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К
онцепция развития рыноч�

ных отношений в транспо�

ртном комплексе России оп�

ределяла одним из главных факторов по�

ложительной экономической динамики

формирование коммерческого автомо�

бильного транспорта на основе реструк�

туризации отрасли и формирования сре�

ды малого бизнеса. Во многом такая уста�

новка была основана на реальных

предпосылках приватизации предприя�

тий автомобильного транспорта, где, по

оценкам экспертов и аналитиков, сложи�

лись условия для формирования и успеш�

ной реализации указанной выше концеп�

ции: к этому времени большинство

предприятий подотрасли автомобильно�

го транспорта находились в тяжелом

экономическом положении, а их выжи�

вание во многом зависело от реструкту�

ризации, приватизации и разукрупнения. 

Малому по масштабам деятельности

предприятию значительно легче выжи�

вать в трудных условиях недостатка, а ча�

ще дефицита всех видов ресурсов. Обре�

мененные однотипным подвижным сос�

тавом не менее 200 единиц в одном

парке, слабо приспособленным к быстро

изменившейся структуре грузопотоков

эпохи «дефицита», автотранспортные

предприятия периода начала перестрой�

ки, специализирующиеся на перевозке

грузов в соответствии с заданиями госу�

дарственного плана, не способны были

создать и эффективно использовать

формирующуюся на новых — рыночных

— принципах систему взаимоотноше�

ний. Организационно�управленческая

платформа, принципы и методы деятель�

ности требовали коренного пересмотра

и выявления перспективных для рыноч�

ной среды направлений развития и под�

ходов к организации деятельности.

В этих условиях предприятия вынуж�

дены были использовать предложен�

ный органами власти и законодательно

закрепленный путь — «приватизацию,

свободу предпринимательства и рест�

руктуризацию отрасли» — единствен�

ный возможный для выживания и даль�

нейшей стабилизации деятельности и

доходов как отрасли, так и отдельных

предприятий. 

Дефицит инвестиций и финансовых

ресурсов бюджета отрасли одновре�

менно с высокой изношенностью под�

вижного состава, других видов основ�

ных фондов при приватизации перек�

ладывался государством на акционеров

и предпринимателей. Для активизации

использования основных фондов пос�

ле акционирования новые владельцы,

как правило, выполняли несколько ос�

новных задач: избавлялись от «баллас�

та» (фактически изношенных фондов и

особенно — устаревших и изношенных

автомобилей), определялись с перспек�

тивным направлением деятельности

(выполнять те перевозки, которыми

традиционно занималось предприя�

тие, или осваивать новый вид перево�

зок, новое направление деятельности,

обновлять подвижной состав), адапти�

ровались к условиям работы, ориенти�

рованным на потребителя, критически

рассматривали возможности соверше�

нствования технологий и т.д.

Формирование законодательства, со�

ответствующего экономике рынка, и

принятие нового Гражданского кодек�

са обусловили и существенные измене�

ния политики предприятий по управ�

лению собственностью — каждое

предприятие искало наиболее «необре�

менительную и доходную» организаци�

онно�правовую форму, определяясь с

наличным (официально зарегистриро�

ванным) имущественным комплексом.

