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Грузооборот транспорта и объем перевозок грузов еже-
годно росли в период с 2005 по 2008 год. В результате кри-
зиса произошло заметное снижение объемов грузооборота и 
грузоперевозок. Причем грузооборот в 2010 году не достиг 
уровня 2006 года, а перевозки грузов в 2010 году были даже 
ниже показателей 2000 года. Динамика грузооборота и пере-
возок грузов за период 2005-2010 годы приведены на рисун-
ках 1 и 2. 

Рисунок 1 
Грузооборот транспорта 

Рисунок 2
Перевозки грузов

Состояние отечественного транспорта в 2011 году характе-
ризовалось следующими показателями: 

За январь-октябрь грузооборот транспорта составил 
4 059,9 млрд тонно-километров, что составило 103,5% к уров-
ню соответствующего периода 2010 года. Структура грузообо-
рота по видам транспорта приведена на рисунке 3.

Рисунок 3
Структура грузооборота по видам транспорта  

Динамика грузооборота в разрезе видов транспорта выгля-
дит следующим образом (таблица 1).

Таблица 1
Изменение грузооборота  

по видам транспорта

Вид транспорта Грузооборот, январь-
октябрь 2010 года в 
% к январю-октябрю 

2009 года

Грузооборот, январь-
октябрь 2011 года в 

% к январю-октябрю 
2010 года

железнодорожный 108,6 105,4
автомобильный 110,7 111,4
морской 104,8 75,9
внутренний водный 102,8 109,5
воздушный (транс-
портная авиация)

139,1 103,4

трубопроводный 107,5 102,3

Рисунок 4
Динамика грузооборота в %
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Екак видно из таблицы 1, наблюдается существенное аб-
солютное снижение грузооборота на морском транспорте и 
относительное — на воздушном. Автомобильный транспорт 
продолжает, как и все последние годы, демонстрировать ста-
бильный рост грузооборота. 

В течение 2011 года динамика грузооборота менялась сле-
дующим образом (рисунок 4). 

Максимальная доля грузооборота пришлась на май и ок-
тябрь, а минимальная — на февраль и сентябрь. 

Объем перевозок грузов по весу всеми видами транспор-
та в январе-октябре 2011 года составил 6 725,6 млн тонн, т.е. 
107,2% к январю-октябрю 2010 года. Объем перевозок грузов в 
октябре 2011 года составил 770,2 млн тонн, т.е. 107,2% к октяб-
рю 2010 года. В разрезе видов транспорта перевозки в октябре 
2011 года представлены в таблице 2.

Таблица 2

Перевозки грузов транспортом, млн тонн

Всего 770,2
в том числе:
железнодорожным 109,8
автомобильным 548,1
морским 2,1
внутренним водным 18,4
воздушным (транспортная авиация) 0,1
трубопроводным 91,7

За период с января по октябрь 2011 года максимальное 
изменение месячного объема перевозок грузов (между октяб-
рем и январем) составляло 143%. Динамика перевозок грузов 
транспортом приведена на рисунке 5.

Рисунок 5
Динамика перевозок грузов транспортом

 
Максимальное количество перевозимых грузов прихо-

дится на лето-осень, что представляется весьма логичным в 
условиях нашего климата.


