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ПЕРЕЗАГРУЗКА ГРУЗОПОТОКОВ
РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ РАСТЕТ ОЧЕНЬ СКРОМНЫМИ ТЕМПАМИ, НО ИЗМЕНЯЕТСЯ КАЧЕСТВЕННО: 
ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ СБОРНЫХ ГРУЗОВ, ВСЕ МЕНЬШЕ — ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МАНЕВРА МЕЛКИХ ИГРОКОВ. 
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В 
первые три квартала 2018 года 
грузооборот транспорта составил 
4178,2 млрд тонно-километров, 

что почти на 3% больше аналогичного 
периода 2017 года. Всего было перевезе-
но 5985 млн т грузов, большая часть ко-
торых (4055 млн т) — на автомобильном 
транспорте. Прибавка к аналогичному 
периоду прошлого года составила око-
ло 2% как по автомобильному сегменту, 
так и по рынку в целом.

Партнер выпуска

Позитивную динамику экспер-
ты связывают с относительной ста-
бильностью экономики и некоторым 
увеличением платежеспособности 
участников рынка. Но главный фак-
тор — процессы импортозамещения, 
которые помогают развивать отече-
ственную промышленность и увели-
чивать экспорт, отмечает совладели-
ца компании «Автопарк Негабарит» 
Карина Булатова: «Рост экспорт-
ных направлений составляет 20,1%. 
Более заметным стал рост оборота 

в тех сегментах рынка, которых на-
прямую коснулись процессы импор-
тозамещения. Сигналом к этому по-
служил всплеск продаж грузовиков 
на 7,3%, 20-процентное увеличение 
оборотов электронной коммерции 
и шестипроцентное — традиционной 
торговли».

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЙ
Перевозок из Европы, напротив, ста-

новится меньше, подтверждает руково-
дитель консалтинговой группы «Ло-

гистика. Бизнес. Решения» Вячеслав 
Белобжецкий. Зато появился растущий 
поток сельскохозяйственной продук-
ции с юга России. Партнер логистиче-
ской компании «Точка-Точка» Мак-
сим Алексеев добавляет, что благодаря 
этому выросла база насыпных грузов. 
В остальных областях, отмечает экс-
перт, ситуация, скорее, стабильна, хотя 
в денежном эквиваленте идет рост.

Тематическое приложение 
к ежедневной деловой газете РБК
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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

Одним из главных трендов Вячес-
лав Белобжецкий считает сокращение 
размера партий перевозимых грузов: 
«Клиентам нужно все меньше и мень-
ше, но чаще и чаще. Просто купить 
фуру, погрузить в нее 20 т и перевезти 
из точки А в точку Б уже не получит-
ся, многим необходим несколько иной 
тип услуги». В итоге, говорит эксперт, 
грузовладельцы чаще работают с не-
большими партиями, которые достав-
ляются в места спроса, что приводит 
к росту числа заказов на перевозки 
сборных грузов.

Аналогичный тренд генеральный 
менеджер по развитию ООО «Бай-
кал-Сервис ТК» Андрей Хрюкин от-
мечает в домашних перевозках. «Еще 
два года назад наши клиенты пере-
возили вещи солидными объемами 
и весом 2–12 т, а сейчас ограничива-
ются грузом, который умещается на 
одной-двух палетах. Получается, что 
люди сейчас в меньшей степени при-
вязаны к вещам, перевозят только са-
мое необходимое».

Сегмент сборных грузов является 
самым быстрорастущим, подтвержда-
ет руководитель отдела логистики 
Johnson & Johnson Михаил Чушков: 
«За последние три года доля таких по-
ставок выросла в два раза. Основные 
причины связаны с ростом доли сетей 
в продажах крупных продуктовых по-
ставщиков — уже сейчас она достигает 
54% и продолжает расти. Сети увели-
чивают свою долю за счет экспансии 
в регионы и занимаются оптимизаци-
ей остатков, что заставляет их делать 
заказы чаще». По данным исследова-
тельского агентства M.A. Research, ди-
намика роста рынка перевозок сбор-
ных грузов почти втрое превосходит 
общую динамику рынка автомобиль-
ных перевозок. Если в 2017 году доля 
сборных грузов составляла 20,7%, то 
к 2020-му она может достичь 24,6%.

