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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке экспресс-
доставки в России. 
 
 Задачи исследования: 
� Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

� Выделение основных сегментов Рынка 

� Определение основных количественных характеристик Рынка 

� Описание структуры Рынка 

� Выявление основных игроков на Рынке 

� Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 82 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм,  8 таблиц, 1 схему 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  

В период с января по май 2011 года грузооборот транспорта в РФ 

увеличился на …% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и до … трлн. тонно-километров. Тенденции постепенного увеличения 

показателей грузооборота почти на всех видах транспорта сохранялись в 

течение всего первого полугодия. Предполагается, что такая же тенденция 

будет наблюдаться и далее, однако количественные данные по второму 

полугодию 2011 года в открытых источниках пока не представлены. 

 

АВТОПЕРЕВОЗКИ 
Как и прежде, автомобильным транспортом в России осуществляется две 

трети всего объёма грузоперевозок. Преимущества автотранспорта 

очевидны: … . 

 

Кроме стоимости топлива, для рынка грузоперевозок характерны 

следующие проблемы: …  

 

… 

 

В то же время, объём международных автоперевозок грузов по итогам 

2010 года увеличился на …% и составил порядка … млн. тонн. При этом 

объём перевозок грузов российскими перевозчиками составил …% и 

достиг … млн. тонн. 

 

Наиболее «загруженные» автогрузоперевозчики возят грузы в 

Приволжском федеральном округе, поэтому их доля в общем грузообороте 

страны – ..%. Центральный регион страны перевозит грузов …% от общих 

показателей. В Южном федеральном округе автоперевозчики тоже не 

дремлют и поэтому занимают …% общих показателей грузооборота РФ. 

 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 
В секторе грузоперевозок Россия – не совсем морская держава, поскольку 

доля морского транспорта в общем объёме российских грузоперевозок 

составляет …%. Тем не менее, в 2010 году морем было перевезено грузов 
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на 2% больше, чем в упадочный 2009 год, всего порядка … млн. тонн 

грузов.  

 

Грузооборот морского транспорта в России в 2010 г. составил … млрд. т-

км., грузооборот морских портов России в первом полугодии 2011 года 

оказался на 0,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2010 года и 

составил … млн. т. В частности, порты Арктического бассейна перегрузили 

… млн. т грузов, что на …% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года. 

 

Грузооборот морских портов Черноморского бассейна составил … млн. т, 

что на … меньше аналогичного периода 2010 года. В Каспийском бассейне 

морские порты перегрузили …млн. т., что на …меньше, чем в прошлом 

году. Увеличились объёмы перевалки грузов в Балтийском бассейне – на 

…% и морских портах Тихоокеанского бассейна – на …%. 

 

ВНУТРЕННИЙ, ВОДНЫЙ 
Объём грузоперевозок внутренним водным транспортом в 2010 г. составил 

… млн. тонн, что на 6% больше, чем в 2009 году. Доля грузоперевозок по 

внутренним водным путям (ВВП) страны в общем объёме грузоперевозок 

составляет до …%. Однако, по рекам транспортируют имеющие большую 

значимость нефтепродукты для хозяйства страны - …% всех перевозок 

этой продукции и более …% перевозок генеральных грузов в РФ.  

Среди наиболее серьёзных проблем перевозок ВВП – устаревание флота 

и большое количество неэффективных перевозчиков. Северо-Западное 

пароходство и «Волга-флот». Наиболее крупные перевозчики по ВВП РФ - 

…  пароходства. 

 

АВИАПЕРЕВОЗКИ 
Объём авиагрузоперевозок в 2010 г. увеличился по сравнению 2009 годом 

на …% и достиг … млн. тонн, доля авиаперевозок в общем объёме 

грузоперевозок в РФ очень мала - …%. Но, несмотря на это, а также на то, 

что парк самолётов изношен и на то, что государственное финансирование 

аэродромов в 2010 году составляло лишь …% от плановых расчётов, в 

секторе авиагрузоперевозок высок уровень конкуренции. Всего порядка 20 

компаний в стране специализируются на грузовых авиаперевозках – …% от 

общего числа авиакомпаний РФ. Наиболее крупные из них – … . 
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ЖД-ПЕРЕВОЗКИ 
Наиболее организованный и наиболее капиталоёмкий сегмент рынка 

грузоперевозок, а также наиболее зависимый от положения дел в 

сырьевой отрасли страны. В 2010 году грузооборот железнодорожного 

транспорта РФ увеличился почти на …%.  

 

В ближайшей перспективе сырьевым отраслям не прогнозируется бурный 

или хотя бы умеренный рост, поэтому и перевозка грузов 

железнодорожным транспортом может снизиться на …% от 

существующего объёма.  

 

Как и все другие виды транспорта, железнодорожная отрасль испытывает 

проблемы технического устаревания, в частности, на рельсы нужно 

поставить порядка … тысяч новых вагонов, поскольку парк вагонов 

сокращается из-за выбытия вагонов, исчерпавших нормативный срок 

эксплуатации. Кроме того, железным дорогам не хватает финансовых 

средств на реализацию программ в рамках стратегии модернизации 

инфраструктуры РФ. Железнодорожная отрасль испытывает острый 

недостаток инвестиций в размере …трлн. руб., в срок до 2020 года. 

 

ВЫВОДЫ 
… 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК КАТАЛОЖНОЙ И ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

Компания J’son & Partners Consulting представила основные результаты 

исследования «Рынок интернет-магазинов и каталожной торговли в 

России, 2006-2014», законченного в сентябре 2011 года. 

