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В

2017 году российская экономика постепенно выходила из
рецессии на фоне роста цен на
нефть и стабилизации рубля. Годовой
прирост ВВП, по данным Росстата,
составил 1,5%, индекс промышленного производства подрос на 1% по
сравнению с 2016-м. Общее оживление
экономики сказалось и на динамике
грузовых перевозок: грузооборот за
год вырос на 5,4%, а общий о
 бъем перевезенных грузов достиг 7,98 млрд т.
Ожидать сохранения позитивных
тенденций можно и в 2018 году. По
прогнозу Минэкономразвития, российская экономика продолжит расти

на 2% в год, а индекс промпроизводства вернется к докризисному уровню,
с ускорением его роста к 2019 году
до 2,9%. В ведомстве прогнозируют
и дальнейшее увеличение объемов
розничной торговли — на 2,4% ежегодно, что положительно отразится на
всем секторе транспортно-логистических услуг.
Согласно данным Росстата, в структуре грузооборота по-прежнему
доминирует трубопроводный (47,7%)
и железнодорожный (45,5%) виды
транспорта, тогда как на автомобильные перевозки приходится чуть более
4,5%. Хотя в 2000–2014 годах конкурентоспособная зона использования
грузового автотранспорта выросла

с 950 до 2000 км, а средняя дальность
перевозки 1 т груза увеличилась с 26
до 75 км, маршрут частных перевозок
в среднем не превышает 300 км.
Однако в общем объеме перевезенных грузов значение автотранспорта
постепенно растет: в 2017 году доля
автоперевозок составила 68,2 против
66,5% в 2015 году. Всего в прошедшем году по автодорогам перевезли
5,4 млрд т грузов, годовой прирост
составил 0,3%. При этом тарифы на
услуги автоперевозчиков выросли
только на 3,5%, что существенно ниже
общего показателя по сектору (6,7%).
Свидетельством повышения востребованности услуг автоперевозчиков можно считать и взрывной рост

продаж коммерческого транспорта.
По данным PwC, сегмент новых LCV
(легких коммерческих автомобилей до 3,5 т) вырос на 17%, продажи
среднетоннажных (3,5–16 т) и крупнотоннажных (свыше 16 т) грузовых
автомобилей выросли на рекордные
50 против 5% годом ранее. Стимулирующими факторами здесь выступили как отложенный спрос, так и общая
консолидация рынка грузовых перевозок. За время кризиса доля частных
лиц в структуре владения легкими
коммерческими автомобилями сократилась с 51 до 36%, а крупные игроки
начали активно обновлять парк.
Традиционно главными драйверами автомобильных перевозок выступают строительство и ретейл, которые
в 2017 году демонстрировали разнонаправленное движение. Так, несмотря
на сокращение реальных располагаемых доходов населения на 1,7%
в годовом выражении, оборот розничной торговли вырос на 1,2%, причем
положительная динамика отмечалась
впервые за два года. В строительной области, меньше пострадавшей
Окончание на с. 8
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ДОЛЯ ЛИЗИНГА РАСТЕТ
СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ГОСПОДДЕРЖКУ ЛИЗИНГА КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, В ЭТОМ ГОДУ
УЖЕ ИСЧЕРПАНЫ. НО ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ПРОДАЖ И ДОЛИ СДЕЛОК ПО СХЕМЕ
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ. ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

ЛИЗИНГ И ГОСПОДДЕРЖКА

Основными драйверами рынка
стали отложенный спрос (он рос,
даже несмотря на индексацию цен),
подъем потребительской активности
и сохранение значительных объемов
государственной поддержки сектора,
говорится в докладе EY «Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор
отрасли. Март 2018 года». Рост доли
отечественных и локализованных
иностранных марок на российском
авторынке в 2015–2017 годах — заслуга
господдержки спроса именно на эти
модели, отмечают в EY.
Наиболее молодой парк — легкие
коммерческие автомобили, где лишь
43,6% машин старше 15 лет. Самым
возрастным парком являются грузовики — 65% было выпущено до 2003
года (данные «Автостата»).
Более 70% грузового транспорта
приобретались в лизинг, говорит
представитель правления Carcade
Дмитрий Чернышев. По его словам,
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вторынок начал восстанавливаться в прошлом году. «За последние пару лет представители
бизнеса адаптировались к экономической ситуации, многие перестроили
бизнес-модели и сейчас готовы дальше развиваться», — отмечает управляющий директор брендов Peugeot,
Citroën и DS Александр Мигаль.
Объем продаж легковых и легких
коммерческих автомобилей (LCV)
по итогам 2017 года вырос на 11,9%
и составил 1,6 млн единиц, отмечается в исследовании рынка британской Ernst & Young (EY). Продажи
грузовиков массой более 3,5 т начали
расти еще в 2016 году (плюс 3,9%), а по
итогам прошлого года этот сегмент
увеличился на 50,8%.
Позитивная динамика наблюдалась
и в начале 2018 года, отмечают в аналитическом агентстве «Автостат»:
объем рынка новых грузовых автомобилей по итогам первого квартала
вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил
19,2 тыс. единиц.
Объем рынка новых LCV в стране
вырос на 9,4% и составил 25,4 тыс.
единиц.
Доли локализованных иностранных и отечественных марок на рынке
LVC выросли с 50 и 20% в 2014 году
до 57 и 26% в 2017-м соответственно (данные EY). Среди грузовиков
лидирует отечественный «КамАЗ» —
марка занимает более трети рынка (по
оценкам EY и «Автостата»). В тройку
лидеров по итогам первого квартала
2018 года входят также «ГАЗ» и Volvo.

