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В рамках исследования рассматривается рынок коммерческих автомобильных 

грузоперевозок, включая деятельность по транспортировке и экспедированию грузов 

Точка 

отправления 

груза

Точка доставки 

(магазин/ 

потребитель)

Управление логистикой и 

экспедирование грузов

Погрузочно-

разгрузочные 

работы

Транспортировка

автотранспортом

Складирование и 

хранение

Доставка 

«последней мили»

Упрощенная схема логистической цепочки доставки грузов автомобильным транспортом

Виды деятельности компаний:

▪ Деятельность автомобильного 

грузового транспорта (ОКВЭД 

49.41)

▪ Деятельность вспомогательная 

прочая, связанная с перевозками 

(ОКВЭД 52.29)

Основные виды грузов:

▪ FMCG

▪ Промышленные грузы

▪ Строительные материалы

▪ Бытовая техника и 

электроника

▪ Прочие, вкл. негабаритные

93 110
128 125 122 122 125 134 139 152 150

20172010 20152011 2012 2013 2014 2016 2018 2019 2020

+6%

Грузооборот автомобильным транспортом, млрд тн-км

За период 2010-2019 гг. грузооборота автомобильным транспортом 

рос на 6% в год в среднем, но в 2020 г. из-за пандемии 

коронавирусной инфекции показал снижение на 1%
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Услуги по автотранспортным грузовым перевозкам можно поделить на два сегмента: 

FTL – с полной загрузкой и LTL – с частичной загрузкой автомобиля

Перевозка 

выделенным 

транспортом

(FTL, Full Truck Load)

Перевозка сборным 

грузом

(LTL, Less than 

Truck Load)

Из чего складывается 

стоимость перевозки

▪ минимизация затрат при перевозке 

небольшой партии товара 

(оплачивается только место, 

которое занимает груз)

▪ широкий выбор вариантов доставки 

(склад, постамат/пункт выдачи или 

по указанному адресу)

▪ расширение географии 

транспортного обслуживания

▪ отправитель и транспортная компания 

заключают договор на оказание услуги

▪ в установленное время товар грузится в 

грузовое транспортное средство 

▪ оформляется таможенная документация

▪ транспортное средство отправляется в путь 

строго по согласованному маршруту

▪ груз передается получателю или на склад 

временного хранения

▪ возможность перевозить любые 

грузы (опасные вещества, 

негабаритные материалы, 

скоропортящиеся продукты)

▪ доставка от места до места

▪ экономия времени транспортировки, 

за счет сокращения количества 

остановок

▪ составление индивидуальной схемы 

маршрута по желанию заказчика

▪ расстояние/протяжённость и 

сложность маршрута;

▪ параметры, влияющие на 

занимаемый объем груза 

(размеры, категория, вес);

▪ выполнение дополнительных 

операций по обработке груза 

(упаковка, маркировка, контроль 

целостности и пр.);

▪ тип кузова (необходимость 

соблюдения температурного 

режима, защита груза от осадков 

и т.п.)

▪ расстояние от пункта загрузки 

до пункта выгрузки;

▪ тоннаж кузова

▪ тип кузова (необходимость 

соблюдения температурного 

режима, защита груза от 

осадков и т.п.)

▪ автомобиль транспортной компании 

забирает груз со склада заказчика

▪ груз доставляется на склад консолидации и 

маркируется

▪ оформляются сопроводительные документы

▪ автомобиль перевозчика прибывает на 

загрузку сборного груза, объединенного 

одним направлением 

▪ после прибытия в пункт назначения, груз 

перемещается на склад консолидации 

▪ осуществляется выдача груза получателю

Типовая схема осуществления 

перевозки
Преимущества Описание 

способ автомобильной 

грузоперевозки, при 

котором в транспорте 

находится только груз 

одного клиента

способ автомобильной 

грузоперевозки, при 

котором грузы разных 

заказчиков 

перемещаются общим 

транспортом

вес груза: от 1 тонны 

и более

вес груза: менее 1 

тонны

Источник: аналитика SBS Consulting

Процесс поиска подходящей машины для грузоперевозки или заказчика для грузоперевозчика, организацию сделки, оформление путевых документов облегчают 

специализированные онлайн-сервисы: АТИ (АвтоТрансИнфо), CargoCash, Перевозка24, Грузопоиск, Авито и др.
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За последние 10 лет объем рынка коммерческих 

