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Информационные технологии совершенствуются каж"
дый день, скорость передачи данных растет, на теле"
коммуникационный рынок постоянно выводятся новые
услуги и тарифные планы. Уследить за новинками не"
искушенному потребителю непросто. Разобраться в
этом помогут специалисты ПАО «Ростелеком», одной из
крупнейших российских телекоммуникационных ком"
паний, предоставляющих населению услуги связи,
высокоскоростного интернета, цифрового телевидения

Компания в последние годы активно развивает ус�
луги на базе IP�сетей — это не только широко�
полосный доступ в интернет, но и интерактивное

телевидение и ряд дополнительных сервисов. Приори�
тетным направлением является развитие оптических
сетей по технологиям FTTx («оптика в дом») и GPON
(«оптика в квартиру»). И если технология FTTx уже
прочно вошла в жизнь значительного количества пользо�
вателей, то GPON начала свое
продвижение в тверском регио�
не относительно недавно. По
словам технического директора
Тверского филиала ПАО «Росте�
леком» Андрея Зотова, данная
технология сегодня является пе�
редовой во всем мире. Если не
вдаваться в технические подроб�
ности, то это прокладывание ка�
налов передачи данных с ис�
пользованием волоконно�опти�
ческого кабеля, позволяющего
доставить в квартиру практи�
чески все виды телекоммуника�
ций — и интернет с высокой скоростью, и телефонную
связь, и интерактивное телевидение. На сегодняшний
день данная технология особенно актуальна для жителей
новостроек и коттеджных поселков, но в перспективе
она может стать основной на интернет�рынке. В буду�
щем GPON позволит абонентам без замены имеющейся
линии связи получить доступ к таким перспективным
мультимедийным услугам, как «умный дом» или теле�
трансляции в формате 4К.

Если же вернуться к телеком�услугам, то нельзя обой�
ти вниманием интерактивное ТВ, которое с каждым
днем набирает все большую популярность. Цифровое те�
левидение дает пользователю массу возможностей. Высо�
чайшего качества HD�изображение, возможность поста�
вить на паузу или записать трансляцию телепрограмм,
архив передач, функция родительского контроля, прокат
десятков тысяч фильмов, в том числе и новинок, караоке
— это и многое другое способно превратить в уникаль�
ный даже самый обычный вечер у телевизора.

— Наша компания постоянно проводит обновление
пакетов телеканалов с момента запуска федеральной ус�
луги «Интерактивное ТВ», — говорит директор по рабо�
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те с массовым сегментом Тверского филиала ПАО «Росте�
леком» Ольга Телеченко. — Детально изучив предпочте�
ния российских потребителей и с учетом лучшего миро�
вого опыта, компания максимально упрощает линейку
пакетов и выбор для абонента. Мы предлагаем простые
основные пакеты под различные стили потребления, ко�
торые с помощью дополнительных пакетов «подстраива�
ются» под абонента. Отдельно стоит отметить «Интерак�
тивное ТВ 2.0», которое компания представила потреби�
телям в прошлом году. Это первое решение, с помощью
которого телевизионный и видеоконтент интерактивного
ТВ становится доступным в любом месте, где есть интер�
нет от любого провайдера. Благодаря этой ТВ�приставке,
которая работает на территории всей страны, телевиде�
ние и кино всегда будут рядом с вами, так же, как и при�
вычные дополнительные сервисы и система управления.

В наше время людям важно, чтобы телеком�услуги
были разнообразными и сопровождались дополнитель�
ными сервисами и опциями. Так, подключив интернет и
цифровое телевидение, абонент надеется получить и воз�

можность максимально полно и
удобно использовать данные ре�
сурсы. «Ростелеком» приветству�
ет это желание и предлагает
широкий спектр различных сер�
висов.

