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В данном исследовании оценивается роль финансовых факторов на инвестиционную привлекательность компаний нефтега-
зового сектора. Эмпирическая база исследования включала 25 компаний нефтегазового сектора за 5 лет 2014-2018г. Инвести-
ционная привлекательность оценивалась на основе показателей капитализации корпораций в логарифмах для уменьшения 
размерности и коэффициента Тобина. Методология исследования – панельная регрессия. На основе проведенного исследова-
ния было выявлено, что нематериальные активы влияют на инвестиционную привлекательность компании. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обеспечена концептуальным содержанием исследования, в рамках которого анализируются важнейшие аспекты, 

связанные с влиянием стоимости нематериальных активов на инвестиционную привлекательность отечественных компаний нефтегазовой 
отрасли. Содержание статьи соответствует актуальным проблемам теории финансов. Кроме того, данная работа имеет прикладное зна-
чение, ввиду того, что в статье разработаны модели, которые можно применить для прогнозирования инвестиционной привлекательности 
отечественных компаний нефтегазовой отрасли. 

 
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 

Финансового университета при Правительстве РФ 2020. 
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Научная новизна и практическая значимость. Основными отличиями данного исследования, от выполненных ранее, являются следую-
щие: 1) актуальность темы исследования, на эту тему не так много работ; 2) систематизация зарубежных подходов, в которых рассматри-
вается влияние стоимости нематериальных активов на инвестиционную привлекательность отечественных компаний; 3) использование 
экономико-математического моделирования для оценки поставленных гипотез. Анализ влияния факторов на инвестиционную привлека-
тельность нефтегазовых корпораций (капитализацию) был проведен на основе построения панельной регрессии.  

К недостаткам работы можно отнести сравнительно небольшое количество наблюдений в выборке, однако оно купируется глубиной 
проведенного анализа и тем, что натуральные показатели эффективности деятельности были собрана вручную из открытых источников, 
что является довольно трудоемкой работой. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 

Черникова Л.И., д.э.н., профессор, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, ФГБОУ ВО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. 

 

 
 
 