автогрузоперевозок вырос более чем в 2 раза

376 488 598 610 638 678 702 771 804 899 861

20172010 2011 2012 20162013 2014 2015 2018 2019 2020

х2,3

Динамика рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в стоимостном 

выражении, млрд руб.1
▪ В 2020 году в структуре рынка 

автомобильных грузоперевозок по видам 

грузов наибольшую долю занимают FCMG

(продовольственные товары) и 

промышленные грузы

▪ Более 70% рынка коммерческих 

автомобильных грузоперевозок занимает 

сегмент FTL-перевозок (комплектных 

грузов)

▪ На фоне общего сокращения рынка 

автомобильных грузоперевозок (-4%) в 

2020 году, наблюдается положительная 

динамика LTL-перевозок (сборных грузов)

▪ По итогам года объем сегмента LTL-

перевозок составил 165 млрд руб., что на 

2% превышает уровень 2019 года

Выводы и комментарии

72%

19%

9%
FTL-перевозки

LTL-перевозки

Негабаритные

перевозки

Структура рынка автомобильных грузоперевозок по сегментам в 2020 году и динамика 

изменения в процентах к предыдущему году2

Рынок

автоперевозок

102%

97%

Негабаритные

перевозки

FTL-перевозки

LTL-перевозки

112%

96%

111%

112%

108%

98%

2020/20192019/2018

1) Оценка SBS-Consulting на основании данных о грузообороте и средневзвешенной стоимости автомобильных грузоперевозок

2) Данные компании M.A.Research (выставка TransRussia 2021)

Источник: Росстат, ЕМИСС, M.A.Research, аналитика SBS Consulting
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К 2025 году основным драйвером роста рынка на 7% в год 

будет сегмент перевозки сборных грузов

1) По оценке VEB Ventures (ВЭБ.РФ)

Источник: Минэконом РФ, VEB Ventures, аналитика SBS Consulting

Дальнейший рост рынка коммерческих 

автомобильных грузоперевозок будет обеспечен:

▪ ростом объемов розничной торговли

▪ развитием автодорожной инфраструктуры

▪ улучшением качества дорожной сети

▪ дальнейшим ослаблением рубля, 

▪ высокой прогнозируемой инфляцией

Среди крупных проектов по строительству 

автодорожной инфраструктуры до 2025 года:

▪ автодорога М-12 (Москва-Нижний Новгород-

Казань), 

▪ обход г. Тольятти, 

▪ обход г. Твери в рамках трассы М-11 «Нева»

▪ завершение строительства ЦКАД

В рамках Транспортной стратегии доля дорог 

регионального значения в нормативном состоянии 

к 2035 году достигнет 85%

Важным драйвером роста рынка автомобильных 

грузоперевозок является развитие перевозок 

сборных грузов (LTL)

По оценкам ВЭБ.РФ LTL-сегмент до 2025 года 

будет расти быстрее рынка в целом (на 9% в год), 

что обусловлено ростом электронной торговли и 

созданием региональных распределительных 

центров

678 702 771 804 899 861 918 977 1 042 1 113 1 187

202120202015 2016 20192017 2018 2022 2023 2024 2025

+7%

+7%

Прогноз рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в стоимостном 

выражении, млрд руб.

Выводы и комментарии

Изменение доли LTL-сегмента за 2020-2025 гг.

FTL-перевозки

Рынок

автоперевозок

LTL-перевозки

105%

106,7%

109%

Среднегодовой прирост рынка коммерческих 

автомобильных грузоперевозок в 2020-2025 гг.1

2020 2025

19%
21%

+2 п.п.
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Помимо Москвы и Санкт-Петербурга высоким потенциалом 

для автотранспортных перевозок обладают Татарстан, 

Смоленская, Новосибирская и Нижегородская области

Выводы и комментарии

При подсчете данного показателя учитывались 

следующие характеристики:

▪ объем и средний темп роста грузооборота 

автомобильного транспорта (за последние 3 года)

▪ средний размер тарифов на грузовые перевозки 

автомобильным транспортом (за 3 года)

