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Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике России. Доля 

железнодорожных перевозок в общем грузообороте превышает 80%, значение 

железных дорог особенно велико при перевозках грузов на дальние расстояния. 

Цель работы состоит в сравнительном анализе железнодорожных перевозок как 

фактора экономического благосостояния. В качестве анализируемых объектов были 

выбраны три страны: Россия, США и Китай.  

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

анализ существующих исследований в области железнодорожного транспорта в 

российской и зарубежье; исследование роли железнодорожных перевозок как 

фактора экономического благосостояния; анализ железнодорожных перевозок 

зарубежных стран и Российской Федерации; оценка степени влияния 

железнодорожных перевозок на ВВП стран; сценарное прогнозирование развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации. 

Объект исследования – система железнодорожного транспорта в России и 

других странах мира. 

Предмет исследования – международные железнодорожные перевозки как 

фактор развития и экономического благосостояния национальной экономике.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: проведен сравнительный 

анализ системы железнодорожного транспорта трех стран: России, США и Китая; 

проанализирована степень влияния железнодорожных перевозок на ВВП стран; 

предложено сценарное прогнозирование развития железнодорожного транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике России. Доля 

железнодорожных перевозок в общем грузообороте превышает 80%, значение 

железных дорог особенно велико при перевозках грузов на дальние расстояния. Для 

большинства отправителей массовых грузов, например, таких как уголь, перевозка по 

железной дороге является единственной альтернативой. 

Несмотря на то, что по многим показателям российские железные дороги не 

уступают или даже опережают железные дороги других стран, основными 

проблемами системы железных дорог являются неэффективная система 

регулирования, отсутствие конкуренции, высокий износ инфраструктуры и 

подвижного состава и недостаток инвестиций, а также высокие социальные расходы. 

Железнодорожный транспорт как объект изучения является сложной 

производственно-экономической и социальной системой со своей внутренней, только 

ей присущей территориально-производственной и функциональной структурой. 

Актуальность исследовательской работы обусловлена слабой 

разработанностью темы исследования. При проведении анализа научных трудов в 

болометрической базе данных РИНЦ (elibrary.ru), было выявлено, что по теме 

«экономика железнодорожного транспорта» выявлено всего 5639 публикаций, в том 

числе всего 254 статьи по данной тематике. 

В этой связи одной из важнейших проблем экономических исследований в 

сфере железнодорожного транспорта состоит в том, что нет единого подхода к 

анализу ситуации в данной области. 

Не менее важным вопросом является разработка критериев выбора 

статистических показателей и экономико-математических моделей, позволяющих 

регулярно отслеживать влияние железнодорожных перевозок на экономическое 

развитие, своевременно выявлять новые явления и тенденции в развитии 

хозяйственных процессов. 

Проведение регулярных и систематических теоретико-методологических и 

эмпирических исследований способствовало бы формированию рациональной 
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образовательной стратегии и политики по обеспечению грузового железнодорожного 

оборота в России. 

Оценка эффективности железнодорожных перевозок в современной 

российской научной литературе проводится крайне редко (457 публикаций, в т. ч. 304 

за последние 5 лет). В частности, практически не используются методы 

макроэкономического эмпирического анализа величин и динамики перевозок. 

Цель работы состоит в сравнительном анализе железнодорожных перевозок как 

фактора экономического благосостояния.  

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) проанализировать существующие исследования в области 

железнодорожного транспорта в России и зарубежье; 

2) исследовать роль железнодорожных перевозок как фактора экономического 

благосостояния; 

3) провести анализ железнодорожных перевозок зарубежных стран и 

Российской Федерации; 

4) оценить степень влияния железнодорожных перевозок на ВВП стран; 

5) предложить сценарное прогнозирование развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации. 

Объект исследования – система железнодорожного транспорта в России и 

других странах мира. 

В качестве анализируемых объектов были выбраны три страны: Россия, США 

и Китай. Выбор данных стран обусловлен тем, что США и Китай являются 

крупнейшими экономиками мира, а Россия является одним из лидеров в области 

железнодорожных перевозок. Более того данные страны являются типичными 

представителями американской и европейской моделей организации системы 

железнодорожного транспорта. 

Предмет исследования – международные железнодорожные перевозки как 

фактор развития и экономического благосостояния национальной экономике.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
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1) обоснован методический подход для проведения сравнительного анализа 

системы железнодорожного транспорта трех стран: России, США и Китая; 

2) предложен методический подход к анализу степени влияния 

железнодорожных перевозок на ВВП стран; 

3) разработана модель сценарного прогнозирования развития 

железнодорожного транспорта в России. 

Практическая значимость работы заключается, в возможности использования 

ее результатов в разработке теоретико-методологических подходов анализа 

механизмов влияния железнодорожного транспорта на темпы экономического роста 

и темпы научно-технического прогресса, а также методов оценки степени их влияния, 

позволяющих воспроизводить и апробировать результаты такого рода исследований.  

Структура работы обусловлена очередностью решаемых задач. Работа 

содержит введение, три раздела, заключение, список использованных источников и 

литературы. Работа содержит 26 рисунков и 13 таблиц. 

В первом разделе описаны теоретические аспекты железнодорожных 

перевозок. В частности, рассмотрена история развития железнодорожного 

транспорта в анализируемых странах и рассмотрено значение железнодорожного 

транспорта для национальной и международной экономики.  

Во второй главе проведён статистический анализ состояния железнодорожного 

транспорта в США, КНР и РФ. Более того, были представлены и проанализированы 

результаты расчетов, а также произведено сопоставление результатов статистических 

данных разных периодов.  

Третья глава содержит результаты авторского виденья состояния и развития 

железнодорожного транспорта. Более того, сделан прогноз объемов 

железнодорожных перевозок в анализируемых странах и проведен сравнительный 

анализ виляния данного явления на валовый внутренний продукт данных стран. 

В заключении изложены основные результаты и выводы проведенного 

исследования. Приведен список использованных источников, содержащий 91 пункт.  
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1 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 История развития железнодорожного транспорта в России и в мире 

 

Идея создания рельсовой транспортировки пришла в мысль представителям 

человечества еще в древние времена. Так, в Древней Греции существовал так 

называемый диолк, представляющий собой каменный путь, по которому волоком 

перемещали тяжеловесные корабли через Коринфский перешеек. Тогда в роли 

направляющих выступали глубокие желоба, в которых были размещены смазанные 

животным жиром полозья. 

Одними из наиболее приближенных прообразов современного 

железнодорожного полотна стали деревянные рельсы, возникшие в шахтах Германии 

и соседних к ней регионов в XVI веке. В то время по деревянным рельсам перемещали 

груженые вагонетки, колеса которых, как и в наше время, были исполнены с 

использованием своеобразных гребней (реборд), препятствующих частому сходу 

вагонеток с колеи [15].  

В Британии XVI столетия также был зафиксирован факт использования 

рельсовых путей из дерева для перемещения грузов в вагонетках. Уже спустя два века 

в XVIII столетии на смену деревянным рельсам пришли их собратья, выполненные из 

гораздо более износостойкого материала – железа [19].  

Впервые железная дорога проектировалась не только для грузовых, но также и 

для пассажирских перевозок. В сентябре 1825 года произошло торжественное 

открытие первой в истории человечества железной дороги, предназначенной для 

общественного пользования. В тот день поезд длиной в 33 вагона, которыми 

послужили груженые повозки, с тепловозом под персональным управлением самого 

Джорджа Стефенсона отправился со станции Дарлингтон [21]. 

Скорость движения локомотива составляла 8 км/ч. Из 33 вагонов, находящихся 

в составе поезда, лишь 12 были нагружены мукой и углем, в остальных находились 

первые пассажиры, общая численность которых составила около шестисот человек.  
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Создание паровой машины как универсального теплового двигателя явилось 

важной вехой в развитии всего человечества и послужило первым шагом к созданию 

железнодорожного транспорта.  

В течение первого, начального этапа развития железных дорог, с 1825 по 1860 

год в мире было построено около 110 тыс. километров железнодорожных линий. А в 

течение следующего десятилетия, к 1870 году, еще более 100 тыс. километров, что 

почти удвоило железнодорожную сеть [25]. 

К началу Первой мировой войны железнодорожная сеть превысила 1,1 млн. 

километров. Железнодорожный транспорт выполнял около трети мирового 

грузооборота, а во внутреннем сообщении – свыше 70%. Впоследствии расширение 

сети железных дорог продолжалось, но уже меньшими темпами. К началу Второй 

мировой войны она составляла около 1,3 млн. километров [40]. 

В первое время существования железных дорог не было такого понятия, как 

пассажирский вагон. Для перевозки пассажиров по железной дороге использовали 

обычные экипажи и кареты, которые ставили на железнодорожные платформы или 

прямо на рельсы. Первые пассажирские вагоны очертаниями очень напоминали 

кареты или старые почтовые дилижансы. Многие вагоны не имели окон и крыш или 

окна были, но не застекленные. На линии Лейпциг – Дрезден пассажирам предлагали 

даже приобретать маски для защиты лица от ветра и паровозных искр. Вагоны не 

отапливались, в них не было освещения, удобных сидений. Пассажиры страдали от 

тряски и шума. 

Первые грузовые вагоны были универсальными. Для грузов, боящихся 

атмосферных осадков, предназначались крытые вагоны, для других грузов – 

платформы. Однако быстро выявились преимущества вагонов, специализированных 

для перевозки отдельных грузов. Процесс насыщения вагонного парка 

специализированным подвижным составом продолжается в течение всего периода 

существования железных дорог. 

Еще одно направление совершенствования грузовых вагонов – развитие 

отдельных элементов его конструкции, которое облегчает выполнение различных 

операций при следовании вагонов в составе поезда и маневровой работы на станциях, 
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– совершенствование сцепных устройств, тормозов, приспособлений для погрузочно-

выгрузочных работ, ходовых частей и кузова. Наиболее важным этапом был переход 

к автотормозам, автосцепке и роликовым подшипникам. 

В первой половине 19 века в России прообразом современных 

железнодорожных рельс стали так называемые лежни, известные еще в середине 16 

века – деревянные брусья, уложенные в рудниках, угольных шахтах и на каменных 

разработках. Быстрый износ дерева навел на мысль использовать чугунные либо 

железные полосы для их укрепления, а, чтобы предотвратить частые сходы повозок с 

колейного пути начали делать закраины [68]. 

Полноценные чугунные рельсы появились в 18 веке. Одной из первых была 

построена чугунная дорога на Александровском заводе в Петрозаводске в 1788 году, 

ее длина составляла примерно 160 метров. Ширина колеи составляла около 0,8 

метров, рельс использовался уголковый [28].  

Первую конно-чугунную дорогу с применением рельс с эллиптической формой 

поверхности построили в России в 1806-1809 годах, её протяженность составила 

примерно два километра. Эта дорога, построенная Фроловым на Змеиноградском 

руднике Колываново-Воскресенских заводов на Алтае, примечательна тем, что она 

являлась первой в мире железной дорогой с насыпями, выемками, виадуком и мостом 

через реку. Похожие дороги в Америке появились спустя 17 лет [31]. 

В 1837 году была построена железная дорога в Царское село протяженностью 

27 км. Почти всё полотно было расположено на насыпи. На дороге было сооружено 

42 деревянных небольших моста пролетами по 2-3 м. Мост через обводный канал был 

длиной 25, 6 м. Рельсы были двухголовые, укреплялись с помощью клиньев в 

чугунных подушках, которые прикреплялись к шпалам длиной 3 метра негелями. 

Длина рельсов была различной – от 3,7 до 6,9 метров. Балласт состоял из слоя 

булыжник и слоя щебня общей толщиной 45-50 сантиметров. Наибольший уклон на 

дороге был 2%. Ширина колеи первоначально была 6 футов (1829 мм) [19].  

Большим шагом вперед в развитии железнодорожного дела, в том числе и 

железнодорожного пути, явилось строительство в 1842-1851 годах линии Петербург-

Москва протяженностью 651 километр. На линии впервые были применены 
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широкоподошвенные рельсы, изготовленные на Людиновском заводе, массой 29 

килограмм, длиной 5,486 метров и высотой 89 миллиметров [15].  

В 1913 году протяженность сети железных дорог составляла 71,7 тыс. км. 

Размещены они были крайне неравномерно. Основная часть сети (83%) находилась в 

европейской части страны. В пути лежали рельсы легких типов массой (1м) 30 

килограмм, непропитанные шпалы, песчаный балласт. В период до Великой 

Отечественной войны был построен ряд важных железнодорожных линий, в том 

числе Туркестано-Сибирская магистраль (1452 км) [31]. 

Транспорт оказывает исключительно важное положительное воздействие на 

демографическую ситуацию, способствуя росту народонаселения и его более 

равномерному размещению.  

Это хорошо видно на примере Транссибирской железнодорожной магистрали, 

построенное на рубеже XIX – XX веков и обеспечившей регулярное и быстрое 

железнодорожное сообщение Европейской России с Сибирью и дальним Востоком. 

Как сообщает “История железнодорожного транспорта России”, в Челябинске через 

шесть лет после начала строительства магистрали население увеличилось вдвое, в 

Сретенске за 1897-1901 гг. – в пять раз. “Города и населенные пункты росли и на 

некогда пустынных землях. Примером тому служит станция Тайга, где 

расположились несколько магазинов, гостиница “Тайга”, церковноприходская 

школа” [24].  

Из центральной России в Сибирь переселялись тысячи квалифицированных 

рабочих и служащих, десятки тысяч крестьян. Только с 1897 по 1900 гг. в Сибирь 

приехали на постоянное место жительства 830 тыс. человек. В дальнейшем миграция 

возросла еще больше. В 1906 – 1910 гг. сюда ежегодно прибывало до полумиллиона 

человек. Надо ли говорить, что большинство обустроившихся на новых землях 

мигрантов получили возможность более продуктивного труда и значительно 

повысили свое благосостояние [17].  

Поступательное развитие железнодорожного транспорта было прервано в 1941 

году. В годы Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт, имея 
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необходимое техническое оснащение и квалифицированные кадры, успешно 

обеспечивал основные потребности в перевозках, как фронта, так и тыла [31]. 

В послевоенные годы наряду со строительством новых железнодорожных 

линий проводились большие работы по усилению пути. Начали прокатываться и 

укладываться в путь рельсы тяжелых типов (Р65), внедрялись железобетонные 

шпалы, бесстыковый путь. За рубежом такого успеха в развитии добились гораздо 

позже [28].  

Широкое внедрение тепловозной тяги началось после окончания Второй 

мировой войны. В СССР один за другим появляются тепловозы серии ТЭ-1 и 

двухсекционный тепловоз серии ТЭ-2. В 1953 г. был построен первый тепловоз ТЭ-

3, а с 1956 г. начато его серийное производство. К этому периоду относится начало 

бурного развития отечественного паровозостроения [68].  

