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В статье рассмотрены некоторые проблемы прове-
дения сравнительного анализа показателей, отражаю-
щих эффективность использования человеческих ресурсов  
в электросетевых организациях. Отмечена значимость  

выявления лучших практик в части управления персоналом 
в рамках реализации Стратегии развития электросетево-
го комплекса РФ, а также в целях решения вопроса о пра-
вилах учета расходов на персонал в тарифах на передачу  
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электрической энергии. В результате анализа данных офи-
циальной отчетности трех электросетевых организаций, 
осуществляющих деятельность в сопоставимых природ-
но-климатических условиях, сделан вывод о невозможности 
получения корректного представления о лучших практиках 
в части управления персоналом без использования дополни-
тельной статистической информации и информации опи-
сательного характера. Приведены примеры, подтверждаю-
щие необходимость изучения параметров организационной 
структуры, основных бизнес-процессов электросетевых 
организаций, сравнения ряда экономических показателей, 
а также показателей, отражающих технические харак-
теристики их деятельности, для получения достоверного 
представления об отличиях/сходстве параметров в части 
управления персоналом и определения лучших значений по-
казателей, отражающих эффективность использования 
человеческих ресурсов. Предложен перечень показателей 
для проведения бенчмаркинга электросетевых организаций 
в части управления персоналом, при этом выделены такие 
направления бенчмаркинга, как «Технические характери-
стики», «Передача электрической энергии», «Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», «Персонал». 
В качестве обязательного условия проведения бенчмаркинга 
рассматривается сопоставление корректных исходных дан-
ных, вследствие чего отмечено, что дальнейшее исследова-
ние проблемы может быть связано со сбором, обработкой 
и анализом данных согласно предложенному перечню показа-
телей, а также его корректировкой в случае необходимости.

The article deals with some problems of comparative 
analysis of indicators that reflect the efficiency of the human 
resources use in the power grid companies. The importance  
of identifying the best practices in terms of personnel mana-
gement in the framework of implementation of the strategy  
of development of the electric grid complex of the Russian 
Federation is noted, as well as in order to resolve the issue of 
accounting for staff costs in the tariff for electric power trans-
mission. As a result of the analysis of the official reporting data  
of three electric grid companies operating in comparable natural  
and climatic conditions, it is concluded that it is impossible to 
obtain a correct idea of the best practices in the part of human 
resources management without the use of additional statistical 
and descriptive information. The examples are given to confirm 
the need to study the parameters of the organizational struc-
ture, key business processes of power grid companies, compare  
several economic indicators, as well as indicators that reflect 
the technical characteristics of their activities, in order to ob-
tain a reliable idea of the differences/similarities of parame-
ters in the part of personnel management and determination  
of the best values of indicators reflecting the efficiency of the 
use of human resources. A list of indicators for benchmarking 
of electric grid companies in terms of personnel management is 
proposed. At the same time, such directions of benchmarking as 
«Technical characteristics», «Transmission of electric energy», 
«Technological connection to electric grids», «Personnel» are 
allocated. As a prerequisite for benchmarking, a comparison  
of the correct source data is considered, and it is noted that 
further study of the problem may be related to the collection, 
processing and analysis of the data according to the proposed 
list of indicators, as well as its adjustment, if necessary.

Ключевые слова: электросетевые организации, управ-
ление персоналом, человеческие ресурсы, эффективность 

использования человеческих ресурсов, сравнительный ана-
лиз, бенчмаркинг, трудовые показатели, экономические по-
казатели, технические показатели, перечень показателей.

Keywords: electric grid companies, personnel management, 
human resources, efficiency of human resources use, compara-
tive analysis, benchmarking, labor indicators, economic indica-
tors, technical indicators, list of indicators.

