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ЧАСТЬ 2. ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Д.В. Агафонов – Заместитель директора Центра экономических 
исследований инфраструктурных отраслей Института экономики 
естественных монополий РАНХиГС  

 
Аннотация. 

Статья содержит аналитический обзор по состоянию транспортно-логистической 
инфраструктуры в области пассажирских перевозок дальнего следования на 
железнодорожном транспорте. С учетом специфики железнодорожного транспорта дана 
оценка перспективам развития пассажирских перевозок дальнего следования. В 
заключении автором предложены меры по оптимизации управления транспортно-
логистической инфраструктурой на железнодорожном транспорте. 

 
Введение. Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом 

дальнего следования в нашей стране остаются востребованными населением 
нашей страны. За 2017 г. железнодорожными перевозчиками по транспортно-
логис-тической инфраструктуры в дальнем следовании было перевезено 
свыше 100 млн. пассажиров, при объеме пассажирооборота на уровне 
91,1 млрд. пасс. км.  

Современная транспортно-логистическая инфраструктура 
железнодорожного транспорта функционирует в условиях возрастающего 
конкурентного давления со стороны воздушных перевозчиков и 
характеризуется рядом особенностей, где одной из ключевых является 
наличие территориальной дифференциации и распределению 
пассажиропотоков по территории РФ. 

Результаты исследования. По объему эксплуатационных путей и по 
протяженности электрифицированных железнодорожных сетей Россия 
находится в числе мировых лидеров, вместе с Китайской народной 
республикой и США. Вместе с тем, уровень плотности железнодорожной сети 
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относительно невысок. По данным Росстата средняя плотность российских 
железнодорожной сети составляет 5 км на 1000 кв. км. Низкая плотность 
российских железных дорог связана с географическими и историческими 
причинами и сравнительные данные не могут восприниматься критично (тем 
более они сопоставимы с Китаем и Казахстаном). Тем не менее с точки зрения 
необходимости обеспечения перспективного спроса на железнодорожные 
перевозки низкий уровень развития плотности железных дорог может 
негативно сказаться на формировании транзитного потока через территорию 
нашей страны.  

На рисунке 1 представлена динамика значений 
пассажиронапряженности, показателя, который характеризует интенсивность 
использования транспортно-логистической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (густота пассажирских перевозок дальнего 
следования) за период 2010…2017 гг. 

 
Рисунок 1. Динамика пассажиронапряженности на железнодорожную сеть  
ОАО «РЖД» в период 2000…2017 гг. [расчет автора на основании данных  

Росстата и ОАО «РЖД»]1 

                                                           
1 Значения пассажиронапряженности на железнодорожную сеть определены как частное от деления 
пассажирооборота в дальнем следовании на эксплуатационную длину сети, измеряется в млн. пасс на 1км. 
эксплуатационной длины (млн. пасс/км) Данные на 2017 г. рассчитаны исходя из прогнозных значений по 
пассажирообороту АО «ФПК» согласно форме №2-в и пресс-релизов ОАО «РЖД» по скоростным 
перевозкам. 
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За 2000…2017 гг. прослеживается устойчивый тренд к сокращению 
интенсивности использования транспортно-логистической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта при выполнении пассажирских перевозок 
дальнего следования, что в первую очередь вызвано сокращением 
пассажирооборота по железной дороге. Кроме этого, на высокий уровень 
напряженности на транспортно-логистической инфраструктуре влияет низкая 
плотность железных дорог. 

Для сравнения в сфере грузовых перевозок наблюдается обратная 
тенденция, выраженная в увеличении нагрузки на железнодорожную 
инфраструктуру (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика грузонапряженности на железнодорожную сеть ОАО 

«РЖД» в период 2000…2017 гг. (расчет автора на основании данных 
Росстата и ОАО «РЖД»)2  

