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Аннотация. В статье проанализированы результаты анкетирования транспортных компаний, отправ-

ляющих мелкие и средние партии грузов различными видами транспорта. 

Определена существующая технология работы транспортных компаний и проанализирована готов-

ность к изменению технологии доставки грузов. 

Проанализирована связь между предоставлением дополнительных услуг (на примере сервиса «Грузовой 

шаттл») и возможностью сохранения существующих и привлечения дополнительных объёмов перевозки грузов. 
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Abstract. The results of the survey of transport companies which send small and medium-sized consignments of 

goods by different modes of transport were analyzed in the article. 

The existing technology of the transport companies was defined and the readiness to change the technology of 

cargo delivery was analyzed. 

Relationship between the provision of additional services (using the example of the Cargo Shuttle service) and the 

ability to saving existing and attract additional cargo transportation volumes was analyzed. 
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Введение 

В условиях рыночной экономики для привлечения дополнительных объёмов перевозки 

грузов, а также для сохранения существующих, транспортным организациям необходимо учи-

тывать потребности и пожелания клиентов. При этом гибкость транспортной компании по от-

ношению к грузоотправителям и грузополучателям может включать в себя различные ас-

пекты: предоставление дополнительных услуг дополнительно к основным обязанностям по 

контракту, создание принципиально новых сервисов, которые могли бы заинтересовать кли-

ентов, ускорение сроков доставки, а также предоставление различных скидок. 

Для ОАО «РЖД» одним из способов повышения привлекательности на рынке транспорт-

ных услуг может стать транспортный сервис «Грузовой шаттл», так как эта услуга является 

принципиально новым продуктом. Но перед внедрением данного сервиса необходимо опреде-

лить уровень заинтересованности в нем различных участников перевозочного процесса. В дан-

ной работе определение заинтересованности клиентов проведено с помощью анкетирования.  

Анализ предпочтений клиентов с применением анкетирования 

Для определения целевой группы грузоотправителей, которым могла быть интересна 

рассматриваемая услуга, был проведён анализ. Необходимо было выявить категорию клиен-

тов ОАО «РЖД», не только заинтересованную в предоставлении данного транспортного сер-

виса, но и имеющую объём груза, который можно было бы привлечь к перевозке железнодо-

рожным транспортом, тем самым увеличив грузовую базу ОАО «РЖД». 

Этим критериям удовлетворяют транспортные компании, осуществляющие сбор мелких 

отправок от различных грузоотправителей в адрес различных грузополучателей, объединение 

таких партий в общую отправку и доставку сборного груза до конечного клиента [13]. При 



этом необходимо понимать, что пункты назначения небольших партий груза различных кли-

ентов расположены в одном регионе. 

В настоящее время под понятием «транспортная компания» подразумевается какая-либо 

организация, осуществляющая перевозку грузов или пассажиров на любые расстояния. При 

этом транспортные предприятия могут оказывать не только услуги по перевозке грузов, но и 

дополнительные услуги, связанные с основной транспортировкой [5]. Перечень услуг, оказы-

ваемых транспортными компаниями, представлен на рисунке 1. 

Услуги, оказываемые транспортными компаниями

Сервисные

Организационные

- переработка, хранение груза;

- завоз/вывоз груза;

- прием и выдача груза;

- погрузочно-выгрузочные операции;

- оформление перевозочных документов

- консалтинговые услуги;

- информирование о продвижении груза;

- информирование о состоянии транспортного рынка, 

услугах, тарифах;

- консультационные услуги по различным вопросам;

- рекламные услуги

- услуги по выполнению расчетов;

- ведение учета и отчетности для клиентов;

- страхование груза;

- продажа тары и упаковки;

- услуги по аренде складских помещений и транспортных 

средств

- выбор и расчетное обоснование наиболее целесообразного 

способа доставки груза;

- расчет рациональной загрузки транспортных средств, 

размещения и крепления груза в подвижном составе

Технологические

Информационно-

справочные

Коммерческие

- заправка транспортных средств топливом, водой и другими 

материалами;

- организация работ технического обслуживания и ремонту 

подвижного состава

Перевозочные

- перевозка генеральных грузов;

- перевозка сборных грузов;

- перевозка негабаритных грузов;

- перевозка режимных грузов;

- перевозка с использованием различных видов транспорта;

- международная перевозка грузов

 
Рис. 1 – Перечень услуг, оказываемых транспортными компаниями 

 

Вопросы разработанной анкеты ориентированы не только на выявление возможных 

пунктов зарождения грузопотоков, но и направлены на определение возможности использо-

вания «Грузовых шаттлов» транспортными компаниями, которые могут перевозить грузы на 

короткие расстояния самостоятельно автомобильным транспортом без применения железно-



дорожного. Это объясняется тем, что, если доставка сборного груза автомобильным транспор-

том будет выгоднее для клиентов, то для транспортных компаний применение «шаттлов» при 

перевозке на короткое расстояние будет являться нецелесообразным решением. 

