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В статье в рамках анализа типовой обобщенной ор-
ганизационной структуры электросетевых организаций  
и декомпозиции функций аппарата управления электро-
сетевых организаций определена структура аппарата 
управления как элемента организационной структуры, 
выполняющего исключительно административно-управ-
ленческие функции, и структура общего производствен-
но-технического блока, персонал которого задействован  
в производственном процессе и реализует, наряду с адми-
нистративно-управленческими, производственные функ-
ции. С учетом рассмотрения параметров организационной 
структуры сделан вывод о наиболее приемлемых методах 
планирования численности персонала аппарата управления  
для меж региональных распределительных сетевых компа-
ний и для территориальных сетевых организаций.

The article defines the structure of management apparatus 
as a part of the organizational structure within the analysis  
of the generalized model of the organizational structure of the 
power grid organizations and decomposition of the functions  
of the management apparatus of such organizations. This ele-
ment of the structure performs administrative functions only. 
The structure of the general production and technical unit, 
which staff is involved in the production process and imple-
ments — along with the administrative — production functions 
is also defined. With regard to the consideration of the parame-
ters of the organizational structure, the conclusion about the 
most appropriate methods of planning the optimal number  
of staff members for interregional distribution grid companies 
and territorial grid organizations was made.
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Введение
Повышение эффективности деятельности организа-

ции во многих случаях напрямую связано с сокращени-
ем операционных расходов, которое в условиях кризис-
ных экономических ситуаций может рассматриваться  
как единственно возможный способ сохранения органи-
зации. Наиболее распространенным вариантом снижения 
операционных расходов является оптимизация расходов  
на персонал, при этом приоритет отдается сокращению 
численности персонала. Предметом оптимизации стано-
вится в первую очередь численность работников аппарата 
управления организации.

Задача сокращения численности персонала аппарата 
управления зачастую формулируется исходя из желаемо-
го экономического эффекта без учета структурно-функци-
ональных характеристик данной категории персонала, су-
ществующих нормативов численности персонала для вы-
полнения определенных административно-управленческих 
функций, особенностей бизнес-процессов в организации.

Отметим, что, несмотря на существующую унифика-
цию и стандартизацию ряда указанных функций, пробле-
му оптимальной численности персонала аппарата управ-
ления необходимо исследовать в контексте отраслевой  



68

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, август № 3 (40). Подписные индексы – 38683, Р8683

принадлежности организации, определяющей специфику 
деятельности, организационной структуры управления, си-
стемы распределения полномочий и ответственности и др.

Цель данного исследования заключается в выявлении 
функций и структуры аппарата управления электросетевой 
организации и выборе подхода к определению оптималь-
ной численности персонала аппарата управления электро-
сетевых организаций.

В ходе исследования были поставлены и решены следу-
ющие задачи.

1. Рассмотреть функционал и структуру аппарата управ-
ления российских электросетевых организаций.

2. Изучить нормативно-методологические основы пла-
нирования численности персонала аппарата управления 
российских электросетевых организаций.

3. Предложить наиболее приемлемые методы расчета 
численности персонала аппарата управления электросете-
вых организаций.

Актуальность исследования обусловлена наличием 
тенденции к оптимизации численности аппарата управле-
ния электросетевых организаций, которая прослеживается 
в течение 2015–2016 годов [1, с. 17; 2, с. 184; 3, с. 20] и кото-
рая не утратит своей значимости в условиях текущей соци-
ально-экономической ситуации в связи с необходимостью 
сокращения операционных расходов в рамках достижения 
целевых ориентиров, обозначенных в Стратегии развития 
электросетевого комплекса РФ [4, с. 3609].

Результаты исследования могут быть использованы  
в практике деятельности электросетевых организаций  
при планировании численности персонала аппарата управ-
ления, а также в процессе принятия решений об оптимиза-
ции численности персонала данной категории.

Основная часть
В целом к аппарату управления — элементу организа-

ционной структуры — относят работников, выполняющих 
административно-управленческие функции, соответствен-
но, выделяется отдельная категория персонала — админи-
стративно-управленческий персонал. Это работники, заня-
тые умственным трудом, преимущественно операторским 
и управленческим, предполагающим выполнение двух ти-
пов действий — обработки информации и принятия реше-
ний [5, с. 107–108]. 

Несмотря на наличие типового перечня административ-
но-управленческих функций, таких как планирование, орга-
низация, координация, контроль и др. [6, с. 56], в разных типах 
организаций складывается определенная номенклатура дета-
лизированных функций управления и работ по техническому 
обеспечению управления. Функции, рассматриваемые в ка-
честве административно-управленческих в каждой отдельно 
взятой отрасли/организации, являются основополагающим 
фактором для формирования категории «аппарат управле-
ния», определения его структуры и численности персонала.