Практически революционной Ми-
хаил Чушков считает схему пулин-
га, которая позволяет поставщикам 
делать совместные поставки в сети 
и дает сокращение логистических за-
трат более чем на 30%: «Это очень на-
поминает Bla-bla-car, но только для 
бизнес-грузов. Товар разных постав-
щиков на одной машине отправляется 
в сети. Консолидация грузов проис-
ходит с помощью портала Pooling.me. 
«Магнит» и часть его поставщиков уже 
запустили пулинг-схему». В итоге пу-
линг приведет к консолидации игро-
ков рынка, утверждает эксперт: «Уже 
сейчас запущен процесс консолида-
ции всего объема в руках нескольких 
компаний. Останется три-четыре ком-
пании, которые будут покрывать 80% 
рынка».

КОНСОЛИДАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА
Вячеслав Белобжецкий утвержда-

ет, что рынок начал активно обелять-
ся после запуска системы «Платон»: 
«Государство улучшает процеду-
ры регулирования, поэтому в це-
лом рынок становится более цивили-

зованным. Во-первых, усиливается 
контроль за выполнением законода-
тельства по весогабаритным требова-
ниям. Во-вторых, стали внимательнее 
следить за тем, чтобы перевозчики 
в принципе вышли из тени и работа-
ли официально».

Обеление рынка и внедрение циф-
ровых технологий логично приводит 
к консолидации рынка в руках круп-
ных перевозчиков, поскольку именно 
они могут обеспечить больший охват 
и, как следствие, больший поток гру-
зов по различным направлениям. Кро-
ме того, добавляет Вячеслав Белобжец-
кий, заказчикам удобнее иметь дело 
с ограниченным количеством транс-
портных провайдеров, которые за-
крывают все потребности. Например, 
складское хранение, упаковку, доку-
ментальное сопровождение и стра-
хование. По данным гендиректора 
компании «Спец-перевозки» Рената 
Зайдуллина, доля крупных автопере-
возчиков за последние несколько лет 
уже увеличилась с 50 до 70%. 

Однако финдиректор компании 
Intertransavto Александр Левкович 
пока не видит кардинальной пере-
стройки отрасли. «На рынке между-
народных перевозок из Европы в РФ 
представлено более 16 тыс. компаний, 
но доля лидеров не превышает 2,5% 
от всего объема отправок, а на пять 
крупнейших перевозчиков приходит-
ся всего 5,4% рынка», — подсчитывает 
эксперт.

К тому же перестраиваться гото-
вы далеко не все, утверждает Максим 
Алексеев: «Рынок стремится к кон-
солидации скорее не от понимания, 
а от неизбежности. Крупный перевоз-
чик уже принял новые правила игры, 
предложенные государством, сред-
ний — начинает менять свой техно-
логический и хозяйственный уклад, 
мелкие парки не понимают, как и куда 
двигаться». 

Спрос на частный сектор остается 
высоким, добавляет гендиректор ком-
пании «Союзхимтранс-Авто» Артем 
Баршай, поскольку сулит заметное 

снижение издержек. «У физлиц совсем 
другие штрафы и налоговая нагрузка. 
В большинстве своем частники избе-
гают оплаты «Платона», за счет чего 
предлагают более низкую ставку. Та 
же ситуация с перегрузами — «физик» 
рискует заплатить штраф в размере 
15 тыс. руб., в то время как юрлицо бу-
дет оштрафовано на 450 тыс. «Физик» 
для грузовладельца более интересен 
с точки зрения ценообразования», — 
объясняет эксперт. Наконец, мелкие 
перевозчики быстрее подстраиваются 
под желания клиентов. 

Внедрение ИТ-технологий, позво-
ливших упростить обработку гру-
зов, ускорить процессы погрузки/раз-
грузки и оптимизировать маршруты, 
помогло держать цены на перевозки 
в течение года относительно стабиль-
ными, отмечает Ренат Зайдуллин. Од-
нако в 2019 году тарифы на перевозки 
все-таки будут повышаться.

Во-первых, свой вклад внесет уве-
личение НДС с 18 до 20%, что приве-
дет к удорожанию перевозок на 0,5%, 
говорит Михаил Чушков. «Это в боль-
шой степени коснется неплательщи-
ков НДС, которые не смогут брать в за-
чет НДС затраты на топливо, покупку 
запчастей и новой техники. При этом 
они часто являются субподрядчиками 
у более крупных компаний — платель-
щиков НДС, а это вызовет рост на всем 
рынке», — объясняет эксперт.

