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SNCF делает ставку 
на низкобюджетные поезда 
 в высокоскоростном сообщении
Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) 
развивает сегмент перевозок в низкобюджетных высокоско-
ростных поездах, курсирующих под брендом Ouigo. За счет 
дальнейшего роста пассажиров, отдающих ему предпочтение, 
предполагается увеличить долю железнодорожного транспор-
та в дальнем пассажирском сообщении.

Двухэтажные поезда TGV под 
брендом Ouigo с характерной го‑
лубой с розовым окраской вагонов 
за последние несколько лет стали 
привычным явлением на сети же‑
лезных дорог Франции.

Поезда Ouigo были введены в 
эксплуатацию в 2013  г. Первона‑
чально предполагалось, что они 
свяжут пригородные станции Па‑
рижа, такие как, например, ме‑
ждународный аэропорт Париж —  
Шарль‑де‑Голль, а также Марн‑ля‑
Вале, с другими городами по всей 
территории Франции (рис. 1), пре‑
доставив пассажирам бюджетный 
по сравнению с традиционными 
поездами TGV и некоторыми дру‑
гими видами транспорта вариант 
поездки.

Однако к настоящему времени 
полигон курсирования Ouigo стал 
несколько шире, вобрав в себя ос‑
новные транспортные узлы в пре‑
делах самой столицы. Изначально, 
начиная с декабря 2017  г., пасса‑
жирам предлагали два ежедневных 
рейса с отправлением с вокзала 
Монпарнас в Нант (через Ле‑Ман), 
один рейс в Бордо и еще один в на‑
правлении Ренна (в декабре 2018 г. 
на этом маршруте был добавлен 
еще один рейс).

В июле 2018 г. были запущены 
по две пары поездов в сообщении 
между Восточным вокзалом Пари‑
жа и городами Нанси, Мец и Страс‑

бур, причем один из поездов про‑
ходил через Страсбур в направле‑
нии Кольмара. Начиная с декабря 
2018 г. поезда Ouigo отправляются 
с Лионского вокзала столицы — три 
поезда в день следуют на Марсель, 
два из них (первый и последний) 
продолжают путь до Ниццы.

Всего по территории Фран‑
ции под брендом Ouigo в расписа‑
ние включено 48 ежедневных по‑
ездов по 32 назначениям. В 2018 г. 
они перевезли 12,7 млн пассажи‑
ров, что значительно превыша‑
ет аналогичные показатели 2016 и 

2017 гг. — 6,2 млн и 7,5 млн чел. со‑
ответственно. Суммарно с 2013 г. 
пассажирами поездов Ouigo были 
20 млн чел.

В то же время число поездов, 
курсирующих под брендом пре‑
миум‑класса InOui (рис. 2) в запад‑
ном и юго‑западном направлениях, 
в декабре 2018 г. было сокращено с 
8 до 6 пар в день. Поезда TGV, сле‑
дующие из Лилля в Марсель через 
станцию Марн‑ля‑Вале и аэропорт 
Париж — Шарль‑де‑Голль, изменили 
бренд на Ouigo (рис. 3).

Специфика поездов Ouigo про‑
является с этапа приобретения би‑
летов. Возможен единственный 
способ покупки — только в режи‑
ме онлайн на сайте OuiSNCF, через 
мобильное приложение или на спе‑
циализированном сайте ouigo.com, 
на котором можно оформить би‑
леты только на поезда Ouigo. Ба‑
зовая цена на билеты в зависимо‑
сти от спроса колеблется от мини‑
мальной 10 евро до максимальной 

Рис. 1. Поезд Ouigo на пути  
из Марселя в Париж в районе 
Монбуше-Сюр-Жаброн
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115 евро. Детские билеты доступ‑
ны по цене 5 – 8 евро, что способ‑
ствует увеличению доли пасса‑
жиров, путешествующих с деть‑
ми. Все дополнительные услуги не 
входят в базовый тариф и требу‑
ют отдельной оплаты: за дополни‑
тельный багаж — 5 евро, за поль‑
зование розеткой электропита‑
ния — 2 евро, за места в особой 
зоне тишины — 5 евро, получение 
SMS‑сообщений с информацией о 
поездке — 2 евро, сохранение стои‑
мости билета в течение 72 часов 
перед покупкой — 2  евро за одну 
поездку и бронирование.

Поезда Ouigo переоборудова‑
ны из обычных TGV таким обра‑
зом, чтобы обеспечить максималь‑
ную вместимость салонов. Так, от‑
каз от бара и мест первого клас‑
са позволил увеличить число мест 
в Ouigo до 1268 по сравнению с 
1000 в обычных поездах TGV Du‑
plex (рис. 4).

