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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших условий эффек
тивного функционирования  и развития предприятий  корпоративного  типа в ры
ночной  среде  является  совершенствование  организационных  структур  управле
ния, обусловленное  организационноуправленческими  изменениями 

Перед  любым  предприятием  независимо  от  масштабов  производства,  от
раслевой  принадлежности  и формы собственности  стоит проблема выбора наи
более рациональной  организационной  структуры управления  Это непрерывный 
процесс  определения  наилучших  для  конкретных  экономических  условий орга
низационных  форм, обеспечивающих разработку, принятие и реализацию управ
ленческих  решений,  координацию  действий  менеджеров  и  исполнителей,  кон
троль и регулирование, распределение полномочий и ответственности 

Для предприятий корпоративного типа проблема реорганизации структуры 
управления относятся к числу первостепенных, поскольку непосредственно влия
ет на достижение их стратегических и тактических целей  В настоящее время от
сутствует  комплексная методика исследования  и проектирования  организацион
ных структур управления предприятиями корпоративного типа, в том числе та
кими,  как  предприятия  энергетики  Между  тем  сложившиеся  организационные 
структуры не позволяют быстро и адекватно реагировать на изменения факторов 
внешней  и  внутренней  среды  В  связи  с  этим  исследование  теоретико
методических  аспектов формирования, развития и совершенствования  организа
ционных  структур  управления  предприятиями  корпоративного  типа  актуально 
как с теоретической, так и практической точек зрения 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследованию  проблем  функцио
нирования и развития организационных структур предприятий посвящены труды 
таких известных российских и зарубежных ученых, как А А Богданов, В В  Глу
хов,  ВР  Веснин,  ОС  Виханский,  ИГ  Владимирова,  ДМ  Гвишиани, 
В Н Садовский,  Ф М  Русинов,  Б 3  Мильнер,  Р Д  Мигачев,  Д Н  Бобрышев, 
Л И  Евенко, А В  Ильичев, В Д  Волков, В А  Грущанский, А И  Кабушкин, Э М 
Короткое, ПА  Кохно, В А  Микрюков, РАкофф, П  Друкер, П  Дойл, Г  Берл, 
Р Джонсон,  Д  Розенцвейг,  Г  Кунц,  С О'Доннел,  Ш  Майталь,  М  Мескон, 
М  Альберт, Ф  Хедоури, Г  Минцберг и др  Однако степень изученности специ
фики работы предприятий корпоративного типа и ее учета в процессе разработки 
адекватных организационных структур управления недостаточна 

Целью  диссертационного  исследования  является  обоснование  теоретиче
ских  положений  и  практических  рекомендаций  по  развитию  организационной 
структуры  управления предприятием корпоративного типа в условиях реформи
рования 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи 
  изучить генезис корпоративного управления, 
  систематизировать  теоретикометодологические  подходы  к формированию  и 
развитию организационных структур управления предприятиями, 
  уточнить типологизацию организационных структур управления, 
  выявить основные тенденции развития предприятий электроэнергетик 
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  дать  оценку  организационным  особенностям  функционирования  предприятий 
корпоративного типа на примере ОАО «Мордовэнерго», 
  разработать алгоритм и методические рекомендации по формированию органи
зационной структуры управления предприятием корпоративного типа, 
  обосновать методические подходы к  проектированию организационной струк
туры управления предприятием на основе концепции самосохранения 

Объект исследования    организационная  структура управления предпри
ятием корпоративного типа 

Предмет исследования   теоретические и методические подходы к разви
тию  организационной структуры управления предприятием корпоративного ти
па 

Теоретической  и методологической  базой  диссертационного  исследова
ния послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых  по пробле
мам организации и управления производством и проектированию организацион
ных структур управления  предприятием  корпоративного  типа, данные периоди
ческих  изданий  по  теме  исследования,  материалы  международных,  всероссий
ских и региональных  научнопрактических  конференций  и семинаров  В работе 
использованы нормативноправовые и методические документы в области проек
тирования и совершенствования организационных структур управления предпри
ятием корпоративного типа топливноэнергетического  комплекса РФ  Информа
ционную базу исследования  составили материалы  Министерства  промышленно
сти и энергетики РФ,  аналитические и статистические материалы Корпоративно
го  энергетического  университета  РАО  «ЕЭС  России»,  результаты  самооценки 
деятельности энергопредприятий в регионах  Аналитическая работа проводилась 
на основе материалов ОАО «Мордовэнерго» (г  Саранск) 

В процессе исследования использовались  общие и специальные методы на
учного  познания  системного,  структурного,  логического,  сравнительного,  эко
номикостатистического,  абстрактнологического  анализа,  монографического, 
анкетирования и опроса и др 