Появление электрической тяги принято считать 31 мая 1879 г., когда на 

промышленной выставке в Берлине демонстрировалась первая электрическая 

железная дорога длиной 300 м, построенная Вернером Сименсом. Электровоз, 

напоминавший современный электрокар, приводился в движение электродвигателем 

мощностью 9,6 кВт (13 л. с). Электрический ток напряжением 160 вольт передавался 

к двигателю по отдельному контактному рельсу, обратным проводом служили 

рельсы, по которым двигался поезд – три миниатюрных вагончика со скоростью 7 

км/ч, скамейки вмещали 18 пассажиров [15]. 

История железных дорого США начинается с 1815 г., когда полковник Джон 

Стивенс стал обладателем, так называемой железнодорожной хартии, дающей право 

на учреждение железнодорожной компании Нью-Джерси (New Jersey Railroad 

Company), которая позже станет структурным элементом Пенсильванской железной 

дороги (Pennsylvania Railroad). К тому времени эффективного сухопутного 

транспорта, одновременно и удобного, и быстрого, и недорогого, не было. Поэтому 

развитие железных дорог являлось прогрессивным решением [19]. 

Постройка железнодорожных путей не составляла особого затруднения. Куда 

хуже дела обстояли с локомотивами. Тогда в 1826 г. все тот же Стивенсон 

спроектировал и осуществил первые испытания своего парового локомотива «Steam 
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Wagon» (его называли «паровая лошадь с повозкой» «a steam-powered horse carriage»). 

Для проведения испытаний Д. Стивенсон сконструировал круговой трек в своем 

имении в Хобокен, Нью-Джерси [12]. 

Далее в 1829 г. Гортарио Ален, будучи ведущим инженером судоходной 

компании Делавер-Хадсон (Delaware & Hudson), осуществил успешные испытания 

утилитарного, с точки зрения инженерии, британского локомотива, который получил 

название Stourbridge Lion, между Хонесдейл и Карбонвейл, что в Пенсильвании [16]. 

Эти три вехи (хартия и два локомотива) стали базой развития железных дорог в 

США, которое полноценно началось в конце 1820-х гг. Первые железнодорожные 

пути были не слишком протяженными и возводились для нужд промышленности (для 

добычи руды из шахт и рудников). 

В 1830 г. имело место событие, которое стало началом развития пассажирских 

перевозок в США: в штате Мэриленд между городами Балтимор и Огайо стали 

курсировать первые в США пассажирские поезда [33]. 

Для пассажирских перевозок в том же году были сконструированы локомотив 

Tom Thumb, спроектированный американцем Питером Купером, и «The Best Friend 

Of Charleston», построенный «South Carolina Canal and Rail Road Company» в West 

Point Foudry в Нью-Йорке. Локомотив показал себя как надежный вид транспорта. В 

связи с этим железные дороги стали прямыми конкурентами судоходству. 

Однако простые люди боялись паровозов и называли их «Сынами дьявола» и 

что передвижение на них, кроме «сотрясения мозга», ни к чему не приводит. 

Но преимущество их над пароходами было бесспорным. Ярким примером 

служит эксперимент, точнее соревнование, между локомотивом и пароходом. 

Условия соревнования были очень незамысловаты: пройти конкретный путь как 

можно быстрее. Для этого был выбран маршрут между городками Цинциннати и 

Сент-Луис. Расстояние по воде составляло 702 мили и было преодолено пароходом 

за три дня. Паровоз же затратил всего 16 часов, да и расстояние ему пришлось пройти 

всего в 339 миль. 

Это событие спровоцировало быстрое развитие железных дорог в США: уже к 

1838 г. в пять из шести штатов Новой Англии имелись железные дороги, а дальние 
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границы распространения железных дорог определялись пределами штатов Кентукки 

и Индиана. Интенсификация сельского хозяйства спровоцировала бурный рост 

возведения железнодорожной инфраструктуры. Так как фермеры с самого начала 

были ориентированы на рынок, для вывоза их продукции требовалась аффективная 

инфраструктура. К 1840 г. протяженность железных дорог составляла уже 2755 миль, 

а перед началом Гражданской войны, в 1860 г., и вовсе более чем 30 тыс. миль [19]. 

С 1846 г. начала функционировать одна из крупнейших и старейших железных 

дорог США — Пенсильванская (Pennsylvania Railroad), которая была возведена в 

северо-восточной части Соединенных Штатов. Первый маршрут был проложен 

между городами Филадельфия и Гаррисберг, который был возведен к 1854 г. [15]. 

В годы Гражданской войны впервые железные дороги сыграли важнейшую 

роль для двух противоборствующих сторон, которые пользовались 

железнодорожным транспортом в целях доставки оружия, продовольствия, 

боеприпасов, а также для переброски войск. И в 1862 г. Президент Авраам Линкольн 

подписал так называемый Pacific Rairoad Act по завершению строительства 

Трансконтинентальной железной дороги, которая должна была соединить 

Калифорнию с восточными штатами. Таким образом, была учреждена еще одна 

железнодорожная корпорация, крупнейшая на сегодняшний день американская 

корпорация, обладающая самой внушительной железнодорожной сетью в США — 

Union Pacific Railroad, расположенная западнее реки Миссури [41]. 

Необходимо сказать, что перед войной Севера и Юга на Севере сложилась 

категория очень состоятельных бизнесменов. Еще в 1846 г. один из них, Уильям 

Джилпин, которого называют «первым американским геополитиком», рекомендовал 

президенту Полку сделать устье реки Колумбии в штате Орегон на Тихоокеанском 

побережье в «форпост похода за присоединение Азии к внутреннему рынку для 

американских сельскохозяйственных производителей». Речь шла не о хлопке, а о 

северном зерне. Другой предприимчивый бизнесмен, Айза Уитни, сколотивший 

состояние на торговле с Китаем, бредил идеей строительства трансконтинентальной 

железной дороги. Но была одна проблема — дорогу эту пришлось бы частью 
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возводить на земле частных собственников Юга, которые не желали так просто с ней 

расставаться [23]. 

Вообще железнодорожные магнаты видели в южных землях шанс большого 

обогащения. Специфика прибыли американских железнодорожных магнатов 

состояла в том, что в США тогда была закреплена особая процедура возведения 

«чугунки»: правительство США выделяло частной компании, изъявившей желание 

возводить железную дорогу, земельные участки по обе стороны пути — шириной 

примерно 10 миль справа и слева. Выделяло в полную и безраздельную 

собственность. Так, владельцы железных дорог получили в собственность за 1870-

1880 гг. 242 тыс. кв. миль земли, в то время как переселенцы согласно Гомстедакту 

(за этот период) — только 65 [28]. 

Для железнодорожных корпораций это было очень прибыльным делом — не 

перевозки пассажиров или грузов, а именно эти приобретенные бесплатно земельные 

участки и приносили основную прибыль. Их можно было распродавать фермерам, на 

них возводились населенные пункты, фабрики, рудники — чьи владельцы платили 

солидную ренту. 

Все это происходило исключительно на Севере: Южные штаты 

железнодорожных воротил к себе не допускали. В связи с этим «железнодорожники» 

были основными спонсорами организаций аболиционистов. 

Примерно с 1865 г. начинается «Золотой век» железных дорог в Соединенных 

Штатах. А 10 мая 1869 г. на территории современного штата Юта железнодорожные 

корпорации Union Pacific и Central Pacific (эта корпорация занималась 

строительством железных дорог к востоку от Сокраменто) встретились на мысе 

Пойнт, тем самым ознаменовав завершение строительства первой 

Трансконтинентальной железной дороги в США. Еще было построено три 

трансконтинентальные линии: в 1881, 1882 и 1893 гг. [25]. 

Важным итогом возведения железных дорог было аккумулирование капитала 

акционерных компаний, бравших подряды на строительство трансконтинентальных 

железных дорог. 
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История железнодорожного строительства США — это история мобилизации 

социальных ресурсов и природных богатств государства в пользу небольшого числа 

железнодорожных магнатов. Еще до начала строительства железнодорожным 

корпорациям были даны субсидии от правительства из расчета от 16 до 48 тыс. 

долларов на каждую милю будущего железнодорожного пути. Длину трассы при этом 

определяли сами корпорации и естественно сделали все, чтобы максимально ее 

удлинить, в итоге железные дороги оказались чрезвычайно извилистыми, 

впоследствии их пришлось спрямлять. 

Руководство железнодорожных корпораций вымогали крупные субсидии и 

земельные участки у городов и графств, угрожая в противном случае пустить 

железную дорогу мимо них. Все это было возможно лишь при попустительстве 

правительства США. 

За 50 лет с (1865-1916 гг.) развитие железной инфраструктуры приняло 

грандиозный масштаб: железнодорожная сеть увеличилась с 35 тыс. до 254 тыс. миль. 

К 1916 г. практически 100% внутри государственных перевозок (пассажирских и 

грузовых) осуществлялись по железной дороге [68]. 

Однако во время Первой мировой войны федеральное правительство США 

взяло под свой контроль железнодорожную сферу. С этого момента можно считать, 

что «Золотой век» железных дорог в США начинает заканчиваться. К 1920 г. 

железные дороги вновь были отданы частным корпорациям, но возвращены они были 

в ветхом состоянии и остро нуждались в кардинальной реконструкции и 

существенной модернизации [68]. 

В 1920 г. федеральным правительством был принят Закон о транспортных 

перевозках, что стало последним этапом в федеральном регулировании. «Золотой 

век» в железнодорожном строительстве США закончился. 

В 1970-х годах американские железные дороги испытывали мощное давление 

межотраслевой конкуренции. Пассажирские перевозки оказались 

неконкурентоспособны. Чтобы сохранить в американском железнодорожном 

транспорте пассажирский сегмент, в 1971 году была создана государственная 

пассажирская компания Amtrack (American travel by track), что позволило частным 
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компаниям полностью сосредоточиться на более прибыльном секторе грузовых 

перевозок. Несмотря на это, финансовое положение отрасли ухудшалось, вплоть до 

банкротства нескольких компаний [15]. 

Сейчас в США в секторе грузовых перевозок действуют 7 крупных компаний 

(против 36 в 1980 году), а также десятки мелких компаний, перевозящих грузы по 

коротким железнодорожным веткам. Железные дороги занимают около 40% от всего 

грузооборота. В стране сложилась такая структура железных дорог, которая 

позволяет говорить о "параллельной конкуренции". Большинство крупных городов 

соединены между собой несколькими линиями железных дорог, примерно 

одинаковыми по длине, но принадлежащими разным компаниям. Кроме того, 

содействует развитию конкуренции порядок предоставления права доступа 

подвижного состава одной компании к инфраструктуре другой [22]. 

После принятия в 1980 году закона об оздоровлении и реформе регулирования 

железных дорог прекратилось регулирование тарифов. Тем не менее, темпы роста 

железнодорожных тарифов ниже, чем в других транспортных отраслях уже 20 лет. 

Это стало возможным благодаря развитой сети железных дорог, которая позволяет 

иметь "параллельную конкуренцию" [40]. 

Железнодорожный транспорт сыграл огромную роль в историческом развитии 

США. Строительство железных дорог, особенно трансконтинентальных магистралей, 

оказало большое воздействие на развитие и размещение производительных сил 

страны. В 1930-х гг. от океана до океана через всю страну добирались в основном 

поездами. Затем роль железных дорог из-за конкуренции автотранспорта стала 

быстро снижаться, а общая протяжённость железнодорожной сети – сокращаться. В 

1913 г она составляла 413 тыс. км, в 1950 г – 360 тыс. км, в 1995 г – 195 тыс. км, в 

2010 г – 227 тыс. км. [20]. 

В истории китайской железной дороги, которая начинается в 1876 г., «золотого 

века» никогда не было, но уже первый опыт полномасштабного железнодорожного 

строительства продемонстрировал потенциальные возможности нового вида 

транспорта. Открытие в 1903 г. построенной Россией Китайско-Восточной железной 
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дороги (КВЖД) превратило Маньчжурию, по которой она проходила из отсталой 

территории в экономически развитую часть Китая [36]. 

К 1911 г. в Китае было построено около 9 тыс. км. железных дорог. К 1945 г. 

протяженность железнодорожной сети составила 27 тыс. км, т.е. в год строилось чуть 

более 500 км. После гражданской войны в 1948 г. длина исправных железнодорожных 

путей составила всего 8 тыс. км. После провозглашения КНР к 1951 г. удалось довести 

длину железнодорожного пути до 22 тыс. километров, а к 1978 г. – 51,7 тыс. км. Это 

означает, что в период с 50-х до 80-х годов строилось около 1000 км. в год [71]. 

Начиная с 1978 г. в КНР проводится Политика реформ и открытости, целью 

которой является построение в Китае общества среднего достатка в период до 2020г. 

[74]. 

Особенно динамично в мире развивается сеть высокоскоростных железных 

дорог. Первая высокоскоростная железнодорожная линия протяженностью около 500 

км. была введена в Японии в 1964 году. Через сорок лет, к началу 2004 года, общая 

протяженность высокоскоростных магистралей (ВСМ) в мире составила около 6 тыс. 

км. В 2008 года она достигла 10 тыс. километров, а в 2012 г. превысила 17 тыс. км и 

продолжает динамично расти. Прогнозируется, что к 2020 году протяженность ВСМ 

превысит 40 тыс. км. [53].  

Железнодорожный транспорт оказал неоценимые услуги в развитии мировой 

цивилизации. Без железных дорог уже немыслимы пассажирские и грузовые 

перевозки. Решение проблем, стоящих перед железнодорожным транспортом, 

невозможно без осознания его истории. История всегда была важным мерилом 

определения уровня образования.  

Железнодорожный транспорт не остановился в своем развитии, продолжают 

совершенствоваться технические средства, системы управления и другие элементы 

железнодорожного транспорта. 
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1.2 Транспортный железнодорожный комплекс в России и других странах 

 

К железнодорожному транспорту относится структурный комплекс, состоящий 

из железнодорожных транспортных средств, сопутствующей производственной 

структуры, чья деятельность основана на осуществлении перевозок по железной 

дороге (рельсам). 

Сфера железнодорожного транспорта и железнодорожных услуг имеет 

большое значение в условиях современной экономики, глобализации и развитию 

международных отношений и внешнеэкономических сделок. Сфера 

железнодорожных перевозок и услуг очень слабо развита в Российской Федерации. 

Данный тип перевозок покрывает не более 5% общей массы внешнеэкономический 

перевозок нашей страны. Это говорит о её неразвитости и непрестижности, при том, 

что железнодорожные перевозки имеют один из самых низких показателей 

себестоимости перевозки [11]. 

Железнодорожный транспорт – один из видов транспорта общего пользования. 

Он находится в ведении Российской Федерации и представляет собой единый 

производственно-технологический комплекс с входящими в него предприятиями и 

учреждениями производственного и социального назначения. Железнодорожный 

транспорт составляет основу транспортной системы Российской Федерации. Он во 

взаимодействии с другими видами транспорта призван своевременно и качественно 

обеспечивать потребности в перевозках грузов, формирование рынка перевозок и 

связанных с ними услуг, эффективное развитие предпринимательской деятельности 

[38]. 

