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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Реструктуризация российской экономики

повлекла переход на новые механизмы хозяйствования и управления промышлен-

ными сгруктурами. Переход на частную форму хозяйствования вызвал передел

собственности. В 90-х годах организационные структуры крупных российских

компаний постоянно менялись, в их состав входили и выходили относительно

мелкие компании и предприятия в зависимости от ситуации на рынке и эффекта,

который приносила дочерняя компания. Однако, четкие механизмы, регулирующие

взаимодействие дочерних предприятий и материнских компаний, до настоящего

времени не были выработаны практически ни в одной крупной российской

компании.

Развитие рыночных отношений в России, процессы приватизации и создания

крупных предприятий предъявили новые требования к системе управления и по-

строения организационных структур многоуровневых компаний, наиболее яркими

представителями которых в настоящее время являются компании нефтяного

комплекса. Организационно российские нефтяные компании были созданы на

основании Указов Президента РФ, этими указами была изначально определена

структура нефтяных холдингов. Таким образом, российские вертикально-

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) практически не проходили через

стадию выключения и исключения из своей структуры предприятий, входящих в

отрасль и необходимых для обеспечения эффективной деятельности компании.

Включение тех или иных предприятий в состав компаний при их формировании

зачастую происходило без должного обоснования, что впоследствии вынудило

нефтяные холдинги заниматься поисками эффективных организационных структур

и оптимизацией механизмов взаимодействия с дочерними предприятиями, при этом

степень централизации управления в рамках российских компаний остается крайне

высокой.

Проблемы управления многоуровневыми компаниями весьма актуальны и за

рубежом. Активные исследования в этой области начали проводиться в середине

прошлого века, когда менеджмент крупных нефтяных компаний пришел к выводу,

что политика гигантомании с максимальной централизацией управления не обеспе-

чивает требуемой эффективности. Проблемами оптимизации управления и планиро-



ученые, наибольший вклад в исследования сделали: Ю. Адно, С В . Алафинов, Н.

Беллман, Л.А. Заде, Б.А. Березовский, В.Н. Бурков, В И. Данилин, М. Месарович, Д.

Мако, И. Такахара, И.Г. Попов, А.И. Радзиевский, Ф.У. Тейлор, Г. Форд, М. Вебер,

Р. Анкофф., М.В Кобзев, Т. П. Подчасова, В. М. Португал, В. А. Татаров, В В.

Шкурба.

Однако необходимо отметить, что в настоящее время процессы поиска круп-

ными российскими многоуровневыми компаниями оптимальных схем взаимодейст-

вия с дочерними структурами, а также механизмов планирования их деятельности

не являются завершенными, что влечет значительную централизацию управления и

зачастую значительно ущемляет интересы структурных звеньев организационных

систем.

Вывод о необходимости разработки подходов к оптимизации управления мно-

гоуровневыми компаниями в вопросах взаимодействия и координации деятельности

различных структурных уровней положен в основу выбора направления данного ис-

следования.

Целью диссертационной работы является разработка теоретико-

методических положений по совершенствованию управления мноюуровневыми

компаниями на основе унификации применяемых механизмов интеграции и

оптимизации организационной сгруктуры, планирования деягелыюсти компаний.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1) обобщить опыт зарубежной теории и практики управления многоуровне-

выми корпоративными системами;

2) на основе обобщения подходов и методик, описанных в специальной

литературе сформулировать подходы к формированию эффективных

многоуровневых (вертикально-интегрированных) структур;

3) исследовать особенности управления в крупнейших российских вертикаль-

но-интегрированых нефтяных компаниях с целью определения необходимой

степени централизации в управлении ВИНК;

4) обосновать критерии выбора эффективных организационных структур для

многоуровневых компаний;

5) выработать методики согласования интересов структурных единиц по го-

ризонтали и вертикали в рамках вертикально-интегрированных нефтяных компании
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Теоретической и методологической основой исследования послужили тру-

ды отечественных и зарубежных ученых в области моделирования механизмов

управления народным хозяйством, управления нефтегазовым комплексом Россий-

ской Федерации, а также аналитические обзоры по исследуемой тематике в совре-

менной прессе, литературе и сети интернет. При подготовке диссертации были

использованы нормативно-правовые акты по вопросам корпоративного права.

