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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОАО РЖД 

 

Аннотация: Ведущей железнодорожной компанией России и одной из 

крупнейших акционерных компаний в мировом транспортном секторе является 

ОАО «РЖД». Сеть Российских Железных дорог обеспечивает национальную 

экономику, являясь одновременно ее основой, крупнейшим потребителем 

товаров и услуг в стране, связующим звеном единой экономической системы. 

Статья посвящена исследованию основных принципов построения структур на 

железнодорожном транспорте. Изучены особенности организационной 

структуры ОАО «РЖД». Рассматриваются организационные проблемы 

реформирования структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД».  

Подчеркивается необходимость повышения уровня обоснованности 

организационного проектирования посредством разработки проектов 

трансформации структурных подразделений. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE  

OF RUSSIAN RAILWAYS 

 

Abstract: Russian Railways is the Leading railway company in Russia and one 

of the largest joint stock companies in the global transport sector. The network of 

Russian Railways provides the national economy, being at the same time its basis, the 

largest consumer of goods and services in the country, the link of the unified economic 

system. The article is devoted to the study of the basic principles of construction of 

structures in railway transport. The features of the organizational structure of JSC 

"Russian Railways". Examines the organizational problems of reforming of structural 

subdivisions of branches of JSC "RZD".  The necessity of increasing the level of 

organizational design validity through the development of structural units 

transformation projects is emphasized. 

Key words: railway transport, structure, management system. 

 

Современный этап реформирования железнодорожного транспорта 

предполагает структурные изменения, целью которых является 

совершенствование структуры управления в направлении усиления 

централизации управленческих функций. Создание, в связи с этим, в рамках уже 

действующих управленческих конструкций филиалов ОАО «РЖД», 

подразделений, имеющих прямую подчиненность центральным органам 

управления, решает задачи централизации управления. 

Компания в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом ОАО «РЖД», приказами и другими нормативными 

документами (Компаний, филиалов, подразделений). Компания в области 

управления персоналом строго соблюдает требования трудового 

законодательства Российской Федерации, основой которого является Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Департамент управления персоналом 

контролирует правильность применения трудового законодательства 
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Российской Федерации в части приема, перевода, увольнения работников, 

привлечения к дисциплинарной ответственности, ведения трудовых книжек, 

кадрового делопроизводства в аппарате управления, филиалах и структурных 

подразделениях ОАО «РЖД». Факты нарушения законодательства Российской 

Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» и предложения по их 

устранению представляются руководству ОАО «РЖД». Структура нормативных 

документов корпоративной нормативной базы включает положения, приказы и 

распоряжения руководства компании. 

Нынешнюю структуру управления ОАО «РЖД» и её филиалов можно 

представить в виде матричной системы управления с выделением вертикальных 

дирекций (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Организационная структура холдинга ОАО «РЖД» 

Поскольку единственным акционером является Российская Федерация и от 

ее имени полномочия осуществляются Правительством РФ, то решения 

собраний акционеров принимаются Правительством единолично и оформляются 

письменно. Совет директоров общества и президент обществ назначаются 
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Правительством РФ. Правление ОАО «РЖД» осуществляет общее руководство 

хозяйственной деятельностью (Президент компании, руководители железных 

дорог, департаментов, дирекций, дочерних и зависимых обществ). 

Сегодня, в соответствии с духом и буквой производимых организационных 

преобразований, идет планомерная работа по построению принципиально иной 

организационной структуры, со стиранием старых границ и перестройкой 

(ломкой) бизнес-процессов. Это делается, несомненно, для преодоления так 

называемой системной наследственности железнодорожного транспорта, для 

устранения ошибок в организации обратных связей, и по замыслу, должно быть 

поддержано. 

При этом системным инвариантом, ограничивающим положительное 

влияние преобразований, остаются: 

1. Персонал ОАО «РЖД», устойчиво демотивированный к переменам 

2. Неравномерность технологического и технического развития 

3.Неправильная металлоконструкция бизнес-процессов, которая, подобно РНК, 

постоянно воспроизводит ошибки подчиненности и единственности управления. 

В теории активных и открытых систем существует так называемая теорема 

иерархий [2]. смысл которой сводится к тому, что создаваемая структура должна 

быть не хуже материнской структуры по управлению, по особенностям 

взаимодействия, при том, что большие по интенсивности (а не значимости!) 

потоки информации должны обрабатываться на нижних уровнях. 

