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Пресс-информация

О ДОХОДАХ ОТ УСЛУГ СВЯЗИ В 2012 ГОДУ
Связь, как сфера деятельности, служит основой для существования любой современной
структуры и предоставляет потребителям широкий набор современных услуг.
Общий объем услуг связи, оказанных организациями связи в 2012 году составил 6451,0 млн.
рублей. По сравнению с 2011 годом он вырос на 5,3% (в сопоставимых ценах).
В структуре доходов различных видов связи в 2012 г. наибольший удельный вес приходился
на подвижную электросвязь – 48,4%. По сравнению с предыдущим годом ее доля выросла на 1,2
процентных пункта. Доля документальной электросвязи по сравнению с уровнем 2011 г. возросла
на 0,6 процентных пункта и составила 9,5%. Удельный вес востребованного в современных условиях
вида услуг связи – присоединение и пропуск трафика в 2012 г. составил 11,2% и по сравнению с
предыдущим годом не изменился. Рост доходов документальной электросвязи был обеспечен в
основном за счет объема информации с использованием инфокоммуникационных технологий, где
рост объема информации, переданной по сети Интернет (кроме сетей подвижной связи) по
сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,7 раза. Услуги присоединения и пропуска трафика и
исходящие соединения абонентов сетей подвижной связи возросли на 7,6% и 11,1% соответственно.
Доходы от услуг
местной (с соединениями от таксофонов),
междугородной и
международной телефонной связи в 2012 году составили соответственно 772,9 млн. рублей и
360,5 млн. рублей. Доля каждой из этих услуг в общей структуре доходов от услуг связи по
сравнению с 2011 годом снизилась на 0,9 и 0,8 процентных пункта соответственно.
В структуре доходов связи, как и в предыдущие годы, менее 1% составляют услуги
проводного вещания, объем которых в 2012 году сократился на 6,8% и составил 13,7 млн. рублей (в
фактически действовавших ценах).
Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное
предоставление универсальных услуг связи, то есть набора услуг, тарифы на которые регулируются
законодательством Российской Федерации. В 2012 году от услуг почтовой связи получено доходов
на сумму 687,0 млн. рублей, что на 7,4% больше уровня 2011 года в фактически действовавших
ценах, их доля в общем объеме доходов услуг связи за 2012 год не изменилась и составила 10,7%.
Две трети доходов организаций, оказывающих услуги связи, составляют доходы от услуг
связи населению, которые увеличились по сравнению с 2011г. на 5,9% (в фактически
действовавших ценах) при росте тарифов на услуги связи населению на 3,3%. В большей степени в
2012 году подорожали услуги проводного вещания, почтовой связи и городской телефонной связи (на
15,8%, 8,6% и 6,7% соответственно).
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