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Совершенствование системы
внутрикорпоративного
управления
на железнодорожном
транспорте
Н. М. СТЕЦЮК, канд. экон. наук, доцент Дальневосточного государственного университета путей сообщения

ОАО «РЖД» вступило в заключительную стадию реорга
низации системы управления. Однозначно оценить эф
фективность принятых и реализованных менеджмен
том компании решений крайне сложно. В данном слу
чае правомерен лишь субъективный подход,
предполагающий выявление сильных и слабых сторон
планируемых действий, а также сопоставление полученных резуль
татов с теорией и рекомендациями практиков.

М

енеджмент организаций
корпоративного
типа
постоянно совершен+
ствует системы управления, обеспечи+
вая корпорациям целостность, един+
ство и адаптивность к изменениям
внешней среды. Однако эффектив+
ность решений в этой области можно
оценить лишь субъективно: их нельзя
сравнить с результатами реализации
альтернативных вариантов, поскольку
эти результаты либо отсутствуют, либо
имеют вероятностный характер.
Систему управления корпорациями
целесообразно представить в виде
двух подсистем. Первая — это корпо+
ративное управление (corporate gover+
nance), т. е. организация взаимодей+
ствий между аутсайдерами и инсайде+
рами
или
аффилированными
юридическими лицами на основе
норм, правил, принципов, определяе+
мых правовой базой и уставом субъек+
та. Вторая — внутреннее управление,
являющееся элементом корпоратив+
ного менеджмента и реализуемое пос+
редством создания и последующего
совершенствования:
организационной модели, вербаль+
но или графически описывающей
структуру корпорации с точки зрения
выделения субъекта и объектов управ+
ления;
организационной структуры уп+
равления (ОСУ), отражающей единство
звеньев и уровней управления в их
взаимосвязи, подчиненности и сопод+
чиненности;
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внутрикорпоративных механиз+
мов организации взаимодействия по
вертикали и горизонтали.

Структурные преобразования
на финальном этапе
Одной из крупнейших российских
вертикально интегрированных корпо+
раций является холдинг «РЖД». Создан+
ный на базе имущества и имуществен+
ных комплексов МПС в 2003 г. в форме
открытого акционерного общества, он
стал преемником не только активов, но
и действующих в отрасли на протяже+
нии десятилетий ОСУ принципов орга+
низации производства по созданию ко+
нечного продукта — перевозок, а также
механизмов производственных взаимо+
действий по вертикали и горизонтали.
Переход на новые условия функцио+
нирования (от МПС — к единому хо+
зяйствующему субъекту в форме акцио+
нерного общества, затем — к организа+
ции корпоративного типа), а также
отрицательная динамика результатов
деятельности, износ основных фондов,
чрезвычайная географическая дивер+
сификация участников холдинга и их
структурных подразделений, специфи+
ка создания конечного продукта и дру+
гие факторы активизировали работу
менеджмента по совершенствованию
(через реорганизацию) системы вну+
трикорпоративного управления.
В цели преобразований входят:
повышение эффективности рабо+
ты системообразующих элементов, под
которыми предлагается понимать всю

совокупность бизнес+единиц (в том
числе дочерние и зависимые общест+
ва), а также филиалов и подразделений;
повышение инвестиционной при+
влекательности;
развитие конкурентоспособности
РЖД на рынке транспортных услуг.
В проекте 2007 г. «Концепция систе+
мы управления компанией холдинго+
вого типа, образуемой в результате ре+
формирования ОАО „РЖД“» (Концеп+
ция+2007)
определены
основные
направления вступившей в заключи+
тельную стадию реорганизации:
создание организационно+функ+
циональной структуры головной ком+
пании холдинга с переходом дорог от
линейно+функционального типа к ма+
тричному;
сокращение количества уровней
управления;
организационное
обособление
бизнес+единицы — корпоративного
центра, призванного обеспечивать ба+
ланс интересов участников холдинга;
преобразование дорог в регио+
нальные центры корпоративного
управления (региональные представи+
тельства корпоративного центра).
Определяя основные положения и
цели реализации мероприятий Кон+
цепции+2007, менеджмент ОАО «РЖД»
планировал сформировать новую сис+
тему управления (см. рисунок), которая
бы:
соответствовала целевой модели
рынка железнодорожных перевозок и
хозяйственного комплекса холдинга
«РЖД»;
создавала оптимальные издержки
управления;
поддерживала синергетический
эффект от совместной деятельности
участников;
способствовала управлению мас+
штабными инвестиционными проекта+
ми;

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

Схемы управления: а) МПС; б) по Концепции2007

содержала инструменты управле+
ния, обеспечивающие информацион+
ную прозрачность деятельности дочер+
них предприятий холдинга [1].

