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Современный этап глубокой структурной и технологической трансформации 

мировых топливно-энергетических рынков, наряду с обострением геоэкономиче- 

ских противоречий между старыми и новыми центрами силы в мировом хозяйстве 

создали целый ряд внешних шоков и вызовов для российской экономики и рос

сийских компаний: ценовых, финансовых, производственных, организационных, 

управленческих. Одним из таких вызовов стали секторальные санкции стран За

пада против России, которые сократили инвестиционные возможности и усилили 

негативные эффекты для позиционирования российских энергетических компа

ний на мировых рынках нефти и газа. Поиск способов противодействия вытесне

нию российского бизнеса с глобальных рынков на основе эффективных стратегий 

и организационных форм является одной из первостепенных задач для отече

ственной экономической науки. В этой связи представленная работа посвящена 

весьма актуальной проблеме развития российских вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний (ВИНК) с учетом глобальных, национальных и корпоративных 

факторов.

В диссертационном исследовании рассмотрен ряд важнейших аспектов, ка-
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сающихся глобальных стратегий российских ВИНК. Обобщены и критически 

осмыслены теоретические подходы, сложившиеся в экономической науке и ис

пользуемые в анализе процессов глобализации ВИНК. Установлены наиболее 

значимые особенности современного мирового рынка нефти, которые в настоя

щее время определяют выбор глобальных стратегий ВИНК. Внесен весомый 

вклад в разработку научно-методического инструментария оценки эффективности 

реализации глобальных стратегий российскими ВИНК.

Практическое значение результатов исследования Маханькова Е.С. состоит 

в разработке рекомендаций по совершенствованию внешнеэкономических стра

тегий российских ВИНК, которые могут использоваться российскими участниками 

рынков углеводородного сырья, а также специалистами органов государственной 

власти РФ, отвечающими за разработку и корректировку энергетической, про

мышленной, внешнеторговой политики РФ (Министерство энергетики РФ, Мини

стерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торгов

ли РФ).

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений, представляется вполне логичной и позволяет всесто

ронне раскрыть тему.

Первая глава «Теоретические аспекты анализа глобальных стратегий 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях трансфор

мации мирового рынка нефти» посвящена оценке научных подходов к анализу 

глобальных стратегий ВИНК, определению особенностей трансформации миро

вого рынка нефти в условиях глобализации мирохозяйственных связей и выявле

нию новых факторов формирования глобальных стратегий ВИНК. Автором спра

ведливо отмечено, что основным парадоксом современного рынка нефти, одного 

из самых глобализованных, является то, что цены на этом рынке в меньшей сте

пени зависят от фундаментальных факторов. В числе нефундаментальных фак

торов особое место занимает фактор, в соответствии с которым ожидание изме

нения цен на нефть исходит из политических рисков (стр. 40). Также мы согласны 

с доводом о том, что современная конкуренция среди крупнейших ВИНК обу

словлена множеством обстоятельств, среди которых автор в качестве первосте

пенных отмечает: направления энергетической политики развитых стран; недо
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статки развития транспортной инфраструктуры мирового экспорта углеводоро

дов; неэластичность мирового спроса на нефть; быстро совершенствующиеся 

технологии добычи сланцевой нефти (стр. 54).

Во второй главе «Глобальные стратегии развития вертикально

интегрированных нефтяных компаний на современном этапе» выявлены 

механизмы реализации глобальных стратегий вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний в мировом и российском нефтяном комплексах; обобщен 

зарубежный опыт формирования глобальных стратегий ВИНК под воздействием 

государственной энергетической политики; раскрыты институциональные и 

организационные основы формирования глобальных стратегий нефтяных 

компаний России. Особую роль в достижении глобальных конкурентных преиму

ществ отечественными нефтяными компаниями играют национальные прави

тельства. Ведущие страны переходят от старой протекционистской политики к 

политике «нового протекционизма», когда ВИНК поддерживаются, среди прочего, 

созданием особых условий для осуществления исследований и разработок, реа

лизации патентной политики, внедрения механизмов обеспечения благоприятных 

условий для проведения экспортных операций (стр.62-63).