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2010 году объем рынка интернет-

магазинов и каталожной торговли составил … млрд рублей, что на …% 

больше чем в 2009 году, при этом на рынок интернет-магазинов 

приходится более …%. 
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ДИАГРАММА 1. ОБОРОТ РЫНКА КАТАЛОЖНОЙ ТОРГОВЛИ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, 
МЛРД. РУБ. 
… 

Источник: J’son & Partners Consulting 

 

Рынок интернет-магазинов вырос в 2010 году на … млрд. рублей или на 

…% по сравнению с 2009 годом, что связано, прежде всего, с ростом 

проникновения услуги широкополосного доступа к сети Интернет и 

развитием электронных платежных систем. 

 

Наибольшим спросом при покупках через Интернет пользуется мелкая 

электроника, на неё приходится …% продаж в денежном выражении. 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, % 
… 

Источник: J’son & Partners Consulting 

 

Рынок каталожной торговли вырос в 2009 году на …млрд. рублей или на 

…% по сравнению с 2008 годом, рост в 2010 году по сравнению с 2009 

годом составил … млрд. рублей или …%. 

 

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА РЫНКА КАТАЛОЖНОЙ ТОРГОВЛИ, % 
 

Источник: J’son & Partners Consulting 

 

Наиболее популярным рынком является рынок одежды. Основными 

компаниями, предлагающими услуги на данном рынке, являются: Otto 

Group, La Redout, Klingel. 

 

Otto Group имеет на данном рынке наибольшую долю в …%. 

 

Основным средством оплаты покупок на сегодняшний день является 

оплата наличными при получении. В 2009 и 2010 годах значительно 

увеличилась доля оплат через Интернет и платежные терминалы. 
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J'son & Partners Consulting считает, что к 2014 году рынок интернет-

магазинов и каталожной торговли вырастет на …%. Прежде всего, это 

будет связанно с тем, что рынок удаленной торговли становится все более 

удобным для пользователя. Кроме того, J'son & Partners Consulting ожидает 

выхода на этот рынок новых крупных игроков. 

 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямская ул. д.29, стр.1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-3969, (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2011 Г. 

 

14 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

По определению Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП), экспресс-
доставка - деятельность, связанная с предоставлением услуг, 

обеспечивающих вывоз, транспортировку, доставку документов и грузов 

практически в любую точку земного шара в строго ограниченные сроки (от 

12 до 72 часов). При этом компания - перевозчик несет полную 

ответственность за надежность перевозки и сохранность груза. 

 

Российские эксперты отмечают сложности в понимании термина «экспресс-

доставка», его часто путают с почтой или транспортно-экспедиторскими 

услугами. Данная путаница связана с отсутствием четкой законодательной 

базой, регулирующей деятельность компаний, предоставляющих услуги 

экспресс - доставки.1 

 

Преимуществами экспресс-доставки  являются:  
 
� высокая скорость по сравнению с услугами по обычной пересылке 

письменной корреспонденции и посылок; 

� гарантированная сохранность отправления; 

� обширный охват территории; 

� возможность отслеживания прохождения отправления. 

 

Доставка осуществляется в основном авиатранспортом, также 

используется железнодорожный и автомобильный транспорт. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Рынок экспресс-почты можно разделить на следующие виды: 

 

                                                        
1http://grebennikon.ru/article-6ei4.html  
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� Доставка корреспонденции (отправления с письменными 

сообщениями и документами, бандероли, мелкие пакеты) 

� Доставка товара (посылки с образцами товаров и личными вещами 

граждан) 

� Доставка грузов. 

  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Стоимость перевозки у операторов экспресс-перевозок на одинаковых 

направлениях сопоставимы, перевозчики конкурируют, предоставляя 

грузовладельцам разнообразие условий доставки грузов. При этом разброс 

цен в разных пакетах услуг может быть значительным, от нескольких сот 

рублей до нескольких тысяч с учётом срочности, расстояний и веса. 

 

На сайтах крупнейших международных перевозчиков есть функция расчёта 

тарифа в зависимости от вида услуги, зоны, срочности, веса груза и других 

условий перевозки, но при этом конечная стоимость доставки может 

отличаться от рассчитанной по таблице.2  

 

Каждая компания предлагает несколько тарифных планов в зависимости от 

срочности доставки пакета:  

� «завтра утром» (самый дорогой),  

� «в течение следующего дня»,  

� «в течение 1-3 дней» и т.п.  

Многие компании накладывают дополнительные ограничения, например, 

не берутся доставлять в короткие сроки (до 24 часов) крупногабаритные и 

тяжеловесные грузы (подробнее в разделе «Основные принципы 

ценообразования»). 

 

Приведем тарифы крупных перевозчиков на груз весом 2 кг из Москвы во 

Владивосток.  

 

                                                        
2http://cargo.ru/analytics/346  
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ТАБЛИЦА 1. ТАРИФЫ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ДОСТАВКУ ГРУЗА ВЕСОМ 2 КГ ИЗ МОСКВЫ 

ВО ВЛАДИВОСТОК, РУБ. 

Компания Цена, руб. Сроки доставки, 
дней 

   

   

   

   

   

   

   
Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 

Наиболее высокая цена за доставку груза - в компании …, Данная 

компания является одним из лидеров рынка, которая дольше всех 

присутствует на российском рынке экспресс отправлений. 

 

Наиболее низкие тарифы у российских компаний … и … .  

 

СЕГМЕНТЫ ПО ТИПАМ ПОЧТОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В зависимости от особенности вложения почтовые отправления можно 

разделить на: 

� Хрупкие, бьющиеся предметы. Такие предметы требуют особой 

упаковки. 

� Скоропортящиеся. Для этих вложений очень важна скорость 

доставки. 

� Жидкости и вещества, легко переходящие в жидкие состояния 

помещаются в сосуды, которые исключают утечку. 

� Сыпучие материалы (мука, семечки, семена) вкладываются в 

мешочки с плотной тканью. 

