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Диссертация Олега Владимировича Шимко посвящена одному из
важных новых направлений получения дополнительных денежных средств,
для развития бизнеса, и пополнения бюджета государства, с финансовых
рынков. В современной рыночной экономике оценка акционерного капитала,
формирующаяся непосредственно в ходе торгов акциями на бирже,
представляет собой не только своеобразный рейтинговый показатель, но и
позволяет получить финансовые ресурсы, как для самого эмитента, так и для
увеличения налоговых поступлений страны посредством обложения доходов
бизнеса и физических лиц от постоянно растущей капитализированной
стоимости, обращающихся акций на финансовых рынках.
В 2016г. общая капитализация акций эмитентов США, вращающихся
на ее фондовых рынках равнялась 23,8 млрд. долл., ежегодная доходность
которых в среднем за последние 25 лет составила 3,8%. В результате
возросшей капитализации, в этом году бизнес США заработал на фондовых
рынках 270 млрд. долл., а ее консолидированный бюджет пополнился на 200
млрд, долл. налоговых поступлений от физических лиц, что составило 4%
всех налоговых сборов в стране за этот год. Данная статистика и масштабы
получения финансовых средств с фондовых рынков подтверждает важность
и актуальность проведенного диссертационного исследования.
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Транснациональные корпорации (ТНК) США являются признанными
мировыми лидерами по рыночной капитализации, а нефтегазовая отрасль
этой страны традиционно относится к наиболее прибыльным для инвесторов
секторам экономики. В силу сырьевого характера российской экономики, в
структуре которой главенствующую роль играют доходы от реализации
нефти

и

газа

на

мировых

рынках,

опыт

капитализации

нефтегазодобывающих ТНК США имеет весьма большую ценность для
нашей страны, что тоже подтверждает важность проведенного исследования.
Не вызывает сомнений новизна проведенного исследования, которая
заключается в ряде выносимых на защиту положений. Так автор наглядно, на
основе большого массива статистических данных показал, что решающую
роль

в

поддержании

нефтегазодобывающих

высокой

ТНК

США

существующей
играет

капитализации

положительная

оценка

международными рынками и рейтинговыми агентствами деятельности в
целом всей экономики страны (с. 77-86). Несомненный интерес представляет
вывод автора о влиянии на уровень рыночной капитализации наличия
высокоразвитых сегментов нефтепереработки и нефтехимии в структуре
большинства нефтегазовых корпораций США (с. 112-113), а также разделение
существующих активов на самостоятельные сегменты в зависимости от
технологии производства (с. 111-112). Наряду с этим, в диссертации
установлено,

что

существующее

высокоэффективное

государственное

регулирование нефтегазовой отрасли страны, тоже позитивно сказывается на
уровне капитализации (с. 113-130). Данные выводы автора позволили ему
придти к заключению, что комплексное использование опыта по повышению
уровня капитализации нефтегазовых ТНК США в случае их применения в
России,

может

привести

к

существенному

росту

уровня

рыночной

капитализации ВИНК России (с. 149-160).
В целом диссертационная работа имеет безусловную практическую
значимость, а содержащиеся в ней выводы и предложения могут найти свое
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применение в деятельности экономического блока Правительства России и
отечественных нефтегазовых компаниях.
В качестве пожелания в целях улучшения работы автору можно было
бы провести в ней сравнительный анализ влияния изменения структуры
активов на рыночную капитализацию нефтегазовых корпораций США и
ведущих российских ВИНК, а также изучить возможности реформирования
существующих принципов формирования амортизации, общей налоговой
нагрузки

и

компаниях

межсегментных
с

позиции

их

издержек

в

последующего

отечественных
воздействия

ефтегазовых

на рыночную

капитализацию. В целом же высказанные пожелания, не снижают общего
положительного впечатления от диссертации.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что диссертация Шимко Олега
Владимировича

представляет

собой

полноценное,

самостоятельное

и

завершенное научное исследование, выполненное на актуальную тему и
содержащее

научную

новизну.

Диссертация

полностью

соответствует

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор,
заслуживает присуждения

степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 -Мировая экономика.
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