
Первые оценки

В докладе Минэкономразвития о
мониторинге социально-экономиче-
ского развития РФ в 2016 г. снижение
произведенного ВВП (в рыночных
ценах) в прошлом году оценено в 
0,2 % (в 2015 г. ― в 2,8 %).
Потребительская инфляция к концу
года снизилась до минимальных
значений за весь период наблюдения
― до 5,4 % (в 2015 г. ― 12,9 %).
Основным фактором столь низкой
инфляции в 2016 г. МЭР называет
сохранившееся второй год падение
потребительского спроса (на 3,8 %)
из-за сокращения реально распола-
гаемых денежных доходов населения
на 5,9 %. На фоне падения платеже-
способного спроса прирост цен на
услуги в 2016 г. был минимальным за
весь период наблюдения ― всего 
4,9 %, в том числе на связь на 4,1 %
(в 2015 г. ― на 4,6 %).

Предварительные оценки итогов
отрасли связи за 2016 г. были
довольно противоречивыми. По
данным январского доклада МЭР
“Тенденции развития секторов эко-
номики в 2016 г.”, в прошлом году
объем услуг связи, оказанный орга-
низациями всех видов деятельно-
сти, продемонстрировал отрицатель-
ную динамику и сократился на 3,8 %,
до 1729,3 млрд. руб. А по февраль-
ским оценкам Росстата, оборот орга-
низаций связи в 2016 г. прибавил 
1,4 % и составил 1920,5 млрд. руб., а
их сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток)
вырос вдвое ― до 231,5 млрд.

Только в начале апреля на порта-
лах Минкомсвязи и ЕМИСС появи-

лись значения статистических пока-
зателей развития отрасли (далее все
цифры ― это либо информация этих
источников, либо оценки, сделанные
на ее основе). И тут мы узнали, что
объем услуг связи, оказанный опера-
торами, имеющими лицензии на ока-
зание услуг связи, действительно
показал отрицательный прирост
впервые за все время наблюдений.
По данным Минкомсвязи, объем всех
услуг связи по итогам 2016 г. “поху-
дел” на 0,9 %, до 1657 млрд. с 1672
млрд. руб. в 2015 г.

Подтвердилось прошлогоднее за-
явление главы Минкомсвязи Николая
Никифорова, что отрасль подошла к
исчерпанию потенциала роста.

Министерство включает в “услуги
связи” и услуги по обеспечению регу-
лирования использования РЧС и
РЭС, которые, фактически, являются
затратами операторов связи, а не
доходами отрасли. К доходам связи
нельзя отнести и услуги по взаимо-
действию операторов по присоедине-
нию и пропуску трафика и почты и
электросвязи. Это главным образом
взаиморасчеты между операторами
внутри отрасли: когда один оператор
зачисляет средства в свои доходы,
другой относит те же суммы на расхо-
ды и во многом компенсирует их
доходами от пропуска трафика в
обратном направлении.

Доля этих двух сегментов в
общем объеме услуг связи состав-
ляет 15,9 %. Они и испытали наи-
большее падение: объем услуг регу-
лирования РЧС и РЭС “просел” на
15,7 %, услуг присоединения и про-
пуска трафика ― на 3,6 %.

Исключив их, увидим, что доходы
отрасли от предоставления услуг
связи конечным клиентам сократи-
лись всего на 0,3 % (табл. 1).

Почта росла на посылках

Помог этому рост доходов от услуг
почтовой связи и спецсвязи. По дан-
ным Минкомсвязи, в 2016 г. они в
совокупности прибавили 8,8 % и пре-
высили 155,7 млрд. руб. (9,4 % объе-
ма всех услуг связи). Причем этот
рост определили доходы не от
доставки корреспонденции и не от
почтовых переводов денежных
средств. Исходящий платный обмен
по основным видам почтовой связи
снизился, в том числе по письменной
корреспонденции на 7,1 %, по печат-
ным изданиям на 10,6 %. Почтовые
переводы денежных средств упали
на 7,9 %, а объем выплат пенсий ―
на 7,5 %. Так что, в основном, уве-
личение доходов почтовой связи свя-
зано с ростом посылочного бизнеса
(главным образом, пересылкой това-
ров, заказанных через Интернет).

Так, ФГУП “Почта России” по объ-
явленным предприятием итогам 
2016 г. обработало 225 млн. между-
народных отправлений с товарными
вложениями (в 2015 г. ― 128 млн.).
Доля почты на посылочном рынке
выросла с 51 % в 2015 г. до 62 % в
2016 г. Выручка и чистая прибыль
предприятия увеличились на 10,7 и
10 % соответственно. Причем выруч-
ка от почтового бизнеса выросла на 
9 %, до 76 млрд. руб., в 2016 г., а от
посылочного бизнеса прибавила
36,1 % и достигла 40,6 млрд.

Доходы электросвязи снижались

На фоне роста доходов почты дохо-
ды от услуг электросвязи конечным
клиентам, которые приносят три чет-
верти всего объема услуг связи, впер-
вые за время наблюдения упали,
причем сразу на 1,4 %, до 1237,5
млрд. руб.
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Неутешительные итоги
2016 год оказался для электросвязи очень не простым.
Приведенные ниже итоги рынка отрасли в цифрах вызывают

опасения, а прогнозы на его восстановление в 2017 г. ―
туманны.

Таблица 1
Динамика услуг связи

Виды услуг                                                                 Объем, млрд. руб.                                                        2016/2015, %
Услуги связи, всего                                                   1657,2                                                                          99,1
Услуги взаимодействия операторов                       260,6                                                                            96,4
Услуги регулирования                                              3,3                                                                                84,3
Доходы от услуг связи, в том числе                        1393,2                                                                          99,7
почтовая связь                                                          155,7                                                                            108,8
электросвязь                                                             1237,5                                                                          98,6
Источник: Минкомсвязи России