� Пчелы и пиявки (помешаются в  специальные ящики или коробки, 

оборудованные сетками (для пчел)). 

� Пушнина, меха  укладывается в ткань, мешковину. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

1. Рост экспресс - отправлений товаров Интернет - торговли 
… 

2. … 

3. … 

4. … 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Стоимость экпресс-перевозки включает в себя основные затраты:  

� экспедиторские услуги,  

� транспортные расходы,  

� таможенная очистка (в случае перевозок международных 

отправлений),  

� складские расходы.  

 

В цену экспресс-перевозки включается, как правило, топливная надбавка 
к тарифу. Топливная надбавка - величина переменная, корректируемая 

ежемесячно, исходя из ежедневной цены за галлон авиационного топлива.  

 

На рынке экспресс-доставки цены на услуги при сопоставимом качестве 

услуги различаются не сильно. Для клиентов разрабатываются 

специальные тарифные сетки, стоимость доставки по Москве снижается до 

..% в виду большого объема отправлений, тарифы на междугороднюю 

доставку снижаются на …%. 

 

Так как тариф подчас является одним из главных факторов при выборе 

экспресс-перевозчика, многие провайдеры идут по пути непрозрачности 

тарифа, то есть тарифы, указанные, например, на сайте компании, не 

являются конечными. Вот некоторые основные моменты, на которые 

клиентам следует обращать внимание при сравнении тарифных сеток. 

1. Включена ли в тариф ставка НДС. 

2. Действует ли у перевозчика топливная надбавка. У международных 

перевозчиков она может доходить до …% и изменяться 

неограниченное количество раз в течение года. 

3. Грузы тарифицируются по фактическому или по объемному весу. 

Разница между объемным и фактическим весом может составлять 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямская ул. д.29, стр.1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-3969, (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2011 Г. 

 

18 

до …% (в зависимости от характера вложения) в сторону 

объемного веса. 

4. Использует ли перевозчик различные повышающие коэффициенты 

за доставку в область, габариты, характер груза. 

 

Также важным моментом при сравнении тарифов является зональное 

деление территорий. Каждая компания самостоятельно принимает 

решение, в какую зону поместить тот или иной регион. Подобное деление, 

как правило, не связано с удаленностью от Москвы или другого 

сортировочного центра, а находится в зависимости от логистической 

цепочки доставки в данный регион. Так, например, Екатеринбург у 

различных компаний принадлежит либо ко второй, либо к третьей зоне, что 

отражается на тарифе. Страны СНГ у российских компаний относятся, как 

правило, к первой зоне международного тарифа (грузы летят напрямую), а 

у международных перевозчиков размещаются в третьей зоне. Это связано 

с тем, что интеграторы сначала везут международный груз из Москвы в 

один из европейских сортировочных центров, а уже потом в страны СНГ.3 

 

Для доставки экспресс-грузов в основном используется авиатранспорт, в 

пунктах отправки и назначения действует курьерская служба. Стоимость 

доставки определяется исходя из тарифной зоны и веса доставляемого 

груза. 

 

На сегодняшний день многие российские аэропорты устанавливают свою 

стоимость на авиаперевозки грузов, и дело здесь не в расстоянии.  

… 

Экспресс доставка грузов осуществляется на разных самолетах. 

Небольшие малогабаритные грузы перевозят пассажирские самолеты, 

грузы, которые являются крупногабаритными, перевозят специальные 

грузовые самолеты. Все авиалайнеры, на которых осуществляется срочная 

доставка груза целиком, должны полностью отвечать всем необходимым 

требованиям для перевозки грузов.  

 

Учитывая тот факт, что экспресс доставка грузов часто осуществляется на 

борту пассажирских самолетов, а именно в отсеках для багажа, 
                                                        
3 http://грузвезу.рф/node/113 
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соответственно размеры груза должны быть такими, чтобы он мог 

свободно и без лишних усилий поместиться в багажном отсеке.  

 

Таким образом, на стоимость авиа доставки грузов влияют самые 

разнообразные факторы. Например, … 

 

Приведем примеры стоимости экспресс перевозок внутри г. Москва и г. 

Санкт-Петербург, а также стоимость и сроки междугородней экспресс-

доставки. 

 

ТАБЛИЦА 2. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗКУ ПО МОСКВЕ И 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, РУБ., ИЮНЬ 2010Г. 
… 

Источник: Cargo.ru 

 

Под «стандартной» доставкой подразумевается доставка в течение 1-3-х 

дней, под «срочной» — доставка, занимающая более 3-х часов, но 

выполненная в течение одного дня, под «сверхсрочной» — доставка, 

выполненная в течение 3-х часов. 

 

ТАБЛИЦА 3. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И СРОКИ НА ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗКУ ИЗ 

МОСКВЫ В ДРУГИЕ ГОРОДА, РУБ., ИЮНЬ 2010Г. 
… 

Источник: Cargo.ru 

 

Сэкономить на стоимости экспресс-перевозок можно при …. В таком 

случае стоимость каждого адреса может уменьшиться примерно на …%.4 

 

Стоимость услуг, то это коммерческое решение, основывающееся на 

многих факторах. Экспресс-перевозчики постоянно инвестируют в развитие 

транспортных сетей, информационных систем, создание новых продуктов, 

расширение покрытия и увеличение зон доставки.5  

 

 

                                                        
4 http://cargo.ru/analytics/301 
5 http://cargo.ru/analytics/346 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рынок экспресс-доставки, срочной грузоперевозки и курьерских услуг 

существует в России более 25 лет. До 2008 года его ежегодный рост 

составлял …%, что намного … среднеевропейских показателей. В 2008 

году произошел его глобальный спад, вызванный как снижением деловой 

активности предприятий, так и общим падением платежеспособности 

населения, заказывающего товары через Интернет. В 2010 году … 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Прогрессирующие кризисные явления в 2009 году привели почти к …%-

ному … объемов рынка экспресс доставки, срочной ̆ грузоперевозки и 

курьерских услуг. Уже в 2010 году рынок отыграл данное падение и 

превысил докризисный ̆ уровень 2008 года на …%. В прошлом году 

организации, оказывающие услуги экспресс-доставки, срочнои ̆ 

грузоперевозки и курьерских услуг, заработали … млрд. рублеи ̆, что на …% 

выше показателей̆ 2009 года. 

