БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ

Кратко об итогах
К концу марта появились предварительные данные Росстата о
социально-экономическом положении России, показатели работы отрасли в Единой межведомственной информационно-стати-

Общие показатели
По предварительным данным Росстата, объем ВВП России вырос по
сравнению с 2017 г. на 2,3 % (в
2017 г. — на 1,6 %) и составил в текущих ценах 103626,6 млрд. руб. При
этом индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам 2017 г. составил 110 %.
Хотя объем деятельности в области информации и связи (включает
издательскую деятельность, телекоммуникационные услуги, разработку ПО и деятельность в области ИТ)
рос быстрее (+1,8 %), чем в предыдущем году (+1,3 %), их вклад в общую
валовую добавленную стоимость
снизился до 2,4 % (в 2017 г. — 2,5 %)
и составил 2192,4 млрд. руб.
Динамика оборота организаций,
работающих в сфере информации и
связи, также была слабее. В то
время как общий оборот организаций по всем видам экономической
деятельности вырос на 13,3 %, до
191840 млрд. руб., оборот в сфере
информации и связи — только на
11 %, до 3989,4 млрд. Быстрее всего
рос оборот организаций, занимающихся софтом. Он вырос на 22,1 %,
до 1232,5 млрд. руб., оборот ИТ-сег-
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стической системе (ЕМИСС) и отчеты компаний связи о результатах их деятельности в 2018 г. Кратко опишем итоги работы отрасли и крупнейших компаний связи в России в цифрах.

мента прибавил 15 % и достиг
330 млрд., а в сфере телекоммуникаций — 6 % и составил 1944 млрд.
(в 2017 г. — на 4,8 %).
Общий финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций в сфере телекоммуникаций превысил 140 млрд. руб. (на конец
ноября), убыточными оказались
26,7 % организаций (в целом по
стране 29 %). При этом просроченную кредиторскую задолженность
имели всего 25 компаний на общую
сумму в 7,6 млрд. руб., а просроченная дебиторская задолженность у
80 телекоммуникационных организаций составляла 20,6 млрд.
Второй год подряд в стране регистрируется почти вдвое меньше
организаций, чем официально ликвидируется. В сфере телекоммуникаций ситуация еще хуже: за
январь-ноябрь 2018 г. было зарегистрировано 490 организаций, а ликвидировано почти в 4 раза больше
— 1827. А вот в сфере почтовой и
курьерской деятельности наблюдается прирост: зарегистрировано
647, а ликвидировано только 504
организации.

К концу 2018 г. в почтовых и курьерских организациях работало
305,5 тыс. человек, а в области
информации и связи — 807,3 тыс., в
том числе 708,5 тыс. сотрудников
списочного состава (без внешних
совместителей). Их среднемесячная начисленная заработная плата
росла быстрее, чем в целом по
стране. В то время как в декабре
2018 г. она выросла по сравнению с
годом ранее на 6,9 %, в почтовых и
курьерских организациях зарплата
поднялась на 7,8 %, до 24918 руб., а
в области информации и связи — на
13,9 %, до 66627 руб. Отметим,
несмотря на значимость сферы ИКТ,
по зарплате она лишь на 10-м месте
среди производственных отраслей,
ее опережает даже рыболовство и
рыбоводство, не говоря уже о производстве
табачных
изделий
(100396 руб.) и добыче нефти и газа
(123826 руб.).

Структура доходов
Общий объем услуг связи, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
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