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овременный этап развития вертикаль-
но интегрированных предприятий 
газодобывающей промышленности 
России характеризуется использова-
нием как традиционных, уже зареко-
мендовавших себя на практике, моде-
лей управления, так и поиском новых 
подходов, формирующих дополни-
тельные конкурентные преимущества. 
Для повышения эффективности сис-
тем управления крупные предприятия, 
имеющие в своем составе большое чис-
ло филиалов и дочерних компаний, 
нуждаются в инструментах и техноло-
гиях менеджмента, способных решить 
основные проблемы данных хозяйству-
ющих структур.  

Одной из ключевых проблем, свя-
занных с деятельностью реструк-
турированных предприятий то-
пливно-энергетического комплекса, 
является практическая трансляция 
системы стратегического управления 
на уровень конъюнктурно-тактиче-
ских задач отдельных подразделений 
при решении вопросов развития ком-
пании, обеспечивающая оптимизацию 
использования финансовых ресурсов, 
рост управляемости и «прозрачности» 
вертикального взаимодействия. Дру-
гими словами, стратегия развития, 
разработанная на верхних уровнях 
управления, не должна оставаться для 
производственных подразделений вер-
тикально интегрированного предприя-
тия неким символом, не воплощенным 
в действия и результаты, за которым 
в действительности не стоят ни соот-
ветствующие методики, ни необходи-
мый инструментарий.

Для современных российских ин-
тегрированных корпоративных струк-
тур газодобывающей промышленности 
остается важной проблема чрезмерной 
централизации управления, сосредо-
точенной в головной управляющей 

компании, при наличии формально 
самостоятельных центров финансовой 
ответственности — производственных 
предприятий, входящих в состав вер-
тикали. Характерной особенностью 
данных структур, построенных по ди-
визиональному типу, является прин-
цип вертикальной централизации под-
разделений, при котором различные 
функциональные управления произ-
водственных предприятий подчиняют-
ся не только соответствующим линей-
ным руководителям согласно проекту 
собственной организационной струк-
туры, но также полностью контролиру-
ются, управляются и нередко финанси-
руются управлениями, выполняющими 
аналогичные функции в головной орга-
низации [1]. 

Результатом этого является нали-
чие в дочерних структурах несколь-
ких, зачастую достаточно противоре-
чивых и мало связанных между собой 
систем планирования, анализа, учета 
и контроля, стремящихся одновремен-
но соответствовать, во-первых, целям 
и задачам оперативного управления 
производством, во-вторых, обеспече-
нию необходимого уровня взаимосвязи 
с другими предприятиями, входящими 
в состав вертикально интегрированно-
го комплекса, и, в-третьих, удовлетво-
рению часто завышенных требований 
материнской компании к  предостав-
лению данных планово-фактического 
и учетно-аналитического характера. 
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