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В последние годы DBAG доби‑
лись существенного увеличения 
доходов от пассажирских перево‑
зок в местных и дальних сообще‑
ниях. Стабильность позитивной 
тенденции поддерживается за счет 
как привлечения новых пассажи‑
ров, так и максимального исполь‑
зования рыночного потенциала.

Расходы по продажам также 
значительно сокращены. Но при 
этом в 2003 – 2005 гг. вознагражде‑
ние за оказанные услуги и комис‑
сионные сборы сокращены с 16,1 
до 10,9 %. Предложением более вы‑

годных условий приобретения би‑
летов DBAG стремятся мотивиро‑
вать пользователей самостоятельно 
покупать билеты — с помощью би‑
летопечатающих автоматов или че‑
рез Интернет (www. bahn. de).

DBAG предлагают потребите‑
лям семь удобных вариантов при‑
обретения билетов:

• на вокзалах крупных и средних 
станций работают кассовые офисы 
ReiseZentrum (рис. 1), обслужива‑
емые собственными сотрудника‑
ми DBAG. Офисы ReiseZentrum на 
вокзалах были и остаются основой 

системы продаж билетов, несмот‑
ря на уменьшение их доли в об‑
щем объеме: по итогам 2005 г. этот 
традиционный способ обеспечил 
37 % доходов от продаж по срав‑
нению с 43 % в предыдущем году. 
На 40 крупных вокзалах в офисах 
ReiseZentrum присутствуют пред‑
ставители агентства DB Reiseland, 
предлагающие полный комплекс 
услуг по туристическому обслу‑
живанию;

• продажи через билетные ав‑
томаты (рис. 2) в 2005 г. по тем‑
пам роста обогнали ReiseZent rum 
и вышли на второе место. Их доля 
в доходах от продаж увеличилась 
до 22 %, а в числе проданных биле‑
тов — до 56 %;

• лицензии DBAG на право про‑
дажи билетов имеют 3160 агентств 
путешествий и 430 независимых 
агентов, работающих на террито‑
рии Германии. По этим каналам 
распространяются в основном 
более дорогие билеты. Если доля 

Стратегия продаж DBAG
Железные дороги Германии (DBAG), выполняя программу рест-

руктуризации и модернизации, оптимизируют концепцию продаж 
в секторе пассажирских перевозок. Стратегические задачи состоят в 
повышении доходов от продаж при сокращении расходов на эти опера-
ции, но с безусловным сохранением высокого уровня обслуживания.

Рис. 1. Кассовый офис ReiseZentrum на главном вокзале Лейпцига (фото: DBAG, Манн)
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агентств в общем числе проданных 
билетов равна примерно 10 %, то в 
доходах от продаж она превышает 
20 %. Агентства путешествий игра‑
ют ключевую роль в продаже биле‑
тов на поездки с деловыми целями, 
а также в общении с потенциаль‑
ными клиентами вне станций и в 
местах, где DBAG не имеют собс‑
твенных точек продаж;

• все более популярным стано‑
вится способ продажи через сеть 
Интернет. Только за 2005 г. объ‑
ем продаж по Интернету вырос на 
60 %, а их доля в общих доходах до‑
стигла 8 %;

• продажи сезонных билетов при‑
городным пассажирам приносят 
5 % всех доходов;
• оплата проезда непосредствен‑

но в поездах (рис. 3) дает 3 % дохо‑
дов. Приобретение билета на бор‑
ту поездов ICE и InterCity обходит‑
ся пассажирам приблизительно на 
10 % дороже за счет дополнитель‑
ных сборов;

• на продажи по телефону через 
специальную службу DB Call Centre 
приходится 2 %.

Контроль за каналами продаж

Для достижения стратегических 
целей DBAG приступили в 2001 г. к 
реализации проекта, направлен‑
ного на совершенствование конт‑
роля за каналами продаж. С 2001 
по 2005 г. удалось снизить расходы 
почти на 200 млн. евро за счет рас‑
ширения, например, форм само‑
обслуживания. Специальная про‑
грамма инициатив предусматри‑
вает дополнительные выгоды пас‑
сажирам, приобретающим билеты 
с помощью билетопечатающих ав‑
томатов или через сеть Интернет. 
Комиссионный сбор для них равен 
1,5 евро, или в 2 раза меньше, чем 
при предварительном приобрете‑
нии билетов в офисе ReiseZentrum 
или агентстве путешествий. Есть 

также специальное предложение 
Surf&Rail, которое действует толь‑
ко в случае покупки билета через 
Интернет и предусматривает скид‑
ку 5 евро.

