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Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.
Регионы исследования: РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
АНАЛИЗ ПРОДАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
АНАЛИЗ ИМПОРТА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2014-2016 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «КАМАЗ»
ООО «ГАЗ»
ОАО «УРАЛ»
АМО «ЗИЛ»
ЗАО «ЗЗГТ»
По основным предприятиям представлены объем производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
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График 24. Динамика смежных рынку грузоперевозок сфер в России в 2010-2013 гг., %
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двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия в 2010-2013 гг., шт.
График 46. Динамика объема российского производства автотранспортных грузовых средств с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия по месяцам в 2010-фев 2014 гг., шт.
График 47. Динамика объема российского производства автотранспортных грузовых средств с поршневым
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двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием в 2010-2013 гг., шт.
График 48. Динамика объема российского производства автотранспортных грузовых средств с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием в 2010-2013 гг., шт.
График 49. Динамика объёма российского производства автотранспортных средств специального
назначения в 2008-2013 гг., шт.
График 50. Динамика объема российского производства шасси для грузовых автомобилей, включая
аналогичные транспортные средства специального назначения в 2010-2013 гг., шт.
График 51. Динамика объёмов российского производства шасси для грузовых автомобилей, включая
аналогичные транспортные средства специального назначения по месяцам в 2010-фев 2014 гг., шт.
График 52. Динамика объема российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов
в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 53. Динамика объема российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов
в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 54. Динамика российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
месяцам в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 55. Динамика российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
месяцам в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 56. Объемы российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
крупнейшим странам назначения в 2013 году, шт.
График 57. Объемы российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
График 58. Динамика объема российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 59. Динамика объема российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 60. Динамика объёмов российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по месяцам в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 61. Динамика объёмов российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс.
долл.
График 62. Динамика объема российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов в
натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 63. Динамика объема российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов в
стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 64. Динамика объема российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и
массой не более 5 т в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 65. Динамика объема российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и
массой не более 5 т в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 66. Динамика объёмов российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и
массой не более 5 т по месяцам в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 67. Динамика объёмов российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и
массой не более 5 т по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс долл.
График 68. Динамика объема российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и
массой от 5 до 20 т в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 69. Динамика объема российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и
массой от 5 до 20 т в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 70. Динамика средних цен российских производителей на автомобили грузовые (включая шасси), по
годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 71. Динамика средних цен российских производителей на автомобили грузовые (включая шасси), по
месяцам в 2012-фев 2014 гг., руб/шт.
График 72. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем),
новые, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 73. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем),
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новые, по месяцам в 2012-фев 2014 гг., руб/шт.
График 74. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные
средства, новые, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 75. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные
средства, новые, по месяцам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 76. Динамика средних цен российских производителей на шасси для грузовых автомобилей,
включая аналогичные транспортные средства специального назначения, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 77. Динамика средних цен российских производителей на шасси для грузовых автомобилей,
включая аналогичные транспортные средства специального назначения, по месяцам в 2012-фев 2014 гг.,
руб/шт.
График 78. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 79. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, по месяцам в 2012-фев 2014 гг.,
руб/шт.
График 80. Динамика объёма российского рынка грузового транспорта в натуральном выражении в
2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., шт.
График 81. Динамика доли импорта на российском рынке грузового транспорта в натуральном выражении
в 2010-2016 гг., %
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в
2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 5. Структура производства грузовых автомобилей в стоимостном выражении по основным
компаниям в мире в 2013 гг., %
Диаграмма 6. Динамика структуры производства грузовых автомобилей в натуральном выражении по
основным странам в мире, в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 7. Динамика доли импорта на российском рынке грузового транспорта в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 8. Доля импорта на российском рынке грузового транспорта в натуральном выражении в 2013
году, %.
Диаграмма 9. Структура парка легких грузовых автомобилей (LCV) в 2013 году, %
Диаграмма 10. Возрастная структура парка легких грузовых автомобилей (LCV) в 2013 году, %
Диаграмма 11. Структура тяжелого грузового транспорта России по грузоподъемности в 2013 году, %
Диаграмма 12. Структура грузовых перевозок по видам транспорта в 2013 году, %
Диаграмма 33. Изменение структуры рынка грузовых автомобилей по крупнейшим игрокам в 2012-2013 гг.,
%
Диаграмма 13. Изменение структуры российского производства седельных тягачей по федеральным
округам РФ в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 14. Структура российского производства седельных тягачей по федеральным округам РФ в 2013
году, %
Диаграмма 15. Структура импорта прицепов и полуприцепов по видам в натуральном выражении в 2013
году, %
Диаграмма 16. Структура импорта прицепов и полуприцепов по видам в стоимостном выражении в 2013
году, %.