Услуги по предоставлению пи‑
тания на борту в поездах Ouigo 
нет. Несмотря на эти меры, в са‑
лоне все равно довольно простор‑
но (рис.  5) по сравнению с само‑
летами бюджетных авиакомпаний, 
таких как Ryanair и Easyjet. Но 
при этом значительная финансо‑
вая экономия для пассажиров по‑
ездов достигается без какого‑либо 
компромисса в части обеспечения 
безо пасности и комфорта.

Бренд Ouigo как раз и появил‑
ся в ответ на ситуацию, сложив‑
шуюся на транспортном рынке 
Франции, когда SNCF столкнулось 
с жесткой конкуренцией со сторо‑
ны частных автомобилей и автобу‑
сов. Появление поездов Ouigo бы‑
ло призвано повысить долю SNCF, 
а значит, и увеличить железнодо‑
рожную составляющую на рынке 

Рис. 2. Поезд InOui сообщением 
Париж — Лион

Рис. 3. Поезд Ouigo на станции Марн-ля-Вале

Рис. 4. Поезд TGV Duplex в регионе 
Прованс — Альпы — Лазурный Берег 
(департамент Буш-дю-Рон)
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пассажирских перевозок в даль‑
нем сообщении, которая в настоя‑
щее время оценивается на уровне 
всего лишь 10 %.

С предоставлением клиентам 
недорогого продукта, сопостави‑
мого по стоимости с предлагаемым 
на воздушном транспорте, откры‑
ваются перспективы притока до‑
полнительного числа пассажиров 
на железнодорожный транспорт. 
Данная модель перевозок разраба‑
тывалась еще и с той целью, чтобы 
максимально расширить в рамках 
суток период курсирования поез‑
дов. В настоящее время для по‑
ездов Ouigo он увеличен до 12 ч в 
сравнении с 7 ч для обычных по‑
ездов TGV. Удельные (в расчете на 
одно место) затраты на содержа‑
ние поездов, эксплуатирумых под 
брендом Ouigo, вдвое меньше, чем 
обычных TGV.

Курс на безубыточный уровень

При запуске бренда Ouigo ожи‑
далось, что инициативы по сокра‑
щению расходов позволят выйти 
на уровень безубыточности экс‑
плуатации этих поездов за 5 лет. 
Прогнозы не оправдались. В сен‑
тябре 2018 г. французские СМИ со‑
общили, что поезда Ouigo убыточ‑
ны. В SNCF Mobility отмечали, что 
для того, чтобы занять устойчивое 
положение на каждом маршруте, 
необходимо от полутора до двух 
лет. Оператором поставлена зада‑
ча выхода на безубыточный уро‑
вень работы к 2021  г. По некото‑
рым экспертным оценкам, чтобы 
ее решить, нужно выйти на годо‑
вой объем перевозок 26 млн пас‑
сажиров, тогда как в 2018 г. поез‑
да Ouigo перевезли 12,7 млн чел., 
или 13 % общего числа пассажиров 
SNCF.

Принцип низких базовых та‑
рифов на поездку лежит в основе 
бизнес‑модели Ouigo. Средством 
увеличения доходов является ока‑
зание платных дополнительных 
услуг. В этом отношении SNCF ори‑

ентируется на бюджетные авиа‑
компании, которые до 40 % своих 
доходов получают именно таким 
образом.

К уже оказываемым дополни‑
тельно платным услугам в бизнес‑
модель Ouigo планируют, напри‑
мер, ввести опцию по выбору ме‑
ста. Также изучаются возможно‑
сти продажи еды и напитков на 
борту. Компания уже приступила 
к обучению персонала для оказа‑
ния пассажирам такой услуги. Кон‑
кретные планы, касающиеся рас‑
ширения набора дополнительных 
услуг, планируется анонсировать в 
конце 2019 г.

В качестве дополнительного 
источника сокращения расходов 
оператор рассматривает увеличе‑
ние числа поездов, обращающихся 
под брендом Ouigo. Это позволит 
SNCF улучшить координацию пре‑
доставляемых пользователям услуг, 
а также повысить эффективность 
использования поездов TGV, парк 
которых насчитывает более 500 ед.

Текущие результаты работы 
Ouigo можно оценить как позитив‑
ные: населенность поездов состав‑
ляет сегодня 80 – 90 %, при том что 
также 80 – 90 % всех пассажиров с 

одобрением относятся к предла‑
гаемому в поездах сервису. Нема‑
ловажно, что 60 % пассажиров за‑
являют о готовности пользовать‑
ся услугами железнодорожно‑
го транспорта только в формате 
Ouigo, иными словами — это новые 
пассажиры для SNCF.

