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Некоторые аспекты функционирования автомобильного и
железнодорожного транспорта в РФ
Л.И.Терюкова
Донской государственный технический университет,
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ основных показателей
автомобильного и железнодорожного транспорта за период с 1928
по 2016 годы.
Основные тренды и тенденции иллюстрируются графиками, построенными на основе
накопленных статистических данных. Подчеркивается роль стратегического
планирования при разработке планов развития транспортной системы РФ в целом и по
видам транспорта. Изложены некоторые данные по фактическому состоянию элементов
систем автомобильного и железнодорожного транспорта. Приведен основной ,по мнению
автора, перечень стратегических задач развития транспортной системы : разработка
амортизационной политики на транспорте в целом; ускоренная амортизация для
отдельных видов транспорта; унификация транспортных средств для обеспечения легкой
стыковки при перегрузке на другие виды транспорта, сбалансированность
инфраструктурных характеристик видов транспорта в местах перевалки грузов; новая
тарифная политика, влияющая на распределение объемов перевозок
по видам
транспорта; общая программа развития транспортной системы с разработкой основных
узлов взаимодействия.
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Транспорт, являясь одной из отраслей материального производства,
играет важную роль в экономике страны. Перемещение грузов охватывает
все стадии производства от добычи сырьевых ресурсов до создания
высокотехнологичных

готовых

изделий,

многие

торговые

операции

осуществляются с использованием логистических систем, транспортные
предприятия оказывают услуги по доставке грузов и пассажиров.
Транспорт всегда рассматривался как стратегический объект. Как
стратегический объект он должен развиваться не только под влиянием
рыночных конъюнктур, но большей частью подчиняться целеполагающей
политике.
В настоящий период разработан ряд стратегий: Транспортная стратегия
Российской Федерации на период до 2030 года (Распоряжение Правительства
РФ "Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года "
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от

22

ноября

2008

г.

N

1734-р.//ГАРАНТ.РУ:

.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94460/#ixzz4cscyzt7Q), Федеральная целевая
программа «Развития транспортной системы России (2010-2020 годы)»
(Постановление

Правительства

РФ

"Федеральная

целевая

программа

Развитие транспортной системы России(2010 - 2020 годы)" от 5 декабря 2001
г

№

N

848

//

СудАкт:

Судебные

и

нормативные

акты

РФ

sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05122001-n-848/federalnaiatselevaia-programma-razvitie-transportnoi),

Стратегия

развития

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
(Распоряжение Правительства РФ "Стратегия развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года" от 7.06.2008 № 877-р //
Правовая

Россия

lawru.info/dok/2008/06/17/n56491.htm.

2014

г.),

Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог
Российской Федерации до 2025 года [1] и пр.
В данной статье проведен небольшой анализ основных показателей
работы железнодорожного и автомобильного транспорта в общем по
Российской федерации.
В результате обобщения статистических данных Федеральной службы
государственной статистики
таблица № 1

Российской Федерации [2-8] составлена

Основные показатели транспорта. На рисунках 1 и

2

представлены диаграммы соответственно по грузообороту транспорта
общего пользования, млрд. т·км и по перевозке грузов транспортом общего
пользования, млн.т.
Национальная

программа

развития автомобильных дорог

Российской

модернизации
Федерации

до

и
2025

года

содержит прогноз увеличения объема перевозок грузов в 2025 году до 19-23
млрд тонн, т.е четырехкратное увеличение по сравнению с 2015 годом [1 ]
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К общим тенденциям развития транспорта можно отнести увеличение
доли автомобильного транспорта, как в объемах перевозимых грузов, так и в
грузообороте.
Обеспеченность и структура подвижного состава.
По данным Евразийской Экономической Комиссии основу парка
автотранспорта составляют три сегмента. Первый – это легкие коммерческие
автомобили, полной массой до 3,5 тонн (они составили более половины всего
парка, или около 3,8 млн. машин). Второй сегмент – грузовые автомобили
грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн. Их около 2,5 млн. или 34% парка.
Третий сегмент – автомобили полной массой свыше 16 тонн. [9]
Статистические данные дают по средней дальности перевозок:
- 40 км на автомобильном транспорте,
- 1700 км на железнодорожном,.
что сопоставимо с аналогичными показателями других государств.
На перевозку грузов грузовыми автомобилями крупных и средних
предприятий [1] в 2014 году в РФ приходится 30,6 % (5 416 700 тыс.т
табл.№1 и

1 504 951 тыс.т соответственно).

