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Современные деловые люди с 
плотным рабочим графиком, тре-
бующим частых перемещений меж-
ду городами и странами, например, 
в масштабах Европы, имеют воз-
можность выбора между разными 
видами транспорта (автомобиль-
ным, железнодорожным или воз-
душным) в зависимости от требова-
ний к скорости, доступности и уров-
ня комфорта поездки.

Рассмотрим такой пример. Жи-
тель Франкфурта-на-Майне (Гер-
мания) во второй половине дня 
пятницы получает сообщение о 
том, что должен в понедельник, в 
10 ч утра, быть в Брюсселе на важ-
ной встрече. Имеются три вариан-
та поездки.

Вариант  А. Вылет самолетом 
компании Lufthansa в 7 ч 25 мин, 
прилет в 8 ч 25 мин, за 1,5 ч до на-
чала встречи. С одной стороны, ран-
ний прилет может показаться поте-
рей времени, с другой, можно из-
бежать обусловленных часами пик 
очередей на регистрацию в аэро-
порту Франкфурта и проверить 

электронную почту до начала сове-
щания. Однако остается открытым 
вопрос, сколько времени потребу-
ется на поездку в такси из аэропор-
та Брюсселя в утренние часы интен-
сивного движения на автомобиль-
ных дорогах.

Вариант В. Поездка в собствен-
ном автомобиле в прошлый раз за-
няла 3,5 ч от двери до двери. Однако 
неясно, насколько могут сказаться 
на продолжительности поездки вы-
полняемые в настоящее время рабо-
ты по реконструкции автомобиль-
ной дороги в районе Кёльна.

В таких условиях все более оче-
видной становится привлекатель-
ность варианта  С. Поезд сообще-
ния DB/Thalys отправляется от 
вокзала Франкфурт-Главный в 5 ч 
10 мин и прибывает на вокзал Брюс-
сель-Южный в 9 ч 35 мин, оставляя 
достаточно времени на пешую про-
гулку до пункта назначения. Столь 
раннее время отправления поезда 
из Франкфурта на первый взгляд 
выглядит малопривлекательным, 
но отправляться из дома в аэро-

порт нужно не намного позже. К то-
му же в поезде вполне можно подго-
товиться к мероприятию, не тратя 
для этого воскресного вечера.

Подобный выбор приходится 
делать пассажирам во многих евро-
пейских международных и между-
городных транспортных коридорах: 
Париж — Брюссель, Гамбург — Бер-
лин, Рим — Милан и других. Пони-
мание своих системных преиму-
ществ дает шанс компаниям-опера-
торам железнодорожного и воздуш-
ного транспорта увеличивать долю 
на рынке пассажирских перевозок, 
взаимно дополняя друг друга. Евро-
пейский рынок стабильно развива-
ется, но темпы его развития уско-
ряются по мере усиления конку-
ренции между видами транспорта и 
внутри них, особенно в сообщениях 
средней дальности и с пересечением 
границ. Появление высокоскорост-
ных железнодорожных сообщений, 
равно как новых бизнес-моделей, 
сближает воздушный и железнодо-
рожный транспорт с точки зрения 
длительности поездки и возможно-
стей в сфере оказания бюджетных 
(по низким ценам) услуг.

Либерализация начиная с ян-
варя 2010 г. сферы международ-
ных железнодорожных пассажир-
ских сообщений открывает новые 
возможности для всех участников 
рынка, как старых, так и новых. Но 
вместе с тем она ставит и новые за-
дачи, для решения которых желез-
нодорожным компаниям стоит изу-
чать опыт воздушного транспорта, 
который уже прошел через слож-
ный и болезненный процесс либе-
рализации и консолидации.

