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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение рынка логистических услуг, определение 

его основных качественных и количественных характеристик. 

 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка, 

выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка. 

Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности 

ценообразования, определены основные тенденции рынка. 

Были выявлены основные игроки российского логистического рынка, кратко описаны 

влияющие рынки, а также факторы способствующие и препятствующие развитию 

логистического рынка России. 

Отметим так же, что были определены социально-демографические и поведенческие 

характеристики потребителей, их предпочтения. 

 

 

Кол-во страниц: 79 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 таблиц, 13 диаграмм, 8 приложений 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский транспортно-экспедиторский бизнес и сегодня остаётся очень 

раздробленным. Сотни компаний работают на нем, причем по разным правилам, 

часто демпингуя и перебивая друг у друга клиентов. Некоторые живут всего 

несколько недель и потом сразу закрываются. Этим компаниям нечем отвечать по 

обязательствам перед клиентом при возникновении ущерба. Сегодня актуален поиск 

надежных партнеров. Важным показателем является членство в профессиональных 

ассоциациях, торгово-промышленной палате. Так же появилась новая тенденция 

укрупнения этого бизнеса, связанная с изменениями требований со стороны 

клиентов.  

СТРУКТУРА РЫНКА 

Российский рынок логистических услуг эксперты разделяют на несколько секторов: 

• сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта 

составляет  

• сектор складских услуг  

• сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок  

 

На Диаграмме 1 представлены оценки экспертов относительно занимаемых 

секторами долей на рынке логистических услуг России. 
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ СЕКТОРОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, В %, НА 2006 Г. 

32% - сектор услуг 
по интеграции и 

управлению цепями 
поставок

13% - сектор 
складских услуг

55% - сектор 
перевозок и 

экспедирования 
грузов всеми видами 

транспорта

 

 
Как видно из диаграммы основная доля принадлежит сектору перевозок и 

экспедирования грузов всеми видами транспорта(55%), тогда как у сектора услуг по 

интеграции и управлению цепями поставок  и у сектора складских услуг по 32% и 

13%  соответствующе. 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА  

По данным Федерального ведомства внешней торговли  объем рынка 
логистических услуг в России в 2006 году оценивается  в $25–30 млрд. По оценке 

экспертов, в отрасли работает свыше 6000 предприятий. Дефицит площадей 

оценивается от 0,5 млн. кв. м. до 1,0 млн. кв. м., и вызван приходом в страну 

большого числа иностранных компаний. 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА  

Российский рынок логистических услуг развит в недостаточной мере. По данным КИА 

центра, емкость российского рынка логистических услуг достигает 70 млрд 
долларов, его потенциал на перспективу оценивается в 120 млрд долларов 

ежегодно. Более 60% от этой суммы приходится на Московский регион и Санкт-

Петербург. 

 

Наиболее динамично в нашей стране сейчас развиваются простые логистические 

операции: перевозка и экспедирование грузов всеми видами транспорта. Сложным 

комплексным проектам (интеграция и управление цепями поставок от производителя 

к конечному потребителю) наши провайдеры уделяют значительно меньше 

внимания, несмотря на то, что такие контракты более рентабельны, как мы 

определили ранее. Но тенденция увеличения интереса к более сложным операциям 

всё же наблюдается. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Ежегодный прирост рынка составляет 6 - 7%, вообще российский рынок услуг по 

хранению и дистрибуции товаров является одним из самых перспективных и 

постоянно растущих секторов экономики. Специалисты КИА центра прогнозируют 

среднегодовые темпы роста регионального рынка складских услуг (без московского 

региона) к 2010 г. на уровне 17-18%. Серьезный фактор повышения значения 

региональных центров с точки зрения развития транспортно-логистического рынка 

России - выход в регионы российских и западных розничных сетей (пик активности 

прогнозируется на 2006-2009 гг.). 

 

Основным препятствием, сдерживающим процесс роста, является отсутствие в 

регионах качественной инфраструктуры, предоставляющей комплексное 

транспортно-логистическое обслуживание, которое включает в себя таможенное 

оформление, переправку грузов различными видами транспорта, складирование. 
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Сегодняшнее состояние рынка логистических услуг в сравнении с мировыми 

тенденциями развития отрасли характеризуется высокими темпами роста  - 6-7 % по 

сравнению с 3-4 % в странах ЕС. 

 
Основные игроки Рынка. 
На логистическом рынке России присутствуют  4 мировых лидера экспресс-доставки:  

UPS, DHL, FedEx, TNT. Из российских компаний заметное положение  в данной 

области занимают ЕМС Гарантпост, СПСР-Экспресс, Pony Express, Почта России. По 

оценкам отраслевых агентств на долю российских компаний, приходится более 50% 

объема доставки. На западном рынке около 70% экспресс-перевозок осуществляют 4 

транснациональные компании, лидеры отрасли.  Эти 4 компании конкурируют между 

собой как на мировом рынке, так и на российском,  они имеют приблизительно 

схожий ассортимент услуг на западном уровне, в чем с ним не могут пока 

конкурировать отечественные транспортные компании. TNT из них имеет самый 

широкий охват российской территории. По представленности компании в мире FM 

Logistic и НЛК  конкурировать с этой четвёркой не в состоянии, однако у них имеются 