доля транспортных сделок на условиях финансовой аренды растет из
года в год. Почти две трети (58%)
договоров лизинга компании Carcade
в сегменте коммерческого автотранспорта заключалось с использованием
госсубсидии.
По оценке компании «Европлан»,
в 2017 году на лизинговые сделки с использованием госпрограммы в общих
продажах коммерческих автомобилей
в России пришлось около 30%. «Субсидия идет конечным пользователям
коммерческой техники и работает
с эффектом рычага сразу на несколько сегментов — автопроизводители,
потребители техники и лизинговые
компании», — говорит генеральный
директор АО «ЛК «Европлан» Александр Михайлов.
Государство с 2015 года компенсирует лизинговым компаниям выпадающие доходы от предоставления
скидок на авансовый платеж — 10% от
стоимости транспортного средства
(ТС). Программа ежегодно продлевается и меняет акценты. До 2017 года,
например, поощрялись продажи
отечественных и локализованных легковых автомобилей, сейчас государство стимулирует спрос на грузовики,
говорит директор отдела рейтингов
кредитных институтов агентства
RAEX («Эксперт РА») Руслан Коршунов. В прошлом году были введены
новые адресные субсидии покупателям магистральных седельных тяга-

чей (программа «Российский тягач»),
а также на технику для сельхозпроизводителей (программа «Российский
фермер») и компаний малого и среднего предпринимательства (программа «Свое дело»). Размер авансовой
скидки по этим программам увеличен
до 12,5% от стоимости ТС.
ГРУЗОВОЙ ПЕРЕВЕС

Результатом реализации этих трех
госпрограмм адресной поддержки
стало изменение структуры автолизинга в пользу грузовой автотехники,
отмечают в рейтинговом агентстве
RAEX: сегмент грузовых автомобилей по доле рынка лизинга за девять
месяцев 2017 года обошел легковые —
22 против 16% (годом ранее 18 и 20%
соответственно). В RAEX прогнозируют, что в целом по рынку доля автолизинга с господдержкой по итогам 2017
года достигнет 20%.
По итогам девяти месяцев 2017 года
объем лизингового бизнеса в целом
вырос на 58% и составил 710 млрд
руб., сообщается в последнем отчете
RAEX. Доля транспортных сегментов, к которым агентство относит
автомобильный, железнодорожный,
авиационный лизинг, а также водный
транспорт, составила около 80% (годом ранее — 72%).
По итогам прошлого года объем
рынка лизинга грузового автотранспорта вырос на 57%, а сделки в сегменте LCV — на 47%, делится пред-

варительными подсчетами Руслан
Коршунов. Аналитик RAEX отмечает,
что с 2014 года доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в сделках лизинга росла и сегодня превышает 50%.
Максимального результата спрос на
финансовую аренду со стороны МСБ
достиг в 2016 году — 60%. Доля крупных предприятий в новом бизнесе за
январь—сентябрь 2017-го составила
около 45% против 38% за аналогичный период прошлого года. Доля
субъектов малого и среднего предпринимательства сократилась до 52%,
на госучреждения пришлось около
2,5 против 1% годом ранее.
ОТ МАЛЫХ ЖДУТ РОСТА