На деле это означает, что, во-первых, существует оптимальное 

соотношение между централизацией и децентрализацией, нарушение которого 

приводит к перегрузке уровней управления информацией, затрудняющей и 

замедляющей принятие эффективных управленческих решений, что 

иллюстрируют периодические задержки принятия решений по незначительным 

вопросам в центре в течение 3 месяцев и более. А во-вторых, теорема иерархий 

обрекает нас на повторение существующих ошибок, так как создаваемая 

структура наследует условия взаимодействия и управления от материнской. 

Поэтому надо лечить те причины, которые лежат в основе. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Никакие преобразования, проводимые в системе, не могут привести к 

значительному успеху, если не будут исправлены данные инварианты. В 

результате развитие во многом происходит экстенсивным способом и при 

благоприятной внешней конъюнктуре, а также путем сокращения персонала и 

своеобразного вынужденного роста производительности труда. 

Рост управленческого персонала и постепенная структуризация работы по 

блокам позволяет предположить, что мы активно движемся к матричной 

структуре управления с некоторым наслоением ранее присутствующих 

организационных форм. 

Преподносится это как попытка достичь синергического эффекта от 

правильного взаимодействия подразделений, состоящих в строках и столбцах 

организационной матрицы. Между тем, предлагаемая специализация на 

объектах управления в сочетании с введением проектных принципов управления 

на всех уровнях приводит не к положительной, а к отрицательной синергии. 

Корень этого явления - в самой двойственности матричных схем управления: 

управляемый объект находится под двойным влиянием - по бизнес-блоку и по 

роли в конкретном проекте (не говорю о том, что и то, и другое становится 

осложненным территориальными различиями). В ходе этого наступает ситуация 

потенциально неустойчивого управления по В.И.Арнольду, с числом корней 

характеристического уравнения, равным двум. 

И здесь, если стороны сойдутся в устойчивом решении, синергия будет 

положительная и желательная, а если решение будет неустойчивым, то синергия 

будет отрицательная. 

Матричная структура характеризуется большим количеством игр и 

корпоративных конфликтов, в результате руководство корпоративных центров и 

их местных подразделений будет вынужденно постоянно мирить 

конфликтующие стороны, при этом синдром дублирования неизбежно 

сохраняется. 
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Кроме того, сама идеология проектов и матриц ориентирована в большей 

степени на системы с малым временем реакции, где существует компактный 

управленческий уровень - т.е. на средний и малый бизнес. 

Применение же матричных схем к мегаструктуре, какой является ОАО 

«РЖД», дает непредсказуемые эффекты, хотя бы в силу десинхроноза в разных 

элементах матрицы. 

Говоря о возможных путях трансформации организационных структур 

ОАО «РЖД», следует, очевидно, исходить из заданных внешних ограничений - 

по возможности не выходить за рамки компании холдингового типа. Вопрос 

выбора отдельной организационной структуры, отличной от холдинга, требует 

дополнительного исследования. 

Основные положения создаваемой структуры: 

1. Блок, выполняющий инфраструктурные обязанности (содержание 

пути, контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки, движение 

поездов), получивший освобождение от процессов грузовых и пассажирских 

перевозок, необходимо построить по линейно-функциональному принципу. Для 

этого ликвидировать созданную вертикаль дирекций управления движением, 

встроив их в единую инфраструктурную бизнес-единицу. Для обеспечения 

обратной связи создать предлагаемые сейчас аналитические ситуационные 

центры, наделив их также функциями анализа развития инфраструктуры. Тем 

самым, получим независимый от Дирекции инфраструктуры контур обратной 

связи, чего не было сделано при МПС, из-за чего линейно-функциональная 

структура постепенно теряла устойчивость. 

Вопросы управления безопасностью движения необходимо сосредоточить 

по линейно-функциональному принципу в создаваемых ситуационных центрах, 

при этом целесообразно распространить функции ситуационных центров на все 

без исключения подразделения ОАО «РЖД» (включая и дочерние и зависимые 

общества), обеспечив организационный приоритет вопросов безопасности 

движения поездов. 
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2. Вопросы экономического, инвестиционного развития, 

стратегические и конъюнктурные вспомогательные департаменты допустимо 

организовать в виде предлагаемой матричной схемы, так как процессы в таких 

блоках наименее формализованы, и требуют иногда привлечения самых 

разнообразных подразделений и специалистов. 

