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О законодательном обеспечении 
частичной компенсации вложений операторов связи 

в развитие подвижной радиотелефонной сети 
в малых населенных пунктах 

В Российской Федерации проблема цифрового неравенства 
проявляется в форме значительного контраста между крупными 
городами, в которых доступны все современные средства 
телекоммуникаций, и малонаселенными пунктами, где средства 
мобильной связи отсутствуют. 

Справочно. При этом в целом по России доступность сетей 
мобильной связи достаточно высока и соответствует европейским 
стандартам. Так, в 2015 году мобильной связью в России 
пользовалось не менее 85% населения1. Количество абонентов услуг 
сотовой связи в России (по количеству SIM-карт) по итогам 
II квартала 2016 года составило 251,6 млн. (на 1,03 млн. больше, чем в 
I квартале 2016 года).2 К числу регионов с наиболее доступной 
мобильной связью относятся Республика Саха (Якутия), Иркутская, 
Сахалинская, Тюменская области и г. Москва.  

В нашей стране насчитывается около 17,5 тыс. малонаселенных 
пунктов с численностью жителей от 500 до 10 тыс. человек. Из этих 
населенных пунктов, по данным Минкомсвязи России, 1 343 (7,6%) не 
покрыты сетью сотовой связи и не имеют доступа к Интернету. Эти 
малые города и села находятся, главным образом, в Республике 
Башкортостан, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике, 
Ставропольском крае и Новосибирской области.  

Органы местного самоуправления заинтересованы в обеспечении 
населения услугами связи, в 55% малых городов и сел местные власти 
готовы предоставить необходимую инфраструктуру для объектов связи, 
а в 62% имеется достаточная для таких объектов энергетическая 
мощность.3 

Одним из способов, позволяющих сократить цифровое 
неравенство, является дальнейшее развитие системы мобильной 
связи, повсеместное распространение которой при постоянном 
снижении стоимости оборудования и удешевлении услуг сделало ее 
доступной для абсолютного большинства населения Земли. Следует 
отметить, что в ряде стран т. н. «третьего мира» данный вид связи 
является единственным доступным населению.  

Почти повсеместное распространение сотовых сетей третьего 
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 Данные американской компании Cisco Systems – компания занимается производством сетевого и 

телекоммуникационного оборудования и разработкой программного обеспечения для управления 
компьютерными сетями. 
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 По результатам исследования независимого консалтингового агентства AC&M Consulting. 
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 По информации Минкомсвязи России. 
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поколения4, а также появление сетей четвертого поколения5 вполне 
способно решить проблему обеспечения мобильной связью и доступа в 
Интернет на всей территории России, включая самые труднодоступные 
и малонаселенные районы. Быстрому распространению мобильной 
связи способствует, в том числе, высокая конкуренция на 
телекоммуникационных рынках регионов. Операторы связи постоянно 
занимаются внедрением новых технологий, установкой современного 
оборудования, расширяют спектр предоставляемых услуг. 

При этом следует отметить, что одним из самых существенных 
препятствий на пути развития информационных технологий и, в 
частности, мобильной связи в регионах является слабо развитая 
инфраструктура связи. Операторы, как правило, предпочитают 
инвестировать финансовые средства в сверхприбыльные проекты, так 
как они гарантируют максимальную финансовую отдачу и минимальные 
сроки окупаемости. В связи с этим практически отсутствуют 
операторы связи, готовые инвестировать средства на 
долгосрочную перспективу для развития связи в периферийных 
городах, райцентрах и сельской местности, где развитая 
инфраструктура связи отсутствует, а прокладка новых сетей требует 
высоких затрат.  

Практика показывает, что проекты по разворачиванию 
инфраструктуры мобильной связи обладают невысокой 
рентабельностью в населенных пунктах, где численность 
населения составляет менее 50 тыс. человек. В то же время, в таких 
населенных пунктах проживает 40% российских потребителей услуг 
связи. Для обеспечения их качественной и современного уровня 
телефонной, мобильной и интернет-связью необходима поддержка со 
стороны государства.  