Другим фактором станет рост 
акцизов на топливо с 1 января 
2019 года. «Если акцизы на бензин 
вырастут с 8,2 тыс. до 12,4 тыс. руб. за 
тонну, а на дизтопливо — с 5,67 тыс. 
до 8,5 тыс. руб., это вызовет рез-
кий рост цен на бензин уже в пер-
вом квартале года на величину око-
ло 10–12%. По моим расчетам, рост 
транспортных тарифов в таком слу-
чае составит 4%», — считает Михаил 
Чушков. Наконец, продолжающееся 
обеление рынка может дать в сред-
нем еще 3–4% роста тарифов. Уси-
ление фискальных сервисов, допол-
нительные налоги и «отбеливание» 
вынуждают перевозчиков и логисти-
ческих операторов поднимать про-
возные и сервисные тарифы, добавля-
ет Максим Алексеев.

Начало на с. 1

Ф
О

ТО
: В

И
К

ТО
Р 

Д
Р

А
Ч

ЕВ
/

ТА
С

С

«ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИИЕ УСЛУГИ» (18+)

Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК»
Является неотъемлемой частью «Ежедневной деловой газеты РБК»  
№216 (2940) от 7 декабря 2018 г.

Распространяется в составе газеты

Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+
Партнер: ООО «Деловые Линии». Реклама

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
Директор ИД РБК: Ирина Митрофанова

Главный редактор партнерских проектов РБК+:
Наталья Кулакова
Шеф-редактор печатной версии РБК+: 
Юрий Львов

Выпускающий редактор: Андрей Уткин
Дизайнеры: Дмитрий Иванов, Сергей Пивоваров
Фоторедактор: Алена Кондюрина
Корректоры: Татьяна Поленова, 
Маргарита Тарасенко

И.о. главного редактора газеты: 
Игорь Игоревич Тросников

Рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342
Коммерческий директор издательства РБК:  
Анна Брук
Директор по продажам РБК+:  
Евгения Карлина
Директор по производству: 
Надежда Фомина
Адрес редакции: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1

4%
составит рост 
транспортных тарифов 
из-за роста акцизов 
на автомобильное топливо 
с 1 января 2019 года, 
прогнозируют эксперты

Марка 2017 2018 Динамика продаж, %

КамАЗ 18 250 17 721 –2,9

ГАЗ 5487 5924 +8,0

Volvo 3742 4572 +22,2

Scania 3420 4223 +23,5

MAN 3187 3534 +10,9

Mercedes 3428 3273 –4,5

МАЗ 2625 2845 +8,4

Isuzu 2359 2503 +6,1

«Урал» 2186 2289 +4,7

Hyundai 991 1234 +24,5

Всего 53 178 57 035 +7,3

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ*

 
* Продажи новых автомобилей за первые три квартала указанного года.