Интерес в рамках данного исследования представляют 
функции и структура аппарата управления электросетевых 
организаций, что определяется несколькими факторами,  
в том числе такими как государственное регулирование де-
ятельности данных организаций посредством установления 
тарифов и контроля операционных расходов (в том числе 
расходов на персонал), сложность и многоуровневость си-
стемы управления, значимость эффективного управления 
не только для самой организации и ее работников, но и для 
всех категорий потребителей электрической энергии.

Общее представление об административно-управлен-
ческих функциях в электросетевой организации можно по-
лучить при изучении «Нормативов численности промыш-
ленно-производственного персонала распределительных 
электрических сетей», разработанных ОАО «ЦОТэнерго» 
в 2004 году [7]. Согласно данному документу к функциям 
управления электрическими сетями отнесены следующие.

1. Общее руководство.
2. Производственно-техническая деятельность.
3. Обеспечение надежности, техники безопасности  

и охраны труда.
4. Технико-экономическое планирование.
5. Организация труда и заработной платы.
6. Бухгалтерский учет, налоговый учет и отчетность, 

финансовая деятельность.
7. Комплектование кадров, специальная и мобилизаци-

онная работа, гражданская оборона.
8. Материально-техническое снабжение.
9. Развитие электрических сетей.
10. Общее делопроизводство.
11. Хозяйственное обслуживание.
12. Диспетчеризация производственно-хозяйственной 

деятельности.
13. Организация занятий физкультурой и спортом.
14. Юридическая работа.
15. Подготовка кадров.
Отметим, что с момента утверждения указанных нор-

мативов произошли существенные изменения в техноло-
гиях, экономике, подходах к организации и управлению 
производством, сформировались новые бизнес-процессы,  
что отразилось в том числе и на деятельности электросе-
тевых организаций, вследствие чего использование дан-
ных нормативов в качестве единственного источника  
для определения перечня административно-управленче-
ских функций не позволит решить рассматриваемую задачу  
с высокой степенью точности и достоверности. В частности,  
не отражены в нормативах следующие функции: деятель-
ность по технологическому присоединению к электриче-
ским сетям, корпоративная работа, деятельность по ре-
гистрации прав на недвижимое имущество, обеспечение  
безопасности, развитие персонала (за исключением под-
готовки и повышения квалификации), деятельность по та-
рифообразованию, организация и проведение закупочных 
процедур, управление качеством и др. 

Более точное представление об административно- 
управленческих функциях и, соответственно, аппарате 
управления можно получить в процессе анализа организа-
ционной структуры электросетевых организаций.

Для большинства крупных электросетевых организа-
ций, независимо от их вида: организация, входящая в состав 
межрегиональной распределительной сетевой компании 
(далее — МРСК), или территориальная сетевая организа-
ция (далее — ТСО), обслуживающая территорию субъекта 
РФ, характерна смешанная форма организационной струк-
туры, объединяющая черты линейно-функциональной  
и дивизиональной структур (дивизионы сформированы  
по территориальному признаку) [8, с. 80–82]. Основные ха-
рактеристики подобной организационной структуры:

— наличие оперативных подразделений с широкими 
полномочиями;

— многоуровневость;
— высокий уровень делегирования полномочий;
— низкая норма управляемости;
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— выделение функций стратегического управления  
и централизованных функциональных подразделений;

— большая гибкость и быстрая реакция на изменения 
во внешней среде;

— тесная связь производства с потребителями.
Формирование данного типа организационной структу-

ры определяется параметрами производственной деятель-
ности, а также современными тенденциями в управлении 
производством: она создает условия для использования  
в рамках единой организации частичной децентрализации 
процесса принятия решений при одновременных стандар-
тизации и унификации процессов.

Отметим, что основное отличие структурных параме-
тров электросетевых организаций, входящих в состав меж- 
региональных распределительных сетевых компаний,  
от территориальных электросетевых организаций состоит 
в масштабе подразделений. Межрегиональные распреде-
лительные сетевые компании (МРСК) осуществляют свою 
деятельность в рамках нескольких субъектов РФ, их фили-
алы обслуживают территории определенных субъектов РФ,  
в то время как крупные территориальные сетевые организа-
ции (ТСО) осуществляют свою деятельность в рамках одного  

субъекта РФ. Аппарат управления электросетевых органи-
заций находится в административном центре (в МРСК —  
в административном центре одного из субъектов РФ), фи-
лиалы, основной структурной единицей которых являются 
районы электрических сетей (далее — РЭС), осуществляют 
свою деятельность на территории муниципальных образо-
ваний соответствующих субъектов РФ [4, с. 3594–3595].