Роль ReiseZentrum

На сети линий DBAG действу‑
ют 433 крупных и средних офиса 
ReiseZentrum. Для снижения рас‑
ходов в последние 5 лет были за‑
крыты около 400 неэкономичных 
точек продаж. Однако с появлени‑
ем альтернативных моделей про‑
даж (в частности, через агентс‑
тва) DBAG все в большей степе‑
ни убеждаются, что пассажиры 
по‑прежнему ценят персонифи‑
цированное обслуживание, и по‑
этому намерены сохранять офисы 
ReiseZentrum на крупных стан‑
циях как основу системы продаж, 
формирующую первые впечатле‑
ния новых пассажиров. Виды по‑
ездок, требующих более детально‑
го планирования, например ноч‑
ными поездами, с собственными 
автомобилями (поездами Autozug), 
путешествия групповые и в меж‑
дународных сообщениях продол‑
жают играть существенную роль 
в продажах с личной явкой поку‑
пателей.

Пять крупнейших офисов 
ReiseZentrum — в Берлине, Гамбур‑
ге, Франкфурте‑на‑Майне, Кёльне 
и Мюнхене — отремонтированы, 
там создана комфортная атмосфе‑
ра, оптимальная для внимательно‑
го отношения к проблемам пасса‑
жиров. Для лучшего обслужива‑
ния клиентов и сокращения време‑
ни ожидания в 40 крупных центрах 
работают сотрудники новой специ‑
альности reception manager, кото‑
рые встречают посетителей, вы‑
ясняют суть вопроса и направля‑
ют их к нужной стойке. В контексте 
контроля за процессом продаж они 
помогают путешественникам пре‑
одолеть начальную неловкость в 
пользовании билетопечатающими 
машинами и показывают, как про‑
вести процедуру покупки билета.
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Рис. 2. Автоматы для продажи билетов с использованием кредитных или дебетовых 
карточек на вокзале Ганновера (фото: DBAG, Кох)
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DBAG особое внимание уделяют 
контролю за качеством обслужи‑
вания. Степень удовлетворения от 
посещения офиса ReiseZentrum за‑
висит не только от компетентности 
сотрудников, но и от времени, за‑
траченного на приобретение биле‑
тов. При том что компания ориен‑
тирована на сокращение собствен‑
ного персонала в точках продаж (с 
целью сокращения расходов), в пе‑
риоды всплеска спроса она прибе‑
гает к найму временных работни‑
ков во избежание очередей.

Новые концепции

Несмотря на закрытие эко‑
номически невыгодных офисов 
ReiseZentrum, DBAG благодаря ря‑
ду мероприятий все же продолжа‑
ют охватывать практически всю 
территорию страны. Пассажиры 
около 70 % станций, затронутых 
закрытием офисов ReiseZentrum, 
тем не менее получают персональ‑
ное обслуживание. С 2003 г. компа‑
ния не закрыла ни одного офиса, не 
предусмотрев ему замены.

DBAG финансируют развитие 
новых концепций продаж в малых 
точках и поддерживают интерес‑
ные бизнес‑проекты тех, кто же‑
лает работать в этой сфере. Около 
100 станций с 2003 г. обслужива‑
ются бывшими служащими желез‑
ных дорог, работающими в стату‑
се частных предпринимателей. Эти 
приватизированные точки дают в 
среднем на 15 – 20 % больше дохо‑
дов, чем предшествовавшие им 
офисы ReiseZentrum, поскольку 
могут более гибко планировать ча‑
сы работы в зависимости от спро‑
са. Многие агентства DBAG, поми‑
мо полного комплекса услуг своей 
компании, предлагают билеты на 
местный и региональный транс‑
порт других видов, туристические 
мероприятия.

Бренд DB Service Store пред‑
ставляет вторую инновационную 
концепцию, реализованную к кон‑
цу 2005 г. на 131 станции. Система 
франшиз DBAG построена анало‑

гично применяемой нефтяными 
компаниями на заправочных стан‑
циях. Торговые точки Service Store 
продают необходимые в пути то‑
вары, газеты, табачные изделия и 
билеты в местах, не охватываемых 
другими формами продажи DBAG. 
К 2009 г. предполагается увеличить 
число точек Service Store до 500.

Еще одна инновационная кон‑
цепция проходила испытания на‑
чиная с конца 2005 г. во Франкфур‑
те. В центре города открыт офис 
Mobility Centre, который весьма 
удобен для тех, кто обычно не бы‑
вает на железнодорожной станции. 
Здесь продают билеты на все поез‑
да — от местных до междугород‑
ных, кредитные карты BahnCard, 
сопутствующие товары, предлага‑
ют услуги по прокату автомобилей 
и велосипедов и по другим про‑
граммам обслуживания, включая 
организацию туров собственного 
оператора Ameropa.

Продажа билетов в реальном 
времени

Этот способ приобретения би‑
летов, появившийся в 2002 г., поль‑
зуется все большей популярностью, 
особенно у постоянных пассажи‑
ров. На сайте компании www. bahn. 

de зарегистрированные пользова‑
тели могут оформить билеты поч‑
ти на все поезда дальнего следова‑
ния в пределах Германии и распеча‑
тать его на обычной бумаге в фор‑
мате pdf.