Диссертационное исследование основывается на общенаучной методологии. В

процессе исследования использовались методы системного анализа, структурного

анализа, методы теории полезности.

Эмпирической базой исследования явились материалы, раскрываемые

органами управления российских компаний, данные Госкомстата РФ, материалы

представленные в сети интернет.

Объектом исследования являются многоуровневые компании нефтяного и

металлургического комплексов.

Предметом исследования являются процессы взаимодействия между

структурными единицами в рамках российских вертикально-интегрированных

нефтяных компаний и система управления ими.

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обосновании и

методической проработке методов управления многоуровневыми компаниями,

построения их организационной структуры, обосновании оптимального сочетания

централизации и самостоятельности структурных единиц и согласования их интере-

сов.

Представленная формулировка научной новизны раскрывается следующими

научными результатами, выносимыми на защиту:

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

промы шленност ь)

1) Анализ особенностей функционирования и планирования в современных

многоуровневых производственных системах (п. 15.3 Паспорта специальности

08.00.05).
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2) Проанализированы существующие механизмы мотивации структурных

подразделений многоуровневых компаний и предложена методика мотивации

структурных подразделений вертикально-интегрированных компаний к более эф-

фективному функционированию с целью максимизации прибыли компании в целом

(п. 15.4 Паспорта специальности 08.00.05).

3) Осуществлен анализ функционирования и развития многоуровневых

производственных компаний в странах с развитой экономикой, сформулированы

рекомендации по формированию эффективных организационных структур

современными российскими вертикально-интегрированными компаниями (п. 15.3

Паспорта специальности 08.00.05).

4) Сформулированы методические рекомендации по организации процесса

стратегического планирования в современных российских вертикально-

интегрированных компаниях (п. 15.4 Паспорта специальности 08.00.05).

5) методика оптимизации внутренних цен вертикально-интегрированной

нефтяной компании для максимизации эффективности функционирования компании

и структурных единиц, входящих в неё (п. 15.4 Паспорта специальности 08.00.05);

6) методика обоснования степени делегирования полномочий структурным

единицам с целью обеспечения оптимальной степени централизации в управлении

вертикально-интегрированной компанией (п. 15.2 Паспорта специальности

08.00.05);

Практическая значимость работы обусловлена актуальностью процессов,

происходящих в экономике в связи с формированием крупнейших российских

корпораций. В результате исследования сформулированы методические подходы,

имеющие практическую и теоретическую значимость применительно к совершенст-

вованию управления не только компаниями нефтяного комплекса, но и многоуров-

невыми компаниями других отраслей, а также могут использоваться в учебном про-

цессе.

Апробация результатов работы. Основные материалы диссертации были из-

ложены и одобрены на конференциях: Экономика. Управление. Финансы (Тула

2002 г.); Управление инновационно-инвестиционными процессами на основе вовле-

чения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности и качеством подго-
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ювки специалистов в регионах России (Орел 2002 г.); Повышение конкурентоспо-

собности предприятий и организаций (Пенза 2003 г.); Проблемы и практика функ-

ционирования рынка ценных бумаг (Орел 2003 г.); Национальная идея как фактор

обеспечения социально-политической и экономической стабильности российского

общества (Орел 2001 г.); Качество образования на современном этапе развития: кон-

цепции и практика (Орел 2002 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, общим

объемом 1,71 п.л., отражающих основное содержание диссертации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх

глав, заключения, списка литературы, восьми приложений. Основная часть содер-

жит 191 страницу машинописного текста, 4 таблицы, 9 рисунков. Библиография

включает 132 источника.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определены

цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна и практиче-

ская значимость диссертационного исследования.