▪ отношение средней заработной платы работников 

в отрасли автомобильных грузоперевозок к 

среднему уровню по РФ

▪ наличие проходящей автомагистрали с 

префиксами M и P в регионе

▪ планы по строительству автомагистрали через 

регион

Потенциал регионов Российской Федерации для 

ведения деятельности автотранспортных 

грузовых компаний оценивался на основе 

значения интегрального показателя

Интегральный показатель изменялся в 

промежутке от 0 до 1

В 2020 году в топ-7 регионов для ведения 

деятельности автотранспортных грузовых 

компаний вошли:

▪ Московская область

▪ Республика Татарстан

▪ г. Санкт-Петербург

▪ г. Москва

▪ Смоленская область

▪ Новосибирская область

▪ Нижегородская область

Интегральная оценка потенциала субъектов РФ для ведения деятельности автотранспортных 

грузовых компаний

Источник: Росстат, ЕМИСС, аналитика SBS Consulting

Значение показателя

более 0,500

[0,400; 0,500)

[0,300; 0,400)

менее 0,300



Тенденции развития рынка 

автотранспортных грузоперевозок
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Драйверы

роста

Применение

Направления

Последние годы развитие рынка автомобильных грузоперевозок определяет ряд 

ключевых логистических трендов

Переориентация рынка 

на новые сегменты

Изменение логистических 

направлений и географии 

грузоперевозок

Экологическая устойчивость 

и экологичность поставок

▪ расширение потребности в 

перевозках сборных грузов

▪ увеличение значения доставки 

«последней мили»

▪ развитие интернет-торговли

▪ уменьшение объемов партий 

доставляемых грузов

▪ развитие цифровых технологий, 

позволяющих оптимизировать 

маршруты для перевозок грузов 

разных грузоотправителей

Перевозкой «сборных грузов» в 

России уже занимаются многие 

логистические компании GTD, ПЭК, 

«Байкал Сервис», «Деловые линии»

▪ усложнение и удлинение цепочек 

поставок

▪ изменение глобальных маршрутов

▪ развитие терминально-складской 

инфраструктуры 

1 2 3

▪ ведение электронного 

документооборота

▪ оптимизация цепочки поставок c 

помощью технологий машинного 

обучения и ИИ

▪ автоматизация «последней мили»

▪ быстрое развитие технологий 

Интернета вещей, искусственного 

интеллекта и т.д.

▪ сокращение сроков разработки 

технологических платформ для                     

IT-систем и сетей

▪ ожидаемые изменения в 

экологическом регулировании

▪ рост стоимости углеродного 

топлива

▪ появление новых «зеленых» 

технологий, в т.ч. электрификация 

транспорта

▪ развитие и коммерциализация 

«зеленых» технологий в транспорте

▪ увеличение привлекательности 

компании за счет внедрения 

«зеленых» технологий

Развитие Северного морского 

канала составит конкуренцию 

южному морскому пути 

Крупнейшие транспортные 

компании успешно развивают сеть 

региональных складов и 

терминалов, расположенных в 

крупных транспортных узлах

Распространение компаний 

экспресс-доставки и интернет-

магазинов: Dostavista, BoxBerry, 

Ozon, Wildberries

Источник: сайты компаний, отраслевые доклады PWC, BCG, РБК, открытые источники, аналитика SBS Consulting

▪ строительство глобальных 

транспортных коридоров

▪ развития национальной 

автодорожной сети 

▪ создание региональных 

распределительных центров

Сегодня имеется широкий выбор 

операторов по внедрению системы 

ЭДО на рынке

Крупные IT-компаний 

предоставляют транспортным 

компаниям ПО и оборудование для 

оптимизации цепочки поставок

Международные компании активно 

предлагают экологичные решения 

своим клиентам, например, 

электрогрузовики, системы по 

учету и оптимизации объемов 

выбросов CO2 и др.

Автоматизация и 

цифровизация 

процессов грузоперевозок

4
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Кросс-докинг

процесс приёмки и отгрузки 

товаров и грузов напрямую без 

дополнительного хранения на 

складе

Драйверы Ключевые тренды

Склады «последней» мили

помещения, откуда товар 

отправляется непосредственно 

покупателю (вне зависимости от 

региона доставки) или в ПВЗ

Пункты выдачи заказов (ПВЗ)

Маршрутизация

процесс по определению оптимального 

маршрута движения транспорта при 

доставке груза

Кейсы

В 2020 году доля электронной торговли в совокупном объеме 

розничной торговли России составила 8% и ближайшие 5 лет 

продолжит рост до 26% в 2025 году

3,8 5,2 6,8 8,7 10,9

1,3 1,7

2018 2019

2,7

2020

41,7

2022 20232021 2024 2025

31,6
33,5 33,5 35,0 36,6 38,2 39,9

весь рынок ритейл, трлн руб.

