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В настоящее время усилилась конкуренция между автомобильными и железнодо-
рожными грузовыми перевозками. Происходит «отток»  заказов от железной дороги к 
автомобильному транспорту.  

Это происходит по ряду причин. 
1.  Скорость доставки. Доставить груз автомобильным транспортом можно го-

раздо быстрее, чем железнодорожным. Так, например, если обозначить скорость авто-
мобильной перевозки на расстояниях до 200 км и до 500 км за х1 и х2, то получим сле-
дующие результаты, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Различие в скорости железнодорожных и автомобильных перевозок [1] 

Вид перевозки Расстояние
до 200 км до 500 км

Автомобильная 1/х1 1/х2 
Железнодорожная 5/ х1 3/х2 

Смешанная 12 /х1 7 /х2 
 
2. Цена перевозки. На коротких расстояниях цена перевозки автомобильным 

транспортом ниже, чем железнодорожным. Это связано с тем, что на коротких рассто-
яниях себестоимость железнодорожных перевозок в 4-5 раз возрастает, так как они 
осуществляются поездами с меньшей грузоподъемностью. Также уменьшается скорость 
доставки, из-за увеличения количества остановок на промежуточных станциях. В ре-
зультате, увеличиваются удельный вес расходов на начально-конечные операции. Од-
нако с увеличением расстояния цена на перевозку груза железнодорожным транспортом 
уменьшается. 

3. Возможность доставки груза «от двери до двери». Данной характеристикой 
обладает только автотранспорт, все остальные виды транспорта нуждаются в его услу-
гах.  

4. Способность перевозить различные виды грузов. Железнодорожным транспор-
том можно перевозить любые виды грузов: начиная от продуктов питания и заканчивая 
различным топливным грузом. Автомобильный транспорт требует для перевозки по-
следнего вида груза специализированной техники. Доставка грузов по железной дороге 
происходит в специальных вагонах: сыпучие материалы перевозят в специализирован-
ных вагонах, продукты питания размещают в вагонах-рефрижераторах, с необходимой 
для груза температурой. Однако часть грузов доставляется смешанными железнодо-
рожно-морскими перевозками, и часть грузов простаивает в портах, перед погрузкой в 
вагоны. В это время часть груза может испортиться, и стать непригодной для дальней-
шего использования. 

5. Надежность (соблюдение графика). На железной дороге иногда возникают 
случаи, когда идут ремонтные работы железнодорожных путей, в этих случаях поезд 
останавливается и ждет окончания ремонтных работ. Грузовые автомобили, в свою 
очередь, заранее предупрежденные о ремонте на дороге, могут объехать ремонтный 
участок, потеряв при этом всего лишь небольшое количество времени. Также, по при-
бытию на конечную железнодорожную станцию необходимо доставить груз до точки 
назначения, он должен быть перегружен в предварительно арендованный автомобиль, 
который также имеет  свойство задерживаться в дороге. 

6. Безопасность. Она также является одним из важных критериев грузоперево-
зок. Доставка груза в целости и сохранности до пункта назначения – необходимая со-
ставляющая любой грузоперевозки. 
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Таблица 2. 
Процент аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте от общего  

количества аварий на этих видах транспорта * 

Количество 
аварий в год, 

% 

Год На железнодорожном транс-
порте 

На автомобильном транспор-
те 

2000 3,69 96,31 
2001 3,10 96,90 
2002 6,04 93,96 
2003 5,09 94,91 
2004 1,04 98,96 
2005 0,64 99,36 
2006 0,31 99,69 
2007 0,31 99,69 
2008 0,33 99,67 
2009 0,00 100,00 
2010 0,00 100,00 
2011 1,41 98,59 
2012 0,00 100,00 
2013 2,06 97,94 

*[2] (Авторские расчеты) 
 
В таблице 2 представлена статистика аварий на железной и автомобильной доро-

гах. Видно, что процент аварий на железнодорожном транспорте минимален, и, следо-
вательно, он является более безопасным. 

К важным преимуществам железнодорожного транспорта относятся [3]: 
1.   Регулярность перевозок независимо от времени года, суток и погодных усло-

вий. 
2.   Разветвленная сеть железнодорожных путей и разнообразие подвижного со-

става для любого вида груза. 
3.   Относительно невысокая себестоимость перевозки грузов; 
4.   Более высокая скорость доставки грузов и более короткий путь по сравнению 

с речным транспортом. 
 К сильным сторонам автомобильного транспорта относятся: 

1.   Высокая скорость доставки грузов. 
2.   Большая маневренность. 
3.   Перевозка грузов может осуществляться без промежуточных перегрузок, т.е. 

непосредственно со склада отправителя на склад получателя. 
Конкурентные преимущества видов транспорта позволяют оценить стоимость пе-

ревозок в выборе альтернативных вариантов осуществления и развития хозяйственных 
связей, проанализировать вопросы, связанные с проблемой входа-выхода на рынок 
транспортировки грузов для других видов транспорта и проанализировать проблемы 
функционирования транспортной системы страны в целом, которая должна быть кон-
курентоспособной на мировом рынке. [4] 

Таким образом, при выборе способа доставки грузов, грузовладелец должен ру-
ководствоваться множеством критериев. Каждый вид транспорта имеет свои особенно-
сти, зная которые можно оптимизировать расходы и скорость перевозки грузов. Исходя 
из типа и параметров груза, подбирается наиболее подходящий транспорт. [5]. 
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Таблица 3 
Характерные особенности разных видов транспорта [3] 

Критерий выбора 
Виды транспорта 

Железнодорожный Автодорожный 
Скорость (время доставки от точки 

до точки) средняя высокая 

Надежность (соблюдение графика) средняя высокая 
Способность перевозить различные 

виды грузов высокая средняя 

Доступность (количество обслужива-
емых географических точек) высокая самая высокая 

Стоимость (уровень затрат на тонну 
груза) средняя высокая 
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