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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению путей повышения 

конкурентоспособности в сфере грузовых автоперевозок. В рамках улучшения 

конкурентоспособности рассмотрена система взимания платы - «Платон». 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of ways to improve 

competitiveness in the field of road freight. As part of the improvement of 

competitiveness, the system of charging - "Platon" is considered. 

Key words: competitiveness, transport, transport and logistics companies, 

road freight, freight. 

 

На данный момент отечественные логистические компании во многом 

уступают зарубежным. Транспортные расходы национальных компаний в 3 

раза выше, чем в Германии, а скорость транспортировки в 4 раза ниже, чем в 

США. Но, несмотря на существующие проблемы, российская логистика 

развивается. Конечно, российским перевозчикам по-прежнему не хватает 

опыта в этой области, поэтому основной задачей является принятие навыков, 

которые помогут решить проблемы, упомянутые в нашем исследовании [2]. 



Основными решениями, которые перевозчики должны принимать на 

международном уровне для сохранения своей позиции на рынке, являются 

предоставление дополнительных скидок, различные варианты оплаты в 

рассрочку и дополнительные услуги (например, функция отслеживания грузов 

в Интернете). 

Что касается проблем, с которыми сталкиваются российские 

транспортно-логистические компании в сфере грузоперевозок, их можно 

разделить на две основные группы: проблемы, связанные с международными 

перевозками, и проблемы с национальными грузоперевозками по всей 

территории Российской Федерации. 

Россия сталкивается с одной, но очень важной проблемой на 

международном рынке автомобильных перевозок. В начале 2016 года 

движение российских грузовиков было остановлено на территории Польши, а 

через несколько дней на территории Украины. Учитывая, что почти 90% всех 

автомобильных перевозок со странами Европейского Союза происходит в 

этих двух странах, это затронуло российские транспортные и логистические 

компании [5]. Задержка грузов привела к тому, что многие компании потеряли 

сотни тысяч рублей из-за ухудшения качества товаров. А когда был достигнут 

компромисс с польскими соседями, риск разрыва отношений в транспортном 

секторе остается высоким с Украиной из-за сложных политических 

отношений [6]. 

На внутреннем рынке автомобильных перевозок грузов можно выделить 

две основные проблемы. Первым из них является система «Платона». 

Согласно информации на официальном сайте проекта, система платных 

перевозок «Платон» создается для того, чтобы гарантировать, что автомобили 

весом более 12 тонн заряжаются для компенсации ущерба, который они 

наносят дорожному покрытию. 

Полученные средства пойдут в федеральный бюджет Российской 

Федерации и будут направлены на содержание дорог, финансирование 



строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

Реализация проекта обеспечит достижение целевых параметров 

программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» 

(подпрограмма - «Автомобильные дороги») при одновременном снижении 

нагрузки на государственный бюджет, и дальнейшее улучшение условий 

транспортировки и эксплуатации федеральных дорог.  

Вторая проблема - рост цен на газ. В сложившейся экономической 

ситуации снижение стоимости барреля нефти и удорожание доллара приводят 

к увеличению стоимости топлива на отечественных АЗС. Это создает 

дополнительную нагрузку для российских автоперевозчиков, снижая прибыль 

от грузовых перевозок. Если говорить о прибыльности транспортной 

компании, то ситуация выглядит следующим образом. 

Еще одной проблемой является износ основных фондов компании, а 

именно автопарка. Так, на рынке транспортно-логистических услуг 73% 

автомобилей имеют срок более 5 лет, но только 47% всего парка Российской 

Федерации полностью амортизированы [5]. В то же время успешная компания 

по лизингу грузовых автомобилей во время кризиса застопорилась из-за того, 

что у многих компаний не было достаточно средств для покупки автомобилей 

для лизинга, а стоимость автомобилей была высокой. 

Однако, несмотря на все проблемы, российские транспортно-

логистические компании в эти кризисные годы имеют возможность 

закрепиться и победить из-за ослабления конкурентов. Так, например, из-за 

введения Платона неконкурентные мелкие компании покидают рынок, тем 

самым увеличивая участие крупных операторов на рынке. 

Таким образом, текущая ситуация на российском рынке автоперевозок 

позволяет нам по-другому взглянуть на систему транспортно-логистических 

услуг. Изменяющаяся экономическая среда предоставляет уникальную 

возможность улучшить рынок грузовых автомобилей, найти решения давних 



проблем и укрепить позиции российских перевозчиков на международной 

арене [4]. 

Хорошо развитая и правильно выстроенная организация транспортной 

логистики для перевозки грузов является одной из важнейших и реальных 

возможностей значительного повышения конкурентоспособности 

транспортной компании. Транспортная логистика означает перемещение 

товаров в определенное место в необходимом количестве в течение 

согласованного времени по оптимальному маршруту и с наименьшими 

затратами. 

Конкурентоспособность автомобильной транспортной компании 

оценивается потенциальным клиентом на основе следующих критериев: 

известно ли это или неизвестно, как долго компания работает, какие гарантии 

она имеет, какую долю рынка она имеет на рынке для таких услуг, какова 

степень доверия к другим транспортным компаниям и каковы отзывы 

относительно качества транспорта предприятия. 

Менеджеры каждой транспортной компании знают, что конкуренты 

оценивают и контролируют деятельность своей компании, поэтому каждый 

перевозчик стремится поддерживать высокое соотношение цены и качества и 

соблюдать экологические, технические и даже моральные стандарты. 

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности грузовых 

перевозок является использование метана в качестве топлива. Такое решение 

проблемы может сделать транспортные средства конкурентоспособными даже 

в отношении железнодорожного транспорта. Использование газа вместо 

дизельного топлива по сути является оптимизацией экономики 

автомобильного транспорта. 