3. Матрично-проектный принцип работы «прорывных» групп по 

данной тематике будет дополняться дивизиональным планированием и 

управлением бюджетной и экономической работы на территориях, которым 

необходимо придать статус самостоятельных юридических лиц - железных 

дорог. Этим самым мы упрощаем простоту взаимодействия между железными 

дорогами и филиалами дочерних и зависимых обществ, повышаем значимость 

руководителей железных дорог, а также отдаем дань различиям в региональной 

экономике РФ и требуемым различиям в работе железных дорог.  

При этом все участники холдинга ОАО «РЖД» охватываются единой 

кадровой, технической и иными политиками, как это и запланировано 

существующей программой реформирования. Устанавливаются также 

нормативы финансирования общей структуры ОАО «РЖД». Бухгалтерское 

обслуживание в этом варианте возлагается на существующие сегодня общие 

центры расчетного обслуживания. 

Здесь следует отметить, что именно децентрализованные принципы 

работы МПС в 1995-1999 гг. позволили железным дорогам адаптироваться к 

кризису и выжить. При этом сеть дорог устойчивости не потеряла. Такая 

политика децентрализации напрямую перекликается с предлагаемой сегодня 

политикой повышения роли руководства региональных центров и начальников 

железных дорог. 

4. Сложившиеся дочерние и зависимые общества, как и некоторые 

функциональные филиалы ОАО «РЖД» (например, Дирекция железнодорожных 

вокзалов. Центр фирменного транспортного обслуживания) целесообразно 

сорганизовать по основным процессам, связанным с конкретным видом 

перевозок, с перестроением управляющих информационных систем по 
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процессам и увязкой показателей процессов в единую систему для обеспечения 

прозрачности. Возможные варианты повышения - это оптимизация системы 

электронного документооборота, введение системы экономической 

ответственности за результат в рамках процесса. 

Кстати говоря, наличие в едином бизнес-процессе юридических лиц, а не 

внутренних подразделений, повышает степень достоверности и легкости 

контроля над выполнением обязательств, делает более выполнимым введение 

экономической ответственности. 

Сохранение же существующей централизации при нарушении 

горизонтальных связей, внедрение матричности применительно к сложившимся 

организационно-экономическим образованиям повысит степень перекрестного 

управления, не приведет к росту скорости принятия и исполнения 

управленческих решений, переведет ОАО «РЖД» в фазу аморфного 

организационно-экономического образования с неярко выраженной 

структурностью и наличием перманентных ресурсно-властных и 

информационных конфликтов. 

Наряду с изменением отношений соподчиненности. и. как следствие, 

изменением объема полномочий и ответственности, трудности реорганизации 

находятся также в области выполнения реорганизованными структурами 

функций узлового звена структуры управления по целям. 

Изменение структуры управления ОАО «РЖД» и его филиалов 

предполагает построение организационной структуры, основу которой должны 

составлять подразделения, организованные как центры ответственности. 

Поскольку же структура ОАО «РЖД» и его филиалов сложна по своим 

взаимосвязям, ориентирована на выполнение задач, приоритет среди которых 

имеет безопасность процесса перевозок, и находится в процессе перманентного 

реформирования, то реорганизация подразделений должна опираться на 

продуманные заранее основания. 
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В качестве новых направлений можно выделить: 

1) Организационные функции: 

- полный переход на технологию ведения ЕЛС, процедуры 

организации таких работ представлены в виде дерева целей; 

- освоение процедур, содействующих внедрению «безбумажной» 

технологии: 

2) Мотивационные функции: 

- систематизированное обучение персонала; 

- обеспечение максимальной вовлеченности персонала в выполнение задач 

развития блока финансовых расчетов. 

 

Рис.2. Структура сбытовой бизнес-единицы 

 

 

Рис.3. Структура блока финансовых расчетов в составе РЦФТО 
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Реализация организационного проекта, обоснованного в виде 

последовательной, определенной по целям, работы позволяет сократить срок 

реорганизации, обеспечить высокую эффективность выполнения функций 

управления вновь выполняемых работ, и. в конечном итоге, сократить 

операционные затраты на реорганизацию. 

Таким образом, применение предлагаемых принципов позволит: 

l.    Не ухудшать условия деятельности созданных на сегодняшний момент 

бизнес-единиц в области перевозок. 

2.      Обеспечить четкость и упорядоченность в вопросах безопасности и 

развития инфраструктуры. 

3. Повысить гибкость в принятии управленческих оперативных, 

среднесрочных стратегических решений, устранить перерегулирование 

вследствие избыточной централизации. 

4. Раскрыть возможности для гибкого реагирования системы в 

процессах, связанных с принятием инвестиционных, экономических, 

организационно-экономических решений. 
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