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1.2.5.  С в я з ь   

 

В республике в январе-сентябре 2010г. общий объем выручки от услуг связи в текущих 
ценах, составил 124858.3 млн.драмов, который по сравнению с январем-сентябрем 2009г., в 
сопоставимых ценах, увеличился на 2.2%.     

Выручка от услуг связи по видам деятельности 
 

 
Январь-сентябрь  

2010г. 
Январь-сентябрь 2010г. к  
январю-сентябрю 2009г., %  

(в сопоставимых ценах) 
Выручка - всего, млн. драмов 124858.3 102.2

в том числе: 
создание и вещание радиопередач 1898.1 99.6
создание и вещание телепередач 3500.5 180.0
телекомуникации 119459.7 101.0

в том числе: 
телеграфная 85.0 87.8
телефонная (проводная) 23505.3 92.2

из коих: от абонентной платы и       
                         единовременных услуг       6498.1 98.3

сотовая 77251.3 100.8
пейджинговая  - -
радиальная - -
обеспечение доступа в интернет   17902.5 115.7
спутниковая (кроме обеспечения   доступа в 
интернет)   47.7 -
другие услуги 667.9 124.9

 

 

 
 

Структура выручки от услуг связи по отдельным видам, за январь-сентябрь 2010г.    
                                        

(%) 

0.1 (3)
2.8 (2)

0.6 (7)

14.3 (6)

61.9 (5)

18.8 (4)
1.5 (1)

(1) Создание и вещание радиопередач
(2) Создание и вещание телепередач
(3) Телеграфная
(4) Телефонная (проводная)
(5) Сотовая
(6) Обеспечение доступа в интернет
(7) Другие услуги
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Распределение выручки от услуг связи, по численности работников организаций связи, 
за январь-сентябрь 2010г.  

 

 
 

Число 
организаций, 

единиц 

Среднесписоч-
ная 

численность, 
 человек 

Выручка от 
услуг связи,  
млн. драмов 

Январь-сентябрь 2010г. к 
январю-сентябрю 2009г., 
в сопостовимых ценах, 

%  
Всего 315 8543 124858.3 102.2 
     в том числе: 
до 5 человек (микро) 238 450 604.8 81.9 
6-15 человек (малые) 42 380 875.9 80.3 
16-30 человек (средние) 8 190 1318.0 74.1 
31 человек и более (крупные) 27 7523 122059.6 102.9 

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

(%) 
 

 

Количество переданных телеграмм 
 

 Январь-сентябрь 
 2010г. 

Январь-сентябрь 2010г. к  
январю-сентябрю 2009г., %  

Телеграммы-всего, тыс. штук 27.6 110.0
  в том числе: 
междугородные 16.8 121.7
в страны СНГ 10.5 95.5
в другие страны 0.3 100.0

              
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-сентябрь 
 2010г. 

Январь-сентябрь 2010г. к  
январю-сентябрю 2009г., %  

Телефонные разговоры, тыс.единиц 25809.1 76.5
  в том числе: 
   междугородные 21111.5 76.0
   международные 4697.6 78.6
в том числе: 
        со странами  СНГ 3523.1 83.9
        с другими странами 1174.5 66.1

 
 

0 .7  (2 )

1 .1  (3 )

97 .7  (4 )

0 .5  (1 )

( 1 )  до  5  человек
( 2 )  6 -1 5  человек  
( 3 )  1 6 -3 0  человек  
( 4 )  3 1  и более  человек

 



1.РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
 

“СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ 2010г.” 38

Количество вызовов на междугородные и международные телефонные разговоры 
 

 Январь-сентябрь 
 2010г. 

Январь-сентябрь 2010г. к  
январю-сентябрю 2009г., % 

Количество вызовов на телефонные разговоры, 
 тыс.единиц 45985.5 70.7 
                в том числе: 
      междугородные 36732.0 71.7 
      международные 9253.5 67.0 
     Вызовы завершенные разговором, всего 25481.2 76.2 
                в том числе: 
       междугородные 20937.2 75.9 

   международные 4544.0 77.3 
 

Количество заказов на междугородные и международные телефонные разговоры 
 

 Январь-сентябрь 
 2010г. 

Январь-сентябрь 2010г. к   
январю-сентябрю 2009г., % 

 Количество заказов на телефонные разговоры,  
тыс. единиц 404.3 108.4 
                 в том числе: 
      междугородные  210.4 87.9 
      международные 193.9 145.4 
   Выполненные заказы, всего 327.9 115.9 
                 в том числе: 
      междугородные 174.3 94.7 

       международные 153.6 155.5 
 


