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представленную на соискание учёной степени кандидата экономических
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Актуальность темы диссертации
Актуальность темы диссертационной работы Шимко О.В. не вызывает
сомнений и

обусловлена

многими обстоятельствами,

среди

которых

необходимо выделить усиление роли фондовых рынков в современной
мировой экономике, что особенно явно проявилось после начавшегося в 2008
году мирового финансового кризиса. Между

тем, публичный сектор

экономики США сумел за несколько лет восстановить утраченные после
кризисного падения биржевых котировок показатели. Подобного нельзя
сказать о фондовом рынке России, который до сих пор так и не смог
оправиться от последствий глобального кризиса и последовавшего за ним в
2014 году резкого обвала цен на нефть.
В то же время необходимо отметить, что на фондовом рынке США
сосредоточена значительная часть мировой торговли акциями, а согласно
публикуемым данным ведущих рейтинговых агентств общая капитализация
компаний страны вполне сопоставима по своей величине с суммарной
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рыночной оценкой публичного сектора всех остальных стран мира вместе
взятых.
Вместе с тем, именно на транснациональные корпорации приходится
внушительная часть рыночной капитализации ведущих публичных компаний
США, среди которых нефтегазовая отрасль наряду с банковским сектором
являются одними из лидеров по совокупной рыночной оценке. Анализ
основных факторов, оказывающих влияние на капитализацию нефтегазовых
транснациональных

корпораций США, представляет

непосредственный

интерес для фондового рынка России. Это вызвано тем, что общая биржевая
капитализация экономики России сформирована преимущественно за счет
всего лишь одной нефтегазовой отрасли, которая по величине рыночной
оценки входящих туда компаний заметно обгоняет в сумме все остальные
секторы отечественного народного хозяйства. Следовательно, актуальность
представленной работы подтверждается

необходимостью

заимствования

опыта крупнейших нефтегазовых транснациональных корпораций США для
повышения привлекательности отечественного биржевого рынка.

Новизна полученных результатов и выводов
Представленные в диссертационной работе Шимко О.В. научные
результаты

и

выводы

поставленную

цель

основных

факторов

содержат

исследования,

новизну
которая

и

полностью

заключается

капитализации

в

отражают
выявлении

нефтегазодобывающих

транснациональных корпораций США и выработке комплексного подхода к
повышению рыночной оценки вертикально-интегрированных

нефтяных

компаний России.
Среди характеризующихся

своей

научной

новизной

результатов

необходимо выделить положения о том, что именно оценка рынка акций
США и России существенным образом влияет на уровень капитализации
нефтегазовых компаний обоих стран. При этом в случае с США оценка
рынка

акций

страны

оказывает

положительное

воздействие

на
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капитализацию компаний нефтегазовой отрасли (с. 86), тогда как подобный
эффект

для

крупнейших

отечественных

вертикально-интегрированных

нефтегазовых корпораций наоборот является отрицательным (с. 154).
Кроме
заключается

того,
в

новизна

представленной

установлении

диссертационной

закономерностей

между

работы

капитализацией

нефтегазовых транснациональных корпораций США и изменением величины
их активов в результате сделок по слиянию и поглощению или выведению из
структуры компании определенной части бизнеса. Результаты исследования
показывают, что капитализация нефтегазовых корпораций не увеличивается
соразмерно возрастанию активов в результате слияний или поглощений, в то
время как разделение бизнеса на несколько самостоятельных публичных
компаний оказывает положительное влияние на последующую суммарную
рыночную оценку их акционерного капитала (с. 113).
Необходимо отметить полученные по результатам проведенной работы
конкретные

практические

рекомендации

по

повышению

рыночной

капитализации ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НК «Роснефть»
на основе опыта ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum и
Anadarko Petroleum. Так в научных результатах диссертации обоснована
необходимость развития сегментов нефтепереработки и нефтехимии в
структуре бизнеса самих нефтегазовых компаний (с. 158). А со стороны
государства требуется реализовать меры по формированию характерной для
развитых стран структуры промышленности и сферы услуг (с. 159-160).
Апробация работы и публикации
Результаты работы прошли апробацию и нашли свое отражение в 8
публикациях автора общим объемом 5,7 п.л., из них 6 статей опубликованы в
журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук.
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Обоснованность научных положений и выводов,
сформулированных в диссертации
Представленная работа обладает значительной фактологической и
статистической базой. В процессе написания диссертации весьма широко
использовались различные статистические и информационные материалы,
среди которых необходимо выделить ежегодные бюллетени ОПЕК, рейтинги
крупнейших агентств FT, Fortune и Forbes, нормативные документы
ЮНКТАД,

