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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО – 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию рынка экспресс-

перевозок. В ней описываются перспективные направления связанные с 

расширением географии перевозок и интернет-торговли. А так же приведен 

анализ динамики российского рынка экспресс-перевозок. 
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Экспресс-услуги – это сектор транспортно-логистической отрасли и 

одновременно новый фактор внешней среды, который позволяет российским 

компаниям находить новые рынки сбыта для своей продукции. Экспресс-

услуги – это быстрая и удобная для потребителя доставка корреспонденции, 

посылок, грузов, качество которой должно соответствовать ожиданиям 

потребителя, а внимание к потребителю – один из важных показателей 

эффективности экспресс-услуги. Согласно определению Ассоциации 

экспресс-перевозчиков (АСЭП) – некоммерческой официальной структуры, 

представляющей интересы экспресс-перевозчиков в России, «экспресс-

перевозка – это деятельность, связанная с предоставлением услуг и работами, 

обеспечивающими вывоз, транспортировку и доставку по схеме «от двери до 

двери» документов и грузов в строго ограниченные по времени сроки» [1] 

Рынок экспресс-доставки в России стал зарождаться в 1984 г, после 

открытия в Москве филиала немецкой компании DHL. В последующем на 

российский рынок также пришли остальные компании “большой четверки” 

(TNT Express, UPS и Fedex). Первые российские компании, оказывающие 

услуги по экспресс-доставке начали свою деятельность на рынке только в 

начале 90-х гг. Среди них Гарантпост, Cityexpress, Pony Express, Armadillo, 

СПСР-Экспресс, Major-Express. Развитие данный вид перевозки в России 

получил в середине 00-х гг. Связано это с тем, что начала развиваться 

промышленность и страна начала выходить из экономического кризиса. 
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Спрос на грузоперевозки стал возрастать, все больше пересылались 

документы и небольшие грузы. Проанализируем тенденцию роста рынка 

транспортно-логистических услуг в России за период с 2008 по 2017 гг.  

Рынок экспресс-перевозок имеет свои отличительные особенности. 

Данный сегмент транспортно-логистических услуг является быстрорастущим 

и высоко конкурентным.  

Движущей силой развития экспресс-услуг выступает развитие бизнеса 

и предпринимательства, а также экономики в целом. Основной драйвер роста 

рынка экспресс-перевозок – B2C-сегмент (Business to Consumer). Это схема 

взаимодействия продавца и покупателя, которая предполагает прямые 

продажи для потребителя. К схеме B2C можно отнести розничную 

электронную торговлю на базе интернет-магазина. Все больше людей 

пользуются услугами интернет-магазинов как российских, так и зарубежных, 

что в свою очередь увеличивает потребности население в обслуживании 

экспресс-перевозчиками. В свою очередь рост в сегменте В2В (англ. 

Business-to-Business - сектор рынка, который работает не на конечного, 

рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес) 

практически остановился, так что основным фактором роста остается сегмент 

В2С.  

Высокая конкуренция в сегменте способствует развитию рынка 

экспресс-доставок, сроки и затраты на доставку понижаются, а также 

стимулирует компании предоставлять полный спектр логистических услуг и 

сервисных функций. Российский рынок экспресс-услуг является 

высокоёмким и перспективным, что привлекает западные и азиатские страны 

к России, стимулируя активное проникновение зарубежных компаний на 

российский рынок. Появление иностранных перевозчиков повышает уровень 

конкуренции, устанавливая у местных компаний ориентиры на мировые 

стандарты качества. 

Основными участниками рынка экспресс-услуг являются: 
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 - транспортная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, службы 

безопасности и таможенные службы и т. д);  

- покупатели (клиенты);  

- конкуренты (действующие игроки рынка);  

- потенциальные игроки (те, кто планирует в скором будущем войти на 

рынок).  