Работа выполнена в рамках паспорта специальности 08 00 05   «Экономика и 
управление  народным  хозяйством»  (15  Экономика,  организация  и  управление 
предприятиями, пп  15 13   Инструменты и методы менеджмента промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов) 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  разработке 
теоретических положений, методических  и практических рекомендаций по раз
витию  организационной  структуры  управления  предприятием  корпоративного 
типа 

Основные научные результаты исследования состоят в следующем 
  установлены  основные  факторы, влияющие  на эффективность деятельно

сти предприятий корпоративного типа и выбор наилучшего  варианта их реорга
низации, к числу которых отнесены  нормативноправовое  обеспечение, органи
зационная  структура, соответствующая  целям и задачам предприятия, расшире
ние полномочий  и повышение ответственности  менеджеров  в  системе  корпора
тивного управления, диверсифицированность бизнеса и региональная дивизиона
лизация  (С  711,1419), 
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  выявлены  особенности  системы  корпоративного  управления  предприяти
ем  небольшое  число  уровней  управления,  адхократия  в  гибких  структурных 
подразделениях,  реассоциированные  структуры  управления  в  организационной 
системе, а также разделение ресурсов между материнской компанией, дочерними 
и зависимыми обществами, позволяющие проектировать организационные струк
туры управления, адекватные его целям и задачам (С  58  70), 

  определены  основополагающие  стратегические  направления  развития 
энергопредприятия в процессе реформирования отрасли, включающие демонопо
лизацию и развитие конкуренции в сфере производства электроэнергии, ее сбыта 
и оказания услуг,  отнесение  передачи, распределения  электроэнергии  и диспет
черизации к исключительным видам деятельности, обеспечение всем производи
телям и потребителям электроэнергии равного доступа к инфраструктуре рынка и 
т д ,  которые должны быть положены в основу выбора варианта реорганизации 
структуры управления энергопредприятием (С  80111), 

  установлены  варианты формирования  организационной  структуры управ
ления энергопредприятиями в части осуществления корпоративного управления 
дочерними  и  зависимыми  обществами  (ДЗО)  первый  вариант  предполагает 
создание  специального  многопрофильного  подразделения,  отвечающего  за кор
поративное  управление  ДЗО,  второй    организацию  системы  корпоративного 
управления внутри действующих профильных подразделений  Выбор конкретно
го  варианта  целесообразно  осуществлять  на  основе  ситуационного  подхода  и 
принципов затратности и целесообразности  (С  122   127,129   134), 

  предложен  алгоритм  процесса  проектирования  отдела  корпоративного 
управления  в структуре  энергопредприятия,  включающий  девять этапов, сгруп
пированных в три блока по видам управленческой  деятельности  выделение ос
новных  управленческих  функций  создаваемого  подразделения,  формирование 
макетов необходимых; рабочих  документов,  проектирование технического обес
печения  системы  управления  подразделением,  отражающий  последовательность 
реализации организационных мероприятий с учетом специфики его деятельности 
(С 135138,140144), 

  на основе принципов  концепции  самосохранения обоснованы  направле
ния развития организационной структуры управления предприятием корпоратив
ного  типа,  а  именно  создание  специализированных  групп,  отвечающих  за  его 
адаптацию  к условиям динамичной внешней среды и  самосохранение, а также 
декомпозицию основных процессов с целью предупреждения нестандартных си
туаций и ликвидации их последствий  (С 145   158) 

Практическая и теоретическая значимость диссертационной работы. 
Теоретическую  значимость  имеют  результаты,  состоящие  в  определении 

основных  факторов,  влияющих  на  эффективность  деятельности  предприятий 
корпоративного типа и выбора наилучшего варианта их реорганизации, а также 
выявление  особенностей  системы  корпоративного  менеджмента,  позволяющих 
проектировать  организационные  структуры  управления, адекватные целям и за
дачам предприятий 

Установленные  основополагающие  стратегические  направления  развития 
энергопредприятия в процессе реформирования отрасли, варианты формирования 
организационной  структуры  управления энергопредприятием  в части осуществ
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ления  корпоративного  управления  ДЗО, алгоритм  процесса  проектирования  от
дела корпоративного управления  в структуре энергопредприятия  имеют практи
ческую  значимость  Предложения  носят  универсальный  характер  и могут  быть 
реализованы на предприятиях корпоративного типа различных отраслей 

Теоретические и практические разработки диссертационного  исследования 
могут быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных курсов 
«Теория  управления»,  «Теория  организации»,  «Менеджмент»,  «Стратегический 
менеджмент»  студентам экономических специальностей 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и предложения 
докладывались автором и обсуждались на Научной конференции с международ
ным  участием  «Современные  наукоемкие  технологии»  (о  Тенерифе,  Испания, 
2005), II Научной конференции с международным участием «Управление произ
водством  Учет, анализ, финансы» (г  Панаджи (Гоа), Индия, 2006), Международ
ной научнопрактической  конференции  «Проблемы развития  регионального  со
циума» (г  Саранск, 2006) 