Безусловно, как и большин�
ство компаний, оператор разви�
вает Единый личный кабинет
(ЕЛК). Это персональный он�
лайн�офис «Ростелекома», в кото�
рый можно войти круглосуточно
из любого удобного для абонен�
та места (с корпоративного сай�
та, с мобильных устройств с

операционными системами iOS, со своего аккаунта в соц�
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook). В ЕЛК
представлены все услуги «Ростелекома» — телефония,
интернет, интерактивное ТВ. В свою очередь, интерак�
тивное телевидение предлагает не только высокое каче�
ство изображения, но и множество уникальных сервисов.
Одним из самых популярных и любимых абонентами яв�
ляется управление просмотром. Данный сервис позволя�
ет пользователю более активно участвовать в выборе
того, что он хочет посмотреть. Если вы пропустили ка�
кую�то интересную передачу, можете зайти в трехднев�
ный архив передач, также есть отложенная запись, воз�
можность поставить видео на паузу и перемотать. Сер�
вис «Мультискрин» позволит объединить до пяти экра�
нов для одновременного просмотра ТВ, а «Родительский
контроль» — ограничить просмотр программ ребенком
в зависимости от возраста.

Сегодня телекоммуникации представляют собой одно
из самых быстроразвивающихся направлений техничес�
кого прогресса. И это неудивительно, ведь именно эти
технологии позволяют людям обмениваться информаци�
ей, находясь на больших расстояниях друг от друга.

Россияне стали мень�
ше ездить на отдых
за рубеж и больше

путешествовать по стране.
Летом самые востребован�
ные направления — курор�
ты Кавказа и Черноморско�
го побережья. Все чаще рос�
сияне не покупают готовую
путевку, а сами полностью
планируют свой отпуск.
О том, как, готовясь к поезд�
ке, найти экономичный и
удобный транспорт, мы по�
говорили с заместителем
руководителя Департамента
исследований железнодо�
рожного транспорта Инсти�
тута проблем естественных
монополий (ИПЕМ) Ильей
ТЕРЕШКО.....

— Раньше железнодорож�
ный транспорт был са�
мым популярным спосо�
бом передвижения по
стране, но в последние
годы его активно теснит
автобусное и авиасообще�
ние. Илья Викторович,
как меняется ситуация
в 2016 году? Какие виды
транспорта и по каким
критериям выбирают
россияне?

— В 2015 году объем пе�
ревозок ж/д, авто� и авиа�
транспортом в дальнем сле�
довании во внутригосудар�
ственном и международном
сообщении снизился на 6%.
Пассажирские перевозки
в дальнем следовании ха�
рактеризуются ярко выра�
женной сезонностью и по�
вышенным спросом в лет�
ние месяцы. За пять меся�
цев, в период с мая по сен�
тябрь, авиатранспортом ос�
ваивается около 55% годо�
вого пассажиропотока, же�
лезнодорожным транспор�
том — около 51%.

До недавнего времени
наиболее популярными лет�
ними маршрутами среди
россиян помимо курортов
Черноморского побережья,
согласно данным Ассоциа�
ции туроператоров (АТОР),
были, в том числе, такие
международные направле�
ния, как Турция, Египет,
Греция, Испания. Напри�
мер, сегмент чартерных пе�
ревозок в Турцию и Египет
занимал в среднем около
40% от общего объема чар�
терных перевозок.

Резкое ослабление нацио�
нальной валюты (средне�
взвешенный курс доллара

Путь на юг
в 2015 году по отношению
к 2013�му вырос на 91,5%,
евро — на 60,3%), рост ин�
фляции (индекс потреби�
тельских цен в 2015 году
находился на уровне +25%
по сравнению с 2013 го�
дом) и снижение реальных
располагаемых доходов на�
селения (�5% в 2015 году
к уровню 2013 года) послу�
жили причиной снижения
платежеспособного спроса.
Закрытие прямого сообще�
ния с Украиной, а также
введение запрета на чар�
терные перевозки в Турцию
и полный запрет на сооб�
щение с Египтом потребо�
вали от пассажиров изме�
нить своим привычным
маршрутам и выбирать
альтернативные варианты
отдыха. Как следствие,
объем чартерных перевозок
в 2015 году составил около
6,3 млн пассажиров по
сравнению с 8,3 млн пасса�
жиров годом ранее. Таким
образом, ухудшение макро�
экономической ситуации
в стране в последние два
года и обострение внешне�
политической конъюнктуры
привело к переориентации
пассажиропотока с между�
народных направлений на
внутренние и изменению
структуры перевозок по ви�
дам транспорта. 

