
Особенности рынка грузоперевозок в России

Автор: Александр
10.08.2015 08:32 - Обновлено 03.07.2019 04:24

Всё чаще в последнее время российский рынок грузоперевозок отличается своим
ростом, который характеризуется существующей в стране транспортной
инфраструктурой. Рынок грузоперевозок в России достиг наибольшего пика своего
развития еще в 2007 году, когда внутренний рынок развивался, возрастал и спрос на
различные услуги служб. Грузоперевозки в Киров, которые считаются наиболее
востребованными, можно заказать на нашем сайте.
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Постепенно рынок порождал всё больше компаний, которые позже предлагали
множество услуг по экспедиционному и транспортному обслуживанию всех перевозимых
грузов. Приблизительно в то же время росла и конкуренция среди многочисленных
транспортных компаний и служб доставки. Последнее привело к повышению уровня
предоставляемых услуг.
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Следует сказать, что усиление конкуренции на сегодняшний день является основной
тенденцией нашего отечественного рынка грузоперевозок. Появилось множество новых
транспортных фирм, которые оказывают полный спектр услуг, выполняя всё
качественно и своевременно.

  

Необходимо отметить и то, что самое большое усиление конкуренции сегодня
наблюдается в сегменте автомобильных грузоперевозок. Именно здесь отмечают самые
большие темпы роста относительно всех остальных видов транспортировки грузов.
Последние годы также обусловлены такой тенденцией как приведение всех
отечественных услуг российских транспортных компаний в полное соответствие с
международными европейскими стандартами.

  

Ни для кого не секрет, что любая операция по перевозке грузов должна быть
документально подтверждена. Все документы можно классифицировать на следующие
категории:

  

- личные документы водителя;

  

- документы на транспортное средство, которое осуществляет перевозку;

  

- документы на перевозимый груз.

  

Как вы знаете, документы водителя — это не просто его водительские права. К
примеру, если осуществляется перевозка опасного груза, для такой операции
необходима специальная лицензия. Если же осуществляется транспортировка
негабаритных грузов, тогда водитель должен иметь особое разрешение на перевозку по
конкретному маршруту. Такой документ обычно получают в ГАИ. Если транспортное
средство не принадлежит самому водителю, то он должен иметь договоренность
хозяина автомобиля на право его управлением.

  

К документам на транспортное средство можно отнести следующие: технический
паспорт, талон технического осмотра, страховка. Путевой лист является еще одним
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важным документом, который должен быть в наличии у каждого водителя.
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