Несмотря на указанную специфику, структуры управ-
ления, применяемые в электросетевых организациях раз-
ных видов, практически идентичны. Обобщенная типовая 
структура электросетевой организации приведена на рис. 1. 
Выделение функциональных блоков в организациях может 
несколько отличаться. Так, например, в ряде организаций 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
рассматривается в качестве отдельного блока, а в некото-
рых включается в технический блок; бухгалтерский и на-
логовый учет могут относиться к блоку по экономике и фи-
нансам и т. д.

Аппарат управления электросетевой организации со-
стоит из двух групп:

— аппарат управления организации в целом;
— аппарат управления филиалов.

Рис. 1. Типовая обобщенная организационная структура электросетевой организации

К компетенции аппарата управления относятся такие 
функции, как производственное планирование, бухгалтер-
ский и налоговый учет, бизнес-планирование и бюджети-
рование, правовое и корпоративное обеспечение деятель-
ности, охрана труда и промышленная безопасность, закуп-
ки и логистика, информационные технологии и связь, учет 
электрической энергии, обеспечение безопасности, управ-
ление персоналом, управление качеством, организация  
и управление инвестиционной деятельностью, внутрен-
ний аудит, связи с общественностью и др. Некоторые  

из перечисленных функций могут быть полностью цен-
трализованы и сосредоточены в отдельных структурных 
подразделениях (дирекции, департаменты, отделы). Пре-
имущества централизации выражаются в обеспечении воз-
можности повышения качества работ по узкоспециализи-
рованным направлениям, оптимизации процессов, усиле-
ния контроля и ответственности должностных лиц. В этом 
случае в филиалах при рассмотрении производственных  
и экономических вопросов самостоятельные решения прини-
маются в рамках установленных лимитов ответственности.
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Необходимо отметить, что понятие «Аппарат управ-
ления» электросетевой организации отражает не толь-
ко административно-управленческий функционал,  
но и отдельную совокупность подразделений, которая зача-
стую воспринимается вне производственного процесса — 
как управляющая надстройка. При этом ряд подразделений, 
отнесенных к аппарату управления, выполняют только ад-
министративно-управленческие функции и действительно 
относятся к нему, а некоторые подразделения или часть 
персонала этих подразделений являются непосредствен-
ными участниками основного производственного процес-
са, вследствие чего должны учитываться в численности  

производственного персонала. Таким образом, понятие 
«Аппарат управления» приобретает в данном случае но-
минальный характер. 

Провести детальную дифференциацию функций, вы-
полняемых подразделениями, входящими в АУП, в раз-
резе «административно-управленческие/производствен-
ные» можно с помощью метода декомпозиции системы 
управления, при которой управленческие функции рас-
сматриваются применительно к областям деятельности  
[9, с. 208–217]. Наибольший интерес в данном случае 
представляет анализ функций, выполняемых технически-
ми подразделениями (см. табл. 1).

Таблица 1
Декомпозиция управленческих функций, выполняемых АУП электросетевой организации
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Управление персоналом
Бухгалтерский и налоговый учет
Управление качеством
Обеспечение безопасности
Развитие (инвестиции)
Закупки и материально-техническое обеспечение
Связи с общественностью
Транспорт электрической энергии
Технологическое присоединение
Информационные технологии
Эксплуатация и ремонты
Оперативно-технологическое управление
Охрана труда

Укрупненные результаты анализа функций, выполня-
емых аппаратом управления электросетевой организации,  

с точки зрения их отнесения к административно-управленче-
ским или производственным функциям приведены в табл. 2.

Таблица 2
Функции, выполняемые аппаратом управления электросетевой организации

Наименование блока Административно-
управленческие функции Производственные функции

Блок по экономике и финансам +
Блок по правовым и корпоративным вопросам +
Блок по управлению персоналом +
Блок по бухгалтерскому и налоговому учету +
Блок по управлению качеством +
Блок по обеспечению безопасности +
Блок по развитию (инвестициям) +
Блок по закупкам и МТО + +
Блок по связям с общественностью +
Другие подразделения (руководство, канцелярия и др.) +
Блок по транспорту электрической энергии + +
Блок по технологическому присоединению + +
Блок по информационным технологиям + +
Технический блок, в том числе: + +
Эксплуатация и ремонты +
Оперативно-технологическое управление + +
Охрана труда + +
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Исходя из вышеизложенного, логичным пред-
ставляется рассмотрение организационной структу-
ры электросетевой организации в следующем разрезе  
(см. рис. 2).

1. Исполнительная дирекция (административно-управ-
ленческие функции).

2. Общий производственно-технический блок.
3. Филиалы.