В первой главе «Теоретические основы управления многоуровневыми про-

изводственными системами» определены основные особенности многоуровневых

систем управления; проанализированы их свойства, выявлены основные факторы,

учитываемые при выборе методики и модели планирования иерархических произ-

водственных систем, представлены модели планирования деятельности многоуров-

невых производственных систем, выполнен анализ проблем управления вертикаль-

но-интегрированными компаниями. Во второй главе «Состояние, проблемы и

перспективы развития многоуровневых производственных систем» рассмотрены

вопросы функционирования многоуровневых производственных систем в России и

за рубежом на примере вертикально-интегрированых компаний нефтяной и метал-

лургической отраслей. Проанализированы основные тенденции развития зарубеж-

ных многоуровневых компаний, выявлены факторы, оказывающее влияние на выбор

гой, или иной стратегии формирования организационной структуры. Проведен ана-

лиз стратегий развития российских многоуровневых компаний, рассмотрены вари-

ашы их развития с учетом выявленных тенденций, сделаны выводы и предложения

по формированию оптимальной организационной структуры отечественных компа-



ний. В третьей главе «Особенности стратегического планирования развития

многоуровневых систем и согласования экономических интересов структурных

звеньев» рассмотрены особенности стратегического планирования деятельности в

многоуровневых производственных структурах. В целях эффективного взаимодей-

ствия структурных подразделений по вертикали в рамках вертикально-

интегрированной компании предложена методика оптимизации внутреннего

(трансфертного) ценообразования; сформулированы методические рекомендации по

оптимизации процессов формирования организационной структуры компаниями и

соответствующему определению основных наборов полномочий, делегируемых

структурным подразделениям с учетом внешней и внутренней среды компаний;

сформулированы методические рекомендации по организации стратегического пла-

нирования в вертикально-интегрированных компаниях.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Определены особенности функционирования и планирования в

современных многоуровневых производственных систем, сделан анализ

существующих методик организации управления и планирования

деятельности многоуровневых компаний.

В диссертационном исследовании отмечается, что основными свойствами

многоуровневых производственных систем являются возможности изменения отно-

сительной самостоятельности структурных звеньев вышестоящим уровнем управле-

ния, возможности влияния вышестоящих уровней на критерии управления ниже-

стоящих уровней без внесения существенных изменений в структуру управления.

Фактически, в работе отмечается, что формирование иерархической структу-

ры сводится к выделению в систему отдельных звеньев наделяемых правом само-

стоятельного принятия решений по определенному кругу вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, при этом неизбежны противоречия, возникающие при

согласовании интересов структурных звеньев системы по горизонтали и вертикали.

При этом формирование иерархической структуры производства и управления уп-

рощает решение задач управления при условии, что организация системы управле-



ния такой системой значительно проще самой проблемы организации производства.

Таким образом, организация управления в многоуровневых компаниях основывает-

ся на объединении функций стратегического планирования и оперативного управ-

ления

Ключевым моментом в управлении многоуровневыми производственными

системами является организация процесса планирования с корректировкой и дове-

дением плановых заданий до всех структурных единиц со взаимным согласованием

их интересов. Основные классы моделей формирования плановых заданий в много-

уровневых системах зависят как от специфики объекта управления, так и от рас-

смафиваемого уровня иерархии. Основной особенностью многоуровневых иерар-

хических производственных систем является возможность мноюступенчатого пла-



10

нирования их деятельности с формированием плановых заданий для каждого уровня

иерархии с одновременным определением управляющих воздействий для ниже-

стоящих уровней управления. При этом многоуровневая организационная система

позволяет локализовать возмущения, возникающие в рамках одного уровня управ-

ления.

