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Представленный автореферат диссертационного исследования

Шимко О.В. посвящен довольно актуальной тематике, касающейся

определения характерных особенностей рыночной оценки акционерного

капитала публичных компаний. Ведущие транснациональные корпорации

(ТНК) нефтегазовой отрасли США являются одними из признанных мировых

лидеров по рыночной капитализации и во многом смогли преодолеть

негативные последствия глобального финансового кризиса 2008 года и

падения цен на нефть в 2014 году. В связи с этим опыт ведущих

нефтегазовых ТНК США представляет интерес для крупнейших

вертикально-интегрированных нефтегазовых корпораций (ВИНК) России,

капитализация которых после кризиса ощутимо сократилась и до сих пор

находится гораздо ниже имевшихся высоких докризисных значений.

Существенным преимуществом работы является комплексность

анализа, включающего исследование воздействия на рыночную

капитализацию нефтегазовых ТНК США целого ряда факторов, таких как

оценка рынком экономики страны, ресурсы нефти и газа, стратегия развития

компаний и государственное регулирование. Также в работе проводится
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сопоставление моделей развития ведущих нефтегазовых компаний США и

России, оценивается перспектива использования зарубежного опыта в

отечественной практике и проводится сценарный анализ изменения

рыночной оценки крупнейших ВИНК,

Теоретической значимостью обладает проведенная автором

систематизация основных показателей, характеризующих современную

оценку эффективности деятельности нефтегазовых ТНК (с. 9), и место,

занимаемое среди них рыночной капитализацией (с. 11).

Новизну и практическую ценность представляют выводы о том, что на

капитализацию крупнейших нефтегазовых компаний двух стран

значительное влияние оказывает оценка рынком экономики США и России

(с. 15 и 24-26). Несомненно, отдельно стоит выделить утверждение автора,

что применение опыта нефтегазовых ТНК США в практике деятельности

ВИНК России положительным образом скажется на их капитализации (с. 23).

Важно подчеркнуть роль изменения структуры активов в капитализации

компаний отрасли. Как показал в рамках исследования автор, рост активов не

приводит к соразмерному увеличению рыночной оценки, а вывод их части в

отдельную публичную компанию в последующем оказывает позитивное

влияние на суммарную рыночную капитализацию (с. 19-20). Сомнений не

вызывает и вывод о том, что для повышения собственной рыночной

капитализации стратегия развития ВИНК России в своей основе должна быть

направлена на развитие в собственной структуре нефтепереработки и

нефтехимического бизнеса (с. 22-23).

В качестве рекомендации автору для дальнейшей работы по

направлению проведенного исследования можно предложить осуществить

анализ влияния действующей в России системы государственного

регулирования нефтегазовой отрасли на капитализацию ВИНК. Однако

указанное пожелание не снижает значимости и высокой оценки

проведенного автором исследования.
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Изложенные в автореферате диссертации результаты могут найти

применение в деятельности отечественных нефтегазовых компаний и

подразделениях Российской Академии Наук, таких как Институт экономики,

Институт США и Канады, Институт экономики и организации

промышленного производства, Институт энергетических исследований.

Исходя из данных представленного автореферата, можно сделать

вывод, что выполненная автором диссертационная работа представляет

собой законченное научное исследование, обладающее новизной и

практической значимостью. Диссертация Шимко О.В. отвечает требованиям

Положения ВАК о порядке присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.

№ 842, а сам автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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