«Автолизинг — прежде всего розница, в последнее время в этой сфере
активно стали вести бизнес госкомпании: например, «Сбербанк Лизинг»
в прошлом году вошел в сегмент грузового автотранспорта — поддержка
МСБ соответствует стратегии компании», — отмечает Руслан Коршунов.
По его мнению, именно от активности
МСБ на рынке будет зависеть динамика продаж на авторынке и сделок
лизинга.
Грузовой транспорт — дорогая техника, и покупать ее на собственные
средства для МСБ проблематично,
говорит Дмитрий Чернышев. «Кроме
того, компании зачастую приобретают целые парки техники, поэтому
легкие инструменты привлечения
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з аемных средств становятся ключевыми для реализации закупки», — отмечает он.
Производители стремятся поддержать спрос МСБ. Группа PSA в 2017
году запустила новую линейку среднеразмерных грузовых и пассажирских фургонов — основными покупателями таких автомобилей являются
представители малого и среднего
бизнеса, а в 2018 году локализовала
их производство в России, отмечает
Александр Мигаль. По его словам, созданная недавно кэптивная лизинговая компания группы еще не участвовала в госпрограмме, но и без этого
готова предложить клиенту привлекательную стоимость финансирования
приобретения автомобилей.
В прошлом году активно обновляли
парки представители всех сегментов
бизнеса: и перевозчики, и крупные
сети, и строительный бизнес, и добывающая отрасль, и малые и средние
компании, говорит исполнительный
директор аналитического агентства
«Автостат» Сергей Удалов. «Если
государство выделит дополнительные
средства на субсидирование лизинга, то это стимулирует рост, а если
программы перестанут работать, то
рынок снизится на ту долю, которую
занимают льготные сделки, но все
равно будет расти», — уверен Сергей
Удалов.
Отложенный спрос все еще не
удовлетворен, и это будет способствовать восстановлению рынка в 2018
году, согласны в EY. Динамику продаж
автомобилей будут определять в том
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числе доступность автомобильных
кредитов, объем и эффективность мер
государственной поддержки, а также
темпы локализации производства автомобильными компаниями, которые
влияют на себестоимость и цены. «Риском для отрасли является неопределенность относительно будущих цен
на нефть и обменного курса рубля.
Сдерживающим фактором может быть
также индексация утилизационного
сбора в 2018 году», — отмечают аналитики аудиторско-консалтинговой
компании.
Потребность бизнеса в программах
господдержки сохранится, особенно при работе с отечественными
марками автомобилей, отмечают
в RAEX. В прошлом году ассоциация
«Российские автомобильные дилеры»
специально просила правительство
РФ продлить меры господдержки
для автомобильной промышленности. В этом году на финансирование
льготного лизинга коммерческого
транспорта из резервного фонда
выделили 4 млрд руб. Но они уже
исчерпаны.
С начала года лизинговые компании субсидировали за свой счет
довольно много сделок, и сейчас были
вынуждены приостановить передачи
по программе льготного лизинга, говорят в «Европлане». При этом заключение сделок лизинга по программе
субсидирования дорожно-строительной техники продолжается. Представители отрасли ждут продления
программы и надеются на увеличение
объемов ее финансирования.

КАКИЕ ЛЕГКОВЫЕ И ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОКУПАЮТ
В РОССИИ
%
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Источники: EY, «Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор отрасли. Март 2018 года»

СТРУКТУРА АВТОЛИЗИНГА ПО КЛАССАМ АВТОМОБИЛЕЙ
%

Легковые и грузовые коммерческие, полной массой не более 3,5 т
Легковые автомобили
Крупнотоннажные (более 16 т)
Среднетоннажные (3,5 т)
Средняя стоимость предмета
лизинга (без НДС)

24
76

34
66

4,6

млн руб.

1,8

млн руб.

Источник: оценка RAEX (Эксперт РА) по данным анкет лизинговых компаний (по итогам
девяти месяцев 2017 года)
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ЧТО ДАСТ МОСТ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ МАЛЬГАВКО/РИА НОВОСТИ

СУХОПУТНОЕ СООБЩЕНИЕ С КРЫМОМ СНИЗИТ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ, УВЕЛИЧИТ ТУРИСТИЧЕСКУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ОЖИВИТ ПОРТЫ ПОЛУОСТРОВА. НО НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕЙ ЕГО
ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАНЕТ ЕЩЕ ОСТРЕЕ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

М

ост в Крым будет открыт для
легковушек и пассажирских
автобусов уже в мае 2018 года;
движение грузовиков по нему начнется этой осенью (исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного
в строительстве железнодорожной
части Крымского моста). Согласно
плану поезда поедут по мосту в конце
2019 года. Министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума поделился
с журналистами несложными расчетами времени движения по мосту: «Мост
19 км, разрешенная скорость на мосту
будет 90 км. Поэтому легко посчитать:
если 60 км <в час> ехать, это будет 19
минут, а 90 км/ч будет в полтора раза
быстрее, значит, это будет примерно
14 минут».
«Мост, с одной стороны, упрощает маршрутизацию грузопотока,
с другой — увеличивает скорость
товаропотока с прямым влиянием
на снижение логистических затрат
бизнеса», — говорит доцент Института
бизнеса и делового администрирова-

ния РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По
его словам, в результате реализации
проекта логистические и транспортные затраты крымских компаний сократятся на 20–25%. «Мост влияет на
развитие придорожной инфраструктуры, появятся зоны стоянок, хабовые
склады (кросс-доки для перевалки
грузов), объекты розничной торговли
и сервиса», — добавляет Мартиросян.
По его словам, можно также предположить, что мост разгрузит порты
Новороссийск, Темрюк, перенеся поток экспортных грузов к отправлению
на Крымский полуостров.
По словам старшего преподавателя кафедры предпринимательства
и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова
Дмитрия Соболева, открытие движения для легкового транспорта — несомненный плюс, но это не решает
проблему организации доставки грузов в Крым. По его словам, паромная
переправа оказывает существенное
влияние на стоимость перевозимых
грузов и сроки доставки, а в сезон
штормов она и вовсе невозможна.
«С открытием грузовых автоперевозок
и железнодорожной части моста появится возможность снабжения полуо-

строва всем необходимым в большем
объеме, чем сейчас, и вне зависимости
от погодных условий», — согласен
эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. Как заявлял ранее глава
«Росавтодора» Роман Старовойт, на
время действия ограничения грузовые автомобили смогут проехать
в Крым по старому маршруту к порту
Кавказ и там воспользоваться паромной переправой.
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

