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Corporate structures of oil and gas complex are an essential element of regional socio-

economic systems considerably affecting their dynamics. Therefore, the modernization of socio-
economic regional environment and the transition to the policy of securing non-subsidized devel-
opment of all subjects of the Federation can be based inter alia on the stimulation of the develop-
ment of corporate structures of the fuel-energy complex as the key players of the investment mar-
ket. 

Summarizing the points of view of Russian and foreign researchers concerning regional 
economy and taking into consideration the theory of spatial economy and the theory of sectoral 
markets we specify the objects of control of regional socio-economic systems, develop the scheme 
of reaching aggregate economic effect from the placement of corporate structure of fuel-energy 
complex and reveal Russia-specific reasons for transregional character of fuel and energy corpo-
rations. 
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Корпоративные структуры нефтегазового комплекса являются важнейшим элемен-

том региональных социально-экономических систем, существенно влияющим на ее динами-
ку. Поэтому модернизация социально-экономического пространства регионов, переход к 
политике обеспечения бездотационного развития для всех субъектов федерации может 
базироваться, в числе прочего, на стимулировании развития корпоративных структур то-
пливно-энергетического комплекса (ТЭК) как основных игроков рынка инвестиций. 

В статье на основе обобщения взглядов российских и зарубежных ученых по вопросам 
региональной экономики, теории пространственной экономики, теории отраслевых рын-
ков уточнен объект управления региональных социально-экономических систем, построена 
схема образования совокупного экономического эффекта от размещения корпоративной 
структуры ТЭК и выявлены специфические для России причины трансрегионального ха-
рактера корпораций ТЭК. 

Ключевые слова: регион; региональные социально-экономические системы; корпора-
ции нефтегазового комплекса; топливно-энергетический комплекс; территориальная эко-
номическая система; трансрегиональные корпорации. 
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В специальной литературе в послед-
ние годы прослеживается усиление вни-
мания к проблемам динамики, равновесия 
и устойчивости развития региональных 
социально-экономических систем (РСЭС). 
Априори понятно, что корпоративные 
структуры нефтегазового комплекса яв-
ляются важнейшим элементом РСЭС, су-
щественно влияющим на ее динамику.  

С.В. Карпенко с соавторами [6] не 
вполне точно, на наш взгляд, определяют 
объект управления как территориальную 
экономическую систему (ТЭС). Неточ-
ность мы видим в отказе от определения 
уровня управления на уровне базовой де-
финиции, что сразу вызывает вопросы к 
определенности последующих логических 
построений, однако в целом они пред-
ставляют определенный интерес. В част-
ности, указанный коллектив авторов, на-
зывая одной из приоритетных потребно-
стей ТЭС потребность в инновационной 
модернизации, выделяет следующие ус-
ловия ее модернизационной динамики: 

- концентрация ресурсов на ключевых 
направлениях развития ТЭС для осущест-
вления крупных модернизационных про-
ектов хозяйствующих субъектов; 

- развитие межрегиональной торговли 
товарами, услугами, факторами производ-
ства как условие выравнивания социаль-
но-экономического развития регионов и 
сокращения количества дотационных 
субъектов федерации; 

- переход к новому типу постиндуст-
риальной локализации хозяйствующих 
субъектов, отвечающему потребностям 
инновационного типа воспроизводства.  

В экономической науке корпорация 
«рассматривается как фирма, которая яв-
ляет собой сложное экономическое обра-
зование, особенный институт экономиче-
ской системы, первичную единицу бизне-
са с признаками юридической, финансо-
вой и организационной самостоятельно-
сти» [16]. Формирование и развитие кор-
поративных структур ТЭК происходит по 
законам институциональной теории фир-
мы, в частности, в силу действия закона 
минимизации траснакционных издержек. 
Территориальное распределение корпора-

тивных структур, внутри- и межрегио-
нальное их развитие также базируется на 
стремлении корпораций сократить тран-
сакции и соответствующие издержки. 
Экономическая природа сокращения за-
трат объясняется эффектом масштаба. 
Кроме этого, корпорации обладают значи-
тельно большим, по сравнению с едино-
личным владением, инвестиционным по-
тенциалом, возможностью концентрации 
финансовых ресурсов.  

