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Автомобильная индустрия – веду-
щая отрасль машиностроения про-

мышленно развитых стран, влияющая 
на процессы экономического и соци-
ального развития общества. Важным 
элементом обеспечения националь-
ной безопасности государства являет-
ся наличие развитой автомобильной 
промышленности. В России она объ-
единяет около 250%крупных и средних 
предприятий и организаций, где заня-
то более 800%тыс. человек. Однако при 
анализе автопроизводителей необхо-
димо рассматривать и вспомогатель-
ные отрасли, а именно рынок пере-
возок готовых автомобилей. 

Рассмотрим объемы автомобильно-
го производства в мире. Если обратить 
внимание на лидеров, то, например, 
в Китае наблюдается его снижение на 

4,2%, в США небольшой рост – 1,1%, 
в Японии увеличение на 0,4%, в Гер-
мании снижение производства на 
9,3%. При этом Россия по данным 
2018 г. занимает 13-е место среди 
40 стран, производящих автомобили. 
Динамика роста автомобильного про-
изводства в России достаточно высо-
кая, в частности за 2018 г. темпы роста 
производства по сравнению с 2017 г. 
составили 13,9% [11]. 

По состоянию на июнь 2018 г. 
в среднем по России обеспеченность 
легковыми автомобилями составила 
297 ед. на 1000 человек. Самая наи-
большая обеспеченность отмечена 
в Карелии – 357 ед. на 1000 человек. 
Далее идут Московская и Калужская 
области – 355 ед. на 1000 человек. 
Так, на рис. 1 видно, что за послед-

ние 18 лет количество автомобилей 
на 1000 человек выросло на 136% [8]. 

Кроме того, отметим, что 2018 г. 
был успешным для рынка автомо-
бильной промышленности. Продажи 
новых легковых автомобилей в Рос-
сии выросли на 14,9% по сравнению 
с 2017 г. , учитывая упадок рынка 
2014–2015 гг. (рис. 2) [5].

Указанные положительные тренды, 
такие как рост ВВП и объема продаж, 
ведут к появлению проблемы в до-
ставке автомобилей от производите-
лей / дистрибуторов в дилерские цен-
тры. Сегодня основная доля готовых 
автомобилей доставляется специали-
зированным транспортом – автово-
зами. Они широко используются при 
реализации автомобилей: экспорте, 
импорте, локальных перевозках. Од-
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нако на рынке в РФ существует ряд 
проблем, повлекших дефицит данного 
вида транспорта.

1. Увеличение объема продаж 
готовых автомобилей

В период с 2017 по 2018 гг. при-
рост составил 13,9%, в период с 2018 
по 2019 гг. – 14%, на 2019 г. прогнози-
ровалось увеличение на 10%, однако 
данный прогноз не оправдался и был 
зафиксирован на уровне 2018 г. [5].

2. Выбытие устаревшего 
транспорта

Отметим, что критический износ 
полуприцепа-автовоза достигается 
после 10 лет использования или 1 млн 
км пробега [6]. В докризисные перио-
ды крупные компании на рынке стара-
лись продать транспорт до наступле-
ния износа, то есть до капитального 
ремонта. Однако на текущий момент 
ситуация складывается обратным об-
разом. Крупным компаниям проще 
и выгоднее проводить капитальный 
ремонт автовозов с дальнейшим их 
использованием в течение 4–5 лет, 
чем инвестировать в новый парк. 
На рис. 3 видно, что количество вы-
бывшего транспорта значительно пре-
вышает количество прибывшего [2]. 
В настоящий момент наиболее рас-
пространенными моделями полу-
прицепов-автовозов являются Lohr 
Eurolohr и Rolfo Blizzard (рис. 4, 5).

Полуприцеп Blizzard предназначен 
для России, стран СНГ, Скандинавии 
и Африки. Для европейского рынка 
данная установка относится к негаба-
ритному оборудованию [4]. Ее силь-
ными сторонами является высокая 
грузоподъемность, простота использо-
вания и приспособленность к экстре-
мальным дорожным и климатическим 
условиям. 

Стоимость новой сцепки «тягач-по-
луприцеп» составляет около 80 KEUR. 
В нынешней рыночной ситуации 
с высокой волатильностью валюты 
автоперевозчики не рискуют вклады-
вать в новый подвижной состав. Это 
ведет к увеличению среднего возрас-
та специализированного транспорта 
на рынке РФ.

