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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются особенности маркетинговой деятельности в сфере транспортной логи-

стики. Основой деятельности транспортных предприятий является обеспечение материальных по-

токов, куда относится прежде всего перевозка грузов. Особенность услуги грузоперевозки, заклю-

чающаяся в том, что она привязана непосредственно ко времени и месту её оказания, не позволяет 

каким-либо образом накапливать её с целью реализации в дальнейшем на более выгодных услови-

ях. Следовательно, маркетинг в транспортной логистике в определенной степени отличается от 

маркетинга производственных предприятий и торговых фирм. Одновременно конечными потре-

бителями транспортных услуг могут являться представители как B2B, так и B2C рынка. В статье 

представлены результаты изучения как традиционных критериев, которые находятся в основе раз-

деления промышленного и потребительского рынка, рынка услуг, так и специфических особенно-

стей, характерных для промышленных рынков. Акцент в работе был сделан на выявлении харак-

терных особенностей маркетинговой деятельности в транспортной компании. Результаты иссле-

дования позволили сформировать представление об особенностях управления маркетингом в 

транспортной компании, осознание которых позволит повысить эффективность работы компании, 

обеспечить синхронную и скоординированную работу ее подразделений. 
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По мере развития экономики маркетинг в сфере логистических услуг приобретает всё большую акту-

альность. В текущих, постоянно изменяющихся рыночных условиях транспортные компании должны своевре-

менно пересматривать характер своей коммерческой деятельности, особое внимание уделяя изучению и удов-

летворению спроса своих клиентов. Новые экономические условия формирования рынка транспортных услуг, 

возникновение и усиление конкуренции между транспортными предприятиями требуют активного и комплекс-

ного изучения опыта функционирования логистических услуг с определением их роли и места в системе управ-

ления материальными потоками на всех этапах воспроизводственного цикла.  

Сфера транспортно-логистических услуг – это необходимая и быстро развивающаяся посредническая 

сфера и область бизнеса, которая обеспечивает существование каналов распределения между производителями 

и потребителями услуг. 

Маркетинг транспортных услуг – это совокупность мероприятий, направленных на эффективное удов-

летворение потребностей клиентов в транспортных услугах и на продвижение транспортных услуг на рынок[1]. 

При сохранении общих свойств, присущих услугам, транспортные услуги обладают рядом особенно-

стей, которые оказывают влияние на разработку для них комплекса маркетинга[2]. К ним относятся: 

- нематериальность и неосязаемость (невозможность ощутить их как материальный объект или увидеть 
их перед оплатой); 

- неделимость услуги, её неразрывная связь с производством (невозможность существования услуги 
вне процесса её предоставления, невозможность её накопления); 

- непостоянство качества услуги, которое во многом зависит от уровня квалификации работников, 
внутрифирменных и внешних условий; 
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- непродолжительность, несохраняемость (спрос на транспортные услуги невозможно отложить, т. к. 
они обладают конкретной потребительской стоимостью только в конкретном месте или направлении, что в зна-

чительной мере ограничивает возможность их замены на рынке услуг); 

- неравномерность в пространстве и времени (транспортные услуги являются сопутствующими процес-
су материального производства и во многом зависят от его состояния). 

К транспортным услугам прежде всего относятся: перемещение грузов и пассажиров, погрузка, раз-

грузка, упаковка, складирование, хранение, предоставление транспортных средств в аренду, экспедирование, 

страховые услуги. 

Потенциальными клиентами транспортной фирмы могут быть как физические лица, индивидуальные 

предприниматели, так и юридические лица. При этом все группы потребителей, выбирая транспортную компа-

нию, опираются на определенные критерии, которые в основном сводятся к следующим: опыт работы перевоз-

чика, длительность его пребывания на рынке, известность и репутация на рынке; финансовая стабильность гру-

зоперевозчика; наличие собственного автопарка.  

В течение нескольких последних лет сфера транспортного обслуживания быстрыми темпами набирает 

популярность, а, следовательно, на рынке логистических услуг появляется и закрепляется множество транс-

портных компаний, предлагающих различные наборы услуг. Общий объём рынка транспортно-логистических 

услуг в России в 2012 г. составлял 2500 млрд руб., и в последующие годы наблюдалась только положительная 

динамика: прирост объёма в 2013 г. составил 4%, в 2014 г. – 1,9%, в 2015 г. – 7,7%, в 2016 г. – 9,6%, в 2017 г. – 

6,3%. В настоящее время совокупный объём находится на отметке около 3300 млрд. руб. Также прогнозируется 

его увеличение приблизительно на 6% в 2018 и 2019 гг.[3] 

В России работают около 4000 компаний, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги, в том 

числе более 3000 перевозчиков и 1000 экспедиторов. Более 760 компаний (около 20%) позиционируют себя как 

складские операторы. К логистическим поставщикам, предоставляющим комплекс услуг по экспедированию и 

хранению грузов, можно отнести менее 260 компаний. Лишь менее 200 компаний (около 5%) способны решать 

все вопросы логистической направленности для своих клиентов, включая оптимизацию бизнес-процессов на 

протяжении всей цепочки поставок[4].  