Мировой рынок экспресс-перевозок уже давно сформировался. Хотя 

участниками являются сотни компаний, но главные участники уже 

определены. Ими являются 4 транснациональные компании: DHL, FedEx, 

TNT и UPS, на которых приходится около 80% всего мирового рынка 

экспресс-доставок в мире, хотя в разных странах соотношения сил 

разумеется отличается. Конкурентная борьба на рынке проявляется 

достаточно ярко, так как основные игроки рынка сформировались и условно 

поделили сферы влияния. 

На основании электронных ресурсов [2,3,4,5,6,7], в Табл. 1 приведены 

сгруппированные сведения, которые позволяют охарактеризовать размеры 

рынка и масштабы деятельности компаний, занимающихся экспресс-

доставкой грузов. 

Табл. 1 Результаты деятельности крупнейших компаний, занимающихся экспресс-

доставкой  

Показатели Величина Компания 

Доход, млрд. долл. 60,32 

 Операционная прибыль, 

млрд. долл. 
2,4 (1,2) 

Кол-во самолетов 659 FedEx 

Кол-во автомобилей Более 100 000 
 

Кол-во сотрудников 400 000 

Доход, млрд. долл. 61 

 Операционная прибыль, 

млрд. долл. 

7,5 
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Кол-во самолетов 237 UPS 

Кол-во автомобилей 108 210 
 

Кол-во сотрудников 434 000 

Доход, млрд. долл. 72,5 

 Операционная прибыль, 

млрд. долл. 

4,44 

 

Кол-во самолетов 418 DHL 

Кол-во автомобилей 76 000 
 

Кол-во сотрудников 350 000 

 

Структура мирового рынка курьерских экспресс-услуг за 2017 год 

представлена на рис. 1. В данном году лидерские позиции на мировом рынке 

заняла компания Deutsche Post DHL Group с долей в 38%,  United Parcel 

Service и FedEx Corporation заняли 22% и 24% рынка соответственно, а доля 

TNT Express составила 5%. [8] 

38%

24%

22%

5%
11%

DHL FedEx UNS TNT Остальные

 

Рис. 1.  Структура мирового рынка курьерских экспресс-услуг за 2017 год 

На российском рынке экспресс-услуг дела обстоят иначе. Участники 

рынка экспресс-перевозок подразделяются на три категории. В первую 

категорию входят 4 транснациональные корпорации – компании-
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интеграторы, которых называют «Большой четверкой». Такими 

корпорациями являются «DHL», «FedEx», «TNT», «UPS», накопившие опыт 

сложной международной логистики. На долю ТНК приходится 36% 

российского рынка экспресс-доставки. 

Российские компании больших и средних размеров, имеющие 

собственные широкие сети перевозок, составляют вторую группу. К ним 

относятся: «DPD», «СПСР Экспресс», «Pony Express», «EMS Почта России», 

«КурьерСервисЭкспресс», «Dimex». За последние годы они существенно 

укрепили свои позиции, и их доля на российском рынке экспресс-доставки 

превышает долю транснациональных компаний. Их суммарная доля 

составляет 52%. 

К третям категории относятся региональные компании, которые 

осуществляют экспресс-услуги в пределах одного города, области или 

нескольких регионов. На их долю приходится 12% рынка экспресс-доставки. 

Количество таких компаний на российском рынке экспресс-перевозок 

ежегодно растёт. Крупные корпорации пользуются услугами региональных 

компаний в населенных пунктах и городах, в которых отсутствуют 

собственные филиалы. Присутствовать во всех населенных пунктах страны 

не может себе позволить ни одна компания. 

Услугами ТНК в основном пользуются иностранные компании, либо их 

представительства. Причем многие контракты заключаются в головных 

офисах корпораций по всему миру, а не в России. При выборе экспресс-

перевозчика иностранные клиенты уделяют внимание брэнду, его 

известности и репутации, даже если в России у интеграторов нет 

конкурентных преимуществ перед российскими экспресс-перевозчиками.  