 

Доля московского региона в структуре выручки по итогам прошлого года 

составила …%. По сравнению с предыдущими годами наблюдается 

тенденция …, что связано с более высокими темпами роста региональных 

рынков. 
 

ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ, СРОЧНОЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И 

КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2008-2011 (ПРОГНОЗ), МЛРД.РУБ. 
… 

Источник: Directinfo 

 

В виду улучшения текущеи ̆ экономической ситуации в России ожидается, 

что в текущем 2011 году темпы роста объемов рынка данного вида услуг 

будут выше, чем в предыдущем. Основным драйвером роста рынка в 

сегменте услуг для населения останется интернет-торговля.  
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Со стороны юридических лиц рост спроса на услуги экспресс-доставки, 

срочнои ̆ грузоперевозки и курьерские услуги будет связан с увеличением 

документооборота и объемов срочных грузоперевозок на фоне роста 

деловои ̆ активности и восстановления экономики после кризиса. По 

оценкам Директ ИНФО в 2011 году общии ̆ объем рынка услуг экспресс-

доставки, срочной грузоперевозки и курьерских услуг достигнет … млрд. 

рублей, что почти на 20% выше показателей 2010 года. 

 

ТЕМПЫ РОСТА 
Рассмотрим темпы роста данного рынка. 

 

ДИАГРАММА 5. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ, СРОЧНОЙ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ, 2008-2011 (ПРОГНОЗ), % 
… 

Источник: Directinfo, ГК Step by Step 

 

Как было отмечено ранее, в результате кризиса рынок …, но полностью 

реабилитировал себя в 2010 году, показав увеличение на  …%. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Аналитики портала …, основываясь на мнении экспертов рынка считают, 

что в ближайшие несколько лет тенденция роста рынка на …% в год 

сохранится. Столь стремительный рост объясняется тем, что: 

� окончательно рынок экспресс-перевозок в России не 

сформировался и только вошел в фазу интенсивного роста; 

� качество услуг постоянно растет, а, следовательно, растет и 

уровень доверия клиентов к компаниям; 

� за счет развития интернет торговли и крупных торговых сетей 

возрастает спрос со стороны физических лиц. 

ДИАГРАММА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ, 2012-2015 ГГ., 
МЛРД. РУБ. 
… 
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* Прогноз данных 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

В более далекой перспективе, когда рынок войдет в стадию зрелости, для 

сохранения уровня доходности потребуется …. Как правило, 

перераспределение сил происходит при помощи … 

 

Однако все эти прогнозы делаются «при прочих равных условиях», а 

именно при условиях относительной стабильности законодательной базы, 

регулирующей деятельность сектора, а также при сохранении общего 

роста российской экономики. Последняя, в свою очередь, является 

главным гарантом роста как логистических услуг в целом, так и услуг 

экспресс-доставки в частности.6 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Почти в каждом бизнесе можно наблюдать так называемую сезонность. 

Экспресс-доставка не является исключением, и явление сезонности здесь 

выражено особенно ярко. Пиковыми месяцами по загрузке являются …, а 

… месяцы, особенно …, можно считать наиболее спокойным периодом с 

точки зрения объемов перевозок. 

 

Летнее расписание авиарейсов радует логистов дополнительными 

возможностями по отправкам. По многим направлениям количество рейсов 

заметно увеличивается, что гарантирует практически 100-процентную 

загрузку. По таким направлениям, как …, авиакомпании используют 

пассажирские борта увеличенных размеров, тем самым предоставляя 

дополнительные возможности не только пассажирам, но и 

грузоперевозчикам. 

 

Летом легче доставлять грузы до … - например, в аэропорт …, который 

находится на противоположном от города берегу реки. Летом ходит паром, 

соединяющий город с аэропортом, зимой грузы в город отправляются по 

льду, а вот в межсезонье доставка осуществляется из аэропорта в город 

только с помощью вертолетов. Использование вертолетов резко 
                                                        
6http://грузвезу.рф/node/113  
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увеличивает себестоимость и сроки перевозки до города из-за сбоев в 

своевременной загрузке. 

 

При общем положительном влиянии летнего сезона на перераспределение 

грузопотоков есть направления, ситуация по которым не улучшается, а 

наоборот, ухудшается именно летом - например, …. Количество 

авиарейсов … с приходом лета не увеличивается, а поток туристов, 

мигрирующих …, заметно растет. В связи с возросшим потоком туристов 

рейс … часто перегружен багажом пассажиров и соответственно грузы 

экспресс-перевозчиков могут остаться «за бортом». 

 

Другим негативным фактором может стать ремонт аэропортов, который 

очень часто проводится именно летом. 

 

Нельзя не отметить резкое повышение авиационных тарифов на 

грузоперевозки за период …. Повышение тарифов на грузоперевозки 

авиакомпании объясняют повышением цен на топливо, и соответственно 

ждать какой-либо стабильности в этом вопросе в ближайшее время не 

приходится. Экспресс-перевозчики реагируют по подобные колебания 

тарифов по-разному. Интеграторы, например, уже давно ввели у себя 

понятие топливная надбавка, которое изменяется неограниченное 

количество раз в течение года. Экспресс-перевозчик при этом остается с 

фиксированной нормой прибыли вне зависимости от каких-либо колебаний 

цен на топливо или других производственных расходов. 