Децентрализация и дуализм
В намеченных и реализуемых преоб+
разованиях есть и бесспорно положи+
тельные, и дискуссионные моменты.
Например, возникает вопрос, можно
ли считать, что количество уровней
управления сокращено? Иными слова+
ми, осуществлен ли переход от высо+
кой пирамидальной системы управле+
ния к плоской, которая лучше управля+
ется в горизонтальном измерении?
Для ответа достаточно сравнить схе+
мы управления (см. рис.). В новом вари+
анте упразднение отделений и разме+
щение дирекций по видам деятельно+
сти в центральном аппарате ОАО
«РЖД» лишь визуально приводит к со+
кращению уровней. Организуемый кор+
поративный центр (КЦ) для управления
холдингом в целом, включающий под+
разделения центрального аппарата (не
связанные с перевозочным процессом
и другой хозяйственной деятель+
ностью), становится бизнес+единицей,
которая принимает на себя функции го+
ловной компании по принятию страте+
гических решений и формированию
общих политики и стандартов [2].
Кроме того, в ближайшей перспекти+
ве ожидается, что работу расположен+
ных в зонах ответственности магистра+
лей дирекций, филиалов будут коорди+
нировать не только дирекции по видам
деятельности, но и сформированные
на базе железных дорог региональные
представительства центра, деятель+
ность которых распространится не
только на дирекции и филиалы, но и на
дочерние общества. Функции предста+
вительств центра разнообразны: нап+

ример правовое, технологическое уп+
равление всеми хозяйствами, участвую+
щими в перевозке, а также кадровой,
социальной политикой и др. [2].
Таким образом, организационные
изменения, с одной стороны, создают
условия для децентрализации, которая
приводит к ускорению принятия реше+
ний и повышению их качества; реали+
зации инициатив, поступающих с уров+
ней, максимально знакомых с конкрет+
ными проблемами; повышению дело+
вой активности и ответственности ру+
ководителей всех звеньев управления и
т. д. С другой стороны, возникает двой+
ная подчиненность региональных
структур и нарушение принципа еди+
ноначалия, провоцирующие развитие
дуализма в командной цепочке, возник+
новение противоречий и риска разви+
тия конфликтных ситуаций; все это
требует больше времени для согласова+
ния и принятия решений. Как отметил
начальник Горьковской железной до+
роги А. Ф. Лесун, «преобразования при
переходе на трехуровневую систему
вызвали некоторое рассогласование
оперативного управления, центр тя+
жести взаимодействия линейных под+
разделений сместился к дорожному
уровню» [3].

Смещение приоритетов
К спорным решениям менеджмента
целесообразно отнести и выбор функ+
ционального подхода к структуре ОАО
«РЖД».
В дореформенный период ОСУ на же+
лезнодорожном транспорте действова+
ла на основе территориально+отрасле+
вого или производственно+территори+
ального принципа и представляла
собой смешанный вариант. Разделяя
точку зрения Р. Г. Леонтьева, считаем, что
в границах отрасли это была дивизио+

нальная модель, совокупность автоном+
ных территориально обособленных ди+
визионов — дорог, обладающих стату+
сом федеральных государственных уни+
тарных предприятий, организованных
по линейно+функциональному типу,
подчиняющихся единому субъекту уп+
равления — Центральному аппарату
МПС, а в пределах дорог ОСУ приобре+
тала линейно+функциональный вари+
ант [4].
МПС, а затем ОАО «РЖД» не смогли
воспользоваться многими положитель+
ными особенностями дивизиональной
структуры, прежде всего — заложен+
ным в ней потенциалом адаптации к
изменениям окружающей среды и к де+
централизации.
Реорганизация системы управления
ОАО «РЖД» (посредством пересмотра
приоритетов между территориально+
отраслевым структурированием в
пользу функционального принципа
организации производственной дея+
тельности) коренным образом измени+
ла традиционный уклад. Так, на базе
имущества железных дорог уже сегодня
созданы функциональные филиалы
(бизнес+единицы) по видам деятель+
ности, наделенные полномочиями,
производственными и управленчески+
ми технологиями (например, Цент+
ральная дирекция управления движе+
нием, Центр фирменного транспорт+
ного обслуживания, ряд дирекций —
инфраструктуры, тяги, железнодорож+
ных вокзалов, по ремонту тягового под+
вижного состава и др.).
В числе главных задач начального
этапа реализации Концепции+2007 на+
зывались повышение эффективности
работы железнодорожного транспорта
в целом, а также создание синергети+
ческого эффекта от совместной дея+
тельности бизнес+единиц.
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Однако, как представляется, переход
на вертикали по видам деятельности
приведет к смещению приоритетов не
только в сфере задач и путей их реше+
ния, но и в области исполнения распо+
ряжений. Если при линейно+функцио+
нальной структуре железные дороги
как субъекты управления технологи+
ческими процессами на конкретной
территории учитывали в своей деятель+
ности специфику географического и
климатического размещения инфраст+
руктуры в общих интересах дороги, а
затем сети в целом, были ориентирова+
ны на нее, то в новом варианте перво+
очередными становятся интересы вида
деятельности сети, и только потом —
интересы дороги.
Дискуссионность принятого реше+
ния обусловлена и тем, что в самой
природе действия функциональных
ОСУ заложен принцип предпочтения
реализации «своих» целей и задач при
соотнесенности их с целями и задача+
ми других подразделений. Вследствие
этого вероятность ущемления интере+
сов дорог весьма высока.