Согласно «ГОСТ Р 55056-2012» железнодорожный транспорт – составная часть 

единой транспортной системы Российской Федерации, призванная во 

взаимодействии с организациями других видов транспорта своевременно и 

качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и 

государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать созданию 

условий для развития экономики и обеспечения единства экономического 

пространства на территории Российской Федерации [2]. 
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Согласно Федеральному закону от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации"  железнодорожный транспорт в Российской 

Федерации является составной частью единой транспортной системы Российской 

Федерации. Железнодорожный транспорт в Российской Федерации во 

взаимодействии с организациями других видов транспорта призван своевременно 

и качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и 

государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать созданию 

условий для развития экономики и обеспечения единства экономического 

пространства на территории Российской Федерации [1]. 

Железнодорожный транспорт общего пользования – производственно-

технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуру железнодорожного 

транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое имущество и 

предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц 

и государства в перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного 

договора, а также в выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками 

[64]. 

Железнодорожный транспорт необщего пользования – совокупность 

производственно-технологических комплексов, включающих в себя 

железнодорожные пути необщего пользования, здания, строения, сооружения, в 

отдельных случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое имущество 

и предназначенных для обеспечения потребностей физических и юридических лиц в 

работах (услугах) в местах необщего пользования на основе договоров или для 

собственных нужд [76]. 

Функционирование железнодорожного транспорта осуществляется исходя из 

следующих принципов [79]: 

 устойчивость работы железнодорожного транспорта; 

 доступность, безопасность и качество оказываемых услуг; 

 развитие конкуренции и становление развитого рынка услуг 

железнодорожного транспорта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218604/2c482fb9189d0362f86cd569d382326833a9f443/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c07038c724cae52fe849aad193a0eac08bda5f93/#dst100043
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 согласованность функционирования единой транспортной системы 

Российской Федерации. 

С точки зрения логистики, железнодорожные перевозки представляют собой 

довольно сложный процесс, сопровождаемый большим потоком информации и 

множеством операций (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Логистическая цепочка основного процесса перевозки [64] 

 

Говоря о системе управления железнодорожным транспортом, то в общем виде 

она выглядит как на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Система управления железнодорожным транспортом в РФ [56] 

 

Транспортный комплекс России представляет собой одну из крупнейших 

отраслей экономики. Транспорт, с одной стороны, является частью инфраструктуры 

рынка, физически реализуя обмен товарами и оказывая услуги населению. Вместе с 

тем транспорту свойственны некоторые особенности, отличающие его от других 
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отраслей экономики. Транспорт не производит новой вещественной продукции и 

является во многих случаях продолжением процесса производства, а продукция 

транспорта – перевозка, неотделима от процесса транспортного производства: её 

нельзя накопить, создать запасы. С точки зрения объёма выполняемой работы, 

ведущим в транспортной системе России является железнодорожный транспорт [27]. 

 

1.3 Значение железнодорожного транспорта для национальной и международной 

экономики 

 

Трудно переоценить то значение, которое играет транспорт в жизни страны. 

Транспорт – это основа стабильного функционирования других отраслей экономики 

любого государства. Обеспечивая перемещения грузов и людей, он является тем 

элементом, без которого невозможно обеспечить деятельность предприятий, 

частного сектора, удовлетворить потребности граждан. 

Причина тому является ряд преимуществ перед другими видами транспорта. К 

ним можно отнести [59]: 

‒ возможность транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов; 

 ‒ невысокая цена перевозок;  

‒ вероятность доставки товара непосредственно до потребителя в любых 

условиях погодной обстановки;  

‒ сравнительная легкость протекания перегрузочных работ; 

‒ доступность железнодорожного транспорта в некоторых удаленных районах 

страны. 

Влияние транспорта на развитие экономики проявляется в виде транспортных 

издержек, без учета которых нельзя обеспечить эффективное размещение 

производства. Транспортные затраты увеличивают стоимость транспортируемой 

продукции. Отношение суммарных транспортных издержек и полной стоимости 

продукции называют коэффициентом транспортной слагающей. Чем меньше этот 

коэффициент, тем более транспортабельна продукция, а, следовательно, более 

свободно по отношению к потребителю могут размещаться производства. 
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Составить конкуренцию в перевозке нефти и ее продуктов трубопроводному 

транспорту железнодорожный транспорт вряд ли сможет. Себестоимость перевозки 

крупных объемов для него существенно выше, чем у трубопроводного. Так цена за 

перевозку одинакового количества нефти различается в 2-2,5 раза. Эта разница 

слишком велика, и является следствием особенностей рассмотренных видов 

транспорта. 

В отличие от европейских стран, в США железные дороги изначально и до сих 

пор являются полностью частными. Инфраструктура и перевозочный процесс 

разделены. 

Особенности транспортной сети США [33]: 

 значительная избыточность перевозочных и перерабатывающих мощностей; 

 резкая пространственная неравномерность загрузки сети, что отражается на 

развитии транспортных узлов; 

 большая мощность грузопотоков и пассажиропотоков; 

 большая дальность перевозок; 

 развитие междугородных и международных сообщений; 

 высокий уровень технической оснащенности всех видов транспорта. 

Для многих районов характерны перенасыщенность транспортной 

инфраструктурой, дублирование железных дорог автомагистралями. Это вызывает 

систематическое сокращение железных дорог; в ряде штатов – автодорог (при 

качественном улучшении). 

Железнодорожный транспорт КНР составляет мощный сектор национальной 

экономики, при этом железнодорожные инвестиционные проекты не 

рассматриваются только как бизнес проекты [10].  

Развитию и финансированию транспортного сообщения в Китае уделяется 

особенное значение, так как правительство справедливо считает развитую 

транспортную инфраструктуру залогом стабильного экономического роста по всей 

стране. В настоящее время Китай осуществляет последовательное глобальное 

обновление транспортной сети, в том числе, в области железнодорожного транспорта: 
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проводит реконструкцию портов, строит самые крупные в мире мосты, запускает 

самые скоростные поезда, строит сеть самых высокоскоростных железнодорожных 

магистралей [58]. 

Новое строительство и перспективные технологии остаются решающим 

фактором для приведения возможностей железных дорог Китая в соответствии с 

требованиями развивающейся экономики страны [66].  

Высокий уровень качества услуг транспорта достигается при условии 

обеспечения комплексного обслуживания. Чем больше услуг будет оказано 

потребителям, тем выше будет уровень качества обслуживания [63]. 

Во-первых, переход от «стабильного и быстрого» к «продолжительному и 

здоровому» экономическому развитию. Из-за ослабления макроэкономической 

политики модель «взрывного» роста одновременно всех отраслей осталась в 

прошлом. В 2014 году по определению китайских специалистов структурное 

регулирование станет центром всей экономической работы, главное внимание будет 

уделено урбанизации, которая предполагает рост рыночного спроса [69].  

Власти собираются диверсифицировать источники поступления средств, 

привлекая к инвестированию местные правительства, предприятия и частных 

вкладчиков.  

Планируется создание национального фонда развития железнодорожного 

транспорта, предоставление платформы для финансирования и инвестирования 

частным инвесторам и расширение присутствия частных инвестиций в 

железнодорожном строительстве. Что касается направления инвестирования, 

Министерство железных дорог КНР почти не установило никаких ограничений, 

открыв для частных инвесторов объекты железнодорожных магистралей, 

пассажирских путей, междугородних линий, региональных железных дорог, 

специальных железнодорожных линий и паромы [46].  

Частным инвесторам разрешат участвовать в новых железнодорожных 

технологиях, участвовать в разработке, дизайне, производстве и ремонте новых 

железнодорожных транспортных средств, железнодорожных рельсов и мостов, 
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оборудования для электрификации железных дорог, энергосберегающего и 

природоохранного оборудования, а также системы безопасности для железных дорог.  

Инвестируя в инфраструктуру, власти надеются стимулировать экономический 

рост страны. Руководство Китая ориентируется на резкое увеличение протяженности 

рельсовых магистралей в городах, как подземных, так и наземных. Предполагается, 

что длина линий метро к 2020 году увеличится в четыре раза до 7 тысяч километров 

[65]. 

Во-вторых, совершенствование методов регулирования. В периоды резкого 

роста числа пассажиров Министерство железных дорог Китая реализует специальные 

планы по регулированию движения поездов и продажи билетов.  

Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость от 

природных условий (строительство железных дорог практически на любой 

территории, возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена года, в 

отличие от речного транспорта). Эффективность железнодорожного транспорта 

становится ещё более очевидной, если учесть такие его преимущества, как высокие 

скорости подвижного вагонопотока, универсальность, способность осваивать 

грузопотоки практически любой мощности (до 75-80 млн. т. в год в одном 

направление), во много раз меньше чем у других видов транспорта. Среди 

существующих показателей наиболее точно характеризуют уровень мобильности 

железнодорожного транспорта следующие: удовлетворение потребностей народного 

хозяйства в перевозках за определенный период времени, соблюдение сроков 

доставки грузов, оборот вагона, участковая и техническая скорость, коэффициент 

участковой скорости, средний простой вагона под одной грузовой операцией. В 

пассажирских перевозках наиболее важны такие показатели, как соблюдение графика 

и расписания движения, выполнение плана пассажирских перевозок [70]. 

По многим показателям (таким как грузооборот, интенсивность движения и 

т.п.) российские железные дороги не уступают или даже опережают железные дороги 

других стран, сектор нуждается в реформировании. Основными проблемами системы 

железных дорог являются неэффективная система регулирования, отсутствие 
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конкуренции, высокий износ инфраструктуры и подвижного состава и отсутствие 

достаточного объема инвестиций, а также высокие социальные расходы. 

Транспорт зависит от общего уровня развития производительных сил, от 

технического прогресса в общественном производстве. 

Значение каждого вида транспорта в единой транспортной системе 

определяется, прежде всего, его долей в общем грузообороте и пассажирообороте. 

Размер грузооборота зависит от уровня экономического развития страны или района, 

размещения производительных сил, комплексности развития района, концентрации 

производства, порайонного баланса производства и потребления. 

Железнодорожный транспорт является в целом прибыльным, хотя 

пассажирские перевозки (и особенно пригородные) являются убыточными. Убытки 

от пассажирских перевозок покрываются за счет доходов от грузовых операций. 

Основные потребители услуг железных дорог – производители массовых грузов 

(угля, строительных материалов, черных и цветных металлов и др.). Их спрос на 

услуги железнодорожного транспорта имеет низкую эластичность, а среднее 

расстояние перевозки этих грузов так велико, что грузоотправители фактически не 

имеют другой альтернативы: автомобильный транспорт оказывается слишком 

дорогим при перевозках на такие расстояния, а водный транспорт может 

конкурировать с железнодорожным только на некоторых маршрутах и только в 

период навигации [78]. 

Доминирование железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг 

при относительно низком качестве транспортной продукции обусловлено тем, что по 

железным дорогам перевозятся, главным образом, массовые грузы, спрос на 

перевозку которых не обладает степенью эластичности, достаточной для перевода 

этих грузопотоков на другие виды транспорта. Вместе с тем на таком сегменте, как 

перевозка «дорогих» мелкопартионных грузов железная дорога проигрывает 

автомобильному транспорту. 

Основную часть валовой добавленной стоимости на транспорте составляет 

валовая прибыль. Между тем пассажирские перевозки убыточны на всех основных 

видах транспорта, кроме воздушного. 
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С позиций экономической безопасности безусловный интерес представляет 

сравнительный уровень затрат на перевозки различными видами транспорта, в 

частности показатель фондоемкости транспортной продукции. Несмотря на спад 

перевозок и снижение в связи с этим уровня использования постоянных сооружений 

и устройств, стоимость которых на железных дорогах составляет более 60% основных 

фондов, этот показатель на железнодорожном транспорте, как правило, ниже, чем на 

других видах транспорта. 

Производительные силы железнодорожного транспорта являются частью 

производительных сил всего общества. В этом качестве железнодорожный транспорт 

является объектом изучения естественных, математических, технико-

технологических, географических, экономических, социальных и других наук. 

Для оценки роли железнодорожного транспорта с точки зрения теории 

рыночной экономики отправной точкой может быть тезис Нобелевского лауреата 

Ф.А. фон Хайека о том, что количественное увеличение имеющегося запаса 

физических средств существования и жизненных удобств зависит не столько от 

видимого преобразования одних веществ в другие, сколько от процесса их 

перемещения, благодаря которому изменяется их относительная значимость и 

ценность. При этом, отмечал ученый, переход товаров из рук в руки может 

увеличивать их ценность для всех участников процесса обмена, в результате чего 

человеческие потребности наиболее полно удовлетворяются при наличных ресурсах 

[8]. 

Именно процесс товарообмена, материальной основой которого является 

железнодорожный транспорт, определяет рост общественного благосостояния. 

Научный анализ показывает, что рост дальности перевозок, являющийся 

глобальной тенденцией товарного обмена, дает возможность обеспечивать 

эффективную межрегиональную специализацию, основанную на открытом еще Д. 

Рикардо принципе сравнительных преимуществ. Это позволяет оптимально 

использовать доступные человечеству ресурсы для производства товаров и услуг, 

повышая тем самым благосостояние людей. 
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Наличие транспортных издержек служит стимулом к оптимизации размещения 

производительных сил, исключая тем самым нерациональные, излишне дальние (с 

экономической точки зрения) перемещения товаров и необходимых для их 

производства ресурсов. 

Рациональное межрегиональное размещение производительных сил и 

эффективная производственная специализация формируются на основе механизмов 

рыночного саморегулирования при активной роли железнодорожного транспорта, 

который является необходимым условием существования и развития рыночной 

экономики. 

Для обеспечения экономического роста необходимо также опережающее 

развитие транспортной инфраструктуры. При этом особое внимание нужно уделить 

железнодорожному транспорту, который переживает в XXI веке фазу 

инновационного ренессанса [80]. 

Железнодорожный транспорт является ключевым звеном в цепи мировых 

экономических связей. Его динамичное развитие и эффективное функционирование 

– необходимые условия достижения высоких и устойчивых темпов экономического 

роста, обеспечения экономической целостности и безопасности любой страны, 

повышения уровня жизни людей. 

Стоит вспомнить известное высказывание английского философа Ф. Бэкона о 

том, что “три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, 

деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров”. 

Транспорт создает возможность рыночного обмена, а рынок, в свою очередь, 

стимулирует развитие транспорта. Не случайно о степени развития рыночных 

отношений в XIX и начале XX века можно было судить по густоте и темпам 

строительства железных дорог. 

Динамичное развитие железнодорожного транспорта стало одним из 

важнейших факторов роста мировой экономики. 

Именно возможность регулярной срочной доставки товаров на большие 

(практически неограниченные) расстояния, которую дает современный транспорт, 

делает эффективным массовое товарное производство. 
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Благодаря транспорту повышается степень общественного разделения труда, 

т.е. появляется возможность более полного удовлетворения общественных 

потребностей и роста благосостояния. Товарообмен, осуществляемый при посредстве 

транспорта, дает возможность сосредоточить ресурсы каждого региона на выпуске 

наиболее эффективных товаров. 