Одной из особенностей современных многоуровневых вертикально-

интегрированных компаний является приоритет интересов вышестоящих уровней

управления над интересами дочерних структур, вследствие чего зачастую имеет

место конфликт интересов «центра» и дочерних структур при стратегическом

планировании деятельности всей компании и организации оперативного

управления. Однако, в настоящее время в мировой экономике четко обозначены

тенденции к децентрализации управления многоуровневыми компаниями с целью

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности как

отдельных структурных подразделений, так и всей компании в целом.

2. Проведен анализ использующихся в мировой и российской практике

механизмов мотивации персонала структурных звеньев многоуровневых ком-

паний и предложена методика мотивации менеджмента структурных единиц к

более эффективному функционированию с целью достижения синергетическо-

го эффекта от функционирования в рамках многоуровневой производственной

системы.

В работе установлено, что широко применяющиеся механизмы децентрализа-

ции в управлении структурными подразделениями заключаются в наделении руко-

водства компании нижестоящего уровня правом: 1) формировать свою ассорти-

ментную политику; 2) выходить на внешний рынок; 3) вносить изменения в техно-

логию производства; 4)выбирать клиентов; 5)заключать договора с субъектами рын-

ка; 6) выбирать поставщиков для выполнения заказов; 7) устанавливать систему оп-

латы труда; 8) планировать свои затраты.

Как показало исследование, повышение самостоятельности дочерних структур

ведет к конфликту целей деятельности головной компании и структурных подразде-

лений ВИК. В связи с этим в рамках диссертационного исследования предлагается



система мотивации менеджмента структурных подразделений ВИК к более эффек-

тивному функционированию в рамках всей компании.

В качестве инструмента для достижения баланса целей высшего уровня

управления в многоуровневой компании и нижестоящих уровней (структурных еди-

ниц) автором предложено формирование системы премирования менеджмента

структурных подразделений (дочерних предприятий) на основе оценки достижения

запланированного уровня показателей оценки эффективности. Для центров прибыли

таким показателем должен выступать размер чистой прибыли, в то время как для

центров нормативных затрат, таким показателем может быть уровень затрат и их

минимизация.

Базовая формула для определения размера премии в центре прибыли имеет

следующий вид:

(О
где Бонус - вознаграждение менеджмента за оцениваемый период; Целевой бонус —

бонус за достижение плановой величины прибыли; у - фиксированная доля от

превышения величины чистой прибыли запланированного уровня; АЧП —

фактическое изменение чистой прибыли за оцениваемый период; АЧПП -

ожидаемое центральной компанией (для высшего уровня управления, ожидаемое

акционерами - инвесторами) изменение чистой прибыли за оцениваемый период.

Базовая формула для определения размера премии в центре нормативных за-

трат имеет следующий вид:

(2)

где Бонус - вознаграждение менеджмента за оцениваемый период; Целевой бонус -

бонус за достижение плановой величины затрат; у - фиксированная доля от разницы

между запланированным изменением уровня затрат и фактически имевшим место,

направляемая на премирование работников; ДЗтП - запланированное изменение

уровня затрат; ДЗт - фактическое изменение уровня затрат.

Основная идея предлагаемого подхода состоит в том, что менеджмент струк-

турных подразделений получает вознаграждение в случае, если в оцениваемом пе-

риоде структурное подразделение добивается значения показателей оценки эффек-

тивности работы уже заложенных в цене акций компании на начало периода, если
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показатели превышают запланированные, часть дополнительного дохода идет на

премирование менеджмента. В обратном случае, если требуемая эффективноеть не

была обеспечена, менеджмент частично берет на себя риск и уровень премиальных

выплат опускается ниже целевого уровня.

3. Осуществлен анализ тенденций развития многоуровневых компаний в

России и за рубежом, предложены рекомендации по формированию эффектив-

ных организационных структур российскими компаниями в современных ус-

ловиях функционирования.