Поэтому модернизация социально-
экономического пространства регионов, 
переход к политике обеспечения бездота-
ционного развития для всех субъектов 
федерации может базироваться, в числе 
прочего, на стимулировании развития 
корпоративных структур ТЭК как основ-
ных игроков рынка инвестиций. Для этого 
необходимо создать благоприятное зако-
нодательное поле для слияний, объедине-
ний и присоединений хозяйствующих 
субъектов, чему посвящены труды ряда 
исследователей [2; 3; 4; 5; 10; 12; 13; 14]. 

В этом аспекте следует подчеркнуть 
важность развития инвестиционной ин-
фраструктуры на региональном уровне. 
Об этом пишут И.В. Шевченко и А.К. Га-
каме: «Уровень инвестиционного разви-
тия предприятий ТЭК во многом опреде-
ляется состоянием инвестиционной дея-
тельности и динамикой развития инвести-
ционной сети в регионах. Способность 
региональных органов власти и деловых 
кругов целенаправленно предпринимать 
усилия по развитию рыночных отношений 
и созданию на региональном уровне бла-
гоприятных возможностей для приложе-
ния капиталов играет важную роль в 
обеспечении более сбалансированного 
распределения финансовых ресурсов в 
территориальном отношении, расширения 
предложения инвестиционных услуг и 
создания предприятий, в том числе фи-
лиалов крупных предприятий из других 
регионов» [18].  

Межрегиональная открытость инве-
стиционных процессов, трансрегиональ-
ный характер крупных модернизационных 
инвестиционных проектов является сред-
ством практической реализации условий 
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модернизационной динамики РСЭС, 
предложенных С.В. Карпенко с соавтора-
ми, приведенных выше и поддерживае-
мых автором настоящего исследования.  

Представляется весьма конструктив-
ным тезис данного коллектива авторов о 
том, что национальная экономическая 
система является метасистемой, устойчи-
вость развития которой определяется ус-
тойчивостью взаимосвязей составляющих 
ее подсистем – РСЭС, каждая из которых 
является надсистемой для составляющих 
ее систем. Корпоративные структуры 
ТЭК, по мнению автора настоящего ис-
следования, являются подсистемами 
РСЭС, динамика которых является одним 
из ведущих факторов устойчивости ре-
гиональных РСЭС. Устойчивая динамика 
экономического субъекта является след-
ствием его конкурентоспособности, сле-
довательно, возникает задача определения 
теоретико-методологического фундамента 
исследования проблем территориального 
распределения корпоративных структур 
ТЭК как элементов РСЭС и муниципаль-
ной региональной социально-экономичес-
кой системы (МСЭС).   

Часть теории региональной экономи-
ки, которая изучает размещение экономи-
ческих ресурсов и экономической дея-
тельности в пространстве, относится к 
пространственной экономике, которая ак-
центирует внимание на оценке и выборе 
хозяйствующими субъектами места лока-
лизации своей активности [21]. А.М. Тор-
бенко и Л.Л. Зобова [15] обобщили пред-
ставления о ней (см. таблицу).  

Взаимодействия корпоративных 
структур ТЭК с прочими элементами 
РСЭС, формы и условия таких взаимодей-
ствий, которые находятся в безусловной 
зависимости от уровня конкурентоспо-
собности таких структур, по мнению ав-
тора, могут быть определены средствами 
теории пространства рынка, составляю-
щей частью которой является теория про-
странственной конкуренции.  

Реперными точками данной теории 
являются: 

- выделение комплекса факторов ло-
кализации производительных сил на оп-
ределенных территориях РСЭС; 

- возможность получения совокупно-
го эффекта от выбранного варианта тер-
риториального размещения производи-
тельных сил. 

Основные факторы этого эффекта 
применительно к корпоративным струк-
турам ТЭК систематизированы на схеме 
(см. рисунок), разработанной автором на 
основе работы С.В. Карпенко, Т.А. Сили-
ной, Т.Е. Ордынской [6]. 

Локализационный эффект образуется 
вследствие экономии на издержках, дос-
тигаемой за счет концентрации бизнеса на 
территориях, характеризующихся высо-
кой степенью концентрации факторов 
производства, инфраструктуры бизнеса и 
социальной инфраструктуры. 