В отличие от других отраслей хозяйства, транспорт является необходимым 

условием производства. Страна или регион могут успешно развиваться без сырьевых 

ресурсов, как, например, Япония, или, наоборот, импортировать большинство 

товаров, сосредоточившись на добыче сырья, как страны Аравийского полуострова, 

однако без транспорта экономическое развитие невозможно. Транспортную услугу 

полностью импортировать нельзя. Можно арендовать подвижной состав, но 

транспортная инфраструктура должна существовать в каждом регионе. 

Рассматривая вопрос шире и говоря о влиянии транспорта на общественное 

развитие, нельзя не отметить специфическую роль пассажирского транспорта. 

Общедоступный, надежный, комфортабельный пассажирский транспорт, 

обеспечивая высокую подвижность населения, делает возможным действительное 

единство и стабильность общества внутри одной страны и межгосударственную 

общественную интеграцию, интернационализируя язык, культуру, обычаи, религию. 

Важно отметить мультипликативное влияние транспорта на национальное 

богатство. Сооружение транспортной линии сразу же увеличивает стоимость земли, 

хозяйственных объектов и жилья пропорционально их близости к транспортным 

терминалам. Следовательно, национальное богатство увеличивается не только 

благодаря приращению основных фондов транспорта, но и вследствие увеличения 

стоимости материальных благ, использование которых становится более удобным в 

результате возникновения новой транспортной артерии.  

С усложнением связей между участниками рыночного процесса требования к 

производительности и качеству работы транспортной системы повышаются. 

Хорошее развитие транспорта способствует эффективному функционированию всего 

рыночного хозяйства, а неудовлетворительный уровень транспортного обслуживания 
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препятствует осуществлению товарообменного процесса, тормозит развитие 

внутреннего рынка и участие страны в международном разделении труда.  

Транспорт, обеспечивая возможность товарообмена, и, следовательно, 

эффективной производственной специализации, распространения прогрессивных 

технологий, способствует росту объемов производства, снижению цен и повышению 

качества товаров, росту выигрыша производителей и потребителей, увеличению 

национального богатства.  

Развитие транспортной сети улучшает демографическую ситуацию, 

способствует ликвидации языковых, культурных, религиозных, идеологических 

барьеров, обеспечивая как внутригосударственную, так и межгосударственную 

общественную интеграцию.  

Являясь необходимым условием, важнейшим фактором развития рыночной 

экономики, обеспечивая взаимодействие людей друг с другом и как субъектов 

рыночных отношений, и просто как индивидуумов, транспорт способствует развитию 

открытого общества, основанного на демократических ценностях и толерантности.  

Необходимо также отметить, что если в XIX веке катализатором 

экономического развития было создание и расширение сети железных дорог, то XX 

век стал веком динамичного развития автомобильного транспорта [48].  

Это означает необходимость адекватного внимания к развитию 

железнодорожной инфраструктуры. Тем более, что высокий уровень 

автомобилизации повлек ряд негативных последствий, таких как загрязнение 

окружающей среды и рост числа дорожно-транспортных происшествий. Следует 

отметить, что транспортная политика стран ЕС, США и других развитых стран уже 

изменяется, нацеливаясь, конечно, не на прямое ограничение этого процесса, но на 

его регулирование в целях снижения потерь от дорожно-транспортных 

происшествий, недопущения необратимых экологических последствий 

автомобилизации и предотвращения коллапса в наиболее загруженных сегментах 

автодорожных сетей. Эта политика реализуется в рамках так называемой концепции 

устойчивого развития транспорта, предусматривающей сбалансированное развитие 

различных видов транспорта, повышение роли общественного автотранспорта, 
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введение ряда ограничений движения личных легковых автомобилей в крупных 

городах и на наиболее напряженных автомагистралях (платный проезд, ограничения 

времени движения, выделение приоритетных полос движения автобусов, проведение 

парковочной политики и т.д.).  

Одновременно стимулируется развитие железнодорожного транспорта, в том 

числе посредством государственных инвестиций в железнодорожную 

инфраструктуру (США, Франция, Испания, Китай и ряд других стран).  

В нашей стране в июне 2008 года Правительством утверждена “Стратегия 

развития железнодорожного транспорта России до 2030 года”. Она предусматривает 

масштабное развитие отрасли и, прежде всего, железнодорожной инфраструктуры. 

Так, в целевом (максимальном) варианте Стратегии запланировано построить до 2030 

года 20 730 км. новых железнодорожных линий (с ростом густоты железнодорожной 

сети на 24%), в том числе более 1500 км. высокоскоростных магистралей. Хотя 

глобальный экономический кризис, безусловно, вносит коррективы в темпы и 

этапность реализации Стратегии, интересы долгосрочного развития экономики 

страны требуют, чтобы ее конечные, целевые параметры были достигнуты (рисунок 

3) [3]. 
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Рисунок 3 – Макроэкономический эффект от развития железнодорожного 

транспорта в России [39]. 

 

Реализация Стратегии нацелена на получение следующих результатов [3]:  

 Железные дороги станут одним из важнейших факторов ускорения 

экономического развития России и окажут мультипликативный эффект на 

рост ВВП.  

 Производственно-технологическая и экономическая эффективность 

железнодорожного транспорта обеспечит снижение транспортных издержек 

хозяйствующих субъектов, а значит, высвободит средства для развития 

других сфер экономики. 

 Модернизированная и расширенная сеть железных дорог откроет новые 

возможности для образования территориальных производственных 

кластеров и сгладит диспропорции межрегионального развития.  

 Российская железнодорожная сеть станет центральным элементом 

евроазиатской транспортной системы, обеспечивая широкие торговые связи 

между мировыми экономическими центрами.  
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 Эффективная и устойчивая работа железнодорожного транспорта повысит 

общую конкурентоспособность российской экономики и привлекательность 

страны для развития бизнеса и притока инвестиций.  

 Железнодорожный транспорт станет одним из лидеров в области внедрения 

инновационной техники и технологий, стимулируя развитие транспортного 

машиностроения и других взаимосвязанных отраслей экономики.  

 Железные дороги станут привлекательной сферой вложения частных 

инвестиций, в том числе в строительство железнодорожных линий, развитие 

перевозочной, экспедиторско-логистической деятельности, оперирование 

подвижным составом и сервисное обслуживание.  

В начале нынешнего столетия в мире наметилась тенденция ускорения развития 

железнодорожного транспорта, и есть все основания (прежде всего – экономические) 

прогнозировать ее укрепление, своеобразный ренессанс железнодорожного 

транспорта.  

Существует два “канала” влияния развития сети железных дорог на 

экономический рост.  

Во-первых, железные дороги, способствуя развитию и удешевлению 

товарообменных процессов, расширяют зоны эффективного распространения 

товаров и увеличивают возможности для специализации и кооперирования 

производства. Важнейшей предпосылкой и составной частью промышленного 

переворота была революция в средствах коммуникаций, вызвавшая резкое 

удешевление железнодорожных перевозок при росте их скорости, надёжности и 

качества. Это уменьшало предпринимательские риски, усиливало 

внутрихозяйственную интеграцию экономик и международное разделение труда, 

стимулировало интенсификацию потоков готовых продуктов, сырья, труда и 

капитала.  

При этом развитие железнодорожного сообщения, рост объемов перевозок, 

совершенствование их организации, конкуренция между железнодорожными 

компаниями обеспечивали устойчивое удешевление услуг. 
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Железные дороги, представляя собой более дешевый, быстрый и надежный вид 

транспорта, изменили положение вещей. За время их строительства предъявляемый 

ими спрос на железо, уголь, древесину, кирпичи, машины и механизмы дал мощный 

стимул для развития поставщиков.  

С самого начала эпохи строительства железных дорог проявился и второй 

“канал” влияния железнодорожного транспорта на экономический рост – через 

стимулирование развития отраслей, потребителем продукции которых он является, и 

формирование эффекта мультипликатора.  

Касаясь второго “канала” влияния на экономический рост, то в этом отношении 

железнодорожный транспорт уникален только количественно – масштабом 

генерируемого спроса, ведь каждая отрасль формирует спрос на продукцию других 

отраслей, стимулируя их развитие.  

Принципиально важно сочетание первого и второго “каналов” влияния 

железнодорожного транспорта на развитие экономики. Именно благодаря тому, что, 

стимулируя крупномасштабный рост объемов продукции в других отраслях для 

собственных нужд, железнодорожный транспорт, развиваясь, создает условия для 

выхода продукции этих отраслей на новые рынки, он оказывает качественно 

уникальное стимулирующее воздействие на экономику. 

Таким образом, с макроэкономической точки зрения, железнодорожный 

транспорт может быть охарактеризован как инновационный лидер экономического 

развития и роста капитализации, стимулирующий все остальные отрасли экономики 

и социальную динамику (рост подвижности населения, урбанизацию, освоение новых 

регионов, изменение образа жизни), формирование единого экономического и 

социального пространства в рамках макрорегионов и мировой экономики на основе 

создания и расширения мировой железнодорожной сети.  

Опережающее развитие железнодорожного транспорта является необходимым 

условием для устойчивого динамичного социально-экономического развития страны. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

2.1 Состояние железнодорожного транспорта США 

 

Главной отличительной чертой современной экономической эпохи является 

ускорение экономического роста. Если в период с 1000 по 1820 год среднегодовые 

темпы роста ВВП в мире составляли 0,2%, то с 1820 по 1913 год они составили 2,1%, 

а в следующее столетие около 3% [33].  

Экономика США занимает первое место по номинальному ВВП, который 

составляет четверть от мирового показателя ВВП. Значение этого показателя, по 

результатам 2017 года, составило $17 трлн. 419 млрд. Для сравнения: общий объем 

мировой экономики или годовой ВВП всего мира в долларах составляет больше 77 

трлн. 845 млрд. долларов. Доля США в мировом ВВП составляет 24,41%. 

 

 

Рисунок 4 – ВВП США по состоянию на 2017 г., % [83] 

 

Как видно из рисунка 4 крупнейшими сферами являются услуги, индустрия и 

недвижимость, а транспортная сфера составляет всего 3% от общего ВВП США. 

Железные дороги Соединенных Штатов Америки - разветвленная сеть 

железных дорог, в которую входит порядка семи трансконтинентальных 
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магистралей, пересекающих страну с востока на запад и соединяющих крупнейшие 

городские агломерации атлантического (Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон) и 

тихоокеанского (Сиэтл, Портленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес) побережий; 

приблизительно десять магистралей меридионального направления, соединяющих 

районы Юга и Юго-Запада США с районами, прилегающими к канадской границе; 

около десяти магистралей, пересекающих территорию страны в восточной ее части 

по диагонали с северо-востока на юго-запад [92]. 

Система грузовых железнодорожных перевозок США по многим показателям 

считается одной из эффективнейших в мире. Залогом ее успешного развития 

эксперты называют относительную свободу от государственного регулирования, 

принадлежность железнодорожных путей и инфраструктуры частным компаниям. 

Железнодорожные перевозки уступают по уровню доходов своим основным 

конкурентам, автоперевозкам, тем не менее, грузооборот железнодорожных 

перевозок увеличивается с каждым годом. Ключевыми факторами в данной 

ситуации будут являться: свобода в распоряжении ресурсами, самостоятельность в 

определении тарифной политики и возможность свободно строить 

взаимоотношения с партнерами и клиентами.  

На территории США и Канады сформировался североамериканский тип 

транспортных систем. На формирование транспортной сети оказали воздействие: 

обширность территории и особенности ЭГП страны; большой объём выпускаемой 

продукции, высокий уровень товарности хозяйства; неравномерное размещение 

производства и населения; высокая транспортная подвижность населения; 

активность процессов межрайонного и международного разделения труда. 

Транспорт США занимает первое место в мире по многим общетранспортным 

показателям. Сеть путей сообщения США составляет около 1/3 мировой 

транспортной сети; на них приходится 40% мощности силовых тяговых средств и 

1/4 грузоподъёмности всего подвижного состава. В США сосредоточено 30% 

мирового внутреннего грузооборота и более 35% пассажирооборота. Сеть путей 

сообщения всех видов транспорта хорошо развита везде, за исключением Аляски 

[85].  
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Транспорт развивается под воздействием производства. Сам транспорт 

оказывает большое влияние на его размещение, специализацию и кооперирование. 

С развитием автомобильного транспорта связаны процессы субурбанизации и очень 

высокая транспортная подвижность населения. На долю транспорта приходится 

около 1/4 общего потребления энергии в стране и более 1/2 всего потребления 

жидкого топлива. 

Структура транспорта США имеет особенности. В грузообороте ни один из 

его видов резко не преобладает: 48,4% приходятся на железнодорожный, морской и 

трубопроводный, 35,3% – на автомобильный, 15,8% – на внутренний водный и 0,5% 

– на воздушный транспорт. В пассажирообороте наоборот: 82% обеспечивает 

автомобильный транспорт, 17,5% – воздушный и всего 0,5% – железнодорожный 

транспорт [83]. 

В структуре ВВП доля транспорта составляла 2,95 % в 2017 г. В транспортной 

отрасли трудятся почти 4 млн. человек. Транспортное хозяйство контролируют 

крупные частные компании. Государство занимается только транспортной 

инфраструктурой. В 70-х гг. были созданы две частно-государственные 

железнодорожные компании, в т. ч. «Амтрак» [86]. 

По густоте железнодорожной сети США уступают ЕС. Грузовые перевозки 

осваиваются мощными локомотивами и вагонами большой грузоподъёмности. 

Поезда тяжеловесные. Характерны относительно низкая частота движения составов 

и высокая грузонапряжённость. Более 1/3 сети оборудовано усовершенствованными 

системами сигнализации, централизации и блокировки. Это обеспечивает резкое 

повышение пропускной способности однопутных линий. Быстро растут внутренние 

контейнерные перевозки. Это связано с территориальной концентрацией перевозок 

и созданием в крупных грузообразующих центрах комплексных контейнерных 

терминалов регионального и межрегионального значения. Крупные 

железнодорожные узлы: Чикаго, Детройт, Атланта, Даллас. Растёт значение 

мультимодальных перевозок. Пригородное пассажирское железнодорожное 

сообщение хорошо развито вблизи крупных агломераций. Грузооборот железных 

дорог составляет 2008 млрд. т-км; пассажирооборот – 20 млрд. пасс-км [92]. 
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Половина железных дорог находится на Севере (основной экономический 

район). Основа железнодорожной системы – 7 трансконтинентальных магистралей 

от Атлантики до Тихого океана. 1/2 всех железнодорожных перевозок приходится 

на линию Нью-Йорк – Чикаго. Она обслуживает «промышленный пояс» северо-

востока и сельскохозяйственные районы Среднего Запада. Основные магистрали: 10 

меридиональных и 10 диагональных линий. Среди них наиболее важны проходящие 

вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережий и вдоль долины Миссисипи. 