В результате анализа тенденций развития многоуровневых компаний в Европе

и США, автором отмечено присущее менеджменту всех отраслей стремление отойти

от политики максимальной централизации управления в сторону определенной

децентрализации в управлении. В работе проведен анализ возможных вариантов

формирования организационных структур многоуровневых компаний.

Организационная структура многоуровневой компании в условиях современной

российской экономики с учетом сложившихся «правил игры» в нефтяной и

металлургической отраслях должна обеспечивать максимальную управляемость

дочерних подразделений с целью достижения стратегических интересов

вертикально-интегрированной компании.

В современных условиях рациональной видится организация многоуровневой

компании в виде холдинга, либо в виде консолидированной компании, имеющей

минимальное количество уровней управления с четко выделенными дивизионами по

направлениям деятельности. Непрофильные и обслуживающие подразделения с це-

лью упрощения системы управления и снижения расходов на управление целесооб-

разно включать в структуру как дочерние предприятия на основе минимально дос-

таточного участия в акционерном капитале. На практике это должно выражаться в

создании общих для всей компании форм планирования и отчетности, материально-

го стимулирования и управления инвестированием. Достаточная степень централи-

зованного и децентрализованного управления, в любом случае, должна обеспечи-

вать централизованное управление материальными и финансовыми потоками. Ниже

приведена общая схема товарно-материальных потоков нефти и нефтепродуктов

вертикально-интегрированной нефтяной компании, отражающая современные уело-
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вия функционирования компаний на российском рынке, жесткое квотирование экс-

портной деятельности со стороны государства и отсутствие свободного рынка нефти

в стране.

Рисунок 2 - Общая схема товарно-материальных потоков нефти и нефтепро-

дуктов вертикально-интегрированной нефтяной компании

Анализ, проведенный во второй главе работы, позволил сделать вывод о том,

что наиболее благоприятной формой организации многоуровневых компаний в

настоящее время в России является организация в форме холдинга, либо единой

компании:

1) организация в форме холдинга в отличие от финансово-промышленных

групп, где отношения между участниками строятся на основе договора, позволяет с

наименьшими затратами и риском контролировать дочерние структуры, входящие в

производственную цепочку;

2) с целью повышения управляемости структурных подразделений целесооб-

разно поглощение основных участников производственного процесса, либо приоб-

ретение блокирующего пакета акций;
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3) с целью снижения расходов на управление и повышение управляемое!и об-

служивающих подразделений вспомогательные производства целесообразно вклю-

чать в структуру ВИК только как дочерние предприятия.

На основании проведенного в диссертационной работе исследования можно

сделать выводы об основных принципах развития вертикальной интеграции в Рос-

сии и за рубежом. Организационно-экономическими основами вертикальной инте-

грации являются:

1) эффективная эксплуатация нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих

производств требует их непрерывной работы и минимально необходимого уровня

загрузки. Кроме того, в обоих случаях ограничены возможности хранения сырья.

Интеграция этих производств позволяет избежать простоев, неритмичной работы,

повысить рентабельность и сохранить конкурентоспособные цены;

2) нефтеперерабатывающие производства часто располагаются в географиче-

ской близости от нефтепромыслов. Это объясняется возможностью снижения из-

держек по транспортировке сырой нефти. Кроме того, НПЗ специализированы на

переработке определенных сортов нефти. В этом случае интеграция позволяет

объединить производства, объединяемые в единый технологический комплекс.

Интеграция предприятий нефтепереработки с использованием единой

информационной системы маркетинга связана со следующими обстоятельствами:

1) информация о параметрах потребления нефтепродуктов (номенклатура

нефтепродуктов, предлагаемых на рынке, цены, объемы спроса и предложения, по-

требители) используется на конечной стадии нефтяного цикла. Поэтому интеграция

компании на основе единой информационной системы маркетинга, ориентирующей

ее производство на запросы конечного потребителя нефтепродуктов, позволяет дос-

таточно точно оценить и расширить объемы продаж, оперативно реагировать на

тенденции рынка;

