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В статье систематизированы и охарактеризованы основные субъекты рынка автотранспортных услуг, его потребители, посредники и
конкуренты. Описаны внешние и внутренние факторы, определяющие возможность автотранспортного предприятия на рынке автотранспортных услуг получать финансовую выгоду от своей деятельности. Комплексно представлен процесс формирования конкурентной среды
на автотранспортном рынке Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современные экономические условия расширили понятие «транспортная услуга». Сегодня под транспортной услугой подразумевается
не только перевозка грузов или пассажиров, а любая операция, не входящая в состав транспортного процесса, но связанная с его подготовкой и осуществлением.
В условиях быстро увеличивающихся межстрановых и межрегиональных транспортировок и мобильности перемещения индивидов резко возрастает значение всех видов транспорта. Совершенствование транспортной инфраструктуры и уменьшение расходов на перевозки
под влиянием научно-технического прогресса (НТП) позволяет интенсифицировать торгово-экономическое сотрудничество между географически отдаленными регионами, ведет к снижению издержек пространственной организации международных хозяйственных систем. В
процессе углубления интеграции Российской Федерации в мировую экономику нельзя недооценивать роль отечественного транспорта.
Научная новизна работы определяется тем, что в рыночных условиях одним из важнейших факторов оптимального функционирования
автомобильного транспорта является обеспечение эффективности маркетингового и финансово-экономического управления.
В данной статье рассматривается функционирование субъектов рынка автотранспортных услуг. Определены условия, в которых возникает возможность существования и развития автотранспортного предприятия в РФ. Комплексно представлен процесс формирования конкурентной среды на автотранспортном рынке РФ.
Авторами были определены основные отличия рынка транспортных услуг от других рынков и разработана схема функционирования
рынка автотранспортных услуг.
Резюмируя вышесказанное, статья «Структура и особенности функционирования рынка автотранспортных услуг» рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Митрофанова И.В., д.э.н., г.н.с., Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, г.
Ростов-на-Дону, профессор кафедры мировой и региональной экономики Волгоградского государственного университета, г. Волгоград.
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In article the main subjects of the market of motor transportation services, his consumers, intermediaries and
competitors are systematized and characterized. The external and internal factors determining a possibility of the
motor transportation entity in the market of motor transportation services to receive pecuniary benefit from the activities are described. Process of forming of a competitive environment is in a complex presented at the motor
transportation market of Russia.
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