблюдается уменьшение запасов на фоне общего роста добычи нефти и сни

жения введения в эксплуатацию новых месторождений. В основном экспорти

руется сырье, а эффективность его добычи снижается ввиду устаревшего обо

рудования. Доходы крупных ВИНК не полностью трансформируются в капита

ловложения, сложившаяся структура рынка в виде олигополии вдет к диктату 

цен, преобразуя ВИНК в монополии .Также для ВИНК характерна невысокая 

глубина нефтепереработки. К числу проблем следует указать и низкое качество 

п ро и зводи м ы х н ефтеп роду кто в.

Наконец, очевидно, что экономически санкции стран Запада против Рос

сии окажут серьезное влияние на глобальные стратегии российских ВИНК. Так, 

введённые санкции могут существенно снизить объёмы добычи нефти на новых 

месторождениях и, в особенности, на энергетических проектах Арктики, на ко

торые делается ставка крупнейшими российскими ВИНК.

Указанные выше обстоятельства обуславливают актуальность темы дис

сертационного исследования, целью которого явилась разработка предложений 

по совершенствованию глобальных стратегий развития российских вертикаль- 

но-интегрированных нефтяных компаний под воздействием кризисного состоя

ния российской экономики в целом и проблем в странах-покупателях россий
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ской нефти, с учетом экономических санкций, введенных против российских 

компаний, а также неустойчивости ценовой динамики современном на мировом 

рынке нефти.

В диссертации Маханькова Е.С. последовательно раскрыты аспекты раз

вития российской и мировой энергетики и формирования глобальных стратегий 

российских ВИНК, которые пока еще слабо изучены, в частности: систематиза

ция теоретических подходов, сложившихся в экономической науке при анализе 

процессов глобализации ВИНК; выявление факторов развития современного 

мирового рынка нефти, в наибольшей степени оказывающих влияние на изме

нение глобальных стратегий ВИНК; выявление приоритетных направления 

стратегического развития ВИНК в отечественной и зарубежной практике; опре

деление организационно-правовой специфики формирования глобальных стра

тегий отечественных ВИНК; разработка научно-методического подхода для 

оценки механизма глобализации применительно к деятельности крупной рос

сийской ВИНК; разработка комплекс мера, направленных на повышение эф

фективности реализации глобальной стратегии российской ВИНК (на примере 

компании «Лукойл»).

Структура и логика изложения ключевых положений основной части ра

боты, состоящей из трех глав, в целом не вызывает сомнений, а сформулиро

ванные в результате исследования выводы и конкретные рекомендации, наце

ленные на формирование стратегий корпоративного управления российских 

ВИНК с позиций накопленного за рубежом опыта и с учетом усиления на ми

ровом рынке национальных нефтегазовых компаний из развивающихся стран, 

представляются вполне обоснованными. Совершенно оправданно то, что автор 

в своем исследовании опирался на опыт формирования ВИНК в таких крупных 

странах, как США и Китай, поскольку именно энергетические компании этих 

стран во многом в настоящее время определяют развитие мировых рынков 

нефти и газа, в связи с чем опыт управления этими компаниями может быть ча

стично полезен и применим в российских условиях.
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Первая глава исследования касается основных теоретических подходов к 

реализации стратегий вертикальной интеграции в современных условиях разви

тия мировых рынков углеводородного сырья. Так, здесь автор приводит вполне 

обоснованный тезис о том, что «...для исследования глобальных стратегий 

ВИНК важное значение принимает фактор энергетической глобализации», при

чем к ключевым факторам, определяющим глобализацию мировой энергетики, 

автор относит неравномерность в распределения и размещении энергоносите

лей между отдельными регионами и странами, распределении мест производ

ства и потребления энергоносителей в мире при устойчивом приросте их добы

чи, а также размещениия технологических, инвестиционных и геологических 

возможностей развития отрасли (С. 17). Также мы разделяем вывод автора о 

том, что за столетний период произошло усложнение глобальных, в том числе 

инвестиционных стратегий ВИНК. В своих стратегиях многие ВИНК поставили 

цель всемерной диверсификации собственной деятельности на основе лидер

ства в добыче и переработке газа, развитии газохимии (С. 45).

Вторая глава диссертационного исследования автора посвящена сопо

ставлению российских и зарубежных условий, факторов и предпосылок форми

рования глобальных стратегий развития ВИК. В данной главе были тщательно 

проанализированы механизм формирования глобальных стратегий ВИНК в 

России и за рубежом, влияние государственной энергетической политики на 

стратегии ВИНК, а также организационные и институциональные основы фор

мирования ВИНК в российской экономике.