Выживание на рынке

Чтобы оценить, каким обра-
зом пассажиры, следующие с де-
ловыми целями или на отдых, вы-
бирают вариант поездки, фирма 
Boston Consulting Group выпол-
нила первый в масштабах Европы 
анализ рынка путешествий, опросив 
13 тыс. чел. в 13 странах. В перечень 

Железнодорожный 
и воздушный 
транспорт —
конкуренция 
или сотрудничество?
Либерализация рынка пассажирских перевозок дает новые 
возможности железным дорогам, которые могут стать как 
дополнением к поездкам, совершаемым с использованием 
воздушного транспорта, так и конкурирующим вариантом. 
Современные пассажиры предъявляют новые требования к 
разным видам транспорта, и от железнодорожных компаний 
зависит, смогут ли они увеличить свою долю на рынке пас-
сажирских перевозок за счет воздушного и автомобильного 
транспорта.
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вопросов входили следующие: при-
чины выбора того или иного вида 
транспорта и предпочтения одного 
вида другому; общее представление 
о брендах 43 пассажирских опера-
торов, включая железнодорожные 
компании, обслуживающие даль-
ние сообщения, и воздушные ком-
пании, как обычные, так и бюджет-
ные. Результаты опроса подтвер-
дили наличие значительных воз-
можностей для новых компаний в 
плане увеличения доли присутствия 
на рынке.

К 2020 г. пассажирам будет пре-
доставлена уникальная альтернати-
ва— совершать поездки между ко-
нечными пунктами в поезде быст-
рее, чем на самолете, почти в по-
ловине европейских коридоров с 
интенсивными воздушными пе-
ревозками. Доминирование высо-
коскоростных поездов Eurostar на 
рынке перевозок воздушным и же-
лезнодорожным транспортом меж-
ду Лондоном и Брюсселем демонст-
рирует, насколько конкурентоспо-
собными могут быть железные до-
роги. Доля Eurostar в этом коридоре 
выросла с 44 % в 2002 г. до 75 % в 
2008 г. в значительной степени бла-
годаря продлению высокоскорост-
ной линии от тоннеля под Ла-Ман-
шем до Лондона и соответствую-
щему сокращению продолжитель-
ности поездки.

Однако компании воздушного 
транспорта также готовы к новым 
решениям. Такие компании, как 
Lufthansa и Air France-KLM, созда-
ют соглашения по совместному ис-
пользованию идентификационных 
кодов для расширения зон охвата и 
обеспечения лучших связей со свои-
ми узлами. Air France-KLM изуча-
ла возможности учреждения соб-
ственной железнодорожной опера-
торской компании, в частности, в 
кооперации с компанией Veolia. В 
результате путешественники мо-
гут получить беспрецедентный пе-
речень вариантов поездки. Поми-
мо изменений со стороны рыноч-
ных предложений, конкуренцию 

стимулируют и тенденции пасса-
жирских предпочтений со сторо-
ны спроса. Обследование показало, 
например, что предпочтения евро-
пейских потребителей, особенно в 
секторе бизнес-поездок с высоким 
уровнем комфорта, уже мало отли-
чаются от одной страны к другой. 
Ключевые критерии при выборе 
вида транспорта для поездок с де-
ловыми целями или на отдых пока-
заны в таблице.

Готовность к переменам

Совокупность происшедших из-
менений не дает оснований компа-
ниям ни железнодорожного, ни воз-
душного транспорта полагаться на 
неизменность когда-то сформиро-
вавшейся клиентской базы. Один из 
важных выводов опроса заключал-

ся в том, что более 30 % пассажи-
ров готовы перейти с одного вида 
транспорта на другой, причем в не-
которых странах эта доля доходи-
ла до 65 %. Учитывая размеры рын-
ка, такая высокая доля пассажиров, 
готовых к переменам, представляет 
огромные возможности для альтер-
нативных провайдеров транспорт-
ных услуг и потенциальную угрозу 
для старых.

