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В настоящее время отечественные электроэнер-
гетические компании работают в направлении мо-
дернизации моделей деятельности, генерировании 
инновационной активности, что обусловлено ра-
стущей конкуренцией. При этом для реализации 
современных проектов электроэнергетической от-
расли необходим комплексный подход ко всем ее ос-
новным составляющим – к людям, оборудованию, 

инвестициям. Но, прежде всего, современной элек-
троэнергетике необходимо внедрение новейших 
технологий [1], т.к. развитие электроэнергетики 
становится все более чувствительным к появлению 
современных технологий. В связи с этим, техноло-
гический уровень компаний энергетического ком-
плекса становится одним из важных показателей 
конкурентоспособности [2]. 

Успех современной электроэнергетической компании во многом зависит от использования но-
вых технологий. В статье рассматриваются коммуникативные технологии как один из значи-
мых факторов лидерства электроэнергетических компаний, позволяющие эффективно решать 
задачи управления и снижение затрат.
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Все это предполагает, что энергокомпании должны 
быть способны к каждодневным изменениям, для чего 
необходимы стратегии собственных изменений [3]. 

Поворот к обеспечению конкурентоспособности 
на основе непрерывного совершенствования техно-
логий требует эффективных методов управления, 
главным из которых сегодня является стимулирова-
ние новых инструментов для создания новых техно-
логических решений, обеспечивающих реализацию 
нужной технологии [2].

Однако новые технологии не сделают компанию 
успешной, если в этот процесс не вовлечены люди 
[4]. Английский экономист Дж. Даннинг еще в кон-
це прошлого века отмечал, что главный источник 
богатства за последние три столетия активно пере-
местился с природных активов к человеческим ре-
сурсам [5]. 

Анализ особенностей развития электроэнергети-
ки также показал, что главенствующую роль в этом 
секторе стал играть человеческий фактор. Поэтому 
технологию управления процессами в энергетике 
необходимо сосредоточить, в том числе на управ-
лении персоналом. В новых условиях в управлении 
единым процессом производства и потребления 
электроэнергии роль человеческого фактора чрез-
вычайно возрастает в силу интеллектуализации это-
го процесса [6].

Сегодня в энергокомпаниях определяются раз-
ные факторы по включению человеческих ресурсов 
в эффективность. Среди них выделяют:

1. Готовность сотрудников к изменениям; 
2. Отсутствие межфункциональных барьеров; 
3. Стандарт в деятельности; 
4. Лидерство [7].
Одновременно современные результаты иссле-

дований в области деятельности персонала показы-
вают, что вклад в профессиональную успешность 
сотрудника на 85 % составляют soft skills [8]. При 
этом выделяется критически важные качества soft 
skills: лидерство, работа в команде, общение, не-
стандартное мышление [9].

Как показывают исследования, в электроэнергети-
ке ключевым аспектом конкурентного преимущества 
организаций становится лидерство [10]. Лидерство 
предполагает, что компания изучает и изменяет себя 
и внешнюю среду с целью опережения конкурентов 
через упреждение требований потребителей. Кроме 
того, в компании происходит перемещение акцента с 
контроля за исполнителем на самоконтроль на осно-
ве развития лидерских качеств сотрудников [11]. 

Следовательно, существует необходимость фор-
мирования лидерства как системы и стиля управле-
ния в энергокомпаниях, что позволит формировать 
у персонала лидерские качества и преобразовывать 
компанию в компанию роста [12].

Однако, как показывает практика, во многих 
отечественных электроэнергетических компани-

ях функционируют жестко-бюрократические фор-
мы управления, которые хорошо согласуются со 
стабильностью и надежностью. При жестких бю-
рократических формах управления реализуется, 
как правило, стиль приказа и исполнения. Однако 
изменяющаяся внешняя среда требует динамики 
управленческих форм, что влияет на процессы кон-
курентной борьбы, где главным фактором является 
лидерство [13].

Кроме того, в ближайшей перспективе ожидается 
модернизация электрических сетей в направлении 
так называемых интеллектуальных сетей. «Умная 
система» человекомашинной (эргатической) систе-
мы, ориентированная на конечный эффект надеж-
ного и эффективного энергоснабжения, позволяет 
обеспечить новую концепцию инновационного раз-
вития электроэнергетики [6]. 