«Запуск по мосту пассажирских
перевозок и легкового транспорта
с опережением графика может спасти туристический сезон на полуострове в этом году. Возможности
паромной переправы ограниченны,
погрузка-разгрузка занимает много
времени, в пик курортного сезона
выстраиваются многокилометровые
очереди», — говорит Алексей Калачев.
По его словам, с запуском хотя бы и в
ограниченном виде автомобильной
части моста ряд проблем снимается.
«Крымский мост — одновременно
и инфраструктурно-экономический,
и политический проект. Запуск моста
в эксплуатацию должен дополнитель-

но показать присоединение Крыма
к России во всех смыслах. Он демонстрирует и возможности России в осуществлении уникального сооружения,
и изменение к лучшему жизни на
полуострове, и повышает доступность
курортов для массового туризма и отдыха с Большой земли», — добавляет
ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк
Гойхман. По его словам, с позиций
экономики Крыма и его востребованности для приезжих важно открытие
легкового автомобильного движения
по мосту именно в мае, накануне курортного высокого сезона.
Как отмечает Алексей Калачев, кроме самого мостового перехода пропускную способность обеспечивают
подходы к нему, и они в полной мере
также будут готовы к концу года. Пока
планируется к маю открыть сквозной
проезд от федеральной трассы А-290
со стороны таманского берега. На
крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой
«Таврида». Однако, как отмечает Марк
Гойхман, впоследствии, особенно с запуском грузового сообщения до конца
2018 года и железнодорожного в 2019
году, мост станет центром масштаб-
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ной инфраструктурной и логистической сети. Он будет интегрирован
с дорогами не только федерального, но и регионального, и местного
значения с обеих сторон, с портом
Тамань и новым участком железной
дороги Багерово — Вышестеблиевская
на Таманском полуострове, а также
с железнодорожной магистралью
Джанкой — Феодосия — Керчь в Крыму. Это оптимизирует транспортные
потоки в регионе, позволит постепенно создавать сопутствующую
инфраструктуру — производственные, складские, торговые, культурные
объекты, улучшится снабжение Крыма
стройматериалами, промышленными и продовольственными товарами
и пр., добавляет Марк Гойхман.
«Мост решит проблемы интеграции
крымской экономики в российскую —
появится возможность вывозить
и ввозить все необходимое на полуостров», — говорит генеральный директор Института регионального развития Дмитрий Журавлев. Более того, по
его словам, Крым снова станет ключевым транспортным узлом на Черном
море — ожидается резкое увеличение
транзита грузов через крымские порты. Мост подстегнет развитие дорожного строительства с обеих сторон, и
наконец, украинская блокада Крыма
навсегда уходит в прошлое и уровень
безопасности региона увеличится,
добавляет эксперт.
ПРОГНОЗ ПОТОКОВ

«По нашим расчетам, в первый год
по мосту будет проезжать в среднем

КРЫМСКИЙ МОСТ
— ОДНОВРЕМЕННО
ИНФРАСТРУКТУРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.
ЕГО ЗАПУСК ДОЛЖЕН
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКАЗАТЬ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К
РОССИИ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ.
ОН ДЕМОНСТРИРУЕТ И
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
УНИКАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ,
И ИЗМЕНЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ
ЖИЗНИ НА ПОЛУОСТРОВЕ, И
ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ
КУРОРТОВ ДЛЯ МАССОВОГО
ТУРИЗМА И ОТДЫХА С
БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ
около 12,8 тыс. автомобилей в сутки,
а уже через пять лет поток должен
увеличиться более чем на 60%, превысив показатель 21 тыс. автомобилей.
На расчетную пропускную способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки — мост выйдет через 18–19 лет», —

говорит Дмитрий Журавлев. По его
словам, железная дорога через Керченский пролив сможет обеспечить
перевозку от 14 млн пассажиров и от
13 млн т грузов ежегодно. Предполагается, что в первый год работы моста
про нему будут проходить 47 пар
поездов в сутки, добавляет он.
«Можно предположить, что пропорция грузового потока к пассажирскому составит 40 к 60. В туристический
сезон пассажиропоток кратно увеличивается, зимой — наоборот», —
говорит Эмиль Мартиросян. По его
словам, оценивать успешность инвестиционного проекта можно будет по
фактическому росту товаро- и пассажирооборота, а также увеличению
экспортного и импортного потенциала региона. «Можно предположить
рост в основных портах судо- и грузооборота. Подвести итоги успешности можно будет через два-три года,
сопоставляя динамику основных
экономических показателей», — говорит Эмиль Мартиросян. По словам
Дмитрия Журавлева, «отдыхающие не
будут ограничены паромами и авиационным сообщением, это снизит
затраты на отдых, а значит, увеличит
туристическую привлекательность
полуострова».
Впрочем, не все эксперты считают,
что потоки пассажиров и грузов после
открытия сухопутного сообщения
с полуостровом ощутимо возрастут.
Дмитрий Соболев полагает, что грузовые потоки по крайней мере до открытия железнодорожной части моста
не изменятся. Пассажиропоток также
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вряд ли сильно увеличится, поскольку
спрос на отдых в Крыму при наличии
альтернативы в виде зарубежных
курортов с высоким уровнем сервиса
при доступных ценах делают Крым
неконкурентоспособным в обозримом
будущем. «На сегодняшний момент
цена транспортировки в Крым в целом сформирована, открытие транспортного перехода через Керченский
пролив вряд ли сильно повлияет на
стоимость доставки грузов автотранспортом. Транспортировка в Крым
может подешеветь только после запуска железнодорожной части моста,
а автоперевозчики будут вынуждены
снизить стоимость доставки, чтобы
конкурировать с железнодорожным
транспортом», — добавляет Дмитрий
Соболев.
Очевидно, что и городам Крыма
увеличение потоков не всегда в радость: как заявил ранее председатель
правления регионального отделения
Российского союза туристской индустрии в Крыму и Севастополе Борис
Зелинский, инфраструктура Севастополя не готова к приему туристического потока, который хлынет
в город после открытия Крымского
моста. В частности, в Севастополе нет
достаточного количества парковок
и перехватывающих стоянок за чертой
города, а у популярных среди туристов объектов нет стоянок для больших экскурсионных автобусов. Таким
образом, Крымский мост — это не
только новые возможности для полуострова, но и вызов по части модернизации всей его инфраструктуры.
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ИННОВАЦИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

