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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. 