Кстати, категории пассажи‑
ров, которые пользуются услу‑
гами Ouigo, неколько отличают‑
ся от тех, кто предпочитает поез‑
да InOui, ориентированные на бо‑
лее взыскательную публику. Из‑за 
того что билеты на Ouigo предла‑
гаются по более низкой цене, эти 
поезда привлекательны для сту‑
дентов и молодых людей с невы‑
соким уровнем доходов, а также 
для тех пассажиров, которые пу‑
тешествуют поездом редко — все‑
го один‑два раза в год (рис. 6). Вы‑
бору новых маршрутов для запу‑
ска поездов Ouigo предшествуют 
опросы потенциальных пользова‑
телей, анализ местных особенно‑
стей конкретных городов и регио‑
нов с предложением новых серви‑
сов для пассажиров.

Как правило, желание путеше‑
ствовать есть у многих людей, но 
далеко не все готовы тратить зна‑
чительную долю своего бюдже‑
та на дальние поездки. Для пасса‑

Рис. 5. Салон поезда Ouigo
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жиров поездов Ouigo определяю‑
щим моментом в пользу поездки 
становится приемлемая для них 
стоимость билета, хотя в недале‑
ком прошлом те же граждане мог‑
ли предпочесть поезду автомобиль 
или автобус или вовсе отказаться 
от поездки. Именно поэтому, а так‑
же из‑за удобства и сокращения 
времени в пути поезда Ouigo со‑
ставили конкуренцию автобусам. 
Например, из Парижа в Бордо в 
поезде Ouigo можно добраться за 
2 ч, в то время как поездка автобу‑
сом займет до 8 ч.

Существенный скачок

В настоящее время поставлена 
задача в 2021 г. добиться увеличе‑
ния доли пассажиров, перевезен‑
ных в высокоскоростных поездах 
Ouigo, до 25 %, или до 26 млн чел., 
в то время как 4 года назад она 
составляла всего 5 %. С этой целью 
планируется в декабре 2019 г. уве‑
личить число поездов в расписа‑
нии с 48 до 65 в сутки, что потре‑
бует увеличения парка Ouigo с 24 
до 34 поездов.

Надо отметить, что уже первые 
поезда Ouigo, которые отправля‑
лись с пригородных станций Па‑
рижа, сразу же стали хорошо за‑
полняться. Однако в то время чис‑
ло таких поездов (четыре состава) 
было ничтожно мало по сравне‑
нию с числом обычных высоко‑
скоростных поездов TGV. Поэтому 

был взят курс на увеличение доли 
бюджетных высокоскоростных по‑
ездов до одной трети от числа всех 
высокоскоростных.

Компания сразу же нацелилась 
на то, чтобы удержать свою ни‑
шу в сегменте отправок из при‑
городов Парижа, где проживает 
10 млн чел. В то же время появи‑
лись планы по расширению зоны 
услуг и на людей, проживающих в 
самом Париже.

В настоящее время намети‑
лась тенденция планомерного ро‑
ста числа пассажиров поездов Oui‑
go, причем с более высоким тем‑
пом, чем поездов, что курсируют 
под брендом InOui. В 2018 г. пасса‑
жиропоток в поездах обоих брен‑
дов вырос на 6 %.

В июле 2019 г. планируется вве‑
сти в расписание один поезд Ouigo 
в сообщении Париж — Тулуза; дру‑
гих новых маршрутов в этом го‑
ду на данный момент не предус‑
мотрено. Исключено пока приме‑
нение этих поездов в трансгра‑
ничных сообщениях, прежде всего 
из‑за строгих временных рамок 
оборота подвижного состава — 12 ч. 
Сложности могут возникнуть и в 
связи с использованием в соседних 
странах различных систем сигна‑
лизации и энергоснабжения, а так‑
же из‑за языкового барьера и раз‑

ночтений в правилах технической 
эксплуатации того или иного госу‑
дарства. В совокупности эти фак‑
торы могут серьезно влиять на 
расходы.

Поэтому SNCF при продвиже‑
нии бюджетного бренда фокусиру‑
ется на внутреннем рынке перево‑
зок, рассчитывая здесь на макси‑
мально возможный рост числа по‑
тенциальных пассажиров.

Как уже отмечалось, одним 
из ключевых моментов на пути 
становления бренда Ouigo стало 
стремление к тому, чтобы эти по‑
езда имели собственное лицо, от‑
личное от других брендов, и были 
легко узнаваемыми для пассажи‑
ров. Хорошие перспективы в ча‑
сти привлечения новых пассажи‑
ров открываются в связи с приме‑
нением инновационных техноло‑
гий, и особенно цифровых.