Проверяя достоверность би‑
лета, контролер вводит в мобиль‑
ное устройство 13‑значный транс‑
закционный код (в коротком вари‑
анте — 6‑значный) используемой 
для оплаты билета кредитной кар‑
ты BahnCard. Этот способ признан 
эффективным и надежным. Слу‑
чаи ошибочного использования 
или подделки билетов отмечены в 
числе менее одного на 1000, т. е. по‑
тери доходов в случае продажи че‑
рез Интернет меньше, чем тради‑
ционными способами.

Для ускорения и упрощения 
процедуры проверки, на которую 
пока требуется в среднем 70 с, ком‑
пания испытывает билеты второ‑
го поколения. Двухмерный штри‑
ховой код, отпечатанный на биле‑
те, содержит номер трансзакции и 
считывается мобильными терми‑
налами нового поколения. Это ос‑
вобождает контролера от необхо‑
димости ввода кода вручную.

DBAG планируют договорить‑
ся о сотрудничестве с железнодо‑
рожными администрациями сосед‑
них стран, чтобы продавать билеты 
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Рис. 3. Носимый терминал для продажи билетов в поездах местных сообщений (фото: 
DBAG, Вебер)
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через Интернет и на международ‑
ные поезда. Интенсивные экспери‑
менты DBAG и Федеральных же‑
лезных дорог Швейцарии (SBB) 
подтвердили возможность созда‑
ния общей платформы для про‑
даж, которая в перспективе могла 
бы стать стандартной для стран — 
членов МСЖД.

Объемы продаж подтверждают 
своевременность таких планов: в 
2005 г. в режиме on‑line ежедневно 
покупалось в среднем 30 тыс. би‑
летов. Сеть Интернет стала чет‑
вертым по значимости средством 
продаж, при этом отличающимся 
самыми быстрыми темпами роста. 
С декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г. 
продажи выросли почти на 60 %. 
Особенно поддерживают эту фор‑
му продажи пассажиры двух клю‑
чевых групп: 23 % едущих с дело‑
выми целями и 13 % пользующихся 
сообщениями ICE и IntеrCity. Сайт 
www. bahn. de рассматривается не 
только как платформа для продаж в 
пределах Германии, его дизайн учи‑
тывает и потребности зарубежных 

пользователей. Приобрести биле‑
ты и зарезервировать место на по‑
ездку в пределах Германии частные 
лица или агентства могут в любой 
точке мира после регистрации с по‑
мощью кредитной карты. Расписа‑
ние движения поездов и диалог по 
выбору нужного варианта поезд‑
ки на сайте DBAG доступны на ан‑
глийском, французском, итальян‑
ском и (с февраля 2006 г.) испанс‑
ком языках.

Компания поощряет также про‑
дажи через Интернет третьими 
сторонами: в будущем необходи‑
мая для выбора билетов информа‑
ция будет интегрирована в сайты 
компаний воздушного транспорта 
и другие туристические порталы.

Специальные предложения

Уделяя много внимания специ‑
альным предложениям, DBAG сов‑
местно с новыми партнерами про‑
веряют инновационные подходы к 
продажам. Неожиданно громкий 

успех имело специальное предло‑
жение в сети магазинов розничной 
торговли Lidl. В течение нескольких 
дней в продовольственных магази‑
нах низких цен было продано око‑
ло 1 млн. билетов с открытой датой 
стоимостью 49 евро на две поезд‑
ки по железной дороге в пределах 
Германии.

Этим мероприятием DBAG при‑
влекли новых пассажиров и, что 
особенно важно, способствовали 
отказу общественного мнения от 
избитого клише: «Поездка по же‑
лезной дороге — дорогое удоволь‑
ствие». Кроме того, пассажирские 
перевозки по железной дороге ста‑
ли объектом повышенного внима‑
ния средств массовой информации, 
а данная услуга по продаже биле‑
тов заинтересовала многие другие 
компании розничной торговли, что, 
безусловно, можно рассматривать 
как дополнительный позитивный 
эффект этого пилотного меропри‑
ятия.

Институциональным потреби‑
телям, например крупным компа‑
ниям, DBAG предлагают индиви‑
дуальные решения, учитывающие 
конкретные требования к бизнес‑
поездкам. Пользование порталом 
bahn. corporate упрощает и ускоря‑
ет процесс приобретения билетов 
и тем самым обеспечивает сниже‑
ние расходов. Оформляя билеты на 
сумму не менее 3000 евро в год, пот‑
ребитель получает право на кор‑
поративные скидки и пользование 
эффективными инструментами для 
совершения операций. Примером 
является сервис Bahn‑Tix, предла‑
гаемый корпоративным клиентам 
с целью экономии времени и денег. 
Билеты, оформленные в собствен‑
ном агентстве путешествий компа‑
нии, можно распечатать в пределах 
Германии на любой билетопечата‑
ющей машине с сенсорным управ‑
лением.

J. Büchy. European Railway Review, 2006, № 2, 
p. 45 – 51.

Рис. 4. Окно заказа билетов на сайте DBAG