оборот e-commerce, трлн руб.

1) Прогноз Data Insight

Источник: данные Data Insight, Росстат, открытые источники, аналитика SBS Consulting

Оборот розничной торговли в России, трлн руб. 1
Компания осуществляет кросс-докинг:

▪ одноэтапный – через склад из одного 

транспортного средства в другое

▪ двухэтапный – перераспределение товара на 

группы или формирование в единый заказ по 

направлениям

В результате продукция доставляется за 

минимальный срок

Данный тренд отразится на дальнейшем развитии организации 

складской логистики, оптимизации цепочки доставки товаров 

«последней мили», а также увеличении потребности в LTL-

перевозках

Компания осуществляет доставку «последней 

мили» через собственные склады в регионах, 

в том числе отдаленных: Мурманск, Иркутск, 

Северодвинск, Хабаровск и поселок Де-Фриз в Приморском 

крае

С 2020 года в  556 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) 

компании можно как получить, так и сдать груз 

для отправки. Клиенты могут самостоятельно выбрать 

подходящее время и ближайший ПВЗ для сдачи

С момента введения объем курьерской доставки     

для интернет-магазинов в ПЭК вырос в 2 раза

способ получения заказа, при 

котором он доставляется 

на склад, офис компании или в 

специальный пункт выдачи

Платформа Яндекс.Маршрутизация –

позволяет оптимально распределять заказы по 

имеющимся в наличии машинам. Алгоритм планирования 

учитывает более 50 параметров (габариты груза, интервалы 

доставки, параметры транспортных средств и др.).

Дальнейший рост оборота электронной торговли стимулирует переориентацию рынка  

грузоперевозок на доставку «последней мили»

1
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Север-Юг

Развитие глобальных маршрутов и строительство новой 

инфраструктуры меняют географию грузоперевозок

Европа – Западный Китай Северный морской путь

Изменение глобальных маршрутов

▪ связывает большинство транспортных 

коридоров РФ

▪ выход на транспортные магистрали 

Казахстана и средней Азии

Регионы:

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тверская, 

Нижегородская, Оренбургская, 

Владимирская области, Республика 

Татарстан и Башкортостан

Регионы:

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Астраханская, 

Волгоградская, Оренбургская, 

Калининградская области, Республики 

Дагестан, Калмыкия, Татарстан

▪ драйвер экономического развития 

регионов юга страны

▪ активизация внешней торговли с Индией 

и Ираном

▪ развитие транспортной и 

логистической инфраструктуры в 

условиях Арктики и Крайнего Севера

Регионы: 

Мурманская, Архангельская области,

Республика Саха (Якутия), Коми и 

Карелия, Ненецкий и Чукотский АО

Изменение национальных маршрутов

▪ скоростной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань

▪ обхода г. Тольятти 

▪ скоростной дороги М-11 «Нева» (обход г. Твери) 

▪ съезда ЕКАД со стороны М5 (Екатеринбург)

До 2024 планируется строительство:

Развитие автодорожной инфраструктуры позволит:

▪ сократить время в пути между Москвой и Казанью (с 12 

до 6,5 часов), Москвой и Самарой (с 16 до 8 часов)

▪ оптимизировать транзитные грузопотоки международных 

коридоров через Московскую область

г. Москва, Московская, Тверская, Владимирская, Липецкая, 

Тамбовская области, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Смоленская, Брянская области, Свердловская, 

Оренбургская, Нижегородская, Саратовская, Самарская 

области, Республика Татарстан, Чувашская республика

Регионы:

Создание складской инфраструктуры

Собственную сеть региональных складских терминалов активно 

развивают ряд транспортных компаний: FM Logistic, ПЭК, DHL,

Байкал Сервис, Деловые линии и др.

