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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Корпоративный сектор является одним из 
основных звеньев российской экономики на современном этапе Его вклад в рост 
российского ВВП, согласно данным Европейского банка реконструкции и 
развития, составил более 60% в 2006 году, что свидетельствует о существенном 
влиянии на национальное хозяйство России 

Вместе с тем, следует отметить недостаточную эффективность 
функционирования корпоративного сектора экономики, характеризующуюся 
низкой конкурентоспособностью продукции, преобладающей долей сырья в 
экспорте страны, а также высоким уровнем издержек производства Среди 
основных причин выделяется несовершенство институциональной среды в 
России, о чем свидетельствуют высокий уровень издержек спецификации и 
защиты прав собственности, значительные административные барьеры, 
противоречивость законодательной базы, высокий уровень налогообложения, 
неравные условия конкуренции, высокая доля теневого сектора, а также общая 
экономическая неопределенность Наличие эффективных институтов, 
регулирующих корпоративные отношения, является обязательным условием 
дальнейшего роста" промышленного производства, укрепления позиций на 
международных рынках, а также своевременного и в полном объеме перечисления 
налогов и сборов в доход государства 

Одним из показателей эффективности функционирования институтов 
является уровень трансакционных издержек, который, по различным оценкам, 
составляет более трети ВВП России Они отвлекают все виды ресурсов, лишают 
экономического субъекта возможности воспроизводства основных фондов, 
осуществления НИОКР, улучшения качества выпускаемой продукции, 
совершенствования и обновления технологий Снижение удельных 
трансакционных издержек в масштабах всей производственной системы может 
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дать значительные конкурентные преимущества в целом национальной 
экономике 

Исследование институциональных условий развития (на примере анализа 
функционирования предприятий нефтегазового сектора) позволит разработать 
наиболее эффективную модель развития корпоративных структур, в том числе 
методику управления трансакционными издержками 

Состояние изученности проблемы. Среди исследователей проблем 
институциональной теории в зарубежной экономической литературе следует 
отметить таких авторов как Г Беккер, Дж Бьюкенен, Т Веблен, Дж Гэлбрейт, Р 
Коуз, У Николсон, Р Познер, Г Таллок, К Эрроу 

К отечественным экономистам, рассматривающим проблемы 
институциональной экономики и трансакционных издержек, относятся Е 
Балацкий, Н Лебедева, Р Капелюшников, П Крючкова, А Ляско, Д Олейник, О 
Сухарев, М Юдкевич Следует также отметить попытки количественной оценки 
трансакционных издержек в национальной экономике, предпринятые А 
Блохиным, А Бурковым, И. Варьяшем, В Кокоревым и др 

Трансформация существовавшей отраслевой системы управления, процессы 
акционирования и приватизации в начале 90-х годов дали новый импульс в 
развитии исследований и обобщении опыта формирования корпоративных 
структур и повышения эффективности систем корпоративного управления в 
условиях переходной экономики Наиболее ценный вклад в данное направление 
внесли И Ю Беляева, О С Виханский, С В Губанов Г Б Клейнер, Б Е Ланин, 
И К Ларионов, ЕВ Ленский, А И Наумов, А А Радыгин, ЭА Уткин, 
В А Цветков, Р М Энтов, М А Эскиндаров и другие исследователи Проблемы 
повышения эффективности системы управления вертикально-интегрированными 
компаниями в нефтегазовом секторе нашли свое отражение в работах 
А А Абросимова, В.Ю. Алекперова, В Е Баженова, А Н Баркова, 

А Ю Карибского, Г А Луценко, А М Мухина, А И Скубченко, Л В Соркина, 
Г Н Суркова, А Б Фельдмана, А П Хохлова. 
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Вместе с тем, важно подчеркнуть недостаточную разработанность подходов 
к исследованию механизмов операционализации и управления трансакционными 
издержками, а также вопросов практического применения институциональной 
теории при формировании механизма корпоративного управления 

Цели и задачи исследования. Целью работы является решение научной 
задачи формирования методических и методологических подходов к 
исследованию институциональных преобразований в механизме корпоративного 
управления (на примере предприятий нефтегазового сектора) 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи, 
определившие логику диссертационного исследования и его структуру 

