План деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
на период 2013 - 2018 годов — связь
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Цель 4. Равный доступ к услугам связи и Интернету
Развитие экономики страны напрямую зависит от развития связи и интернета. Благодаря интернету
развивается малый бизнес, электронная коммерция, растет производительность труда и эффективность
бизнес-процессов предприятий, решаются вопросы энергоэффективности и безопасности, медицины и
образования. Каждые 10% проникновения быстрого и качественного интернета могут дать экономике
рост ВВП на 1,4% в год.
Более 5000000 домохозяйств подключаются каждый год к фиксированному интернету на скорости 100
Мбит/сек.
Инвестиции операторов в инфраструктуру оптоволоконных линий по всей стране и программа
обязательного технического оснащения вновь строящихся домов позволит России войти в первую
десятку стран по уровню проникновения широкополосного доступа в интернет. К 2018-му году
интернет должен стать таким же доступным, как электричество, и 80 процентов жителей будут иметь
возможность подключиться к кабельному интернету на скорости 100 Мбит/сек.
Ежегодно более 20000000 человек получают возможность доступа к интернету 4G. Строительство
мобильных сетей 4-ого поколения позволит быстрее преодолеть «цифровое неравенство» между
регионами России. С появлением передовых стандартов мобильной связи доступ в интернет может
осуществляться на скорости до 100 Мбит/сек. Сети 4G уже запущены в России и по количеству
пользователей 4G Россия уже на 4-м месте в мире. Они будут использоваться на Универсиаде в Казани
и Олимпиаде в Сочи.
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К 2018-му году интернет и мобильная связь окончательно проникнут в поезда, самолеты и другие виды
транспорта, будет обеспечено покрытие сотовой связью основных федеральных трасс.
Сеть будет стабильно работать в тоннелях, станциях, в переходах метро и на наземном транспорте.
Развитие интернета неразрывно связано с защитой конфиденциальной информации и легальными
методами распространения контента. Важными становятся вопросы, связанные с сетевой
безопасностью, например в 2012 году вступил в силу закон, обязывающий сервис-провайдеров и
операторов связи обеспечить защиту детей от некоторых видов контента в сети.
Показатель 4.1. Доля домохозяйств, обеспеченных
возможностью подключения к широкополосному доступу в
Интернет (мобильный и фиксированный), в процентах
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Показатель 4.2. Максимальная численность населения,
проживающего в населенном пункте Российской
Федерации, не имеющего магистрального подключения по
волоконно-оптическим линиям связи, в тыс. человек
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Показатель 4.2. Количество рабочих мест, созданных в
Интернет-индустрии, в тыс. человек
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Ключевое событие 4.1. Сформирован механизм
финансирования развития инфраструктуры связи, в том
числе за счет фонда универсальной услуги связи и платы за
радиочастотный спектр

1 кв.
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Ключевое событие 4.2. Внесены изменения в
Федеральный закон «О связи», направленные на защиту
абонентов от «спама» (незаказанных абонентом рассылок
рекламного характера) и сетевого мошенничества

2 кв.
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Ключевое событие 4.3. В федеральное законодательство
внесены изменения, обеспечивающие
недискриминационный доступ операторов связи к:
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помещениям и иному имуществу, необходимому для
строительства сетей связи, и находящемуся в общей
собственности в многоквартирных жилых домах;

4 кв.
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уникальным объектам недвижимости
(использование иного объекта невозможно, либо
приводит к значительному увеличению расходов на
строительство)

4 кв.
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Ключевое событие 4.4. Внесены изменения в перечень
наименований услуг связи, утвержденный Правительством
Российской Федерации, в части выдачи универсальных
лицензий без привязки к технологии оказания услуг связи

3 кв.

Дата ключевого события
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Ключевое событие 4.5. Принят федеральный закон и пакет
необходимых подзаконных нормативных актов,
обеспечивающих возможность построения сетей связи без
привязки к определенной технологии

2 кв.
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Ключевое событие 4.6. Принят пакет нормативных
правовых актов, отменяющий взимание дополнительной
платы за национальный роуминг

3 кв.
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Ключевое событие 4.7. Запуск услуги переносимости
номера абонента между операторами связи

4 кв.

Свердлов Д.Л.

Ключевое событие 4.8. Обеспечено покрытие подвижной
радиотелефонной связью на всей протяженности
магистральных автомобильных дорог федерального
значения, входящих в транспортные коридоры «Север-Юг»
и «Запад-Восток»

4 кв.
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Ключевое событие 4.9. Утверждены стандарты качества
предоставления отдельных видов услуг связи

3 кв.
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