Введение
Анализ эффективности работы с персоналом россий-

ских электросетевых организаций проводится посредством 
мониторинга основных трудовых показателей, в связи  
с чем целесообразным является сравнение данных пока-
зателей с аналогичными показателями других электро-
сетевых организаций и внедрение в практику управления 
персоналом процессов, методов, приемов, определяющих 
достижение лучших результатов в части управления пер-
соналом [1, c. 122–123; 2, с. 234]. Актуальность примене-
ния бенчмаркинга для оценки эффективности использова-
ния человеческих ресурсов в электросетевых организациях  
во многом определяется необходимостью достижения це-
лей в части оптимизации процессов и систем и повышения 
производительности труда, обозначенных в Стратегии раз-
вития электросетевого комплекса РФ, а также значимостью 
решения вопроса о правилах учета расходов на персонал  
в тарифах на передачу электрической энергии, в том числе 
в части корректного применения метода сопоставления эта-
лонных затрат или метода аналогов [3; 4; 5; 6, с. 186].

Степень изученности проблемы нельзя считать доста-
точно высокой в связи с тем, что данные официальной от-
четности позволяют провести сравнительный анализ лишь 
в части некоторых показателей, таких как среднесписочная 
численность персонала в целом, среднемесячная заработ-
ная плата, доля ФОТ в выручке и некоторых других, в связи  
с чем затруднительно сделать достоверные выводы и правиль-
но оценить эффективность действий менеджмента по управ-
лению персоналом в условиях, сложившихся в отрасли [7].

Определенную информацию, позволяющую сравнить 
некоторые аспекты эффективности работы с персоналом 
в электросетевых организациях, можно получить из еже-
квартальных бюллетеней для работодателей электроэнер-
гетики «Экономика и статистика в электроэнергетике. Ры-
нок труда», выпускаемых Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей электроэнергетики. Однако 
данные, представленные в указанных бюллетенях, отра-
жают, преимущественно, итоги финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. Показатели, характеризующие 
эффективность работы с персоналом, представлены уров-
нем среднемесячной заработной платы, выручкой на одно-
го человека, валовой прибылью/убытком на одного челове-
ка, отношением ФОТ к выручке, протяженностью ЛЭП на 
одного работника. Зачастую электросетевые организации, 
включенные в выборку, не могут быть сопоставлены, так 
как находятся в разных регионах с разными природно-кли-
матическими и социально-экономическими условиями [8].

Целесообразность разработки темы несомненна:  
для проведения полноценного бенчмаркинга, который позво-
лит выявить лучшие практики в части управления персоналом 
в электросетевых организациях и применить их в текущей 
деятельности, обеспечить объективный подход к определе-
нию численности персонала и величины расходов на персо-
нал, требуется иной подход, предполагающий более высокий  
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уровень детализации показателей и возможность анализа фак-
торов, обусловливающих вариативность значений показате-
лей. Большую значимость при этом приобретают полнота, 
актуальность и достоверность исходных данных для анализа.

Элементом научной новизны при рассмотрении про-
блемы является разработка перечня показателей для прове-
дения бенчмаркинга электросетевых организаций в части 
управления персоналом, использование которого должно 
обеспечить высокий уровень достоверности и валидности 
результатов сравнительного анализа.

Цель данного исследования заключается в определении 
перечня показателей для проведения оценки эффективно-
сти использования человеческих ресурсов в электросете-
вых организациях на основе бенчмаркинга. 

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

1. Проведен сравнительный анализ по основным пара-
метрам в части управления персоналом нескольких электро-
сетевых организаций по данным официальной отчетности.

2. Оценена информативность выводов, полученных  
в результате сравнительного анализа.

3. Определен перечень показателей для проведения 
бенчмаркинга электросетевых организаций в части управ-
ления персоналом.

Предложенный подход к оценке эффективности исполь-
зования человеческих ресурсов в электросетевых организа-
циях с учетом показателей, напрямую не характеризующих 
процессы управления персоналом, направленный на повы-
шение достоверности сравнительного анализа, определяет 

теоретическую значимость исследования. Возможность 
непосредственного использования разработанного перечня 
показателей для проведения бенчмаркинга в деятельности 
электросетевых организаций, простота его применения от-
ражают практическую значимость исследования. 