 

 

Рисунок 5 – Структура перевозок США по состоянию на 2017 г., % [83] 

 

Если обратиться к рисунку 5, то можно сделать вывод о том, что в США 

доминирует автомобильный транспорт, на втором месте идет железнодорожный 

транспорт и замыкает тройку – трубопроводный транспорт. Такая ситуация 

сложилась в связи с тем, что все железнодорожные пути в США дублируются 

автомобильными дорогами и предприниматели чаще обращаются в автоперевозки, 

так как они имеют меньшую себестоимость. 

Сеть железных дорог США, общая протяженность которых составляет 140 490 

миль (226 000 км), обслуживает практически все секторы национальной экономики. 
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На долю железных дорог приходится более 17% всего объема национального 

грузооборота (рисунок 5).  

По данным статистики на 2017год на территории Соединенных Штатов 

действовала 561 железнодорожная грузовая компания, и их совокупный доход 

составляет более 300 млрд. долларов. 

В соответствии с существующей в США классификацией, железнодорожные 

компании подразделяются на несколько классов:  

- железнодорожные компании Класса I; 

- региональные компании;  

- локальные линейные перевозчики; 

- S&T операторы. 

К железнодорожным компаниям Класса I относятся железнодорожные 

компании, ежегодный доход которых, по данным на 2017 г., составлял $ 346,8 млн. 

и более на каждую. Таких компаний в США семь: BNSF Railway (BNSF); CSX 

Transportation (CSX); Grand Trunk Corporation (в структуру, которой входят: 

осуществляющая свою деятельность на территории США компания Canadian 

National (CN), бывшая компания Grand Trunk Western (GTW), компании Illinois 

Central (IC) и Wisconsin Central); Kansas City Southern (KCS), Norfolk Southern (NS); 

бывшая компания Soo Line (SOO), принадлежащая в настоящее время компании 

Canadian Pacific (CP) и Union Pacific (UP) (рисунок 6). Железные дороги, 

принадлежащие компаниям Класса I, составляют только 1% всех американских 

железнодорожных путей, но именно по ним осуществляется 67% всех 

грузоперевозок. На них занято 90% всего персонала, работающего на железных 

дорогах, и именно они обеспечивают 93% общего дохода от грузовых перевозок 

США. Длина железнодорожных путей, принадлежащих компаниям этого класса, 

может варьироваться от 3200 до 32000 миль, и в их штате работает от 2600 до 53000 

человек. Компании Класса I преимущественно осуществляют перевозки на дальних, 

сильно загруженных междугородных маршрутах, часто пролегающих между 

разными штатами. 
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Рисунок 6 – Стоимость самых крупных железнодорожных компаний мира по 

состоянию на 2017 г., млрд. долларов [92]  

 

Как видно из рисунка 6 первые 4 места занимают Североамериканские 

компании, это говорит о развитости данных компаний. 

Региональные железнодорожные компании — это компании, 

осуществляющие линейные перевозки на расстояния как минимум 350 миль и/или 

имеют ежегодный доход от $40 млн. (Доход некоторых из этих компаний может 

приближаться к доходам компаний Класса I). По данным на 2017 год в США было 

зарегистрировано 33 региональные железнодорожные сети. Они осуществляют 

перевозки на расстояния от 400 до 650 миль в пределах 2-4 штатов. Большинство 

региональных железных дорог имеют численность персонала от 75 до 500 человек, 

и только немногие из них имеют более 600 сотрудников. 

Локальные линейные перевозчики предоставляют услуги по перевозке грузов 

на расстояния менее 350 миль и имеют ежегодный доход менее $40 млн. в год. В 

2017 году в США было 323 железнодорожные компании данного класса. Они 

предоставляют услуги по перевозке грузов в среднем на расстояние до 75 миль 
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(около 20% из них перевозят грузы на расстояние 15 миль и меньше) в пределах 

одного штата. 

S&T операторы (Switching and Terminal) — это компании, которые 

занимаются не столько доставкой грузов, сколько предоставляют услуги по 

сортировке и перевалке грузов. Они доставляют грузы в пределах определенного 

района по заказу одной или нескольких компаний-перевозчиков. Некоторые S&T 

компании распределяют трафик между местными железнодорожными компаниями. 

В 2017 году в США насчитывалось 196 компаний типа S&T. Через крупнейшие из 

них проходят сотни тысяч вагонов в год, что приносит им десятки миллионов 

долларов ежегодно. 

На территории США активно действуют оба крупнейших железнодорожных 

перевозчика Канады (Canadian National Railway и Canadian Pacific Railway), которым 

принадлежит, в том числе, и ряд компаний Класса I. По данным на 2017 год, в 

отрасли грузовых железнодорожных перевозок в общей сложности было занято 187 

000 человек. В период с 1980 по 2017 гг. железнодорожные перевозочные компании 

вложили около $720 млрд. — то есть более 40 центов с каждого заработанного 

доллара — на расширение путей, обслуживание и модернизацию своего 

оборудования. Такие масштабные инвестиции позволяют гарантировать 

безопасность, экономичность и высокое качество предоставляемых услуг.  

С 1980 г., когда было ослаблено государственное регулирование в сфере 

железнодорожных перевозок, доходность отрасли значительно возросла, однако она 

до сих пор находится на достаточно низком уровне. По доходности грузовые 

железнодорожные перевозки в США постоянно находятся в нижнем квартиле (то 

есть в нижней четверти) по сравнению с другими отраслями хозяйства США. Даже 

в наиболее успешные для железнодорожных перевозчиков 2016 и 2017 гг., 

доходность железных дорог оставалась ниже средней. 

Американские железнодорожные перевозчики работают в условиях 

высококонкурентного рынка, и, чтобы выстоять в конкуренции друг с другом и 

другими видами транспорта, они должны предоставлять высококачественные 

услуги по конкурентоспособным ценам. 



41 
 

 

 

Рисунок 7 – Объем локомотивов первого класса США 1995-2017 гг., шт. [83]  

 

Строительство локомотивов первого класса несколько замедлилось, это 

связано с тем, что железнодорожный транспорт в США теряет свою 

востребованность и начинает сильно уступать автоперевозкам (рисунок 7). 

Если считать в тоннах груза, который перевозится на милю, на долю железных 

дорог приходится 41% всего объема американских грузоперевозок, то есть больше, 

чем на любой другой вид транспорта. Последние 15 лет этот показатель неизменно 

растет, до того десятилетиями оставаясь неизменным или даже снижаясь. Однако в 

связи с экономичностью железнодорожных перевозок, их доля в совокупном доходе 

от междугородних перевозок всеми видами транспорта составляет менее 10%. 

Доходность железных дорог десятилетиями снижается, что отражает процесс 

усиления конкуренции. 
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Рисунок 8 – Структура грузоперевозок России и США за 2017 г. [4] 

 

Основная часть грузооборота железных дорог приходится на уголь. Уголь в 

США используется преимущественно для выработки электроэнергии. И более 2/3 

этого полезного ископаемого перевозится железнодорожным транспортом. В 2017 

году он обеспечил американским железным дорогам 44% всего тоннажа и 2% дохода 

(рисунок 8).  

Согласно статистике 2017 год был особенно успешен для американских 

железных дорог. Их грузооборот несколько снизился в 2018г. (в основном по 

причине трудностей в секторе жилищного строительства и автомобилестроении), но 

долгосрочная тенденция свидетельствует о дальнейшем росте железнодорожного 

грузооборота. Департамент транспорта США недавно опубликовал прогноз, в 
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соответствии с которым потребность в железнодорожных перевозках к 2035 г. 

возрастет на 88% по сравнению с уровнем 2012 г. 

 

 

Рисунок 9 – Объем железнодорожных перевозок США за 2002-2017гг., млн. т. 

[83] 

 

Как видно из рисунка 9 объемы железнодорожных перевозок значительно 

уменьшался в годы мировых кризисов, но постепенно приходили на уровень 

предыдущих лет и более того превосходил его. По итогам 2017 года объем 

железнодорожных перевозок составил 2 448 млрд. т. и в 2018 году продолжил свой 

рост. 

Еще одной тенденцией последних лет остается быстрый рост 

мультимодальных перевозок. За последние 25 лет доля мультимодальных перевозок 

в общем грузообороте железных дорог увеличилась в 4 раза. Если в 1980 году в 

мультимодальных перевозках было занято 3 млн. трейлеров и контейнеров, то в 2016 
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и 2017 гг. их было уже более 15 млн. Сегодня мултимодальные перевозки 

обеспечивают 22% дохода железнодорожных грузоперевозчиков. 

В железнодорожной отрасли существует тенденция удешевления стоимости 

перевозок. Так, в 2017 г. перемещение тонны груза на милю обходилось 

железнодорожным компаниям в среднем на 54% дешевле, чем в 1981 г. (с учетом 

инфляции). 

В период с 1980 по 2017 гг., железнодорожным компаниям удалось сократить 

общее число происшествий на железных дорогах на 71%, а количество 

производственных травм на 80%. В целом 2017 г. стал наиболее безопасным на 

железных дорогах США за все время ведения статистики. Железные дороги 

отличаются наименьшей степенью риска получения производственных травм по 

сравнению с другими видами транспорта и большинством других отраслей 

экономики, включая сельское хозяйство, строительство и производство.  

В условиях жесткой конкуренции с автомобильными и другими 

перевозчиками железнодорожные компании всячески акцентируют внимание 

общественности на экологических и экономических преимуществах отрасли. Если 

говорить о потреблении топлива, поезда в среднем в три раза экономичнее, чем 

автотранспорт, причем этот показатель постоянно растет. Так, в 1980 г. требовался 

примерно 1 галлон (3,78 л) условного топлива для перемещения одной тонны груза 

на расстояние 235 миль. В 2016 г. того же объема топлива хватало уже для 

перемещения тонны груза на 655 миль. 

Эксперты Ассоциации американских железных дорог утверждают, что, если 

всего только 10% автомобильного грузооборота перевести на железнодорожный 

транспорт, ежегодная экономия топлива составит более 1 млрд. галлонов (или почти 

4 млн. тонн). Также перемещение тонны груза железнодорожным транспортом 

вместо автомобильного уменьшает объем выделяемых в атмосферу парниковых 

газов как минимум на 2/3 [85]. 

Грузовые и пассажирские перевозчики США успешно сотрудничают на 

территории всей страны. Около 97% железнодорожных путей, по которым 

осуществляет перевозки Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 
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Amtrak, принадлежат грузоперевозочным компаниям. По закону грузовые 

перевозчики должны предоставлять компании Amtrak доступ к своим путям по 

требованию, при этом поезда Amtrak имеют приоритет перед всеми другими 

поездами. Пассажирская компания платит грузоперевозчикам за использование их 

путей, однако эта плата не покрывает полностью все расходы, которые приходится 

нести грузовым компаниям, предоставляющим свои мощности поездам Amtrak 

(рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Объем пассажирских перевозок США за 2007-2018гг., млн. чел. 

[92] 

 

Таким образом, рынок железнодорожных перевозок США является 

высококонкурентным, это позволяет вливать инвестиции в данную отрасль. 

Крупнейшие железнодорожные компании мира являются Североамериканскими, 

что также говорит о развитости железнодорожных перевозок США. Несмотря на 
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развитость данных компаний железнодорожные перевозки уступают первое место 

автомобильным перевозкам, но при этом наращивают обороты с каждым годом. 

 

2.2 Состояние железнодорожного транспорта Китая 

 

Экономика Китая занимает второе место по номинальному ВВП. Значение 

данного показателя, по результатам 2017 года, составило $12 трлн. 015 млрд. 

Данный показатель с каждым годом приближается к значениям ВВП США. 

 

 

Рисунок 11 – ВВП Китая по состоянию на 2017 г., % [90] 

 

Исходя из рисунка 11 лидирующую позицию в структуре ВВП Китая занимает 

индустрия, второе место занимают услуги, а третье – сельское хозяйство. Транспорт 

занимает только 8 место. 

Кроме бурного роста показателей транспорта происходит изменение в 

структуре перевозок. Видна явно выраженная автомобилизация, хотя данные 

статистики именно автомобильного транспорта являются неоднозначными. Имеет 
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место быть изменение методологии по ходу статистических изменений, без 

пересчета данных за прошедшие годы. 

Поезда в Китае бывают трех видов – обычные, скорые и экспрессы. Вагоны 

делятся на классы – сидячий жесткий, сидячий мягкий, лежачий жесткий (плацкарт) 

и лежачий мягкий (купе). Билеты на все поезда выполнены по единому образцу и 

действительны только на определенный поезд.  

Общая протяженность железных дорог в Китае составляет 71 600 км, ширина 

колеи была сделана специально по евростандарту (1,435 м). Полная архаика 

наблюдается с тягой – только 20% путей электрифицировано (продвинутые регионы 

и магистрали между крупными городами). В основном работают тепловозы и даже 

паровозы [81].  

Главные паровозные ареалы сосредоточены на севере страны. Современное же 

развитие железных дорог связано, прежде всего, с югом страны – Китай рвется к 

тесной транспортной связи с экономическими «драконами» Юго-Восточной Азии. 

Уже начали строить магистраль в Сингапур, она пересечет несколько стран ЮВА 

[73].  

Объемы железнодорожных перевозок КНР имеют тенденцию к росту, со 

спадами во времена мировых кризисов, но при бурном последующем росте (рисунок 

12).  

В последние годы наблюдается не только уменьшение доли 

железнодорожного транспорта в грузообороте, но и абсолютные значения 

грузооборота. Более того, в Китае очень слабо развит трубопроводный транспорт.  

 



48 
 

 

 

Рисунок 12 – Объем перевозок КНР 2006-2017 гг., тыс. т. [82] 

 

Анализируя рисунок 12 можно прийти к выводу о том, что в 2017 году объем 

железнодорожных перевозок увеличился на 10,7% и составил 3 млн. 688 тыс. т. 

Рассматривая среднюю дальность грузоперевозок автомобильный транспорт 

занимает свою нишу. Указанные цифры могут косвенно судить то, что имеет место 

быть связка автомобильного и водного транспорта. Железнодорожный транспорт 

преимущественно используется для дальних перевозок (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Объем перевозок по видам транспорта 1980-2017 гг., тыс. т. [82] 
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Как видно из рисунка 13 наибольший объем перевозок приходится на 

автомобильный транспорт и составляет 36 868, 5 тыс. т. Второе место занимает 

водный транспорт, объем перевозок, которого составляет 6 678,5 тыс. т. Третье 

место занимает железнодорожный транспорт. Объем перевозок железнодорожным 

транспортом составляет 3 688,6 тыс. т., что почти в два раза ниже водного 

транспорта и почти в 10 раз меньше автомобильного. 

В области пассажирских перевозок наблюдался рост в объемах перевозок, но 

начиная с 2016 года наблюдается тенденция к снижению пассажирских перевозок 

(рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Объем пассажирских перевозок КНР 1980-2016гг., тыс. чел. [82] 

 

В структуре пассажирооборота с каждым годом все активнее занимает свои 

позиции транспорт воздушный (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Объем пассажирских грузоперевозок по видам транспорта 1980-

2016 гг., % [9] 

 

Рассматривая рисунок 12 можно прийти к выводу о том, что доминирующие 

позиции в пассажироперевозках занимает железнодорожный транспорт, на долю 

которого приходится 44% перевозок, на втором месте обосновался автомобильный 

транспорт, доля которого составляет около 39%. Третье место занимает воздушный 

транспорт, который с каждым годом увеличивает объем пассажирских перевозок. 

