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АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

РОССИИ И В СТРАНАХ СНГ 

Аннотация: в статье рассмотрен объем грузооборота железнодорож-

ного транспорта за последние годы. Авторы отмечают возможные причины 

спада и подъема. 
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Железнодорожный транспорт является неотъемлемой частью перевозки 

грузов в современных условиях. Большая грузоподъёмность на железнодорож-

ном транспорте позволяет перевозить грузы в больших объёмах и разных по га-

баритам. Железнодорожный транспорт занимает второе место по объёму грузо-

оборота, обгоняя морской, автомобильный, авиатранспорт и речной. 

Основным плюсом перевозки груза на железнодорожном транспорте явля-

ется оперативность и сохранность груза при перевозке. Железнодорожная услуга 

по перевозке груза значительно дешевле авиаперевозки. В отличие от автомо-

бильного транспорта на железнодорожном транспорте можно перевозить круп-

ногабаритные грузы. 

Основными минусами перевозки грузов на железнодорожном транспорте 

является жесткая привязка к конкретному маршруту перевозки, по которому 

проложены железнодорожные пути. 

В современных условиях заказчик предпочитает использовать услугу «от 

двери и до двери» и в этом ему помогает автомобильный транспорт, что нельзя 
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сказать о железнодорожном. Так же железнодорожный автотранспорт имеет не-

достатков в оформлении документов, формирование всего пакета документов, 

формирование заполняемости вагона (если отправка небольшая), формирования 

состава. 

Рассмотрим объём грузооборота на железнодорожном транспорте в России. 

 

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

 

Грузооборот на железнодорожном транспорте за последние 9 лет увели-

чился на 216 миллиардов тоннокилометров. Спад грузооборота наблюдается в 

2009 году, скорее всего это связано с нестабильностью в рыночной экономике. 

Но через 2 года объём грузооборота снова стабилизировался и стало на уровне 

2008 года, что составило 2128 миллиардов тоннокилометров. 

Рассмотрим объём пассажирооборота на железнодорожном транспорте в 

странах СНГ. 

Таблица 1 

Объём грузооборота на железнодорожном транспорте в странах СНГ 

 за 2007–2015 годы (миллиардов тоннокилометров) [1] 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербай-

джан 
10.4 10.0 7.0 8.2 7.8 8.2 8.0 7.4 6.2 
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Армения 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6 

Беларусь 47.9 49.0 42.7 46.2 49.4 48.4 43.8 45.0 40.8 

Казахстан 200.8 214.9 197.5 213.2 223.6 235.9 231.3 280.7 267.4 

Киргизия 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 

Респуб-

лика Мол-

дова 

3.1 2.9 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.2 1.0 

Таджики-

стан 
.13 1.3 1.3 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 

Туркме-

ния 
11.0 13.2 11.3 10.9 9.2 10.7 12.4 13.3 12.7 

Узбеки-

стан 
21.6 22.4 22.2 22.3 22.5 22.7 22.9 22.9 22.9 

Украина 262.5 257.0 196.2 218.1 243.9 237.7 224.4 210.2 195.1 
 

Наибольший удельный вес по объему грузооборота среди стран СНГ име-

ется в странах: Казахстан и Украина. Но динамика развития республики Казах-

стан благоприятно влияет на объём грузооборота. Грузооборот в республике Ка-

захстан с 2007 года увеличился на 66,6 миллиарда тоннокилометров, что соста-

вило 33%. А на Украине складывается обратное положение. Грузооборот умень-

шился на 67,4 миллиарда тонно-километров, что составило 26%. Скорее всего 

это связано с нестабильной экономической и политической обстановкой в 

стране. 

Подводя общий итог анализу объёма грузооборота, можно сказать, что на 

протяжении 9 лет грузооборот на железнодорожном транспорте имеет диапазон 

объёма, который изменяется от времени года, рыночной экономики в стране, по-

литическим анонсам и т. д. 
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