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Роль железнодорожного транспорта в структуре российской экономики 

сложно недооценить. Состояние и развитие данной отрасли имеет исключитель-

ное значение для государства. 

В современных экономических условиях железнодорожный транспорт яв-

ляется движущей силой транспортной системы Российской Федерации, одним из 

определяющих факторов повышения темпов экономического роста. 

Система железных дорог обеспечивает единство территории Российской 

Федерации, интенсивность хозяйственных связей в стране, является одним из 

факторов, определяющих объемы и направления внешней торговли. 

Для эффективного функционирования ОАО «РЖД» и повышения его кон-

курентоспособности на рынке перевозок необходимо разработать комплекс мер 

по повышению качества предоставляемых услуг. Достижение всех задач компа-

нии возможно осуществить только при наличии хорошо подготовленной инфра-

структуры. Что же представляет собой инфраструктура железнодорожного 

транспорта? 
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Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования -это 

технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего 

пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства элек-

троснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, 

информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспе-

чивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, 

устройства и оборудование. 

В составе инфраструктуры российского железнодорожного транспорта с 

учетом современной рыночной сегментации выделяют следующие четыре ком-

понента: 

– базовую инфраструктуру (путь, путевые машины и оборудование); 

– подвижной состав; 

– систему автоматизированного управления движением; 

– систему эксплуатации, ремонта и обслуживания клиентов. 

Путевое хозяйство является наиболее значимым среди объектов инфра-

структуры. Это базовый элемент железнодорожного транспорта, существенно 

влияющий на себестоимость перевозок, скорость и безопасность движения поез-

дов. 

С момента создания ОАО «РЖД» постоянно велась работа по повышению 

технической оснащенности путевой инфраструктуры: увеличена протяженность 

пути на щебеночном балласте, с закаленными рельсами, бесстыкового пути и 

пути на железобетонных шпалах. Это позволило повысить допускаемые скоро-

сти и вес поездов, безопасность перевозок, эффективность работы путевого ком-

плекса. 

Необходимым условием безопасного функционирования всей системы же-

лезнодорожного транспорта является наличие технических средств, соответству-

ющих установленным нормам и правилам. 

В течение предыдущего периода (в том числе в период деятельности МПС 

России) инвестиции в инфраструктуру и расходы на ее капитальный ремонт 

были существенно ниже потребностей. В результате ухудшилось техническое 
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состояние объектов железнодорожной инфраструктуры, увеличился уровень их 

морального и физического износа. 

В настоящее время продолжается внедрение инновационных технологий и 

технических решений в области инфраструктуры. 

Внедрение новых технологий в хозяйстве пути позволит увеличить срок 

службы верхнего и нижнего строения пути, снизить стоимость жизненного цикла 

при повышении уровня безопасности. От несущей способности железнодорож-

ного пути и его состояния зависят скорости и безопасность движения поездов, 

комфортабельность поездки пассажиров, пропускная и провозная способность 

линий. 

Инновационное развитие отраслевой инфраструктуры на железнодорожном 

транспорте является одним из ключевых факторов, определяющих уровень кон-

курентоспособности отрасли. 

Оно оказывает решающее влияние на достижение стратегических целей и 

ключевых показателей эффективности отрасли. Стоит также отметить, что раз-

витие инфраструктуры осуществляется за счет прибыли Компании, полученной 

от грузовых перевозок. 

От состояния инфраструктуры, ее соответствия актуальным потребностям 

клиентов и современным технологическим возможностям функционирования 

транспорта зависит не только производительность и безопасность железных до-

рог, но и уровень доходов и инвестиционная привлекательность предприятий от-

расли – скорость и надежность доставки пассажиров и грузов и другие ключевые 

факторы удовлетворенности клиентов. 

Более того, именно обеспечивающие технологии нередко выступают основ-

ным фактором инновационной активности в основной деятельности: недоста-

точно развитая инфраструктура может стать основным препятствием на пути 

освоения новых транспортных услуг и основных технологий, тогда как высоко-

технологичная инфраструктура нередко создает предпосылки для появления но-

вых технологических инноваций в основной деятельности. 
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