2) собственная сбытовая сеть позволяет повысить загрузку мощностей НПЗ,

обеспечить лучшую координацию товарных потоков и ритмичность поставок, сни-

зить товарные запасы. Тем самым, обеспечивается возможность применения рацио-

нальной ценовой политики и повышения эффективности производства нефтепро-
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дуктов. В то же время для сбытовых предприятий без надежных поставщиков сни-

жаются возможности продвижения продукции на рынок. Интеграция нефтеперера-

ботки может осуществляться до уровня оптовой торговли нефтепродуктами и их

реализации через розничную сеть АЗС. При этом компания может комбинировать

различные формы интеграции - от полной собственности до долгосрочной аренды

или лизинга.

Усилия холдингов должны направляться на создание единых планово-

бюджетных систем, которые должны обеспечивать:

1) единую целевую направленность, пропорциональность и сбалансирован-

ное гь всех звеньев;

2) возможность стратегического и оперативного планирования производства и

сбыта;

3) постоянный контроль выполнения плановых заданий, их корректировку в

соответствии с меняющимися условиями;

4) работу механизмов корпоративного контроля финансовых потоков,

использования собственных и заемных ресурсов, образования единых инвестицион-

ных и иных фондов и пр.

4. Сформулированы методические рекомендации по организации страте-

гического планирования в вертикально-интегрированных компаниях,

учитывающие, необходимость сохранения, в настоящее время достаточного

контроля над структурными подразделениями.

В диссертации отмечено, что в корпорациях, формирующих свою корпоратив-

ную структуру на уровне центральной компании, в процессе стратегического пла-

нирования ставятся следующие цели:

1) минимизация задолженности;

2) развитие компании с опорой на маркетинговые исследования, расширение

и завоевание новых рынков;

3) привлечение финансовых средств для капитальных вложений;

4) осуществление организационной реструктуризации компании для

освобождения от излишнего имущества;
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5) рационализация управления с учетом новых целей и ресурсов, выполнение

роли стратегического контролера зависимых организаций при одновременном со-

хранении соответствующих внешних связей.

На уровне структурных подразделений формируются цели, связанные с наде-

лением их статусом центров прибыли, либо центров нормативных затрат.

Учитывая то, что вертикально-интегрированные компании остаются откры-

тыми на всех уровнях управления в процессе стратегического планирования необ-

ходимо учитывать:

1) возможные операции и взаимодействия каждой структурной единицы сис-

темы;

2) необходимость сведения планов каждого уровня в одно целое с возможно-

стью последующего внесения корректив в планы дочерних структур без изменения

ключевых показателей плана соответствующего уровня.

Корпоративное планирование в ВИНК, естественным образом распадается на

две взаимосвязанные и взаимодополняющие составляющие:

1) стратегическое планирование, понимаемое как деятельность, связанную с

разработкой миссии организации, постановкой целей и задач, поддержанием соот-

ветствующих внутренним возможностям определенных взаимоотношений между

организацией и внешней средой, позволяющих ВИНК реализовывать свою миссию

и добиваться целей.

2) текущее планирование, под которым понимается управление сырьевыми,

продуктовыми и финансовыми потоками, связанными с каждодневной производст-

венно- коммерческой деятельностью.

Текущее планирование является вторичным и обслуживающим по отношению к

функции стратегического планирования, которая включает в себя следующие этапы.

1. Центральная компания на первом этапе должна разрабатывать проект кон-

цепции и обоснованной целостной стратегической программы всей компании как

единого целостного комплекса и выдавать структурным звеньям укрупненные целе-

вые ориентиры развития на перспективу.
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2. Каждое из структурных подразделений на втором этапе разрабатывает про-

екты стратегических программ собственного развития с учетом полученных целе-

вых ориентиров.

3. Подготовленные структурными подразделениями проекты стратегических

программ направляются для их согласования в центральную компанию. Этот третий

этап может реализовываться за несколько итераций.