1 расширить представление о корпорации как социально-экономическом 
институте, 

2 раскрыть содержание категории «институционализация», исследовать 
логику данного процесса, а также особенности институционализации 
корпоративного сектора на современном этапе, 

3 уточнить понятие и рассмотреть содержание удельных трансакционных 
издержек как показателя эффективности функционирования институтов 
корпоративного управления, 

4 провести „сравнительный анализ институциональных условий развития 
отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России и 
развитых стран, 

5 выявить основные институциональные факторы, обусловившие 
недостаточную эффективность функционирования ТЭК России, 

6 разработать требования к стратегиям корпоративного управления, 
направленные на избежание образования негативных (неэффективных, 
но устойчивых) институтов при проведении государством изменений на 
институциональном уровне в экономике, 

7 классифицировать факторы, влияющие на величину трансакционных 
издержек, а также предложить методику их операционализации, 

5 



8 разработать основные направления дальнейшего развития предприятий 
нефтегазового сектора на основе методики оптимизации 
трансакционных издержек 

Объект и предмет исследования. Объект исследования - корпоративные 
структуры в системе предприятий нефтегазового сектора, осуществляющих свою 
деятельность на территории РФ 

Предметом исследования являются экономические отношения, 
возникающие в процессе институциональных изменений, в том числе управления 
трансакционными издержками корпорации 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
монографии, научные разработки и публикации ведущих отечественных и 
зарубежных ученых в области теории институционализма, управления финансово-
промышленными компаниями и корпорациями, в том числе топливно-
энергетического комплекса 

В процессе исследования использовались сочетание качественного и 
количественного анализа для выявления и описания факторов и взаимосвязей, 
специальные научные приемы и методы (историко-компаративный, 
статистический, информационный, источниковедческий, экспертных оценок, 
моделирования, описательного сравнительного анализа и др.) 

Работа выполнена в соответствии с пп 15 19 паспорта специальностей ВАК 
по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
промышленность) 

Информационная база. Для проведения исследований использовались 
статистические данные, публикации в периодической печати и материалы 
конференций, семинаров, результаты исследований, выполненных научно-
исследовательскими организациями, группами экспертов и консультантов, 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, аналитические материалы 
Правительства РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, 
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данные Федеральной службы государственной статистики, а также значительный 
объем фактических данных, в том числе финансовой отчетности корпораций 
нефтегазового сектора, собранных и обобщенных лично автором 

Научная новизна исследования. Новыми являются следующие научные 
положения исследования 

1 Предложено определять процесс становления корпораций как 
социально-экономических институтов с помощью категории 
«институционализация», среди основных закономерностей которой определены 
формализация базового элемента института, интеграция уже имеющихся 
институциональных элементов в единое целое, процесс выработки 
институциональной системой недостающих для себя звеньев, следование 
участников экономической деятельности образцам корпоративного поведения 

2 Раскрыто двойственное влияние трансакционных издержек на 
экономическую систему (с одной стороны, трансакционные издержки возникают в 
результате взаимодействия экономических субъектов, с другой стороны, сама 
организация экономических субъектов, возникновение корпораций 
осуществляется благодаря наличию данного взаимодействия), что позволило 
охарактеризовать увеличение совокупных трансакционных издержек в связи с 
проведением институциональной трансформации как нормальное (позитивное) 
явление Соответственно, оптимизацию трансакционных издержек следует 
проводить в направлении снижения их удельной величины 

3 Разработаны принципы организации институциональных изменений в 
национальной экономике, направленные на снижение риска попадания системы 
корпораций в среду негативных (неэффективных, но устойчивых) институтов 

4 Выдвинута, научно обоснована и доказана гипотеза о том, что уровень 
трансакционных издержек находится в зависимости от внешнеэкономических 
факторов, влияющих на деятельность компании, а также от ее размеров, 
масштабов деятельности и корпоративной политики Предложены направления и 
способы как операционализации (на основе данных финансовой отчетности), так и 
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снижения удельных трансакционных издержек предприятий нефтегазового 
сектора 