Однако увеличение количества автоперевозчиков, использующих метан, 

сдерживается небольшим количеством необходимой инфраструктуры на 

территории Российской Федерации (наличие достаточного количества 

автозаправочных станций), особенно в отдаленных районах. 



Использование метана является частным вариантом. Во всем мире 

правильная и четкая организация транспортной логистики для перевозки 

грузов поможет повысить конкурентоспособность грузоперевозок. 

Транспортная логистика включает в себя координацию и организацию 

доставки грузов, подбор конкретных транспортных средств, разработку 

маршрутов и вариантов транспортировки, поиск альтернативных способов 

повышения рентабельности работы, увеличения прибыли. 

Транспортная компания уверена в том, что станет конкурентоспособной, 

если логисты выполнят свои задачи эффективно, в том числе: 

• организация и координация процесса перевозки грузов; 

• установить маршруты для перевозки грузов; 

• выбрать правильный автомобиль; 

• контроль и координация работы водителей и технического состояния 

транспортных средств; 

• контроль документации; 

• анализ затрат; 

• управление складскими помещениями и распределение 

предназначенных для них товаров; 

• анализ кредитов и дебетов для бухгалтеров компании. 

Сегодня уровень качества транспортных услуг имеет большое значение. 

Высокий уровень сервиса подразумевает высокое качество и высокое качество 

транспортных услуг. 

Качество обслуживания - это способность полностью удовлетворить 

потребности и пожелания клиентов. 

Если транспортная компания доставит товар к месту назначения вовремя 

и в полном объеме, в будущем клиент ожидает, что курьер сократит время 

простоя, сократит расходы на хранение, расширит транспортную сеть, 

например. Для повышения качества транспортно-экспедиционных услуг 

желательна низкая стоимость грузоперевозок по России. 



В ходе исследований были выявлены наиболее важные показатели 

качества обслуживания. Среди них выделяются: 

• короткий промежуток времени между получением заказа и доставкой 

товара; 

• надежность транспортировки и возможность доставки товара по 

первому запросу клиента; 

• наличие запасов топлива, запасных частей, стабильность поставок; 

• высокая организация транспортной логистики для перевозки грузов; 

• степень доступности и полноты исполнения заказа; 

• возможность кредита; 

• эффективная переработка и хранение товаров на складах; 

• возможность перевозки контейнеров и упаковок, а также качество 

упаковки; 

• уважение и уважение этих гарантий, стабильность предоставления 

информации клиентами и простота анализа; 

• реальные, завышенные тарифы, т.е. низкая стоимость автомобильных 

грузовых перевозок в России, постоянная отчетность о расходах на 

техническое обслуживание. 

Одним из компонентов предоставления высококачественных услуг по 

перевозке грузов является компетентное обеспечение безопасности 

перевозимых товаров. И это не только защита груза от кражи, но и точная и 

аккуратная транспортировка без существенного повреждения груза. 

Кроме того, конкурирующая компания должна обеспечить сохранность 

груза не только на этапе транспортировки, но также на этапе погрузки и 

разгрузки и на этапе хранения товаров на складах компании. 

Совсем недавно появилась новая услуга, которая помогает улучшить 

качество транспортных услуг. Это информационная технология, которая 

может отслеживать товары, перевозимые в режиме реального времени в 

Интернете. 



Помимо информации о местонахождении груза, эта технология 

позволяет контролировать скорость автомобиля, контролировать маршрут 

доставки и оказывать оперативную помощь водителю в случае поломки 

автомобиля или других непредвиденных обстоятельств.  

Конкурентоспособная компания, которая стремится повысить качество 

своих услуг, уделяет большое внимание техническому состоянию подвижного 

состава и качеству крепления грузов в кузове. 

Для этого используются воздушные снаряды (двухслойные подушки 

безопасности), металлические распорки, усилены стенки кузова и боковой 

стенки, что снижает влияние инерции при торможении. 

Если компания удовлетворяет пожелания клиентов, это означает, что 

она улучшает качество услуг, соответственно, эта компания 

конкурентоспособна, и она вправе рассчитывать на приток новых клиентов и, 

как следствие, на большую прибыль. 

В общей структуре государственного производства транспорт относится 

к сфере производства материальных услуг. На сегодняшнем рынке 

грузоперевозок царит жесткая конкуренция. Это требует от транспортных 

компаний постоянно увеличивать спектр услуг, улучшать обслуживание 

клиентов и т. д. 

Со временем компании, игнорирующие эти требования, просто 

перестают существовать, и только динамично развивающиеся предприятия 

остаются в эксплуатации. Качество обслуживания клиентов требует от 

транспортных компаний модернизации своих технологий, стиля работы и 

модернизации подвижного состава. Поэтому современные успешные 

судоходные компании постоянно совершенствуются, активно расширяют 

спектр своих услуг, разрабатывают новые варианты обслуживания клиентов 

[3]. 

Исходя из рассмотренных аспектов внедрения дополнительных сборов 

за проезд грузового автотранспорта по автомагистралям в России и 

зарубежом.  



Подводя итоги, можно отметить, что конкурентоспособность 

российских автоперевозчиков в настоящее время в целом неадекватна, что 

негативно влияет на производительность и экономическую активность 

российских автоперевозчиков [1]. Разработка проблем, связанных с 

повышением конкурентоспособности российских автоперевозчиков за 

международные грузы, остается актуальной. Их решение требует выявления и 

анализа конкурентных преимуществ российских перевозчиков и определения 

условий, необходимых для достижения, развития и консолидации этих 

преимуществ. Это возможно в большинстве случаев на государственном 

уровне Российской Федерации. Государственная Дума, Совет Федерации и 

региональные власти. 
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