Одной из существенных возможностей

экономии ресурсов в этот период стало

формирование предприятий малого

бизнеса, как имеющих лояльную систе�

му налогообложения. Эта причина по�

будила сохранившиеся с советских вре�

мен довольно крупные предприятия в

сфере международных автомобильных

перевозок встать на путь разукрупне�

ния, распыления собственности и уво�

да во многих случаях ее на полулегаль�

ное существование. «Под крылом одно�

го папы» на контроле находилось

одновременно до десятка мелких фирм

и фирмочек, фактически принадлежа�

щих одному хозяину. Обеспечить дос�

таточное качество международных ав�

томобильных перевозок эти предприя�

тия были не в состоянии в силу

множества субъективных и объектив�

ных причин. К объективным следует

отнести: старый изношенный парк,

низкую ответственность перевозчика,

низкую квалификацию только что при�

шедших в международные перевозки

водителей и специалистов, слабое зна�

ние особенностей и тонкостей органи�

зации данного бизнеса, недостаток ре�

сурсов на обновление материальной

базы и развитие технологий и др. Субъ�

ективные причины: низкий уровень по�
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Тенденции развития мирового рынка связаны с интеграционными про�
цессами межнациональных рынков, экономик национального масшта�
ба, отраслевых рынков, глобализацией и разделением труда. Возраста�
ющие объемы потребления определяют движение общества по пути
накопления богатства, следовательно, возрастания объемов произво�
димого продукта. Исходящая отсюда потребность в перемещении раз�
нообразных грузов способствует не только функционированию, но раз�
витию рынка транспортных услуг, и в частности особенно динамичного
развития международных автомобильных перевозок, о чем свидетель�
ствуют статистические данные. Объем валового мирового продукта за
последние десять лет возрастал в среднем за год на 1–2%, в то время
как среднегодовой темп прироста объема перевозок грузов на миро�
вом рынке транспортных услуг составил 2,5% и вырос в 9 раз.
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нимания рыночных механизмов, неу�

мение и незнание инструментария уп�

равления предприятием в условиях

рынка и нарастающей международной

и внутренней конкуренции, желание

получить прибыль любыми средства�

ми, даже незаконными, неразвитость

законодательной базы, отсутствие дос�

таточного контроля и регулирования

со стороны государства и др.

Позднее (1999–2004 годы) структура

рынка, в том числе малого бизнеса и

международных автомобильных пере�

возок, основные тенденции его разви�

тия меняются. Несмотря на то, что в це�

лом динамика легально ведущих свой

бизнес перевозчиков, например, в

Санкт�Петербурге остается отрицатель�

ной на протяжении 9 лет, количество

заявлений, поданных на получение ли�

цензий, в 2004 году на 9% больше, чем в

2003 году. Аналогичная ситуация наб�

людалась только дважды: в 2001 году пе�

ред вступлением в силу Федерального

закона №128 от 08.08.01 «О лицензиро�

вании отдельных видов деятельности»

(тогда количество заявлений, выданных

на получение лицензий, впервые превы�

сило их количество за предыдущий пе�

риод (2000 г.) на 16 %) и в 2003 году, ког�

да количество поданных заявлений на

получение лицензий выросло на 4% по

сравнению с 2002 годом.

Количество первично выходящих на

рынок международных перевозок предп�

риятий выросло за этот период на 24%, в

то время как количество действующих на

рынке предпринимателей и предприя�

тий практически не изменилось, что, ско�

рее всего, является свидетельством сокра�

щения легально действующих перевоз�

чиков — налицо перевод деятельности в

нелегальную сферу. Сокращается и коли�

чество подвижного состава в эксплуата�

ции: на фоне падения количества заявле�

ний, поданных на получение дополни�

тельных лицензионных карточек (–10%),

наблюдается значительный рост (в 8 раз)

количества заявлений, поданных на по�

лучение дополнительных карточек до�

пуска. В целом сфера контролируемого

государством рынка автотранспортных

услуг, в том числе и международных, су�

жается, а перевозчики в силу неразвитос�

ти транспортного законодательства на�

ходят возможности «вывода» бизнеса из�

под контроля государства. Этот процесс

подтверждает динамика показателей ли�

цензионной деятельности, приведенная

на рис. 11. С момента вступления в силу в

феврале 2002 года Федерального закона

«О лицензировании отдельных видов де�

ятельности» № 128�ФЗ от 08.08.01 коли�

чество лицензиатов сократилось на 60%. 

Конкуренция на внутреннем рынке

за выход на международные перевозки

и удержание на этом сегменте, а также

давление конкуренции со стороны

иностранных перевозчиков при однов�

ременном росте всех составляющих

затрат на транспортные услуги, приво�

дит к развитию катастрофической для

международных перевозок тенденции

— ставки на перевозки грузов в между�

народном сообщении с 2004 года ста�

бильно падают, в то время как затраты

ежегодно вырастают в среднем на

15–23%. Таким образом, норма прибы�

ли как в среднем по отрасли, так и от�

дельных перевозчиков находится в ди�

апазоне, границы которого сужаются и

к 2007 году оцениваются в 3–8%, что со�

вершенно недостаточно для нормаль�

ного развития предприятия — между�

народного перевозчика. 