Источник: «Автостат»
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— Как отражается на отрасли гру-
зоперевозок рост цен на топливо? 
Какой рост транспортных тари-
фов ожидается, какую цену топлива 
можно считать критичной для пере-
возчиков с точки зрения риска паде-
ния объемов бизнеса?
— Тарифы на топливо в 2018 году дей-
ствительно выросли, и их дальней-
ший рост обусловлен налоговыми 
изменениями, вступающими в силу 
с 2019 года, — в частности, повыше-
нием акцизов в полтора раза, а так-
же НДПИ и НДС. Есть оценки, что 
в 2019 году по сравнению с началом 
2018 года фактический рост стоимости 
топлива для крупных клиентов соста-
вит порядка 30%, — эти оценки макси-
мальны и помимо возрастающих нало-
гов учитывают отмену корпоративных 
скидок по топливным картам и введе-
ние топливными компаниями надба-
вок за сервисное обслуживание. Одна-
ко даже относительно оптимистичные 
прогнозы дают ощутимый прирост 
отпускных цен, и, соответственно, это 
скажется на росте и тарифов на гру-
зоперевозки. Что касается критичной 
величины роста цен на топливо с точ-
ки зрения падения объемов бизнеса, 
то это зависит в большей степени от 
возможностей и потребностей наших 
клиентов, что, в свою очередь, опреде-
ляется общим состоянием экономики 
в стране. И бизнес, и конечные потре-
бители довольно болезненно относят-
ся к колебаниям цен на АЗС. В целом 
же мы все в одной лодке — рост стои-
мости грузоперевозок инициирован не 
логистическими компаниями, а внеш-
ней конъюнктурой. 
Другое дело, что небольшие транспорт-
ные компании практически не име-
ют пространства для законного манев-
ра в ценовой политике и могут только 
пропорционально переложить ее на 
клиентов, в то время как крупный биз-
нес будет стараться идти навстречу 
клиентам и не так резко увеличивать 
стоимость услуг.
— Ожидается ли массовый перевод 
автопарка на газомоторное топли-
во? Как вы оцениваете перспекти-
вы расширения инфраструктуры 
заправок метана?
— Использование газомоторного то-
плива — это интересная тема как 
с экономической, так и с экологиче-
ской точки зрения. Мы уже тестирова-
ли автомобили с предустановленными 
установками для компримированного 
природного газа, и они действительно 
по ряду параметров выгоднее. Напри-
мер, экономия на топливе достигает 
35%, увеличивается ресурс двигателя. 
Но в то же время такие машины пока 
дороже бензиновых аналогов, требуют 
более частой заправки, а инфраструк-
тура — по крайней мере, для удовлет-
ворения потребностей транспортных 
компаний, осуществляющих перевоз-
ки по самым отдаленным населенным 
пунктам страны, — на данный момент 
все еще недостаточно развита. Сегодня 
в России несколько сотен автомобиль-
ных газовых наполнительных ком-

прессорных станций (АГНКС). Учиты-
вая нашу географию перевозок, пока 
этого очень мало. Несмотря на отдель-
ную госпрограмму по развитию рын-
ка газомоторного топлива, процесс 
развития инфраструктуры в регионах 
пока идет достаточно медленно, а пе-
реход на газомоторную технику в ос-
новном происходит через закупки на 
нужды общественного транспорта. Тем 
не менее тема перспективна, и после 
формирования необходимой инфра-
структуры крупные грузоперевозчики 
могут частично перейти на использо-
вание метана.
— Консолидация отрасли: ка-
кие факторы этому способству-
ют? Находят ли небольшие игроки 
цифровые инструменты для оп-
тимизации своего бизнеса или пре-
имущество у платформ крупных 
операторов?
— Консолидации отрасли способствуют 
две группы факторов. Первая — успе-
хи государства в обелении и расчистке 
рынка от теневых игроков, вторая груп-
па — те вызовы роста издержек, с кото-
рыми сталкивается отрасль и о которых 
отчасти было сказано выше, а также 
рост требований клиентов к качеству 
услуги и географии доставки. 

Можно говорить о том, что в отрасли 
работает эффект масштаба. Это каса-
ется не только непосредственно ока-
зания услуг грузоперевозки, но также 
и развития компаний. К примеру, чем 
крупнее участник рынка — тем боль-
ше у него возможностей вкладывать-
ся в цифровизацию и, соответственно, 
предложить не только лучший сервис 
клиентам уже сейчас, но и сделать бо-
лее выгодное ценовое предложение, 
поскольку автоматизация оптими-
зирует затраты перевозчика. Вместе 
с тем вопрос снижения тарифов в дан-
ной связи имеет смысл рассматривать 
на горизонте от двух лет и более, по-
скольку период окупаемости вложений 
в цифровизацию может быть различен. 
А на начальном этапе компания несет 
весьма существенные расходы и гово-
рить о мгновенном снижении издер-
жек и тарифов смысла не имеет. 
— Как отразится на рынке перевоз-
ок ситуация с НДС?
— НДС — один из факторов роста из-
держек транспортных компаний, по-
скольку закладывается в стоимость 
практически любых товаров и услуг, 
и одна из составляющих в структу-
ре тарифа на перевозку. Кроме уже 
обозначенных проблем роста налогов 
и цен на топливо, не стоит забывать 
и о других статьях расходов грузо-
перевозчиков. Это и сборы системы 
«Платон», и платные дороги, и удо-
рожание как самого транспорта (а мы 
обновляем автопарк раз в три-четы-
ре года), так и запчастей из-за па-
дения курса рубля. Минфин недавно 
также рекомендовал органам ис-
полнительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления 
дальнейшее развитие системы плат-
ных услуг — сети платных парковок 
и платных автодорог. 
Все эти факторы в совокупности вызо-
вут значительный рост себестоимости 
услуги перевозки. Перевозчики будут 
вынуждены либо повышать тарифы, 
либо уходить с рынка. Я говорю, раз-