Насыщение рынка предприятиями различной величины определяет высокую степень конкуренции[5]. 

Именно конкуренция заставляет фирмы концентрировать внимание на нахождении оптимального положения 

при стремлении повысить качество услуг и снизить их стоимость. Успешное решение этой задачи способствует 

не только выживанию компании на рынке, но и её долговременному существованию и развитию. 

Надёжность функционирования транспортной компании зависит от грамотного управления маркетин-

говой деятельностью, наличия квалифицированного штата специалистов, способных провести анализ, планиро-

вание и осуществление маркетинговых мероприятий. 

Для продвижения услуг, в том числе и транспортных, компании используют комплекс маркетинга – на-

бор инструментов, с помощью которых компания может влиять на спрос и добиваться наиболее полного удов-

летворения потребностей клиентов[6]. Для транспортной компании стандартный комплекс маркетинга «4P» 

можно сформулировать следующим образом: 

- product – транспортная услуга (различные виды транспортных услуг с необходимыми потребителям  

характеристиками); 

- price – транспортный тариф (ценообразование как процесс формирования оптимальных цен на услуги 

как для компании, так и для её клиентов, разработка системы скидок для определённых групп потребителей); 

- place – способ реализации услуги (расширение региональной сети, сотрудничество с другими транс-

портными предприятиями); 

- promotion – продвижение услуг (проведение рекламных мероприятий, продвижение с использованием 

системы личных продаж и связей с общественностью. 

Для исследования особенностей маркетинга в транспортных компаниях были отобраны основные кри-

терии, ориентируясь на которые, компании могут организовать маркетинговую деятельность как на промыш-

ленном, так и на потребительском рынке. 

 

Таблица – Критерии, по которым можно охарактеризовать маркетинг в транспортных компаниях 

Критерий Промышленный рынок 
Потребительский 

рынок 
Транспортная компания 

Вид товара (услуги) Технически сложные, 

уникальные, с учётом 

индивидуальных требова-

ний потребителей 

Стандартизирован-

ные товары 

Различные транспортные услуги, степень раз-

нородности в первую очередь влияет на успех 

на B2B рынке 

Конкуренция Неценовая Ценовая Преобладает ценовая конкуренция, в том числе 

из-за достаточно большого количества транс-

портных компаний на рынке с приблизительно 

одинаковым количеством и качеством оказы-

ваемых услуг 

Тип спроса Неэластичный Эластичный  Спрос на транспортные услуги неэластичен, т. 

к. в экономике всегда существует потребность 
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в перевозке грузов. 

Производство Штучное (мелкосерий-

ное) 

Массовое (крупносе-

рийное) 

Транспортная услуга производится и потреб-

ляется одновременно, невозможно достичь 

эффект масштаба 

Каналы распреде-

ления и сбыта 

Преимущественно пря-

мые 

Многоуровневые Компания играет роль посредника между про-

изводителем товаров и оптовым торговцем, 

между производителем, оптовым торговцем и 

розничным торговцем или конечным потреби-

телем 

Коммуникационная 

политика 

Система личных продаж, 

техническое консульти-

рование, реклама в специ-

альных изданиях 

Массовая реклама, 

высокая роль брен-

динга, стимулирова-

ние сбыта 

Продвижение с использованием личных про-

даж, реклама в специальных изданиях и в ин-

тернете 

Потребители Юридические лица Физические лица Как юридические, так и физические лица 

Количество потре-

бителей 

Небольшое  Значительное В силу особенности услуги количество потре-

бителей и на B2B, и на B2C рынке значительно 

Размещение потре-

бителей 

Географически сконцен-

трированы в конкретных 

регионах вблизи сырье-

вых и энергетических 

ресурсов 

Географически раз-

розненны  

Количество офисов и терминалов компании в 

городах прямо обусловлено развитием про-

мышленности и инфраструктуры, объёмом 

материальных потоков и численностью насе-

ления.  