АВТОБУС С ИНТЕЛЛЕКТОМ

ФОТО: СЕРГЕЙ КАРПОВ/ТАСС ФОТО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ «УМНЕЕТ»: ЭЛЕКТРОНИКА РАССЧИТЫВАЕТ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ВЫДАЕТ
ЕГО ДИСПЕТЧЕРАМ И ПАССАЖИРАМ. НА ОЧЕРЕДИ — ПРОГРАММЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТП И РАСЧЕТА
ЗАРПЛАТЫ ВОДИТЕЛЕЙ. ИВАН АНАНЬЕВ

П

о данным компании «НИС
ГЛОНАСС», которая занимается разработкой и внедрением
интеллектуальных транспортных
систем (ИТС) в России, электроника
и коммуникации позволяют сэкономить до 20% топлива и почти вдвое
улучшить показатели регулярности
пассажирского транспорта. Сегодня
ИТС функционируют в сотне городов
52 регионов страны и используются на
тысяче транспортных предприятий.
В городах разворачивают центры
организации дорожного движения
(ЦОДД), а диспетчерские службы
автопарков оборудуют системами мониторинга и управления общественным транспортом, говорит руководитель направления интеллектуальных
городских систем компании «Крок»
Олег Майданский. Такие системы называются региональными навигационно-информационными системами
(РНИС) и строятся на основе технологий GPS/ГЛОНАСС.
В самом простом случае, объясняет директор по развитию бизнеса АО
«Группа Т-1» Игорь Хереш, основной
задачей подобных систем является
контроль выполнения работы: «Пассажирские и школьные автобусы, дорожная и коммунальная техника оснащаются оборудованием ГЛОНАСС,
которое передает данные о работе
подключенного транспорта в РНИС».

Другая задача — создание приоритета
для транспорта на дорогах. Например, датчики в трамвайных рельсах
могут переключать светофоры. Еще
один пример — выделенные полосы
с выдвижными ограничителями-боллардами, которые открывают путь
при подъезде автобуса и блокируют
дорогу для другого транспорта.
Самый масштабный комплекс ИТС
функционирует в Москве. Внедрение
системы началось в 2011–2013 годах,
когда по заказу дептранса Москвы
на городском транспорте была внед
рена автоматизированная система
диспетчерского управления. Это
комплекс технических устройств,
который определяет местоположение
транспорта, ведет информирование
пассажиров в салонах и на остановках,
учет пассажиропотока, а также производит видеонаблюдение. Помимо
систем позиционирования городские
автобусы оснащаются аварийными
кнопками, радиостанциями, датчиками уровня топлива, наружными
и салонными видеорегистраторами,
датчиками контроля пассажиропотока и задымления.
На модернизацию наземного
транспорта за семь последних лет
Москва потратила десятки миллиардов рублей. Новые автобусы обошлись
в 33 млрд, трамваи — в 18 млрд, троллейбусы — в 4,5 млрд руб. Сегодня
в распоряжении ГУП «Мосгортранс»
около 6600 автобусов, более 1100

троллейбусов и почти 900 трамваев. Как заявил заместитель мэра по
транспорту Максим Ликсутов, за последние семь лет обновлено 90% парка
наземного транспорта.
Важной составляющей ИТС основатель логистического маркетплейса
Cargo.tech Яков Глущенко считает
ЦОДД и аналогичные организации
в других городах. «Если НИС ГЛОНАСС
контролирует весь наземный транспорт, то ЦОДД обрабатывает данные
камер и трекеров, установленных по
всему городу. Система знает, сколько автомобилей двигалось по городу
в каждый момент времени за последние сутки, среднюю скорость движения по каждой улице, количество
ДТП и даже то, сколько автомобилей
в данный момент стоят на каждом
светофоре», — объясняет эксперт.
РАССЧИТАТЬ ГРАФИК

