
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 
СВЯЗЬ И СУБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗИ 

 
Основные понятия и определения приведены в соответствии с  Федеральными законами от 

07.07.2003 № 126-ФЗ (с изменениями) «О связи» и от 17.07.1999 №176-ФЗ (с изменениями) «О 
почтовой связи». 

Связь – производственная и социальная инфраструктура Российской Федерации, которая 
функционирует на ее территории как взаимоувязанный производственно-хозяйственный 
комплекс, предназначенный для удовлетворения нужд граждан, органов государственной власти 
(управления), обороны, безопасности, охраны правопорядка в Российской Федерации, 
физических и юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи. 

Оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие 
услуги связи на основании соответствующей лицензии.  

Виды связи различаются в зависимости от характера предоставляемой информации и 
способов ее передачи.  

Электрическая связь – передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, 
проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Включает сети и средства, 
обеспечивающие телефонную, телеграфную, факсимильную связь, передачу данных и других 
видов документальных сообщений (включая межмашинный обмен между ЭВМ), а также 
телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания. 

Почтовая связь – 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. 

Почтовая связь общего пользования – составная часть единой почтовой связи Российской 
Федерации, которая открыта на условиях публичного договора для пользования всем 
физическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и 
юридическим лицам. 

Телеграфная связь – передача и доставка телеграмм, фототелеграмм, обеспечение 
переговоров по абонентскому телеграфу, передача данных (скоростной обмен информацией 
между различными объектами - предприятиями, учреждениями, ЭВМ), передача газетных полос. 

Телефонная связь – обеспечение осуществления местных (городских и сельских), 
междугородных и международных телефонных разговоров, организация передачи данных по 
телефонным каналам. 

Радиосвязь, радио- и телевизионное вещание - передача программ радио и телевидения в 
эфир, предоставление радиоканалов для передачи телефонно-телеграфных сообщений, 
цифровой информации. 

Передача данных – вид электросвязи, обеспечивающий передачу данных, представленных в 
виде двоичных символов, для последующей обработки или после обработки вычислительными 
средствами. 

Электронная почта – высокоскоростная передача информации, подготовленной или 
обрабатываемой на входе средствами вычислительной техники, по каналам электросвязи с 
промежуточным накоплением в "электронных почтовых ящиках". 

Сотовая связь – мобильная система радиотелефонной связи. Принцип действия этой 
системы заключается в том, что принимающие станции с выходом на АТС, подобно пчелиным 
сотам, покрывают город (район). По мере перемещения владельца сотового радиотелефона он 
автоматически переключается с одной станции на другую. 

 
УСЛУГИ СВЯЗИ 

 
Услуги связи – деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке 

сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 
Объем услуг связи – денежный эквивалент оказанных (юридическим лицам, населению) 

операторами связи услуг почты, телефонной связи, документальной электросвязи, передачи 
(трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания и других услуг: денежные 
средства, поступившие на расчетные счета операторов связи, и суммы, начисленные за 
оказанные услуги. 

Услуги почтовой связи – действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, 



доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов 
денежных средств. 

Международная почтовая связь - обмен почтовыми отправлениями между организациями 
почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств. 

Почтовые отправления – адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые 
почтовые контейнеры. 

Письменная корреспонденция – простые и регистрируемые письма, почтовые карточки, 
секограммы, бандероли и мелкие пакеты. 

Почтовый перевод – денежные средства, пересылаемые в рамках оказания услуги почтового 
перевода денежных средств. 

Внутреннее отправление EMS – это почтовое отправление, прием, обработка, пересылка и 
доставка (вручение) которого осуществляется на территории Российской Федерации по системе 
ускоренной почты «EMS». 

Международное отправление EMS – почтовое отправление, прием, обработка, пересылка и 
доставка которого осуществляются в соответствии с актами Всемирного почтового союза по 
системе ускоренной почты «EMS». 

Отправления электронной почты – сообщение, принимаемое от отправителя на бумажном 
или магнитном носителе, передаваемое электронным путем на расстояние, определяемое 
структурой и возможностями технических и сетевых средств, и доставляемое адресату 
воспроизведенным в физической или электронной форме. Сообщение в физической форме 
вручается адресату в запечатанном виде как письменная корреспонденция. 

Посылторговые организации – это организации дистанционной торговли, осуществляющие 
доставку заказанных у них товаров через почтовую сеть. 

Рекламная продукция – это адресная и безадресная реклама других организаций (листовки и 
прочее), распространителями которой являются объекты почтовой связи и их обособленные 
структурные подразделения на платной основе. 

Пользователи услуг почтовой связи – физические лица, органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и юридические лица, пользующиеся услугами почтовой связи. 

Трафик – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на 
средства связи. 

Охват населения телевизионным (радио) вещанием исчисляется как отношение числа 
жителей, имеющих возможность принимать телевизионные (радио) программы, к общей 
численности населения субъекта Российской Федерации. 

 
СРЕДСТВА СВЯЗИ 

 
Средства связи – 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 связи – это технологическая система, включающая средства и линии связи, 
предназначенные для передачи всевозможной информации: почтовых, телеграфных сообщений, 
данных, программ радиовещания, телевидения и др. 

Сеть связи общего пользования – 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.  Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс 
взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания. Сеть связи общего пользования имеет присоединение 
к сетям связи общего пользования иностранных государств. 

Линии связи представляют собой совокупность линейных трактов систем передачи и 
физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и 
ту же среду распространения (кабельная, радиорелейная, спутниковая). 

Линии почтовой связи представляют собой пути сообщения, по которым транспортные 
средства перевозят почтовые отправления. В зависимости от обслуживающего их транспорта 
линии почтовой связи разделяются на автомобильные, авиационные, железнодорожные, водные, 
гужевые. 

Линии электросвязи – это линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные 
сооружения связи. 



Сеть почтовой связи – совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов 
операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку 
(вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных 
средств. 

Объекты почтовой связи – обособленные подразделения организаций почтовой связи 
(почтамты, прижелезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных 
станциях и аэропортах, узлы почтовой связи), а также их структурные подразделения (почтовые 
обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие подразделения) 

Монтированная емкость – величина, характеризующая технологические возможности 
оператора связи по оказанию на определенной территории Российской Федерации услуг 
электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими 
возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи. 

Основные телефонные аппараты – аппараты, имеющие самостоятельные номера на 
городской телефонной станции. Кроме того, из числа основных телефонных аппаратов 
выделяются телефоны, подсоединенные через аппаратуру уплотнения абонентских линий, по 
спаренной схеме, а также имеющие выход на автоматическую междугородную телефонную 
станцию. 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). 

Базовая станция – приѐмно-передающее устройство, предназначенное для обслуживания 
абонентских терминалов (телефонов). 

Абонентский терминал – телефон с установленной SIM-картой. 

Стандарты сотовой связи: GSM – глобальная система мобильной связи (цифровой 
стандарт сотовой связи в диапазонах частот – 900/1800/1900 МГц); NMT – аналоговый 
стандарт сотовой связи; AMPS – усовершенствованная мобильная телефонная система 
(стандарт сотовой связи в диапазоне 800 МГц (модификация AMPS – NAMPS)); IMT-2000 – 
международная система мобильной связи 2000 (технология третьего поколения на основе G3). 

Обеспеченность (телефонная плотность) населения фиксированной и подвижной 
связью исчисляется как отношение количества телефонных аппаратов (квартирных телефонных 
аппаратов, абонентских устройств сотовой связи) к численности населения. 

 
 


