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Рост
важнейших

капитализации
задач

в

публичных

масштабах

компаний

национального

является

одной из

хозяйства.

Рыночная

капитализация является важнейшим индикатором, выражающим отношение
инвесторов к вложениям в биржевые активы на страновом рынке: чем
больше компаний и чем выше их капитализация, тем более привлекательна
экономика страны для инвесторов. С данной позиции наибольший интерес
для исследования представляют компании публичного сектора экономики
США, который по суммарной капитализации является безоговорочным
мировым лидером. Если учесть, что основу капитализации отечественной
экономики составляют именно нефтегазовые компании, то для России
наибольший интерес представляет изучение опыта соответствующей отрасли
США. Это в совокупности подтверждает несомненную актуальность для
отечественной

науки

выполненного

автором

диссертационного

исследования.
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Из общего числа положений и результатов, составляющих научную
новизну исследования, наибольший интерес представляет вывод автора о
значительном влиянии совокупной оценки рынка акций США и России на
капитализацию публичных

нефтегазовых

компаний обеих

стран. Как

показывает автор, низкая сравнительная оценка рынком не позволяет
ведущим

отечественным ВИНК в ближайшие годы рассчитывать на

достижение уровня показателей капитализации интегрированных ТНК США
(с. 23-24). А потому обоснованным выглядит утверждение
необходимости
проведении

деятельного

структурных

участия

государства,

преобразований

в

автора о

заключающегося

масштабах

в

национальной

экономики и повышении конкуренции внутри нефтегазовой отрасли (с. 2526).
Высокий интерес также представляет и анализ опыта налогообложения
нефтегазовой отрасли США с позиции реализации государственных задач по
обеспечению конкуренции и росту объемов добычи внутри страны, что в
свою очередь положительно сказывается и на капитализации (с. 20-21).
Действительно, использование эффективных налоговых механизмов может
позволить
результатов

государственным

органам

России

добиться

значительных

в достижении целей отраслевого развития, что в итоге

благоприятно отразится на капитализации ВИНК. Наконец, автор делает
вывод о перспективах повышения капитализации нефтяных компаний за счет
развития сегментов нефтехимии и нефтепереработки, а также за счет
сохранения приемлемого уровня задолженности в структуре суммарного
капитала компании (с. 23).
Тем не менее, как рекомендацию для последующей работы по данному
направлению можно указать необходимость более детального исследования
структуры активов и ее влияния на капитализацию ведущих нефтегазовых
компаний. Данное замечание не снижает общее положительное впечатление
от автореферата диссертационной работы.
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На

основе

автореферата

можно

сделать

вывод

о

том,

что

диссертационная работа Шимко О Б . представляет собой завершенное
научное исследование и выполнена на высоком профессиональном уровне.
Диссертация

соответствует

присуждения

ученых

требованиям
степеней,

Положения ВАК

о порядке

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.13 *

842, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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