 
Как видно из рисунка 2, за рассматриваемый период (с момента начала 

структурного реформирования) отчетливо прослеживается тенденция к 
                                                           
2 Значения грузонапряженности на железнодорожную сеть определены как частное от деления грузооборота 
на эксплуатационную длину сети, измеряется в тонно-км на 1км. эксплуатационной длины (т-км/км). 
Данные по грузообороту за 2017 г. рассчитаны экспертным путем на основании оперативных данных Росстата 
за январь-ноябрь 2017 г. приведенных к календарному году. 
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устойчивому росту загрузки инфраструктуры в сфере грузовых перевозок. 
Необходимо отметить, что в сравнении с зарубежными странами 
грузонапряженность российской транспортно-логистической 
инфраструктуры железнодорожного транспорта является одной из самых 
высоких. На территории США данный показатель ниже в 1,7 раз, со странами 
Европейского союза в 17 раз (данный показатель находится в границе от 1,5 – 
в Польше до 2,5 – во Франции), выше грузонапряженность наблюдается 
только в Китае (38,4 млн. тн. км). Рост значения показателя 
грузонапряженности на железнодорожной сети ОАО «РЖД» лишний раз 
свидетельствует о проблеме дефицита инфраструктуры необходимой для 
осуществления железнодорожных перевозок 3.  

На рисунке 3 представлена динамика количества грузовых и 
пассажирских вагонов дальнего следования в расчёте на 1 километр 
эксплуатационной длины за 2010…2017 гг. 

 
Рисунок 3. Динамика величины пассажирских и грузовых вагонов в расчёте 

на 1 километр эксплуатационной длины (расчет автора)4 

                                                           
3 Грузонапряженность российских железных дорог в 17 раз выше, чем в Европе / Таможенный 
информационный сервер TKS.RU – URL: http://www.tks.ru/logistics/2012/10/31/0003, свободный – Загл. с 
экрана. 
4 Значения величины пассажирских и грузовых вагонов в расчёте на 1 километр эксплуатационной длины 
определены путем деления парка грузовых и пассажирских вагонов на эксплуатационную длину сети, 
измеряется в тыс.ед. на 1км. эксплуатационной длины. Парк грузовых вагонов за 2017 г. учтен по состоянию 
на 01.07.2017 г. на основании форм отчетности ОАО «РЖД» №9-д-3. Парк пассажирских перевозок за период 
2000-2017 гг. учтен без скоростных поездов Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД». Парк 
пассажирских вагонов на 2017 г. рассчитан экспертный путем исходя из закупок вагонов АО «ФПК» за 9 
месяцев 2017 г. (данные формы № 9ж-1 без учета списания)   

12,8
13,5 13,7 14,3 13,4

12,4 12,4

0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,23 0,23
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество грузовых 
вагонов в расчёте на 1 
км эксплуатационной 
длины

Количество 
пассажирских вагонов 
в расчёте на 1 км 
эксплуатационной 
длины



   98 
 

Как видно из рисунка 4, за рассматриваемый период количество 
грузовых и пассажирских вагонов, приходящейся на 1 километр 
эксплуатационной длины, между собой не сопоставимо. Более того, с 2011 г. 
наблюдается тенденция к снижению данного показателя по пассажирским 
вагонам, что, главным образом, связано с сокращением парка подвижного 
состава дальнего сообщения в 2016 г и 2017 г.  

На рисунке 4 представлена динамика парка пассажирских вагонов 
дальнего следования и пассажирооборота по инфраструктуре 
железнодорожного транспорта за 2011…017 гг.  

 
Рисунок 4. Динамика парка пассажирских вагонов РФ 

 и пассажирооборота дальнего следования за 2011-2017 гг. 5 
 
Данные рисунка 4 показывают, что сокращение парка пассажирских 

вагонов национальными перевозчиками является оправданным и 
соответствуют тенденциям, складывающимся в целом на транспортном рынке 
в РФ за последние 5 лет.  

С точки зрения нагрузки интенсивности использования 
железнодорожной сети и других эксплуатационных показателей можно 

                                                           
5 Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2014 г. / ОАО «Российские железные дороги», М., 2015 - 226 с.; Годовой отчет 
ОАО «РЖД» за 2015 г. / ОАО «Российские железные дороги», М., 2016. 270 с.; Годовой отчет ОАО «РЖД» 
за 2016 г. / ОАО «Российские железные дороги», М., 2017 - 267 с.; Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2017 г. / 
ОАО «Российские железные дороги», М., 2018. 235 с. 
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утверждать, что пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте не 
способны оказать существенного влияния на формирование дефицита 
инфраструктуры. Основную нагрузку на инфраструктуру железнодорожного 
транспорта оказывают грузовые перевозки, и, в перспективе, с учетом 
сформированного тренда, их роль при эксплуатации инфраструктуры будет 
только расти. 

