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1.2.5.  С в я з ь   

 

В республике в январе-июне 2010г. общий объем выручки от услуг связи в текущих ценах, 
составил 81028.9 млн.драмов, который по сравнению с январем-июнем 2009г., в сопоставимых 
ценах, увеличился на 4.6%.     

Выручка от услуг связи по видам деятельности 
 

 
Январь-июнь  

2010г. 
Январь-июнь 2010г. к  
январю-июню 2009г., %  
(в сопоставимых ценах) 

Выручка - всего, млн. драмов 81028.9 104.6
в том числе: 

создание и вещание радиопередач 1249.9 98.9
создание и вещание телепередач 2237.2 177.7
телекомуникации 77541.8 103.5

в том числе: 
телеграфная 57.0 107.6
телефонная (проводная) 16155.5 97.5

из коих: от абонентной платы и       
                         единовременных услуг       4330.3 98.0

сотовая 48981.3 101.1
пейджинговая  - -
радиальная - -
обеспечение доступа в интернет   11857.0 125.1
спутниковая (кроме обеспечения   доступа в 
интернет)   35.8 -
другие услуги 455.2 131.4

 

 

 
 

Структура выручки от услуг связи по отдельным видам, за январь-июнь 2010г.    
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(7) Другие услуги
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Распределение выручки от услуг связи, по численности работников организаций связи, 
за январь-июнь 2010г.  

 

 
 

Число 
организаций, 

единиц 

Среднесписоч-
ная 

численность, 
 человек 

Выручка от 
услуг связи,  
млн. драмов 

Январь-июнь 2010г. к 
январю-июню 2009г.,  
в сопостовимых ценах, 

%  
Всего 301 8320 81028.9 104.6 
     в том числе: 
до 5 человек (микро) 225 427 360.2 82.9 
6-15 человек (малые) 42 366 611.8 78.8 
16-30 человек (средние) 9 211 1483.3 88.8 
31 человек и более (крупные) 25 7316 78573.6 105.3 

 
Структура выручки от услуг связи, по численности работников, за январь-июнь 2010г.                                            

(%) 
 

 

Количество переданных телеграмм 
 

 Январь-июнь 
 2010г. 

Январь-июнь 2010г. к  
январю-июню 2009г., %  

Телеграммы-всего, тыс. штук 18.3 107.6
  в том числе: 
междугородные 11.1 118.1
в страны СНГ 7.0 93.3
в другие страны 0.2 2.0 раза

              
Телефонная связь. Показатели количества основных (фиксированных) вызовов и заказов на 

международные и междугородные телефонные разговоры характеризуются в нижеприведенной 
таблице:  

Количество междугородных и международных телефонных разговоров 
 

 Январь-июнь 
 2010г. 

Январь-июнь 2010г. к  
январю-июню 2009г., %  

Телефонные разговоры, тыс.единиц 17418.2 76.6
  в том числе: 
   междугородные 14373.4 76.3
   международные 3044.8 78.0
в том числе: 
        со странами  СНГ 2283.6 86.3
        с другими странами 761.2 60.5

 
 

0 .8  (2 )

1 .8  (3 )

97 .0  (4 )

0 .4  (1 )

(1 )  до  5  человек
(2 )  6 -1 5  человек  
( 3 )  1 6 -3 0  человек  
( 4 )  3 1  и более  человек
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Количество вызовов на междугородные и международные телефонные разговоры 
 

 Январь-июнь 
 2010г. 

Январь-июнь 2010г. к январю- 
июню 2009г., % 

Количество вызовов на телефонные разговоры, 
 тыс.единиц 30934.2 70.9 
                в том числе: 
      междугородные 25011.8 71.5 
      международные 5922.4 68.3 
     Вызовы завершенные разговором, всего 17201.7 76.3 
                в том числе: 
       междугородные 14256.7 76.2 

   международные 2945.0 76.3 
 

Количество заказов на междугородные и международные телефонные разговоры 
 

 Январь-июнь 
 2010г. 

Январь-июнь 2010г. к январю- 
июню 2009г., % 

 Количество заказов на телефонные разговоры,  
тыс. единиц 266.3 118.1 
                 в том числе: 
      междугородные  143.7 87.7 
      международные 122.6 198.7 
   Выполненные заказы, всего 216.5 125.0 
                 в том числе: 
      междугородные 116.6 91.3 

       международные 99.9 219.6 
 