4. Имея согласованные стратегические программы структурных звеньев - цен-

тральная компания на четвертом этапе готовит целостную стратегическую програм-

му развития всей многоуровневой компании.

5. Подготовленная стратегическая программа на пятом этапе обсуждается и

утверждается на общем собрании акционеров.

Стратегическое и текущее планирование и управление - взаимосвязанные со-

ставляющие корпоративного планирования в ВИНК. Без наличия четкой стратегии

развития и функционирования компании невозможен разговор о нормальном теку-

щем планировании, и наоборот - текущее состояние ВИНК является ключевым фак-

тором формирования корпоративной стратегии.

5. Предложена методика оптимизации внутренних (трансфертных) цен с

целью максимизации совокупного дохода структурных подразделений верти-

кально-интегрированной компании.

При организации вертикально-интегрированной компании в виде холдинга

могут возникать проблемы неэффективного распределения ресурсов и фактической

эксплуатации центральной компанией дочерних структур. Для целей оптимизации

финансовых и товарных потоков, автором, на примере вертикально-

интегрированной нефтяной компании предложена методика внутрифирменного

(трансфертного) ценообразования, имеющая свой целью максимизацию прибыли

компании без ущемления интересов структурных подразделений.

Методика предполагает, что к началу отчетного периода нефтегазодобываю-

щее предприятие (НГДП) рассчитывается с нефтеперерабатывающим заводом по

внутрифирменным (трансфертным) ценам, которые должны быть ниже, чем на рын-

ке. После переработки поставленной нефти и реализации нефтепродуктов НПЗ ком-

пенсирует НГДП разницу между ценой трансфертной поставки и рыночной ценой с
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уплатой определенных процентов за фактически предоставленный товарный кредит,

причем плата за кредит не должны быть больше применяемых ставок по кредитам и

меньше альтернативных источников привлечения дохода.

Предлагаемая методика предусматривает нахождение варианта ставки платы

за внутрифирменное кредитование и величины разницы между трансфертной и ры-

ночной ценой которая позволит максимизировать общую прибыль двух подразделе-

ний:
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TR - разница между стоимостью внутригрупповой поставки в рыночных и

трансфертных ценах, то есть величина товарного кредита, который НГДП предос-

тавляет НПЗ в случае использования трансфертных цен в ВИНК;

стью внутригрупповой поставки в рыночных и трансфертных ценах.

6. Предложена методика согласования интересов в вертикально-

интегрированных компаниях, предполагающая достижение оптимальной сте-

пени децентрализации в управлении структурными подразделениями и опре-

деление объема полномочий, достаточного для делегирования нижестоящим

уровням управления.

Оптимальное разграничение (закрепление) ресурсов в вертикально-

интегрированных производственных системах предполагает достижение, прежде

всего, синергетического эффекта системы и поддержание на приемлемом уровне

мотивации дочерних компаний.

Механизм распределения ресурсов (как материальных, так и финансовых) от

материнской копании к дочерней напрямую зависит от организационного статуса,

которым наделена дочерняя фирма. Можно выделить три типа организационного

статуса: 1) центр нормативных затрат; 2) центр прибыли; 3) центр инвестиций.

Для принятия решения о наделении подразделения определенным статусом

(центр прибыли или центр нормативных затрат), автором предлагается следующая

методика:

При определении варианта оптимального делегирования полномочий следует

учитывать следующие показатели (для системы, состоящей из добывающих и пере-

рабатывающих предприятий) самой ВИНК и предприятий конкурентов:

завода (НПЗ);



тра нормативных затрат. При этом необходимо заметить, что в случае присутствия

на рынке сторонних НГДП, способных на выгодных условиях загрузить мощности

НПЗ ВИНК целесообразно наделение НГДП статусом центра прибыли.

Следовательно, при наличии единого технологического модуля (в нефтяной

отрасли: нефтедобыча - процессинг (переработка) - сбыт) основным критерием вы-

бора варианта организации структуры ВИНК является характер рынка.

