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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям маркетингового исследования 

при построении деятельности грузоперевозчиков в информационной среде на 

современном этапе. Изучены основные нюансы ведения хозяйственной деятельность в 

сфере логистики, выделены закономерности и проблемные стороны нынешней 

транспортной логистики посредством анкетирования целевых участников бизнеса.  
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Рынок автомобильных грузоперевозок с 

точки зрения организации бизнеса занима-

ет место довольно низкорентабельной 

сферы для получения конечной прибыли. 

В первую очередь такая ситуация под-

крепляется очень высокой долей затрат 

транспортной сферы, политической и об-

щей экономической ситуацией, но в то же 

время важно отметить и высокий уровень 

конкуренции, где превалирует именно це-

новая борьба, которая ведет к снижению 

цен. Необходимы учитывать аспекты роста 

переменных издержек, это налогообложе-

ние, система «Платон», рост цен на горю-

че-смазочные материалы и запчасти для 

технического обеспечения.  

Такое положение дел на рынке транс-

порта приводит к росту стоимости автомо-

бильных грузоперевозок. Средняя цена 

автомобильной грузоперевозки в 2021 го-

ду выросла на 20%. На ряде ключевых 

направлений, в том числе соединяющих 

Москву с Петербургом, Екатеринбургом и 

Краснодарским краем, цены увеличились 

на 50-100% [4]. А объем перевозимых гру-

зов падает, В 2019 г. на фоне замедления 

экономики вес грузов снизился на 4% от-

носительно 2018 г. –до 2,94 млрд т. В 

2020 г. объем грузоперевозок в России со-

кратился еще на 4% и составил 2,82 млрд 

т. [5]. Мы приходим к выводу, что в насто-

ящих реалиях инвестору при прочих рав-

ных условиях будет выгоднее вкладывать 

деньги в банк на депозитные счета [3]. 

Но в тоже время важность логистики и 

транспорта в России очень велика, так в 

2019 году данная отрасль обеспечила 7% 

валовой добавленной стоимости. Транс-

портная связь в России занимает одно из 

ведущих мест в мире. Если брать во вни-

мание общую протяженность автомобиль-

ных и железнодорожных путей сообще-

ния, то России занимает третье место по 

железной дороге и пятое место по автомо-

бильной дороге, уступая США и Ки-

таю [2]. 

Особенно актуален сейчас вопрос циф-

ровизации производственной цепочки 

транспортных услуг и логистики в целом, 

как и в России, так и в зарубежных стра-

нах. Субъекты бизнеса в сфере транспорта 

на сегодняшний день имеют достаточное 

количество получаемых преимуществ за 

счёт внедрения в производимую деятель-

ность цифровых технологий. Важно отме-

тить, что речь идет не только о получении 

конкретных преимуществ на этом фоне, но 

и о комплексном уровне рассмотрения во-

просов рисков, идентификации, что в це-

лом на уровне принятия решения субъек-

тов бизнеса по вопросам повышения эф-

фективности системы логистики является 

крайне важным [1]. 

Привычные в транспортной отрасли ло-

гистические биржи включают в себя 

огромное количество участников, разде-

ляющихся по определённому роду дея-

тельности. Это грузоотправители и грузо-
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получателями, экспедиторские компании, 

перевозчики, диспетчера и многие другие 

профессиональные направления. На дан-

ный момент самый распространённый 

способ работы субъектов бизнеса - это 

участие экспедиторских компаний в тор-

гах на получение права временного владе-

ния на тот или иной груз грузовладельца. 

Даже не имея собственного транспорта, 

экспедиторская компания посредством ло-

гистической биржи находит перевозчика и 

буквально продаёт ему информацию, что 

выражается в его найме по договор-заявке. 

Для выявления широты нюансов и воз-

можных проблем при работе с логистиче-

скими информационными биржами опи-

санными было проведено целевое марке-

тинговое исследование. В исследовании 

принимали участие 41 юридическое лицо. 

Метод исследования – анкетирование в 

формате онлайн-опроса. Выборка направ-

лена на транспортные компании, специа-

лизирующиеся на грузоперевозках. Где из 

41-го юридического лица – 10 оказались 

участниками малого бизнеса, 18 участни-

ками микробизнеса, а также 13 индивиду-

альных предпринимателей.  

Все участники опроса оказались целе-

выми, ответы которых приняли участие в 

исследовании. Главным условием при раз-

работке выборки было – обязательная ре-

гистрация респондентов на информацион-

ной логистической бирже, как например 

АвтоТрансИнфо, и работа посредством 

данного инструмента.  

Исследование показало, что в целом 

размер компании напрямую влияет на её 

производственные мощности. Среди са-

мых крупных респондентов (малых ком-

паний) большинство перевозят более 100 

грузов (60% малых компаний), а оставша-

яся часть от 10 и до 100 грузов в месяц 

(40% малых компаний). В тоже время ин-

дивидуальные предприниматели перевозят 

всего до 10 грузов в месяц (62% ИП), но 

есть и значительная часть, вырывающиеся 

из 10 грузов в месяц (31% ИП), но в тоже 

время есть участники, которые будучи ИП 

перевозят более 100 грузов в месяц (8% 

ИП).  