Публикации  Основные  выводы  и  результаты  исследования  нашли  отра
жение в  10 опубликованных работах по теме диссертации (в том числе в 1  статье, 
изданной в журнале, рекомендованном ВАК РФ) общим объемом 2,81 п л , из них 
2,36 п л  написаны лично автором 

Объем  и  структура  диссертационной  работы  Диссертация  состоит  из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных  источников, включаю
щего  183 наименования, 2 приложений  Работа изложена на  189 страницах тек
ста, содержит 14 таблиц и 29 рисунков 

2. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1.  Факторы, влияющие  на  эффективность деятельности предприя
тий корпоративного типа. 

В  условиях  реформирования  отрасли  эффективность  деятельности 
энергопредприятий  определяется  значительным  числом  внешних  и  внутренних 
факторов влияния  К основным факторам из них относятся 

  влияющим на эффективность деятельности предприятий корпоративного 
типа нормативноправовое обеспечение, 

  организационная структура управления, 
  распределение полномочий и ответственности  в системе корпоративного 

управления, 
  диверсификация бизнеса, 
  региональная дивизионализация 
В  последние  годы  представительными  органами  власти  Российской 

Федерации  был  реализован  ряд  мер  по  улучшению  корпоративного  зако
нодательства  Однако  до  настоящего  времени  остаются  неурегулированными 
вопросы,  связанные  с  порядком  осуществления  контроля  за  финансово
хозяйственной деятельностью в акционерных обществах, все голосующие акции 
которых  принадлежат  одному  акционеру,  и  в  обществах  с  небольшим  числом 
акционеров  Требуют  законодательного  решения  вопросы,  касающиеся 
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структуры  и содержания  годового  отчета  акционерных  обществ,  определения 
степени их ответственности перед инвесторами и др 

На эффективность деятельности  предприятий  корпоративного типа влияет 
изменение  стратегических  целей,  обусловленное  изменяющейся  концепцией 
корпоративного менеджмента  Процессы реорганизации предполагают изменения 
в  организационной  структуре  управления  корпорацией  сокращение 
административных  уровней  управления,  проектирование  новых  структур  На 
повышение  эффективности  деятельности  энергопредприятия  значительное 
влияние оказывают  также  организационные  факторы  Наряду  с  действующими 
подразделениями,  на  предприятии  могут  создаваться  временно 
функционирующие структурные подразделения, например матричные структуры 
управления  проектами,  в  том  числе  в  области  реорганизации  Их 
преимуществами  являются  сокращение  сроков  работ,  повышение  личной  и 
коллективной  ответственности,  объединение  усилий  подразделений  НИОКР, 
маркетинга, сбыта и производства 

Следующим фактором, влияющим на состояние и развитие корпоративного 
управления,  является  распределение  полномочий  и  ответственности  в  системе 
корпоративного  управления  Происходящие  в  этом  аспекте  деятельности 
изменения  заключаются  в  предоставлении  больших  полномочий  менеджерам 
среднего и низового звеньев управления  Это позволяет, с одной стороны, более 
полно  реализовать  профессиональный  потенциал  менеджеров,  а  с  другой  
мотивировать  их  на  достижение  стратегических  и  тактических  целей 
организации 

В условиях реструктуризации  отрасли особенно острой является проблема 
повышения  эффективности  корпоративного  управления  в  структурах, 
характеризующихся  большим  количеством  компаний  и  диверсификацией 
бизнеса  В таких  корпорациях  диверсификация  деятельности  рассматривается  в 
качестве фактора, позволяющего обеспечить синергический эффект деятельности 
входящих в их структуру компаний 

Значение региональной дивизионализации  для повышения  эффективности 
деятельности  корпорации  обусловлено  тем,  что  процессы  децентрализации  и 
разукрупнения  неразрывно  связаны  с  постепенным  переходом  от  линейно
функциональных к дивизиональньш и матричным структурам управления 

2.2  Особенности  системы корпоративного  управления,  оказывающие 

влияние на структурное построение компании К основным особенностям сис
темы  корпоративного  управления  предприятием  относятся  небольшое  число 
уровней менеджмента,  адхократия  в гибких  структурных  подразделениях, нали
чие реассоциированных структур в организационной системе, а также разделение 
ресурсов 

По мере расширения  организации степень дифференциации  ее деятельно
сти и децентрализации принятия решений возрастает  Для повышения эффектив
ности деятельности корпорациям необходимо придерживаться  принципов адхо
кратии,  способствующих  объединению  относительно  автономных  подразделе
ний, которые могут функционировать  независимо друг от друга  Организацион
ные структуры, подобные адхократии, применяют организации, использующие в 
своей деятельности  нововведения  Эти структуры  позволяют  внедрять  иннова
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ции и формировать единый коллектив из числа  специалистов различной  квали
фикации. 

