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Однако, особое положение регулируе-
мой отрасли в составе рыночной экономиче-
ской среды, сохранение условий ведения биз-
неса и механизмов управления, неадекватных 
принципам рыночной экономики, порождает 
целый комплекс негативных явлений. Именно 
поэтому возникла необходимость постепенно-
го реформирования и реструктуризации  
ОАО «Газпром» как движущей силы газовой 
отрасли страны. 

Вместе с тем, меры по реформированию 
и реструктуризации ОАО «Газпром», которые 
длятся уже несколько лет и продолжаются до 
сих пор, связаны с рядом рисков и порождают 
множество проблем, возможность и эффектив-
ность решения которых во многом определит 
дальнейшие перспективы функционирования и 
развития этой отрасли, как важнейшего эле-
мента национальной экономики в целом. Сле-
довательно, появляется потребность создания 
комплексной методики, направленной на объ-
ективную количественную оценку эффектив-
ности мер по реформированию и реструктури-
зации ОАО «Газпром». Таким образом, акту-
альность темы исследования является обосно-
ванной. 

Степень разработанности темы исследо-
вания. Исследование выполнено с учётом теоре-
тических и практических разработок отече-
ственных и зарубежных учёных и аналитиков. 

Теоретическим основам реструктуриза-
ции хозяйствующих субъектов в условиях ры-
ночной экономики посвящены труды Л.П. Бе-
лых, О.И. Боголюбовой, А.А. Будыло,  
Д.А. Вишенина, С.С. Давыдова, А.Д. Кота, 
Мерзликиной Г.С., Семикина Е.А., Н.С. Рычи-
хиной, Н.И. Ткаченко, Щербаковой О.Н. и др. 

Особенности функционирования нефте-
газовой промышленности и ОАО «Газпром» 
как основного предприятия отрасли отражены 
в работах А. Баранова, Н. Бозо, И. Вилкова,  
С. Ковалёва, В. Крюкова, Я. Крюкова, А. Ла-
тыша, В. Поплеева, В. Силкина, А. Токарева, 
Ю. Шафраника, В. Шмата и др. 

Принципы построения экономико-
математических моделей и применения анали-
тических методов к проблемам реформирова-
ния и реструктуризации рассмотрены в работах 
Р. Брэйли, Дж.К. ван Хорна, Дж.М. Ваховича, 
Х.Р. Вэриана, Е.П. Карлиной, И.А. Либермана, 
Т.Ф. Локтевой, Н.С. Пласковой, B.C. Романова, 
Г.В. Савицкой, Степанова Д.В, В.И. Титова, 
Ю.Г. Чернышева, А.Д. Шеремета и др. 

Научная и практическая значимость 
вкупе с недостаточной изученностью указан-
ных проблем предопределили предмет, объект, 
цель и задачи исследования. 

Предметом исследования являются 
факторы, влияющие на эффективность рефор-
мирования и реструктуризации ОАО «Газ-
пром». 

Объектом исследования является эф-
фективность процесса реформирования и ре-
структуризации ОАО «Газпром» как основы 
газовой промышленности РФ. 

Цель исследования состоит в создании 
и применении комплексной методики оценки 
эффективности реформирования и реструкту-
ризации ОАО «Газпром» на основе методов 
экономико-математического моделирования. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть достижения и проблемы 
развития ОАО «Газпром» как основы отече-
ственной газовой отрасли в условиях рынка на 
современном этапе; 

- выявить предпосылки реформирова-
ния и реструктуризации ОАО «Газпром»; 

- исследовать механизм осуществления 
комплекса мер по реформированию и реструк-
туризации ОАО «Газпром»; 

- рассмотреть подходы к оценке эффек-
тивности комплекса мер по реформированию и 
реструктуризации ОАО «Газпром»; 

- выявить факторы, определяющие эф-
фективность реформирования ОАО «Газпром»; 

- определить факторы, затрудняющие 
объективный анализ комплекса мер по рефор-
мированию и реструктуризации ОАО «Газ-
пром» 

- разработать группу показателей оцен-
ки эффективности комплекса мер по реформи-
рованию и реструктуризации ОАО «Газпром»; 

- разработать специальные методы ис-
следования полученных результатов оценки 
эффективности реформирования и реструкту-
ризации ОАО «Газпром»; 

- применить полученную методику 
оценки эффективности реформирования и ре-
структуризации ОАО «Газпром» на реальных 
данных, характеризующих технико-
экономическое развитие ОАО «Газпром». 

Методологическая основа исследования 
определена общенаучными методами анализа и 
синтеза, методами экономического анализа, 
методами теории создания стоимости (VBM), 
методами коэффициентного анализа, методами 
статистического анализа рядов динамики,
 методами детерминированного фак-
торного анализа. 