Рис. 2. Организационная структура электросетевой организации с учетом выделения административно-управленческих функций

Таким образом, к категории аппарата управления элек-
тросетевой организации целесообразно относить исполни-
тельную дирекцию (подразделения, выполняющие адми-
нистративно-управленческие функции), персонал обще-
го производственно-технического блока, выполняющий  
административно-управленческие функции, аппарат управ-
ления филиалов.

После определения функционала и структуры аппара-
та управления следующей по значимости задачей является 
расчет оптимальной численности персонала данной кате-
гории. Методы определения численности персонала АУП 
сетевых организаций будут различаться в зависимости  
от их вида — МРСК или ТСО. 

Так, в МРСК могут применяться экспертно-статисти-
ческие методы [10], предполагающие сравнение таких 
показателей, как доля АУП, структура АУП в разрезе 
категорий «Руководители» и «Специалисты», числен-
ность персонала определенных структурных подразде-
лений АУП. Результаты подобного исследования будут 
обладать достаточно высокой степенью валидности,  
так как структура АУП филиалов, входящих в состав 
МРСК, одинакова, так же как и структура АУП МРСК 
разных регионов. В данном случае вывод об эффектив-
ности структуры АУП и его оптимальной численности 
во многом будет зависеть от выбора базового значения 
показателей [11, с. 175–176].

Наиболее приемлемыми методами нормирования 
численности персонала АУП в ТСО являются аналити-
ко-нормативные методы [6, с. 30, 10] (данные методы 
могут применяться и в МРСК для определения базово-
го значения показателей, характеризующих структуру  
и численность АУП).

В качестве базы для расчета численности персонала 
АУП электросетевой организации могут использоваться 
«Нормативы численности промышленно-производственно-
го персонала распределительных электрических сетей» [7].

С помощью указанного норматива можно определить 
ориентировочную численность персонала по некоторым 
направлениям деятельности.

Кроме того, определение нормативной численности 
может быть произведено с помощью типовых нормати-
вов времени на выполнение определенных видов работ 
и типовых нормативов, разработанных для отдельных 
должностей, например «Нормативы времени на рабо-
ты, выполняемые экономистами по финансовой рабо-
те», «Межотраслевые укрупненные нормативы времени  
на работы по комплектованию и учету кадров»,  
«Межотраслевые нормативы численности работников 
службы охраны труда» и др. [12].

Так как перечисленные нормативы не охватывают всего 
диапазона функций, выполняемых определенными подраз-
делениями/работниками в условиях современных систем 
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управления, характерных для электросетевых организаций, 
и отражают затраты времени на выполнение работ без уче-
та применения современных технологий, их применение 
имеет ограниченный характер. 

Большую точность при определении нормативной чис-
ленности обеспечит нормирование труда административ-
но-управленческого персонала посредством изучения за-
трат рабочего времени: фотографии рабочего дня и хро-
нометража [6, с. 16, 41]. Вместе с тем следует учитывать,  
что данные методы предполагают формирование соответ-
ствующей компетенции в электросетевой организации,  
а также тот факт, что основная часть работ руководителей  
и специалистов прямому нормированию не поддается 
вследствие влияния следующих факторов:

1) нерегулярный характер выполняемых работ;
2) дистанционный характер управления, дополни-

тельные затраты времени на обработку документации  
и информации;

3) применяемые схемы согласования документов;
4) порядок принятия решений.

Таким образом, при определении оптимальной числен-
ности персонала АУП должны учитываться вид электросе-
тевой организации, параметры существующих бизнес-про-
цессов, объемы выполняемых работ, статистические дан-
ные, типовые нормативы времени/численности (при их 
наличии), результаты непосредственного изучения затрат 
рабочего времени. 

Заключение
В заключение отметим, что определение функционала 

и структуры АУП электросетевой организации позволит 
провести сравнение показателей, характеризующих дан-
ную категорию персонала, в электросетевых организациях 
разных видов, выявить наиболее эффективные управленче-
ские процессы. Четкое разделение административно-управ-
ленческих и производственных функций, выполняемых 
аппаратом управления электросетевой организации, обес-
печит более высокую точность планирования и позволит 
избежать необоснованного сокращения численности адми-
нистративно-управленческого персонала.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

ОГРАЖДАЮЩИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

ANALYSIS OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE ENERGY COMPANY 
FOR TRANSFER OF THERMAL ENERGY BASED ON MODERNIZATION 

OF THE THERMAL INSULATION MATERIALS OF THE ENCLOSING STRUCTURES 
OF THE HEAT-SUPPLY NETWORK

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В настоящей работе представлены результаты исследо-
вания технико-экономических показателей энергетического 
предприятия по передаче тепловой энергии и обслуживанию 

теплосетевого комплекса, а также анализа теплофизических 
и экономических параметров применения гофрированных 
минеральных матов с покрытием из алюминиевой фольги.