Основная часть
При рассмотрении проблемы в качестве основного был 

выбран один из наиболее простых и наглядных аналитиче-
ских методов, применяемых в научных исследованиях,— 
метод сравнительного анализа.

Для проведения сравнительного анализа по основным 
параметрам в части управления персоналом были выбраны 
три электросетевые организации: ПАО «МРСК Сибири», 
АО «РЭС», ОАО «ИЭСК». Выбор компаний осуществлен 
исходя из сопоставимости природно-климатических усло-
вий, оказывающих определяющее влияние на деятельность 
электросетевой организации, ее производственную струк-
туру, объемы производства. 

В качестве источников информации была использова-
на официальная отчетность: годовые отчеты за 2016 год 
перечисленных электросетевых организаций [9; 10; 11].  
В процессе сбора данных было выявлено, что структура  
и содержание годовых отчетов имеют существенные отли-
чия, в связи с чем не представляется возможным получить 
информацию по ряду рассматриваемых показателей. 

Основные данные в части управления персоналом, 
представленные в годовых отчетах электросетевых органи-
заций, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели в части управления персоналом

Показатель Ед. измерения ПАО 
«МРСК Сибири» ОАО «ИЭСК» АО «РЭС»

Среднесписочная численность 
персонала всего, в том числе: чел. 19 502 3 266 4 407

исполнительный аппарат чел. % 390 2,00 465 11,00
филиалы чел. % 19 112 98,00 3 942 89,00

по категориям:
руководители чел. % 414 12,68 824 19,00
специалисты и служащие чел. % 825 25,26 1 002 23,00
рабочие чел. % 2 027 62,06 2 581 58,00

Среднесписочная численность 
всего, в том числе: чел. 19 502 3 266 4 407

до 25 лет чел. % 975 5,00 163 5,00 197 4,47

25–50 лет чел. % 13 651 70,00 2 580 79,00
(25–55 лет) 2 770 62,85

50 лет — пенсионный возраст чел. % 3 901 20,00 1 046 23,73
работающие пенсионеры чел. % 975 5,00 523 16,00 394 8,94
Средний возраст персонала лет 40,00 41,00
Уровень обеспеченности 
персоналом % 94,00 99,80

Текучесть % 5,94
Количество работников, 
прошедших обучение чел. % 7 484 38,38 2 825 86,50 3 337 75,72

Кадровый резерв чел. 1 691 50
Средняя заработная плата 
работников промышленно-
производственного персонала,  
в том числе:

тыс. руб. 53,11 37,85

руководители тыс. руб. 65,61
специалисты и служащие тыс. руб. 38,26
рабочие тыс. руб. 27,74
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Исходя из имеющихся данных, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Структура персонала в разрезе категорий «Админи-
стративно-управленческий персонал», «Производственный 
персонал», «Руководители», «Специалисты и служащие», 
«Рабочие» имеет существенные различия. Для понимания 
отклонений необходима информация о распределении пол-
номочий и ответственности в организационной структуре 
электросетевых организаций.

2. Среднемесячная заработная плата в ОАО «ИЭСК» 
превышает заработную плату АО «РЭС» на 40,32 %.

3. Средний возраст персонала электросетевых компа-
ний составляет порядка 40–41 года.

4. Укомплектованность персоналом в ПАО «МРСК Си-
бири» и АО «РЭС» находится на уровне, позволяющем осу-
ществлять производственную деятельность в нормальном 
режиме. 

5. Структура персонала по возрасту примерно одинако-
ва в ПАО «МРСК» и АО «РЭС», в ОАО «ИЭСК» — более 
высокая доля работающих пенсионеров.

6. В организациях применяются разные подходы к обу-
чению персонала и к формированию и развитию кадрового 
резерва.

Сделанные выводы имеют обобщенный характер, не 
позволяют выявить факторы, влияющие на достижение 
определенных значений показателей, и определить причин-
но-следственные связи между производственными, эконо-
мическими характеристиками деятельности организаций  
и трудовыми показателями. 

