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После наступления мирового финансового кризиса рыночная оценка
ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НК «Роснефть» резко снизилась.
По данным Financial Times в списке 500 крупнейших публичных компаний
на конец марта 2015 года ПАО «Газпром» располагалось в конце второй
сотни, а ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» находились в третьей.
Хотя в марте 2008 года по этому показателю ПАО «Газпром» уверенно
входило в первую пятерку, а ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» - в
сотню крупнейших мировых компаний.
В то же самое время лидер нефтегазовой отрасли США компания
ExxonMobil по состоянию на март 2015 года вплотную сумела приблизиться
к собственным предкризисным значениям капитализации, a Chevron и
Occidental Petroleum превзошли имевшиеся у них до кризиса показатели
рыночной оценки. Отдельно стоит выделить ConocoPhillips, из состава
которой 30 апреля 2012 года перерабатывающий бизнес был выделен в
отдельную публичную компанию Phillips 66, а в структуре остались
добывающие активы. Даже после разделения ConocoPhillips сохранила
позиции в первой сотне, а их суммарная капитализация с перерабатывающей
Phillips 66 превзошла докризисные значения рыночной оценки. Данные
обстоятельства подтверждают актуальность диссертационного исследования
автора, заключающегося в необходимости разработки комплексного подхода
к увеличению рыночной оценки ведущих вертикально-интегрированных

нефтегазовых

корпораций

России

с

учетом

опыта

крупнейших

транснациональных представителей нефтегазодобывающей отрасли США.
Несмотря на то, что тематика развития нефтегазового комплекса
получила достаточно широкое освещение в отечественной и зарубежной
литературе, актуальные проблемы, связанные с повышением капитализации
компаний отрасли, не нашли должного отражения в работах ученых. А это
свидетельствует о новизне диссертационного исследования автора.
В своей работе соискатель проанализировал современные подходы к
оценке нефтегазодобывающих компаний, определил в них роль рыночной
капитализации и выявил специфику расчета показателя. Автор рассмотрел
динамику капитализации ведущих представителей отрасли в период с 2006
по 2015 годы и по результатам последующего анализа установил основные
факторы,

оказавшие

влияние

на

высокие

значения

капитализации

добывающих ТНК США. На основе полученных данных Шимко О-В.
разработал рекомендации по повышению рыночной оценки крупнейших
ВИНК России и прогнозные показатели в зависимости от различных
вариантов развития ситуации в стране, отрасли и самих компаниях.
Обоснованность

и

достоверность

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций работы соискателя подтверждается значительным объемом
обработанных прогнозных, статистических и аналитических данных. К
таковым

относятся

официальные

годовая

документы

отчетность

государственных

нефтегазовых
органов

США

компаний,
и

России,

материалы Всемирного Банка, ЮНКТАД и ОПЕК, рейтинги FT, Fortune и
Forbes, а также справочники Ernst & Young и Deloitte.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы и
выводы,

которые

будут

содержаться

в

диссертации,

могут

быть

использованы российскими нефтегазодобывающими корпорациями при
разработке и реализации программ по повышению эффективности развития и
оценки рынком компаний, а также в качестве справочно-аналитических
материалов.

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в работе
федеральных органов исполнительной власти, в частности, Министерства
энергетики РФ и Министерства экономического развития РФ, и при изучении
данной проблематики в научно-исследовательских институтах, таких как
Институт энергетической стратегии, Институт экономики РАН, Институт
мировой

экономики

и

международных

отношений

РАН,

Институт

энергетических исследований РАН. Помимо этого, представленные в
диссертационном исследовании данные могут найти применение при
преподавании дисциплин по курсам «Мировая экономика», «Организация
деятельности

и

управление

компаниями

ТЭК»,

«Энергетическая

дипломатия» в МГИМО МИД России, в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
и НИУ «Высшая школа экономики».
Успешной подготовке работы способствовали личные качества автора.
Следует отметить, что в период обучения в аспирантуре МГИМО МИД
России Шимко О.В. продемонстрировал аналитические навыки, трудолюбие,
последовательность и настойчивость. За время написания диссертации автор
показал способность формулировать цели и задачи, применять различные
методы исследования, такие как финансово-экономический, статистический,
системный

и

сравнительный

анализ,

и

формулировать

выводы

и

предложения, которые основываются на большом количестве статистических
и

фактических

официальная

материалов.

отчетность

Основу

компаний.

списка
Результаты

литературы

составила

исследования

были

апробированы в рамках курса «Энергетическая дипломатия» кафедры
международных

проблем

топливно-энергетического

комплекса

и

представлены в опубликованных научных работах.
Диссертационное исследование Шимко О.В. представляет собой
законченную научно-квалификационную работу, выполненную на весьма
актуальную

тему,

соответствует

высокому

теоретическую и практическую значимость.

научному

уровню,

имеет

Диссертационная работа Шимко О.В. соответствует требованиям
«Положения

о

присуждении

ученых

постановлением правительства РФ №

842

степеней»,
от 24

утвержденного

сентября 2013

г.,

предъявляемого к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая
экономика».
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