Автор указывает, что на основе опыта инновационного развития ведущих 

зарубежных ВИНК, российским компаниям необходимо стремиться к разработке и 

освоению собственных технологий по глубоководному бурению, ориентироваться 

не только на импорт зарубежных технологий, но и на создание совместных пред

приятий по геологоразведке и добыче углеводородов с труднодоступных место

рождений (стр. 97). На основе проведенных расчетов установлен уровень кон

центрации добычи нефти в стране: 5 крупнейших ВИНК обеспечивают 84,7% об

щероссийской добычи. Автор нетривиально подходит к данному факту и предла

гает использовать сложившуюся в корпоративной среде ситуацию в разработке 

совместных международных стратегий инвестирования в развитие новых нефте

перерабатывающих мощностей в развивающихся странах.

Наконец, в третьей главе диссертационного исследования под названием 

«Пути совершенствования глобальных стратегий нефтегазовых компаний 

России, на примере компании «Лукойл» сформулированы основные 

направления глобальной стратегии развития компании, выделены и обоснованы
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приоритеты формирования системы стратегического управления компанией; 

раскрыты резервы совершенствования глобальной стратегии компании «Лукойл». 

В данной главе особо отмечено некоторое снижение позиций компании ОАО «Лу

койл» в мировой нефтегазовой индустрии по запасам углеводородов и добыче 

нефти, однако наблюдается рост добычи газа и объемов нефтепереработки, сто

имости зарубежных активов. При этом происходит постепенный прирост удель

ных затрат на добычу углеводородов на международном направлении деятель

ности компании. Вывод автора сводится к тому, что к настоящему времени ком

пания не смогла достичь высокого уровня капитализации, соответствующего ее 

потенциалу и трансформироваться в глобальную ВИНК со сбалансированной 

международной структурой бизнеса по всем этапам upstream и downstream, по

этому в работе обоснована необходимость формирования системы стратегиче

ского планирования внешнеэкономической деятельности компании (стр. 136).

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном обос

новании основных направлений совершенствования глобальных стратегий разви

тия вертикально-интегрированных нефтяных компаний с учетом новых факторов 

и тенденций в мировой экономике и энергетике. Наиболее значимыми результа

тами, раскрывающими новизну исследования, относятся следующие ее положе

ния:

- выявлен рост взаимозависимости между основными трендами развития 

мировых рынков углеводородного сырья и глобальными стратегиями ВИНК на 

этих рынках (стр.45-46). В частности, автором установлено, что в своих стратеги

ях многие ВИНК поставили цель всемерной диверсификации собственной дея

тельности на основе лидерства в добыче и переработке газа, развитии газохи- 

мии. Ориентация на рынки Азии и Латинской Америки потребовала изменения ор

ганизационных структур таких компаний и внедрения в них подразделений по ре

ализации новых видов продукции;

- предложены формы интернационализации деятельности российских и за

рубежных ВИНК с учетом анализа их преимуществ, сопоставления и сравнения 

приоритетов их глобальных стратегий: инвестиционных, маркетинговых, иннова

ционных, а также оценки зарубежного опыта государственной энергетической по

литики (стр.80-83, 87). Важнейшими элементами глобального позиционирования
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ВИНК должны стать: активизация участия ВИНК в формировании узловых, круп

ных цепочек международной инфраструктуры транспортировки; реализация стра

тегии ресурсосбережения; получение дополнительных преимуществ от создания 

собственных либо интеграции в трансграничные производственно-сбытовые це

почки, в которые также вовлечены малые и средние предприятия на основе аут

сорсинга;

- разработаны направления интеграции российских ВИНК в мировой рынок; 

сформулированы основные риски, с которыми могут столкнуться российские 

ВИНК при реализации своих глобальных стратегий, среди которых: политика 

США по отношению к странам-экспортерам нефти и связанные с этим геополити

ческие проблемы, неустойчивость динамики мировых цен на нефть, неопреде

ленность прогнозов восстановления экономик развитых стран-импортеров нефти 

после текущего кризиса, повышение вмешательства государства в деятельность 

ВИНК (в первую очередь, на основе инструментов налоговой и бюджетной поли

тики) (стр.94);

- с целью повышения качества анализа стоимости компании «Лукойл» 

предложено дополнить систему индикаторов оценки бизнеса показателем EVA 

(экономически добавленная стоимость) и увязать ее с четырьмя проекциями си

стемы сбалансированных показателей: финансы, клиенты, бизнес-процессы, 

персонал (стр. 129-132).