В процессе анализа данных также сделан вывод о том, 
что для получения достоверного представления об отли-
чиях/сходстве параметров в части управления персоналом  
в перечисленных электросетевых организациях требуется 
изучение основных бизнес-процессов, а также производ-
ственной и организационной структуры данных организа-
ций [12, с. 4, 6; 13, с. 15–16].

Так, например, наблюдаются существенные различия  
в типах обслуживаемого оборудования в ПАО «МРСК Си-
бири», АО «РЭС» и ОАО «ИЭСК»: в первых двух организа-
циях значительную долю занимает распределительная сеть 
10-0,4 кВ, в ОАО «ИЭСК» больший удельный вес имеют 
подстанции и воздушные линии напряжением 220 и 500 кВ. 

Организационная структура электросетевых организа-
ций, оказывающая влияние как на численность персонала, 

так и на его количественную и качественную структуры, 
также отличается. ПАО «МРСК Сибири» включает восемь 
филиалов, каждый из которых должен рассматриваться 
как отдельная электросетевая организация, вместе с тем 
отчетность предоставляется по всей компании в целом.  
Необходимо отметить, что уровень централизации функ-
ций в ПАО «МРСК Сибири» является очень высоким,  
а в ОАО «ИЭСК» ряд функций реализуется в рамках аут-
сорсинга, в связи с чем данные по численности персона-
ла не будут сопоставимыми с аналогичными показателями 
других компаний [9; 10; 11].

Выбранные для анализа электросетевые компании на-
ходятся в различных социально-экономических условиях 
(разные показатели уровня жизни, структуры потребления 
электроэнергии в разрезе категорий потребителей, структу-
ры производства). 

Таким образом, показатели электросетевых организа-
ций не могут быть сопоставимы без наличия дополни-
тельной информации о следующих параметрах деятель-
ности [14, с. 10; 15, с. 3].

1. Выполняемые компетенции (эксплуатация, ремонты, 
инвестиции, работа с физическими и юридическими лица-
ми в части услуг по передаче электрической энергии, др.). 
В некоторых случаях эти компетенции выделены в само-
стоятельный бизнес, выполняются энергосбытовой компа-
нией и т. п.

2. Номенклатура и технические параметры оборудова-
ния (от этого зависит не только количество условных еди-
ниц, но и характер обслуживания оборудования, числен-
ность персонала и т. д.).

3. Методика расчета условных единиц.
4. Объемы инвестиционной деятельности.
5. Территориальное рассредоточение объектов внутри 

зоны обслуживания.
6. Структура полезного отпуска электроэнергии.
7. Структура выручки.
8. Объем услуг, оказываемых смежными сетевыми 

компаниями.
9. Организационная структура. 
10. Уровень централизации функций.
Кроме того, считаем необходимым расширение перечня 

сравниваемых показателей. В качестве основных предлага-
ем использовать для бенчмаркинга показатели, представ-
ленные в табл. 2.

Таблица 2
Перечень показателей для бенчмаркинга электросетевых организаций

Направление бенчмаркинга № п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Технические характеристики

1 Количество условных единиц тыс. у.е.
2 Протяженность линий электропередачи км
3 Площадь обслуживания тыс. кв. км
4 Количество подстанций шт.
5 Суммарная мощность подстанций МВА

Передача электрической энергии

6 Котловой полезный отпуск/Объем услуг по передаче 
электрической энергии млн кВт·ч

7 Доля на рынке услуг по передаче электрической энергии  
на территории региона %

8 Доля выручки от оказания услуг по передаче электрической 
энергии %

9 Метод тарифообразования
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Направление бенчмаркинга № п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Технологическое присоединение  
к электрическим сетям

10 Количество поданных заявок на технологическое 
присоединение шт.

11 Доля выручки от оказания услуг по технологическому 
присоединению %

Персонал

12 Среднесписочная численность персонала чел.
в том числе

12.1 руководители чел.
12.2 специалисты и служащие чел.
12.3 рабочие чел.

в процентном соотношении
12.4 руководители %
12.5 специалисты и служащие %
12.6 рабочие %

13 Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала чел.