По состоянию на 2016 год на долю воздушного транспорта приходится чуть больше 

10%. 

Стоит рассмотреть среднюю дальность поездки пассажиров на разных видах 

транспорта (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Средняя дальность поездки пассажира транспортом КНР (по 

видам транспорта) 1980-2016 гг., км. [47] 

 

Исходя из рисунка 15 средняя дальность пассажирских перевозок 

увеличивается на воздушном транспорте и небольшими темпами растет дальность 

перевозок на автомобильном и водном, а вот средняя дальность перевозок на 

железнодорожном транспорте уменьшается. 

Стоит более детально рассмотреть железнодорожный транспорт Китая в 

отдельности. 

Следует пояснить, что в статистике КНР железные дороги подразделяются на 

национальные, местные и железные дороги в статусе совместных предприятий 

(Joint-venture Railways). В ряде случаев показатели даны для всех указанных 

категорий, в большинстве только для национальных дорог, о чём дополнительно 

будет указано. 

Коренная реконструкция железных дорог КНР, аналогичная произведенной в 

СССР в конце 1950-1960 гг., произошла существенно позднее, а именно в период 

1980-1990 гг. 
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Стоит отметить, что последним годом существования линий национальных 

дорог на паровой тяге согласно статистике, является 2002 г. Последние паровозы на 

сети национальных дорог эксплуатировались в 2010 г., но и в 2013 г. где-то на 

второстепенных линиях находились в эксплуатации 15 ед. паровозов (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Численность локомотивов железных дорог КНР 1980-2016 гг., 

шт. [35] 

 

Анализируя рисунок 16 можно прийти к выводу о том, что количество 

локомотивов растёт с каждым годом. При этом наблюдается симметричность 

показателей как на национальных и местных железных дорогах. Наибольший рост 

показывают электровозы (около 11 000 шт.). Если говорить об остальных видах 

локомотивов, то можно сделать вывод о том, что их количество уменьшается 

(тепловозов с 11 до 10 тыс. шт.), а количество паровозов как констатировалось ранее 

почти свелось к нулю. 

Стоит также рассмотреть структуру локомотивного парка Китая (рисунок 17). 
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 Рисунок 17 – Структура локомотивного парка железных дорог КНР 1981-2016 

гг., % [75] 

 

Как и на рисунке 16 на рисунке 17 наблюдается увеличение доли электровозов 

(около 50%), на втором месте обосновались тепловозы (около 49%) и третье место 

занимают паровозы (менее 1%). 

На графике 16 показана статистика только национальных железных дорог и 

видно, что во второй половине 1990-е гг. темпы реконструкции были значительно 

выше (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Показатели реконструкции железных дорог КНР 1980-2016 гг., 

% [52] 
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Как видно из рисунка 18 после перехода на "прогрессивные виды тяги" 

высокие темпы реконструкции не были свернуты, что выразилось в активной 

электрификации. Уже к 2010 г. протяженность линий с электрической и тепловозной 

тягой сравнялись. 

Реконструкция вагонного парка (цифры даны для национальных железных 

дорог) сопровождалась увеличением грузоподъемности вагона (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Численность вагонов грузового парка железных дорог КНР 1980-

2016 гг., тыс. шт. [42] 

 

Как видно из рисунка 19 количество вагонов грузоподъёмностью 60 т., 61-69 

т., 70 т. и более сравнялись в 2014 году, а после 2014 года преобладают вагоны 

высокой грузоподъемности. 

Общая численность вагонного парка в рассматриваемый период росла 

существенными темпами, но без изменения структуры парка (рисунок 20). 
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 Рисунок 20 – Численность вагонов грузового парка железных дорог КНР 

1980-2016 гг., тыс. шт. [6] 

 

Исходя из рисунка 20 набольшее количество вагонного парка составляют 

полувагоны (около 490 тыс. шт.), второе место занимают крытые вагоны в 

количестве 110 тыс. шт., а третье место занимают платформы. 

Основную долю в структуре грузового парка занимают полувагоны (рисунок 

21). 

 

 

Рисунок 21 – Структура грузового парка железных дорог КНР 1980-2016 гг., 

% [82] 
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Анализируя рисунок 21 можно прийти к выводу о том, что доля полувагонов 

в рассматриваемом периоде варьировалась от 55% до 70%. Доля крытых вагонов 

составляла от 18 до 20%, т.е. практически не менялась. Соответственно, доля 

остальных видов подвижного состава варьировались от 10% до 27%. 

Наибольшие затруднения при рассмотрении китайской статистики вызвал 

перевод терминов скорости. Если Technical Speed уверенно можно перевести как 

скорость техническая, то чем отличаются Traveling Speed of Passenger Trains и 

Running Speed of Freight Trains понять решительно невозможно. Хотя пояснение на 

сайте намекает, что это одно и тоже, что можно перевести как скорость участковую.  

Важно обратить внимание, что, несмотря на проведенную реконструкцию тяги 

скорости грузовых поездов изменились мало, но в пассажирском движении виден 

огромный прогресс. 

Таким образом, несмотря на стремительное развитие экономики Китая, 

железнодорожный транспорт развит слабо. С каждым годом электрификация 

железной дороги увеличивается. Как и в других странах наблюдается преобладание 

автомобильного транспорта. Наблюдается увеличение объема железнодорожных 

грузовых перевозок, численность грузового парка и численность локомотивов. 

 

2.3 Состояние железнодорожного транспорта России 

 

Экономика России занимает одиннадцатое место по номинальному ВВП. 

Более того, ВВП России вырос на 1,5 % после двухлетнего спада (на 0,2 % 

в 2016 году и на 2,5 % в 2015 году). Ситуация в российской экономике в 2017 году 

несколько улучшилась. Переходу российской экономики к росту способствовало 

повышение цен на нефть и ускорение роста мировой экономики и торговли. Важно, 

что экономика России росла, несмотря на достаточно сложные условия, 

характеризующиеся действием антироссийских санкций, невысокими бюджетными 

расходами и сохранением высоких реальных процентных ставок. 
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Рисунок 22 – Структура ВВП России по отраслям за 2017 г., % [13] 

 

Как видно из рисунка 22 первое место в структуре ВВП России занимают 

услуги, на втором месте расположилась оптовая и розничная торговля, а третье 

занимает обрабатывающая промышленность. Транспорт занимает только 5 место. 

Важным фактором восстановления российской экономики в 2017 году был 

внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский. В 2017 году 

инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,4% в годовом исчислении. 

Для сравнения, в 2016 году показатель снизился на 0,2%. 

Фактор внешнего спроса, являющийся одним из ключевых для экономики 

России, в 2017 году стал более значимым. Российский экспорт в 2017 году 

увеличился на 25,3% после снижения на 17,4% в 2016 году, что во многом было 

связано с ценовой конъюнктурой на мировых товарных рынках. При этом по ряду 

экспортных товаров также выросли и физические объемы поставок. 
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Транспортная отрасль России в 2017 году развивалась на фоне роста 

ключевых показателей национальной экономики и улучшения ситуации в мировой 

экономике, что способствовало расширению внутреннего и внешнего спроса 

на перевозки. Объемы перевозок грузов увеличились к уровню 2016 года по всем 

видам транспорта, за исключением морского и внутреннего водного, 

что свидетельствует о некоторых структурных изменениях в результате 

конкурентного противостояния. 

Общая характеристика транспортного комплекса России Транспортный 

комплекс – самостоятельная отрасль народного хозяйства страны. Транспорт 

призван удовлетворять потребности хозяйства и населения в перевозках, связывая в 

единое целое различные отрасли хозяйства и районы. Транспорт не создает новую 

продукцию, а перемещает уже созданную другими отраслями хозяйства (оказывает 

услугу), увеличивая её стоимость на величину транспортных расходов. Транспорт 

играет важную роль в развитии внешнеэкономических связей со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Общая протяженность мировой железнодорожной сети 

составляет 1,2 млн. км. 

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит из 

железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта 

необщего пользования, а также технологического железнодорожного транспорта 

организаций, предназначенного для перемещения товаров на территориях 

указанных организаций и выполнения начально-конечных операций с 

железнодорожным подвижным составом для собственных нужд указанных 

организаций. 

Сравнительно велик удельный вес транспорта в важнейших хозяйственных 

показателях и в потреблении продукции других отраслей. Так, в валовом продукте 

на долю транспорта и связи приходится около 4%, а доля в основных 

производственных фондах страны составила 20%. Транспорт ежегодно потребляет 

8-10% электроэнергии, 17% топлива, 25% проката, 10% шиноматериалов, 

произведенных в России. Основные виды транспорта: железнодорожный, морской, 

речной, автомобильный, воздушный и трубопроводный - образуют единую 
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транспортную систему Российской Федерации. Современная структура 

транспортной сети сложилась под влиянием технико-экономических особенностей 

различных видов транспорта и экономико-географических особенностей нашей 

страны. В составе транспортной системы каждый вид транспорта имеет свои 

рациональные сферы применения. Формирование транспортной сети обусловлено 

рядом социально-экономических факторов: развитием и размещением хозяйства, 

городских поселений, направлением и мощностью основных транспортно-

экономических связей, расположением крупных курортных и туристических 

объектов [27]. 

В промышленности России в 2017 году выросло производство угля, кокса 

и нефтепродуктов, готового проката черных металлов, удобрений и ряда других 

товаров, что повлияло на увеличение потребностей грузоотправителей 

в перевозках. 

Характерной особенностью российских железных дорог является их низкая 

густота (5 км на 1000 кв. км территории) и большая неравномерность. 

Дифференциация регионов страны по степени транспортного обеспечения 

чрезвычайно велика: по доле населения, проживающего на территориях со слабо 

развитой транспортной инфраструктурой, - в 4,4 раза, а по транспортной 

доступности – в 105 раз. До сих пор железнодорожные линии отсутствуют в семи 

субъектах РФ: Республиках Алтай и Тыва; Магаданской и Камчатских областях; 

Немецком, Чукотском и Корякском автономных округах. Азиатская часть России 

имеет еще более низкую плотность железных дорог, что существенно осложняет 

вовлечение этих территорий в социально-культурную и экономическую жизнь 

страны [54]. 

Одной из самых острых является проблема физического и морального износа 

основных фондов железнодорожного транспорта. До 1990г. этот показатель 

составлял 30-33%, а в настоящее время порядка 60%, по отдельным группам 

основных фондов этот показатель еще выше. Основными факторами, 

сдерживающими модернизацию железных дорог, является нехватка финансовых 
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ресурсов и недостаточный уровень развития транспортного машиностроения. 

Общий объем инвестиций в 2017г. составил 329 млрд. руб. [43]. 

Принятая Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской 

Федерации до 2030г. предусматривает строительство свыше 20 тыс. км новых 

линий, рост грузооборота на 70%, пассажирооборота – на 30% [77]. 

Крупнейшей железнодорожной компанией в РФ является ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»). Это предприятие является российской 

государственной компанией, образованной 18 сентября 2003 г., учредителем и 

единственным акционером которой является Российская Федерация. ОАО «РЖД» 

крупнейший работодатель в России, а ее вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) 

РФ в 2015 году составляет 2,5 %. На данный момент «РЖД» самая большая 

компания отрасли, которая владеет акциями ста сорока трех дочерних предприятий. 

Выручка зависимых фирм составляет около 50 % ее выручки. Основные 

направления коммерческой деятельности компании – это грузовые и пассажирские 

перевозки. Доля «РЖД» в грузообороте транспортной системы РФ в первом 

полугодии 2016 года составляла около 45,3 %, в пассажирообороте – 26,4 % [89]. 

К особенностям компании относятся: огромные объемы грузовых и 

пассажирских перевозок; большое число работников и высококвалифицированных 

специалистов; высокий уровень износа основных фондов; большая научно-

техническая база; значительные проектные и строительные мощности. 

Стратегические цели ОАО «РЖД» представлены в Транспортной стратегии РФ на 

период до 2030 года [3]. 

В 2017 году выросли объемы международных перевозок грузов, в частности, 

благодаря относительному восстановлению степени участия России в глобальной 

торговле. Об этом свидетельствует и динамика показателей работы морских портов 

России, где перевалка экспортных и импортных грузов в 2017 году выросла 

по сравнению с предыдущим годом. 

Увеличение объемов внешней торговли между Евросоюзом и странами Азии 

в 2017 году способствовало продолжению роста транзитных контейнерных 

перевозок по территории России железнодорожным транспортом. Это формирует 
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предпосылки для повышения роли транспортной отрасли как фактора 

конкурентоспособности России. 

В 2017 году, по данным Росстата, грузооборот транспорта в России вырос 

на 5,4% относительно 2016 года и составил 5 479,3 млрд. т-км. 

При этом рост грузооборота произошел на всех видах транспорта, кроме 

внутреннего водного транспорта (–4%). Грузооборот железнодорожного транспорта 

увеличился на 6,4 . Больше всего грузооборот вырос на воздушном транспорте — 

на 15,4 (таблица 1). 

Доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота транспортной 

системы страны составила 45,5%, что на 0,4% выше уровня 2016 года. Доля 

железнодорожного транспорта без учета трубопроводного составила 87,1%, 

что на 0,6% выше уровня 2016 года (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Грузооборот России по видам транспорта за 2017 г. [87] 

Вид транспорта 
2017 

Доля видов 

транспорта в общем 

грузообороте, % 

млрд. т-км +/– % 2016 2016 2017 

Грузооборот транспорта 5 479,3 +5,4 100,0 100,0 

В том числе:  

Железнодорожного 2 493,4 +6,4 45,1 45,5 

Автомобильного 253,0 +2,1 4,8 4,6 

Морского 45,9 +6,4 0,8 0,8 

Внутреннего водного 64,5 –4,0 1,3 1,2 

Воздушного (транспортная 

авиация) 
7,6 +15,4 0,1 0,1 

Трубопроводного 2 614,9 +5,1 47,9 47,8 

Справочно: 

 доля железнодорожного транспорта без учета 

трубопроводного 

86,5 87,1 

 

В 2017 году пассажирооборот транспорта в России увеличился на 9% 

по сравнению с 2016 годом и составил 499,1 млрд. пасс-км, в том числе (таблица 2): 

- пассажирооборот железнодорожного транспорта – 123,1 млрд. пасс-км, что 

на 1,2% меньше, чем в 2016 году; 
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- автомобильного – 116 млрд. пасс-км, что на 0,7% меньше, чем в 2016 году; 

- воздушного – 259,4 млрд. пасс-км, что на 20,3% больше, чем в 2016 году. 

