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Russian Telecoms подводит итоги работы отрасли Связь за январь-март 2012 год. Ниже представлены 
данные  по структуре доходов от услуг Связи предприятий отрасли  (данные по 3,2  тыс. операторов). 

 

Показатели деятельности предприятий Связи за 1 квартал   2012  года, выручка от все типов 
потребителей (население и организации), Тыс. Рублей  

Показатель код стр. Услуги Всего, 
тыс.рублей 

Услуги населению, 
тыс.рублей 

Доходы от услуг связи – всего ,(сумма строк 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000,
2100, 2400, 2500) – тысяч рублей, (с точностью до 0,1) 

1100                    368 061 418,9                    203 528 048,1    

2012 в % к 2011                                   109,0                                  107,0    

в том числе от услуг: почтовой связи 1200                      27 452 627,8                        5 808 446,3    

2012 в % к 2011                                   107,2                                  104,4    

спецсвязи 1300                        1 315 657,0                                        -      

2012 в % к 2011                                   125,0                                        -      

междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи 1400                      21 655 563,9                        7 478 329,1    

2012 в % к 2011                                     90,9                                    89,3    
в том числе: от междугородных соединений 1410                        6 990 751,6                        3 398 301,8    
от внутризоновых соединений 1415                        6 603 443,5                        2 903 398,0    
из них: между пользователями сетей фиксированной телефонной связи  1411                        1 982 708,2                           601 610,4    

от пользователей сетей фиксированной связи с пользователями сетей подвижной связи 
1412                        4 615 358,3                        2 300 013,6    

от международных соединений 1420                        3 347 339,1                        1 155 050,7    
от прочих услуг 1450                       4 714 029,7                             21 578,7    

местной телефонной связи в городской местности 1500                      35 369 544,1                      19 611 771,6    
2012 в % к 2011                                     99,9                                    97,6    

от предоставления доступа к сети 1510                        1 006 904,6                           130 764,2    
при абонентской системе оплаты услуг:от абонентской платы 1520                      16 062 646,5                        9 100 417,4    

при повременной и комбинированной системе оплаты услуг: от постоянной составляющей 
1530                      10 100 969,4                        7 049 545,5    

от переменной составляющей 1540                        4 119 863,3                        2 876 255,8    
от прочих услуг 1560                        4 079 160,4                           454 788,6    
местной телефонной связи в сельской местности 1600                        3 285 654,0                        2 595 926,4    

2012 в % к 2011                                   100,5                                  100,3    
от предоставления доступа к сети 1610                             35 752,5                             21 538,8    
при абонентской системе оплаты услуг:от абонентской платы  1620                        2 107 453,7                        1 671 082,6    

при повременной и комбинированной системе оплаты услуг :от постоянной составляющей 
1630                           812 662,2                           681 874,7    

от переменной составляющей 1640                           255 813,9                           198 809,6    
от прочих услуг 1660                             73 971,7                             22 620,7    

от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов 1700                             25 380,3                             24 683,7    

2012 в % к 2011                                   118,3                                        -      
из них при оказании универсальных услуг связи*) 1720                                  428,2                                  428,2    
документальной электросвязи 1800                      54 298 770,3                      20 651 664,0    

2012 в % к 2011                                   140,9                                  115,2    
в том числе:от телеграмм 1810                           365 894,4                            90 294,7
из них от международных 1811                               8 597,4                              6 016,4    
от услуг сети Телекс 1820                             46 104,1                                        -      
от услуг в сети передачи данных 1840                      10 555 828,1                        1 135 158,3    
от телематических услуг 1850                      29 876 651,3                      19 331 489,4    

из них от доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий (Интернет) 
1851                      26 832 233,0                      17 144 639,1    

в том числе с доступом по выделенным каналам 1854                      19 076 630,6                      12 206 342,2    
из них с доступом по хDSL 1855                      11 177 024,4                        7 736 542,3    
от прочих услуг 1870                      13 454 292,4                            94 721,6    



 

Результаты работы операторов 
 Связи за янарь-март  2012 года 

Май  2012   

 

 
 
© Telecoms.Кondrashov.Ru 

 
 