Корпоративный центр:
цели и функции
Еще одним дискуссионным пунктом
реорганизации системы управления
транспортной корпорации является
создание КЦ. Рассмотрим два наиболее
значимых момента, которые позволя+
ют критически отнестись к принятому
менеджментом холдинга решению.
Первый касается целевых установок
КЦ.
Согласно теоретическим представле+
ниям — в частности, с позиции консал+
тинговой компании McKinsey, — следу+
ет выделить несколько существенных
положений по поводу целесообразнос+
ти организации (обособления) КЦ:
приоритетной целью организации
КЦ должна стать максимизация стои+
мости, создаваемая для акционеров;
считается нецелесообразным соз+
дание КЦ в случае отсутствия прироста
стоимости;
рекомендуется отказаться от дея+
тельности КЦ и (или) рассмотреть во+
прос о разделении корпорации на не+
сколько самостоятельных предприя+
тий при невозможности определить
источники и масштабы формирования
добавленной стоимости [5].
Обобщая теоретический материал и
рекомендации специалистов, конста+
тируем, что КЦ должен обеспечивать,
во+первых, получение синергетическо+
го эффекта повышения стоимости це+
лого в сравнении со стоимостью от+
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дельных бизнес+единиц [1], во+вторых,
общность и преемственность корпора+
тивного и внутрикорпоративного
управления, т. е. при принятии реше+
ний учитывать и совмещать интересы
акционеров (инвесторов) и системооб+
разующих элементов холдинга.
В то же время в корпоративных ис+
точниках холдинга «РЖД» под КЦ пред+
лагается понимать сформированный в
составе центрального аппарата ОАО
«РЖД» «блок подразделений, ориенти+
рованный на управление холдингом в
целом как набором бизнес+единиц» [1,
п. 1.1]; а также «специфическую биз+
нес+единицу, осуществляющую дея+
тельность по управлению входящими в
состав холдинга „РЖД“ бизнес+едини+
цами как набором бизнесов» [6, с. 5].
Сравнивая две точки зрения (теорети+
ческую и корпоративную), можно сде+
лать вывод, что целевые приоритеты КЦ
в границах холдинга «РЖД» смещены от
идеи создания добавленной стоимости к
решению корпоративно+администра+
тивных задач. Так, в качестве основных
называются принятие стратегических
решений; формирование общих поли+
тики и стандартов, обеспечивающих не+
обходимых баланс и взаимосвязь страте+
гического и операционного управления
холдингом; управляемость дочерних и
зависимых обществ; формирование еди+
ного информационного пространства;
определение задач долгосрочного раз+
вития холдинга в целом и входящих в не+
го бизнес+единиц; установление бизнес+
блокам и бизнес+единицам целевых па+
раметров деятельности и распределение
ресурсов; координация взаимодействия
бизнес+единиц холдинга [6, с. 30].
Сказать, что получение синергети+
ческого эффекта от совместной дея+
тельности участников холдинга пол+
ностью исключено из целей КЦ, тоже
нельзя. При изучении содержания ана+
литической записки проекта Концеп+
ции+2007 установлено, что данная цель
присутствует, но не занимает приори+
тетного положения, а находится между
задачами по оптимизации издержек за
счет совершенствования системы
управления и по наладке системы
управления масштабными инвестици+
онными проектами. Однако именно
оптимизация издержек и управление
инвестиционными проектами должны
стать следствием синергетического эф+
фекта и способствовать созданию эф+
фекта добавленной стоимости, увели+
чивать или поддерживать его.
Второй момент, заслуживающий
внимания, — взаимодействие КЦ с до+
черними компаниями.