 

Таблица 2 – Пассажирооборот России по видам транспорта за 2017 г. [91] 

Вид транспорта 
2017 

Доля видов 

транспорта 

в общем 

пассажирообороте, 

% 

млрд. пасс-км +/– % 2016 2016 2017 

Пассажирооборот транспорта 

общего пользования 
499,1 +9,0 100,0 100,0 

В том числе:  

Железнодорожного 123,1 –1,2 27,2 24,7 

Автомобильного 116,0 –0,7 25,5 23,2 

Морского 0,1 –6,0 0,02 0,02 

Внутреннего водного 0,5 –1,7 0,2 0,1 

Воздушного 259,4 +20,3 47,1 52,0 

 

Основы государственного регулирования и формирования тарифной политики 

в области грузовых перевозок определены законодательно. Государственное 

регулирование тарифов основывается на следующих принципах: 

- формирование тарифов, сборов и платы с учетом данных раздельного учета 

расходов, доходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным 

составляющим, укрупненным видам работ (услуг), сегментам деятельности 

(естественно-монопольный, конкурентный) субъектов регулирования; 

 - установление тарифов, сборов и платы с учетом себестоимости, и уровня 

рентабельности с целью обеспечения безубыточности деятельности субъектов 

регулирования; 

- применение на всей территории Российской Федерации единых принципов 

регулирования тарифов, сборов и платы. 

С 2014 года основным ориентиром для принятия решения о ежегодной 

индексации тарифов является фактическим уровнем инфляции за предыдущий год. 

В 2017 году тарифы были повышены на 6% с учетом дополнительной индексации 
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на 2%, средства от которой направляются на капитальный ремонт железнодорожной 

инфраструктуры. 

Одним из ключевых решений в области тарифной политики ОАО «РЖД» в 

2017 году стал переход с 2019 до 2025 года на долгосрочную модель 

тарифообразования по принципу «инфляция минус» на уровне прогнозируемого на 

соответствующий год индекса потребительских цен, уменьшенного на 0,1%. Это 

позволит обеспечить финансовую устойчивость работы отрасли в условиях 

ограничения уровня тарифов для грузоотправителей на долгосрочную перспективу. 

Такой подход призван учесть интересы и потребности большинства 

грузоотправителей, для которых крайне важным является предсказуемый в 

долгосрочном периоде тариф и сокращение удельных транспортных расходов в 

реальном выражении. 

По действующим нормативным документам тарифы на транзитные перевозки 

грузов по железным дорогам России устанавливаются в соответствии с 

международными договорами, участниками которых является Российская 

Федерация. Одним из таких договоров является Тарифное Соглашение 

железнодорожных администраций государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 17 февраля 1993 года, в рамках которого действует 

Тарифная политика Железных дорог государств – участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении, по 

правилам и ставкам которой осуществляется тарификация за транзитные перевозки 

грузов по российским железным дорогам. 

В связи со вступлением с 1 января 2015 года в силу Договора о Евразийском 

экономическом союзе между Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном, 

тарификация за транзитные перевозки грузов по российским железным дорогам в 

сообщении между странами ЕАЭС, а также в сообщении стран ЕАЭС с третьими 

странами через российские порты осуществляется по правилам и ставкам 

Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами». 
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В целях привлечения дополнительных объемов перевозок грузов на 

российскую транспортную систему на протяжении ряда лет к ставкам Тарифной 

политики СНГ устанавливаются специальные тарифные условия в виде 

понижающих индексов и спецставок. Специальные тарифные условия на 

транзитные перевозки грузов по российским железным дорогам устанавливаются 

решениями правления ОАО «РЖД», информация о них размещается на 

официальном сайте Компании. Решения правления ОАО «РЖД» в 2017 году 

формировали уровень транзитных тарифов по российским железным дорогам на 

уровне 2016 года. 

На 2017 фрахтовый год были установлены конкурентные тарифы на перевозки 

хлопка, лома черных металлов, глинозема, алюминия, цветных металлов, угля, 

минеральных удобрений, нефти и нефтепродуктов, сахара-сырца, серы, а также на 

перевозки грузов в контейнерах, позволившие привлечь на российскую 

транспортную систему порядка 100 тыс. ДФЭ и 0,8 млн. т. грузов. 

Только в 2017 году за счет решений по применению тарифного коридора 

привлечено 113,0 млн. т. грузов, что на 6,9 млн. т. больше объема перевезенных 

грузов по данным направлениям в 2016 году. Это позволило получить 

дополнительный доход в размере 9,4 млрд. руб. по сравнению с 2016 годом. 

По итогам 2017 года погрузка составила 1 261,3 млн. т., что выше уровня 

2016 года на 3,2% (3 455,7 тыс. т. в среднем в сутки). Особенно увеличилась 

погрузка лесных грузов (+1,1 млн. т., +2,5%), каменного угля (+29,9 млн. т., +9,1%), 

удобрений (+3,6 млн. т., +6,8%). 

Средняя дальность перевозок грузов в груженой отправке увеличилась 

на 36 км (+2,0%) относительно 2016 года и составила 1 800 км. 

Груженый грузооборот вырос на 6,4 % к уровню 2016 года, до 2 491,9 млрд. т-

км (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные показатели грузовых перевозок за 2015-2017 гг. [88] 

Показатели 
Единицы 

измерения 
2015 2016 

2017 

Значение 2017/2016 2017/2015 
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Погрузка млн. т. 1 214,5 1 222,3 1 261,3 +3,2 % +3,9 % 

в среднем в сутки тыс. т. 3 327,3 3 339,5 3 455,7 +3,5 % +3,9 % 

Общий 

грузооборот, 

в том числе: 

млрд. т-

км 
2 954,9 2 997,8 3 176,7 +6,0 % +7,5 % 

груженый 

грузооборот 

млрд. т-

км 
2 304,8 2 342,6 2 491,9 +6,4 % +8,1 % 

порожний 

грузооборот 

млрд. т-

км 
650,1 655,2 684,8 +4,5 % +5,3 % 

Доля отправок, 

доставленных 

в нормативный 

срок 

% 92,9 96,1 96,7 +0,6 % +3,8 % 

 

Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства по итогам 

2017 года составил 1,0%. При этом погрузка по сети российских железных дорог 

составила 1 261,3 млн. т. (3 455,7 тыс. т. в среднем в сутки), что выше уровня 

2016 года на 3,2%. Увеличение объемов погрузки обусловлено ростом погрузки, 

в первую очередь каменного угля, химических и минеральных удобрений, зерна 

(рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Динамика объемов погрузки в 2013-2017 гг. [89] 

 

По итогам года был отмечен рост по всем направлениям: увеличение погрузки 

во внутрироссийском сообщении на 0,8% (до 791,5 млн. т.) сопровождалось 
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увеличением объемов погрузки на экспорт на 7,4% (до 460,0 млн. т.). Из-за более 

высоких темпов роста экспортных поставок доля внутреннего сообщения 

в структуре погрузки в 2017 году сократилась с 64,3% до 62,8% при одновременном 

росте удельного веса экспорта с 35,0% до 36,5%. В общей структуре погрузки 

преобладали каменный уголь, нефтеналивные и строительные грузы, руда. 

Их суммарная доля в общем объеме погрузки составила 66,4% (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Структура погрузки во внутреннем сообщении и экспортных 

грузов за 2017 г. [50] 

 

В 2017 году погрузка грузов всех классов выросла. Объем погрузки грузов I 

тарифного класса увеличился на 24,3 млн. т., или на 3,3%, II класса – на 11,0 млн. т., 

или на 3,1%, III класса – на 3,8 млн. т., или на 3,0%. 

Наибольшее увеличение по грузам I тарифного класса показали каменный 

уголь (на 9,1%, или на 29,9 млн. т.), промышленное сырье (на 4,3%, или на 1,5 млн. 

т.), лесные грузы (на 2,5%, или на 1,1 млн. т.). При этом необходимо отметить 

снижение погрузки по строительным грузам (на 5,7%, или 8,1 млн. т.). 
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По грузам II тарифного класса значительный рост отмечен по удобрениям 

(на 6,8%, или на 3,6 млн. т.), зерну (на 16,4%, или на 3,1 млн. т.) и грузам 

в контейнерах (на 11,5%, или на 2,9 млн. т.). 

По грузам III класса наибольший прирост показали черные металлы (на 2,8%, 

или на 2,0 млн. т.). 

Наибольший удельный вес в 2017 году пришелся на низкодоходные грузы – 

60,2% от общего объема погрузки. Доля среднедоходных грузов составляла 29,3%, 

высокодоходных – 10,4%. 

Груженый грузооборот железнодорожных перевозок в 2017 году вырос 

на 6,4% и составил 2 491,9 млрд. т-км (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 25 – Динамика груженого грузооборота за 2013-2017 гг. [84] 

 

Общий грузооборот (с учетом пробега вагонов иных собственников 

в порожнем состоянии) на инфраструктуре ОАО «РЖД» при этом увеличился 

на 6,0% к уровню 2016 года и составил 3 176,7 млрд. т-км, порожний грузооборот 

также увеличился на 4,5% (до 684,8 млрд. т-км). 
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Рост грузооборота в основном был связан с увеличением объемов перевозок 

грузов, прежде всего угля. Кроме того, росту грузооборота способствовало 

увеличение средней дальности перевозок на 2,0%. 

В 2017 году доходы от перевозок выросли на 7,7%, до 1 493,6 млрд. руб., 

что выше запланированного уровня на 16,1 млрд. руб. (+1,1%). В 2017 году доходы 

от грузовых перевозок выросли на 7,8%, до 1 352,8 млрд. руб. 

При этом за счет роста грузооборота на 6% к уровню прошлого года 

дополнительно было получено 74,9 млрд. руб., а индексация тарифов на грузовые 

перевозки на 6% позволила получить 73,9 млрд. руб. По итогам 2017 года доходы 

от грузовых перевозок превысили плановый показатель на 1,2%, 

или на 15,6 млрд. руб. 

Таким образом, в 2017 году по-прежнему наблюдались следующие изменения 

в структуре перевозок грузов: 

- увеличение доли перевозок низкодоходных грузов; 

- увеличение доли грузооборота на экспорт; 

- в порожнем пробеге – рост доли полувагонов с низкой доходной ставкой 

при снижении доли цистерн с высокой доходной ставкой. 

Указанные изменения в структуре перевозок повлияли на снижение темпов 

роста уровня средней доходной ставки. 

Исходя из ранее полученной информации можно сделать вывод о том, что во 

всех проанализированных странах преобладает автомобильный транспорт. 

Несмотря на это наблюдается положительная динамика в развитии 

железнодорожного транспорта. Более того, наблюдается электрификация 

железнодорожного транспорта, а также удешевление стоимости километра 

перевозки. Самыми дорогими и развитыми являются американские 

железнодорожные компании. Самой электрифицированной является российская 

железная дорога. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

3.1 Прогнозирование объемов железнодорожных перевозок в США, Китае и 

России 

 

Прогноз экономической ситуации, представляющий собой предвидение, в 

условиях рыночной экономики является неотъемлемой частью экономики страны. 

Более того, в транспортных предприятиях широко используются методы 

прогнозирования, поскольку прогнозные оценки развития анализируемых процессов 

являются основой принятия управленческих решений при оперативном, тактическом 

и стратегическом планировании. Расчет обоснованных прогнозов невозможен без 

определения и оценки взаимосвязи различных макро- и микроэкономических 

факторов и статистических показателей хозяйственной деятельности. 

Необходимость использования прогнозирования объема железнодорожных 

перевозок обусловлена целью эффективного использования существующей 

инфраструктуры транспортной сети, а также ее развития на перспективу. 

При планировании и прогнозировании деятельности в области 

железнодорожных перевозок наряду с коммерческой интуицией экспертов и 

аналитиков используют эконометрические способы оценки поступающей 

информации на основе математических и статистических методов. 

В теории прогнозирования экономических параметров известны два метода 

расчета значений искомых показателей. Первый основан на попытке предсказать 

будущее, исследуя закономерности изменения временного ряда показателя 

изолированно от влияния каких-либо факторов с использованием показателей 

линейного роста и сезонности. Второй подразумевает формирование экономико-

математической модели, формализирующей причинно-следственный механизм 

поведения показателя методами регрессионного и корреляционного анализа или 

другими статистическими методами исследования факторных зависимостей. 
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При определении предстоящих объемов перевозок предлагается использовать 

оба эти метода. 

Принятие эффективных решений управления требует проведения достоверного 

планирования производства, реализации и распределения рынка транспортных услуг 

на долгосрочную и краткосрочную перспективу, используя такие качественные 

показатели как скоростность, сохранность и т.д. Первое, возможно, осуществить, 

применяя научный прогноз. Для этого необходимо применять как научный прогноз, 

так и детально изучать поведение внешней среды процесса транспортных услуг, - а 

второе требует изучения поведения внешней среды представляя качественные 

категории процесса транспортных услуг. 

В таблице 4 представлены статистические данные по исследованию объемов 

железнодорожных перевозок России, США и Китая за 2002-2018гг. 

 

Таблица 4 – Объем железнодорожных перевозок России, США и Китая за 2002-

2018гг. 

Россия, млрд. 

т. 

США, 

млрд. т. 

Китай, 

млрд. т. 

Относительный рост объема, % 

Россия США Китай 

1,08 6,91 2,04 - - - 

1,31 7,11 2,87 +21,3 +2,9 +40,7 

1,42 7,61 3,90 +8,4 +7,0 +35,9 

1,38 7,62 3,80 -2,8 +0,1 -2,6 

1,36 8,12 3,76 -1,4 +6,6 -1,1 

1,32 7,87 3,40 -2,9 -3,1 -9,6 

1,33 7,01 3,33 +0,8 -10,9 -2,1 

1,38 8,13 3,69 +3,8 +16,0 +10,8 

1,41 8,56 4,02 +2,2 +5,3 +8,9 

 

Анализ данных числовых последовательностей наблюдений характеризуется 

изменением экономических явлений во времени, являющейся временным рядом. 

Экономическим явлениям свойственен вероятностный характер, и наличие 

случайностей в экономике определяется сложной связью параметров системы, 
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влиянием на них различных факторов, действующих в разных направления и часто 

неизвестных. 

Анализ временных рядов необходимо начать с определения основной 

тенденции развития данного процесса, то есть детерминированной компоненты. 

Используя приведенные статистические данные для выявления характера динамики 

исследуемого процесса, проведен анализ временного ряда. 

Данный ряд рассмотрен как функция от элементов его внутренней структуры, 

причем значительную роль имеет запаздывание по времени. 

 

 

Рисунок 26 – Динамика объемов железнодорожных перевозок США, Китая и 

России за 2002-2018гг.  

 

Стоит рассмотреть используемые для получения прогноза уравнения и 

значимость полученных результатов. 

Тренд является тенденцией развития, некоторым общим направлением и 

долговременной эволюцией в виде гладкой траектории. Случайная величина 

выражает отклонение от тренда, отражающая действие случайных факторов на 

уровень экономического явления. 
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Таблица 5 – Уравнения и значения прогнозируемых значений объема 

железнодорожных перевозок. 

