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В данной статье рассматривается современное состояние инфраструктуры, динамичность 

и структурные преобразования железнодорожного транспорта. Сектор железных дорог в мень-

шей степени, чем другие виды транспорта использует стандартизированный порядок реформ. 

При этом существующие инструменты обладают гибкостью и могут использоваться для дости-

жения различных целей реорганизации отрасли. Однако, в большинстве случаев, изменения про-

исходят медленными темпами и истощают государственный бюджет из-за отсутствия четкого 

разделения функций, выполняемых государством и железными дорогами, ввиду ложной убеж-

денности решения проблемы исключительно за счет инвестиций на ремонт физически изношен-
ных и морально устаревших активов, которые пришли в такое состояние из-за многолетнего низ-

коэффективного управления. Продуктивность реализации инвестиционных мероприятий, 

предусматривающих ремонт, модернизацию мощностей и объектов инфраструктуры, в значи-

тельной степени зависит от эффективности управления, чем от загруженности сети. 
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спирально-лучевая модель, механизм адаптации, производственная деятельность.  
 

THE STATE OF THE INFRASTRUCTURE AS THE BASIS OF IMPROVING 

THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF PRODUCTION ACTIVITIES OF 

JSCо «RZD» 

N.F. Sirina, S.S. Iushkova,  
Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg 

 

This article discusses the current state of infrastructure, dynamism and structural transformation 

of railway transport. The railway sector, unlike other modes of transport, makes less use of a standard-

ized reform process. At the same time, the existing instruments are flexible and can be used to achieve 

various goals of industry reorganization. However, in most cases, change is slow and drains the state 

budget due to the lack of a clear separation of functions between the state and the Railways, due to the 

false conviction that the problem is being solved solely by investing in the repair of physically worn and 

obsolete assets that have come to this state due to years of poor management. The efficiency of imple-

mentation of investment activities involving repair, modernization of facilities and infrastructure largely 

depends on the efficiency of management than on the network load. 
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Современные железные дороги многих стран перешли в разряд нединамич-

ного вида транспорта, управляемого государством и нуждающегося в масштаб-

ных структурных преобразованиях. В действительности требуются не только из-

менения проводимой государственной политики, но и реформирование матери-

альной части, организационных структур железнодорожного транспорта (с уче-

том сокращения капиталовложений пропорционально изменению объемов пере-

возок и социальной ответственности перед населением) для постепенной адапта-

ции рабочей силы к новым условиям деятельности отрасли с учетом различного 

состояния инфраструктуры. Железнодорожная инфраструктура, как один из ос-

новных элементов транспорта, представляет собой «технологический комплекс, 

включающий железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 
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железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и си-

стему управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого 

комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование» [1]. 

Значительная доля грузооборота и четверть пассажирских перевозок прихо-

дится на перевозки железнодорожным транспортом, качество работы которого не 

удовлетворяет современным требованиям. По данным ОАО «РЖД» и Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН средний общий износ путевой ин-

фраструктуры составляет 55 % (при допустимой норме 35 %). С просроченным сро-

ком нормативного полезного использования эксплуатируется свыше 54 тыс. км. кон-

тактной сети, 75% систем электрической централизации, более половины автобло-

кировки и тяговых подстанций. С полностью истекшим сроком службы работает 

13,3 % парка электровозов, 19,3 % магистральных и 28,9 % маневровых тепловозов 

[2]. В соответствии с Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО 

«РЖД» на период до 2025 г. ожидается сохранение низких темпов модернизации ин-

фраструктуры. По оценкам экспертов к 2020 г. из-за наличия более 13 тыс. км. «узких 

мест» на инфраструктуре, устранение которых требует инвестиций в размере 1,5 

трлн. руб., окажутся невывезенными 120 млн. т. в 2018 г. и 196,2 млн. т. – в 2020 г. с 

потерями отчислений в бюджет порядка 1,3 трлн. руб. [3]. 

Разделение инфраструктуры и перевозочной деятельности в европейских 

странах привело к увеличению затрат по перевозке грузов на 20 – 40 % за счет 

усложнения системы регулирования тарифа; в России дополнительные затраты 

составят около 223 млрд. рублей (+32 %) в год [2]. 

Большое значение в работе железнодорожного транспорта имеют основные 

составляющие инфраструктуры: путь, энергоснабжение, автоматика и телемеха-

ника, на обслуживании которых занята шестая часть всех железнодорожников. 

Железнодорожный путь с сопутствующими обустройствами (контактная под-

веска, устройства сигнализации, сигнализации и блокировки) находится под по-

стоянным воздействием природных явлений (органического мира, влаги, темпе-

ратуры, ветра), подвижных нагрузок и обеспечивает непрерывность и безопас-

ность движения поездов в любое время года. Поэтому основой содержания ин-

фраструктуры в исправном состоянии является система управления текущим со-

держанием и выполнения плановых ремонтов. В ней важное место занимают 

устойчивая организация и продуманная структура стимулов, способные привести 

использование инфраструктуры на коммерчески выгодной основе. Данные «ин-

струменты» используются для повышения эффективности железных дорог любой 

формы собственности и при вариантах конкуренции. 