5 Научно обосновано, что комплексный механизм оптимизации 
трансакционных издержек предприятий нефтегазового сектора должен включать в 
себя не только спецификацию и защиту прав собственности, устранение 
административных барьеров, но и мероприятия, направленные на стандартизацию 
методов измерения, учета и отчетности, информатизацию и создание организаций 
саморегулирования 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическую значимость имеют методологические подходы к направлениям 
исследования институциональных условий развития в корпоративном секторе 
экономики России, обоснованы управленческие решения, направленные на 
повышение эффективности работы ТЭК и устойчивости функционирования 
нефтегазовых компаний Практическая значимость заключается в предложениях и 
рекомендациях по методике оптимизации трансакционных издержек 
предприятий нефтегазового сектора 

Теоретические выводы и практические рекомендации диссертационного 
исследования могут быть использованы в практике работы крупных 
корпоративных структур, органов государственного управления, научно-
исследовательских и консалтинговых организаций, в процессе преподавания 
дисциплин «Теория и практика корпоративного управления», «Теоретические 
основы государственного регулирования социально-экономических процессов» и 
«Институциональные основы государственного регулирования» в темах, 
содержащих вопросы институциональных условий развития, а также управления 
трансакционными издержками корпоративных структур 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
представлены и получили положительную оценку на V международной научно-
практической конференции «Страны с переходной экономикой в условиях 
глобализации (Российский Университет Дружбы Народов, 2006), 4-й 
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Всероссийской научно-теоретической конференции «Россия в глобальном мире» 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2006), а 
также других научных семинарах и научно-практических конференциях 
Материалы исследования использовались ООО «Эрнст энд Янг» при разработке 
рекомендаций по дальнейшему развитию, а также увеличению эффективности 
управления корпоративными структурами топливно-энергетического комплекса 
России 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 2 5 п л 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка литературы и четырех приложений 
Основная часть содержит 173 страницы машинописного текста, 4 рисунка, 6 схем 
и 9 таблиц Библиография включает 160 источников 

2. Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы основная 
цель и задачи исследования, отмечена ее научная новизна, а также положения, 
выносимые на защиту и область практического применения 

Первая глав'а диссертации представляет собой исследование некоторых 
теоретико-методологических основ институциональных преобразований в 
механизме корпоративного управления Приводится методологический 
инструментарий, использованный при институциональном подходе к изучению 
развития и управления корпорациями рассматриваются определения института, 
корпорации, трансакционных издержек и их взаимосвязи, а также особенности 
процесса институционализации корпоративного сектора 

Исследование основных положений институциональной теории позволяет 
определять институт как систему устойчивых отношений между 
хозяйствующими субъектами на разных уровнях на уровне традиции, правила, 
нормы или на уровне закона. Выделено, что основными функциями институтов в 

9 



экономике (см рис 1) является формирование, упорядочивание, структурирование 
и координация взаимодействия экономических субъектов 

Основные функции институтов 

Информационная Развитие 

Субординация Согласование и 
координация интересов 

Рис 1 Основные функции институтов 

Анализ институциональных преобразований в условиях рыночной 
экономики позволяет утверждать, что корпорация выступает как социально-
экономический институт и представляет собой основную форму 
производственного звена В корпоративном секторе, несмотря на сравнительно 
небольшое количество корпоративных структур среди прочих экономических 
субъектов, производится подавляющая часть товаров и услуг 

Институциональный подход к изучению корпораций дает возможность не 
только анализировать ее взаимоотношения с внешней средой, но и рассматривать 
взаимодействие элементов внутренней корпоративной среды Целостный подход к 
структурированию внутренней институциональной среды предприятия, на наш 
взгляд, предполагает прежде всего ее рассмотрение в аспекте принятия 
коллективных решений Корпорация выступает как «место принятия решений» 
При этом предлагается вьщелять следующие ее структурно-институциональные 
формы 

• структурирование участников совместной деятельности при помощи 
отношений власти и иерархии и увязка этого структурирования с 
определенной организационной формой предприятия, 