Особенностью работы транспортно-логистической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в РФ является существенная территориальная 
дифференциация и распределение железнодорожных перевозок по территории 
РФ. Главным образом, факторами, которые способны повлиять на 
формирование объемов перевозки по железной дороге, являются:  

– территория региона и его демографическая структура, 
территориальное расселение, географическое положение;  

– состояние объектов и имущества транспортной инфраструктуры (в том 
числе железнодорожной);  

– уровень развития промышленности, строительства, логистики, сферы 
услуг (в том числе торговли); 

– уровень и тип хозяйственной деятельности субъектов экономики в 
регионе.  

В таблице 1 представлена региональная характеристика работы 
железнодорожного транспорта за 2010-2017 гг.  
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Таблица 1 – Региональная характеристика работы железнодорожного транспорта общего пользования в разрезе 
федеральных округов Российской Федерации за 2010 – 2017 гг. (без учета Крымского федерального округа)1 

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

Отправлено пассажиров в дальнем следовании*,  
тыс. человек 

Плотность железнодорожных путей (на конец  
года), км путей на 10000 км2 территории 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

  Российская 
Федерация* 114924 114813 116594 110746 104478 98021 101491 102314 50 50 50 50 50 50 50 51 

1 
Центральный 
федеральный 
округ 

37240 36922 38006 37122 33188 31424 32832 34012 261 262 262 262 262 262 262 262 

2 
Северо-Западный 
федеральный 
округ 

18113 18003 18133 17265 15852 15072 15966 15893 78 78 78 78 78 78 78 78 

3 
Южный 
федеральный 
округ 

10494 10371 10728 10109 11704 10190 11268 11403 154 154 154 156 160 160 160 162 

4 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ 

2290 2230 2238 2152 2021 1811 1817 1756 124 123 123 123 123 123 123 123 

5 
Приволжский 
федеральный 
округ 

15939 16069 16393 15979 15106 14146 14416 14655 142 142 142 142 142 142 142 142 

6 
Уральский 
федеральный 
округ 

10915 11090 10996 10449 9542 8822 8866 8761 47 47 47 47 47 47 47 47 

7 
Сибирский 
федеральный 
округ 

14385 13644 13182 12019 10755 10043 10353 10407 28 24 24 28 28 28 29 29 

                                                           
1 Регионы России. Раздел 17. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2016 - 1404 с. 
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8 
Дальневосточный 
федеральный 
округ 

5952 5926 5486 5109 4672 4320 4322 4389 13 14 14 14 14 14 14 14 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ  
Примечание: * Отправление пассажиров – объем выполненной работы по перевозкам пассажиров. Определяется по числу проездных 
билетов, проданных и выданных бесплатно в данном отчетном периоде с учетом приходящихся на этот период поездок, совершенных 
по групповым билетам, грузовым документам, по абонементным и другим билетам  
По Российской Федерации отражен показатель «Отправление пассажиров» с учетом объемов, не распределенных по субъектам 
Российской Федерации 
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Как видно из таблицы 1, объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта по территории РФ расположены крайне неравномерно. Плотность 
железнодорожных путей и соответствующей инфраструктуры на территории 
регионов Центрального федерального округа – ЦФО (262 км на 10 тыс. кв. км) 
более чем в 5 раз превосходит среднестатистические показатели в целом по 
России (приблизительно 51 км на 10 тыс. кв. км) и более чем в 18 раз выше 
значений регионов Дальневосточного федерального округа – ДФО (14 км на 
10 тыс. кв. км), где за 2010…2017 гг. наблюдается наименьшая плотность 
железных дорог.  

Территориальные диспропорции в уровне развития инфраструктуры 
железнодорожного транспорта формируют недопустимую разницу в 
транспортной доступности между субъектами РФ (более чем в 4 раза по доле 
населения, относимого с низким уровнем развития транспортной сети и более 
чем в 100 раз по доступности на территории муниципальных и сельских 
поселений) и напрямую негативно сказываются на способности транспортного 
обеспечения в регионах страны. Несмотря на тенденции снижения 
пассажиропотока в регионах существует ряд субъектов РФ, где потребители 
испытывают дефицит в железнодорожном сообщении. Главным образом, 
сформированный дефицит выражается в низком уровне развития 
транспортного обслуживания населения (транспортное, в том числе 
железнодорожное сообщение в регионах ограничено или может быть 
сезонным)1.  