Многие годы операторы воздуш-
ного и железнодорожного транс-
порта игнорировали роль крупно-
го игрока — частного автомобиля. 
В Германии и Великобритании, на-
пример, число междугородных по-
ездок в личных автомобилях более 
чем вдвое превышает число совер-
шаемых по воздуху или по рельсам. 
Вместе с тем более 30 % опрошен-
ных водителей заявили, что мог-

Рейтинг приоритетов для пассажиров разных категорий 

Поездка с деловыми целями Поездка на отдых

Точность соблюдения расписания Безопасность

Скорость Точность соблюдения расписания

Безопасность Скорость

Частота сообщений Цена

Отсутствие пересадок Отсутствие пересадок

Комфорт Комфорт

Доступность и простота Путешествия за границей

Чистота Частота сообщений

Время в пути от «двери» до пункта начала по-
ездки (аэропорт/вокзал)

Доступность и простота

Время в пути от пункта окончания поездки до 
«двери»

Чистота

Путешествия за границей Удобства в обращении с багажом

Самостоятельность Самостоятельность

Гибкость Гибкость

Цена Время в пути от «двери» до пункта 
начала поездки (аэропорт/вокзал)

Покой в поездке Время в пути от пункта прибытия 
до «двери»

Привычность Покой в поездке

Пространство для активной деятельности Привычность

Удобства в обращении с багажом Обслуживание

Обслуживание Имидж

Имидж Окружающая среда
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ли бы предпочесть общественный 
транспорт (рис. 1). На результаты 
анкетирования влиял состав груп-
пы опрошенных по виду транспор-
та (40 % пассажиров железных до-
рог, 40 % — воздушного транспор-
та, 20 % — автомобилистов) и виду 
поездки (50 % с деловыми целями 
и 50 % на отдых).

Для железнодорожных операто-
ров потенциал привлечения пасса-
жиров с воздушного транспорта (и 
наоборот) намного скромнее потен-
циала привлечения новых пассажи-
ров из числа пользователей частны-
ми автомобилями. Если даже малая 
часть готовых к отказу от автомоби-
лей в поездках на дальние расстоя-
ния найдет подходящее предложе-
ние, железные дороги и воздушный 

транспорт смогут существенно рас-
ширить свои рыночные ниши. Про-
веденное Boston Consulting Group 
обследование дает основания по-
лагать, что оба сектора могут при-
влечь намного больше новых пас-
сажиров именно за счет числа поль-
зующихся автомобилями, нежели 
за счет отвоевывания рыночных по-
зиций друг у друга.

Потребности пассажиров

Требования современных пасса-
жиров к поездке распространяют-
ся на безопасность, чистоту, удоб-
ство, точность и скорость при при-
емлемой цене. В этот перечень вхо-
дят базовые требования, которые 
операторы должны обеспечивать 

для сохранения постоянных пасса-
жиров, но для привлечения новых 
их выполнения недостаточно. Об-
следование показало, что в боль-
шинстве из 13 стран, где проводи-
лись опросы, потребители в оцен-
ках степени удовлетворенности 
предоставляемым обслуживанием 
отдавали предпочтение компаниям 
воздушного транспорта и только в 
трех странах их опередили желез-
нодорожные компании (рис. 2). Од-
нако то, что хотя бы в нескольких 
странах предпочтение все же отда-
но железным дорогам, говорит о ре-
альности задачи по выходу на столь 
же высокий уровень для железно-
дорожных компаний других стран.

Помимо перечисленных базо-
вых критериев, потребители про-
должают рассматривать поездку 
как «жизненный опыт» и имеют 
твердое мнение о том, чего можно 
ждать от каждого вида транспорта. 
Если пассажиру важен опыт эмо-
ционально приятной атмосферы с 
элементами азарта и утонченности, 
воздушный транспорт несомненно 
лидирует. Опрос показал, что же-
лезнодорожный транспорт реко-
мендуют в среднем 62 % пользова-
телей, тогда как воздушный — 76 %.

В общем случае полет рассмат-
ривается как более классный или 
стильный вариант поездки, чем 
поезд. Несмотря на неудобст-
ва и потери времени, обусловлен-
ные прохождением регистрации 
и предпосадочными процедурами, 
связанными с безопасностью, и со-
ответствующие очереди в аэропор-
тах, потребители (возможно, ир-
рационально) все еще относятся 
к самолетам как к более престиж-
ному транспортному средству. Это 
тем более удивительно, что многие 
услуги, включая регистрацию, об-
работку багажа, резервирование 
мест и питание, предоставляются 
по умолчанию. Тем не менее опро-
шенные характеризуют воздушный 
транспорт как более инновацион-
ный, динамичный и элегантный, 
даже если на некоторых рынках на-
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Рис. 1. Готовность отдельных групп пользователей к перемене вида транспорта
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Рис. 2. Степень удовлетворенности пользователей обслуживанием на воздушном и желез-
нодорожном транспорте 
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блюдается всего несколько разли-
чий в предложениях услуг.

Потребители оценивают про-
цедуру резервирования на воздуш-
ном транспорте как простую и по-
нятную с точки зрения последова-
тельности выполняемых действий и 
практически в полном объеме стан-
дартизированную. Они убеждены, 
что планировать полет в междуна-
родных сообщениях намного про-
ще, чем поездку по железным доро-
гам. Отсюда напрашивается вывод 
о том, что простота резервирования 
является эффективным дифферен-
цирующим фактором для железно-
дорожных операторов.

Ряд опрошенных находит, что 
рельсовый транспорт имеет ряд 
эмоциональных преимуществ, по-
лагая, что поезда представляют 
наиболее дружественный по отно-
шению к окружающей среде способ 
преодоления пространства. Тем бо-
лее удивительно, что этот аспект за-
нимает весьма невысокое место в 
списке приоритетов (за исключе-
нием стран Скандинавии), несмот-
ря на постоянные усилия железных 
дорог по позиционированию пре-
доставляемых ими услуг как само-
го экологически чистого транспорт-
ного варианта. Путешественники 
продолжают ассоциировать поезда 
с более неспешным, комфортным 
времяпровождением в более друже-
ской атмосфере, чем это возможно в 
самолете или автомобиле.

По мнению Boston Consulting 
Group, относительная неудовле-
творенность поездками по желез-
ной дороге в сравнении с воздуш-
ным транспортом проистекает из 
отсутствия серьезной конкуренции 
на железных дорогах. Это обстоя-
тельство ведет к слабой сегмента-
ции или дифференциации предо-
ставляемого обслуживания. Инте-
ресно, что такое состояние на воз-
душном транспорте отмечалось 
накануне дерегулирования и по-
явления бюджетных перевозчи-
ков. Относительное разочарование 
пользователей рельсового транс-

порта может также быть следстви-
ем более высокого уровня обслу-
живания, предоставляемого самы-
ми дорогими авиакомпаниями, но 
дальнейшая консолидация на воз-
душном транспорте, вполне вероят-
но, будет способствовать уменьше-
нию различий между авиалиниями.

Внимание пользователям

Поскольку пользователям важ-
нее, насколько полно выполняют-
ся пожелания в части поездки, не-
жели каким видом транспорта, ры-
нок остается широко открытым. 
Конкуренция в таком окружении 
может проявляться только в од-
ном — в фокусировании внима-
ния на степени выполнения поже-
ланий потребителей. Исторически 
компании и воздушного, и желез-
нодорожного транспорта концен-
трировали усилия на оптимиза-
ции эксплуатационных процессов 
и обслуживаемых сетей. Когда при-
шлось больше внимания перенес-
ти на потребности пользователей, 
компании обоих видов транспор-
та сосредоточились в основном на 
повышении точности соблюдения 
расписаний. Поскольку пользова-
тели больше внимания стали уде-
лять надежному предоставлению 
обслуживания в гарантированном 
объеме, для всех игроков появи-
лось понятие минимального стан-
дартного объема услуг. Следова-
тельно, значимая дифференциация 
возможна только за счет дополни-
тельных услуг помимо гарантиро-
ванного всеми уровня.

Более ориентированная на поль-
зователя стратегия начинается с 
четкого понимания потребностей 
пассажиров, как осознанных, так и 
неосознанных, в каждом из крити-
ческих секторов рынка. Такой под-
ход дает возможность стандарти-
зировать некоторые позиции, со-
кращая при этом удельные (в рас-
чете на одного пассажира) расходы 
и высвобождая ресурсы для созда-
ния более индивидуализированных 

предложений пользователям, гото-
вым заплатить запрошенную цену.

Глубокий анализ структуры кли-
ентской базы компаний поможет 
идентифицировать приоритетные 
направления вложения инвести-
ций — например, насколько больше 
готовы платить пассажиры за до-
полнительный комфорт, возмож-
ность полноценного использова-
ния времени и высококлассное пи-
тание на борту.

Понимание тонкостей ценооб-
разования важно не менее, чем по-
нимание потребностей пассажи-
ров. Железнодорожные операторы 
и авиаперевозчики должны оце-
нивать значимость специфических 
секторов рынка для собственного 
бизнеса и понимать, как эти секто-
ра реагируют на инновационные це-
новые варианты. Например, скид-
ки для групп пассажиров могут при-
влечь тех, кто чувствителен к цене 
билета, а при их отсутствии выберет 
автомобиль. Инструменты регули-
рования цен и доходов сверх опти-
мизированных тарифов на отдель-
ные места могут оказаться привле-
кательными для таких групп пасса-
жиров, как семьи или студенты, и в 
конечном итоге стать важным кон-
курентным преимуществом.

Хотя железнодорожные компа-
нии продолжают обслуживать бо-
лее широкий спектр населения с 
точки зрения демографии, чем воз-
душные, максимизировать доходы 
во всех секторах будет проще с пе-
ресмотром структуры тарифов. Воз-
душные линии все чаще прибегают 
к дополнительным сборам, напри-
мер, за перевес багажа, питание, до-
ступ в салоны высшего класса. Же-
лезнодорожные операторы могут 
применить такую же практику.

Конкуренция на стыке видов 
транспорта

Многие поездки от двери до 
двери по-прежнему совершают-
ся и будут совершаться с участием 
нескольких видов транспорта. Пу-
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тешествующим необходимо доби-
раться в аэропорт или на вокзал из 
дома или офиса и совершать поезд-
ки между промежуточными пунк-
тами. Очевидные преимущества 
получат операторы, которые обес-
печат наиболее удобные трансфер-
ные связи между участвующими в 
поездке от двери до двери видами 
транспорта, обычно за счет коопе-
рации с другими компаниями.

Операторы междугородных же-
лезнодорожных сообщений особен-
но удачно позиционированы с точ-
ки зрения интеграции с другими 
видами транспорта, включая мест-
ные железнодорожные сообщения, 
потому что они меньше зависят от 
потерь времени на процедуры без-
опасности, неизбежные на местных 
авиалиниях, не говоря уже о струк-
турном преимуществе железных до-
рог, обусловленном местоположе-
нием главных вокзалов, как прави-
ло, в центральной части городов.