Согласно заявленным положениям,
КЦ должен обеспечивать управление
холдингом в целом как набором биз+
нес+единиц, а значит, управлять не
только филиалами и структурными
подразделениями головной компании,
но и дочерними и зависимыми компа+
ниями. Однако в проекте Концепции+
2007 задачи центра определены лишь в
отношении функциональных филиа+
лов ОАО «РЖД» [1; 6].
В этом случае возникают два вопроса.
Во+первых, каким образом КЦ будет
обеспечивать и (как отмечено выше)
поддерживать реализацию приоритет+
ной цели, если взаимосвязь между соз+
даваемым КЦ и дочерними и зависимы+
ми компаниями не имеет четко выра+
женных границ, в отличие от взаимо+
связи с филиалами? Во+вторых, целесо+
образно ли при указанной размытости
взаимосвязи создание КЦ?
Информации, которая позволила бы
дать исчерпывающий ответ на первый
вопрос, получить не удалось. Можно
лишь предположить, что существую+
щий Департамент управления дочерни+
ми и зависимыми обществами будет пе+
реведен в КЦ и продолжит выполнять
возложенные на него функции соглас+
но регламентирующим документам, в
том числе «Порядку корпоративного
управления открытым акционерным
общество „Российские железные доро+
ги“ хозяйственными обществами, акци+
ями (долями) которых владеет откры+
тое акционерное общество „Россий+
ские железные дороги“» (утвержден со+
ветом директоров 30 июня 2004 г.).
Для ответа на второй вопрос обра+
тимся к словам первого вице+президен+
та ОАО «РЖД» В. Н. Морозова: «Во главе
холдинга будет стоять корпоративный
центр, который, не занимаясь непо+
средственно операционной или произ+
водственно+технологической работой,
сосредоточится на стратегических
вопросах развития корпорации, общей
координации взаимодействия между
подразделениями, вопросах отноше+
ний с другими компаниями и государ+
ственными регуляторами и т. д. То есть
это будет головное подразделение, ко+
торое вырабатывает политику, следит
за корпоративной (холдинговой) мак+
роэкономикой, поддерживает единое
правовое, технологическое, техниче+
ское, социальное и любое иное прост+
ранство внутри холдинга, направляет в
общем русле имиджевую деятельность
и т. д.» [7].
Таким образом, КЦ — это подразделе+
ние, аналогичное другим департамен+
там, но принимающее на себя функции

ФОТО: СЕРГЕЙ ТЮРИН

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

юридического лица — головной компа+
нии ОАО «РЖД». Если приоритетной
целью создания КЦ является выполне+
ние функций головной компании,
включая координацию взаимодей+
ствий между подразделениями, а не ор+
ганизация процессов с целью создания
синергетического эффекта от совмест+
ной деятельности участников, то такую
структуру разумно называть департа+
ментом внутрикорпоративного управ+
ления. Если же целью является все же
получение эффекта добавленной стои+
мости, но определить его источники и
масштабы невозможно, то, согласно
приведенным выше рекомендациям
McKinsey [5], корпорацию следует раз+
делить на несколько самостоятельных
компаний, что в целом противоречит
идеологии топ+менеджмента холдинга.
Следовательно, в организационной
модели транспортной корпорации две
бизнес+единицы (ОАО «РЖД» и КЦ)
принимают на себя прямые и опосре+
дованные функции управления всей со+
вокупностью системообразующих эле+
ментов холдинга. С одной стороны,
высшее руководство стремится, чтоб
менеджмент второго уровня управле+
ния не распылялся в принимаемых ре+
шениях, и ориентирует каждую выде+
ленную структуру на конкретные зада+
чи. С другой стороны, модель
корпорации усложняется, наличие двух
субъектов управления приводит к па+
раллельной (двойной) подчиненности
нижних уровней, а также к дополни+

тельным согласованиям принятых той
или иной структурой решений.
Если на момент реорганизации ситу+
ация, как правило, находится под конт+
ролем, то с течением времени вероят+
ность расширения аппарата управле+
ния, в том числе для согласования
решений, повышается. Кроме того, как
отмечают отдельные специалисты,
например А. А. Ованесов, Р. Кох и др.,
корпоративные центры не создают
прямого дохода, но требуют значи+
тельных средств на свое содержание.
Оценить эффективность их деятель+
ности практически не представляется
возможным, в то же время в них зало+
жен потенциал бюрократизации про+
цессов, регламентирующих их самих, а
также работу подразделений, филиа+
лов, дочерних и зависимых компаний.

только с позиции выгод/убытков для са+
мой транспортной корпорации и ее уч+
редителя — государства, но и с точки
зрения экономического и социального
эффекта для страны и общества в це+
лом. Поэтому риски, которые могут от+
рицательно сказаться на итоговых ре+
зультатах, должны быть оперативно вы+
явлены, что, в свою очередь, позволит
своевременно принять альтернативные
решения.
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