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Аннотация: Статья посвящена обзору рынка краудшиппинга и 

краудшиппинговых сервисов. Цель статьи заключается в нахождении 

достоинств и недостатков краудшиппинговых сервисов, и нахождении 

их эффективной совокупности. В изложении статьи применялись 

сравнительные методы исследования и статистический анализ. В 

результате был определен необходимый функционал 

краудшиппингового сервиса для его роста в России и выхода на 

международный рынок. 

Summary: The article is devoted to the review of the market of crowdshipping 

and crowdfunding services in the Russian Federation. The purpose of the article is 

to provide optimal populations. The presentation of the article uses comparative 



research methods and statistical analysis. To enter the international market of 

Russia and Russia, there is access to the international market. 
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Введение 

Современное поколение Z делают ставку на пользование, а не на 

владение. Данный мотив является основным движущим фактором так 

называемой “экономики совместного потребления” [6]. 

Существует много определений экономики совместного потребления, 

однако можно выделить ее три ключевые характеристики: 

 Наличие недоиспользованных активов, то есть товаров, которые 

владелец готов отдать во временное пользование; 

 Цифровые платформы (интернет-площадки) для соединения 

продавцов и покупателей, в том числе сайт, мобильное приложение; 

 Доверие между экономическими агентами, основанное на 

отзывах и рейтингах; 

Согласно данным PricewaterhouseCoopers объем рынка приблизится к 

335 млрд.$ к 2025 году. Наибольший прирост намечается в таких отраслях 

как карпуллинг (совместное пользование автомобилем) и аренде жилья. В 

среднем экономика совместного потребления будет иметь прирост 

приблизительно 35% в год, что на порядок выше показателей всей экономики 

ЕС.  

Конкретным объектом исследования является отрасль экономики 

совместного потребления такая как краудшиппинг[2]. 

Краудшиппинг (в переводе от англ. crowd – толпа и shipping – 

доставка) означает доставку посылок с помощью других людей. 



Эта концепция была создана Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс. В 2010 году 

на конференции TED Ботсман представила ее как новую социально-

экономическую модель, которая должна произвести революцию в нашем 

потреблении товаров и услуг. 

Из-за этого коммерческие компании, предоставляющие сервис по 

перевозке грузов, теряют свои преимущества. Теперь их услуги на более 

выгодных условиях оказываются сообществами совместного потребления[9]. 

Особенности краудшиппинга 

Преимущества: 

Относительно невысокая цена 

Данное преимущество обеспечивается отсутствием таможенных 

пошлин в случае международной доставки, а также более дешевой и простой 

инфраструктурой (отсутствием складов и их обслуживающего персонала) в 

случае междугородней доставки в пределах страны. Краудшиппинг, 

обеспечивающий доставку “последней мили”, выигрывает за счет того, что 

курьеры могут не являться сотрудниками организации, а лишь 

доверившимися исполнителями, и в каких то случаях, вместо оплаты могут 

принять иные формы поощрения, например подарок и т.п. Предыдущие 

исследования показали, что массовая доставка пользователей и курьеров 

также мотивировалась альтруистическими ценностями, такими как 

стремление сохранить окружающую среду, например в исследовании 

бельгийского государственного университета, или готовность помочь 

соседям.[8] 

Более высокая скорость доставки 

За счет отсутствия длительных таможенных проверок, передаваемая 

посылка отправляется вместе с багажом или ручной кладью курьера, и 

проходит проверки соответствующим образом, что значительно экономит 

время доставки[4, 7] 

Недостатки: 

Ограниченное количество маршрутов 



По сравнению с традиционными сервисами доставки, краудшиппинг не 

может полностью гарантировать наличие того или иного маршрута доставки, 

так как это зависит от клиентов сервиса, осуществляющих доставку. 

Более высокие риски  

Как и любой сервис в рамках экономики совместного потребления, 

краудшиппинговый сервис может столкнуться с нечестными клиентами с 

обеих сторон, например, с доставщиками, которые крадут посылку и т.п. 

