20. СВЯЗЬ
В разделе приведена информация по данным Минкомсвязи России о
деятельности операторов связи1) – юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги связи на основании соответствующей
лицензии.
Данные за 2016 год. уточнены по итогам годовых отчетов Минкомсвязи
России.
Средства связи1) – технические и программные средства, используемые
для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений
электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и
программные средства, используемые при оказании услуг связи или
обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и
устройства с измерительными функциями.
Сеть связи1) – технологическая система, включающая в себя средства и
линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи.
Услуги связи1) – деятельность по приему, обработке, хранению,
передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.
Объем услуг связи – стоимость оказанных операторами связи услуг
почтовой связи, электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика, услуг
по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра
радиоэлектронных средств. Приводится в фактически действовавших ценах без
налога на добавленную стоимость.
Сеть связи общего пользования2) предназначена для возмездного
оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на
территории Российской Федерации и включает в себя сети электросвязи,
определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса
нумерации и не определяемые географически в пределах территории
Российской Федерации и ресурса нумерации, а также сети связи, определяемые
по технологии реализации оказания услуг связи.
Почтовая связь3) – вид связи, представляющий собой единый
производственно-технологический комплекс технических и транспортных
средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение)
почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных
средств.
Почтовые отправления3) – адресованные письменная корреспонденция,
посылки, прямые почтовые контейнеры: письменная корреспонденция3) –
простые и регистрируемые письма, почтовые карточки, секограммы, бандероли
и мелкие пакеты; почтовый перевод денежных средств3) – услуга организаций
федеральной почтовой связи по приему, обработке, перевозке (передаче),
доставке (вручению) денежных средств с использованием сетей почтовой и
электрической связи.
Электросвязь1) – любые излучение, передача или прием знаков, сигналов,
голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений
__________
1)
Ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями).
2)
Ст. 13 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями).
3)
Ст. 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изменениями).
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любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим
электромагнитным системам.
Телефонные аппараты – основные и дополнительные (параллельные)
аппараты, включенные в сеть, аппараты, подсоединенные к учрежденческим
телефонным станциям, имеющим выход на данную сеть и таксофоны всех
типов, с помощью которых предоставляются услуги местной, внутризоновой,
междугородной и международной связи.
Основные телефонные аппараты – телефонные аппараты, имеющие
самостоятельные номера на городской телефонной станции, в том числе
телефонные аппараты, включенные по спаренной схеме предназначенные для
общего пользования, а также телефонные аппараты сети «Искра».
Дополнительные (параллельные) телефонные аппараты – аппараты,
присоединенные к общей линии с основным аппаратом и не имеющие
самостоятельного номера на станции.
Квартирные телефонные аппараты – телефонные аппараты,
установленные в квартирах (жилых домах).
Таксофоны универсальные – таксофоны, с которых осуществляются как
междугородние и международные, так и местные телефонные соединения.
Подвижная
связь
–
совокупность
технических
средств
(радиооборудование, коммутационное оборудование, соединительные линии и
сооружения), с помощью которых можно предоставить подвижным абонентам
связь между собой и с абонентами телефонной сети общего пользования.
Сотовая связь – мобильная система радиотелефонной связи.
Широкополосный доступ к сети Интернет – доступ к Интернету со
скоростью передачи данных 256 Кбит/сек и выше.
20.1. ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ
(на конец года; в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Связь - всего
из нее:
почтовая и спецсвязь
документальная1)
междугородная, внутризоновая и
международная телефонная
местная телефонная
радиосвязь, радиовещание, телевидение
и спутниковая связь, проводное
вещание
подвижная
присоединение и пропуск трафика

2015

2016

2017

6691,4

7044,0

7254,7

541,1
1536,1

555,7
2180,4

572,7
2492,6

225,8
494,3

158,1
434,6

144,6
455,5

228,4
2858,4
807,2

315,5
2632,3
767,4

329,9
2531,3
728,0

1)

Документальная связь, включая услуги подвижной связи (услуги предоставления доступа к информации с
использованием инфокоммуникационных технологий (Интернет) через сети подвижной связи).
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20.2. ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ
(на конец года; в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Связь - всего
из нее:
почтовая
документальная1)
междугородная, внутризоновая и
международная телефонная
местная телефонная
радиосвязь, радиовещание, телевидение и
спутниковая связь, проводное вещание
подвижная связь

2015

2016

2017

4190,4

4309,2

4469,9

123,5
1052,6

142,0
1412,6

136,7
1683,9

46,6
271,6

34,1
235,5

28,9
209,9

19,9
2676,1

74,5
2410,4

71,9
2338,2

1)

Документальная связь, включая услуги подвижной связи (услуги предоставления доступа к информации с
использованием инфокоммуникационных технологий (Интернет) через сети подвижной связи).

20.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
(на конец года; тысяч единиц)
2015
Отправлено (исходящий обмен):
письменной корреспонденции
посылок
почтовых переводов денежных средств
1)

5308
84
408

2016
4291
104
380

20171)
3928
119
357

Предварительные данные.

20.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
(на конец года)

Число телефонных аппаратов (включая
таксофоны) телефонной сети общего
пользования - всего, ед.
в том числе:
городской местности
сельской местности
Число телефонных аппаратов (включая
таксофоны) на 100 человек населения, шт.
Число подключенных терминалов сотовой
связи на 100 человек населения, шт.
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2014

2015

2016

155746

138058

131188

115735
40011

101403
36655

95921
35267

15,9

14,1

13,3

144,7

148,0

147,1
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