Российские перевозчики в основном предоставляют свои услуги 

российскому бизнесу и государственным компаниям. Однако все участники 

рынка соревнуются за клиентов, а также за совершенствование в логистике и 

системе обслуживания клиентов.  
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В 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, 

превысив 57,8 млрд руб. На фоне стагнации в сегменте корпоративных 

отправлений высокие темпы роста (свыше 24%) демонстрировал сегмент 

В2С, что привело к увеличению его доли в стоимостном объеме рынка 

экспресс-доставки до 25%. Основным драйвером роста, как и в предыдущие 

годы, оставался сегмент экспресс-доставки интернет-посылок. Динамика 

российского рынка экспресс-доставок показана на рис. 2. [9] 
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Рис. 2.  Динамика российского рынка экспресс-доставки за 2008-2017 гг. 

 

В 2016 г. число международных отправлений с товарными вложениями 

увеличилось на 74%, достигнув 234,4 млн штук. Китайское направление 

обеспечило 83% трансграничной интернет-торговли. Почта России занимает 

доминирующие позиции: в 2016 г. компанией обработано 225 млн 

международных отправлений с товарными вложениями, что на 76% больше, 

чем в 2015 году. 

По оценке M.A.Research, строго в режиме «экспресс» (менее 5 дней) 

осуществляется доставка порядка 4% трансграничных отправлений. По 

сравнению с 2015 г. объем трансграничной торговли по числу экспресс-

отправлений вырос на 34% (до 9,4 млн посылок), выручка – на 42% (до 6,4 
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млрд руб.). Доля трансграничных отправлений  в стоимостном объеме 

сегмента В2С возросла с  34% в 2015 г. до почти 38% в 2016 г. До 86% 

отправлений и около 80% выручки от обслуживания трансграничной e-

commerce, как и в 2015 г., обеспечивало китайское направление. 

По оценке M.A.Research, до 2020 г. сегмент трансграничных 

отправлений с вложением (посылок) будет расти в среднем на 25% в год, а 

его доля в стоимостном объеме рынка В2С увеличится до 52%. 

Наиболее высокие темпы роста выручки демонстрировали экспресс-

операторы, активно работающие в сегменте интернет-торговли. По итогам 

2016 г. в пятерку лидеров вошла компания «Курьер Сервис Экспресс», 

среднегодовой рост выручки которой в последние годы превышал 25%. 

Основными факторами роста компании, помимо увеличения числа заказов у 

интернет-магазинов, стало расширение количества пунктов выдачи заказов. 

Структура российского рынка экспресс-доставки представлена на рис. 3 

 

Рис. 3 Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки за 2017г. 
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Вывод. До 2014 года российский рынок курьерской показывал быстрые 

темпы роста (примерно на 20% в год) На развитие этого сегмента влияло 

много факторов: снижение популярности почтовой доставки, увеличение 

количества документов и товаров и скорости их оборота, маркетинговая 

активность игроков, которые показывали и рассказывали клиентам, где им 

может пригодиться экспресс-доставка, когда стоит вызвать курьера. 2014 год 

несколько изменил эту картину. Скорость роста курьерских услуг стала 

гораздо меньше. Но в последние годы объем рынка доставки увеличивается 

примерно на 10% в год.  Наблюдается смена игроков. Если совсем недавно на 

рынке курьерских услуг доминировали транснациональные, европейские и 

федеральные компании, то теперь с ними успешно конкурируют 

предприятия, занимающиеся доставкой корреспонденции в отдельных 

регионах и небольшие частные фирмы, чья география – родной город, и 

выходить за его границы они не собираются. Самый растущий сегмент рынка 

- экспресс-доставка товаров компаний дистанционной торговли. Интернет-

торговля остается основным драйвером рынка и окажет основное влияние на 

развитие экспресс-доставки. В последующие годы доля B2C-отправлений 

будет расти, а доля B2B - падать. Те игроки рынка логистики, которые не 

поймут или поздно отреагируют на трансформацию глобальной торговли, 

просто исчезнут. В будущем ожидается укрупнение игроков логистического 

рынка, в результате которого в России останется несколько крупных 

компаний, а остальные компании будут вынуждены уйти или объединиться с 

другими участниками рынка.  
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