Страна Уравнение Значение R 

Россия 0,0003x3 - 2,0585x2 + 4142,4x - 3E+06 0,9319 

США 0,0006x4 - 4,6829x3 + 14117x2 - 2E+07x + 1E+10 0,6753 

Китай 0,0007x4 - 5,3349x3 + 16083x2 - 2E+07x + 1E+10 0,9845 

 

По имеющимся данным статистических исследований случайного процесса 

требуется в некотором смысле наилучшим образом предсказать его значения на 

будущие периоды, то есть осуществить прогнозирование временных рядом. 

 

Таблица 6 – Прогнозный объем железнодорожных перевозок на 2019-2023гг., 

млрд. т. 

Год 
Прогнозный объем железнодорожных перевозок 

Россия США Китай 

2019 1,43 8,16 4,07 

2020 1,40 8,27 4,03 

2021 1,40 8,38 3,96 

2022 1,42 8,48 4,08 

2023 1,44 8,57 4,21 

 

Произведенные вычисления – это точечные прогностические оценки. При этом 

точное совпадение фактических данных и прогнозируемых точечных оценок, 

полученных путем экстраполяции кривых, маловероятно. Существенная 

погрешность имеет следующие источники: 

 выбор формы кривой, характеризующей тренд, содержит элемент 

субъективизма, т.е. нет уверенности в том, что выбранная форма кривой единственно 

возможная для экстраполяции; 

 оценка параметров тренда производится на основе ограниченной 

совокупности наблюдений, каждое из которых содержит случайную компоненту; 
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 тренд характеризует некоторый средний уровень ряда на каждый момент 

времени; 

 отдельные наблюдения отклонялись от него в прошлом и, конечно, будут 

отклоняться в будущем. 

Погрешность, связанная со вторым и третьим ее источником, может быть 

отражена в виде доверительного интервала прогнозирования при принятии 

некоторых допущений о свойстве ряда. Расчет доверительного интервала позволяет 

определить область, в которой следует ожидать значение прогнозируемой величины. 

 

3.2 Сравнительный анализ влияния объемов железнодорожных перевозок на 

валовый внутренний продукт страны 

 

Железнодорожный транспорт является одной из фондоемких отраслей 

производства, поэтому в период экономического роста Российской Федерации 

расширение международный торговых связей, развитие и интеграция бизнеса требует 

повышение объемов перевозок и качества предоставляемых услуг. 

Рыночная экономика требует восстановления, а порой и переосмысления 

принципиальных положений о роли транспорта в функционировании и развитии 

экономики страны. Это обусловлено еще и тем, что рыночные отношения внесли 

определенные изменения в распределении капитала и это повлияло на потенциал 

транспортного комплекса. 

Перемещение грузов связано с объективной необходимостью общественного 

воспроизводства. Транспорт, независимо от формы собственности обеспечивает 

технологическое и географическое разделение труда, специализацию и 

кооперирование производства материальной продукции регионов и даже отдельных 

стран. Транспорт, обеспечивая возможность товарообмена, гармонизацию рыночных 

отношений, развитие культурных связей, тем самым способствует росту объемов 

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, повышению 

качества товаров, снижению цен, увеличению национального богатства регионов и 

страны. 
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Процесс прогнозирования играет важную роль в управлении предприятием и 

страной и достаточно актуален в настоящее время. На железнодорожном транспорте 

выбор метода прогнозирования приобретает первостепенную роль, поскольку, зная 

тенденцию, можно сделать предварительные выводы относительно разных 

процессов, явлений и реакции. 

Одним из основных показателей железнодорожного транспорта является объем 

перевозки грузов, и определение взаимосвязи с основным макроэкономическим 

показателем – ВВП – является актуальной проблемой. 

Уровень валового внутреннего продукта и объемы железнодорожных 

перевозок России представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – ВВП и объем железнодорожных перевозок РФ за 2002-2018гг. 

Год 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

Объем 

железнодорожны

х перевозок, 

млрд. т 

Абсолютное 

изменение, млрд. 

Относительное 

изменение, % 

ВВП 
Объем 

жд 
ВВП 

Объем 

жд 

2002 346,00 1,08 - - - - 

2006 990,00 1,31 644,0 0,2 286,1 121,3 

2012 1 954,00 1,42 964,0 0,1 197,4 108,4 

2013 2 097,00 1,38 143,0 0,0 107,3 97,2 

2014 1 849,00 1,36 -248,0 0,0 88,2 98,6 

2015 1 326,00 1,32 -523,0 0,0 71,7 97,1 

2016 1 267,00 1,33 -59,0 0,0 95,6 100,8 

2017 1 306,00 1,38 39,0 0,0 103,1 103,8 

2018 1 571,85 1,41 265,9 0,0 120,4 102,2 

 

Из таблицы 7 видно, что в течении ряда лет изменение объемов 

железнодорожных перевозок и ВВП происходит не хаотично, а взаимосвязано. 

Качественные показатели работы транспорта наиболее полно отражают 

экономическую эффективность его работы.  

Важнейшими показателями качества грузовых перевозок на железных дорогах 

являются: 
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 регулярность и своевременность перевозок, обеспечивающие ритмичную 

потребность предприятий в сырье, топливе, материалах и другой продукции; 

 безопасность движения на единицу перевозок; 

 сохранность перевозимых грузов; 

 скорость и сроки доставки грузов. 

Также следует рассмотреть уровень внутреннего продукта и объема 

железнодорожных перевозок США, которые представлены в таблице 7. 

 

Таблица 8 – ВВП и объем железнодорожных перевозок США за 2002-2018гг. 

Год ВВП, млрд. долл. 

Объем 

железнодорожных 

перевозок, млрд. т 

Абсолютное 

изменение, 

млрд. 

Относительное 

изменение, % 

ВВП 
Объем 

жд 
ВВП 

Объем 

жд 

2002 10 936,40 6,91 - - - - 

2006 13 814,60 7,11 2 878,2 0,2 126,3 102,9 

2012 16 197,00 7,61 2 382,4 0,5 117,2 107,0 

2013 16 784,80 7,62 587,8 0,0 103,6 100,1 

2014 17 521,70 8,12 736,9 0,5 104,4 106,6 

2015 18 219,30 7,87 697,6 -0,2 104,0 96,9 

2016 18 707,10 7,01 487,8 -0,9 102,7 89,1 

2017 19 485,40 8,13 778,3 1,1 104,2 116,0 

2018 20 494,00 8,56 1 008,6 0,4 105,2 105,3 

 

Как видно из данной таблицы рост ВВП в большинстве случаев сопровождается 

ростом объемов железнодорожных перевозок. 

Наиболее явно взаимосвязь между объемом железнодорожных перевозок и 

ВВП просматривается при расчете ВВП производственным методом. В этом случае 

ВВП определяется как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране 

и промежуточным потреблением или как сумма добавленных стоимостей, 

создаваемых в отраслях экономики, плюс чистые налоги на продукты. 

В продолжение, следует рассмотреть уровень ВВП и объемов 

железнодорожных перевозок в Китае (таблица 9). 
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Таблица 9 – ВВП и объем железнодорожных перевозок КНР за 2002-2018гг. 

Год ВВП, млрд. долл. 

Объем 

железнодорожных 

перевозок, млрд. т 

Абсолютное 

изменение, 

млрд. 

Относительное 

изменение, % 

ВВП 
Объем 

жд 
ВВП 

Объем 

жд 

2002 1 477,50 2,04 - - - - 

2006 2 774,30 2,87 1 296,8 0,8 187,8 140,7 

2012 8 570,30 3,90 5 796,0 1,0 308,9 135,9 

2013 9 635,00 3,80 1 064,7 -0,1 112,4 97,4 

2014 10 534,50 3,76 899,5 0,0 109,3 98,9 

2015 11 226,20 3,40 691,7 -0,4 106,6 90,4 

2016 11 218,30 3,33 -7,9 -0,1 99,9 97,9 

2017 12 014,61 3,69 796,3 0,4 107,1 110,8 

2018 14 093,00 4,02 2 078,4 0,3 117,3 108,9 

 

Как видно из таблицы 9 в Китае тоже прослеживается взаимосвязь между ВВП 

и объемом железнодорожных перевозок. 

Рассмотрим более подробно, каким образом взаимосвязаны эти показатели 

между собой. 

На основе регрессионного анализа, параметры которого представлены в 

таблице 10, были построены модели для объемов прогнозирования ВВП. 

 

Таблица 10 – Параметры регрессионного анализа России, США и Китая. 

Страна Множ. R R Норм. R 
Стандартная 

ошибка 

Значимость 

РФ 0,860 0,740 0,703 294,34 0,997 

США 0,744 0,555 0,491 2118,91 0,979 

КНР 0,848 0,720 0,680 2393,25 0,996 

Из таблицы 9 следует, что объем железнодорожных перевозок играет важную 

роль в определении объема ВВП. 

Наибольшее значение коэффициента корреляции наблюдается в России, а 

наименьшее значение в Соединённых Штатах Америки. Это легко объясняется тем, 
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что железнодорожные дороги в США переживают не лучшие времена и очень сильно 

уступают автомобильному транспорту. 

На основе коэффициентов регрессионного анализа были получены следующие 

прогнозы (таблицы 11-13). 

 

Таблица 11 – Прогнозные значения объемов ВВП России на 2019-2023гг. 

Год ВВП, млрд. долл. 

Объем 

железнодорожных 

перевозок, млрд. т 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

2019 1 859,16 1,43 1 564,82 2 153,50 

2020 1 739,72 1,40 1 445,38 2 034,06 

2021 1 731,05 1,40 1 436,70 2 025,39 

2022 1 826,29 1,42 1 531,95 2 120,63 

2023 1 914,92 1,44 1 620,58 2 209,27 

 

Наиболее реальным вариантом развития ВВП видится наихудший вариант, т.е. 

нижняя граница. 

 

Таблица 12 – Прогнозные значения объемов ВВП США на 2019-2023гг. 

Год ВВП, млрд. долл. 

Объем 

железнодорожных 

перевозок, млрд. т 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

2019 18 862,37 8,16 16 743,47 20 981,28 

2020 19 293,30 8,27 17 174,39 21 412,20 

2021 19 710,70 8,38 17 591,79 21 829,60 

2022 20 113,33 8,48 17 994,43 22 232,24 

2023 20 456,92 8,57 18 338,01 22 575,82 

Как видно из таблицы 6 оба варианты видятся приемлемыми в виде результата 

прогнозирования. 

 

Таблица 13 – Прогнозные значения объемов ВВП КНР на 2019-2023гг. 
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Год ВВП, млрд. долл. 

Объем 

железнодорожных 

перевозок, млрд. т 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

2019 12 794,75 4,07 10 401,51 15 188,00 

2020 12 551,23 4,03 10 157,98 14 944,47 

2021 12 130,19 3,96 9 736,94 14 523,44 

2022 12 802,24 4,08 10 408,99 15 195,48 

2023 13 569,69 4,21 11 176,44 15 962,93 

 

В данном случае наиболее перспективным и реальным вариантом является 

оптимистичный вариант, т.е. верхняя граница. 

Более тог, в последнее время ведется активное обсуждение о переходе 

российской системы железнодорожных перевозок на североамериканскую модель, 

что означает увеличение количества собственников инфраструктуры и 

самоивестирование компаний в данную инфраструктуру. 

Итак, были рассмотрены объемы ВВП и железнодорожных перевозок за 2002-

2018гг. и проанализированы абсолютные и относительные отклонения. Более того, 

были найдены коэффициенты корреляции между ВВП и объемом железнодорожных 

услуг в США, России и Китае. Самое главное был составлен прогноз данных 

показателей на 2019-2023гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике 

ведущих стран мира. 

В мировой экономике транспорту отведена особая роль, от его работы зависит 

эффективность, качество и развитие внешнеэкономических связей любой страны. 

Внешняя торговля самым тесным образом связана с транспортом. Транспорт 

осуществляет доставку товара от экспортера к импортеру. Его нормальное 

функционирование обеспечивает выполнение обязательств сторонами по купле-

продаже, коммерческий эффект внешнеторговой сделки. Транспорт является для 

государства важным дополнительным источником валютных поступлений. 

Несмотря на то, что по многим показателям российские железные дороги не 

уступают или даже опережают железные дороги других стран, основными 

проблемами системы железных дорог являются неэффективная система 

регулирования, отсутствие конкуренции, высокий износ инфраструктуры и 

подвижного состава и недостаток инвестиций, а также высокие социальные расходы. 

В результате работы была выполнена поставленная цель. Работа была 

опробована и опубликована: 

- Сборник тезисов Международной научно-практической интернет-

конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития 

предприятий промышленного региона», Алчевск, ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», 23 

апреля 2019г. 

- Сборник II Республиканской научно-практической Интернет-конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ», Луганск, 20-21 марта 

2019 года 

Более того, в ходе проведения исследования, был решен ряд задач, 

относительно которых сделаны следующие выводы: 

а) анализ существующих исследований в области железнодорожного 

транспорта показал, что данная тема слабо разработана, а если говорить о сравнении 



80 
 

системы железнодорожных перевозок США, Китая и России – то данные страны 

крайне редко сравниваются в одной статье; 

б) исследование роли железнодорожных перевозок как фактора 

экономического благосостояния показал, что железнодорожный транспорт играет 

одну из ключевых ролей в развитии экономики страны в целом, более того, имеет 

положительное влияния на экспорт и импорт страны, а также на ВВП; 

в) анализ и прогнозирование объема железнодорожных перевозок разных стран 

показал, как обстоят дела в области транспортировки грузов на данный момент, и 

помог составить прогноз железнодорожных перевозок на несколько лет вперед. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные теоретические аспекты транспортировки грузов, такие как: история 

железнодорожного транспорта, значение железнодорожного транспорта для страны в 

целом. Так же были рассмотрены основные аспекты международных перевозок. 

В результате выполнения второй главы данной работы, была дана общая 

характеристика состояния железнодорожных перевозок в США, Китае и России. 

Проанализировав полученную информацию, был сделан вывод о том, что в 

развитых и развивающихся странах железнодорожный транспорт сильно уступает 

автомобильным транспортировкам. Более того, данная тенденция сохраняется и 

ухудшается с каждым годом. 

В третьем разделе ВКР выявлено существенное влияние развитие 

железнодорожных перевозок на объём ВВП России и Китая, при этом менее 

значительное влияние на экономику США. 

Прогноз данных стран показал продолжительный рост в области объёма 

железнодорожных перевозок и объема валового внутреннего продукта 

соответственно. Это связано в первую очередь с развитием межрегиональных и 

межгосударственных перевозок. Более того, для России железнодорожный транспорт 

играет одну из главных ролей, в связи с тем, что не во все регионы можно доставить 

грузы автотранспортом. Более того, железнодорожный транспорт имеет меньшую 

себестоимость для перевозок на дальние расстояния. 
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Можно также сказать о том, что в настоящее время проводится активная 

электрификация железнодорожного транспорта и бурное развитие получили 

мультимодальные перевозки. 
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