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследо

вания подтверждена широким использованием научных работ отечественных и 

зарубежных авторов в области исследования глобальных стратегий ВИНК, ин

формационных материалов международных экономических организаций энерге

тического профиля, аналитических материалов и корпоративных отчетов веду

щих транснациональных компаний мира и ресурсов сети интернет. Высокий уро

вень объективности и адекватности выводов подтверждается использованием в 

работе научных публикаций исследователей США, стран Европейского союза и 

азиатских государств по данной тематике. Диссертационная работа содержит не

обходимые ссылки на научные источники и литературу. Все указанное позволило 

обеспечить репрезентативность диссертационного исследования.

Диссертация оформлена в соответствии с ключевыми требованиями,
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предъявляемыми к кандидатским диссертациям, снабжена необходимыми стати

стическими таблицами и рисунками; содержит полезные приложения, дополняю

щие и раскрывающие основной материал, представленный в диссертационной 

работе.

В работе содержатся следующие недостатки:

1. Автор, рассуждая о задачах повышения конкурентоспособности и 

эффективности глобальных стратегий ВИНК, не дает прямого и однозначного от

вета на ключевой с точки зрения формулировки темы вопрос, оправданы ли вер

тикально интегрированные организационные структуры в современной мировой 

энергетике в целом и нефтяной отрасли, в частности.

2. Анализ государственного воздействия на глобальные стратегии раз

вития ВИНК включает лишь опыт США и Китая, тогда как не меньший интерес 

представляют европейские государства, крупные развивающиеся страны Ближ

него Востока, Бразилия и Мексика.

3. Вывод автора о том, что влияние сланцевой революции на модифи

кацию стратегий российских ВИНК имеет ограниченный характер, считаем недо

статочно обоснованным.

4. Статистическая база исследования включает ненадежные источники 

данных, такие как статистические сборники компании Бритиш Петролеум. Эта 

компания, как известно, является одним из ключевых игроков рынка, то есть вы

ступает заинтересованной стороной. К тому же она не раскрывает полностью ме

тодику сбора и представления публикуемых показателей рынка.

5. Некоторые прогнозные данные приведены автором без ссылок на ис

точники и собственных математических расчетов (например, на стр.33 отсутству

ют обоснования сделанного прогноза о том, что зависимость мировой энергетики 

от нефтяного комплекса снизится до 2%).

Однако эти и другие замеченные нами недостатки не влияют на общую, 

безусловно, положительную оценку работы. Автореферат соответствует содер

жанию диссертации, отражая ее основные положения и выводы. Перечень опуб

ликованных работ свидетельствует об успешной апробации результатов иссле

дования.

Содержание диссертационного исследования соответствует положениям
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Паспорта ВАК России специальности 08.00.14 - Мировая экономика: пункту 18 

«Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обме

на. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и ме

тоды конкуренции в различных секторах мирового рынка»; пункту 21 «Развитие 

ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных про

блем -  экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные 

последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения»; пункту 28 

«Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Осо

бенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей 

и регионов».

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа Маха- 

нькова Егора Сергеевича на тему «Совершенствование глобальных стратегий 

развития российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний» на со

искание ученой степени кандидата наук является научно-квалификационной ра

ботой, в которой на основании выполненных автором исследований изложены 

научно - обоснованные технико-экономические решения, внедрение которых вно

сит значительный вклад в развитие современных представлений о содержании, 

роли, инструментах стратегического позиционирования российских ВИНК на гло

бальных рынках, соответствует требованиям пп. 9,10 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 

842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а ее автор Маханьков Егор Сергеевич заслуживает присуж

дения искомой ученой степени по специальности 08.00.14 - мировая экономика.

Отзыв подготовлен Логиновым Б.Б., к.э.н. профессором кафедры мировой 

экономики Федерального государственного бюджетного образовательного учре

ждения высшего образования «Дипломатическая академия Министерства ино

странных дел Российской Федерации». Аттестат кандидата экономических наук: 

КТ № 024123. Ученая степень по специальности 08.00.14 - мировая экономика. 

Ученое звание -  доцент по кафедре мировой экономики и международных эконо

мических отношений (серия ДЦ №023444). Телефон, электронный адрес: 8916

334-02-24; e-mail: loguinov_boris@mail.ru
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