• механизмы стимулирования, объединяющие иерархию заработных 
плат, степень участия сотрудников и системы лояльности организации, 
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• механизмы контроля и надзора, включая санкции и ограничения 
Многоаспектный характер, сложность института корпорации ставит задачу 

определения ее базовой единицы В современной институциональной теории 
базовой единицей чаще всего признаются сделки, контракты, трансакции, нормы 
В предлагаемом автором понятии института такой единицей становится 
экономическая форма Таким образом, в основании института корпорации 
находится простая экономическая форма - коллективное предпринимательство В 
этом смысле корпорацию следует определить как институт коллективного 
предпринимательства 

Очевидно, что возникновение корпорации как социально-экономического 
института явилось результатом институционализации - процесса становления 
институтов, в котором возникновение и утверждение институтов рассматривается 
как многоуровневый процесс, разворачивающийся во времени и пространстве 
(рис 2) 

Институт моделирует специфические формы поведения экономических 
субъектов Поэтому одним из критериев сформированности института и степени 
завершенности процесса институционализации может служить массовое, 
предсказуемое и адекватное поведение его субъектов в соответствии с образцами 
поведения, которые составляют системообразующий элемент содержания данного 
института 

Рис 2 Структура института 
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Так, результатом «усвоения» корпорациями институциональных норм 
становится появление специфических качеств, благодаря которым они 
воспринимают потребности, интересы, позиции других людей как свои 
собственные, что находит свое отражение в формировании цели и задач на уровне 
корпорации 

В процессе институционализации экономической системы возникают 
издержки взаимодействия экономических субъектов, связанные с созданием, 
функционированием и изменением институтов - трансакционные издержки 

Анализ показал, что существуют многочисленные варианты классификации 
трансакционных издержек с позиций оценки и контроля, по степени 
оптимальности, открытости, направленности, по отношению к произведенной 
продукции и др В работе предлагается классификация издержек, которая 
основывается на двойственности их природы Трансакционные издержки, 
которые отрицательным образом сказываются на функционировании 
национальной экономики, следует относить к стагнационным (присущи 
неэффективным институтам) Трансакционные издержки, которые повышают 
эффективность функционирования национальной экономики, относят к 
системообразующим (присущи эффективным институтам) Например, 
трансакционные издержки, обусловленные низкой спецификацией прав 
собственности отличаются от издержек по осуществлению данной спецификации 
Первые будут относиться к типу стагнационных, вторые к типу 
системообразующих, так как последние способствуют повышению 
эффективности функционирования экономической системы 

Поскольку трансакционные издержки являются одним из показателей 
эффективности функционирования экономической системы, то рост совокупных 
трансакционных издержек с увеличением масштабов ее деятельности 
характеризуется как нормальное (позитивное) явление (в том числе ввиду 
системообразующей природы) Тогда, соответственно, одной из первоочередных 
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управленческих задач должно стать снижение именно их удельной величины 
(уровня издержек на одну трансакцию) 

Как существенная часть совокупных расходов любой корпорации и 
составляющая ВВП страны в целом, трансакционные издержки нуждаются в 
количественной оценке Правильное определение реальных статей расходов 
предприятий, относящихся к этим издержкам, даст возможность наиболее точно 
сформулировать направления по снижению их удельной величины и, как 
следствие, приведет к повышению эффективности функционирования всей 
экономической системы 

Во второй главе проведен анализ становления и динамики развития 
институтов корпоративного управления топливно-энергетического комплекса 
России Рассмотрены основные экономические и организационные проблемы 
российского ТЭКа, проведен сравнительный анализ структуры ТЭК России и 
развитых стран, выделены особенности проведения институциональных 
преобразований, связанных со снижением риска попадания системы 
отечественных корпораций в среду негативных институтов 

Исследование подтвердило, что развитие экономики России, ее 
корпоративного сектора невозможно анализировать в отрыве от процессов 
глобализации В * современных условиях российские транснациональные 
корпорации (ТНК), составляющие основы ТЭКа, выступают одновременно как 
основные ее субъекты и объекты Для определения места Российской Федерации 
на мировом рынке энергоресурсов, в работе выделен ряд особенностей 
функционирования отечественных компаний 