 

С другой стороны, уменьшаются объемы самих отправок и объемы продаж 

грузоперевозок. Летом FMCG-компании стараются не проводить 

рекламные акции в регионах, куда курьерскими службами отправляется 

большой объем рекламного материала и сувенирной продукции, летом нет 

праздников, на которые принято дарить (а значит, передавать в доставку) 

подарки клиентам и партнерам, летом уменьшается стандартный объем 

документооборота между филиалами компаний. Основной же объем 

доставок компании в летние месяцы делают на …  
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АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

По статистике «Почты России», через EMS (экспресс-доставка) 

ежемесячно ввозятся в Россию около …тыс. отправлений в месяц. …% 

приходится на США, ..% — на …, …% — на …, 7% — на …, 5% — на … и 

…% — на…. Основной объем входящих EMS-отправлений составляют 

посылки с товарами дистанционной торговли.7 

 

ДИАГРАММА 7. ВВОЗ ОТПРАВЛЕНИЙ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ EMS «ПОЧТА РОССИИ», % 
… 

Источник: Почта России, 2011 г. 

 

Несмотря на все преимущества, международные экспресс-перевозчики по-

прежнему больше ориентированы на экспорт. «Интеграторам» передавать 

свои объемы тем, кто уже выстроил сети доставки по стране, проще, чем 

вкладывать большие деньги в развитие соответствующей инфраструктуры.  

 

На сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, чтобы российские 

компании начали строить глобальные сети доставки: … Другое дело — 
локальные сети между странами-соседями. «Так, с введением 

Таможенного союза исчезли таможни на границе России с Казахстаном 

и Белоруссией. Мы, имея к тому времени полноценную инфраструктуру 

в этих странах, тут же соединили их сетью маршрутов. Эффект 

колоссальный: объемы растут <…>, и это отличный пример того, как 

могут развиваться рынки, когда падают административные 

и таможенные барьеры», - сообщил Н. Воинов.8 

 

                                                        
7 http://www.kommersant.ru/doc/1674242?isSearch=True 
8http://www.kommersant.ru/doc/1783206?isSearch=True  
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 1. СХЕМА РАБОТЫ КОМПАНИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-
ДОСТАВКИ 

… 

Источник: ГК Step by Step 

 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 

На рынке экспресс-перевозок влияющими силами являются следующие 

категории участников:  

� покупатели (клиенты);  

� … 

� … 

 

Конкурентная среда рынка, изменяется и из-за потенциальных игроков, 

которых привлекают следующие показатели:  

� достаточно высокая норма прибыли в секторе (порядка …% в год);  

� … 

� … 

 

Войдя в сектор, новые игроки пытаются завоевать клиента единственным 

способом – …. Однако за …, часто встречается …, как самой доставки, так 

и уровня обслуживания клиентов. Клиент видит недостатки в работе 

молодой компании и сменяет партнера, но, переходя к новому провайдеру 

услуг, сохраняет определенные ценовые ожидания. … 

 

Конкурентная борьба на рынке проявляется достаточно сильно, так как 

основные игроки рынка сформировались и условно поделили сферы 

влияния. Так, например, международные интеграторы … в основном 

обслуживают иностранные компании, их представительства и компании с 

иностранным капиталом. Причем многие контракты заключаются 

глобально, не в России, а в головных офисах корпораций по всему миру. 

Если в России у интеграторов нет конкурентных преимуществ перед 

российскими экспресс-перевозчиками, иностранный потребитель очень 
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большое внимание уделяет приверженности бренду и выбирает давно 

известного ему провайдера услуг.  

 

Российские игроки …в основном обслуживают российский бизнес, включая 

государственные компании. Однако между всеми игроками идет 

достаточно жесткая борьба за клиента, за создание и продвижение 

инноваций в логистике и системе обслуживания клиентов.  

 

Для развития на сегодняшнем рынке экспресс-доставки новой компании 

необходимо решить следующие задачи: 

� построение сети доставки; 

� … 

� … 

� … 

 

Подобное смещение силы влияния в сторону клиента прогрессивно 

сказывается на развитии рынка с точки зрения расширения линейки 

продукта экспресс-доставки, инвестиций в технологии и инновации в сфере 

логистики. С другой стороны, подобное развитие не способствует низкому 

тарифному предложению и толкает некоторых игроков рынка на опасное 

поле «тарифных войн».  

 

На сегодняшний день даже крупные перевозчики участвуют в «тарифных 

войнах» и нередко предлагают демпинговые цены на экспресс-услуги. 

Однако подобные тенденции могут … 

 

С поставщиками дело обстоит сложнее. Фактически именно эта категория 

тормозит развитие рынка экспресс-доставки с точки зрения основных 

характеристик этой услуги: … Основной объем экспресс-грузов 

доставляется с помощью авиатранспорта – прежде всего из-за 

географических особенностей России. В России фактически отсутствует 

понятие грузового борта (самолета), поэтому все экспресс-перевозчики 

перевозят экспресс-отправления своих клиентов на пассажирских 

авиалиниях. Это влечет за собой усиление мер безопасности 

(дополнительные расходы, задержки, снятия с рейса), а также возможность 

незагрузки на рейс ввиду того, что рейс перегружен пассажирским багажом. 
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Таким образом, как сам перевозчик, так и клиент, не застрахованы от 

задержек в доставке.  