Глобальные структурные изменения,

произошедшие в мире за последние

15–20 лет, привели не только к измене�

нию географических границ междуна�

родных автомобильных перевозок, но

и к качественному изменению их кон�

курентной среды. Развал СССР и социа�

листического лагеря расширил облас�

ти распространения рыночных отно�

шений и изменил границы рынков.

Восточная Европа с ее потенциалом и

возможностями стала одной из основ�

ных сфер интересов развитых стран и

других участников мирового рынка

транспортных услуг.

С другой стороны, перевозчики из

России и бывших социалистических

стран стали активно проникать на ры�

нок Западной Европы. В результате чего,

во�первых, произошло столкновение

интересов конкурирующих стран на

мировом рынке транспортных услуг, во�

вторых, ускорилось формирование кон�

курентной среды внутри стран Восточ�

ной Европы и в России, в�третьих, раз�

витие конкуренции и влияние НТП и

глобализации вызвали серьезные струк�

турные изменения на национальных и

отраслевых рынках транспортных услуг.

Наиболее серьезно встали такие

проблемы:

допуск иностранных перевозчиков

на национальные рынки транспорт�

ных услуг. Причем используются в ос�

новном законодательные барьеры в ви�

де таможенных ограничений, ужесто�

чение технических, экологических и

эксплуатационных требований к под�

вижному составу, выставление «бумаж�

ных» кордонов и т.п.;

развитие интеграционных процес�

сов на основе не борьбы, а сотрудниче�

ства между мировыми лидерами между�

народных автомобильных перевозок;

необходимость регулирования от�

ношений конкуренции, предотвраще�

ние политики лоббирования интере�

сов лидеров или организованных сго�

воров лидеров;

стратегия и политика развития ми�

рового транспортного пространства, ис�

пользование преимуществ участников

рынков и сравнительных преимуществ

национальных рынков и экономик;

согласование интересов и возмож�

ностей всех участников мирового рын�

ка транспортных услуг, так называемая

«гармонизация» интересов всех участ�

ников рынка.

Перечислены наиболее существен�

ные проблемы, решению которых во

многом способствует и препятствует

развивающаяся конкуренция. В целом

борьба за передел сфер влияния на ми�

ровом рынке транспортных услуг отра�

жается на развитии национальных от�

раслевых рынков, и наоборот. Россия,

активно осваивающая мировой рынок

транспортных услуг, стала серьезной

угрозой для высокотехнологичных

транспортных отраслей развитых

стран. Развитие же внутренней конку�

рентной среды вызывает серьезные и

внутренние и внешние проблемы.

Поэтому анализ сущности и механиз�

ма действия конкуренции, возможнос�

ти управления ею, регулирования со

стороны государства, безусловно, вызы�

вает интерес и у тех, кто работает на

рынке транспортных услуг, и у тех, кто

готовится прийти работать в транспо�

ртную отрасль, и у тех, кто определяет

ее стратегическое развитие в свете ин�

тересов государства и общества.. Осо�

бенный интерес в этом смысле предс�

тавляет содержание конкуренции при

международных автомобильных пере�

возках. Никто не задумывается, какие

средства и методы конкурентной борь�

бы могут применяться в разных ситуа�

циях, а ведь их разнообразие велико.

Решающее значение для управляемо�

го развития конкуренции и ее влияния

на устойчивое экономическое разви�

тие хозяйства страны и отдельных

предприятий имеют условия конкуре�

нтной борьбы, которые формируются

на отдельных рынках под влиянием го�

сударства, политических сил, конъюнк�

туры и других факторов внешней сре�

ды. Политика и стратегия мирового

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 10     2007                 45

ПЕРЕВОЗКИ  

1 Расчеты и анализ выполнены по данным отчетов регионального отделения Российской

транспортной инспекции и собственных оценок и исследований автора за период с 1993 по 2004 год.
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рынка транспортных услуг сложилась

под воздействием нейтралитета и чет�

кого раздела власти, ограничения сфер

влияния национальных перевозчиков

стран, участвующих в Евросоюзе и ВТО.

