
 
7 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 

 
Сегодня свою жизнь невозможно представить без сотовой связи и 

мобильного телефона, который был сделан на основе проводного телефона, 
зарегистрированного в середине XIX столетия. В 1876 году изобретатель  
по фамилии Белл подал заявку на патент такого аппарата. Сложилась 
интересная ситуация: ровно в тот же день, 7 марта, совершенно другой 
изобретатель Э.Грей тоже подал заявку на похожий аппарат.  
Эти люди были незнакомы между собой. Александр Белл опередил своего 
конкурента всего-навсего на 2 часа, благодаря чему заветный документ 
достался ему. Конечно, с развитием мобильных технологий стационарный 
телефон немного утратил свои позиции на постаменте популярности, но даже и 
сейчас как во всей России, так и во Владимирской области часть разговоров 
приходится именно на проводную связь. 

В 33 регионе, по данным за 2020 год, на жителях было зарегистрировано 
226,4 тыс. стационарных телефонных аппаратов. При этом 205,9 тыс. 
находилось в городской местности (2016г. – 281 тыс., 2017 г. – 266,3 тыс., 
2018г. - 243,1 тыс., 2019 г. – 218,3 тыс.), а 20,5 тыс. – в сельской (2016г. – 
28 тыс., 2017 г. – 26,5 тыс., 2018 г. - 23,9 тыс., 2019 г. – 21,5). 

Таким образом, получается, что на 1000 человек постоянного населения 
квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования приходилось:  
в городской местности – 142,5 шт., в сельской местности – 48,3 шт. 

В 2020 году населению было предоставлено 61,6 млн минут исходящих 
междугородных и международных телефонных соединений. Этот показатель 
стабильно снижается с 2016 года. Тогда населению было предоставлено  
106,5 млн минут. В фактически действовавших ценах в 2020 году населению 
было оказано услуг на междугороднюю и международную телефонную связь  
на 49,6 млн руб. А на местную связь в общей сложности в том же году ушло 
386,3 млн руб. 
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Абонентская плата с каждым годом немного, но растет. Если в 2016 году 
в среднем пользователь стационарного телефона за абонентскую плату 
перечислял 442 руб. за месяц, то в 2020 году эта сумма составила 456 руб. 

Сложно представить, но в области до сих пор функционируют 2318 шт. 
таксофонов всех типов (включая универсальные). И большая их часть 
установлена в сельской местности – 2146 шт. против 172 шт. в городской 
местности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: Захарова О.В. 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  
моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/vladimirstat 

 

 

 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной 
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