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  Аннотация: Определяется роль маркетинга в сфере транспортных 

услуг, как одного из важных направлений развития экономики стран. 

Реализация маркетинговой деятельности в сфере транспортных услуг 

позволяет обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности 

предприятий и повышение эффективности их деятельности. 
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Abstract: the role of marketing in the field of transport services is Defined 

as one of the important directions of economic development of countries. 

Implementation of marketing activities in the field of transport services allows 

ensuring a high level of competitiveness of enterprises and increasing the 

efficiency of their activities. 
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Сфера услуг – одна из быстроразвивающихся отраслей экономики 

любой страны. В настоящее время практически любое предприятие 

работает в этой сфере, в той или иной степени. К услугам относят виды 

деятельности, при реализации которых не создается новый продукт, а 

изменяется качество уже имеющегося.  



По мере насыщения рынка товарами и усложнения производства 

постоянно растет спрос на услуги. В современном мире сфера услуг 

опережает производственную сферу не только по темпам роста, но и по ее 

приспособленности к потребностям рынка.  

Увеличение значимости услуг в современной экономике объясняется, 

прежде всего, появлением новых видов деятельности в сфере услуг, 

обусловленных научно-техническим прогрессом, усложнением 

производства. Все это обуславливает необходимость создания 

дополнительных комплексов услуг в процессе сбыта товаров, увеличение 

финансовых, транспортных, информационных и других видов услуг в связи 

с увеличением объемов производства. 

За период 2010–2018 гг. темпы роста платных услуг в Республике 

Беларусь составили 126,4%, что говорит о востребованности 

предоставляемых услуг населению. 

Применение маркетинга услуг позволяет определить, каким образом 

можно достичь эффективной экономии, как следует распределять 

полученную прибыль между развитием и повышением качества сервиса, 

предоставляемого потребителям. 

Так как сфера транспортной деятельности связана с предоставлением 

большого числа различных видов услуг организациям, нуждающимся в 

различных видах услуг, то грамотный маркетинг транспортных услуг 

позволяет получать максимальную экономию средств при предоставлении 

услуг.  

Роль маркетинга в рыночной экономике можно оценивать с двух 

основных позиций:  

1. Изучение рынка, спроса, потребителей, ориентации производства 

на эти требования, адресности выпускаемой продукции. 

2. Активное воздействие на существующий рынок и спрос, на 

формирование потребностей и покупательских предпочтений.  



Основными причинами, вызывающими необходимость внедрения 

маркетинга на транспорте, можно определить необходимость оптимизации 

эксплуатационных расходов и максимизации получаемых доходов. 

Растущий дисбаланс между спросом и предложением на рынке перевозок 

требуют перестройки управленческой деятельности. 

Маркетинговая деятельность на транспорте включает комплексное 

изучение рынка, продвижение транспортных услуг на рынок, что позволяет 

реализовывать системный подход в ходе совершенствования деятельности 

предприятий транспорта.  

В настоящее время рынок транспортных услуг практически сложился 

и, вместе с этим, потребитель предъявляет новые требования к работе 

транспорта. 

Основной задачей маркетинга услуг на транспорте является 

убеждение потребителя в необходимости приобретении этих услуг. 

Интересами потребителя определяется основная деятельность транспорта и 

предприятия транспорта должны реагировать на конъюнктуру рынка и 

приспосабливать разрабатываемые условия к нуждам потребителей. 

Маркетинг транспортных предприятий, прежде всего, выполняет 

функцию сбыта, направленную на продвижение услуг от продавца к 

потребителю. Центральной фигурой является потребитель, у которого есть 

требования к транспортным услугам. В связи с этим, основными 

направлениям маркетинговых исследований на транспорте могут быть 

определены как:  

1. Максимальное удовлетворение потребностей потребителей 

транспортных услуг. 

2. Формирование спроса на транспортные услуги. 

Продуктом деятельности предприятий транспорта является оказание 

различного рода услуг, связанных с перевозкой грузов, пассажиров, 



транспортно-экспедиционных услуг и другими связанными услугами, к 

которым можно отнести складирование и хранение.  

Принципы маркетинга должны широко применяться при 

формировании материальных потоков и планировании перевозок грузов на 

транспорте. Это относится, прежде всего, к формированию объективного 

потребительского спроса на перевозки.  

В структуре управления транспортного предприятия должны быть 

организованы отделы маркетинга, целью работы которых является изучение 

рынка транспортных услуг, формирование спроса на перевозки, повышение 

качества предоставляемого обслуживания за счет внедрения новейших 

технических решений. При этом необходимо учитывать, что максимизация 

прибыли должна быть достигнута не за счет поднятия тарифов на 

предоставляемые услуги, а за счет увеличения числа предоставляем 

дополнительных видов услуг и улучшения качества обслуживания.  

В условиях увеличения спроса на оказание транспортных услуг, 

увеличением парка транспорта, а также улучшения качества обслуживания 

возможно увеличение зоны обслуживания предприятием, что положительно 

скажется на темпах развития транспортного предприятия. 

При грамотных управленческих решениях отделов маркетинга можно 

достичь улучшения показателей качества обслуживания, объемов 

предоставляемых услуг, увеличить географическую зону охвата услугами, 

что приведёт к повышению уровня конкурентоспособности предприятия. 
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