Оператор не ориентируется на 
телевизионную рекламу и другие 
организованные на телевидении 
кампании, которые требуют высо‑
ких затрат. Ведется точечная ра‑
бота, направленная на выявление 
своего клиента, в том числе и че‑
рез социальные сети.

Нельзя не отметить тот факт, 
что в связи с запланированной 
на 2020 – 2022  гг. либерализаци‑
ей рынка железнодорожных пас‑
сажирских перевозок во Фран‑
ции можно говорить о прекраще‑
нии монополии SNCF в этой сфере. 
При этом по мере развития рын‑

Рис. 6. Поезда Ouigo привлекательны 
для молодых людей с невысоким 
уровнем дохода
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ка перевозок как поезда InOui, так 
и Ouigo будут позиционировать‑
ся как два различных, но взаимно 
дополняющих предложения услуг. 
И в этом случае позиции SNCF на 
транспортном рынке будут только 
укрепляться.

Кстати, данное обстоятельство 
не могло не вызвать негативную 
реакцию со стороны альянса ев‑
ропейских железнодорожных опе‑
раторов AllRail, от лица которого 
в октябре 2018  г. уже было заяв‑
лено, что наличие низкобюджет‑
ных государственных операторов 
будет только препятствовать спра‑
ведливой и устойчивой конкурен‑
ции, а следовательно, может в худ‑
шую сторону отразиться и на ка‑
честве обслуживания пассажиров.

Конечно, с ростом доли поездов 
InOui и Ouigo на рынке железнодо‑
рожных перевозок новые операто‑
ры будут также стремиться изы‑
скивать любые возможности для 
продвижения своих сервисов в 
престижном сегодня сегменте вы‑
сокоскоростного сообщения. Впол‑
не понятна при этом стратегиче‑
ская линия SNCF, направленная на 
сохранение текущих позиций ком‑
пании в сфере пассажирских пере‑
возок при одновременном сокра‑
щении расходов.

Взгляд со стороны

Но имеются и другие точки зре‑
ния в отношении поездов Ouigo. 
Так, эксперты обращают внимание 
на то, что если до недавнего време‑
ни бренд Ouigo развивался как до‑
полнение к традиционным марш‑
рутам поездов TGV, то с переходом 
в декабре 2018 г. на новое расписа‑
ние движения эти поезда начали 
замещать поезда TGV на ключевых 
маршрутах. В частности, три еже‑
дневных высокоскоростных поезда 
из пяти между Лиллем и Марселем 

теперь курсируют под маркой Oui‑
go, в то время как два оставшихся 
поезда TGV отправляются первым 
и последним рейсами. На маршру‑
те Лионский вокзал Парижа — Ниц‑
ца ситуация обратная — два поезда 
Ouigo стоят в расписании первым 
и последним, в то время как че‑
тыре поезда TGV отправляются в 
промежутке между ними, причем 
три из них следуют через Марсель 
(рис. 7), что увеличивает время в 
пути между Парижем и Ниццей на 
10 мин.

Эксперты полагают, что основ‑
ными недостатками поездов Ouigo 
являются ограничения, подобные 
тем, что существуют на бюджет‑
ных рейсах воздушного транспор‑
та и теперь характерны и для бюд‑
жетных высокоскоростных поез‑
дов. Это прежде всего требование 
о регистрации на поезд не позд‑
нее чем за 30 мин до отправления, 
ограничения по размерам багажа 
(возможен провоз одной едини‑
цы ручной клади и большой сумки 
размером не более 55 × 35 × 25 см). 

К тому же за дополнительный или 
крупногабаритный багаж нужно 
заплатить до посадки 5 евро, пла‑
та на борту поезда увеличивается 
до 20 евро. Отсутствие питания в 
поезде уже отмечалось выше.

Проблемы возникают и у пас‑
сажиров, совершающих поездки 
с пересадками. Нельзя купить би‑
лет на весь маршрут с участием 
нескольких поездов. Поэтому ес‑
ли пассажир пропустил тот поезд 
Ouigo, на который был заброни‑
рован билет, то ему придется по‑
купать новый билет на TGV. Та‑
ким образом, как полагают экс‑
перты, в то время как SNCF пы‑
тается упростить взаимодействие 
всех видов общественного транс‑
порта, введение бренда Ouigo, в 
силу его нынешней обособленно‑
сти, пока идет вразрез с проводи‑
мой во Франции политикой, на‑
правленной на снижение транс‑
портных барьеров.

Kevin Smith. International Railway 
Journal, 2019, № 03, pp. 20 – 23. Railway 
Gazette International, 2019, № 3, 
pp. 41 – 43.

Рис. 7. Поезд Ouigo прибыл в Марсель