Также среди участников опроса 49% 

имеют собственный автопарк, и они не 

пользуются наёмный транспортом. У 27% 

на балансе собственный транспорт, но они 

также пользуются и наёмный транспортом. 

У 24% участников в пользовании только 

арендованный транспорт. Такой высокий 

процент отсутствия собственного автопар-

ка подкрепляется слишком высокими из-

держками на его обеспечение, что в тех 

или иных случаях менее выгодно найма 

или лизинга транспортных средств. 

Все участники опроса в своей деятель-

ность используют информационные 

транспортные биржи, это значительно об-

легчает поиск как грузов, так и перевозчи-

ков, документооборот, проверку фирмы на 

надёжность, появляется возможность ис-

пользования различных логистических ин-

струментов, а также удобное построение 

долгосрочных связей с иными субъектами 

бизнеса.  Среди опрашиваемых респонден-

тов целых 98% пользуются лидером среди 

транспортных бирж «АТИ», параллельно 

20% используют «Ingruz» и 24% «Trans». 

При построении своей производствен-

ной деятельности путем использования 

транспортных бирж, респонденты выде-

ляют ряд важных аспектов работы и воз-

можностей. Среди внутренних функций 

транспортных информационных систем 

лидирующие позиции занимает возмож-

ность встроенной проверки фирмы на 

надежность, здесь 78% респондентов при-

сваивают этой позиции максимальный 

балл. В то же время 68% считают важным 

необходимость внутреннего страхования 

грузов. А 56% опрашиваемым весьма важ-

но иметь максимальную полноту инфор-

мации о потенциальном грузе. 

В рамках данного вопроса для понима-

ния взаимосвязи переменных и пропорци-

ональности изменчивости двух перемен-

ных была произведена корреляция Пирсо-

на. Для выборки в 41 единицу, r-Пирсона 

не должно быть менее 0,26. 

Среди наиболее взаимосвязанных пере-

менных оказались: возможность общения 

между участниками и профессиональный 

расчет расстояний (r=0,67; Р⩽0,01); воз-

можность страхование груза и проверка 

фирмы на надёжность (r=0,41; Р⩽0,01); 

профессиональный расчёт расстояний и 
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актуальные новости грузоперевозок 

(r=0,48; Р⩽0,01); 

Среднюю взаимосвязь показали: воз-

можность общения между участниками и 

страхование груза (r=0,40; Р⩽0,05); про-

верка фирмы надёжность и профессио-

нальный расчёт расстояний (r=0,32; 

Р⩽0,01). 

Важный аспект зависимости грузопере-

возчиков от экспедиторских услуг под-

тверждается тем, что 77% опрашиваемых 

ИП работают через экспедиторов, и только 

23% ИП имеют возможность работать с 

грузовладельцем напрямую. Микропред-

приятия также весьма зависимы, посколь-

ку 55% из них, как правило, работают с 

экспедиторами. И 40% малых предприятий 

также через экспедиторов, но и 60% малых 

предприятий имеют возможность работы с 

грузовладельцем напрямую. Поскольку 

выборки в данном вопросе разного разме-

ра, и есть видимые различия, то для про-

верки равенства двух дисперсий необхо-

димо применить критерий Фишера. Обе 

выборки соответствуют условию n1,2≥7 

(n-размер выборки). В тоже время при ми-

нимальном возможном значении 𝜑=1,29, 

выявлено 𝜑=1,67, где 𝑝 ⩽ 0,05, что гово-

рит о присутствии отличий и достоверно-

сти. Возможность работы с заказчиками 

напрямую действительно более свой-

ственно малым предприятиям.  

При выборе основных трудностей при 

работе в информационной среде, 39% 

участников исследования сталкиваются со 

слишком низкими ставками фрахта (стои-

мости перевозки), а 27% не всегда имеют 

полное информационное обеспечение ка-

сательно того или иного груза, как прави-

ло такие компании сталкивались с ситуа-

циями, когда по прибытию на погрузку, 

вытекали несостыковки в тоннаже и объе-

ме груза. И 24% компаний не всегда могут 

найти подходящий груз, как правило 

именно эти компании отвечали ранее, что 

перевозят опасные грузы или негабарит-

ные грузы, которые не всегда появляются 

на логистических биржах. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 

на данный момент нет более положитель-

ной картины относительно рентабельности 

услуг по грузоперевозкам. Участникам за-

частую невыгодно иметь собственный 

транспорт в связи с высокими издержками. 

Также достаточно насущной является про-

блема обмана со стороны недобросовест-

ных фирм, что подкрепляется желанием 

респондентов проверять своих контраген-

тов на надежность. Многие участники 

рынка грузоперевозок сталкиваются с 

проблемами низких ставок фрахта при по-

иске груза. В тоже время многие грузопе-

ревозчики вынуждены пользоваться услу-

гами экспедиторских компаний.  

Существенный недостаток как для пе-

ревозчика, так и для грузоотправителя за-

ключается в том, что экспедиторская ком-

пания берёт свой процент от стоимости 

фрахта за фактическую передачу инфор-

мации. Довольно часто экспедиторские 

компании злоупотребляют и пользуются 

ситуацией, когда грузовладелец готов за-

платить высокую стоимость фрахта, но в 

свою очередь экспедитор приравнивает 

эту стоимость к среднерыночной для пере-

возчика. 
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