Интеграция телематических и навигационных систем с системами
управления и мониторинга трафика
позволяет контролировать соблюдение маршрутных параметров и интервалов, добавляет начальник управления интеллектуальных транспортных
систем компании-интегратора «Техносерв» Николай Клепиков. Однако
это требует создания мощной системы обработки информации и прогнозирования, добавляет эксперт:
«Эффективность такой интеграции на
общегородском уровне обеспечивает-

ся созданием динамической модели
транспортной среды, формирующей
сценарии управления на основе анализа и сопоставления онлайн-данных
о маршрутной загруженности и распределения пассажиропотоков».
Использование этих данных также
позволяет оповещать пассажиров
о прибытии автобусов — на остановках или в специализированных
приложениях для телефонов. «Если
сопоставить данные о местоположении, маршруте и среднем времени
каждой остановки, а также учесть
пробки, можно получить достаточно
точные данные о времени прибытия
транспорта на любую остановку», —
объясняет Яков Глущенко. Такой
сервис перевозчик может реализовать
и самостоятельно, добавляет Игорь
Хереш: «В Москве табло находятся на
балансе Мосгортранса. Что касается
приложений, то они работают либо
с данными из местной РНИС, либо
с данными конкретных перевоз
чиков».
Телематические системы также
позволяют контролировать работу
водителей. «Навигационные инструменты передают в диспетчерские
центры данные о превышении скорости, незапланированных остановках,
сходах с маршрута, резких ускорениях
и торможениях», — говорит Олег Майданский. Яков Глущенко добавляет,
что можно использовать не только
навигацию: «Установленные датчики
позволяют контролировать резкие
нажатия на газ или торможения,
нахождение вне предусмотренных
полос движения. Также все системы
контроля ПДД в городе фиксируют
нарушения правил пассажирским
транспортом». Данные этих систем
могут учитываться даже при расчете
заработной платы водителей.
Однако пока системы анализа качества вождения находятся на уровне пилотных проектов. Полноценно
работающая система, говорит Игорь
Хереш, ни в одном регионе страны
сегодня не реализована, хотя применение этого инструмента позволяет
предотвратить до 50% ДТП и сократить расходы на содержание парка.
Это касается и систем ИТС в целом,
продолжает эксперт. По его данным,
оснащенность пассажирских автобусов навигационным оборудованием
составляет около 70% и только половина из них передает данные в РНИС.
Чуть выше показатели у школьных
автобусов, к которым предъявляются
более жесткие требования, добавляет
эксперт, но полноценное обеспечение
зависит от финансирования: «Транспортная отрасль требует огромных
инвестиций, особенно в условиях
цифровизации».
Проблема еще и в том, добавляет
Игорь Хереш, что качество функционирования систем плохо контролируется, а данные часто вовсе не передаются в РНИС либо подменяются.
«Текущие системы диспетчеризации
это позволяют. Транспортные предприятия без труда могут закрывать
рейсы прошлым числом и вручную
исправить отчеты», — сетует Игорь

ИННОВАЦИИ

Хереш. При этом в регионах, где, по
данным агентства Russian Automotive
Market Research, треть автобусного
парка имеет возраст больше 25 лет,
ситуация еще хуже.
Наладить учет и контроль позволили бы системы нового поколения,
объясняет эксперт, которые могут строить аналитику и рейтинги
перевозчиков, работать с большими
данными, а также исключить возможность обмана.
Возраст автобусов не имеет большого значения, а интеграция новых
систем не требует тотального обновления парков, говорит Николай
Клепиков: «Большинство современных систем телематики, управления
и контроля устанавливается на эксплуатируемые транспортные средства
в составе мероприятий по дооснащению».
Принципиально новых видов городского транспорта ждать не стоит,
уверяют эксперты, хотя вполне вероятен переход на электрические технологии. «Бурный технологический рост
систем хранения и накопления электроэнергии открывает совершенно
новые технологические возможности,
которые вызовут изменения структуры парков пассажирских транспортных средств. Альтернативой автобусу,
троллейбусу и трамваю станет электробус», — считает Николай Клепиков.
По мнению специалиста, электробус экономичнее автобуса и маневреннее трамвая и троллейбуса. В Москве уже запущен проект по замене
троллейбусов на электробусы — в пе-
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По мере смены поколений городского транспорта развивается и соответсттвующая
информационная инфраструктура
риод до 2020 года столица намерена
закупать по 300 электробусов ежегодно и эксплуатировать их на базе
существующих троллейбусных депо.
Опытные машины уже несколько лет
испытываются на улицах города.
ДОРОГА К САМОУПРАВЛЕНИЮ

Дальнейшее развитие и внедрение
технологий могло бы существенно
улучшить транспортную ситуацию
по всей стране, считает Олег Май-