информационные

материалы

Всемирного

Банка,

данные

Управления по энергетической информации Министерства энергетики США.
Кроме того, информационной базой диссертации в значительной степени
послужили

годовые

отчеты

и

официальные

данные

ведущих

нефтегазодобывающих компаний мира, которые при проведении подобного
рода анализа выступают в качестве первоисточника. Также в работе нашли
свое

отражение

соответствующей

труды

отечественных

тематике,

среди

и

которых

зарубежных

авторов

необходимо

специалистов Института экономики РАН и Института

по

выделить

экономики и

организации промышленного производства СО РАН. Все это в совокупности
обеспечивает достоверность и обоснованность сформулированных научных
положений и выводов.

Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной
специальности
Диссертационное исследование соответствует пункту 23 «Место и роль
транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их
взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран
пребывания их зарубежных филиалов» и пункту 28 «Пути и формы
интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности
внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и
регионов» паспорта специальности ВАК 08.00.14 «Мировая экономика».
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Значимость результатов для науки и производства
Диссертационная работа Шимко О.В. обладает как теоретической, так
и практической значимостью. Представленные результаты систематизируют
современные представления научного сообщества о подходах к оценке
эффективности деятельности

нефтегазодобывающих

ТНК и

факторах,

влияющих на их рыночную капитализацию. Также научную значимость
представляют

и

содержащиеся

в

диссертации

выводы

о

прямой

заинтересованности компаний в росте собственной капитализации (с. 20).
Практическая

значимость

диссертации

заключается

в том,

что

положения научной новизны и выводы могут быть применены российскими
нефтегазодобывающими

корпорациями при

разработке

и

реализации

программ по повышению эффективности деятельности и оценки рынком
компаний, а также в качестве справочно-аналитических материалов.
Также полученные результаты могут быть использованы в работе
федеральных органов исполнительной власти, в частности, Министерства
энергетики РФ и МЭР РФ, и при изучении данной проблематики в научноисследовательских

центрах,

занимающихся

исследованиями

по

обозначенному направлению. Представленные в диссертационной работе
данные могут найти применение при преподавании дисциплин по курсам
«Мировая

экономика»,

«Организация

деятельности

компаниями ТЭК», «Энергетическая дипломатия»

и

управление

в высших

учебных

заведениях, имеющих указанные курсы.

Замечания по диссертационной работе
Отмечая

высокий

уровень

представленного

диссертационного

исследования Шимко О.В., необходимо сделать ряд замечаний, связанных
преимущественно

с

необходимостью

более

скрупулезной

проработки

некоторых положений и выводов:
• Можно было бы детальнее, с учетом опыта США на уровне
нефтегазовой отрасли и экономики в целом, рассмотреть меры
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государственного регулирования в России, которые при реализации
приведут

к

росту

рыночной

капитализации

отечественных

нефтегазодобывающих транснациональных корпораций;
• В работе

достаточно

много внимания уделяется

повышению

капитализации отечественных нефтегазовых корпораций на основе
опыта компаний США посредством развития нефтепереработки и
нефтехимии, однако не затронуты и другие сегменты бизнеса, такие
как возобновляемая энергетика или газохимия;
• В диссертации в недостаточной мере рассмотрен вопрос влияния
транснационализации отечественных корпораций на их рыночную
капитализацию с позиции опыта США.
Приведенные замечания во многом носят рекомендательный характер,
выступая в качестве возможного направления для дальнейшей работы по
данной тематике, и не снижают общей высокой оценки проделанного
исследования, которое представляет собой актуальный, полноценный и
самостоятельный научный труд.
Вывод
Диссертационная работа Шимко Олега Владимировича «Современные
особенности капитализации нефтегазовых транснациональных корпораций
США» соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
Отзыв подготовлен

доктором экономических наук, профессором

департамента

мировой

экономики

автономного

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Лавровым Сергеем Николаевичем,
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Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании департамента мировой
экономики федерального государственного автономного образовательного
учреждения
университет

высшего
«Высшая

образования
школа

«Национальный
экономики»,

исследовательский

протокол №

3

от

« 31 » августа 2017 года.
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