Если  гибкие  организационные  структуры  с  небольшим  числом  уровней 
управления и  такие, как адхократия, развиваются, то поддерживающие их систе
мы, как правило, остаются неизменными. Для повышения результативности дея
тельности корпораций, особенно для внедрения инноваций, необходимо выделе
ние из их организационных систем специальных  реассоциированных структур 

В настоящее время менеджеры  принимают решения  с учетом  имеющихся 
ресурсов  В результате этого реальные  альтернативы деятельности  корпораций 
ограничены.  Большинство  руководителей  корпораций  сначала  определяют  ре
сурсные возможности,  а затем делегируют  полномочия  и  функции  контроля  за 
эффективным использованием  ресурсов на уровень структурных подразделений 
Менеджеры структурных  подразделений  предприятий  корпоративного  типа, ис
пользуют  человеческие,  производственные,  финансовые,  технологические,  мар
кетинговые ресурсы наиболее эффективно 

Учет выявленных особенностей предприятия корпоративного типа является 
важным условием проектирования организационной  структуры управления, аде
кватной целям и задачам энергопредприятия 

2.3.  Основополагающие стратегические направления развития  энерго
предприятия в процессе реформирования отрасли. 

Разработка управленческих решений, связанных с реорганизацией структу
ры управления энергопредприятием, должна базироваться на следующих осново
полагающих стратегических направлениях развития бизнеса 

  отнесение передачи, распределения  электроэнергии и диспетчеризации к 
исключительным видам деятельности, осуществление  которых возможно только 
на основании специальных лицензий, 

  демонополизация и развитие конкуренции в сфере производства электро
энергии, сбыта и оказания услуг (ремонт, наладка, проектирование и т д ), 

  обеспечение всем производителям и потребителям электроэнергии равно
го доступа к инфраструктуре рынка, 

  единство стандартов безопасности, технических  норм и правил, дейст
вующих в электроэнергетической отрасли, 

  обеспечение финансовой  прозрачности рынков электроэнергии  и дея
тельности организаций регулируемых секторов электроэнергетики, 

  обеспечение  прав инвесторов,  кредиторов  и  акционеров  при проведе
нии структурных преобразований 

С учетом стратегических  направлений развития в настоящее время осу
ществляются переход от вертикальноинтегрированных энергокомпаний к разде
лению  видов  деятельности,  введение  на  оптовом  рынке  системы,  сочетающей 
свободное ценообразование и тарифное регулирование, налаживание отношений 
с  новыми  участниками в  системе  электроэнергетики,  ограничение  прав  собст
венников объектов электросетевого  хозяйства,  формирование  механизмов  обес
печения надежного энергоснабжения в условиях конкуренции 

Анализ ситуации в отрасли показал, что значительная часть проблем,  воз
никающих в процессе реформирования, обусловлена  недостаточным учетом ор
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ганизационноструктурных особенностей работы энергопредприятий, в том числе 
и ОАО «Мордовэнерго» 

В настоящее время ОАО «Мордовэнерго» является монополистом в регио
не  по  производству  и  реализации  электроэнергии  Компания  является  частью 
Единой  энергосистемы  России  и  представляет  собой комплекс  предприятий  по 
производству и передаче электрической и тепловой энергии для нужд народного 
хозяйства и населения Республики Мордовия 

ОАО «Мордовэнерго»  осуществило реорганизацию  путем выделения сле
дующих компаний  ОАО «Мордовская энергетическая управляющая компания», 
ОАО  «Мордовская  генерирующая  компания»,  ОАО  «Мордовская  теплосетевая 
компания»,  ОАО «Мордовская  магистральная  сетевая компания». Кроме внут
ренних преобразований,  в процессе реформирования  изменилась позиция ОАО 
«Мордовэнерго» в энергосистеме РАО (таблица 1). 