свои достижения, которые вывели их в лидеры российского рынка. Что касается 

компании НЛК,   то по итогам ежегодного рейтинга «Логистический оператор России - 

2005», организатором которого выступает компанией КИА Центр (журнал 

«Логинфо»), Ассоциация экспедиторов России и Национальная логистическая 

ассоциация, она стала победителем в  номинации «Лучший логистический оператор-

2005». FM Logistic и НЛК   имеют приблизительно одинаковые доли  складов 

международного класса на территории Российской Федерации. Несмотря на 

растущий объем рынка логистических услуг, рекламная активность даже основных 

игроков находится на достаточно низком уровне. Активно продвигают себя лишь 

западные компании, которые в основном ориентированы как на частных, так и на 

корпоративных клиентов (например DHL).  
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ РЫНКА 

В России сейчас идет тот же процесс, что происходил в последние годы в 

Восточной Европе: отсутствие инфраструктуры, что сказалось на росте цен. 

Потом построили достаточно большое количество складов, которые стали между 

собой конкурировать, цены снизились, а качество улучшилось. Конкурировать 

между собой стали уже логистические компании. 

 

Сейчас основные направления в конкуренции это: 

• Сроки поставки 

• Регионы охвата 

• Спектр, предоставляемых услуг 

• Наличие складов 

• Оснащенность складов 

• Расположение складов 

 

Постепенно строятся склады, причём оснащенные по последнему слову техники и 

конкуренция смещается в сторону выгодного расположения складов (подъезды, 

направления). Сроги поставки, регионы охвата и спектр, предоставляемых услуг, 

так и останутся среди основных направлений конкуренции даже при развитой 

системе логистических услуг, так как это обычные параметры конкуренции во всём 

мире. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

1. Выделение логистического отдела из структуры компании в отдельную 

компанию, способную оказывать услуги всем желающим. 

 

Данная тенденция характерна для большинства секторов рынка B2B, 

например в ритейле и FMCG  данная тенденция наиболее ярко проявлена, и 

логистические операторы, выделенные из этого сегмента, носят 

универсальный характер. Со временем, нарабатывается опыт, растут 
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клиентская база и инфраструктура, и вторичный логистический бизнес вполне 

может стать основным.  

 

Для таких отраслей как химическая и пищевая промышленность тенденция по 

выделению логистической службы в отдельную структуру тоже наблюдается. 

Только такие логистические операторы очень узкоспециализированы и 

работают только в своей нише. 

 

В сочетании с первой тенденцией выделяют две другие, которые могут 

показаться противонаправленными, на самом деле они дополняют общую 

картину выделения логистических функций в отдельный блок. 

 

2. Постепенный переход от просто поставок к управлению доставками. 

Для экономии издержек необходим системный подход к управлению 

доставками, не просто склад и трансфер, а систаема хранения, складирования 

и своевременных поставок. 

 

3. Переход на аутсорсинг. 

Из структуры одних компаний выделяются логистические операторы, другие 

компании вместо многочисленных инвестиций в развитие собственной 

логистики пользуются опытом и наработками  существующих на рынке 

логистов. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторы, благоприятствующие развитию рынка, связаны с географическим 

транзитным положением Российской Федерации между Европой и Азией. Даже 

неразвитость российского логистического рынка может оцениваться как 

положительный момент, так как рост рынка на данный момент значительно 

превышает такие же показатели в Европе, что является 

инвестиционнопривлекательным. 

 

Слабая конкуренция, из-за недостаточной развитости рынка, позволяет западным 

компаниям спокойно выходить на российский рынок, не встречая препятствий 
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связанных с недостатком клиентов, наоборот спрос на логистические услуги очень 

высок. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Основные проблемы всех логистических операторов в России:  

• таможенные процедуры 

• законодательные особенности  

• проблемы связанные с общим неудовлетворительным состоянием 

транспортных магистралей  и большими расстояниями нашей страны. 

 

ТРУДНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

Трудности, с которыми приходится сталкиваться логистическим операторам, 

разнообразны, в целом можно вывести ряд таких проблем:  

• таможенные процедуры (для поставщиков логистических услуг на внешних 

рынках), что частично обусловлено отсутствием современных систем 

обмена информацией. Также препятствием для более эффективной работы 

может служить отсутствие круглосуточного режима работы таможенных 

органов, привилегий для национальных компаний, а также задержки, 

связанные с мерами безопасности.  

• законодательные особенности страны, например, в некоторых странах 

определенные требования предъявляются к юридическому статусу 

отделений фирм – поставщиков логистических услуг: это должна быть 

отдельная компания, представительский офис или совместное 

предприятие.  

• Требования, предъявляемые при выдаче лицензий 

• Проблемы, связанные с общим неудовлетворительным состоянием 

транспортных магистралей  

 

В последнее время государства идут на встречу бизнесу, который нуждается в 

логистических услугах, идёт постепенное и планомерное смягчение или даже 

отмена ограничений для поставщиков логистических услуг. Эти задачи решаются 
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в двусторонних и многосторонних соглашениях о свободной торговле, например, в 

рамках ВТО. 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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