В ближайшее время планируется строительство ряда 

объектов терминально-складской инфраструктуры:

▪ ТЛК «Юго-Западный» (Ленинградская область)

▪ мультимодальный ТЛЦ «Новосибирск»

▪ сеть ОРЦ «Росагромаркет» в Казани, Московской, 

Ростовской области, Приморском крае и Новосибирске
«

Регионы: 

г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Брянская, 

Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, 

Новосибирская, Омская области, Хабаровский и Приморский 

край, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области, 

Пермский край, ,, Республика Татарстан, Самарская, 

Нижегородская, Ульяновская области

География поставок на рынке автомобильных 

грузоперевозок претерпевает изменения за 

счет развития транспортной инфраструктуры:

▪ развития опорной транспортной сети на 

принципах национальных транспортных 

коридоров

▪ развития перевозок грузов по 

международным транспортным коридорам

Развитию рынка автомобильных грузоперевозок 

также способствует развитие                       

терминально-складской инфраструктуры:

▪ увеличение географии присутствия 

складских терминалов крупных 

транспортных компаний

▪ создание региональных распределительных 

центров

Благодаря развитию транспортно-логистической 

инфраструктуры наибольшим потенциалом для 

открытия региональных филиалов обладают:

▪ Нижегородская область

▪ Оренбургская область

▪ Самарская область

▪ Свердловская область

▪ Республика Татарстан

Источник: открытые источники, аналитика SBS Consulting
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Клиент искал способ снизить выбросы CO2 в 

процессе транспортных перевозок

В качестве экологичного решения компания предложила 

каплевидный прицеп аэродинам. формы, позволяющий:

▪ на 10% уменьшить расход топлива 

▪ на 10% увеличить объем используемого пространства

На сайте компании представлен онлайн

калькулятор выбросов, позволяющий:

▪ рассчитывать объем выбросов CO2

▪ планировать, отслеживать и оптимизировать   

логистическую цепочку на всех этапах

Усиление углеродного регулирования и тренд на устойчивое развитие создают 

дополнительный спрос на экологически ответственную логистику

Органы государственной власти

▪ вводят углеродную отчетность на выбросы (№296-ФЗ «Об ограничении выбросов ПГ»)

▪ устанавливают ограничения на выбросы ПГ (перспектива введения ТУР ЕС)

▪ реализуют меры стимулирования декарбонизации

Производители

▪ рассчитывают углеродный след продукции

▪ проводят декарбонизацию на всех этапах жизненного цикла товара

▪ стремятся к устойчивому развитию (соответствию принципам ESG)

Предлагают решения

Кейсы компаний Ограничения

Транспортные  

компании

Электрификация транспорта

Переход на электрический 

транспорт

Прозрачность в 

углеродном следе

Формирование системы учёта 

углеродного следа для 

предприятий1

Снижение выбросов 

Внедрение технологий, 

направленных на снижение 

расхода топлива

Водородное топливо

Переход на водородный 

транспорт

Драйверы

▪ тренд на раскрытие информации 

по устойчивому развитию

▪ возможность повысить 

экологический имидж компании 

▪ высокая стоимость и длительность 

разработки технологии учёта

▪ неоднозначный спрос на услугу

▪ отсутствие опыта и кадров для 

разработки системы учёта

▪ углеродное регулирование

▪ ограничения на выбросы 

парниковых газов

▪ рост стоимости углеродного 

топлива

▪ развитие IT-технологий

▪ увеличение длины пробега

▪ снижение стоимости 

аккумуляторов

▪ ограничение длины пробега 

электротранспортных средств

▪ отсутствие специализированных СТО 

и инфраструктуры для зарядки

▪ высокие затраты на НИОКР и 

модернизацию транспортного 

оборудования

▪ невозвратность инвестиций в 

реализацию технологии

Компания демонстрирует готовность к росту 

электрофикации автомобильного транспорта. В 2021 г. в 

продажу выпущено три новых модели тяжелых 

электрогрузовиков Volvo FMX

▪ политика декарбонизации всей 

цепочки поставок

▪ потенциал для развития 

технологии в России

▪ несовершенная и затратная техника 

выделения и хранения водорода

▪ отсутствие необходимой 

инфраструктуры

В конце 2020 г. компания поставила клиентам 

первые водородные грузовики Xcient, способные доехать 

без дозаправки 400 километров. К 2025 году планируется 

продать в Европе более 1600 автомобилей

1) Планируется учет Scope 1 – выбросы, связанные с производством продукции и Scope 2 – выбросы при производстве электроэнергии, которую покупает 