Таблица 1   Позиция ОАО «Мордовэнерго» в структуре РАО «ЕЭС  России» в 
соответствии с Программой реформирования отрасли 

Наименование  интегриро
ванной компании 
Территориальная  генери
рующая компания (ТГК) 

Межрегиональная  распре
делительная  сетевая компа
ния (МРСК) 

Межрегиональная  магист
ральная  сетевая  компания 
(ММСК) 

Стратегия укрупнения 

Участие  в образовании  ТГК в рамках  проекта 
ОАО  «Приволжская  территориальная  генери
рующая компания» 
Этап  1  Создание  холдинга МРСК  путем вне
сения  пакетов  акций  региональной  сетевой 
компании,  принадлежащих  РАО  «ЕЭС  Рос
сии», в уставный капитал. 
Этап 2  Переход на единую акцию путем обме
на  акций  ОАО  «Мордовэнерго»  и  дочерних 
обществ МРСК 
Акционеры,  не  пожелавшие  получить  акции 
ОАО «Мордовэнерго», останутся владельцами 
акций распределительных сетевых компаний 
Реорганизация  межрегиональной  сетевой ком
пании  в форме присоединения к ММСК, пре
дусматривающая  конвертацию  акций, принад
лежащих  акционерам  присоединяемых  об
ществ, в акции ММСК 

После  завершения  процесса  реорганизации  ОАО  «Мордовэнерго»  стала 
распределительной электросетевой компанией  В процессе  осуществления струк
турноорганизационных  изменений  виды  и  направления  деятельности  ОАО 
«Мордовэнерго» были распределены между его филиалами, что стало основным 
результатом реализации принятых решений в рамках реформирования отрасли. 
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Обоснованные стратегические направления развития  энергопредприятия в 
процессе реформирования  отрасли  послужили  основой для выбора варианта ре
организации его структуры управления 

2 4.  Варианты  реорганизации  управления  дочерними  и  зависимыми 
обществами  (ДЗО)  корпорации. 

Совершенствование  организационной  структуры  является  одним  из  при
оритетных направлений реформирования предприятия корпоративного типа 

Для формирования в ОАО «Мордовэнерго» эффективной системы корпора
тивного управления определены варианты реорганизации управления его дочер
ними и зависимыми  обществами 

I  вариант    создание  специального  многопрофильного  подразделения,  от
вечающего за корпоративное управление ДЗО, 

II вариант   организация системы корпоративного управления внутри  дей
ствующих профильных подразделений ОАО «Мордовэнерго» 

Первый  вариант  предполагает  создание  многопрофильного  подразделения, 
отвечающего за корпоративное управление и выполняющего следующие функции 
планирование,  организация  и  контроль  работы  представителей  ОАО  «Мор
довэнерго»  в органах управления и контроля ДЗО, планирование и организация 
корпоративных  событий  ДЗО  (общие  собрания  акционеров,  заседания  Совета 
директоров,  проверки  ревизионных  комиссий),  контроль  финансово
хозяйственной  деятельности  ДЗО,  формирование  и осуществление  дивидендной 
политики  корпорации  в  отношении  ДЗО,  в  том  числе  планирование  доходов 
ОАО «Мордовэнерго» в виде дивидендов на акции (доли, паи) ДЗО и т д 

Второй  вариант  предусматривает  организацию  системы  корпоративного 
управления ОАО «Мордовэнерго» с учетом принципов децентрализации 

  распределение  функций  корпоративного  управления  ДЗО  между  про
фильными подразделениями Общества, 

  добавление к имеющимся  функциям отдела по учету  и управлению ка
питалом  функции по координации деятельности  профильных  отделов Обще
ства,  участвующих  в корпоративном  управлении  ДЗО, и ряда функций корпо
ративного управления ДЗО 

В соответствии  с целями  и масштабами  реорганизации  создание корпора
тивного  подразделения  целесообразно  рассматривать  как  ее  первый  этап  Сле
дующим этапом должно стать формирование  перечня  профильных  подразделе
ний ОАО «Мордовэнерго», осуществляющих корпоративное управление ДЗО  На 
наш  взгляд,  такой  подход  позволит  осуществить  оба  варианта  реорганизации 
управления  ДЗО  и  обеспечить  синергический  эффект  организационно
структурных изменений 

2.5  Алгоритм процесса проектирования отдела корпоративного управ
ления  в  структуре энергопредприятия. В соответствии  с рассмотренным под
ходом к реорганизации управления ДЗО головным подразделением создаваемой 
структуры управления должен стать отдел корпоративного управления в составе 
исполнительного аппарата ОАО «Мордовэнерго»,  подчиняющийся генеральному 
директору,  а  также  заместителю  генерального  директора  по  корпоративному 
управлению и правовым вопросам  В своей деятельности отдел должен руковод
ствоваться  законодательством  РФ,  Уставом  ОАО  «Мордовэнерго»,  решением 

10 



общего собрания акционеров и совета директоров Общества, внутренними и ор
ганизационнораспорядительными  документами  Алгоритм  процесса  проектиро
вания  отдела  корпоративного  управления  в  структуре  ОАО  «Мордовэнерго» 
представлен на рисунке 2 

1  Определение  цели, задач  и состава  функций управления, осу
ществляемых в формируемом  подразделении 