Информационная база исследования 
включает данные технико-экономической и 
бухгалтерской отчётности ОАО «Газпром», 
справочные и аналитические материалы о со-
стоянии газовой отрасли, материалы периоди-
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ческой печати, научных конференций и гло-
бальной сети Интернет, данные информацион-
ных агентств, материалы Торгово-
промышленной палаты РФ, ИК «ВЕЛЕС Капи-
тал», ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», 
РИА «РосБизнесКонсалтинг» и ЗАО «ЭРТА-
консалт». 

Научная новизна исследования отра-
жена в следующих положениях: 

- выявлены подходы к оценке эффек-
тивности с их объединением в комплексную 
методику; 

- разработана и внедрена в экономико-
математическую модель система коэффициен-
тов для комплексной методики оценки мер по 
реформированию и реструктуризации  
ОАО «Газпром»; 

- разработаны специальные методы 
факторного анализа для оценки влияния фак-
торов реформирования и реструктуризации 
ОАО «Газпром» на интегральный показатель 
эффективности реформирования и реструкту-
ризации; 

- применена комплексная методика 
оценки мер по реформированию и реструкту-
ризации ОАО «Газпром» на реальных данных, 
характеризующих технико-экономическое раз-
витие ОАО «Газпром». 

Теоретическое значение исследова-
ния состоит в том, что в нём представлена 
комплексная методика оценки мер по рефор-
мированию и реструктуризации ОАО «Газ-
пром» с учётом неполноты и некомплементар-
ности развития рыночных методов хозяйство-
вания в отечественной газовой отрасли. 

Практическое значение исследования 
заключается в том, что содержащиеся в нём 
методические разработки доведены до уровня 
конкретных выводов об общей эффективности 
реструктуризации ОАО «Газпром», которые 
могут быть использованы при разработке ком-
плекса дальнейших мер, направленных на по-
вышение эффективности реформирования га-
зовой промышленности России. 
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Актуальность предлагаемой работы 

определена процессами интеграции и глобали-
зации, в результате которых возникла теория и 
практика реструктуризации монополий ТЭК 
как программа перехода от монополий к кон-

курентной среде, стимулированная либерали-
зационными процессами. 

Реструктуризация компаний в странах 
Европейского Союза (ЕС), Западной и Восточ-
ной Европы, США, странах Латинской Амери-
ки и на Ближнем Востоке не только меняет 
экономический и юридический механизмы их 
функционирования, но и вызывает изменения 
как на микро-, так и на макроуровнях. Суще-
ственные изменения происходят с формами и 
методами государственного регулирования, с 
управлением предприятиями газового бизнеса. 

Россия находится на начальном этапе 
реструктуризации монополий газового рынка, 
но, являясь активным участником междуна-
родной торговли природным газом, испытыва-
ет активное воздействие либерализационных 
процессов. ОАО «Газпром», а также независи-
мые производители газа в процессе осуществ-
ления экспортной деятельности подчиняются 
юридическим и экономическим законам либе-
рализации. Реструктуризация ОАО «Газпром» 
во многом была стимулирована европейской 
моделью либерализации газового рынка. 

Анализ международного опыта реструк-
туризации газовых монополий и либерализации 
газовых рынков позволит России оптимизиро-
вать формы государственного управления газо-
вым комплексом, стратегию внешнеэкономиче-
ской деятельности газовых компаний, выбрать 
те варианты реструктуризации компаний газо-
вого бизнеса и модели управления, которые 
соответствуют и российской специфике, и меж-
дународным тенденциям развития. 

Вопросы динамики развития газовых 
рынков Европы от монополий к конкурентной 
среде, опыт реструктуризации газовых моно-
полий и либерализации европейских газовых 
рынков, включая вопросы управления газовы-
ми компаниями и государственного регулиро-
вания, рассматривались такими российскими 
учёными, как О. Афанасьева, О. Виноградова, 
Н.И. Евстратенкова, Ж. Медведев, С. Рогин-
ский, А.В. Степанов, А.А. Шкута и.т.д., а так-
же зарубежными учёными: П. Бисмутом, 
Д. Брадом, Ж.М. Гросс-Пьетро, Е.А. Капулле-
ром, М. Ланге, К. Форестом, Ф. Шпэтом, 
Г. Эслингом и другими. 

Вопросам реструктуризации газовых 
компаний США, Латинской Америки и Ближ-
него Востока, а также тенденциям и итогам 
либерализации этих рынков уделялось внима-
ние в работах Т.А. Дроздова, К.Б. Козлова,  
А. Корнеева, В. Лихачева, В.А. Нестерова,  
Д. Петрова, В.А. Пимкина, С. Рогова, 
А. Рыбакова, Р. Севортяна, А.Д. Седых,  
В.Г. Селивестрова, Л. Славинской и др. 


