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кризисные меры на рынке грузовых автоперевозок. 

Ключевые слова: транспортировка грузов, автомобильные перевозки, гру-

зоперевозки, транспорт. 

В настоящее время автомобильный транспорт является самым распростра-

нённым видом транспорта. Преимущества автомобильного транспорта – это гиб-

кость, маневренность, скорость. Перевозка грузов автомобильным транспортом 

является самой надежной и удобной. Автомобили сочетают в себе скорость и 

маневренность, возможность выбора маршрута, разнообразие по грузоподъем-

ным возможностям и т. д. Конечно, содержание грузового автомобильного парка 

требует особых условий и довольно серьезных затрат – однако, они всегда оку-

паются. 

Автомобильный транспорт используется для перевозки практически лю-

бого вида грузов – от самых простых до опасных. Для каждого вида груза суще-

ствует свой вид автомобильного транспорта [9]. 

Рынок автомобильных грузоперевозок в России становится все более насы-

щенным. Конкурентная борьба между транспортными компаниями становится 
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все более жесткой. Стремясь занять устойчивое положение на рынке, фирмы-пе-

ревозчики предлагают широкий спектр дополнительных услуг и предлагают бо-

лее конкурентоспособные цены. 

Отправной точкой анализа отрасли является изучение основных экономиче-

ских характеристики отраслевого окружения, движущих и конкурентных 

сил [3–6]. 

Густота транспортной сети общего пользования автомобильных дорог отоб-

ражена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Густота транспортной сети общего пользования. 

Автомобильные дороги 2013–2030, км/тыс. км2 [12] 

 

По грузоперевозке автомобильный транспорт является главным конкурен-

том железнодорожному транспорту. 

На рис. 2 показана структура грузов, перевозимых автомобильным транс-

портом в 2016 году. 

 

Рис. 2. Структура грузов, перевозимых 

автомобильным транспортом, 2016 год, % 

 

Более детально рассмотрим экспорт и импорт грузов автомобильным транс-

портом на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Экспорт грузов автомобильным транспортом, товарная структура, % 

 

 

Рис. 4. Импорт грузов автомобильным транспортом, товарная структура, % 

 

На российском рынке грузоперевозок автомобильным транспортом основ-

ную долю занимают предприятия малого бизнеса, осуществляющие до 90% пе-

ревозок (табл. 1), эффективность деятельности которых основана на грамотном 

управлении [2; 4; 6–8]. 
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Таблица 1 

Наиболее крупные компании отрасли 

ООО Сельта ООО Деловые линии ГК Совтрансавто 

Обслуживание крупнейшей 

в России розничной сети – 

Магнит, более 3000 автома-

шин 

Международные и внутрен-

ние перевозки, 2500 автома-

шин. 

Международные грузопере-

возки между странами СНГ, 

Европы и Таможенного со-

юза. 

ООО РольфЛоджистикс ООО Автологистика-транс ООО Лорри 

Перевозка автомобилей и за-

пчастей. 

Международные и внутрен-

ние перевозки, в том числе 

для автоконцерна Даймлер-

Крайслер АГ. 

Магистральные перевозки 

автотранспортом на марш-

рутах, соединяющих Урал с 

Москвой и Санкт-Петербур-

гом. 
 

Основным макроэкономическим индикатором традиционно является ВВП 

страны, который отражает совокупно все процессы, происходящие в народном 

хозяйстве. Начиная с III квартала 2011 года ВВП России обнаруживает стабиль-

ную тенденцию снижения (рис. 5). На фоне снижения темпов роста экономики в 

стране снижаются и объемы грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме 

воздушного. 

 

Рис. 5. Ежеквартальная динамика ВВП России, 

2008–2015 гг., млрд руб. и % к предыдущему периоду [13] 

К основным трендам развития рынка транспортно-экспедиторских услуг 

эксперты относят: продолжение снижения объемов коммерческих перевозок и 
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грузооборота, падение стоимостных и физических показателей международных 

перевозок, обострение конкуренции [10]. 

На рис. 6 представлены факторы риска, основные тренды и антикризисные 

меры на рынке грузовых автоперевозок. 

 

Рис. 6. Факторы риска, основные тренды и антикризисные меры на рынке 

грузовых автоперевозок (по данным РБК Исследования рынков) 

 

По оценке участников рынка, рентабельность коммерческих грузоперевозок 

автомобильным транспортом снизилась с 14–17% до 8–10%, экспедиторских 

компаний – с 6–7% до 1,5–4% [4]. 
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Рис. 7. Структура российского рынка автомобильных 

грузоперевозок по типу грузов (в денежном выражении), 

% (по данным Минтранс РФ, РБК Исследования рынков) 

 

Наибольший рост объемов в последние годы приходится на сегмент сбор-

ных грузов. Участники рынка оценивают объем сегмента в диапазоне 

60–90 млрд руб. По прогнозам экспертов, к 2020 году объем может достичь 

80–100 млрд руб. в зависимости от реализации пессимистичного или оптими-

стичного сценария [1]. 

Сделаем вывод, что нет никакого сомнения в том, что отрасли грузоперево-

зок предстоит пережить длительный этап планомерного развития. Очевидно, что 

современные тенденции будут способствовать дальнейшему расширению ассор-

тимента и повышению качества услуг, а на рынке останутся лучшие из лучших 

транспортных компаний. 
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