Эффект межотраслевой экономии об-
разуется как результат относительного 
снижения логистических издержек вслед-
ствие концентрации на территории лока-
лизации корпоративной структуры ТЭК 
хозяйствующих субъектов различной от-
раслевой принадлежности. Наконец, эф-
фект урбанизационной экономии порож-
дается преимуществами локализации про-
изводства на урбанизированной террито-
рии, характеризующейся высоким уров-
нем развития производственной, социаль-
ной, транспортной, научной, банковской 
инфраструктуры.  

Из вышеизложенного следует, что 
корпоративные структуры ТЭК, являю-
щиеся важным элементом устойчивого 
развития РСЭС, имеют биполярные де-
терминанты размещения: 

- тяготеют к территориям, богатым 
природными ресурсами; 

- тяготеют к урбанизированным тер-
риториям, характеризующимся высоким 
уровнем развития транспортной, произ-
водственной, социальной, финансовой 
инфраструктур. 

Эта биполярность определяет особую 
роль корпоративных структур ТЭК в со-
циально-экономическом развитии региона 
как своего рода социально-экономической 
опорной оси развития экономики региона. 
На практике это реализуется как жестко 
организованная дивизиональная структу-
ра с высокой степенью централизации 
управления.    Соответственно,    головная 
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Характеристики теории пространственной экономики 

Критерий различия 
Пространственная экономика 

Теория отраслевых рын-
ков Теория размещения 

Теория пространства 
рынка 

Период развития XIX в. – настоящее 
время 

XIX в. – первая поло-
вина XX в. 

Вторая четверть XX в . 
– настоящее время 

Предмет исследования Размещение эконо-
мических агентов в 
географическом про-
странстве  

Статическая террито-
риальная структура 
рынков 

Поведение конкури-
рующих фирм и сти-
мулы, влияющие на их 
поведение 

Субъекты конкурен-
ции 

Экономические аген-
ты в широком смыс-
ле 

Фирмы Фирмы 

Объект конкуренции Территория как ог-
раниченный ресурс 

Доля пространства 
рынка 

Доля рынка, потенци-
ально возможная при-
быль  на данном рынке   

Интерпретация про-
странства 

Географическое про-
странство 

Пространство рынка Географическое про-
странство, пространст-
во продукции, про-
странство потреби-
тельских предпочте-
ний 

Определение про-
странственной конку-
ренции 

Отсутствует Конкуренция продав-
цов идентичных или 
взаимозаменяемых то-
варов за долю про-
странства рынка путем 
влияния на цену  
[19]; конкуренция меж-
ду фирмами с целью 
привлечь потребителей 
[21] 

Пространственная 
взаимозависимость 
между экономически-
ми агентами в услови-
ях несовершенной 
конкуренции [20] 

Ожидания агентов от-
носительно действий 
конкурентов 

Как правило, не 
имеют значения 

Могут как учитываться, 
так и не играть роли 

Обязательно учитыва-
ются 

Соотношение экзоген-
ных и эндогенных пе-
ременных в моделях 

Зависит от конкрет-
ной модели 

Небольшое количество 
эндогенных перемен-
ных 

Большое количество 
эндогенных перемен-
ных 

 
организация (управляющая компания, 
старший партнер) корпоративной струк-
туры ТЭК действует по законам и прин-
ципам управления, сходным с организа-
цией управления в высокобюрократизи-
рованных структурах – федеральных и 
региональных министерствах и департа-
ментах. Внутрикорпоративное планиро-
вание осуществляется в рамках разработ-
ки и реализации целевых программ, опре-
деляющих стратегию развития корпора-
ции в целом и отдельных ее участников.  

О недостатках такого подхода к 
управлению пишет Г. Ципес: «Хорошо 
известны общие проблемы традиционных 

схем организационного планирования. 
Прежде всего это отсутствие единой ме-
тодологии и технологии планирования, 
что порождает разрыв между стратегиче-
ским уровнем планирования и уровнем 
конкретных мероприятий. Положения 
стратегий и программ неадекватно трак-
туются на уровне исполнителей. Сложные 
структурные связи между мероприятиями 
делают систему планов непрозрачной. Ру-
ководство холдинга не имеет возможно-
сти соотнести выполняемые работы с об-
щей стратегией развития. Положение усу-
губляется тем, что показатели эффектив-
ности  итогов  реализации программ носят 
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Факторы локализации корпора-
тивных структур ТЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема образования совокупного экономического эффекта от размещения  
корпоративной структуры ТЭК 

 
формальный характер, а процесс их вы-
числения является сложным и трудоем-
ким» [17]. 

