
Рынок железнодорожных 
перевозок 2018: 
цифры, аналитика, тренды 



▪ ЖД 

В 1 квартале 2018 года в поездах дальнего следования отправлено 

22,1 млн пассажиров, что на 8,8% больше, чем в 1-м квартале 2017 

году. 

Доля интернет-продаж в I квартале текущего года превысила 50% от 

общего количества оформленных билетов.  

6% в год – рост продаж через интернет. Около 13 млн билетов 

продано через агентов  

▪ Авиаперевозки 

Количество пассажиров в январе-марте 2018 года выросло на 12,4 %  

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 22,1 

млн. (По данным Росавиации). 

▪ Автобусы 

В первые три месяца показали падение на 2% на фоне роста доли 

электронных продаж. Сегодня только 5% автобусных билетов 

продается онлайн.     

Пассажироперевозки



▪ Дневной экспресс показывает рост    

В январе-мае 2018 года перевезено 5,6 млн пассажиров, что на 

27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Доля дневных поездов от общего объема перевозок АО "ФПК" в 

дальнем следовании в январе-мае 2018 года составила 16,7%, в мае 

– 17,2% 

▪ Пассажиров «Сапсана» становится больше

В январе-апреле 2018 года – это 1,56 млн пассажиров, что на 9,7% 

превышает количество пассажиров, перевезенных за аналогичный 

период прошлого года. Более 32 тыс. пассажиров перевезено 

поездами "Сапсан" на маршруте Санкт-Петербург – Нижний 

Новгород 

▪ Двухэтажные поезда набирают популярность 

С начала 2018 года – это 1,1 млн пассажиров, что в 1,7 раза больше, 

чем в январе-марте 2017 года. 

Наиболее популярными направлениями стали Москва – Санкт-

Петербург (28,1% от общего объема перевезенных двухэтажными 

поездами пассажиров за январь–март 2018 года) и Москва –

Воронеж (27,7%). 

Пассажир ЖД выбирает комфорт и скорость 



▪ Направления 

Санкт-Петербург, Москва, Казань и Нижний Новгород. Среди самых 

востребованных российских курортов первые места заняли Сочи 

и Адлер. 

▪ Аудитория 

Средний возраст - 25–45 лет. Около 40% всех билетов покупают 

женщины от 25 до 54 лет. Самые дорогие билеты покупает аудитория 

мужчин 55+, их средний чек выше на 13%. На 1% выросло количество 

пользователей мобильного приложения в возрасте 55+ 

▪ Средний чек

Средний чек за заказ составляет от 2400 до 3600 рублей, 

в зависимости от сезонности и устройства, с которого была совершена 

покупка. 

▪ Причины, почему выбирает поезд 

Хочет сэкономить время и деньги. Нет аэропорта поблизости или 

желает посмотреть страну. Перевозит багаж, автомобиль, домашнее 

животное. Делает стыковку прибытия/вылета в «хабе». Боится летать. 

Портрет пассажира



Пассажиру важно: 

▪ Увеличение скорости поездки и приобретения услуг. 

▪ Стоимость билета, маркетинговые акции, программы 

лояльности. 

▪ Расширенный функционал: возможность приобретения 

дополнительных услуг в один клик, звонок.  Визуальное 

оформление. Безопасность платежей.

Агенту необходимо: 

▪ Возможность приобретения услуг в режиме одного окна

▪ Предоставление отчетности

▪ Упрощенное подключение 

▪ Гибкие условия оплаты и зачисления платежей

▪ Интуитивно простой интерфейс

▪ Безопасность работы системы

▪ Техническая поддержка 24/7

▪ Актуальный контент перевозок

Пожелания к сервису 



Мы предлагаем вам  
зарабатывать на сайте и в 
офисе



Онлайн – модуль 

Для покупателя

▪ Подробная  информация о наличии билетов по всем 

направлениям

▪ Автоматический подбор лучших цен

▪ Интуитивно понятный интерфейс

▪ Все самые популярные способы оплаты

▪ Электронная регистрация

▪ Круглосуточная техподдержка

▪ Покупка билетов туда-обратно

▪ Личный кабинет

Для партнера

▪ Все платежи и взаиморасчеты с клиентом проходят на стороне 

«УФС»

▪ Call-центр «УФС» осуществляет поддержку в режиме 24/7

▪ Техподдержка и претензионная работа на стороне «УФС»

▪ Возможность доработки формы в соответствии с цветами и 

дизайном вашего сайта

▪ Онлайн-доступ ко всей статистике в едином интерфейсе 



«Электронная касса» УФС

▪ Быстрое начало работы. Бесплатное подключение, никаких

последующих платежей

▪ Поддержка неограниченного количества рабочих мест и

удобный интерфейс для их контроля

▪ Статистика и отчетность в режиме онлайн, автоматическая

выгрузка актов услуг, актов сверки, отчетов агента. Список

транзакций обновляется автоматически

▪ Возможности создания субагентской сети и разделения

балансов субагентов

▪ Все взаиморасчеты производятся автоматически в системе

«УФС»

▪ Стоимость билетов автоматически списывается с баланса

партнера, агент сразу видит свой доход

▪ Размер депозита не фиксирован

▪ Индивидуальный аккаунт-менеджер

Сервис «от двери до 

двери»

Авиабилеты АэроэкспрессЖД билеты

Номер в отелеСтрахование Трансфер



Информационная безопасность системы

▪ Привязка по IP

▪ Двухфакторная аутентификация

▪ Оповещения о входе в систему

▪ Ролевой доступ

▪ Завершение сессии

▪ Отключение учетных записей на выходные и праздники 

▪ Блокировка неиспользуемых учетных записей

▪ Оповещение администратора  о необходимости смены 

пароля



(495) 269-96-13 
partner@ufs.travel 