За рассматриваемый период основной тенденцией в сфере пассажирских 
перевозок дальнего следования является сокращение уровня перевезенных 
пассажиров в большинстве субъектов РФ. В составе РФ присутствуют 
регионы, где железнодорожный транспорт, из-за климатических, 
географических и исторических причин, как вид перевозки пассажиров, 
отсутствует (Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский 
край, Республики Алтай и Тыва). В данных регионах, исторически, под 
влиянием множества факторов региональная транспортная стратегия 

                                                           
1 Терёшина, Н.П., Галабурда, В.Г., Токарев, В.А. и др., Экономика железнодорожного транспорта / Учебник 
для вузов железнодорожного транспорта, под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса – М.: УМЦ ЖДТ, 2008. 
987 с. 
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предполагала развитие автомобильного, воздушного (в том числе за счет 
вертолетных перевозок) и морского видов транспорта. 

Несмотря на общее сокращение объема перевезенных пассажиров в 
дальнем следовании, в секторе высокоскоростного сообщения отмечается 
обратная тенденция (таблица 2). 

Таблица 2 – Объем и структура пассажирских перевозок по 
железнодорожной инфраструктуре за 2010 – 2017 гг., млн. пассажиров 

Наименование  
показателя 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 

общее число 
перевезенных 
пассажиров 

946,5 993,1 1058,8 1079,6 1074,2 1020,4 1037 1117,9 

пригородное сообщение 831,6 878,3 942,2 968,8 967,2 922,5 935,6 1015,7 
дальнее следование, в 
том числе 114,9 114,8 116,6 110,7 103,1 97,9 101,4 102,2 

скоростное 
пассажирское 
сообщение 

1,9 2,8 3,2 3,8 3,9 7,7 9,2 12,4 

Источник: ОАО «РЖД» 
 
За рассматриваемый период наблюдается рост пассажирских перевозок 

скоростным видом. За счет ввода в эксплуатацию ОАО «РЖД» принципиально 
новых высокоскоростных междугородних поездов данный вид пассажирских 
перевозок смог активно развиваться и конкурировать в междугороднем 
сообщении с воздушным и автобусным сообщением. Высокоскоростное 
движение по железнодорожной инфраструктуре было открыто по маршрутам 
к олимпийским объектам в Краснодарском крае и по маршрутам 
электропоездов «Сапсан». В 2017 г. рост количества отправленных 
пассажиров в дальнем следовании стал возможен благодаря активному 
развитию скоростного сообщения между городами Москва-Санкт Петербург 
(поездами Сапсан перевезено порядка 9,3 млн человек, что на 5,7% выше 
аналогичного периода), между городами Московской, Ленинградской 
агломерации и Сочинского региона (скоростные поезда «Ласточка» 
отправлено свыше 4,8 млн пассажиров, что на 47,5% выше показателей 2016 
г.). 

Заключение. В настоящее время сложившиеся территориальные 
диспропорции в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта 
находят свое отражение в социально-экономических показателях регионов и с 
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каждым годом становятся все более острой проблемой их развития. 
Практически четверть транспортно-логистической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта на территориях развитых центральных районов 
и крупнейших городских агломераций выполняет свои функции по 
железнодорожным перевозкам в режиме, который превышает оптимальный 
уровень загрузки сети (в том числе за счет пассажирских перевозок в 
пригородном сообщении).  

В сложившихся условиях транспортного рынка в РФ, где отчетливо 
прослеживаются тенденции роста роли воздушных перевозок в 
существующей системе управления железнодорожным транспортом особое 
внимание необходимо уделить развитию высокоскоростного сообщения на 
транспортно-логистической инфраструктуре.  

С учетом основных преимуществ железнодорожного транспорта в 
области безопасности, надежности и экологии необходимо последовательное 
и активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 
Государственная поддержка развития полигона высокоскоростного 
сообщения на железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозках 
дальнего следования на современном этапе являются актуальной и 
востребованной задачей.