По итогам проведенных исследований автор делает вывод об ограничен

ности возможностей по инвестиционно-инновационному обновлению нефтега

зового комплекса, заявленному в Энергетической стратегии страны на период 

до 2030 г., ввиду дефицита инвестиционных средств и ограничений импорта 

технологий в связи с антироссийскими санкциями. В связи с этим, российским 

ВИНК необходимо стремиться к внедрению практики трансграничных конгло

мератных слияний и поглощений в своих глобальных стратегиях с ведущими
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ВИНК стран ЕС и США, что будет нацелено на освоение зарубежных иннова

ционных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, а также решение логи

стических проблем (С. 97-98).

В третьей главе диссертации результаты исследования Маханькова Е.С. 

конкретизированы применительно к деятельности одной из крупнейших рос

сийских ВИНК -  ОАО «Лукойл», поэтому данную главу можно считать цен

тральной частью работы. Автор справедливо указывает, что принятие основных 

направлений совершенствования глобальной стратегии компании «Лукойл» на 

текущем этапе развития должно учитывать, во-первых, основные тенденции 

глобализации по всем направлениям и уровням управления ВИНК; а, во- 

вторых, возможное влияние сложившейся внешнеполитической ситуации и 

наложенных на страну ограничений (С. 133). Автором было доказано, что си

стема формирования глобальной стратегии компании «Лукойл» должен отве

чать ряду требований', должна учитывать специфику деятельности ВИНК этно

центрического типа, к которым относится компания «Лукойл»; должен учиты

ваться опыт ведущих зарубежных ВИНК, реализующих глобальные стратегии 

на нефтяных рынках; должна быть гибкой и способной в короткие сроки адап

тироваться к изменениям внешней и внутренней среды; должна учитывать вза

имосвязь основных функций деятельности нефтяной ТНК, в частности, финан

совой, производственной, маркетинговой, инновационной (С. 143).

Важным аспектом работы является оценка рисков, которые играют пер

востепенное значение доя реализации глобальных стратегий российских ВИНК, 

как-то: политика США по отношению к странам-экспортерам нефти и связан

ные с этим геополитические проблемы; неопределенность прогнозов восста

новления экономик развитых стран-импортеров нефти после текущего кризиса; 

рецессия и цикличность в мировой экономике; перманентная волатильность 

курсов резервных валют; рост государственного долга в некоторых развитых 

странах; повышение вмешательства государства в деятельность ВИНК (в 

первую очередь, на основе инструментов налоговой и бюджетной политики).
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Выделяя положительные стороны исследования и отмечая, что цель и за

дачи, поставленные в диссертации, были в целом выполнены, отметим следу

ющие недостатки по диссертационному исследованию Маханькова Е.С.:

1. На наш взгляд, в структуре работы есть некоторые упущения: в част

ности, большое внимание уделено изучению основных аспектов раз

вития мирового рынка нефти на современном этапе, тогда как эти про

блемы получили весьма широкое освещение как в отечественной, так 

и зарубежной литературе.

2. В работе не нашел своего отражения анализ фактора технологической 

зависимости российских ВИНК от зарубежных стран, а именно этот 

фактор является ключевым в условиях действия антироссийских эко

номических санкций.

3. Анализ глобальной стратегии ОАО «Лукойл» необходимо было под

крепить конкретными расчетами подтверждающими выводы и реко

мендации автора.

4. В работе нет оценки перспектив того, какую роль будут играть рос

сийские ВИНК в глобальном энергетическом пространстве в долго

срочном плане, с учетом неустойчивости мировых рынков углеводо

родного сырья и нарастания конкуренции на них.

В целом, недостатки, отмеченные выше, являются рекомендательными и 

общего положительного впечатления от проведенного исследования не снижа

ют. Работа оформлена грамотно, содержит необходимые ссылки на использо

ванные первоисточники, имеет обширный библиографический список, вклю

чающий как отечественные так и зарубежные источники, правовые акты рос

сийского законодательства, фактологические и статистические материалы за

рубежных компаний и организаций, обзоры и отчеты специализированных 

агентств.

Автореферат диссертации выполнен в соответствии с предъявляемыми к 

нему требованиями, а его содержание полностью соответствует содержанию
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самого диссертационного исследования. Основные положения отражены в 

опубликованных автором работах, в том числе в изданиях, рекомендованных 

ВАК России.

В целом, с учетом указанных замечаний и критических пожеланий, дис

сертация Маханькова Е.С. является законченным, самостоятельным, полноцен

ным, а также оригинальным исследованием и соответствует требованиям п. 9- 

11 Положения «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 

г. № 842, а ее автор, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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