
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
Сеть связи – это совокупность организаций, пунктов связи, в которых 

происходит прием (ввод), выдача (вывод) и распределение (коммутация, 
сортировка) сообщений (информации), и линий или каналов связи, 
обеспечивающих передачу сообщений (информации) между пунктами сети. В 
зависимости от вида связи различают сеть почтовой связи – совокупность 
объектов почтовой связи и почтовых маршрутов и сеть электросвязи – 
технические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: 
телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных, обмен 
информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и 
проводного вещания. 

Оператор связи – юридическое лицо, оказывающее услуги связи на 
основании лицензии. 

Традиционный оператор связи – оператор связи, созданный на базе 
государственных организаций связи в результате приватизации и 
реорганизации. 

Новый оператор связи – юридическое лицо, получившее лицензию на 
оказание услуг связи после 1990 г., при этом ранее не оказывавшее услуги 
связи на сети общего пользования. 

Услуги связи – продукт деятельности по приему, обработке, передаче и 
доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи. 

Доходы от услуг связи – доходы от оказанных в отчетном периоде услуг 
связи: денежная наличность, поступившая в кассы организаций, и сумма, 
начисленная за оказанные услуги. 

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

Подвижная связь – совокупность технических средств (радио-
оборудование, коммуникационное 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. 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. 

Почтовая связь – прием, обработка, перевозка и доставка почтовых 
отправлений, а также экспедирование, доставка и распространение 
периодической печати. 



Телефонные аппараты. Основные телефонные аппараты –  телефонные 
аппараты, занимающие самостоятельные номера на городской телефонной 
станции, в том числе спаренные телефонные аппараты, предназначенные для 
общего пользования. Телефонные аппараты сети "Искра" в этом показателе не 
отражаются. Дополнительные (параллельные) телефонные аппараты – 
аппараты, присоединенные к общей линии с основным аппаратом и не 
имеющие самостоятельного номера на станции. В число дополнительных 
телефонных аппаратов включаются так называемые "вечерние" телефоны 
(учрежденческие телефоны, переключаемые в вечернее время, праздничные и 
выходные дни на квартирные телефоны). 

Таксофоны универсальные – таксофоны, с которых осуществляются 
как междугородные и международные, так и местные телефонные соединения. 

Квартирные телефонные аппараты – телефонные аппараты, 
установленные в квартирах (жилых домах), в том числе основные. 

 