Связь с клиентом Устойчивая, длительная, 

большое значение имеют 

личные связи между про-

давцом и покупателем 

Краткосрочная Может как являться партнером предприятий 

различных отраслей экономики, так и предос-

тавлять разовые услуги частным лицам. 

 

С учетом отмеченных критериев можно выделить специфические особенности, заключающиеся в том, 

что при реализации маркетинговой стратегии транспортной компании нужно выработать ключевые компетен-

ции – характеристики фирмы, трудно достижимые конкурентами, основывающиеся на эффективном взаимо-

действии элементов человеческого и организационного потенциала и обеспечивающие эффективное функцио-

нирование компании и повышение популярности компании на рынке как следствие формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ[7]. 

Внутрифирменные и внешние ключевые компетенции в сочетании со способностью компании быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям на рынке позволяют добиться конкурентного преимущества и являют-

ся определяющими показателями долгосрочного успеха. 

К внутренним компетенциям транспортной компании можно отнести: 

- наличие уникальных технологических решений; 
- совершенствование сопутствующих оказанию транспортной услуги процессов; 
- умение эффективно управлять бизнес-процессами, обеспечивая четкость их протекания; 

- стратегическое планирование, управление маркетингом, финансами и качеством обслуживания; 
- эффективное использование производственных ресурсов, интеллектуального и творческого потенциа-

ла, информационного запаса, применение экономичных технологий; 

- модернизация организационных процессов, внедрение современных информационных технологий, 
использование специализированного программного обеспечения, позволяющего решать конкретные задачи 

компании; 

- наличие информационных систем, баз данных, аналитических систем и других инструментов для уп-
рощения и ускорения коммуникаций; 

- высококвалифицированный и подготовленный персонал; 
- разделение работниками ценностей компании и их мотивация на достижение поставленных целей. 
К внешним компетенциям относятся: 

- наличие стабильных связей с поставщиками, партнерами и клиентами; 
- возможность обеспечения финансирования разработанных проектов в необходимом объеме, за корот-

кий срок, и по приемлемой цене (наличие устойчивых связей с инвесторами, финансово-кредитными институ-

тами); 

- возможность отстаивания собственных интересов в органах государственной власти. 
Современная практика транспортных предприятий показывает, что к компаниям приходит осознание 

важности комплексного использования в управлении маркетингом отдельных средств, инструментов, методов и 

способов реализации маркетинговых стратегий. В фирмах создаются службы маркетинга, планы и управленче-

ские концепции разрабатываются соответствующими специалистами для каждого вида транспорта с учетом 

особенностей его функционирования и в зависимости от сферы деятельности и конкурентной позиции транс-

портного предприятия. 

С учетом специфики транспортной услуги маркетинговые решения, которые предпринимает предпри-

ятие, могут быть следующими: повысить осязаемость услуги, подчеркнуть значимость услуги, заостряя внима-
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ние клиентов на выгодах от услуг, добиваться высокого профессионального уровня исполнителей, повышать 

квалификацию персонала, поддерживать высокий уровень качества обслуживания, устанавливать дифференци-

рованные тарифы и скидки, модернизировать организационные процессы, заниматься поиском новых партне-

ров и инвесторов, стремиться расширять региональную сеть. 

Таким образом, понимание особенностей управления маркетингом позволяет компании наилучшим об-

разом организовать процесс оказания транспортных услуг, добиваясь удовлетворения запросов различных 

групп потребителей, и разработать стратегии, способствующие повышению эффективности работы компании и 

её конкурентоспособности, а также дальнейшему укреплению её позиций на рынке транспортных услуг.  
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FEATURES OF MARKETING MANAGEMENT IN THE TRANSPORT COMPANY 

 

Abstract: 

The article considers some features of marketing in the transport logistics industry. The basis for the ac-

tivities of transport companies is the provision of material flow, which particularly include the transport 

of goods. A feature of the transportation service is that it is directly linked to the time and place of its de-

livery, that is, it is produced and consumed simultaneously, so there’s no way to accumulate it to sell in 

the future more profitable. Consequently, marketing in transport logistics is somewhat different from the 

marketing of manufacturing enterprises and trading firms. At the same time, the final consumers of 

transport logistics services can be representatives of both B2B and B2C markets. The article presents the 

results of studying both the traditional criteria that underlie the separation of the industrial and consumer 

markets, and the specific features of industrial markets. The emphasis was on identifying the characteris-

tics of marketing in the transport company. The results of the research made it possible to built an under-

standing of the features of marketing management in the transport company which will, in turn, improve 

efficiency of the company's work and ensure coordinated work of its divisions. 
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