 

Еще один важный момент заключается в том, что … 

 

С другой стороны, есть направления, которые вполне могут обслуживаться 

с помощью альтернативного транспорта – авто. Это все города … С одной 

стороны, при использовании автотранспорта у экспресс-перевозчика есть 

возможность сэкономить и не зависеть от условий работы авиаиндустрии, 

но здесь не надо забывать про … 

 

Критерии эффективности деятельности экспресс-перевозчиков: 

� Четко оформленная структура; 

� Наличие региональных филиалов, агентств представительств, 

отделений; 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

ПОСТАМАТЫ 

Пакет предложений на российском рынке экспресс-доставки пополнился 

новой услугой, альтернативной курьерской доставке. С конца 2010 года у 

россиян появилась возможность воспользоваться услугами постаматов — 

аппаратов самообслуживания, представляющих собой автоматические 

терминалы со множеством ячеек для выдачи заказов из интернет-

магазинов. 

 

Данный вид доставки товара до покупателя наиболее актуален для 

занятых молодых людей с активным образом жизни, не желающих 

подстраиваться под расписание работы курьера или стоять в очередях на 

пункте выдачи. Доставка через постамат привлекательна для них 

возможностью забрать заказанный товар в любое удобное для них время и 

в наиболее подходящем месте. В момент, когда груз попадает в ячейку, 
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клиент получает SMS-сообщение, в котором указан номер ячейки и пароль 

к ней. 

 

Для перевозчиков, в свою очередь, такой вид передачи груза 

сопровождается меньшими издержками, также на данном этапе 

исключается человеческий фактор.  

 

Однако не каждый товар возможно хранить в постаматах. Ограничения 

накладываются, прежде всего, на товары, требующие соблюдения 

определенного температурного режима, например, продукты питания. К 

тому же, ограниченная вместительность ячеек не позволяет хранить них 

крупногабаритные заказы. 

 

Первый такой автомат появился в Москве, в …. Он был установлен 

компанией …, чья сеть постаматов в России пока единственная. В 

настоящее время покупатели могут получать в них заказанную через 

интернет одежду, обувь, малогабаритную технику, косметику. Партнерами 

сети являются такие бренды, как … . 

 

Такие автоматизированные пункты выдачи уже функционируют в Санкт-

Петербурге, городах Московской области, …. Размещаются они в … 

 

Россия относится к странам, наиболее активно развивающим сети 

постаматов — ожидается распространение сети во все регионы РФ. Рост 

популярности такого вида доставки у населения будет обусловлен 

увеличивающимися с каждым годом объемами интернет-торговли.9 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГИ НА 

РЫНКЕ 

В зависимости от охвата или приоритета деятельности компаний, главным 

видом деятельности которых является экспресс-перевозка, российский 

рынок экспресс-доставки можно условно разделить на несколько групп. В 

первой представлены международные фирмы, работающие на российском 

                                                        

9 http://www.analyticgroup.ru/page.php?page_id=18 
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рынке уже не первый десяток лет, а также в зарубежных странах. К этой 

категории относятся компании из так называемой большой четвёрки, куда 

входят транспортные операторы  

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Эти международные гиганты-операторы, имеют большой опыт на 

экспортно-импортных операциях, а также специализируются на сложной 

международной логистике. 

Ко второй группе операторов, представленных на российском рынке, 

относятся крупные и средние национальные экспресс-перевозчики, 

которые практикуются на предоставлении услуг внутри страны. К ней 

относятся компании  

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Есть среди них и независимые операторы, и компании, входящие в 

относительно крупные международные холдинги. 

 

Что касается третьей группы, то она представляет собой круг небольших 

операторов, которые осуществляют экспресс-доставку в пределах одного 

города, региона или населённого пункта. По большей части эти фирмы 

работают благодаря сотрудничеству с более крупными компаниями, 

которые помогают им доставлять грузы за пределы их региона. Нередко 

такие мелкие операторы становятся агентами международных экспресс-

перевозчиков.  

 

Если в сегменте международных перевозок в России продолжает 

удерживать пальму первенства … группа, то на внутрироссийских 

направлениях доминирует …. 
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На сегодняшний день в нашей стране среди крупнейших операторов рынка 

экспресс-доставки поровну российских и иностранных компаний. Причем в 

последние годы отечественные перевозчики серьезно потеснили 

«западников». 

 

На долю десяти крупнейших компаний экспресс-доставки, работающих 

в России, приходится, по разным подсчетам, …% рынка. Оставшуюся часть 

делит между собой множество мелких фирм. Западные игроки занимают 

сильные позиции в сегменте международных перевозок, а значительная 

доля рынка внутренних транспортировок приходится на российские 

компании.  

… 

 

Исполнительный вице-президент по продажам, член совета директоров 

авиакомпании «ЭйрБриджКарго» Вольфганг Майер считает, что «хотя 

в секторе курьерских услуг и экспресс-логистики ведущую роль играют 

международные интеграторы грузов, не стоит недооценивать 

и российских участников рынка».10 

 

Компания Cargo оценивает доли компаний следующим образом: 

 

ДИАГРАММА 8. ДОЛИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ,% 
… 

Источник: Cargo.ru11 

 

Для качественной экспресс-доставки по России компаниям нужна 

разветвленная филиальная сеть и налаженная инфраструктура по всей 

стране, а не только в крупных городах. Подобная инфраструктура есть 

далеко не у всех международных компаний. Отечественные же игроки 

с самого начала были нацелены на развитие местной инфраструктуры 

и сети филиалов, поэтому осуществляют по России больше экспресс-

перевозок, чем иностранные компании.12 

                                                        
10 http://www.kommersant.ru/doc/1783206?stamp=634592379455607121 
11http://cargo.ru/analytics/346  
12 http://www.kommersant.ru/doc/1783206?isSearch=True 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции будут рассмотрены: 

� Год основания компании 

� Виды услуг 

� Доля компании 

� Основные финансовые показатели 

� Сильные стороны. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

DHL  
ГОД ОСНОВАНИЯ 
1969 г. 