данский: «Различные ИT-компании
обсуждают и ведут разработки в области систем V2V (автомобиль-автомобиль. — РБК+), которые позволяют
обмениваться информацией между
транспортными средствами и предупреждать, например, об аварийных
ситуациях». При этом автомобили
могут взаимодействовать и непосредственно с дорожной инфраструктурой: информировать других водителей об авариях, подсказывать пути
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объезда и оптимальные маршруты.
Системы обмена информацией
между транспортом и инфраструктурой тестируются уже сейчас. Так,
в центре Стокгольма ездят само
управляемые автобусы, которые
могут делиться информацией о трафике с пешеходами, велосипедистами
и другими транспортными средствами. Эти автобусы являются частью
программы повышения безопасности
Drive Sweden. «Умная» система создается в Дубае, а в Далласе компания
Ericsson реализует решение Connected
Urban Transport, которое собирает
и анализирует данные дорожных
сенсоров и камер для динамического
контроля за светофорами. Многие
из этих технологий станут массовыми с запуском сетей 5G, утверждает
вице-президент департамента сетей
и услуг Ericsson Анатолий Ильяич.
Еще одна перспективная тема —
беспилотный транспорт, подготовка к появлению которого уже идет,
уверяет Николай Клепиков: «В самом
ближайшем будущем общественный
транспорт будет массово оснащаться
системами повышения безопасности
и управления переходного периода.
Их задача — выявлять потенциально
опасные ситуации». В основе таких
систем лежит комплекс видеокамер
и радаров. Аналогичные системы-помощники, которые умеют считывать
дорожные знаки, контролировать
рядность и самостоятельно тормозить
в аварийной ситуации, на легковые
автомобили серийно устанавливаются
уже несколько лет.
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РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

Начало на с. 1
во время кризиса из-за накопленного эффекта инвестиций, в 2017
году, напротив, наметился спад (1,4%
в годовом выражении), несмотря на
реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В 2018-м, по прогнозам, сектор ждет в
 осстановление.
В краткосрочной перспективе
российский рынок транспортно-логи
стических услуг продолжит уверенно
расти, по прогнозу M.A. Research,
среднегодовые темпы роста в 2017–
2020 годах могут достичь 7,5% — поддержку окажут рост промпроизводства, строительство и восстановление
импорта (хотя, по прогнозу МВФ, его
объем достигнет уровня 2015-го не ранее чем через пять лет). «РБК Исследования рынков» прогнозирует небольшое замедление роста общего рынка
автоперевозок с 10,4% в 2017 году до
8,9% в 2018-м из-за более умеренного
роста тарифов на перевозки. При этом
на рынке будет продолжаться консолидация и сокращение числа мелких игроков за счет сделок слияния
и поглощения, а также ухода с рынка
серых компаний благодаря внедрению
системы «Платон», обязательному
оснащению грузовиков тахографами
и введению штрафов за нарушение режима труда и отдыха водителей.
РЕТЕЙЛ, ОНЛАЙН И СБОРНЫЕ ГРУЗЫ

Структура сектора розничных
продаж в последние годы претерпела
существенные изменения как из-за
режима санкций и контрсанкций, так
и благодаря развитию технологий.
Согласно оценке «РБК Исследования
рынков», объем импорта в реальном
выражении в 2014–2016 годах сократился на 29,8%, или на 48,2 млн т, при
этом поставки из стран, попавших под
действие контрсанкций, за тот же период упали на 53%. По словам директора по экспедированию ГК TELS Ольги Новик, продовольственное эмбарго
«стало шоком для российского рынка
международной логистики».
Кроме того, сокращение импорта привело к перераспределению
грузоперевозок внутри страны.
«Если до 2014 года основной поток
шел из европейской части (Москва,
Санкт-Петербург) в регионы и из
Владивостока на запад, то в последние годы мы наблюдаем активное
увеличение грузооборота внутри
страны между промышленно разви-

тыми субъектами и городами, такими
как, например, Ярославль, Иваново,
Омск, Екатеринбург, Новороссийск,
Казань», — отмечает руководитель по
внешним коммуникациям компании
«Байкал-Сервис» Ольга Фомичева. На
фоне стабилизации рубля у покупателей вновь проснулся интерес к импортным товарам: в минувшем году
поставки из-за рубежа, по данным
Росстата, увеличились на 24,1%. Впрочем, европейские поставки выросли
всего на 0,5%, а лидером роста стал
Китай, прибавивший 25%, отмечают
в Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций.
По оценке завотделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова,
рост объема электронной торговли
между РФ и КНР в 2017–2018 годах
может составить около 20%, причем
значительную часть этого потока
могут взять на себя автоперевозчики.
В будущем их значение еще более возрастет, когда в действие будет введен
транспортный коридор Западная
Европа — Западный Китай.
При этом примерно половина всего
стоимостного объема автоперевозок
приходится на продуктовый ретейл,
отмечает начальник управления
развития Х5 Retail Group Максим
Шапочка. По его словам, стоимость
всех перевозок для продуктового
ретейла в 2017 году составила около
340 млрд руб., из которых 97% пришлось на автоперевозки, и в среднесрочной перспективе эта тенденция
меняться не будет. При этом почти все
ведущие розничные сети используют
собственный транспорт на дальних
и средних маршрутах, опасаясь отдавать эти перевозки на аутсорсинг, особенно когда речь идет о среднетоннажных грузовиках, отмечает Максим
Шапочка. На дальних маршрутах
ретейлеры также прибегают к услугам
железнодорожных перевозчиков, на
них приходится почти шестая часть
общего грузооборота (30 млрд ткм
против 179 млрд ткм у автоперевозок).
Еще один тренд — бурное развитие интернет-торговли, куда пришли
и традиционные розничные игроки
от продовольственных сетей (Spar,
«Перекресток», «Ашан») до одежных
и спортивных брендов (Nike, H&M,
Levi’s). По данным опроса «РБК Исследования рынков», речь может идти
о двузначном росте интернет-продаж
при околонулевых или однозначных
темпах роста в традиционной рознице. В 2010–2016 годах объем продаж

