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Диссертация на тему: «Современные особенности капитализации

нефтегазовых транснациональных корпораций США» в виде рукописи по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика, принята к защите 08.06.2017 г. ,

протокол N2 29, диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО

«Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454,

Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки

России от 11 апреля 2012 г. N2 105-нк.

Соискатель Шимко Олег Владимирович , 1985 года рождения, в 2008 году

с отличием окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Московский

государственный технический университет имени н.э. Баумана» по

специальности подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и

оборудование. В 2013 г. с отличием окончил Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по специальности

финансы и кредит. В 2017 году окончил аспирантуру ФГАОУ ВО «Московский
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государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации». С 2014 года по

настоящее время работает в должности начальника отдела в ОАО «Авиационная

корпорация «Рубин».

Диссертация выполнена на кафедре международных проблем ТЭК

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры международных проблем топливно-энергетического

комплекса ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации» Жизнин Станислав Захарович.

Научный консультант - кандидат экономических наук, доцент, профессор

кафедры учета, статистики и аудита ФГАОУ ВО «Московский государственный

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных

дел Российской Федерации» Лихачев Олег Борисович.

Официальные оппоненты:

Зименков Рудольф Иванович - доктор экономических наук, профессор,

главный научный сотрудник центра внешнеэкономических исследований

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук»;

Мастепанов Алексей Михайлович - доктор экономических наук, старший

научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий аналитическим

центром энергетической политики и безопасности Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем нефти и

газа Российской академии наук».

дали положительные отзывы на диссертацию .

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва в



3

своем положительном заключении , подписанном Григорьевым Леонидом

Марковичем, кандидатом экономических наук, профессором, научным

руководителем департамента мировой экономики, указала, что представленные в

диссертационной работе научные результаты и выводы содержат новизну и

полностью отражают поставленную цель исследования. В процессе написания

диссертации весьма широко использовались различные статистические и

информационные материалы, среди которых необходимо выделить ежегодные

бюллетени ОПЕК, рейтинги крупнейших агентств РТ, Рогшпе и Forbes,

нормативные документы ЮНКТАД, информационные материалы Всемирного

Банка, данные Управления по энергетической информации Министерства

энергетики США. Представленные результаты систематизируют современные

представления научного сообщества о подходах к оценке эффективности

деятельности нефтегазодобывающих ТНК и факторах, влияющих на их рыночную

капитализацию. Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-1О

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства рф от 24 сентября 2013 года NQ 842, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

В то же самое время имеется 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 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
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транснационализации отечественных корпораций на их рыночную капитализацию

с позиции опыта США.

В отзыве ведущей организации также указано, что 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.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе 6 статей в

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, отражающие

положения и выводы исследования:

1.ШИМКО О.В. Финансово-экономический анализ современного состояния

мировой нефтегазодобывающей отрасли / Шимко О.В. // Экономика и

предпринимательство - 2014. - 9 (50). - С. 482-488 - 0,8 П.л. В статье нашли

отражение основные положения 2 главы 3 параграфа и 3 главы 1 параграфа

диссертации .

2. ШИМКО о.в. Применение сравнительного метода для оценки стоимости

крупнейших нефтегазодобывающих компаний // Экономика и

предпринимательство . - 2014. - N~йО (51) - 1,0 П .л. В статье нашли отражение

основные положения 3 главы 3 параграфа диссертации.

3. ШИМКО О.В. Фирменная структура нефтегазодобывающей отрасли //

Экономика и предпринимательство. - 2014. - N~11-2 (52-2) - 1,0 п.л. В статье

нашли отражение основные положения 1 гпавы] параграфа диссертации.

4. ШИМКО О.В. Динамика капитализации компаний нефтегазового сектора

после мирового финансового кризиса / Шимко О.В. // Экономика и

предпринимательство - 2016. - 7 (72). - С. 559-564 - 0,5 п.л . В статье нашли

отражение основные положения 1 главы 3 параграфа диссертации.
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5. Шимко О.В. Факторы, воздействующие на капитализацию

нефтегазодобывающих ТНК США / Шимко О.В. // Экономика и

предпринимательство - 2016. - 8 (73). - С. 350-354 - 0,4 п.л. В статье нашли

отражение основные положения 2 главы диссертации .

6. Шимко О.В. Применение стратегии капитализации нефтегазовых ТНК США

в российской практике / Шимко О.В. // Интеллект. Инновации. Инвестиции 

2016. - 5. - С. 63-69 - 0,5 п.л. В статье нашли отражение основные положения 3

главы 2 и 3 параграфа диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Положительный отзыв на диссертацию, подписанный М.М. Соколовым,

доктором экономических наук, ведущим научным сотрудником сектора

энергетической политики центра инновационной экономики и промышленной

политики Федерального государственного бюджетного учреждения науки

«Институт экономики Российской академии наук», не содержит замечаний,

однако в качестве рекомендации автору предложено провести анализ влияния

изменения структуры активов на рыночную капитализацию ведущих

отечественных ВИНК, а также изучить возможность реформирования

существующих принципов формирования амортизации, общей налоговой

нагрузки в отрасли и межсегментных издержек нефтегазовых корпораций России

с позиции их последующего воздействия на рыночную капитализацию;