Наиболее популярными
маршрутами летнего отды�
ха в 2014�2015 годах стали
направления Черноморского
побережья. Объем авиапе�
ревозок через аэропорт
Сочи в 2014 году по отно�
шению к 2013 году вырос
на 26% — с 2,4 млн пасса�
жиров до 3,1 млн пассажи�
ров, в 2015 году по отноше�
нию к 2014 году — на 33%,
с 3,1 млн пассажиров до 4,1
млн пассажиров. Рост пасса�
жиропотока в аэропорт
Симферополя в 2015 году
по отношению к 2014 году
составил 87%, пассажиропо�
ток увеличился с 2,7 млн
пассажиров до 5 млн.

Железнодорожным
транспортом на курорты
Черноморского побережья
в летний период 2015 года
АО «ФПК» было перевезено
6,3 млн пассажиров, что на
3% больше, чем в 2014
году. За первый летний ме�
сяц 2016 года на курорты
Черноморского побережья
поездами дальнего следова�
ния было перевезено 10,1
млн пассажиров, в поездах
АО «ФПК» — 8,8 млн. В со�
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общении с Крымом и курор�
тами Северного Кавказа в
июне 2016�го было перевезе�
но более 1,3 млн человек, что
на 17,6% больше аналогично�
го периода прошлого года.
Всего в период с 30 апреля
по 30 июня в Крымский феде�
ральный округ было переве�
зено около 68,5 тыс. пасса�
жиров.

— И тем не менее в мае
зафиксировано снижение пас�
сажироперевозок — и в авиа�
ции, и в железнодорожном
сообщении. Почему? Ведь
пассажиров вроде бы стало
больше.

— Дело в том, что с 2015
года планомено снижается
объем и доля международных
перевозок. По результатам
пяти месяцев 2016 года объем
пассажирских авиаперевозок
в международном сообщении
снизился на 25,3%
в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года, во внут�
реннем сообщении за тот же
период было зафиксировано
увеличение на 8,6%. Таким об�
разом, авиатранспорт лиша�
ется высокомаржинальных
международных перевозок,
а железнодорожный чувствует
усиление конкуренции на
внутренних маршрутах ввиду
переориентации авиакомпа�
ниями провозных мощностей
с международных направле�
ний на внутренние.

В железнодорожном сооб�
щении тенденция снижения
объема рынка перевозок в
дальнем следовании намети�
лась еще с 2013 года: показа�
тель количества отправленных
пассажиров ежегодно снижал�
ся со средним темпом — 6%
в год, пассажирооборот — 7%
в год. Объем перевозок основ�
ного перевозчика в дальнем
следовании АО «ФПК» в 2014
году снизился на 9,2% и на
7,5% — в 2015 году, составив
по итогам 2015 года 91,3 млн
пассажиров.

Факторами падения послу�
жило как общее снижение пла�
тежеспособного спроса, так как
тариф на межгосударственные
железнодорожные перевозки
привязан к стоимости швей�
царского франка, так и отмена
российских поездов в сообще�
нии с Украиной, на долю кото�
рой приходилось около 2/3 пе�
ревозок от общего объема со�
общения со странами СНГ и
Балтии. Меры АО «ФПК» по
снижению стоимости билетов
в иностранной валюте на меж�
дународных направлениях на
30%, принятые в 2015 году, не
смогли предотвратить сниже�
ния объема перевозок.

— Тем временем спрос на
«единые билеты» в Крым в
этом году существенно по�
высился. За лето продажи
таких билетов выросли на
44% по сравнению с про�
шлым годом, сообщает
пресс�служба «Единой транс�
портной дирекции». По�ва�
шему, насколько этот сер�
вис продуман и удобен для
жителей России?

— Сервис достаточно удо�
бен, а пересадки состыкованы
по времени, что подтверждает
и растущий спрос на услугу:
в 2014 году по «единому биле�
ту» было перевезено 350 тыс.
человек, за 2015�й — 355 тыс.
человек. В 2016 году за два ме�
сяца действия сервиса было
перевезено 68,5 тыс. человек,
а число оформленных билетов
на сегодняшний день составля�
ет 241 тыс. «единых билетов»,
что на 31,2% больше предва�
рительных продаж прошлого
года. В 2015 году пассажирам
стала доступна услуга приоб�
ретения электронных «единых
билетов», а также увеличено
число маршрутов проезда в го�
рода на территории полуост�
рова.