В условиях современной России нет ни

первого, ни второго.

Естественные сравнительные преи�

мущества России на мировом рынке не�

велики. В России основным преимуще�

ством являются низкая стоимость рабо�

чей силы при ее количественном

избытке. Что создает возможность су�

щественной экономии на затратах по

сравнению с затратами аналогичных

иностранных перевозчиков. Данное

сравнительное преимущество до сих

пор остается одним из самых сущест�

венных. Высокая технологичность про�

изводства транспортных услуг в запад�

ных странах в настоящее время опреде�

ляет более высокий уровень затрат,

является барьером для вхождения в от�

расль и тормозом дальнейшего разви�

тия рынка. Но уровень затрат иностран�

ных перевозчиков под воздействием

конкуренции уже стремится к мини�

мальному или близкому к предельно

минимальному значению при высоком

качестве транспортного обслуживания

вообще. Затраты же российских пере�

возчиков в условиях ужесточения борь�

бы за качество и высокую технологич�

ность, а также вследствие ценового дав�

ления естественных монополистов

(цены на топливо) все же остаются зна�

чительно ниже среднеевропейских.

Конкурентное преимущество —

«низкие издержки» — является наибо�

лее значимым для российских перевоз�

чиков, и удержать это преимущество

возможно за счет продуманной страте�

гии и тактики. Способствовать разви�

тию данного конкурентного преиму�

щества могут такие факторы как: более

совершенный, современный, высокоэ�

кономичный парк транспортных

средств, и соответственно — улучше�

ние технико�эксплуатационных пока�

зателей его работы (или совершенство�

вание их системы), расширение набора

услуг (ассортимента), резервы эконо�

мии, улучшение организации и управ�

ления производством услуг.

На мировом рынке наиболее распро�

странено такое конкурентное преиму�

щество, как специализация. Специали�

зация деятельности на определенном

направлении или наборе услуг охваты�

вает целый спектр вопросов, решение

которых способствует укреплению

конкурентоспособности националь�

ной отрасли или отдельного перевоз�

чика. К ним относятся: высокое качест�

во, нестандартный набор свойств услу�

ги, специализация подвижного состава,

использование современного оборудо�

вания, техники и технологии, имидже�

вые качества репутации перевозчика.

Значимыми и привлекательными для

клиента являются, в свете развития и ус�

тойчивого применения логистических

систем, такие факторы конкурентоспо�

собности транспортных услуг, как: та�

риф на перевозку, форма оплаты, ско�

рость реагирования на заказ, надеж�

ность перевозок, марочный состав

подвижного состава, универсальность

услуг, реклама и т.д., на которых и долж�

ны в первую очередь концентрировать�

ся международные перевозчики. Деталь�

ное изучение этих факторов позволяет

подобрать действенные, эффективные

методы для ведения борьбы или поддер�

жания соперничества с конкурентами. 

Тенденции развития видовых транс�

портных рынков и условий конкурен�

ции на них определяют специфику

подбора этих методов. Проводимые оп�

росы среди работников АТП позволили

выявить тенденции выбора методов ве�

дения конкуренции в разные периоды

развития рынков. Динамика изменения

приоритетов в выборе методов для

международной конкуренции (между

российскими и иностранными пере�

возчиками) и для национальной конку�

ренции (между российскими перевоз�

чиками) за одни и те же направления

перевозок представлены на рис. 1 и 2.

За период с 1996 по 2004 год измени�

лась кардинально структура предприя�

тий рыночного (коммерческого) сектора

по формам собственности (рис. 4). По

сравнению с 1996 годом количество го�

сударственных предприятий и предпри�

ятий общественных организаций сокра�

тилось в 4,5 раза, муниципальных предп�

риятий в 10 раз, предприятий

смешанных форм собственности в 7 раз,

в основном за счет использования автот�

ранспорта для обеспечения собственных

нужд, а не в коммерческих целях. Количе�

ство индивидуальных предпринимате�

лей сократилось в 3,6 раза, количество

частных предприятий — в 3,2 раза.