Одним из важных компонентов лидерского под-
хода является использование современных комму-
никационных технологий, как во внутренних, так и 
во внешних системах взаимодействия организации, 
как эффективное средство в использовании энергии 
и ее системы энергетического менеджмента. Это 
предполагает, что все сотрудники организации как 
во внутренних, так и во внешних взаимодействиях 
могут активно участвовать в энергетическом менед-
жменте и повышении эффективности использова-
ния энергии [14]. 

Как показывают исследования, современные 
коммуникационные технологии являются свое-
образным катализатором распространения совре-
менных технологий менеджмента, т.к. позволяют 
оптимизировать бизнес-процессы в соответствии 
с современными достижениями теории и практики 
управления. При этом современные коммуника-
ционные технологии призваны осуществлять вза-
имообмен информацией, командное выполнение 
деятельности, обширное вовлечение человеческих 
ресурсов, координацию работы, согласование пози-
ций по тем или иным вопросам и т.п. [15].

Одновременно теоретические и практические ис-
следования показали, что именно современные ком-
муникационные технологии лежат в основе совре-
менных форм управления, которые предполагают:

1. «Плоскую» иерархию с прозрачной легити-
мацией власти, включающей командные формы со-
трудничества, при которой менеджмент выступает в 
качестве самоорганизующейся многонаправленной 
структуры, где значимое место занимают сетеобраз-
ные формы;

2. Децентрализацию ответственности с ориента-
цией на командные формы деятельности;

3. Организационные коммуникации, широко ис-
пользуемые, охватывающие всю систему [13]. 

Одной из форм современных коммуникацион-
ных технологий выделяют сетевые коммуникации. 
Основные достоинства сетевых коммуникаций 
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– скорость и доступность информации, что позво-
ляет довольно оперативно решать возникшие про-
блемы и более эффективно управлять затратами. 
Кроме того, активизация форм управления с помо-
щью сетевых коммуникаций позволяет объединить 
особенности функционирования рынка и органи-
зационного контроля. В основе данной концепции, 
предполагающей активное использование сетевых 
коммуникаций, лежит новый управленческий под-
ход – управление посредством лидерства.

Данная концепция предполагает развитие вну-
триорганизационной коммуникации на базе работы 
в команде. При этом выделяют базовые принципы 
применения сетевых коммуникаций в организации: 

– принцип управления в реальном времени; 
– принцип адаптивного управления, т.е. адапта-

ции технологии менеджмента относительно вну-
тренних и внешних изменений; 

– принцип сквозного управления, обеспечиваю-
щий информационную поддержку полного цикла 
управления; 

– принцип сетевого менеджмента, позволяющий 
реализовать коммуникации и деятельность органи-
зации в целом [16]. 

Практика показывает, что в электроэнергетиче-
ской отрасли существует необходимость в создании 
и реализации технологии сетевых коммуникаций, 
т.к. коммуникационные технологии играют зна-
чимую роль в реализации многих задач электро-
энергетических компаний, таких как повышение 
эффективности менеджмента в целом, поддерж-
ка реализации деятельности в текущем моменте и 
стратегического развития компании, минимизация 
потерь и снижение затрат, развитие процессов вза-
имоотношений с внешней средой, в т.ч. с потреби-
телями [17]. 

Основной целью развертывания технологии се-
тевых коммуникаций является повышение произво-
дительности и эффективности деятельности компа-
нии за счет:

– улучшения производительности и эффективно-
сти деятельности;

– обеспечения более эффективного распределе-
ния ресурсов;

– ускорения процесса принятия решений;
– увеличения доступа к информации и специали-

стам.
Однако, на сегодняшний день технологии в об-

ласти современных коммуникационных и, в част-
ности, сетевых коммуникаций используются в 
электроэнергетике недостаточно активно. Следо-
вательно, существует потребность в разработке, 
развитии и использовании данных технологий, т.к. 
современные коммуникационные технологии игра-
ют важнейшую роль в решении таких направле-
ний организаций, как: повышение эффективности 
управления, эффективная реализация тактических и 

стратегических задач, энергосбережение, модерни-
зация коммуникаций как внутри организации, так и 
во внешней среде.
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