Помимо ж/д и авиатранс�
порта пассажиры могут доб�
раться к месту летнего отдыха
автобусным сообщением и на

личном автомобиле. Причем
с 2015 года стала действовать
система покупки электронных
билетов на паром Керчь —
Кавказ с выбором даты поезд�
ки и желаемого времени. Он�
лайн�бронирование времени
прибытия на паром в целом
снижает вероятность долгих
простоев в очереди.

 — Несмотря на популяр�
ность «единого билета»,
многие россияне стремятся
добраться на юг России на
самолете, благо на него
можно найти дешевые биле�
ты, а вот на поезд — про�
блематично. 

— До недавнего времени
считалось, что железнодорож�
ный транспорт испытывает
давление со стороны авиатран�
спорта на маршрутах свыше
1500 км, со стороны автобус�
ного транспорта — на расстоя�
ниях до 300 км. Однако с каж�
дым годом ситуация меняется,
и железнодорожный транс�
порт начинает испытывать
конкурентное давление в бо�
лее широком диапазоне даль�
ности перевозки: наблюдается
тенденция к постепенному
проникновению авиаперевоз�
чиков на маршруты средней
дальности и автоперевозчиков
в сегмент дальних перевозок.

Конкурентными преимуще�
ствами авиационного транс�
порта в современных условиях
является скорость и время дос�
тавки пассажира, отсутствие
ценового регулирования и, как
следствие, возможность прове�
дения гибкой ценовой и мар�
кетинговой политики во всех
рыночных сегментах, в отли�
чие от железнодорожного
транспорта. Кроме того, усили�
вают конкуренцию низкобюд�
жетные перевозчики, такие
как авиакомпания «Победа»,
стоимость билетов на услуги
которых сравнима, а иногда
оказывается и меньше, чем
стоимость железнодорожных
билетов. Кроме того, в 2014
году изменениями в Воздуш�
ный кодекс РФ перевозчикам
дано право продавать деше�
вые билеты по «невозврат�
ным» тарифам. Таким образом,
если раньше традиционно счи�
талось, что авиатранспорт
представляет высокий ценовой
сегмент перевозок, железнодо�
рожные перевозки занимают
средний сегмент, а автобусные
являются наиболее бюджет�
ным ценовым предложением,
то в современных условиях эти
границы становятся менее яв�
ными.

Так, например, на маршрут
Москва — Симферополь сред�
няя цена на автобус варьиру�
ется от 2650 рублей до 3500
рублей, в зависимости от пере�

возчика. Железнодорожным
транспортом по «единому би�
лету» можно добраться в сред�
нем за 3000 рублей. Средняя
цена авиабилета в эконом�
классе составляет 5000�6000
рублей, однако при покупке
билета за несколько месяцев
до отправления авиаперевоз�
чики предлагают дешевые би�
леты, сопоставимые по цене
с перевозкой ж/д и автотранс�
портом: 3000�4000 рублей за
билет.

При этом время в пути ав�
тобусным транспортом зани�
мает от 25 до 32 часов. По сис�
теме «единого билета» по мар�
шруту Москва — Анапа —
Симферополь перевозка зай�
мет от 32 до 47 часов без уче�
та пересадок. Время в пути
авиатранспортом составляет
2 часа 30 минут без учета вре�
мени, затрачиваемого на поез�
дку до и от аэропорта.

— Каковы перспективы
развития железнодорожно�
го, автобусного и авиапасса�
жирского транспорта в Рос�
сии? Кто, на ваш взгляд, бу�
дет выигрывать конкурен�
цию в ближайшие годы?