14 Размер минимальной месячной тарифной ставки (ММТС)  
на начало периода руб.

15 Среднемесячная заработная плата руб.
в том числе

15.1 руководители руб.
15.2 специалисты и служащие руб.
15.3 рабочие руб.
16 Среднемесячная заработная плата по региону руб.
17 Районный коэффициент
18 Стажевая («северная») надбавка
19 Текучесть кадров %
20 Средний возраст персонала лет
21 Затраты на развитие персонала млн руб.
22 Объем выплат социального характера млн руб.
23 Доля фонда оплаты труда в выручке %
24 Производительность труда у.е./чел.

Заключение
В однородную выборку для проведения бенчмаркинга  

в части управления персоналом могут быть включены элек-
тросетевые организации, сопоставимые по составу обслу-
живаемого оборудования и параметрам обслуживаемых 
территорий.

Для сравнения необходимо использовать показате-
ли, в том числе отражающие технические характеристи-
ки деятельности компаний, экономические показатели, 
описание бизнес-процессов, параметры организацион-
ной структуры. Включение в перечень для бенчмаркин-
га показателей, напрямую не характеризующих процессы 
управления персоналом, обусловлено необходимостью 
обеспечения сопоставимости сравниваемых параметров 
в части управления персоналом, так как они во многом 

являются производными от технических, экономических  
и организационных условий деятельности.

Обязательным условием получения достоверных ре-
зультатов бенчмаркинга является сопоставление кор-
ректных исходных данных, в связи с чем большую значи-
мость приобретает установление информационного обмена 
между электросетевыми организациями.

Прикладной характер исследования определяет возмож-
ность применения предложенного перечня показателей для 
бенчмаркинга в практике деятельности электросетевых ор-
ганизаций, что адекватно отражает основную цель выпол-
ненного исследования. Дальнейшие исследования пробле-
мы могут быть связаны со сбором, обработкой и анализом 
данных согласно предложенному перечню показателей,  
а также его корректировкой в случае необходимости.
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В статье рассмотрены теоретико-методологические 
и методические вопросы формирования и использования 
финансовых ресурсов системы социальной защиты насе-
ления Республики Коми. Исследованы состав, структура  
и динамика доходов и расходов бюджета северного региона. 
Выполнен экономический анализ основных государственных 
и внебюджетных финансовых источников в динамике за 
2006–2016 годы. Выявлено, что в последнее время акцент 
в социальной защите все более переносится на ресурсные 
возможности экономики регионов. Значительная часть 
доходов республиканского бюджета формируется за счет 
налоговых поступлений. Основным государственным ин-
струментом в этом процессе выступает налогообложение 
физических лиц. Показано, что за последние десять лет 
динамика расходов бюджета находится в дефиците, что 
приводит к увеличению потребности в финансовых ресур-
сах при их фактической ограниченности. Определено, что 
во многом недостаточное формирование финансовых ресур-
сов как бюджетных, так и внебюджетных фондов вызва-
но закрытием ряда убыточных предприятий, увеличением 

числа безработных граждан, снижением денежных доходов 
населения, недостатком востребованных рабочих мест, те-
невой экономикой и как результат низким уровнем налого-
вых поступлений и страховых взносов от работодателей.  
В условиях бюджетного дефицита и экономического кризи-
са основными механизмами, которые могут в значительной 
степени повысить результативность финансового обеспе-
чения социальной защиты, являются перераспределение фи-
нансовых ресурсов в пользу адресных программ социального 
обеспечения, сдерживание роста безработицы, создание 
условий для расширения занятости, активного вовлечения 
трудоспособных граждан в сферу трудовой деятельности 
и содействие реализации трудового потенциала граждан. 

The article examines theoretical, methodological and me-
thodical issues of formation and use of financial resources for 
the social protection system of the population of the Komi Re-
public. The composition, structure and dynamics of incomes and 
expenditures of the budget of the northern region were studied.  
The economic analysis of the main state and non-budgetary 