Проводимая в ОАО «РЖД» целенаправленная работа по организации и пла-

нированию движения поездов на полигонах сети (взамен региональным принци-

пам управления) направлена на обеспечение роста грузооборота, пассажирообо-

рота и качественных показателей эксплуатационной работы. В 2017 году пилот-

ным проектом сформирован Восточный полигон, состоящий из подразделений 

производственного блока ОАО «РЖД» Забайкальской, Красноярской, Восточно-

Сибирской и Дальневосточной железных дорог. Единое управление поездопото-

ками на полигоне осуществляется единым диспетчерским центром управления 
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перевозками (ЕДЦУП) и позволяет ускорить пассажирское сообщение, выстроить 

оптимальную логистическую технологию управления грузовыми операциями и 

продвижением грузопотоков к межгосударственным стыковым пунктам, морским 

портам и стабилизировать сроки доставки грузов, повысить эффективность пере-

возочного процесса, увеличить участковую скорость, сократить число «отстав-

ленных» от движения поездов, снизить одиночный пробег локомотивов, время 

нахождения поездов и локомотивов на технических станциях.  

Однако, основа полигонной технологии, состоящая из единых принципов 

управления вагонным, локомотивным парком и инфраструктурой требует разви-

тия всего производственного комплекса, под нужды которого необходимо форми-

ровать программы развития отдельных подразделений ОАО «РЖД», совершен-

ствовать систему управления производственной деятельностью, пересматривать 

нормативно-правовое регулирование производственных процессов, регламентов 

и механизмов взаимодействия. 

Организация (в любой организационно-правовой форме) функционирует в 

конкретной среде, управляя которой осуществляется руководство эволюцией ор-

ганизации. Для эффективного управления развитием организации необходимо ре-

гламентировать процессы ее адаптации к изменениям. Инфраструктура железно-

дорожных линий, являясь наиболее капиталоемкой составляющей железнодорож-

ного транспорта, несет наибольшие финансовые и технические риски, рамочно 

ограничиваясь безопасностью движения поездов в сочетании со сложностью 

внедрения изменений в технологический процесс. Поиск оптимальных решений 

должен полностью учитывая перспективную значимость инфраструктуры желез-

ных дорог (специализация перевозок) для региональных социально-экономиче-

ских структур.  

Для определения результатов использования инфраструктуры железнодо-

рожной линии (далее ИЖДЛ) предлагается одновременно по нескольким произ-

водственно-экономическим показателям объединять оценки в специальном эври-

стическом механизме ‒ матрице свертки [4], состоящем из таблицы с заданными 

функциями свертки двух показателей; один определяет значение в столбце, дру-

гой – в строке. Значение ранга свертки формируется на пересечении строки и 

столбца (рис. 1). Данный механизм предусматривает определение достоверной 

оценки (ранга) показателя: сначала эксперты ‒ специалисты промышленности 

ранжируют допустимые интервалы оценок, затем эксперты ‒ компетентные спе-

циалисты в данной области. Эксперт каждого уровня пересматривает собствен-

ные ответы только когда они выпадают из доверительного интервала (1) ‒ интер-

вала, в котором находится 90 % всех оценок и позволяющего установить истинное 

(генеральное) значение статистической характеристики. 
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Рис. 1 – Ранжирование производственно-экономических показателей технологических 

процессов 
 

Показатели в системе оценивания использования ИЖДЛ различаются на 

ведущие и вспомогательные. Ведущие показатели (в приведенном интервале от 1 

до 4) характеризуют выполнение обязательных плановых заданий, норм и норма-

тивов, позволяющих увеличить эффективность конечных результатов и качества 

работы. За отклонение от выполнения ведущего показателя проставляется штраф-

ная оценка, которая незначительно ухудшает общую оценку невыполнение плана 

по вспомогательным показателям (от А до D), определяющим эффективность ин-

новационных внедрений в производство и исполнительскую дисциплину (таб. 1).  

Таблица 1 

Формирование ранга показателя 
Ранг Интегральная оценка показателя 

I 3A 2A 1B 1A   

II 4A 3B 2C 2B 1D 1C 

III 4B 3C 2D    

IV 4С 4С 3D 3D   

V 4D      
 

Аналогично, для формирования ранга основного и дополнительного пока-

зателя используется следующая процедура: первому рангу соответствует не вы-

полнение установленного плана по первому уровню; второму рангу –выполнение 

плана первого уровня; третьему – реализация показателей второго уровня; четвер-

тый ранг характеризуется достижением или перевыполнением показателей трех 
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уровней; перевыполнение заданных условий или сроков соответствует пятому 

рангу ‒ реализации поставленной цели (рис. 2). Выполнение установленного 

ранга характеризуется доверительным интервалом: 
Xср−tS

√n
≤ α ≤

Xср+tS

√n
 ,                                                 (1) 

где α – показатель, t – параметр из таблицы распределения Стьюдента, Xср ‒ сред-

нее выборочное значение, S – квадратный корень дисперсии, √n – квадратный ко-

рень общего объема выборки. 

