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Данный отчет содержит анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического
аутсорсинга и анализ логистических операторов в РФ.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2014-2016 гг.) исследования, проведенного в
2013 году.
В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также
анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
объем и емкость рынка
структура и динамика рынка
сегментация рынка
доля аутсорсинга
сезонность
проблематика
сбыт
основные тенденции
и другое
Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 48 ведущим игрокам рынка, в результате
которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
сегментация конкурентов
доли рынка основных сегментов
ценообразование игроков
зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
схемы и структуры логистики
профили основных игроков
и другое
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и
потребительские предпочтения).
Особое внимание уделяется анализу ценовой политики исследуемых логистических операторов,
проводится сравнительный анализ тарифных сеток, а также анализ стоимости грузоперевозок сборных
грузов исследуемыми компаниями различными видами транспорта.
Представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
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Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2015 году составил порядка *** млрд. руб., что выше
показателей предыдущего года на ***%. В 2016 году темпы роста рынка ТЛУ будут на уровне ***%, объем
рынка по итогам года превысит *** млрд. руб.
Одной из основных тенденций развития транспортно-логистического рынка в 2016-2017 гг. является
снижение объема грузоперевозок *** видом транспорта на ***%.
Также в этот период 2016-2017 гг. будет расти спрос и предложение в сегменте ***.
Наиболее высокие темпы роста отмечались в сегментах перевозок грузов *** транспортом - ***% в год. В
сегменте услуг по транспортной обработке грузов рост оценивается на уровне ***%.
В среднесрочной перспективе до 2018 года ожидается рост коммерческих перевозок на ***%. При этом
коммерческий грузооборот вырастет на ***% до *** млрд. т-км.
Детализированный анализ предоставляемых услуг основных игроков рынка показал, что ***% компаний
предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***%
исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Доставку грузов
«от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой
доставкой занимаются ***% игроков рынка.
Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании,
работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний,
работающих только по России составляет ***%. Около ***% компаний работают по всему миру, охватывая
почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в
пределах России и охватывающие ряд российских городов.
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