 —  —  —  —  — На уровень конкуренции
в отрасли оказывает влияние
государственная политика под�
держки разных видов транс�
порта. В последние годы про�
слеживалась тенденция уси�
ленной поддержки авиацион�
ной отрасли на фоне снижения
в 2011�2015 годах государ�
ственной поддержки железно�
дорожной отрасли. Как извест�
но, перевозки в плацкартных и
общих вагонах представляют
собой социальный сегмент пе�
ревозок, тарифы на которые
регулируются государством, а
выпадающие в результате ре�
гулирования доходы АО «ФПК»
подлежат компенсации. Без
предоставления субсидий в
полном объеме перевозки в
плацкартных и общих вагонах
являются убыточными.

С 2010 по 2015 годы объем
выделяемых АО «ФПК» субси�
дий сократился на 31% — с
35,8 млрд рублей в 2010 году
до 24,7 млрд рублей в 2015�м.
С 2011 по 2014 годы объем
недофинансирования (дефици�
та субсидий) в среднем состав�
лял около 17%. В 2010 году на
1 рубль стоимости билета, уп�
лаченный пассажиром, госу�
дарством выделялось 0,7 рубля
субсидии, с 2013 по 2015 годы
объем субсидии на 1 рубль,
уплаченный пассажиром, был
снижен до 0,3 рубля.

При этом за период с 2010
по 2015 гг. поддержка авиаци�
онной отрасли в сфере разви�
тия региональных перевозок,
авиационной инфраструктуры
и поддержки обновления и по�

полнения парка воздушных су�
дов выросла почти в три раза
— с 5,3 млрд рублей до 14,2
млрд рублей. Кроме того, в
2015 году была снижена став�
ка НДС на внутренние авиапе�
ревозки с 18% до 10% с июля
2015�го до конца 2017 года
(в сообщении с Крымом до
1 января 2017 года действует
0% НДС), что снизило налого�
вую нагрузку на авиаперевоз�
чиков, а разрешение использо�
вания упомянутых выше «не�
возвратных» билетов дало воз�
можность авиаперевозчикам
не закладывать риск возмож�
ного возврата билета в его
стоимость. Перспективы раз�
вития каждого вида транспор�
та и межвидовой конкуренции
в пассажирских перевозках в
дальнем следовании будут за�
висеть от мер государственной
поддержки, экономической
конъюнктуры, а также внеш�
неполитических решений. На
2016�2017 годы принято ре�
шение о снижении ставки
НДС на перевозки железнодо�
рожным транспортом в даль�
нем следовании до 10%, что
снизит налоговую нагрузку на
АО «ФПК», а также, по предва�
рительным оценкам, позволит
дополнительно закупить 186
новых вагонов. В настоящее
время обсуждается возмож�
ность снижения ставки НДС
до 0% на дальние перевозки.
В случае положительного ре�
шения об установлении став�
ки НДС на уровне 0% в 2017
году объем дополнительных
средств АО «ФПК» составит
15,7 млрд рублей.

Кроме того, в этом году
ожидается возвращение чар�
терных перевозок в Турцию,
что может в некоторой степе�
ни изменить ситуацию на
транспортном рынке. Однако
пока продолжается сезон на
Черноморском побережье,
ожидать высокого спроса на
внешние маршруты не стоит.
При этом учитывая, что ку�
рортный сезон в Турции за�
метно длиннее, чем на внут�
ренних российских направле�
ниях, с наступлением осени,
по мере снижения популярно�
сти черноморских курортов,
переориентация спроса и про�
возных мощностей на турец�
кое направление весьма веро�
ятна. Таким образом, рост
спроса на международные
перевозки переключит часть
провозных мощностей авиапе�
ревозчиков на внешние рын�
ки, тем самым стимулируя
рост цен на авиаперевозки,
что может положительно по�
влиять на увеличение конку�
рентоспособности железно�
дорожного транспорта.
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С 2015 года планомено снижается объем и доля международных пере"

возок. По результатам пяти месяцев 2016 года объем пассажирских

авиаперевозок в международном сообщении снизился на 25,3% в срав"

нении с аналогичным периодом 2015 года, во внутреннем сообщении

за тот же период было зафиксировано увеличение на 8,6%. Таким обра"

зом, авиатранспорт лишается высокомаржинальных международных пе"

ревозок, а железнодорожный чувствует усиление конкуренции на внут"

ренних маршрутах ввиду переориентации авиакомпаниями провозных

мощностей с международных направлений на внутренние.