Необходимость ожидания отклика по заявке 

Возможны временные издержки ввиду необходимости нахождения 

исполнителя, переговоров с ним и ожидание его согласия. 

Состояние рынка  

Положение дел на рынке 

Список систем существующих на международном и российском 

рынках[5]: 

 Deliv 

 PiggyBee 

 Grabr 

 Gransjoy 

 Roadie (доставка последней мили) 

 Туда?Туда! 

Deliv 

Одни из первых сервисов попутных доставок возникли в США. Так, с 

2012 года начала развиваться компания Deliv, которая специализируется на 

доставке товаров из супермаркетов, аптек и интернет-магазинов в 35 штатах. 

Deliv предлагает доставку товаров «день в день», что, по сути, является 

одним из возможных преимуществ краудшиппинга. Кроме того, сервис 

имеет собственных курьеров для случаев невозможности найти 

исполнителей среди физически лиц в том или ином районе населенного 

пункта, либо для постоянного сотрудничества с юридическими лицами.[3, 5]  



Roadie 

Roadie подобно Deliv предоставляет услуги доставки последней мили, 

но в отличие от нее имеет более широкую специализацию доставки. 

На начало деятельности компании, в 2014 году ежедневно на дороги 

США выезжало около 250 миллионов легковых автомобилей с избыточной 

вместимостью 4 миллиарда кубических футов, которые являлись целевой 

аудиторией компании.  

Сегодня у Roadie более 150 000 водителей. Это водители, прошедшие 

проверку и сертификацию, но не работающие в Roadie. Они доставили 

продукцию в более чем 11 000 городов и населенных пунктов, покрывая 89% 

всех домохозяйств США. Ритейлеры, такие как Walmart, Macy's и Home 

Depot, и производственные компании, такие как Nissan и UPS, являются 

клиентами Roadie и приносят им до 80% выручки.[10] 

PiggyBee  

Сервис, являющийся одним из первых в Европе и вышедший на 

международный рынок. Основан звукоинженером Давидом Вьюльстеком в 

2012 году в Бельгии. Сервис имеет собственную система безопасных 

платежей подобно P 

aypal, PiggyBee MoneySafe, которая удерживает средства до тех пор, 

пока не будет произведена доставка, что защищает покупателя от 

мошенничества.[11] 

По данным, предоставляемым компанией, большинство (~58 

процентов) ее сообщества составляют путешественники в другие страны, 

которые доставляют посылки со своим багажом. Одни из основных 

маршрутов – это из США во Францию и из США в Индию. К популярным 

перевозимым предметам относятся официальные документы, одежда, 

косметика и электронные сигареты. 



Grabr 

На данный момент одним из лидеров на зарождающемся рынке 

краудшиппинга в РФ является основанная нашими соотечественниками 

компания Grabr. 

В 2018 году общий оборот Grabr (средства, прошедшие через 

платформу) составил $15 млн, совокупная сумма комиссии не раскрывается. 

За 2017 год, по данным сервиса, он доставил 78 000 заказов в 65 стран мира, 

путешественники, играющие роль курьеров, получили вознаграждений на 

$1,5 млн. 

Grabr получает 7% от общей суммы заказа. В январе 2016 у сервиса 

было 2000 зарегистрированных пользователей. Они совершили 250 заказов 

на $65 000. В марте у нас было 12 000 пользователей, сделавших 1000 заказов 

на $250. Апрель принес 20 000 зарегистрированных пользователей, 

совершивших заказы на $500 000. При таких темпах роста к 2025 году 

компания сможет осуществлять до 10-15% международных доставок.[1] 

Показатели среднестатистического краудшиппингового сервиса. 