2  Установление стадий жизненного цикла  подразделения 

3  Определение  состава специфических  задач  и функций  управ
ления, осуществляемых  в формируемом  подразделении 

4  Формирование предварительного  перечня документов, обеспе
чивающих выполнение специфических функций управления 

5  Проектирование  системы  информационного  обеспечения  сис
темы управления 

^Классификатор" * 
функциональной^ 

, улравяей ческой л 

деятельности  5~'^ 

*  =   : 

6  Установление  операционного  содержания  функциональной 
управленческой деятельности 

7  Определение  нормативной  трудоемкости  документальных 
операций 

8  Нормативное  проектирование  функциональной  управленче
ской деятельности 

9  Определение  нормативной  численности  функционального 
управленческого персонала 
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Рисунок 2   Алгоритм процесса проектирования отдела корпоративного управ
ления в структуре ОАО «Мордовэнерго» 

К  числу  основных  целей  и  задач  относятся  обеспечение  экономических, 
социальных  и иных интересов  Общества  от участия  в ДЗО, реализация  прав  и 
интересов  ОАО «Мордовэнерго»  как  акционера  ДЗО  в  процессе управления и 
контроля их деятельности, предпродажная  подготовка  и продажа ДЗО (прекра
щение  участия  ОАО  «Мордовэнерго»  в  ДЗО)  на  наиболее  выгодных  для него 
условиях, обеспечение надлежащего корпоративного поведения Общества по от
ношению к акционерам ОАО «Мордовэнерго» посредством  построения  эффек
тивной системы корпоративного управления 

К специфическим  задачам формируемого отдела можно отнести подготов
ку и проведение акционерного  собрания, заседаний Совета директоров и  Прав
ления, подготовку  информации о результатах работы ОАО «Мордовэнерго» для 
рынка ценных бумаг и т п 

и 



Основными  функциями  отдела  корпоративного  управления должны  стать 
организация  и осуществление  корпоративного  управления дочерними  и зависи
мыми обществами  ОАО «Мордовэнерго», учет и управление  финансовым  и не
финансовым капиталом Общества, организация взаимодействия с акционерами, в 
том числе с РАО «ЕЭС России» 

Предварительный перечень документов, обеспечивающих  выполнение спе
цифических  функций управления,  включает  список аффилированных  лиц, годо
вую бухгалтерскую отчетность, Устав ОАО «Мордовэнерго», повестку дня Сове
та директоров, перечень сведений, которые  могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг и т д 

Нормативная  численность  сотрудников  корпоративного  отдела  определя
ется на основе  суммарной трудоемкости по отдельным гм функциональным на
правлениям деятельности 

ЈТР, 
ч , =  ,  CD 

2060 

где  ХТР,   суммарная трудоемкость по гтому направлению деятельности, челч, 
2 060   фонд рабочего времени  [365   104 (субботние и воскресные дни)  

(6   10)   праздничные] х 8 ч 15 мин (при рабочей неделе, составляющей 41 ч), ч 
В связи с тем, что нормы трудоемкости  функциональной  управленческой 

деятельности  отсутствуют  (за исключением  норм канцелярского  и технического 
характера, связанных с делопроизводством и размножением документов), трудо
емкость  разработки  документов  функциональной  управленческой  деятельности 
была уставлена по результатам анкетного опроса работников ОАО «Мордовэнер
го» 

Планируемая  численность  сотрудников  проектируемого  отдела  корпора
тивного управления    5 человек (таблица 2) 

Таблица 2   Расчет трудоемкости по должностным позициям отдела корпо
ративного управления 

Виды организационной и управленческой 
деятельности 

1 

Шифры 
операций 

2 

Трудоемкость 
на один доку
мент, чел час 

3 

Колво доку
ментов в год, 

шт 
4 

Годовая тру
доемкость, 

чел час 
5 

1  Организационная деятельность, связанная с разработкой документов 
11  Подготовка  информации  о результа
тах  работы  ОАО  «Мордовэнерго»  для 
рынка ценных бумаг 
12  Взаимодействие с ДЗО 
13  Раскрытие информации о ОАО «Мор
довэнерго» 
14  Годовое общее собрание акционеров 
15  Подготовка и проведение заседания 
Совета директоров 
16  Подготовка и проведение заседания 
Правления 
Итого по разделу 1 

1,6,11 

2,12 
3,10,4,17, 

5,9 
7,15,8 
19,13 

21,14 

— 

111,97 

467,72 
119,06 

174,44 
123,18 

137,34 

1133,71 

3 

2 
15 

3 
14 

24 

— 

335,91 

935,44 
1785,90 

523,32 
1724,52 

3296,16 

8601,25 
2  Управленческая деятельность, не связанная с оформлением  документов 

Совещания  |  —  \  2,57  !  64  |  164,48 
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Окончание таблицы 2 