Диаграмма 17. Объемы российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т
по крупнейшим странам отправления в 2013 году, шт.
Диаграмма 18. Объемы российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т
по крупнейшим странам отправления в 2013 году, тыс. долл.
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Диаграмма 19. Изменение структуры российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по странам отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 20. Структура российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более
15 т по странам отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 21. Изменение структуры российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по странам отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 22. Структура российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более
15 т по странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 23. Структура импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т по
товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 24. Структура импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т по
товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 27. Изменение структуры российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по
странам отправления в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 28. Структура российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по странам
отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 29. Изменение структуры российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по
странам отправления в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 30. Структура российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по странам
отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 31. Изменение структуры российского экспорта прицепов и полуприцепов по видам в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 32. Изменение структуры российского экспорта прицепов и полуприцепов по видам в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 34. Структура российского производства грузовых автомобилей на шасси (включая другие
отечественные предприятия) в 2010-2013 гг., %.
Диаграмма 35. Изменение структуры российского производства грузовых автомобилей в 2010-2013 гг., %.
Диаграмма 36. Изменение структуры российского производства автотранспортных грузовых средств с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия по федеральным округам в
2010-2013 гг., %
Диаграмма 37. Структура российского производства автотранспортных грузовых средств с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия по федеральным округам в 2013 году, %
Диаграмма 38. Изменение региональной структуры российского производства автотранспортных грузовых
средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 39. Региональная структура российского производства автотранспортных грузовых средств с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия в 2013 году, %
Диаграмма 40. Изменение структуры российского производства автотранспортных грузовых средств с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием по федеральным округам в
2010-2013 гг., %.
Диаграмма 41. Изменение региональной структуры российского производства автотранспортных грузовых
средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием в 2010-2012 гг., %.
Диаграмма 42. Изменение структуры российского производства автотранспортных средств специального
назначения в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 43. Изменение структуры российского производства шасси для грузовых автомобилей, включая
аналогичные транспортные средства специального назначения по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 44. Структура российского производства шасси для грузовых автомобилей, включая
аналогичные транспортные средства специального назначения по федеральным округам в 2013 году, %
Диаграмма 45. Изменение региональной структуры российского производства шасси для грузовых
автомобилей, включая аналогичные транспортные средства специального назначения в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 46. Структура экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по видам в
натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 47. Структура экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по видам в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 48. Изменение структуры российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки
грузов по странам назначения в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %.
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Диаграмма 49. Структура российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 50. Изменение структуры российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки
грузов по странам назначения в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., %.
Диаграмма 51. Структура российского экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 52. Структура экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием двигателя с
массой не более 5 т по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 53. Структура экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием двигателя с
массой не более 5 т по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 54. Объемы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием
двигателя с массой не более 5 т по крупнейшим странам назначения в 2013 году, шт.
Диаграмма 55. Объемы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием
двигателя с массой не более 5 т по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 56. Изменение структуры российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по странам назначения в натуральном выражении в 2009-2013
гг., %
Диаграмма 57. Структура российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием
двигателя с массой не более 5 т по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 58. Структура российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием
двигателя с массой не более 5 т по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 59. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по видам в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 60. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по видам в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 61. Объемы российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
крупнейшим странам-производителям в 2013 году, шт.
Диаграмма 62. Объемы российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
крупнейшим странам-производителям в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 63. Изменение структуры российского импорта моторных транспортных средств для перевозки
грузов по странам-производителям в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 64. Структура российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
странам-производителям в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 65. Изменение структуры российского импорта моторных транспортных средств для перевозки
грузов по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 66. Структура российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
странам-производителям в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 67. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным
знакам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 68. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным
знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 69. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой не
более 5 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, шт.
Диаграмма 70. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой не
более 5 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 71. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем
и массой не более 5 т по странам-производителям в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 72. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой не
более 5 т по странам-производителям в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 73. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем
и массой не более 5 т по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 74. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой не
более 5 т по странам-производителям в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 75. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой от 5
до 20 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, шт.
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Диаграмма 76. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой от 5
до 20 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 77. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем
и массой от 5 до 20 т по странам-производителям в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 78. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой от
5 до 20 т по странам-производителям в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 79. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем
и массой от 5 до 20 т по странам-производителям в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 80. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным двигателем и массой от
5 до 20 т по странам-производителям в стоимостном выражении в 2013 году, %
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Таблица 53. Объемы российского импорта моторных трансп?
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