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Описание

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование
российского рынка грузоперевозок.

Наибольший объём грузов в 2009 году был перевезён автомобильным транспортом – около
81%, ещё 17% перевозок пришлось на железнодорожный транспорт. Доли остальных видов
транспорта в структуре перевозок незначительны.

По показателю грузооборота лидирует железнодорожный транспорт – 85% грузооборота
приходится на него, далее следует автомобильный транспорт (8,2%), морской (4,4%) и
внутренний водный (2,4%).

В 2009 году индекс тарифов на грузоперевозки всеми видами транспорта оставил 117,4%,
при этом рост тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом составил 100,6%,
а тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом снизились до уровня 97,5% к
2008 году.

В 2009 году грузооборот на железнодорожном транспорте снизился до 1865,9 млрд. тонно-
километров (-11,8% к 2008 г.). Всего по железной дороге было перевезено 1108 млн тонн
грузов (-15%).

На рынок автомобильных автоперевозок кризис сказался в очень значительной степени, так
в 2009 году объём грузоперевозок автомобильным транспортом (5240,5 млн. т) составил
76,0% к уровню 2008 года, показатель грузооборота (180,1 млрд. т-км) за 2009 года
составил 83,3% от уровня 2008 года. Согласно этим данным, падение объёмов
грузоперевозок было более значительным, чем падение грузооборота, что свидетельствует о
тенденции увеличения расстояния перевозок при уменьшении массы перевозимых грузов.

В 2009 году, по данным Росстата, объём погрузки на внутреннем водном транспорте
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составил 96,6 млн. т (64% к уровню 2008 года).

Наименее пострадал от кризиса рынок грузоперевозок морским транспортом. В 2009 году
объём грузоперевозок морским транспортом увеличился по сравнению с уровнем 2008 года
на 6,6% и составил 37,3 млн. т. По итогам 2009 года спад в объёме перевезённых грузов
авиационным транспортом составил 30%, а в грузообороте – 5,5%.

В первом полугодии 2009 года страховые премии по страхованию грузов составили 7 011
167 тыс. руб., страховые выплаты были в 5,7 раза меньше премий и составили 1 231 904
тыс. руб.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка грузовых перевозок.

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.

Определить темпы роста и динамику развития рынка.

Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.

Определить перспективы развития рынка.

Составить прогноз развития рынка грузоперевозок до 2012 года

Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
железнодорожным транспортом;

автомобильным транспортом;

речным транспортом;

авиатранспортом;

морским транспортом.
 по следующим показателям:
объем сегмента;
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темпы роста;

факторы роста и торможения рынка;

тенденции и перспективы развития рынка;

участие России в международных грузоперевозках;

ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;

парк транспортных средств;

Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.

Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы
российских морских портов.

Описать текущее состояние дорожной сети России.

Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы,
препятствующие его развитию.

Объект исследования

Российский рынок грузовых перевозок.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
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Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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