3. Низкий уровень операционной 
рентабельности в данной отрасли 

Многие транспортные компании 
работают в убыток. Например, при 

Рисунок 1. Обеспеченность населения РФ автомобилями (2000–2018 гг.)
Источник: [8]
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Рисунок 2. Продажи легковых автомобилей в России (2010–2018 гг.)
Источник: [5]
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оценке финансовых результатов круп-
ного перевозчика готовых автомоби-
лей ООО «Жефко» было выявлено, что 
в период с 2014 г. компания работает 
в убыток (рис. 6). Кроме того, с 2015 г. 
у компании выросли операционные 
расходы в виде процентов к упла-
те. Это говорит о том, что увеличи-
лись долгосрочные обязательства по 
кредиторской задолженности. Также 
показатель операционной рента-
бельности у компании на 2017 г. со-
ставил 8,42 при среднем показателе 
на рынке 6,41. 

В качестве еще одного примера 
рассмотрим компанию «Бизнес Транс 
Сервис». Основной вид деятельности – 
это транспортно-экспедиционные ус-
луги. По данным финансовой отчет-
ности данная компания не работала 
в убыток, однако показатель рента-
бельности продаж на 2017 г. составил 
0,96% при нормативном показателе 
на рынке 11,5%, отклонение более 
чем на 10 процентных пунктов (рис. 7).

Основными факторами снижения 
прибыли, которая прямо влияет на 
операционную рентабельность, стали 
в первую очередь макроэкономические 
показатели, постоянный рост которых 
влияет на величину затрат на пере-
возку, а также кредитных обязательств. 
Так, цена на топливо в период с 2012 
по 2019 гг. выросла более чем на 65%, 
курс «евро-рубль» увеличился на 89%, 
инфляция за данный период составила 
52,5%. В 2015 г. была введена государ-
ственная система «Платон» [3]. 

Помимо макроэкономических по-
казателей на величину ставок на пе-
ревозку влияют тарифные ожидания 
производителей, которые рассчитыва-
ют на более низкие ставки и лояльные 
условия. Это связано с тем, что при 
многолетней работе с одними и теми 
же поставщиками автопроизводители 
рассчитывают на оптимизацию и улуч-
шение процессов путем проведения 
программы «Монозукури», позволяю-
щей повысить эффективность произ-
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водства за счет улучшения процессов 
и снижения затрат [7], что и влияет на 
стремление получения более низких 
тарифов на рынке.

4. Обширная география России 

Основное производство легко-
вых автомобилей сконцентриро-
вано в европейской части страны: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Калу-
ге, Тольятти, Ижевске. Однако ди-
леры расположены во всех уголках 
нашей большой страны. При пере-
возке на дальние расстояния свыше 
1,5 тыс. км, как правило, использует-
ся железнодорожный транспорт (ва-

гоны-автомобилевозы). Однако он 
имеет ряд особенностей: срок ожи-
дания накопления полного лота по 
направлению (вагонный лот состоит 
из 10 а/м), обязательный автодовоз 
как до станции отправления, так и от 
станции доставки до дилера, более 
высокие сроки доставки, особенно-
сти железной дороги России (консер-
вирование, ремонт путей, допустимая 
величина состава на каждом участке 
железной дороги, особенности осу-
ществления сервиса РЖД) [9, 10]. 
В связи с этим многие производители 
на Урале предпочитают привлекать 
автоперевозчиков [1]. Перевозчи-
ки в этом случае предлагают тарифы 

значительно выше, чем железнодо-
рожные перевозчики, что связано 
с большим износом техники по пло-
хим дорогам, высокими затратами на 
зарплаты водителям и др. Кроме того, 
существуют ситуации, когда дилеры 
возвращают автомобили или пере-
мещают их в другой дилерский центр. 
В центральном регионе страны это не 
является большой проблемой, но, учи-
тывая, что к перемещению количество 
автомобилей не превышает двух, их 
себестоимость значительно увеличи-
вается. 