• возрастающее технологическое отставание ТЭК России от зарубежных 
партнеров - развитых стран Запада, 

• постоянно увеличивающаяся взаимозависимость России и мирового 
рынка энергоресурсов, 

• высокий уровень энергоемкости российской продукции, втрое 
превышающий уровень экономически развитых стран, 
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• недостаточно эффективная структура топливно-энергетического 
баланса (ТЭБ) 

В работе проведено сопоставление структуры ТЭК России и зарубежных 
стран с целью выявления направлений совершенствования ее на этапе 
макроэкономической стабилизации, что позволило сформулировать следующие 
выводы 

• структура ТЭБ России смещена в избыточное потребление газа (более 
50%), 

• ТЭК существенно зависим от мирового рынка топливно-энергетических 
ресурсов (экспорт составляет более 45%), 

• усиливается отсталость предприятий ТЭК России от развитых стран по 
таким параметрам, как степень износа основных фондов, количество 
инвестиций, уровень используемых технологий, развитие 
инфраструктуры производства и добычи, 

• энергоемкость, электроемкость и теплоемкость ВВП России 
значительно выше, чем в развитых странах, 

• потребление первичных энергетических ресурсов на душу населения в 
России более чем на 20% ниже, чем в развитых странах 

Соответственно, чтобы Россия могла стать конкурентоспособной на мировом 
уровне, необходимо осуществлять изменения в национальной экономике, в 
контексте проводимого исследования на институциональном уровне Однако, по 
мнению автора, на пути эффективного проведения государством 
институциональных изменений появляется возможность возникновения 
негативных институтов 

Под негативными институтами следует понимать неэффективные, но 
устойчивые институты. Устойчивость института определяется числом 
участников, действующих в его рамках, степенью взаимозависимости между 
участниками, взаимосвязью с другими институтами 
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Функционирование предприятий в условиях негативного института 

сопровождается высокими удельными трансакционными издержками, сужением 

границ обмена При этом, даже когда большинство участников осознает 

необходимость трансформации института, старые институциональные рамки могут 

продолжать существовать в силу перечисленных факторов устойчивости 

институтов и осознанного блокирования заинтересованными группами 

институциональных изменений Примерами негативного института могут 

выступать коррупция, неплатежи, уклонение от налогов Наиболее масштабными 
негативными институтами в РФ являются высокая доля теневого сектора, 
система отступных, усиление технологической отсталости и сырьевой 
направленности национальной экономики 

Анализ функционирования негативных институтов дал возможность 

сформулировать ряд требований, которые обусловили, в свою очередь, 

необходимость учета следующих принципов проведения государством изменений 
на институциональном уровне 

• отсутствие противодействия со стороны хозяйствующих субъектов к 

восприятию новой нормы (например, возникновение барьеров), 

• наличие объективной необходимости перехода на новую норму, то есть 

конфликт? существующих интересов, 

• кумулятивное уменьшение удельных трансакционных издержек, 

• наличие системы осуществления трансакций в условиях новой нормы, 

• наличие технологии оптимизации трансакционных действий в рамках 
новой нормы, 

• постепенное повышение удельных издержек функционирования в 
рамках старой нормы в целях стимулирования перехода к новой норме, 

• наличие ресурсов для перехода к новой норме, 

• наличие механизмов компенсации издержек институциональной 

трансформации, 
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• контроль над реализацией новой нормы 
Учет представленных принципов при проведении государством изменений 

на институциональном уровне позволяет если не ликвидировать сложившиеся 
негативные институты, то снизить вероятность попадания системы корпораций в 
новый негативный институт 

В третьей главе изложена концепция формирования институционального 
механизма развития корпоративных структур Особо выделяется методика 
операционализации трансакционных издержек, на ее основе определены основные 
направления оптимизации трансакционных издержек, предлагаются методы 
повышения эффективности функционирования предприятий нефтегазового 
сектора 