Следует отметить основные тенденции

этого периода: стабилизация количества

предпринимателей, сокращение количе�

ства предприятий с частной собствен�

ностью и интенсивный рост предприя�

тий смешанных форм собственности,

сокращение количества предприятий —

участников рынка вообще.

Объективные причины и созданные

условия хозяйствования и регулирова�

ния деятельности транспортных предп�

риятий отразились на среде субъектов

— участников рынка (рис. 5). Структура

и количество участников рынка неус�

тойчивы, присутствуют как положитель�

ные тенденции (например, в последние

годы следует отметить рост количества

предприятий, имеющих в своем составе

от 11 до 25 автомобилей и от 25 до 50, их

доля возросла за 3 года в 2 раза, а доля

АТС в них увеличилась на 7%), так и нега�

тивные (быстро сокращается количест�

во крупных предприятий — на 46,6%, в

то время как доля зарегистрированных у

них АТС возросла в 1,5 раза). Сокращает�

ся и сфера мелкого бизнеса, за исследуе�

мый период — практически в 3 раза —

количество перевозчиков, имеющих 1

автомобиль, только с 2001 года сократи�

лось на 10%, а доля АТС в них — в 2 раза.

Именно эта группа представляет инте�

ресы индивидуальных предпринимате�

лей — представителей малого бизнеса в

международных перевозках на автомо�

бильном транспорте. Основную массу

(более 1/3) владельцев предприятий в

коммерческом секторе составляют хо�

зяйствующие субъекты, эксплуатирую�

щие от 2 до 5 автомобилей. 

Основными причинами отмеченных

изменений являются: изменения в тех�

нологиях торговли и переработки гру�

зов, которые привели к большей вост�

ребованности предприятий�перевоз�

чиков, обеспечивающих доставку

средних по величине партий товаров

— развитие оптовой и мелкооптовой

торговли, укрупнение торговых и расп�

ределительных центров, уменьшение

количества мелких торговых предпри�

ятий, изменение в структуре экспорта и

импорта, а также сальдо объемов и

структуры внешнеторговых грузов.

Структурные изменения в среде и

конъюнктуре рынка, его участников от�

разились и в адаптации к этим измене�

ниям парка автомобилей, принадлежа�

щих участникам рынка. Общая динамика

изменений имеет нестабильный харак�

тер практически идентичных колебаний

по разным группам автомобилей. Подъе�

мы и спады динамики количества и из�

менений в структуре парка автомобилей

объективно связаны, прежде всего, с ме�
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тодами регулирования, примененными в

отношении автомобильного коммерчес�

кого транспорта: подъемы — с облегче�

нием экономических и административ�

ных регуляторов (налоги, ставки, нормы

и др.); спады с ужесточением — введение

новых экологических, весо�габаритных

стандартов, законодательных и отрасле�

вых норм и других барьеров. 

Предприятия малого бизнеса традици�

онно не формируют значительных ос�

новных фондов, вкладывая свободные

средства в приобретение подвижного

состава и арендуя здания, сооружения и

др. Сокращение постоянной составляю�

щей затрат является одним из главных ис�

точников экономии предпринимателей.

Однако даже тех средств, которыми рас�

полагают предприятия и предпринимате�

ли, почти всегда недостаточно для того,

чтобы приобрести новый, современный

автомобиль, средняя цена которого сей�

час от 40 до 250 тыс. долларов США. Госу�

дарственная политика, направленная на

поддержку российского автопрома, пе�

рекладывает на плечи представителей

международных перевозок дополнитель�

ные издержки в виде таможенных плате�

жей за приобретение автомобилей

иностранного производства, конкурен�

цию которым не может составить ни

один автомобиль, производимый автоп�

ромом России. Иностранные автомоби�

ли, даже значительно подержанные, пред�

почитаются предпринимателями как в

международной, так и во внутренней дос�

тавке, исключительно по соображениям

оптимальности соотношения цена�на�

дежность�прибыль. Малые предприятия,

не имея возможности самостоятельно ка�

чественно выполнить техническое обслу�

живание и ремонт автомобилей, вынуж�

дены прибегать к услугам автосервиса, ко�

торый слабо развит и в силу этого дорог.