В Сибири подобная ситуация ста-
новится проблемной. При появлении 
потребности в перевозке автомоби-
ля из Усть-Илимска в Читу возник-
нет проблема, так как на расстояние 
в 1200 км бессмысленно привлекать 
ж/д перевозчика, но и автоперевозчи-
ки не все согласятся по ряду причин: 
в Сибири и Забайкальском регионе, 
как правило, автовозы используются 
на коротких плечах – от ж/д станции 
до дилеров. На подобных направле-
ниях отсутствуют федеральные трассы, 
что говорит о низком качестве дороги 
(повышенный износ ТС, дорогостоя-
щий ремонт), также свои коррективы 
вносят суровые климатические усло-
вия, особенно в зимний период, кото-
рые увеличивают транзитное время 
доставки. 

5. Допустимый размер подвижного 
состава на территории ЕС

При экспорте в Европу перевоз-
чики сталкиваются с проблемой до-

Рисунок 4. Eurolohr 300 
Источник: https://lohr.fr

Рисунок 3. Обновление парка автовозов / эвакуаторов / вагонов-автомобилевозов 
в России (2015–2017 гг.)
Источник: [2]
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пустимого размера подвижного со-
става. На территорию многих стран 
Евросоюза не допускаются автовозы 
(сцепки) длиной более 18,7 м от бам-
пера дальней машины на установке 
(на внутрироссийских перевозках 
в основном используются Rolfo 
Blizzard, длина сцепки в данном слу-
чае составляет 20 м).

6. Дефицит водителей автовозов 

Как правило, водители автово-
зов несут большую ответственность, 
чем водители других грузовых ТС, 

в частности водителей фур. В связи 
с этим их заработная плата была 
выше, а профессия востребована. 
В последнее время ситуация измени-
лась, и зарплата водителей автовозов 
сравнялась с оплатой водителей дру-
гих грузовых ТС, что, безусловно, име-
ло негативные последствия и приве-
ло к дефициту водителей автовозов. 
Также стоит отметить ограниченное 
количество образовательных струк-
тур по подготовке квалифицирован-
ных водителей, что влечет большой 
процент некачественного оказания 
услуг, например повреждения гото-

вых автомобилей, поскольку привле-
каются водители без специальных 
компетенций.

Подводя итог вышесказанному, 
подчеркнем, что при дальнейшем 
прогнозируемом росте рынка ав-
томобильного производства авто-
производители столкнутся с острым 
дефицитом специализированного 
транспорта для дистрибуции ав-
томобилей, что связано с ограни-
ченным количеством игроков на 
рынке, способных осуществлять 
данный сервис, сложной специ-
фикой перевозок и недостаточной 

Рисунок 5. Rolfo Blizzard 3.2 
Источник: https://www.rolfo.it

Рисунок 6. Динамика финансовых результатов компании ООО «Жефко» 
Источник: http://www.spark-interfax.ru/#_top
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квалификацией персонала. Данная 
ситуация может повлечь иные про-
блемы: низкий уровень качества 
перевозок, неудовлетворенность 
клиента, переполнение компаундов, 
остановка производственных линий 
при переполнении складов готовой 
продукции.

На период 2020–2021 гг. прогноз 
продаж автомобилей сокращается по 
сравнению с предыдущими годами. 
Следовательно, рынок транспортных 
услуг становится рынком покупателя, 
когда предложение превышает спрос. 
В данной ситуации ставки на транс-
портные услуги будут падать, что не 
позволит провести обновление пар-
ка, не говоря уже об инвестициях 
в новый подвижной состав в каче-
стве прироста. Что касается вагонов 
автомобилевозов, то ситуация на бу-
дущие периоды также не имеет опти-
мистичного тренда. Вагоны выбывают, 
поскольку срок их службы подходит 
к концу, новые производятся, но в не-
больших количествах, так как основ-
ной упор производители делают на 
вагоны массового спроса и стратеги-
ческого промышленного назначения. 
Однако уже сейчас проходят обсуж-
дения по решению вопросов дефици-
та специализированного транспорта 
в коллаборации между автопроизводи-
телями и крупными игроками на рынке 
транспортных услуг. Разрабатываемые 
проекты нацелены на долгосрочное 
сотрудничество с совместным инвести-
рованием в новый парк. Эта активность 
позволит уменьшить средний возраст 
парка и предотвратить резкое выбы-
тие большого количества подвижного 
состава. 
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