В случае же, когда рынок является несовершенным (емкость его в части снаб-

жения или сбыта готовой продукции невелика и существуют серьезные издержки

при потере конкретного поставщика или потребителя, а единая среднерыночная це-

на является достаточно «размытой» категорией), должна быть большая централиза-

ция — то есть предприятия компании должны функционировать в режиме центров

нормативных затрат. При этом во «внутреннем технологическом модуле» ценообра-
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зование и распределение поставок осуществляется централизованно с точки зрения

максимизации финансовых результатов компании.

Следовательно, при наличии на рынке ограничений по закупаемым ресурсам и

сбыту готовой продукции необходима организационная структура с большим уров-

нем централизации, в случае же, когда ограничения отсутствуют, целесообразен пе-

реход к большему уровню децентрализации.

Оптимальное разграничение ресурсов в многоуровневых системах, прежде

всего, должно быть направлено на достижение двух целей:

1) максимизация прибыли в целом по всей ВИНК;

. 2) максимизация прибыли по каждому структурному подразделению с учетом

цели № 1, при создании условий для распоряжения необходимой её частью самими

структурными подразделениями.

Таким образом, дочерним компаниям необходимо передавать те сферы пол-

номочий, передача которых (децентрализация в управлении которыми) не снизит

эффект синергии. В свою очередь компании должны предоставлять в материнскую

соответствующую стандартизированную отчетность для контроля и анализа резуль-

тагов деятельности и выполнения плана. При этом дочерние структуры не должны

эксплуатироваться центральной компанией и иметь возможность развиваться в ре-

жиме расширенного воспроизводства.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Выполненные в диссертации исследования позволили на основе обобщения

теоретических подходов и анализа накопленного практического опыта управления

вертикально-интегрированными компаниями разработать научно-обоснованные ре-

комендации по организации управления в многоуровневых производственных сис-

темах, предложить методические рекомендации по организации текущего и страте-

гического планирования:

Проведенный автором анализ истории развития многоуровневых производствен-

ных систем за рубежом и тенденций развития современных российских компаний пока-

зал, что наиболее приемлемой формой организации производства в настоящее время в

России является организация производства на основе вертикальной интеграции с исполь-

зованием структур холдингового типа, с поглощением предприятий составляющих костяк

производственной сис1емы и частичным участием в уставных капиталах вспомогатель-
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ньгх производств, напрямую не включенных в процесс производства основной продукции.

Были обоснованы критерии формирования организационных структур многоуровневых

промышленных систем.

В результате исследования создано методическое обеспечение, которое можег бьпь

использовано руководителями промышленных предприятий, специалистами региональ-

ных органов управления промышленностью при организации управления многоуровне-

выми компаниями, а именно:

1) предложена система мотивации менеджмента структурных подразделений мно-

гоуровневых производственных систем в условиях, когда указанные подразделения, за-

частую, «эксплуатируются» головными компаниями с целью максимизации прибылей

вышестоящих подразделений, которая должна обеспечить заинтересованность менедж-

мента структурных подразделений в выполнении плановых заданий и повышении эффек-

тивности производственной деятельности;

2) предложена методика внутрифирменного (трансфертного) ценообразования,

имеющая своей целью максимизацию совокупной прибыли структурных подразделений

многоуровневой копании за счет перехода на расчеты по заниженным ценам с последую-

щей платой за фактически предоставленный товарный кредит, в результате чего должна

повыситься эффективность функционирования вертикально-интегрированной компании

без снижения эффективности функционирования структурными подразделениями;

3) предложены методические подходы по определению оптимального объёма пол-

номочий, делегируемых структурным подразделениям в зависимости от внутренней и

внешней среды компании с целью достижения оптимального соотношения централиза-

ции и децентрализации в управлении структурными подразделениями вертикально-

интегрированной компании.
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