 
 

Рис. 2 – Организация производственного процесса 
 

Спирально-лучевая модель в структуре механизма адаптации инфраструк-

туры представляет шаблон «ступенчатого» процесса использования инфраструк-

туры в перевозочной деятельности, который сочетает идеи итеративной и каскад-

ной моделей. Суть ее в том, что весь процесс достижения конечной цели пред-

ставлен в виде условной временной плоскости, разбитой на четыре сектора, каж-

дый из которых представляет отдельные этапы его выполнения: определение це-

лей, оценка рисков, разработка и эксплуатация, планирование новой итерации и 

ранжируется соответствующим значением (рис. 3), установленным как критерий 

эффективности использования ИЖДЛ. 

ИЖДЛ имеет собственный потенциал, в границах которого она использу-

ется. Множество выходов ИЖДЛ )( pY  зависит от потенциала ( ),( = up ): 

)()( pWpY  , где  – граница )( pY , характеризующая потенциал ИЖДЛ.  

Функционирование системы начинается в периоде , t = 0, 1… с установления 

плана (или норматива) tx  и выделения ресурса tu , при этом на вход ИЖДЛ пода-

ются управленческие решения с учетом воздействием внешней среды ‒ стохастиче-

ской помехи t  (спрос на услуги перевозок и т.д.). Подразделениям ОАО «РЖД», 

W(p)

t
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обслуживающим ИЖДЛ, становится известно множество ),( ttuY  , на основании ко-

торого осуществляется выбор оптимального выхода ),( ttuYy  . Эксперты наблю-

дают за выход ИЖДЛ ty  и определяют его оценку 1ta +  в периоде t+1: 

),,(1 ttt yaIa =+  0aa0 = ,                                                (2) 

где  – оценка выхода ИЖДЛ, ,1Rat   ,0,1,...t =  1),( СyaI  , ayaI ),( , 

1+⎯→⎯ ttt AYA I ;  – рекуррентная процедура прогнозирования в периоде . 

 
 

Рис. 3 – Спирально-лучевая модель адаптации ИЖДЛ 
 

Затем, на основе 1+ta  непрерывные функции процедур планирования   и 

регулирования Q  определяют перспективный план (норматив) 1+tx  и ресурс 

)( 11 ++ = tt aQu , 11 ++  tt Uu  в периоде t+1: )( 11 ++ = tt ax , 11 ++  tt Xx , aa  )( ,                   

  ‒ строго монотонно возрастающая функция по   

Сопоставляя фактический выход ty  с ожидаемым tx  определяется ранг и 

стимул (вид ремонта, премия, допускаемые скорости) для ИЖДЛ: 

),( ttt yxf= , 1Rt  , 1Cf  ,                                    (3) 

где f  – непрерывная функция стимулирования. 

Для достижения максимального значения ожидаемого критерия эффектив-

ности ИЖДЛ (3) в периоде t различное количество выходов 

ty  определяется про-

гнозом потенциала с решением задачи оптимального синтеза ‒ 

ta

I t

a.
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),(maxarg),(
)(

tt

t
pY

t
y

t yxVpR


= , т.е. в каждом периоде должна достигаться максими-

зация целевой функции всей системы ),,( ttt yux , с учетом неопределенности вы-

хода ),,(minmin)(
))((

ttt
pRy

yuxR =


. 

Задача синтеза механизма установления доверительного интервала является 

ожидаемой величиной критерия эффективности и представлена в виде функции вы-

бора на действующий период, а все следующие решения ИЖДЛ являются наиболее 

благоприятными и будут принятыми руководством ОАО «РЖД».  

Значение железнодорожной инфраструктуры не должно ограничиваться 

коммерческими интересами ОАО «РЖД», которые в меньшей степени основыва-

ются на потребностях и социально-экономическом развитии регионов страны [5]. 

Инфраструктура железных дорог является национальным богатством России, по-

этому главная задача состоит в выборе управленческих решений, позволяющих 

максимально эффективно использовать ее потенциал в решении общегосудар-

ственных задач. На основе международного опыта реформирования железных до-

рог, колебаний объемов перевозок и соблюдения условий обеспечения безопасно-

сти движения поездов необходимо соразмерно снижать расходы на содержание 

инфраструктуры за счет совершенствования системы управления производствен-

ным блоком ОАО «РЖД». 
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