- Положительный отзыв на автореферат, подписанный В.С. Осиповым,

доктором экономических наук, старшим научным сотрудником Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики

Российской академии наук», не содержит замечаний , но в качестве рекомендации

автору для дальнейшей работы предложено осуществить анализ влияния

действующей в России системы государственного регулирования нефтегазовой

отрасли на капитализацию ВИНК;

- Положительный отзыв на автореферат, подписанный О.Л. Гараниной ,

кандидатом экономических наук, доцентом кафедры стратегического и

международного менеджмента института «Высшая школа менеджмента»
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», не

содержит замечаний, однако в качестве рекомендации автору предложено

провести более детальное исследование структуры активов и ее влияния на

капитализацию ведущих нефтегазовых компаний.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнена работа соискателя (08.00.14 - Мировая

экономика).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- выделены основные этапы динамики рыночной оценки мирового

нефтегазового сектора и определено, что среди множества различных факторов

именно стоимость нефти оказывает основное влияние на изменение

капитализации нефтегазодобывающих компаний (стр. 76);

- определено, что совокупная оценка рынка акций США оказывает

положительное влияние на капитализацию нефтегазодобывающих ТНК страны

(стр. 86);

- на основе анализа деятельности ведущих нефтегазодобывающих ТНК

США установлена связь реализуемой компаниями модели развития с рыночной

капитализацией. Определено, что осуществление сделок по слиянию и

поглощению не приводит к последующему увеличению рыночной капитализации

нефтегазодобывающих ТНК США соразмерно росту активов. Доказано, что

развитие переработки и нефтехимии в структуре нефтегазодобывающих ТНК

США способствует повышению рыночной оценки (стр. 108-113);

путем анализа действующей в США системы налогообложения

нефтегазовой отрасли выявлено, что существующая в США система взимания

налога на прибыль способствует более низкой доле налоговой нагрузки в выручке

ведущих нефтегазодобывающих ТНК внутри страны по отношению к
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деятельности за рубежом, а это в свою очередь оказывает положительное влияние

на рыночную капитализацию (стр. 129-130);

- разработаны рекомендации по повышению рыночной капитализации

вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) России с учетом

опыта ТИК США. В качестве приоритетной задачи определена необходимость

роста удельных финансовых показателей в расчете на единицу добычи , что может

быть достигнуто посредством развития нефтепереработки и нефтехимии

(стр. 160);

- установлено , что основное воздействие на уровень капитализации ВИНК

России оказывает низкая оценка рынка акций страны, а потому требуется

реализация государством комплекса мер, направленного на способствование

становлению рыночной конкурентной модели в рамках нефтегазовой отрасли и

проведение преобразований в экономике, заключающихся в формировании

характерной для развитых стран структуры промышленности и сферы услуг

(стр. 180-181).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

выявлены факторы заинтересованности компании в повышении

собственной рыночной оценки (стр. 20-22);

систематизированы современные показатели эффективности

деятельности нефтегазовых ТИК (стр. 47-49);

определены основные факторы, влияющие на капитализацию

добывающих ТНК нефтегазового сектора США и ВИИК России.

Значение полученных соискателем результатов для практики

подтверждается тем, что:

- 'основные положения и выводы диссертации 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;

- полученные результаты могут быть использованы в работе федеральных

органов исполнительной власти , в частности, Министерства энергетики рф и
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мэр рф, И при изучении данной проблематики в научно-исследовательских

центрах, занимающихся исследованиями по обозначенному направлению;

- представленные в диссертационной работе данные нашли применение

в учебном процессе МГИМО МИД России при преподавании дисциплин по

курсам «Организация деятельности и управление компаниями ТЭК»,

«Методология финансового менеджмента в компаниях ТЭК», «Особенности

предоставления финансовой отчетности международных нефтегазовых

компаний» и «Комплексный анализ хозяйственной деятельности международных

компаний» .

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным

анализом широкого набора статистических и информационных материалов

Всемирного Банка, ЮНКТАД, ОПЕК, Министерства энергетики США, рейтингов

агентств РТ, Fortune и Forbes, годовых отчетов и официальных данных ведущих

нефтегазодобывающихкомпаний мира;

- в работе нашли отражение труды ведущих отечественных и зарубежных

исследователей по данной тематике, а также аналитические материалы

специалистов Института экономики РАН и Института экономики и организации

промышленного производства СО РАН.

Личный вклад соискателя состоит в:

- подборе, систематизации, анализе и обобщении данных, проведении

расчетов, составлении таблиц и графиков, разработке прогнозов и

формулировании выводов по результатам исследования;

- подготовке и публикации ряда статей по теме работы, в том числе в

рецензируемых научных изданиях; .

На заседании 23.11.2017 диссертационный совет принял решение присудить

Шимко Олегу Владимировичу ученую степень кандидата экономических

наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

15 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации , участвовавших в заседании , из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 14 человек, против - 1, недействительных бюллетеней

-нет.

экономических наук,

кандидат экономических наук,

доцент Е.А. БРЕНДЕЛЕВА

«23» ноября 2017 г.