Согласно данным исследования Брюссельского свободного 

университета среднестатистическая краудшиппинговая платформа доставки 

последней мили при росте с 100 до 10000 упаковок в день будет иметь 

следующие стоимостные показатели:[4] 

Таблица  

Стоимостные показатели MVP 

 

Стоимость 100 посылок в 

день  

10000 посылок в 

день 

MVP 100 000 € 500 000 € 

Транзакции 550 € 55000 € 

IT-персонал 55000 € 1100000 € 

Поддержка 1000 € 90000 € 

Локальный 150000 € 750000 € 



менеджмент 

Центральный 

менеджмент 

125000 € 250000 € 

Маркетинг 100000 € 1000000 € 

 

Что касается себестоимости MVP (минимально жизнеспособный 

продукт), затраты действительно могут быть намного выше, чем 

прогнозируемые затраты на рисунке. Что касается раздела поддержки, 

предполагается, что на начальном этапе около 5% посылок потребуют 

обращения в службу поддержки. В зависимости от роста сервиса, 

потребность в более сильном местном и центральном управлении будет 

возрастать. Также, стартап первоначально сможет распространять 

информацию о своей платформе вирусным путем. 

MVP среднестатистического сервиса 

Из описанных выше сервисов можно выделить необходимый минимум 

функций и бизнес-процессов для краудшиппингового сервиса. Основной 

целью краудшиппингового сервиса является снижение издержек доставки 

посылок, имеющихся у традиционных систем доставки путем сведения 

клиента, которому необходимо что-то отправить и путешественника, 

который может это что-то доставит. Данная цель достигается следующими 

бизнес-процессами 

Бизнес-процессы: 

 Поиск предложения о доставке посылки клиентом 

 Поиск приемлемого запроса от клиента, путешественником 

Для наглядного представления целей и бизнес-процессов, ниже 

приведены UML диаграммы. UML может быть описан как язык визуального 

моделирования общего назначения для визуализации, определения, 

конструирования и документирования программной системы. Хотя UML 

обычно используется для моделирования программных систем, он не 

ограничен этой границей. Он также используется для моделирования 



непрограммных систем. Цель UML может быть определена как простой 

механизм моделирования для моделирования всех возможных практических 

систем в современной сложной бизнес-среде.[1] 

На рис.1 указаны бизнес-процессы, описанные выше. 

 

 

Рисунок 1.Бизнес-процессы краудшиппингового сервиса 

 

 

 

На рис.2 показано детализированное описание бизнес-процесса «Поиск 

предложения о доставке посылки клиентом». 



 

Рисунок 2. Описание бизнес-процесса «Поиск предложения о доставке» 

 

 



На рис.3 показано детализированное описание бизнес-процесса «Поиск  

 

Рисунок 3. Макро-шаги бизнес-процесса «Поиск приемлемого запроса» 

 

 



 

приемлемого запроса от клиента, путешественником». 

Помимо приведенных, система может иметь такие бизнес-процессы и 

функции как: 

 Безопасная оплата 

 Видео/фото идентификация 

 Открытие диспута относительно заказа 

 Применение IOT решений 

 И другие 

Вывод 

Рынок краудшиппинга, в современных условиях является достаточно 

перспективным направлением. Он не является заменой существующему 

рынку доставки, но эффективным дополнением. Рост доверия и социального 

беспокойства об экологической обстановке, будет способствовать росту 

сервисов. Путём внедрения решений из сфер «интернета вещей», 

информационной безопасности сервисы пытаются нивелировать недостатки 

краудшиппинга. 

В ходе работы были выявлены основные достоинства и недостатки 

краудшиппинговых систем и получена эффективная совокупность функций 

для данного типа сервисов. 

Приведено обоснование следующих преимуществ и недостатков: 

 Относительно невысокая цена 

 Более высокая скорость доставки 

 Ограниченное количество маршрутов 

 Более высокие риски  

 Необходимость ожидания отклика по заявке 

Были проанализированы существующие системы, и получены общие 

бизнес-процессы, необходимый для каждого подобного сервиса. Среди 

дополнительных функций возможно использование «интернета вещей», 

например, умных посылок, обеспечивающих неприкосновенность 



доставляемого груза, видео/фото идентификации по паспорту клиента, 

возможность безопасной оплаты через PayPal и т.д. Также, появление 

краудшиппинговых сервисов снижает нагрузку на окружающую среду, за 

счет уменьшения количества транспорта необходимого для доставки 

посылок.  
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