Страница 2 
 

Показатель код стр. Услуги Всего, 
тыс.рублей 

Услуги населению, 
тыс.рублей 

радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи 1900                      14 423 538,4                        4 078 762,6    
2012 в % к 2011                                   113,7                                  104,8    

в том числе: от радиосвязи 1910                             39 409,8                                        -      
от телевещания 1920                        9 370 037,9                        4 059 034,1    
от радиовещания 1930                        1 527 500,7                             19 717,2    
от спутниковой связи 1940                        3 486 590,0                                    11,3    
проводного вещания 2000                           974 305,5                                        -      

2012 в % к 2011                                     97,9                                        -      
подвижной связи 2100                   159 043 721,5                    142 413 429,3    

2012 в % к 2011                                   108,3                                  108,8    

в том числе: от подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования 
2110                    158 752 949,8                    142 401 156,1    

от подвижной  радиосвязи 2120                           214 155,4                             10 467,1    
от персонального радиовызова 2130                                  203,6                                        -      
от подвижной спутниковой радиосвязи 2140                             76 412,7                               1 806,1    

от услуг присоединения и пропуска трафика 2400                     49 416 252,9                                        -      
2012 в % к 2011                                   104,5                                        -      

из них: от услуг присоединения  2410                        1 200 838,9                                        -      
от услуг по пропуску трафика 2420                      48 215 414,0                                        -      
от услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и 
радиоэлектронных средств (РЭС) 2500                           800 403,2                                  690,9    

2012 в % к 2011                                     36,7                                        -      

 
 

Источник: Сводная форма СВ 65 Миснвязи РФ 
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Обзор подготовлен  проектом  Russian Telecoms 

 
О проекте  

           Интернет- Проект "Телеком в России" (Russian Telecoms) существует с Декабря 2001 года. Он является одним из 
старейших проектов подобного рода и  единственным в российской части интернета   специализированным  
независимым  источником статистической  информации  и аналитических материалов по реальному положению  на 
рынке телекоммуникаций  в России и ближайшем зарубежье.  
          В рамках проекта выходят Ежемесячные Обзоры , освещающие актуальные события , происходящие в Связи и 
содержащие наиболее полную  и достоверную последнюю информацию по материально-техническому и финансовому 
положению предприятий отрасли и телекоммуникаций  в целом , событиям происходящим на  рынке Связи   нашей 
страны.  
          Раздел Новости является единственным в российской части интернета местом , где в режиме On-Line 
агрегируются в одну ленту новости со всех ведущих сайтов , освещающих положение в отрасли телекоммуникаций. 
Посетители проекта имеют  возможность получать информацию этого  раздела не только  с сайта но  и по Электронной Почте, подписавших 
на соответствующую рассылку. 
          Метабаза Документов проекта содержит большое число статистической информации , различных обзоров , Рейтингов и статей по 
отрасли Связь в России и за рубежом. 
           Википедия Кто есть Кто содержит биографии сотрудников российский телекоммуникационных компаний. Формат данного справочника 
позволяет всем зарегистрированным пользователям проекта (в том числе и самим персоналиям) легко вносить изменения в существующие 
сведения. При этом всем пользователям доступны более ранние версии биографий, что позволяет застраховаться от преднамеренного 
внесения неверных данных. 
            

Вся информация, размещенная  на нашем сайте, является открытой и ее опубликование не нарушает ФЗ No 98 "О коммерческой
тайне". Если Вы имеет иное мнения по этому  вопросу, пожалуйста незамедлительно свяжитесь с владельцем данного ресурса.
           

 
Контакты  

 
                        В случае Вашей заинтересованности в любых формах  сотрудничества с  проектом  либо  с его Владельцем или если Вам 
необходимо в проведение маркетинговых исследований и получение расширенной специализированной информации по рынку 
телекоммуникаций и ИКТ(или более полную информацию из любых статформ Минсвязи РФ, Вы можете связаться с нами по координатам , 
указанным ниже: 
 

 
 
Замечание: Мы прилагаем все усилия, чтобы опубликовать  фактические данные (основанные на информации предоставляемых 
операторами в  Минсвязи)   и наши оценки, имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. Мы  оставляет за собой право 
пересматривать представленную выше информацию,  после опубликования отдельными игроками  внушающих доверие официальных 
данных  или предоставления компаниями в государственные  органы уточненных сведений о своей деятельности.  

 