предприятие, но в перспективе возможен учет Scope 3 – прочие выбросы, в т.ч. в результате логистических процедур

Источник: сайты компаний, открытые источники, аналитика SBS Consulting
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Развитие и внедрение цифровых технологий влияет на 

конкурентоспособность грузоперевозчиков

Цифровизация документооборота

Кейсы компанииПреимуществаIT-решения

сервисы для автоматизации 

цепочки документооборота в 

грузоперевозках

▪ сокращение затрат на печать и доставку 

документов

▪ получение информации о перемещении 

груза в режиме онлайн

▪ быстрая оплата за доставку груза

▪ доступ к документам в любое время и в 

любом месте

▪ Контур. Диадок

▪ СБИС

▪ Умная логистика

К системе подключены все филиалы 

Байкал Сервис

Более 650 000 рублей выгода от перехода 

за три месяца

Менее 1 часа отправка документов всем 

клиентам ежедневно 

«Интернет вещей» (IoT)

▪ программное обеспечение –

ГЛОНАСС/GPS мониторинг, 

TMS, FMS и WMS системы1

▪ оборудование –

трекеры и терминалы 

ГЛОНАСС/GPS, дополнительные 

датчики и NFC и RFID - метки

▪ предотвращение потерь и повреждений 

при транспортировке и хранении товара

▪ снижение количества задействованных 

транспортных средств, увеличение 

обслуживаемых в рейсе заказов

▪ сокращение трудозатрат логистов

▪ отслеживание специфических 

параметров (уровень топлива, температура 

в кузове и т.д.)

▪ роботизация систем 

складского хранения

▪ дроны

▪ умные дороги

▪ беспилотные автомобили

Управление цепочками поставок

Автоматизация процессов логистики

▪ быстрая транспортировка грузов

▪ автоматизация логистики и увеличение 

эффективности

▪ сокращение уровня природного 

загрязнения ввиду оптимизации 

транспортных потоков

Цифровизация сектора автомобильных 

грузоперевозок будет способствовать: 

▪ внедрению систем, повышающих 

эффективность и надежность 

существующих логистических процессов

▪ сокращению сроков доставки и росту 

удовлетворенности клиентов

▪ сокращению загруженности транспортной 

инфраструктуры за счет оптимизации 

транспортных потоков

▪ повышению прозрачности и безопасности 

доставки

▪ сокращению издержек и увеличению 

эффективности в цепи поставок

Вместе с тем, процесс цифровизации 

грузоперевозок предполагает наличие 

рисков и проблем:

▪ вопросы безопасности и сохранности 

персональных данных 

▪ невысокий уровень доверия между 

участниками процесса

▪ отсутствие единых стандартов качества 

услуг

▪ сложность интеграции новых технических 

средств в существующие инфраструктуры

▪ длительный процесс подключения, 

обучения и адаптации компании

1) TMS – система управления перевозками, FMS – система управления автопарком, WMS – система 

управления складом

Источник: сайты компаний, открытые источники, аналитика SBS Consulting

Внедрение TMS, WMS систем и GPS

трекеров в группе компаний 

Деловые Линии позволило:

▪ до 1% сократить опоздания транспорта,

▪ на 15% складские и операционные затраты

▪ на 10% снизить транспортных расходы 

▪ на 25% увеличить пропускную способность 

складов

▪ на 35% сократить время обработки грузов

ПЭК начала эксплуатацию беспилотной 

платформы EVO-1 для межскладских

перевозок весом до 1,5 тонн

▪ ожидается сокращение межскладских

перевозок обычным транспортом на 20% 

4
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Актуальность

В 2021 г. Правительство активно внедряет меры по цифровой 

трансформации транспортной отрасли 

Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474

Цель
Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики, в том числе транспортно-логистической отрасли

В 2021 году Минтранс РФ приступил к 

реализации Стратегии цифровой 

трансформации транспортной отрасли

Стратегия цифровой трансформации 

транспортной отрасли РФ включает                                

6  ключевых инициатив:

▪ беспилотники для пассажиров и грузов

▪ зеленый цифровой коридор пассажира

▪ бесшовная грузовая логистика

▪ цифровое управление транспортной системой 

цифровизация для транспортной безопасности

▪ цифровые двойники объектов транспортной 

инфраструктуры

В 2021 году Минтранс РФ приступил к 

реализации проекта беспилотных 

грузоперевозок по трассе М-11 «Нева» 

До 2024 года планируется оборудовать 

магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом 

цифровой инфраструктурой для движения 

автономных грузовиков

В соответствии с ФЗ №336 от 02.07.2021 г. с 1 января 2022 г. все грузоотправители, перевозчики и  

грузополучатели должны осуществить переход к электронному документообороту в области 

автомобильных грузоперевозок

Обмен документами будет проводится через операторов ЭДО, соответствующих требованиям Минтранс РФ

!

Одним из ключевых трендов рынка автомобильных грузоперевозок в 2021 году становится постепенный 

переход от бумажных документов к электронным

Возможные эффекты от внедрения

▪ сокращение издержек транспортных компаний на 

оформление и отправку документов

▪ упрощение взаимодействия бизнеса с органами 

государственной власти 

▪ ускорение процессов обмена данными

▪ повышение качества транспортных услуг

▪ сокращение количества ошибок, связанных с обработкой 

документов

▪ обеспечение «прозрачности» рынка, исключение 

мошенничества и «серых схем»

▪ создание условий для внедрения мультимодальных

перевозок в Российской Федерации

Цифровизация документов и их оборот стимулирует возникновение новых цифровых сервисов и операторов в 

этой области, что позволяет прогнозировать ускоренное развитие цифровой трансформации отрасли

Возможные барьеры в ходе реализации

Источник: открытые источники, аналитика SBS Consulting

Предстоящие государственные требования к 

операторам информационных систем ЭДО, 

привели к тому, что оператор Synerdocs

объявил об уходе с рынка логистики 

Соответствие новым требованиям потребует 

больших инвестиций и временных затрат, что 

приведет к уходу и других операторов ЭДО, 

монополизации рынка и повышению цен на 

услуги

При переходе к электронному документообороту 

транспортные компании столкнутся с рядом проблем:

▪ высокие затраты на осуществление перехода ЭДО для 

небольших транспортных компаний

▪ время на оформление электронных цифровых 

подписей 

▪ несогласованность действий и рост стоимости 

отправки документов при сотрудничестве с 

несколькими операторами

▪ нестабильность работы технологий и компонентов 

существующих систем ЭДО, зависимость от оператора

▪ временные затраты на обучение и подготовку 

персонала

4
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Направления 

развития компании 

и первичные 

мероприятия

Внедрение системы 
материальной и 

нематериальной мотивации 
для сотрудников и 

водителей

Повышение прозрачности 

и скорости транзакций, 

снижение расходов

Открытие филиалов в 
крупных транзитных 

регионах и 
транспортных узлах

Снижение расхода 
топлива и, как 

следствие, расходов 
компании

Повышение 
конкурентоспособности за 

счет использования 
беспилотных и экологичных 

видов транспорта

На основе проведенного анализа выделили 5 основных точек роста бизнеса 

автотранспортной грузовой компании

Источник: аналитика SBS-consulting

▪ Сотрудничество с одобренным оператором ЭДО

▪ Пробный запуск на одном из направлений поставок

▪ Масштабирование опыта

▪ Проведение технического аудита и 

оценка углеродного следа компании

▪ Оптимизация ресурсов и процессов с 

целью снижения расхода топлива и 

выбросов

▪ Проведение глубокого 

исследования по объему и росту 

рынка в перспективных регионах

▪ Запуск филиала в пилотном 

регионе

▪ Регулярный мониторинг технических 

тенденций рынка грузового 

автотранспорта

▪ Участие в государственных 

программах с использованием новых 

видов транспорта

▪ Проведение оценки уровня 

управляемости и вовлеченности 

сотрудников

▪ Разработка и внедрение системы 

мотивации (конкурсы, премии, 

корпоративные мероприятия)

Сложность внедрения:

Стоимость:

Эффект:

Сложность внедрения:

Стоимость:

Эффект:

Сложность внедрения:

Стоимость:

Эффект:

Сложность внедрения:

Стоимость:

Эффект:

Сложность внедрения:

Стоимость:

Эффект:


