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Аннотация. Статья посвящена характеристике и анализу целевых рыночных сегментов на рынке 

железнодорожных пассажирских перевозок в Дальневосточном регине. Рассмотрены основные критерии 

привлекательности рыночных сегментов, выделены условия их роста в рамках реализации стратегии 

развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года. На основе результатов анализа целевых рыночных 

сегментов разработана стратегическая карта их позиционирования, обосновано использование 

комбинированной стратегии, ориентированной на обеспение оптимального соотношения «цена/качество» и 

выгоды для потребителя. Также выделены основные элементы инструментальных стратегий для каждого 

целевого сегмента. 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of target market segments in the Far Eastern Region railway 

passenger transportation market. The main criteria for the attractiveness of market segments are considered, the 

conditions for their growth are highlighted as part of the implementation of the development strategy of the Russian 

Railways for the period until 2030. Based on the results of the analysis of target market segments, a strategic map 

of their positioning was developed, the use of a combined strategy focused on ensuring the optimal price/quality 

ratio and consumer benefits was justified. The main elements of instrumental strategies for each target segment are 

also highlighted. 
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В условиях рынка система организации пассажирских превозок на железнодорожном 

транспорте решает ряд социальных-экономических, функциональных и технологических задач, 

которые нацелены на повышение эффективности качества обслуживания пассажиров [1]. 

С учётом сложности и вариации данного рынка деятельность предприятий в сфере 

железнодорожных пассажирских перевозок ориентируется на освоение трёх основных сегментов: 

скоростные перевозки, дальние перевозки, пригородные и внутригородские перевозки [2]. 

Рассмотрим основные сегменты пассажирских перевозок в Дальневосточном регионе в 

пригородных и дальних сообщениях. Характеристика целевых сегментов приведена в табл. 1 [3; 4]. 



 

 

 

Таблица 1 

Характеристика целевых сегментов рынка 

Критерий привлекательности рыночного сегмента 
Пригородные  

перевозки 

Дальние 

перевозки 

1. Размер сегмента, млн пасс.-км 325,88 2239,33 

2. Средняя удельная доходность сегмента за 100 км пути, 

р./чел. 

1598 1504 

3. Темп роста сегмента, % 99,89 125,45 

4. Средняя стоимость проезда (нефирменный поезд),  

р. за 100 км пути: 

  

св - 889 

купе 642 408 

плацкарт 664 237 

сидячий 292 123 

5. Структура спроса на билеты в вагонах разных категорий 

(нефирменный поезд), %: 

  

св - 1,5 

купе 24,6 39,5 

плацкарт 25,9 49,3 

сидячий 49,5 9,7 

 

На основе характеристики рыночных сегментов пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте пригородного и дальнего сообщения в Дальневосточном регионе 

можно отметить, что темп роста сегмента дальнего сообщения на 25,6 % больше по сравнению с 

аналогичным показателем сегмента пригородного сообщения. Это объясняется тем, что наиболее 

доступным транспортом для пассажиров по стоимости перевозки в междугороднем сообщении 

является железнодорожный транспорт. Средняя стоимость проезда за 100 км пути в нефирменном 

поезде в направлении дальнего сообщения на 118 р. дешевле по сравнению с данным индикатором 

в пригородном сообщении.  

В пассажирских перевозках пригородного сообщения наибольший спрос возникает на места 

в сидячей категории вагонов – 49,5 %, а дальнего сообщения – на места в плацкартной категории 

вагонов – 49,3 %. Объём пассажирооборота в дальнем следовании на 1913,45 млн пасс.-км больше 

этого показателя в пригородном сообщении, что связано с введением дополнительных поездов в 

сезонные периоды и тарифной конкуренцией с авиатранспортом. 

Несмотря на привлекательность указанных рыночных сегментов, пассажирские перевозки 

на железнодорожном транспорте в ряде случаев теряют свою долю на транспортном рынке в 

пользу автомобильного и авиационного видов транспортов. Пассажиры выбирают наиболее 

приемлемый для них вид транспорта. В первую очередь ими оцениваются степень безопасности 

поездки, график следования поездов и цены, а также удобство передвижения, затраты времени на 

доставку к месту назначения.  

Для повышения конкурентной привлекательности рыночных сегментов на рынке 

пассажирских перевозок разработана Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года, 

которая определяет цели и задачи, ключевые приоритеты и проекты долгосрочного развития [2].  

В табл. 2 представлена стратегическая карта целевых сегментов рынка железнодорожных 

пассажирских перевозок в Дальневосточном регине [2; 5]. 

Из содержания комбинированной стратегии позиционирования следует, что обеспечение 

доступности и качества транспортных услуг для населения является ключевой задачей развития и 

роста пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

Стратегическая карта целевых сегментов рынка 

Показатель Пригородные перевозки Дальние перевозки 

1. Стратегическая 

цель 

Увеличить к 2030 году пассажи-

рооборот в пригородном сообще-

нии в 1,8-2,2 раза 

Увеличить к 2030 году пассажирообо-

рот в дальнем сообщении в 1,3-1,7 раза 

Повысить уровень удовлетворённости клиентов за счёт повышения каче-

ства услуг при обеспечении и сохранении конкурентоспособной стоимости 

перевозок, в том числе за счёт государственной поддержки 

2. Стратегия пози-

ционирования 

Комбинированная стратегия позиционирования, включающая элементы 

стратегий на основе соотношения «цена/качество» и обеспечения выгоды 

потребителя путём предложения географически доступного уровня приго-

родных/дальних пассажирских перевозок при заданных параметрах каче-

ства и безопасности услуги по дифференцированной цене для разных со-

циальных групп населения 

3. Инструменталь-

ные стратегии: 

  

3.1. Товар Замена плацкартных и купейных 

вагонов на вагоны с местами  

для сидения 

- Создание комфорта в вагонах поез-

дов; 

- замена одноэтажных вагонов купе 

двухэтажными на ряде маршрутов; 

- в фирменных поездах перевозка ба-

гажа в отдельных купе; 

- сокращение количества остановок 

- Обновление вагонного парка; 

- повышение качества обслуживания пассажиров; 

- сокращение времени нахождения поезда на маршруте следования 

3.2. Цена - Динамическое ценообразование, включающее корректировку норматив-

ной/тарифной цены с учётом поправочных коэффициентов (сезон, тип ва-

гона, условия проезда в вагоне (верхняя/нижняя полка, боковое место), 

уровень цен конкурентов и др.); 

- использование скидок, программы лояльности и бонусов 

3.3. Продвижение - Оптимизация маршрутов и рас-

писания движения поездов в при-

городном сообщении; 

- модернизация инфраструктуры 

вокзалов и станций в пригород-

ном сообщении 

- Развитие мультимодальных перево-

зок; 

- использование единого перевозочно-

го документа; 

- синхронизация расписания, необхо-

димого пассажиру для пересадки с од-

ного транспорта на другой 

- Пересмотр состава сопутствующих и дополнительных услуг; 

- государственная поддержка низкорентабельных маршрутов при наличии 

спроса на них 

3.4. Распростране-

ние 

- Замена касс на транзакционные терминалы самообслуживания; 

- использование услуги «Электронный билет»; 

- поддержка программы лояльности через электронные ресурсы 

 

Достижение данной цели означает максимальное удовлетворение потребностей населения в 

перевозках, а также специальных социальных требований, подразумевающих доступность 

получения транспортной услуги для граждан с ограниченными возможностями по льготной 



 

 

 

стоимости, обеспечение устойчивой связи населённых пунктов с магистральной сетью 

транспортных коммуникаций и др. 

Соблюдение минимальных социальных транспортных стандартов должно осуществляться 

на всей территории страны. При этом данные минимальные стандарты должны предусматривать 

прогрессивную шкалу с учётом постепенного улучшения условий транспортного обслуживания 

населения. К ним относятся: оказание сопутствующих услуг: доставка билетов и непосредственно 

пассажира от места нахождения или проживания до пункта отправления (станция, вокзал), 

предоставление постельного белья, обеспечение питанием и напитками и др. [6]. 

Обновление вагонного парка также необходимо для достижения поставленных целей. В 

Дальневосточном регионе в условиях высокой степени износа железнодорожного передвижного 

состава до конца 2020 года будут заменены 46 вагонов. В 2018 году было приобретено 14 новых 

вагонов, в 2019 году – 16 вагонов. Кроме этого обновляется подвижной состав пригородных 

поездов. За последние несколько лет в регион поступило восемь новых электропоездов [7]. 

Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля за системами 

жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, а также кондиционерами, душами и 

биотуалетами, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдения. Благодаря 

особым материалам в теплоизоляции пола и кузова снижена вибрация, улучшена плавность хода 

поездов по маршруту следования. Безопасность в пути обеспечивают двухкамерные стеклопакеты 

с ударопрочными стёклами. 

К 2025 году РЖД планирует существенно изменить концепцию железнодорожных пе-

ревозок и запустить принципиально новые вагоны 2020. Новая концепция 2020 предполагает, что 

при меньшем количестве рейсов и меньших затратах на локомотивные бригады поезда будут пе-

ревозить больше пассажиров: составы будут формироваться двухэтажными вагонами и их будет 

больше. Поезда с совпадающей частью пути будут объединять. Программа ориентирована на 

поездки средней дальности (700-800 км).  

ОАО «РЖД» проводит большую работу по адаптации железных дорог к рыночным 

условиям, сохранению их целостности, работоспособности и экономичности. 
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