Следует отметить, что в настоящее время в нашей стране 
отсутствует законодательная база по обеспечению компенсации 
вложений операторов связи в развитие мобильной связи в малых 
населенных пунктах. 

В 2014 году Минкомсвязи России было принято решение о 
подписании долгосрочного контракта с крупнейшим отечественным 
оператором – «Ростелекомом». В соответствии с контрактом, срок 
действия которого составляет 10 лет, «Ростелеком» обязуется 
обеспечить оказание услуг по доступу в Интернет на скорости 
10 Мбит/сек на территории населенных пунктов с числом жителей 
от 250 до 500 человек. 
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 Сеть мобильной связи третьего поколения (сети 3G) благодаря высокой скорости передачи данных 

позволяет осуществлять видеозвонки, реализовывать различные мультимедийные сервисы, а также 
предоставляет высокоскоростной доступ к сети Интернет в любой точке, где есть сеть 3G.  
5
 К четвертому поколению мобильных коммуникаций (сети 4G) относят технологии, которые 

позволяют передавать данные в сотовых сетях со скоростью выше 100 Мбит/сек. В число главных 
достоинств 4G входя глобальный роуминг, а также связь корпоративных сетей. Кроме видеозвонков 
доступны также и мобильное телевидение высокой четкости. 
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Предполагается, что за 10 лет «Ростелеком» проложит более 
200 тыс. км новых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 
малые населенные пункты России для обеспечения их доступом к 
высокоскоростному интернету. Сотовые операторы установят в 
населенных пунктах маломощные базовые станции6 для 
обеспечения мобильной связи. Таким образом будет обеспечено 
покрытие услугами связи населенных пунктов за счет собственных 
средств мобильных операторов. 

В ноябре 2014 года на 362-м заседании Совета Федерации в 
рамках «правительственного часа» Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров отметил, что 
«Ростелеком» не только проложит волоконно-оптические линии связи во 
все населенные пункты с численностью от 250 человек, но и за счет 
собственных средств будет подключать и другие населенные пункты. 

В феврале 2015 года вопрос обеспечения доступности 
современных услуг связи на территории России обсуждался на 
заседании Правительства Российской Федерации. Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что для 
повышения доступности сотовой связи предлагается использовать 
комбинированный подход: «Ростелеком» прокладывает волоконно-
оптическую линию до населённых пунктов, а операторы сотовой связи 
совместно строят и эксплуатируют маломощные базовые станции. Это 
позволит снизить затраты и обеспечить доступность таких сетей для 
почти 37 млн. абонентов.  

Повышению доступности связи способствует и новый финансовый 
механизм: плата с операторов связи взимается за конкретную 
территорию, конкретную частоту вне зависимости от числа 
установленных станций (раньше операторы платили за каждую 
отдельно установленную базовую станцию, что существенно 
увеличивало их затраты).  

Вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры в 
малых населенных пунктах обсуждались также в январе 2016 года в 
Совете Федерации на заседании Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству. Обсуждался, 
в частности, планируемый в Челябинской области пилотный проект по 
внедрению услуг сотовой связи в малых населенных пунктах с 
использованием микро базовых станций. В качестве эффективной меры 
было предложено разработать методику и критерии распределения 
между операторами сотовой связи населенных пунктов, где существует 
острая проблема обеспеченностью связью, разработать специальные 
тарифы по подключению связи и меры возможной финансовой 
поддержки операторов сотовой связи, инвестирующих в инфраструктуру 

                                                           
6
 Базовая станция – системный комплекс аппаратуры, осуществляющей связь с конечным 

абонентским устройством – сотовым телефоном. 
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малых населенных пунктов. Было предложено также рассмотреть 
возможность включить подвижную радиотелефонную связь в перечень 
универсальных услуг связи для малых населенных пунктов в 
соответствии с федеральным законом о связи и решить эту проблему в 
России комплексно.  

Исп. Гречихин В.Г., т. 8(495) 697-53-07. 