Текст анкеты был предоставлен транспортным организациям, оказывающим услуги по 

перевозке сборных грузов и контейнеров как автомобильным, так и железнодорожным транс-

портом. Данные респонденты были выбраны для анкетирования в связи с тем, что транспорт-

ные компании являются одним из важнейших участников процесса доставки сборной партии 

груза от отправителей до получателей. На основе полученных данных были построены диа-

граммы, показывающие возможность использования транспортного сервиса «Грузовой 

шаттл» при перевозках сборных грузов в контейнерах. 

На основе проведенного анкетирования было выявлено, что транспортные компании 

оказывают различные комплексы услуг, представленные на рисунке 2. Также на рисунке 2 

изображено процентное распределение транспортных компаний по данным перечням услуг. 

 

 
Рис. 2 – Соотношение транспортных компаний по комплексам, 

предоставляемых услуг 
 

Транспортные компании в рамках своей профессиональной деятельности, могут достав-

лять грузы автотранспортом на различные расстояния. Распределение транспортных компа-

ний по расстояниям перевозки грузов приведено на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Распределение транспортных компаний по расстояниям 

перевозки грузов 

 

Большинство компаний оказывают услуги по перевозке грузов на расстояния свыше 

5000 км. Расстояние от 1000 до 3000 км и от 3000 до 5000 км обслуживаются меньшим числом 
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транспортных предприятий. Доставку на плечо менее 1000 км осуществляют наименьшее 

число транспортных компаний. Полученные результаты свидетельствуют о том, что с каждым 

годом дальность перевозки грузов автотранспортом возрастает. Некоторое время назад счита-

лось, что автотранспортные предприятия не могут конкурировать с железнодорожными ком-

паниями при дальности перевозок более 3000 км, не говоря уже о расстоянии перевозки в 5000 

км и более. Тенденция развития транспортного рынка малых и средних партий грузов на дан-

ный момент такова, что наблюдается отток грузовой базы с железнодорожного транспорта на 

автомобильный [11]. 

Также в процессе анкетирования было выявлено, какая часть опрошенных уже знакома 

с транспортным сервисом «Грузовой шаттл». Результаты опроса представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Результаты опроса транспортных компаний о знакомстве с транспортным сервисом «Грузовой 

шаттл» 
 

До момента анкетирования с транспортным сервисом «Грузовой шаттл» было знакомо 

только 15 % респондентов, в то время как 85 % опрошенных данная услуга была неизвестна. 

На рисунке 5 представлены параметры, являющиеся наиболее значимыми для транс-

портных компаний при оказании услуг транспортировки груза. 

 
Рис. 5 – Параметры перевозки, важные для транспортных компаний 

 

Основным результатом проведенного анкетирования необходимо отметить заинтересо-

ванность транспортных компаний в транспортном сервисе «Грузовой шаттл». Анализ пред-

ставлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6 – Доля транспортных компаний, заинтересованных в транспортном сервисе  

«Грузовой шаттл» 

 

Таким образом, интерес к транспортному сервису «Грузовой шаттл» выявлен у 82 % ре-

спондентов, при этом 36 % опрошенных уже готовы воспользоваться данной услугой. 
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Заключение 

Для транспортных компаний при перевозке сборных грузов и грузов в контейнерах опре-

деляющим фактором при выборе технологии перевозки является не только стоимость, но и 

срок доставки, и сохранность груза. Для транспортных компаний очень важно, чтобы груз до-

ставлялся максимально быстро. Технология «грузовых шаттлов» направлена как раз на орга-

низацию ускоренной доставки грузов с регионов [1]. Поэтому на основании анализа результа-

тов анкетирования сделан вывод, что транспортный сервис «Грузовой шаттл» является пер-

спективным, интересным для клиентов и может стать одним из методов конкурентной борьбы 

ОАО «РЖД» по привлечению дополнительного грузопотока на железнодорожный транспорт, 

а также сохранения существующей грузовой базы. 
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