умеется, о белых участниках рынка. 
Полагаю, что могут активизировать-
ся серые компании, однако риски со-
трудничества с такими фирмами, как 
в части качества услуг, так и потенци-
альных претензий со стороны контро-
лирующих органов, в частности ФНС, 
становятся очевидны все большему ко-
личеству заказчиков услуг грузопере-
возок.
— В прошлом году отмечался рез-
кий рост продаж техники в раз-
ных сегментах коммерческого 
транспорта. Сейчас рынок замед-
лился. С чем это связано, каков 
прогноз?
— Рост продаж коммерческого 
транспорта, в частности грузовиков, 
в 2017 году (на 50%, по данным «Авто-
стата») был вызван несколькими фак-
торами. Около 50% грузовиков в Рос-
сии находятся в эксплуатации свыше 
20 лет. Доля российских, украинских 
и белорусских грузовиков составля-
ет 80%. То есть объективная необхо-
димость замены грузового автопарка 
давно назрела: изношенные грузови-
ки больше простаивают и требуют по-
стоянных вложений в ремонт. И здесь 
помогла господдержка, а именно про-
грамма льготного лизинга на грузовой 
транспорт. Вместе с тем 50-процент-
ный рост в абсолютных цифрах — это 
27 тыс. грузовиков. Учитывая, что весь 
грузовой автопарк в стране, по дан-
ным «Автостата», — 3,3 млн единиц, 
считать прирост в три десятка тысяч 
единиц техники меняющим лицо рын-
ка нецелесообразно. Так что сама по 
себе необходимость замены грузово-
го автопарка еще долго будет являться 
одним из драйверов рынка.
Что касается замедления темпов роста, 
то его можно объяснить общей ухуд-
шившейся конъюнктурой перевозок: 
тем самым ростом издержек, о котором 
я сказал выше, и отсутствием заметно-
го роста экономики — соответственно, 
и потребностей заказчиков в грузопе-
ревозках.

«ПЕРЕВОЗЧИКИ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ 
ЛИБО УХОДИТЬ С РЫНКА»
О РОСТЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ В НОВЫХ 
РЕАЛИЯХ РЫНКА РБК+ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» ФАРИД МАДАНИ
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4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКИННОВАЦИИ

ТРЕНД 1: ТЕЛЕМАТИКА
Телематические сервисы, которые пе-
редают данные о передвижении и ре-
жиме работы транспорта, становятся 
все более популярными в транспорт-
ной отрасли. Электронные системы 
собирают информацию с тахографов, 
GPS-трекеров, а также датчиков на 
различных узлах машины. 

Телематика позволяет удаленно 
следить за уровнем топлива, показа-
ниями датчиков бортового компьюте-
ра, температурой в двигателе и сало-
не, состоянием систем автомобиля. 
В контейнере рефрижератора мож-
но отслеживать температуру и влаж-
ность воздуха, уровень вибраций и ус-
ловия транспортировки. На машины 
коммунальных служб ставятся дат-
чики мониторинга расхода топли-
ва и работы навесного оборудования. 
В добывающей промышленности ис-
пользуются системы мониторинга 
давления шин, датчики износа обору-
дования. 

«Ведется интеграция с системами 
автомобиля посредством CAN-шины 
и стандартизированных интерфейсов 
с возможностью получения данных 
с бортового компьютера автотран-
спорта, внедряются беспроводные 
Bluetooth-датчики, что позволяет из-
бавиться от проводки», — объясняет 
директор по развитию бизнеса компа-
нии Everpoint Эльдар Мамедов. 

В итоге у пользователя появляется 
возможность получать и анализиро-
вать информацию о функционирова-
нии транспортной системы в режиме 

тить расходы — это простои, холостые 
пробеги и неэффективное использо-
вание ресурсов перевозчика». 

ТРЕНД 3: «ОДНО ОКНО» ДЛЯ КЛИЕНТА
Транспортные сервисы становят-

ся доступными в режиме, когда кли-
ент может получить полный набор 
услуг в одном месте. Директор по опе-
рациям FM Logistic Алексей Бормин 
объясняет, что службы «одного окна» 
уже работают: «Клиенты имеют до-
ступ к транспортным сервисам через 
личные кабинеты на сайтах многих 
транспортных компаний, где можно 
оформить заявку на перевозку и от-
следить все этапы ее выполнения, по-
лучив подтверждение о доставке».