1 
Переговоры 
Деловые беседы 
Переезды 
Технические перерывы 
Ожидания приема 
Командировки 
Прочие потери 
Итого по разделу 2 
Всего по разделам 1 и 2 

2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
3,41 
3,07 
9,47 
0,45 
1,21 

24,42 
1,45 

46,05 

— 

4 
71 
58 
39 
87 
51 
35 
9 

— 

5 
242,11 
178,06 
369,33 
39,15 
61,71 
854,70 
13,05 

1922,64 

10523,89 

Расчет  трудоемкости  организационных  и  управленческих  работ  проведен 
по  результатам  хронометража  и  самофотографии  рабочего  дня  сотрудников,  а 
также по результатам опроса управленческого персонала  Он отражает реальный 
уровень трудоемкости основных видов организационных и управленческих работ 
сотрудников проектируемого отдела и позволяет принять обоснованное решение 
относительно их численности 

Работой отдела корпоративного управления должен руководить начальник, 
назначаемый генеральным директором ОАО «Мордовэнерго»  по представлению 
заместителя генерального директора по корпоративному управлению и правовым 
вопросам  Обязанности каждого сотрудника должны быть закреплены в должно
стных инструкциях, утверждаемых заместителем генерального директора по кор
поративному управлению и правовым вопросам 

Практическая  реализация  предлагаемых  методических  рекомендаций  по 
формированию  подразделения  корпоративного  управления  в  структуре  энерго
предприятия позволит, на наш взгляд, реализовать возможности как первого, так 
и второго рассмотренных вариантов реорганизации управления  дочерними и за
висимыми  обществами  (ДЗО) корпорации  и обеспечить, таким образом, синер
гический  эффект  взаимодействия  существующих  и  проектируемых  подразделе
ний при реализации управленческих  решений в системе корпоративного управ
ления 

2 6.  Обоснование  направлений  развития  организационной  структуры 
управления  предприятием корпоративного типа  в  соответствии ,с концеп
цией самосохранения.  Одной из важнейших проблем  любого предприятия явля
ется  проблема  выживания,  решение  которой  может  быть  найдено  в  результате 
применения концепции самосохранения  Согласно данной концепции выживание 
организации  возможно  при достижении  трех подцелей  обеспечение  самосохра
нения  предприятия  как  единого  целого,  обеспечение  адаптации  предприятия  к 
условиям внешней среды и сбалансированность двух предыдущих подцелей  Раз
личие между самосохранением и адаптацией предприятия проявляется в степени 
изменения окружающей среды и ситуации на предприятии, которую оно способ
но эффективно контролировать, и необходимых для этого ресурсов и структуре 
Данное обстоятельство особенно актуально для предприятия корпоративного ти
па, находящегося на стадии реформирования, поскольку выбор неверного управ
ленческого решения может привести к возникновению кризисной  ситуации  Как 
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следствие, возникает необходимость  выбора такого варианта  развития  его орга
низационной структуры, который обеспечит выживаемость предприятия  с пози
ций его структурного построения 

Проектирование  организационной  структуры  управления  должно  базиро
ваться  на  стратегических  планах  организации  В  связи  с  этим  выбор  общей 
структуры организации   это решение, относящееся к сфере стратегического ме
неджмента, так как высшее руководство  должно определять  те усилия, которые 
будут направлены на достижение поставленных целей  Поэтому в качестве одно
го из направлений развития организационной структуры управления ОАО «Мор
довэнерго» рассматривается дивизиональный вариант ее построения (рисунок 3) 

В предлагаемой схеме можно выделить два больших блока  Первый блок, объ
единяющий высшее руководство, аналитические службы, группу маркетинга, юри
дическую службу, отдел реформирования,   своеобразный «мозговой центр», кото
рый отвечает прежде всего за адаптацию  ОАО «Мордовэнерго»  к изменяющимся 
условиям  Для группы «Адаптация» характерна высокая мобильность и квалифика
ция входящих в нее специалистов, небольшой состав группы, единство и нацелен
ность на результат  Для подобной  группы наиболее целесообразной является мат
ричная структура построения 

Второй блок включает структурные подразделения,  осуществляющие управ
ление  производством  и  передачей  электроэнергии,  оказанием  услуг  Это  группы 
«стабильности» и «самосохранения» 

«Группа стабильности»  обеспечивает предприятие необходимыми финансо
выми средствами и отвечает за основную часть самосохранения системы  В данной 
группе предусмотрено четкое распределение обязанностей и полномочий,  иерархия 
руководства и т п  Для нее наиболее целесообразна  дивизионаяьная (для крупных 
организаций, подобных  энергопредприятиям)  или линейнофункциональная  схема 
построения  Главной задачей  группы  «Самосохранение»  является  повышение эф
фективности основной деятельности в рамках выбранной стратегии 