Как известно, трансакционные издержки несут практически все 
экономически активные хозяйственные субъекты На основе полученных 
результатов качественного анализа структуры коммерческих и административных 
расходов, в частности, расходов на оплату труда аппарата управления, 
амортизацию, представительские услуги, лицензии и программы, 
консультационные и юридические услуги, страхование и другие (на примере 
ведущих предприятий нефтегазового сектора), выдвинуто и обосновано 
положение, что они, по сути относятся к трансакционным издержкам 

Для выявления общей взаимозависимости между уровнем трансакционных 
издержек предприятий и масштабами, а также эффективностью их деятельности, 
было рассчитано отношение коммерческих и административных расходов к 
выручке от реализации (см динамику на рис 3) 

Сравнительный анализ данных в контексте исследования 
институциональных преобразований позволил выделить следующие 
закономерности функционирования предприятий 

• Несмотря на увеличение размеров компаний, масштабов их 
деятельности и реализации готовой продукции, удельный вес 
коммерческих и административных расходов по отношению к 
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суммарной выручке снижается, что говорит об увеличении 

эффективности управления и позволяет судить о целесообразности 

дальнейшего укрупнения компаний 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
год 

Рис 3 Отношение коммерческих и административных расходов к выручке 

от реализации, в %' 

• Снижение удельных трансакционных издержек компании «Роснефть», 

особенно в 2004 - 2006 гг, связано с увеличением активов, в том числе 

в результате приобретения ОАО «Юганскнефтегаз» Это говорит о том, 

что рост компании положительно повлиял на эффективность затрат на 

управление, что, в свою очередь, позволяет сделать предположение о 

наличии потенциала компании и для дальнейшего развития 

• Снижение удельных коммерческих и административных расходов для 

ОАО «Газпромнефть», ОАО «Лукойл» и ТНК-ВР при существенном 

увеличении выручки от реализации позволяет прогнозировать 

' Рассчитано на основе данных официально опубликованной финансовой отчетности компаний 
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уменьшение эффективности от дальнейшего увеличения компаний и 
требует большей ориентации Компаний на активную работу в области 
повышения эффективности управления 

• Увеличение удельных затрат на оплату труда для ОАО «Газпром» 
может быть как следствием того, что компания является абсолютным 
монополистом на рынке и способна в определенной мере диктовать 
свои условия финансовой деятельности, так и неэффективности 
управления структурой, вызванной ее размерами и отсутствием 
конкуренции 

Благодаря предложенной методике анализа деятельности ведущих компаний 
нефтегазового сектора автором подтверждена гипотеза о том, что уровень 
трансакционных издержек находится в зависимости как от внешнеэкономических 
факторов, влияющих на деятельность компании, так и от ее размеров, 
масштабов деятельности и корпоративной политики самой компании Результаты 
исследования позволяют говорить о необходимости проведения мер по 
оптимизации (или снижению удельных) трансакционных издержек для ряда 
российских компаний 

В диссертации среди направлений по оптимизации трансакционных 
издержек особо выделена деятельность государства по снижению существующих 
административных барьеров Отмечается, что «барьерное» регулирование имеет 
ряд существенных негативных последствий для экономики оно ведет к 
серьезным экономическим потерям общества, как прямым, выражающимся в 
росте цен, так и косвенным, связанным с недопроизводством валового 
внутреннего продукта из-за неэффективного использования ресурсов 
Качественный анализ существующих барьеров показал, что снижение удельных 
трансакционных издержек должно быть направлено на 

• кодификацию административных требований, 

• снижение спектра неформальных ограничений, 

18 



• ограничение числа проверяющих органов и ведение строгой 

периодичности проверок, 

• предоставление возможности ознакомления предприятий с 
ведомственными инструкциями 

Важным направлением государственной политики является поддержка 
саморегулирующихся механизмов Участие государства в организациях 
саморегулирования способствует проявлению положительных аспектов 
неформальных взаимоотношений в условиях инерционности исполнительной 
власти, не носящие обязательного характера рекомендации со стороны 
государственных органов могут способствовать повышению управляемости 
экономики Осуществление неформального воздействия может происходить 
посредством введения представителей государства в руководящий состав 
организаций саморегулирования, активного участия в разработке корпоративных 
кодексов Для предотвращения возможностей рентоориентированного поведения, 
как со стороны должностных лиц, так и со стороны отдельных организаций, 
необходимо соблюдение принципа открытости 