В то же время на дорогах наблюдается тенденция увеличения доли
грузовых транспортных средств в общем потоке, увеличение тоннажа и
нагрузки на ось.
Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного
средства растут. Например, на дороге федерального значения М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска для
одиночной оси с 2012 года составила 11,5 (115) тс (КН).
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Таблица № 1

Основные показатели транспорта

год

Грузооборот

транспорта

общего

пользования,
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Рис. 1. – Грузооборот транспорта общего пользования, млрд. т·км

Рис. 2 . – Перевезено грузов транспортом общего пользования, млн.т
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На железнодорожном транспорте идет процесс обновления парка
вагонов и локомотивов. Однако в 2015 году износ локомотивов составляет
70%.
Дальность перевозок на железнодорожном транспорте увеличилась в
1,4 раза, а на автомобильном в 3 раза за рассматриваемый период с 1928 года.
Транспортная сеть
В таблице №2 представлены статистические данные развития
эксплуатационной длины путей сообщения общего пользования.
Сеть автодорог после длительной стагнации с 1980 по 2002 годы
начала активно развиваться, что видно из графика, представленного на
рисунке 3. Однако темпы роста парка автомобилей значительно опережают
прирост транспортной сети.
Увеличение

количества

транспортных

средств,

рост

нагрузок,

недоремонт в целом и качество ремонтов в частности, - все приводит к
неудовлетворительному

состоянию

автодорог.

Неудовлетворительную

прочность дорожных одежд имеют 56% федеральных дорог [7].
При общей протяженности федеральных дорог в 2015 году 52 тыс.км
[2] предела пропускной способности достигли 4,4 тыс.км, что составляет
8,5%, 7,95тыс. км автомобильных дорог имеют уровень загрузки более
0,85[7].
Особенно неблагоприятная обстановка сложилась с эксплуатационным
состоянием

мостов

на

автомобильных

дорогах.

Признано

неудовлетворительным состояние 15% суммарной протяженности мостов.
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Таблица № 2
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

2002

2001

2000

1999

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1960

1950

1940

1928

год

Железнодорожные
85

85

86

86

86

86

85

86

86

86

86

87

87

85

83

80

78

72

67

числе

1612

1643

1134

1154

42
1558
1094

42
1439
1038

42
1094

41
754

841

40
753

42

39
750

1004

37
657

786

33
520

42

31
421

858

27
329

724

24
264

42

11
161

755

2,3
83

42

1,3
68

755

20

электрифицированные

43,4

том

43,4

в

59

51

пути

Автомобильные
898

дороги всего
Автомобильные
дороги

с

твердым

покрытием

(включая

ведомственные)
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Рис. 3. – Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования,
автомобильный транспорт (на конец года), тыс. км
Потери пропускной способности на этих участках катастрофические (на
федеральных трассах на мостовых переходах в летнее время установлены
ограничения скорости для грузового движения до 30 км/час), а при наличии
габаритов, не соответствующим категории дороги, такие места превращаются
в многокилометровые заторы, которые не только ведут к значительным
потерям у перевозчиков грузов, но и значительно влияют на экологическое
состояние прилегающих территорий и аварийность участка .
Сеть железных дорог, как видно из таблицы 2, борется за удержание
позиций достигнутых к 1980 году.
По данным Института проблем естественных монополий [8] с 2010 по
2014 годы введено в действие 400 км новых железнодорожных путей и
реконструировано 13 тыс. км. Протяженность путей с просроченным сроком
ремонта в 2016 году составила 23 тыс. км, что составляет 27 % от общей
протяженности дорог. С ограничением пропускной и провозной способности
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действует 8,4 тыс. км железных дорог (почти 10%). По прогнозам института
при сохранении существующей тенденции к 2020 году протяженность «узких
мест» составит 19,2 тыс.км (22.5% от общей протяженности).
Вследствие

сложившихся

обстоятельств

на

железнодорожном

транспорте: высокие тарифы, неудовлетворительные скорость и надежность
доставки грузов, отстающие от требований времени сервис и качество
обслуживания, в том числе возможность гибко менять объемы заявленных
грузов и др., многие грузовладельцы продолжили работу по изменению
логистических схем в пользу автомобильных перевозок [9-10].
Рациональное перераспределение объемов перевозок позволит снизить
нагрузки на автодорогах. Наверное, введение системы Платон является одним
из рычагов регулирования, действие которого должно способствовать
переводу части доставок на железнодорожный транспорт.
В качестве стратегических задач на транспорте необходима:
- разработка амортизационной

политики на транспорте в целом [11];

- ускоренная амортизация для отдельных видов транспорта;
- унификация транспортных средств для обеспечения легкой стыковки
при

перегрузке

на

другие

виды

транспорта;

сбалансированность

инфраструктурных характеристик видов транспорта в местах перевалки
грузов[12-13];
- тарифная политика, влияющая на распределение объемов перевозок по
видам транспорта;
- общая программа развития транспортной системы с разработкой
основных узлов взаимодействия[14-15].
В качестве временных мер по повышению пропускной способности
транспортной сети автодорог можно рассмотреть
- увеличение ограничивающих скоростей, хотя бы для новых и
реконструированных дорог;
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-введение ответственности строительных организаций за снижение
пропускной способности (в особенности федеральных) дорог во время
проведения ремонтов (за счет не организации временных дорог, излишней
протяженности участков выполнения ремонтных работ, неоправданных
ограничений скоростного режима), требовать внедрения четких планов
организации работ и графиков их выполнения,
- установить контроль за установкой и демонтажом временных знаков
(некоторые остаются более года);
- рассмотреть возможность предъявления претензий перевозчиками за
перепростои транспортных средств по пути следования для получения
компенсаций (для них ломаются все логистические схемы взаимодействия
различных элементов).
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