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

227

млрд руб. достигнет к 2020
году стоимостный объем
рынка перевозок сборных
грузов, по прогнозу исследовательского агентства M.A.
Research
в онлайн-магазинах вырос с 291 млрд
до 944 млрд руб., быстрее всего росли
продажи одежды и электроники,
а самой популярной стала китайская
площадка Alibaba (хотя средняя стоимость заказа на ней обычно невысока). Однако, несмотря на высокое
проникновение интернета (доступ
к нему имеют 70% населения), на долю
интернет-торговли в общей структуре
розничной торговли приходится не
более 2,2%, тогда как в Западной Европе и США этот показатель значительно выше: 10 и 13% соответственно.
При этом большинство онлайн-
ретейлеров отдают логистическую
составляющую на аутсорсинг, способствуя росту перевозок сборных грузов
(LTL, less than full truck loaded), — по
оценке M.A. Research, в структуре
стоимостного объема рынка коммерческих автоперевозок он достиг 20%,
превысив отметку 135 млрд руб. и продемонстрировав темпы роста, почти
втрое превышающие общую динамику рынка. К 2020 году аналитики прогнозируют рост доли сектора до 24,6%,
или 227 млрд руб. Это вынудит транспортные компании пересмотреть
пакеты услуг и гибче реагировать
на потребности рынка e-commerce,
например, в том, что касается соблюдения температурного режима
при перевозке продуктов и фармпродукции, электронного оформления
документов и других ИТ-решений.
Крупнейшие транспортные компании
уже отреагировали на этот запрос:
например, ПЭК запустила сервис для
онлайн-магазинов Еasy Way, включающий как готовые ИТ-решения,
так и широкую сеть доставки, включающую около 100 тыс. населенных
пунктов. Как утверждают в компании, это позволило платформе за год

ОТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
К СТАБИЛЬНОМУ БИЗНЕСУ
ВМЕСТЕ ЭТО ВОЗМОЖНО
Чтобы бизнес транспортных перевозок постоянно находился в движении
и стабильно развивался, грузовики должны работать без простоев.

Реклама

«Шелл» поможет обеспечить эффективную работу вашего автопарка. Наша новая
технология Dynamic Protection Plus, используемая в моторных маслах Shell Rimula,
помогает защитить детали от износа и увеличить ресурс дизельного двигателя.*
*Узнайте подробнее о смазочных материалах и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru

увеличить клиентскую базу в 5,5 раза.
ГК «Деловые линии» планирует вложить до 700 млн руб. в создание сети
подразделений, специализирующихся
на приеме и выдаче грузов массой до
50 кг, — они должны появиться во всех
районах Москвы и Санкт-Петербурга
и городах-миллионниках. Развитие
должны получить и различные логистические агрегаторы, работающие по
модели Uber, — пока их проникновение на рынок крайне невысоко.
ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ СТРОЙКИ

Строительная отрасль меньше пострадала от кризиса, чем другие секторы экономики, благодаря накопленному объему инвестиций, вложенных
в ее развитие с 2013 года, отмечают
в «РБК Исследования рынков». Спад
инвестиционной активности произошел лишь в 2015 году, а его последствия дали себя знать в 2017-м, когда
показатели ввода в эксплуатацию
зданий жилого и нежилого назначения сократились на 1,3%. В 2018 году
можно ждать восстановления отрасли.
Способствовать этому будет, в частности, федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная
Минэкономразвития: в прошлом году
в ее рамках на строительство объектов капитального строительства
и приобретение объектов недвижимости было выделено 636,4 млрд руб.
Важным фактором роста автоперевозок станет и увеличение
госинвестиций в российскую дорожную инфраструктуру. Так, в ноябре
2016 года правительство утвердило
приоритетный проект «Безопасные
и качественные дороги», который
предполагает выделение 640 трлн руб.
на ремонт и строительство автодорог
в 34 городских агломерациях, население которых превышает 500 тыс. человек. В результате должно не только
сократиться время доставки грузов
по автотрассам, но и вырасти максимальное плечо перевозки.
При этом масштабные инфраструктурные проекты вроде строительства
Крымского моста или Центральной
кольцевой автодороги в Московском
регионе сами по себе обеспечивают
рост загрузки для автоперевозчиков,
поставляющих строительные материалы — щебень, бетонные смеси и т.д.
По оценкам участников рынка, в 2017
году на их долю пришлась значительная часть грузооборота. В ближайшее
время к их числу должна прибавиться
и московская программа реновации.