Отмечено, что одной из эффективных форм самоорганизации и организации 
крупного капитала является финансово-промышленная группа (ФПГ) 
Формирование ФПГ в нефтегазовом секторе следует рассматривать с двух точек 
зрения как механизм государственной поддержки, и в качестве естественного 
рыночного механизма повышения эффективности деятельности (через 
концентрацию производства, кооперацию и специализацию в рамках более 
совершенной организационной структуры) Проведенный в работе логический 
анализ формирования ФПГ позволил сформулировать следующие принципы 
развития корпоративных структур в российском нефтегазовом секторе 

• ясность цели, наличие суперцели (сверхзадачи), 

• реальность целей (учет исторических закономерностей, соответствие 

возможностям, обеспечение стабильности развития, минимизация 

рисков), 
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• оптимальное сочетание корпоративных и общегосударственных инте

ресов, 

• привязка к интересам регионов (субъектов федерации), 

• проведение целенаправленной кадровой политики и последовательное 

накопление интеллектуального потенциала, 

• современный учет мирового опыта во внутренней социальной политике 

(адекватность поощрения достижений и соблюдение прав человека) 

Согласно концепции формирования институционального механизма 

развития корпоративных структур на основании вышеуказанных принципов, 

собственно механизм корпоративного управления должен выполнять следующие 
основные функции 

• поддержание и совершенствование сложившихся отношений, связей и 

взаимодействий в организации, 

• формирование новых и рационализация существующих 

внутриорганизационных структур, 

• совершенствование трудовых, производственных и управленческих 

процессов и их взаимодействия, 

• реализация предпринимательского потенциала, заложенного в каждой 

корпоративной структуре, 

• осуществление самоорганизации и взаимодействия всех 

хозяйствующих субъектов с целью обеспечения организации 

эффективного воспроизводства корпоративной структуры в целом, 

• поддержание устойчивой мотивации корпоративных структур в 

постоянном осуществлении новых комбинаций факторов 

воспроизводства на инновационно-рисковой основе в создании новых 

технологий, форм организации труда и производства, инновационных 

менеджмента и маркетинга, реализации творческого и 

профессионального потенциала всех агентов воспроизводства, 

20 



• устойчивое поддержание экономической, организационной, правовой, 

социальной и политической среды, обеспечивающей, с одной стороны, 

свободу и эффективное развитие корпоративных структур, с другой, -

социальную ориентацию его развития 

В диссертации предложено соблюдать следующие основные принципы при 

формировании подобной «предпринимательской» организации внутрикорпора
тивных отношений 

• во-первых, превращение всех подразделений корпорации в отдельных 

хозяйствующих субъектов Это требует экономической свободы всех 

структурных подразделений вплоть до придания многим из них статуса 

юридического лица, 

• во-вторых, создание внутрикорпоративных формирований, обеспечи

вающих эффективное предпринимательство (маркетинговой службы, 

инвестиционных, инновационных, расчетно-финансовых, 

информационных и других центров, внутрикорпоративных банков и т 

Д ) , 

• в-третьих, развитие эффективных внутрикорпоративных форм 
предпринимательства дочерних акционерных обществ, малых 
кооперативов и предприятий, арендных коллективов, товариществ и 
пр, 

• в-четвертых, стимулирование внутрикорпоративных отношений на ос
нове полной экономической самостоятельности и ответственности, 

• в-пятых, разработка внутрикорпоративного хозяйственного механизма 
предпринимательского типа со всеми его элементами и рычагами, 
органически «клеточным» типом управления производства, 
экономическим механизмом распределения прибыли, стратегическим, 
ситуационным и оперативным планированием, установлением 
контрактно - договорных отношений между подразделениями, между 
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ними и предприятием в целом, системой внутрикорпоративных цен, 

стимулов, санкций и т п 

В заключении проведенного исследования кратко представлены основные 

выводы и рекомендации автора 
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