Существуют и платформы, анало-
гичные системе Uber для заказа так-
си. Компания-агрегатор дает доступ 
к базе проверенных транспортных 
компаний, сразу рассчитывает стои-
мость услуг и позволяет осуществлять 
онлайн-трекинг каждой перевоз-
ки, объясняет сооснователь сервиса 
GroozGo Анна Качурец. 

ТРЕНД 4: ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Создание единого логистическо-
го пространства могло бы облегчить 
процессы доставки в любую точку 
страны. Вадим Топоров видит такое 
пространство, как набор интегриро-
ванных систем, включающих плат-
формы для планирования перевозок 
с использованием различных видов 
транспорта и инфраструктуры. Пока, 
уверен эксперт, общий уровень циф-
ровизации участников рынка не по-

зволяет создать единое цифровое про-
странство.

Подготовкой цифровой платформы 
всего транспортного комплекса стра-
ны занимается Минтранс. Генеральный 
директор компании «А+С Транспроект» 
Владимир Швецов, который принимает 
непосредственное участие в разработке 
математической модели транспортных 
потоков страны, объясняет, что в Рос-
сии появится трехуровневая система 
транспортного планирования. 

Три уровня — это город, регион 
и страна. Предполагается, что регион 
использует данные, полученные из го-
родов, а страна — данные из регионов. 
Все данные попадут в единую систему. 
В итоге, объясняет Владимир Швецов, 
трехуровневая модель позволит пе-
рейти от концепции «умных» городов 
к концепции «умной» страны. 

«Когда такая модель появится, ис-
чезнут истории о том, что в некоторых 
городах появляется ненужная инфра-
структура, а в других ее, напротив, ни-
как не могут построить. Все варианты 
развития транспортной инфраструкту-
ры можно будет рассчитать в едином 
цифровом пространстве: это повысит 
прозрачность и согласованность, позво-
лит сравнивать плановые и фактиче-
ские эффекты каждого отдельного про-
екта», — говорит эксперт. 

Пока же процесс формирования та-
кого пространства идет частным по-
рядком, говорит Алексей Бормин: 
«Современные сервисы объединяют 
продавцов и покупателей, дают воз-
можность доставить груз в любую точку 
мира, не имея собственного склада или 
стока на территории страны».
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4 ТРЕНДА ТРАНСПОРТНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ АВТОПАРКОВ, СОЗДАТЬ  
«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. ИВАН АНАНЬЕВ

реального времени, говорит замести-
тель директора отдела управленче-
ского консультирования KPMG в Рос-
сии и СНГ Вадим Топоров.

Телематика позволяет заранее об-
наружить неисправности и направить 
автомобиль на технический осмотр 
либо следить за графиком ТО, добав-
ляет директор департамента клиент-
ского сервиса компании «Ctrl Лизинг» 
Наталья Нехорошева.

ТРЕНД 2: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Полученные и накопленные данные 
телематики дают возможность прово-
дить анализ информации и оптими-
зировать перевозки. Особенно удоб-
ными эти технологии являются для 
координации групп автомобилей при 
коммерческих перевозках, а также 
для страховой деятельности. 

Благодаря технологиям транспорт 
становится не только подключенным, 
но и прогнозируемым, говорит менед-
жер по развитию бизнеса Meta System 
Сергей Гуисов: «Разрабатываются 
и внедряются системы предиктивной 
аналитики и предсказания потреби-
тельского спроса. Так, один из рос-
сийских авиаперевозчиков недавно 
заявил о внедрении технологии про-
гнозирования загрузки рейсов и цен 
на билеты».

Основные технологии, которые сей-
час внедряются в транспортную и ло-
гистическую сферы, связаны с оп-
тимизацией маршрутов и ресурсов 
автомобилей, а также с мониторингом 
передвижения транспортных средств, 
отмечает Эльдар Мамедов: «Компании 
ищут сферы, в которых можно сокра-

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ. 

ТРИ УРОВНЯ — ЭТО ГОРОД, 

РЕГИОН И СТРАНА. ВСЕ ДАННЫЕ 
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