Корпоративный  менеджмент  должен  уметь  идентифицировать  и диагно
стировать проблемные  ситуации  С учетом  основных  положений  концепции са
мосохранения  их можно разделить на три класса в зависимости от степени неоп
ределенности  1)  ситуации,  где  число  вариантов  развития  невелико,  их  можно 
предвидеть и заранее подготовиться к решению возникающих проблем, 2) ситуа
ции, где число возможных вариантов развития событий велико и заранее подго
товиться к решению конкретных проблем невозможно, 3) непрогнозируемые си
туации  Принимаемые  организационные  и  управленческие  решения  должны 
быть четко ориентированы  на ситуации определенного класса  Для этого требу
ется заранее подготовить  планы действий в нештатных  ситуациях  В соответст
вии с этими планами все экстремальные ситуации разбиваются на определенные 
группы  При  возникновении  экстремальной  ситуации  руководитель  идентифи
цирует ее с соответствующей группой и стандартным решением 

Таким образом, использование планов действий в экстремальных ситуаци
ях позволяет выиграть время и повысить эффективность и качество управления  у 
руководителя появляется  своеобразный резерв времени, который может сыграть 
существенную роль в выживании предприятия 
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Рисунок 2   Предлагаемая схема  управленческих работ в организационной 
структуре ОАО «Мордовэнерго»  дивизионального  типа 

Для большинства  ситуаций  класса  2 и всех ситуаций  класса  3 методы, свой
ственные  концепции  самосохранения,  неприемлемы.  Для  них  требуются  более 
радикальные меры в рамках концепции  адаптации. 

Наиболее реальными являются два пути: 
1)  использование  различных  типов  (т.е.  различных  пропорций  в  отноше

нии  самостабилизация/адаптация)  управления  для  различных  частей  компании  
функциональных  подразделений  или направлений  бизнеса; 

2)  выбор  различных  приоритетов  в управлении  в различные  периоды  вре
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мени (на разных стадиях развития корпорации) 
Выбор конкретного пути осуществляется в зависимости от уровня организа

ционноэкономического развития предприятия, тенденций структурных преобра
зований в отрасли, а также изменений в государственном регулировании естест
венных монополий  В ряде случаев возможен и смешанный вариант реорганиза
ции управления  предприятием корпоративного типа 

3.  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1  Проблема развития организационной структуры не может быть сведена к 

чисто формальной, математически  решаемой  задаче  Она является  количествен
нокачественной,  многокритериальной  и  связана  с субъективной  деятельностью 
менеджеров различного уровня, специалистов и экспертов как на стадии выбора 
и  оценки  наилучших  вариантов  организационных  решений,  так  и на стадии их 
внедрения 

2  Исследование  показало,  что  особенно  остро  проблема  корпоративного 
управления стоит в холдингах с большим количеством компаний, различных по 
профилю деятельности и структуре собственности  В результате  возникает мно
жество проблем, связанных с определением направлений и степени оптимального 
контроля  деятельности  входящих  компаний,  формированием  эффективной  сис
темы корпоративного управления 

3  На  примере  ОАО  «Мордовэнерго»,  представляющего  собой  комплекс 
предприятий по производству  и передаче электрической и тепловой энергии для 
нужд народного  хозяйства, установлено,  что основными  направлениями реорга
низации управления являются  переход от вертикальноинтегрированных  энерго
компаний к разделению  видов деятельности,  введение на оптовом рынке систе
мы, сочетающей свободное ценообразование и тарифное регулирование, налажи
вание отношений с новыми участниками  в системе  электроэнергетики, ограни
чение  прав  собственников  объектов  электросетевого  хозяйства,  формирование 
механизмов обеспечения надежного энергоснабжения в условиях конкуренции 

4  Для создания эффективной  системы корпоративного управления  в ОАО 
«Мордовэнерго»  рекомендовано  изменить  организационную  структуру  в  части 
осуществления  корпоративного  управления ДЗО  Предложенный  подход к раз
витию  организационной  структуры  управления  энергопредприятием  позволяет 
упорядочить  информационные  потоки  и  процессы  взаимодействия  подразделе
ний в ходе реализации корпоративных управленческих решений и выбрать обос
нованный вариант ее реорганизации  в соответствии с программой реформирова
ния отрасли 

5  Для ОАО «Мордовэнерго» на основе концепции самосохранения опреде
лены  возможности  обеспечения  выживания  на  базе распределения  ряда ключе
вых функций управления на принципах дивизионального подхода к построению 
организационной структуры и группировки возможных экстремальных ситуаций 
на три класса в зависимости от степени неопределенности их последствий 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

Статьи, опубликованные в рекомендованных ВАК изданиях: 
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