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Аннотация: в статье описаны подъемы и спады пассажирооборота в по-

следние годы. Данные процессы авторы связывают с развитием экономики. 
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Современный железнодорожный транспорт динамично изменяется в усло-

виях рыночной экономики. Корпорация ОАО «РЖД» нацелена на повышение 

показателей по перевозке грузов и пассажиров. Обновление пассажирского и 

грузового парка, постоянные повышения квалификации работников всех уров-

ней компании, говорит о постоянном изменении и контроле деятельности пере-

возки грузов и пассажиров. Пассажирооборот в современной России претерпе-

вает ряд изменений. Пассажиры выбирают в первой степени цену услуги, а также 

комфорт перевозки и доступность. В связи с тем, что автомобильный транспорт 

набирает большую популярность и пассажир соглашается на более дорогие усло-

вия, но более комфортные. Из-за этой причины железнодорожный транспорт 

снижает объёмы пассажирооборота. Если автомобильный транспорт – это услуга 

«от двери и до двери», то железнодорожный «от вокзала и до вокзала», что явля-

ется большим минусом в данной сфере и приводит к большим неудобствам пас-

сажиров. Ведь пассажир не только сможет добраться, но и перевести с собой ве-

щей в большем объёме, чем это регламентировано на железнодорожном транс-

порте (36 кг на человека). 
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Говорить о минусах железнодорожного транспорта было бы неправильно, 

потому что данный вид транспорта имеет ряд положительных сторон. Он не за-

висит от сезонности перевозки (перевозки ведутся зимой, летом, в любую по-

году), дальность перевозки может быть велика. 

Рассмотрим изменение пассажирооборота железнодорожного транспорта 

России за 2007–2015 гг. 

 

 

Рис. 1. Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в России [1] 

 

Пассажирооборот железнодорожного транспорта за последние 9 лет значи-

тельно снижается на 53,5 миллиарда пассажирокилометров. Повышение 

2008 год и 2012 год связано с нестабильностью в рыночной экономике. Если мы 

вспомним, то экономика России имела низкие темпы развития в 2008 и 2012 го-

дах. Население страны снизило расходы на автотранспорт (снизилась покупа-

тельская способность, уменьшился объём продаж автотранспорта). Население 

стало снова ориентироваться на цену услуги, а комфорт оставлять на втором ме-

сте. Но данное явление происходило недолго, и мы уже через 1–2 можем просле-

живать снова динамику снижения пассажирооборота. 

Рассмотрим объём пассажирооборота на железнодорожном транспорте в 

странах СНГ. 

Таблица 1 
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Объём пассажирооборота на железнодорожном транспорте в странах СНГ за 

2007 – 2015 годы (миллиарды пассажирокилометров) [1] 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербай-

джан 
1,1 1 1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

Армения 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 

Беларусь 9,4 8,2 7,4 7,6 7,9 9 9 7,8 7,1 

Казахстан 14,6 14,7 14,7 16,1 16,6 19,3 20,6 19 17 

Киргизия 0,06 0,09 0,1 0,1 0,08 0,08 0,06 0,04 0,04 

Респуб-

лика Мол-

дова 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

Таджики-

стан 
0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Туркмения 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2 2,3 2,4 

Узбеки-

стан 
2,3 2,5 2,6 2,9 3 3,4 3,7 3,8 3,8 

Украина 53,1 53,1 48,3 50,2 50,6 49,3 49 35,9 35,4 
 

Наибольший удельный вес по объему пассажирооборота имеет Украина, но 

и численность населения и степень развитости пассажирского транспорта тоже 

выше чем у других. Стоит отметить, что происходит резкий спад с 2014 года. 

Скорее всего, это связано с нестабильной экономической и политической обста-

новкой в стране. На втором месте по объёму пассажирооборота на железнодо-

рожном транспорте находится Казахстан. Территория Казахстана обширна и 

граждане республики чаще всего выбирают железнодорожный транспорт. Стоит 

отметить увеличения объёма пассажирооборота на железнодорожном транс-

порте в Туркмении и Узбекистане. 

Подводя общий итог анализу пассажирооборота, можно сказать, что на про-

тяжении 9 лет пассажирооборот на железнодорожном транспорте имел подъёмы 

и спады, зачастую это было связано с развитием экономики в стране. Ведущие 

компании железнодорожного транспорта разных стран стараются повысить кон-

курентоспособность пассажирского транспорта, но доступность и удобства авто-

мобильного транспорта имеет большую привлекательность у пассажиров. Хотя 

если железнодорожный транспорт решит вопрос высокоскоростного сообщения 
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и средняя скорость доставки пассажиров будет свыше 180 км/час, то ситуация 

может измениться. 
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