Брендинг

В настоящее время существу-
ет одна область, в которой желез-
нодорожные операторы еще не до-
стигли приемлемого уровня. Это 
относится к отсутствию достаточ-
ной известности железнодорожных 
брендов за пределами внутренних 
рынков. Современный брендинг 
может трансформировать потреби-
телей со средним уровнем удовле-
творенности услугами в явных при-
верженцев, но для этого брендинг 
должен быть системой более пол-
ной, чем просто серия маркетинго-
вых акций. Операторы должны на-
страивать бизнес-систему для фор-
мирования согласованного опыта 
путешествий. Брендинг направля-
ет развитие потребительского про-
дукта, определяет мотивацию слу-
жащих и масштабы компании. Он 
позволяет также непрерывно ис-
пользовать обратную связь с клиен-
турой для расширения круга пред-
ложений и услуг. Например, оте-
ли высокого уровня поддерживают 

сайты, в частности TripAdvisor, где 
представляются отзывы потребите-
лей, что позволяет корректировать 
деятельность и генерировать новые 
идеи. Сайт позволяет хотельерам 
видеть бизнес глазами своих гостей.

Вопрос бренда становится осо-
бенно актуальным, когда перевозчи-
ки конкурируют на международном 
уровне. Однако в эпоху усиливаю-
щейся глобализации, как показыва-
ет исследование, только несколько 
железных дорог позиционированы 
настолько, чтобы распространить 
свой бренд за пределы националь-
ных границ. Хотя потребители, как 
правило, отдают предпочтение на-
циональным операторам, все же 
есть пока незначительное число же-
лезнодорожных компаний-операто-
ров, которые реально воспринима-
ются пассажирами из других стран 
с бóльшим предпочтением.

В связи с этим железнодорожные 
операторы, рассматривая возможно-
сти выхода на рынки международ-
ных перевозок, должны учитывать, 
что только двум авиакомпаниям уда-
лось успешно позиционироваться за 
пределами национальных рынков, а 
именно easyJet и Ryanair. Они пред-
почли создать новые бренды, отка-
завшись от национального фирмен-
ного стиля. Если лидирующие же-
лезнодорожные операторы смогут 
позиционировать свои бренды на 
международных рынках, как и мно-
гие компании других отраслей, это 
будет хорошим началом реализации 
стратегии активной деятельности за 
пределами национальных границ.

Планирование роста

Очевидно, что либерализация в 
секторе европейских международ-
ных сообщений дает операторам 
беспрецедентные возможности, но 
требует тщательной подготовки со-
ответствующей стратегии. Любой 
план должен предусматривать не-
сколько ключевых аспектов:

• рост за счет дифференциации, а 
именно выявления групп пользо-

вателей, готовых перейти с автомо-
бильного или воздушного транс-
порта, и предложения им продук-
тов и услуг, которых они до настоя-
щего момента еще не получали;

• развитие предложений до уровня, 
обеспечивающего лояльность потре-
бителей, путем селективного разви-
тия «транспортного опыта» пасса-
жиров в том направлении, которое 
позволит выйти на самый высокий 
уровень их лояльности;

• ориентация брендинга на усиле-
ние  бизнеса возможна только при 
условии формирования уникаль-
ного бренда, выходящего за рам-
ки имиджа национального уровня, 
и гарантии действенности органи-
зационной структуры, ориентиро-
ванной на пользователей;

• конкуренция за пределами нацио-
нальных  границ требует тщатель-
ной оценки собственных возмож-
ностей и потенциала других опера-
торов. Партнерства представляют 
наиболее приемлемый путь движе-
ния вперед;

• конкуренция  между  видами 
транспорта в виде расширения зо-
ны охвата за счет укрепления свя-
зей с воздушными компаниями или 
другими железнодорожными ком-
паниями-операторами требует уче-
та возможной асимметрии выгод в 
пределах страны и за рубежом.

При очевидной привлекатель-
ности новых возможностей на ев-
ропейском рынке не стоит забы-
вать, что либерализация выравни-
вает условия для всех конкурентов. 
Между тем опыт дерегулирова-
ния сектора воздушного транспор-
та показывает, что на рынке есть 
место только для ограниченного 
числа крупных операторов меж-
дународных сообщений. Мно-
гие национальные компании вы-
шли за пределы естественных 
рынков без обоснованных расче-
тов, результатом чего стал процесс 
консолидации.
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