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Данный отчет содержит комплексный анализ транспортно-логистического рынка, анализ развития
логистического аутсорсинга, анализ логистических операторов в РФ, а также прогноз развития рынка в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2014-2016 гг.) исследований, проведенных в
2009-2013 гг.
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 анализ сегментов транспортно-логистического рынка: железнодорожные, автомобильные,
водные и воздушные грузоперевозки; вспомогательная транспортная деятельность; транспортная
обработка грузов; хранение и складирование; организация перевозок грузов
Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по почти 50 ведущим игрокам рынка, в
результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
сегментация конкурентов
доли рынка основных сегментов
ценообразование игроков, тарифные сетки
зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
схемы и структуры логистики
профили основных игроков
и другое
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.
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Представлен обзор внешней торговли (экспорта и импорта) транспортными услугами, обзор влияющих
факторов на отрасль, приведены данные по основным экономическим показателям отрасли.
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и
потребительские предпочтения)
В завершении представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе (до 2018 года), в
долгосрочной перспективе (до 2030 года), прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по
видам транспорта, представлены приоритетные проекты развития и ключевые мероприятия транспортного
комплекса, а также прогноз развития логистического аутсорсинга и его доли на российском рынке.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
Евроазиатская логистическая ассоциация
Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные,
местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями
поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
Данные логистических операторов, прайс-листы и тарифные сетки
Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
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