Можно было бы назвать еще ряд осо�

бенностей бизнеса международных ав�

томобильных перевозок в России, име�

ющих, возможно, не столь большое

влияние, самой значительной из кото�

рых является практически отсутствую�

щая поддержка государства. Формиро�

вание эффективности высокодоходно�

го рыночного сектора, такого, каким

являются международные автомобиль�

ные перевозки, во многом зависит от

прогнозируемого по эффектам и пос�

ледствиям государственного регулиро�

вания, которое в настоящее время

практически сводится к использова�

нию в основном методов косвенного

регулирования без оценки эффектов.

Автотранспорт является, по существу,

безальтернативным для развития мел�

кого и среднего предпринимательства,
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Рис. 1. Динамика набора методов, используемых российскими перевозчиD

ками в конкурентной борьбе

Рис. 2. Динамика набора методов, используемых в конкурентной борьбе

между российскими и иностранными перевозчиками

Рис. 3. Динамика лицензионной деятельности по автомобильному

транспорту СанктDПетербурга
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высокотехнологичных отраслей про�

изводства и сектора услуг, создания

фермерского сектора в сельском хо�

зяйстве, обеспечения международной

экономической интеграции, выравни�

вания экономического развития регио�

нов. Это традиционный, многократно

доказанный взгляд современных запад�

ных ученых и практиков.

Выявленные особенности и тенден�

ции характерны лишь для России и сви�

детельствуют о значительной индиви�

дуальности сложившегося рынка меж�

дународных автомобильных перевозок.

Структурные сдвиги по изменению

форм собственности указывают на са�

моорганизационный поиск участника�

ми рынка более устойчивой формы от�

ношений для данных условий конъюнк�

туры, компенсирующий недостаточное

государственное регулирование, где

влияние государства привело к возник�

новению ряда разнонаправленных эф�

фектов, зачастую нивелирующих друг

друга и не определяющих объективно

выгодных направлений развития эко�

номики отрасли и участников рынка.

Одновременно усиливается давление

государства, что выводит сферу мелкого

предпринимательства в международ�

ных перевозках за рамки легального

бизнеса, лишая государственную казну

значительных доходов в валюте.

Подведем итог. К особенностям меж�

дународных автомобильных перевозок

в России следует, на наш взгляд, отнести:

свертывание легального малого бизне�

са, а точнее вывод его в сферы, не конт�

ролируемые государством; стабильный

дефицит собственных средств на разви�

тие, который провоцирует нарастание

общего износа парка автомобилей, рег�

рессирующее количество его в эксплуа�

тации и приводит в конечном итоге без

поддержки государства к переливу капи�

тала в другие сферы, либо к усилению

позиций крупного и среднего бизнеса

путем концентрации капитала, слияний

и поглощений малых предприятий.

Перспективы. В случае сохранения

неустойчивых пока в своей динамике,

однако в целом отрицательно влияю�

щих на международные автомобильные

перевозки тенденций последнего деся�

тилетия и без серьезного внимания со

стороны государства нельзя рассчиты�

вать, что этот бизнес позволит сформи�

ровать устойчивую рыночно�экономи�

ческую платформу развития автомо�

бильного транспорта России в целом,

как это предполагалось в начале эконо�

мических реформ, и ее весомого прису�

тствия, влияния на мировой рынок

транспортных услуг.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО

АВТОПРОМА, ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ НА ПЛЕчИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ПЕРЕВОЗОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ВИДЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

КОНКУРЕНЦИЮ КОТОРЫМ НЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ НИ ОДИН АВТОМОБИЛЬ, 

ПРОИЗВОДИМЫЙ АВТОПРОМОМ РОССИИ.

Рис. 4. Динамика структуры участников рынка по формам собственности

Рис. 5. Структурная динамика количества предприятий на рынке

автоперевозок, в %
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