Основана в Сан-Франциско более, чем 40 лет назад тремя 

предпринимателями – Адрианом Далси, Лерри Халлбломом и Робертом 

Линном – DHL продолжает расширяться. Со дня создания компания росла 

и развивалась быстрыми темпами, и сегодня DHL занимает ведущие 

позиции на мировом рынке экспресс-доставки и логистики. 

 

… 

 

ВИДЫ УСЛУГ 
� Закупки. 

� Хранение, инвентаризация. 

� Управление складами и транспортными средствами. 

� Обработка заказов. 

� Обслуживание и сборка грузов. 

� Транспортировка. 

 

Помимо стандартной (2-3 дня), DHL предлагает следующие виды доставки: 

� … 

o … 

o … 

� … 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямская ул. д.29, стр.1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-3969, (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2011 Г. 

 

34 

� Дополнительные услуги: 

o … 

o .. 

o … 

o … 

 

 

ДОЛЯ КОМПАНИИ 
% мирового рынка авиаперевозок. По оценкам независимых аналитиков 

доля DHL на российском рынке экспресс-доставки может составлять от  % 

его общих объемов.13 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В 2010 году оборот корпорации составил более млрд. евро. 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
…  

 

UPS 

… 

FEDEX 

… 

EMS ПОЧТА РОССИИ 

… 

... 

… 

… 

ПОНИ ЭКСПРЕСС 

… 

PDP (ARMADILLO) 
… 

                                                        
13 http://gorodbiznesa.ru/skoraya-pochta/ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГИ НА РЫНКЕ 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

Компании Год 
основания 

Доля компании 
(оценки 

компаний) 
Услуги Сильные стороны 

   �   

     
   �   

   �   

   �   

   �  �  

   �   

   �  �  
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РЕЗЮМЕ 
На рассматриваемом рынке существуют компании нескольких поколений: 

существующие несколько десятков лет, организовавшие бизнес в 90-е 

годы, а также появившиеся в 2000-х годах.  

 

Самую большую долю занимает компания…  

 

… 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Компании 

� стремятся оказывать комплексный набор услуг 

� разрабатывают отраслевые пакеты услуг 

� … 

� … 

� … 

� … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В скором времени отечественным и зарубежным логистам предстоит 

конкурировать за большую долю частных клиентов. На сегодняшний день 

основная доля перевозок — около % — приходится на …-сегмент. Как 

правило, это …. По прогнозам экспертов, рынок будет развиваться за счет 

увеличения сегмента …. Очевидная тенденция, которая постепенно 

охватывает даже самые отдаленные уголки мира,— … 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

УСЛУГ 

В процентном соотношении порядка % от общего объема услуг приходится 

на представителей …, поскольку именно им необходим широкий охват 

территории для осуществления полноценной деловой активности, а также 

комплексный подход к логистическим процессам.  

 

Поэтому компании предлагают отраслевые пакеты для …клиентов. Есть 

отрасли, которые являются основными потребителями услуг экспресс-

почты. Например, ….  

 

Компании применяют гибкие индивидуальные отраслевые решения с 

учетом сферы деятельности  клиентов, потребности каждой из отраслей и 

особенностей перевозимых грузов. Поскольку логистика различных 

отраслей значительно отличается: по срокам и периодичности отправок, по 

маршрутам, по требованиям к условиям транспортировки и т.д., экспресс-

перевозчики разрабатывают индивидуальный подход к каждому клиенту в 

зависимости от отрасли компании. Для банков, например, …. … 

Производители и поставщики электроники непременным условием 

сотрудничества считают … востребована у них и услуга по … 

 

Выбирая экспресс-перевозчика, большинство компаний уделяет большое 

значение … а также наличию … 

 

По итогам IX Национального рейтинга «Логистический оператор России 

2010» … в России одержала победу в номинации «Лучший логистический 

оператор курьерских и экспресс-доставок» и вошла в число лидеров рынка 

логистических услуг. 
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Ежегодный Национальный рейтинг в сфере логистических услуг 

проводится при поддержке Министерства транспорта, Министерства 

экономического развития и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты, 

Московской международной бизнес-ассоциации и Евроазиатского 

транспортного союза. 

 

К ключевым критериям при определении победителей рейтинга относятся 

такие факторы, как стабильность развития компании, прозрачность ее 

деятельности, качество оказываемых логистических услуг и актуальность 

этих услуг для современных реалий рынка, уровень развития 

логистической инфраструктуры оператора, а также репутация компании и 

уровень известности бренда.14 

 

Услуга ФГУП «Почта России» «Отправлений 1-го класса», 

подразумевающая пересылку почты в ускоренном режиме - в 1,5-2 раза 

быстрее обычного (т. е. экспресс-доставка набирает популярность среди 

клиентов компании). Так, за 9 месяцев 2011 года спрос на нее вырос на 

…% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Доля 

корпоративных клиентов по данному виду услуг увеличилась на …% (с 15 

до …%). Общий объем доставленных ускоренных отправлений составил 

более … млн. По итогам 2010 года рост объемов доставленных ускоренных 

отправлений составил …%. Письма и бандероли, отправленные 

«Отправлением 1-го класса» пересылаются в специальной фирменной 

упаковке с желтой полосой и обрабатываются в приоритетном порядке. 

Услуга «Отправление 1-го класса» стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Марка №1 в России 2010» – обладателем ежегодной премии 

народного доверия за наилучшее сочетание цены и качества. 