Учитывая системообразующий харак-
тер корпораций ТЭК для развития РСЭС, 
сложность связей внутри самой корпора-
ции, порождающих ее инерционность, 
следует сделать вывод о том, что невысо-
кая эффективность процессов принятия и 
реализации решений в крупных бюрокра-
тизированных компаниях, имеющих клю-
чевое значение в социально-экономичес-
кой жизни территории, может иметь кри-
тически важное значение в ситуации мак-
роэкономической нестабильности.  

Н.А. Королева [7] подчеркивает силь-
ное воздействие крупных корпораций на 
внешнюю среду РСЭС, апеллируя к клас-
сическому труду И. Ансоффа [1] и иллю-
стрируя это воздействие примером круп-

нейшего игрока топливно-энергетичес-
кого рынка – ОАО «Газпром». Нельзя не 
согласиться с тезисом Н.А. Королевой о 
том, что экономическая власть корпора-
ции основывается на объеме и концентра-
ции ее капитала, что определяет свободу 
выбора территориального пространства 
локализации, а также методов и результа-
тов воздействия на внешнюю среду ре-
гиона. Результатами этого воздействия 
являются: 

- монополизация некоторых террито-
рий РСЭС, на которых локализованы под-
разделения и дочерние компании корпо-
рации; 

- возникновение экономической вла-
сти, альтернативной административной 
власти РСЭС и МСЭС, цели и задачи ко-
торых могут не совпадать, что потенци-
ально создает множественные конфликты 

Обеспеченность при-
родными ресурсами 

Благоприятные усло-
вия для ведения бизне-

са 

Обеспеченность ква-
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интересов; 
- формирование параллельных офи-

циальной бюрократии корпоративных 
бюрократических структур, скорость при-
нятия решений в которых при наличии 
сильной экономической власти сущест-
венно влияет и ограничивает скорость 
принятия решений в официальных струк-
турах. 

Некоторые исследователи, например 
В.М. Нефёдкин, весьма резко высказыва-
ются относительно роли корпораций ТЭК 
в развитии регионов: «Крупные корпора-
ции, позволяющие эффективно консоли-
дировать и перенаправлять ресурсные и 
финансовые потоки, исходящие из регио-
нов, являются идеальными проводниками 
распространенной (и не только в России) 
политики освоения ресурсов отдельных 
регионов, напоминающей отношения мет-
рополии и колоний. Термин "колониза-
ция", на наш взгляд, наиболее точно от-
ражает суть отношений центра, обладаю-
щего всей полнотой политической и эко-
номической власти, с регионами. Ресурсы 
в виде необработанного сырья или полу-
продуктов с минимальной добавленной 
стоимостью вывозятся для последующей 
реализации и конечного использования за 
пределы региона. Освоение региональных 
ресурсов и сопутствующей им территории 
в данном случае осуществляется, прежде 
всего, в интересах "метрополии". Регионы 
в данном случае очень похожи на коло-
нии, хозяйственное освоение которых с 
точки зрения метрополии оправдано толь-
ко наличием эффективных ресурсов (ко-
лониальных товаров). Несомненно, вре-
менный приток финансовых ресурсов и 
развитие, пусть и однобокое, региональ-
ной инфраструктуры могут способство-
вать экономическому оживлению коло-
нии, но они не выводят ее на "догоняю-
щую" траекторию экономического роста 
ровно по той же причине, по которой, 
следуя названию и содержанию книги Э. 
Райнерта, "богатые страны остаются бога-
тыми, а бедные остаются бедными"» [11. 
С. 21–33]. 

При такой территориальной органи-
зации региональных экономик, объеди-
ненных в национальную социально-эконо-

мическую систему, возникает вероятность 
нестабильностей на мезоуровнях, кото-
рые, при одновременном их возникнове-
нии, могут привести к серьезной угрозе 
макроэкономической нестабильности. По-
этому можно говорить о важности дебю-
рократизации управления крупными кор-
порациями ТЭК как противодействии уг-
розе устойчивости развития региональных 
экономик в условиях мега- и макроэконо-
мической нестабильности.  

