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Описание

Маркетинговое исследование рынка представляет комплексный анализ российского рынка
транспортно-логистических услуг в целом, а также в разрезе следующих сегментов:

анализ грузооборота по основным видам грузовых перевозок;

анализ рынка грузоперевозок в сегментах автомобильного, морского, водного,
железнодорожного и авиатранспорта;

анализ услуг, предоставляемых транспортно-экспедиционными компаниями;

анализ сегментов транспортной обработки, хранения и складирования и перевозки
грузов.

В отчете представлен прогноз развития рынка до 2012 г.

В отчете представлен обзор мирового рынка транспортно-экспедиционных услуг и анализ
российского рынка.

Проведена сегментация рынка по видам транспорта, участникам рынка и предоставляемым
услугам.

Представлен анализ особенностей работы транспортных компаний в выделенных сегментах.

В рамках исследования был проведен подробный конкурентный анализ транспортно-
экспедиционных компаний.
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В отчете представлен прогноз развития рынка до 2012 г.

Цель исследования: Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг.

Задачи исследования:

Обзор мирового рынка транспортно-экспедиционных услуг

Анализ российского рынка транспортно-экспедиционных услуг (анализ параметров
рынка, основных тенденций и перспектив развития)

Сегментация рынка по видам транспорта, участникам рынка и предоставляемым
услугам

Анализ грузооборота по основным видам грузовых перевозок

Анализ рынка грузоперевозок в сегментах автомобильного, морского, водного,
железнодорожного и авиатранспорта

Анализ динамики тарифов на грузоперевозки

Анализ услуг, предоставляемых транспортно-экспедиционными компаниями

Анализ особенностей работы транспортных компаний в выделенных сегментах

Анализ сегментов транспортной обработки, хранения и складирования и перевозки
грузов

Конкурентный анализ

Прогноз развития рынка до 2012 гг.

Выдержки из исследования:

Ежегодный рост мирового рынка логистических услуг составляет 16-22%. Объем
рынка оценивается на уровне 2-2,1 млрд. долл.
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Рынок транспортно-экспедиционных услуг России в 2009 году оценивался на уровне
1 965 млрд. руб.

Около 68% российского рынка транспортно-логистических услуг занимает сегмент
деятельности грузового транспорта.

Суммарный оборот TOP-15 логистических операторов России составляет *** млрд.
руб.

В 2009 году грузооборот составил *** млрд. тонно-км, снизившись по отношению к
предыдущему периоду на 10%.

В 2009 году на долю Тюменской области пришлось 32% рынка перевозки грузов,
следом идет Ханты-Манскийский автономный округ Югра с 21% рынка, замыкает
тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ – 9%.

Объем рынка деятельности грузового железнодорожного транспорта в 2009 году
составил порядка *** млрд. руб., снизившись по отношению к предыдущему
периоду на 14%.

В отчете приведено 34 диаграмм, 15 графиков, 44 таблицы, 3 схемы и 5 рисунков.
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