Востребованность сервиса по пересылке письменной корреспонденции и 

услуг экспресс-доставки в России аналитики объясняют текущими 

потребностями рынка, который демонстрирует готовность платить за 

высокое качество предоставляемых услуг.15 

 

                                                        
14 http://pr.adcontext.net/11/07/04/82143 
15 http://www.telecomru.ru/article/?id=6109 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

УСЛУГИ  

По данным исследований среди российских потребителей услуг экспресс-

доставки критерий соответствия цены и качества волнует потребителя в 

первую очередь и при выборе того или иного перевозчика является 

определяющим. Понятие качества включает и работу операторов на 

телефоне, и внешний̆ вид курьера, и, конечно, соблюдение заявленных 

сроков доставки, а также еще целый ряд параметров, без которых сама 

услуга просто не будет востребована. При этом соблюдение заявленных 

сроков доставки является критерием номер один.16 

 

Участники рынка отмечают, что российские покупатели стали очень 
требовательны, после выхода на рынок экспресс-доставки не только 
иностранных операторов, но и новых российских компаний с западными 
стандартами качества. Клиенту стали доступны новые опции в 
осуществлении доставки, такие как, … Есть и другие дополнительные 
преимущества, которые характерны для качественного сервиса: …Клиент к 
такому сервису очень быстро привыкает.  
 
Сегодня российский потребитель уже хорошо понимает, что такое 

экспресс-доставка, сформированы высокие ожидания и, соответственно, 

растут требования к качеству сервиса. Теперь недостаточно предложить 

потребителю просто доставку из пункта А в пункт Б. За потребителя надо 

бороться, предлагая ему оптимальные для его бизнеса решения. Если еще 

совсем недавно клиента вполне устраивала доставка в течение двух-трех 

дней, то сейчас речь уже идет о доставке на следующий рабочий день.17 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

� Стремление клиентов получить весь комплекс логистических услуг 

у одного провайдера 

� … 

� …. 

                                                        
16 old.cpcr.ru/doc/express_spreads_nov10.pdf 
17 http://www.kommersant.ru/doc/1801059/print 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

STEP – анализ – это анализ влияния внешней среды - какое влияние она 

оказывает на изучаемый рынок с точки зрения правовой, политической, 

социально-демографической, экономической, научно-технической, 

экологической, культурной и т.п. 

 

ТАБЛИЦА 5. STEP-АНАЛИЗ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

  

   

   

   
Источник: ГК Step by Step 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

� Важным фактором развития индустрии стало то, что, как 

следствие кризиса, все большее количество предприятий - пользователей 

услуг экспресс-доставки стремятся отдавать непрофильные функции, в том 

числе логистическую, на аутсорсинг. При этом ключевым критерием 

выбора провайдеров логистических услуг, операторов экспресс-доставки 

все в большей степени становится оптимальное соотношение цены и 

качества, способность провайдера предложить такое решение, которое 

позволит предприятию повысить конкурентоспособность18. 

� На сегодняшний день наблюдается динамика роста спроса со 

стороны …, на чью долю приходится по 12% от общего оборота доставки 

среди остальных отраслей19. 

� Развитие регионов влияет на рост оборотов экспресс-

отправлений. 

� Создание компаниями-перевозчиками филиалов, 

представительств, региональных сетей и агентств, дорожных и воздушных 

сетей. 

 
                                                        
18 http://pda.rbcdaily.ru/2011/02/21/industry/562949979760856_news.shtml 
19 http://www.ktr-online.ru/interview/2010/romanova/ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

ТАБЛИЦА 6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

Риски Способы избежать рисков 

  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. Недостатки существующей нормативной базы.  

Например, ….  

 

2. Недостаточный уровень развития складской инфраструктуры. 

 

3. … 

 

4. … 

 

Постепенно взгляды людей меняются - приходит понимание того, что 

экспресс-перевозка, … 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По мнению и прогнозам аналитиков рынок экспресс-доставки находится в 

стадии своего развития, темп развития набрал обороты после кризиса, в то 

же время в ближайшие пару лет темпы …. Так, по мнению Directinfo объем 

рынка в 2011 году составит …млрд. рублей,  По мнению экспертов, рост 

рынка в ближайшие пару лет будет составлять до …%. 

 

В данное время наблюдается тенденция изменения потребительских 

предпочтений в пользу … В будущем конкуренция будет проходить по двум 

основным критериям: … 

 

Зарубежные игроки постепенно «ослабевают» на внутрироссийских 

направлениях, российские игроки наоборот, укрепляют свои позиции, 

предлагая более выгодные тарифы и улучшая сервис. Нашим компаниям 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2011 Г. 
43 

удается это сделать за счет расширения продуктового портфеля, развития 

собственных филиальных сетей, собственных автопарков, а также 

технологически отработанных маршрутов наземных и воздушных 

перевозок. 

 

Также эксперты предсказывают, что в ближайшие 5-6 лет на рынке 

произойдет …, что позволит предлагать более эффективные 

логистические решения клиентам различных целевых сегментов. 

 

Важное значение имеет развитие … технологии. Технология …- означает 

предоставление комплекса логистических услуг от доставки и адресного 

хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров. В 

функции …-провайдера входит организация и управление перевозками, 

учет и управление запасами, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой 

документации, складское хранение, обработка груза, доставка конечному 

потребителю. 

 

На сегодняшний день растет сегмент … потребителей за счет 

значительного роста рынка …. Эксперты рынка называют данную 

положительную тенденцию основным драйвером роста рынка экспресс-

доставки. 

Конкурентная среда рынка изменяется и из-за потенциальных игроков, 

которых привлекают следующие показатели:  

� достаточно высокая норма прибыли в секторе (порядка …% в год);  

� …темпы роста самого рынка (по различным оценкам составляет 

…%);  

� …  

Чтобы выжить на сегодняшнем «экспресс-поле», новой компании 

необходимо в очень сжатые сроки решить несколько ключевых моментов:  

�  … 

� … 

� … 

� … 
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 

Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