Однако нельзя не согласиться с точ-
кой зрения о том, что разделения крупных 
корпораций ТЭК на конкурирующие ком-
пании может весьма негативно сказаться 
на социально-экономическом развитии и 
корпорации в целом, и вновь образован-
ных компаний и территориальных соци-
ально-экономических систем. Об этом пи-
сали специалисты ОАО «Газпром» еще в 
преддверии кризиса 2008 г. [8]. В частно-
сти, они подчеркивали региональный ас-
пект развития корпорации, т.к. в газовом 
комплексе страны существуют предпри-
ятия, работающие на общероссийский и 
международный рынки, а также предпри-
ятия городского и областного масштаба. 
Для последних конкуренция пагубна и 
может привести к их краху.  

Согласно распространенной точке 
зрения, в результате воздействия конку-
ренции происходит «естественный от-
бор», т.е. разорение бесперспективных 
предприятий и укрепление сильных, а 
применительно к добывающей отрасли – 
разорение предприятий, работающих на 
экономически бесперспективных место-
рождениях. Однако с точки зрения разви-
тия МСЭС закрытие низкорентабельных 
градообразующих производств может 
вести к значительной социальной напря-
женности, а при сохранении тенденций 
свертывания возможностей занятости на-
селения – к деградации МСЭС. Следует 
отметить, что в последнее время в литера-
туре прослеживается мнение о том, что 
эксплуатацию низкорентабельных пред-
приятий ТЭК следует передать малому 
бизнесу, поддерживая его льготами. За-
крытие предприятий ТЭК имеет обратный 
мультипликативный эффект для доходов 
населения региона.  
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По данным М. Левинбук и В. Котова 
[9], инновационное развитие именно неф-
тегазовой отрасли имеет кумулятивный 
эффект и способствует появлению новых 
рабочих мест в смежных отраслях: одно 
рабочее место в нефтедобыче – до 10 ра-
бочих мест; одно рабочее место в нефте-
переработке – до 100 смежных рабочих 
мест; одно рабочее место в нефтехимии – 
до 1000 рабочих мест. Соответственно, 
ликвидация указанных рабочих мест ведет 
к ликвидации рабочих мест в смежных 
отраслях. 

Существует, однако, специфическая 
для России объективная причина трансре-
гионального характера корпораций ТЭК, 
играющих роль опорных осей националь-
ной экономики. Об этом косвенно пишут 
М. Левинбук и В. Котов, применительно к 
нефтегазовой промышленности: «Россий-
ские нефтегазовые месторождения харак-
теризуются большой удаленностью от по-
требителя и сложными природно-клима-
тическими условиями, что значительно 
увеличивает себестоимость добычи и по-
вышает расходы на транспортировку (до 
$20–80/т нефти). Кроме того, месторож-
дения на территории РФ распределены 
неравномерно <…> В 2013 году добыча 
нефти и природного газа осуществлялась 
в основном в Западной Сибири и состав-
ляла 62% и 89% от общей добычи соот-
ветственно» [9. С. 32–41].  

Эффективное развитие предприятий 
нефтегазовой отрасли требует техниче-
ского перевооружения, объемных инве-
стиций, но именно по этим направлениям 
введены секторальные санкции, перекры-
вающие российским компаниям доступ к 
западноевропейским и североамерикан-
ским рынкам капитала и технологий. Ука-
занные авторы отмечают возрастающую 
экономическую неустойчивость трансре-
гиональных корпораций ТЭК, являющую-
ся следствием огромной территориальной 
протяженности. Подавляющее большин-
ство нефтеперерабатывающих заводов на-
ходится в Европейской части Российской 
Федерации, поэтому в формировании ко-
нечного продукта высока доля транспорт-
но-логистических издержек, затрат на со-
держание и модернизацию транспортной 

инфраструктуры.  
Сложилась ситуация, когда для ста-

бильности федерального и региональных 
бюджетов необходимо сохранение объе-
мов добычи и темпов развития предпри-
ятий ТЭК, специализирующихся на добы-
че природных ресурсов. Однако даже со-
хранение высоких объемов в традицион-
ных местах нефтедобычи в Сибири требу-
ет значительных инвестиций, что в усло-
виях санкций весьма проблематично. С 
другой стороны, практика льготного кре-
дитования предприятий ТЭК как системо-
образующих элементов РСЭС также весь-
ма проблематична по причине резкого ог-
раничения доступности финансовых ре-
сурсов.  
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