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çапомним, как росла российская
отрасль связи в первом полуго-

дии и о прогнозах ее роста в 2015 г.
в целом.
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По оценке Минэкономразвития, сни-
жение ВВП к июню прошлого года
составило 4,2 %, а с начала года ВВП
снизился на 3,4 %. Если в I квартале
ВВП снижался (с исключением сезон-
ности в сопоставимых ценах) в сред-
нем на 1,1 % за месяц, то в апреле он
сократился на 0,5 %, в мае — на 
0,4 %, а в июне — на 0,1 %.
По данным Росстата, во II квар-

тале 2015 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 г. промыш-
ленное производство упало на 
4,9 %, обрабатывающие производ-
ства — на 7,8 %, объем коммерче-
ских перевозок — на 10,4 %, пасса-
жирооборот — на 4,7 %, инвестиции
в основной капитал — на 6,7 %, обо-
рот розничной торговли — на 9,4 %,
реально располагаемые доходы
населения — на 5,6 %. Правда, в
июне падение этих показателей шло
в 3 — 4 раза медленнее, чем в апре-
ле-мае. Например, за июнь сниже-
ние инвестиций в основной капитал
составило 0,5 %, в то время как в
мае — 1,3 %.
Экспорт товаров за июнь 2015 г.

сократился на 2,1 %, до 30,3 млрд.
долл., а по сравнению с годом ранее
— на 25,7 %. Импорт в июне 
(16,5 млрд. долл.) — на 38,2 %.
Отток капитала за II квартал соста-
вил более 20 млрд. долл., а за пер-
вое полугодие в целом — 52 млрд.
Потребительская инфляция за

полугодие составила 8,5 % (в 2014 г.
— 4,8 %), а по сравнению с июнем
2014 г. — 15,3 %. При этом рост цен
на услуги составил 4,9 %, что ниже,
чем в других секторах потребитель-
ского рынка. 
В результате объем платных

услуг населению в первом полуго-
дии 2015 г. уменьшился по сравне-
нию с годом ранее на 1,5 % в сопо-

ставимых ценах, а в реальных
ценах на 2,6 %.
Основными факторами, огра-

ничивавшими деятельность органи-
заций сферы услуг во II квартале
2015 г., опрошенные Росстатом
руководители организаций, как и
прежде, считали дефицит спроса
(48 % респондентов), недостаток
финансовых средств (45 %) и уро-
вень налогообложения (35 %).
Глава Минэкономразвития Алек-

сей Улюкаев охарактеризовал теку-
щее состояние российской экономи-
ки в целом как процесс стабилиза-
ции: “по показателям месяц к
месяцу практически спад завершил-
ся” и “потребительские настроения
улучшаются на фоне стабилизиро-
вавшихся инфляционных ожида-
ний”. Потребительский спрос пойдет
вверх уже в III квартале, а курс
рубля сохранится в зоне 55 — 
60 руб. за долл., надеется он.
В пользу оживления спроса

могут сыграть возвращение на
прежний уровень запасов производ-
ства и дальнейшее ослабление
рубля, а против — падение цен на
нефть, снижение реальных зарплат
и рост “долларизации” депозитов.
Ведущие эксперты указывают и на
более серьезные причины кризиса
российской экономики — инвести-
ционные. 
Начиная с 2012 г. в стране прак-

тически отсутствуют внутренние
средства на ускорение развития, а
геополитический конфликт отрезал
и внешние инвестиции; не заметно и
структурных реформ.
Наиболее вероятным сценарием

они считают продолжение стагнации
российской экономики и в после-
дующие годы, пока не будут сняты
структурные ограничения для роста
инвестиций. 
Но до 2018 г., пока не завершит-

ся новый электоральный цикл, эко-
номическая политика, скорее всего,
будет нацелена на точечное поддер-
жание спроса. В общем, это застой,
и сколько он продлится, не ясно…
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Рынок связи постепенно насыщает-
ся, и темпы прироста доходов
отрасли из года в год снижаются. В
2013 г. объем отраслевых услуг уве-
личился на 5,1 %, а за прошлый год
они приросли всего на 2,8 %. В этом
кризисном году, по предваритель-
ным оценкам Минкомсвязи, объем
услуг связи, оказанный в первом
полугодии предприятиями всех
видов связи, составил 836 млрд.
руб., что всего на 1,1 % больше, чем
за аналогичный период 2014 г. (в
сопоставимых ценах). При этом
объем услуг связи населению за
первое полугодие сократился в
сопоставимых ценах на 0,1 % (в
январе-июне 2014 г. вырос на 1 %).
Но есть и чему порадоваться: хотя
темпы роста доходов замедлились,
сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток)
организаций связи вырос на 7,8 % и
на конец мая составлял почти 
125 млрд. руб.
В сравнении месяц к месяцу

результаты выглядят гораздо сла-
бее. Хотя оборот организаций связи
в целом увеличился на 2,1 %, до
157,6 млрд. руб., в том числе и за
счет продаж мобильных устройств,
объем услуг связи в июне (145 млрд.
руб.) оказался, по оценкам
Росстата, на 1,2 % меньше, чем в
2014 г. Физические лица, кажется,
уже стали привыкать к экономиче-
ским испытаниям и в июне принесли
отрасли 106,7 млрд. руб. или на 
0,9 % больше, чем годом ранее. Так
что снижение доходов было обус-
ловлено, в первую очередь, сокра-
щением на 6,6 %, до 38,3 млрд. руб.,
объема потребления услуг пред-
приятиями и организациями.
Кроме снижения уровня корпора-

тивной активности и реальных дохо-
дов населения свой вклад в замед-
ление темпов роста доходов внесло
и повышение тарифов связи, кото-
рые остаются одними из самых низ-
ких в мире. К концу первого полуго-
дия т.г. тарифы на услуги связи в
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