
 

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление 
Национального  
статистического комитета 
Республики Беларусь 
29.09.2016 № 143 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное 
представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной или 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством   Республики Беларусь 
 

ОТЧЕТ 
о  развитии сотовой подвижной электросвязи  

за  второй  квартал  2021  года 
 
 
 

Представляют Срок 
представления 

 Форма 4-спэ (Минсвязи) 

юридические лица, оказывающие услуги 
сотовой подвижной электросвязи на 
основании специального разрешения 
(лицензии):   

Министерству связи и информатизации  
Республики Беларусь (далее – Минсвязи) 

Минсвязи – сводные статистические 
данные (информацию) по республике:  

Национальному статистическому 
комитету Республики Беларусь  

13-го  числа  
после отчетного 

периода 
 
 
 

17-го числа 
после отчетного 

периода 
 

 Код формы по  
ОКУД 

0630503 

 

Квартальная 

 

 
 
 

Полное наименование юридического лица       Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес (фактический) _________пр. Независимости, 10.   220050    г. Минск____________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Электронный адрес (www, e-mail)_____________www.mpt.gov.by_____________________________________ 
 

Регистрационный номер респондента 
в статистическом регистре (ОКПО) 

Учетный номер плательщика 
(УНП) 

1 2 
00011831 100049877 



  
 

РАЗДЕЛ I 
СЕТЬ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Таблица 1 
Наименование показателя Код 

строки 
Единица 

измерения 
Наличие на конец 

отчетного квартала 
А Б В 1 

Количество абонентов сети  сотовой 
подвижной электросвязи……………………….. 100 единиц 11 696 057 

Количество базовых станций……………….….. 110 единиц 34 675 

из них стандарта UMTS…………………….. 111 единиц 16 645 

из них стандарта LTE……………………….. 112 единиц 4 478 

Количество приемопередатчиков……….……... 120 единиц 181 154 

Монтированная  емкость коммутаторов……… 130 единиц 20 080 000 

Количество 2 Мбит/с потоков монтированной 
емкости коммутаторов … 140 единиц 18 550 

Количество абонентов сотовой подвижной 
электросвязи, которые воспользовались 
услугой  передачи данных  с подключением в 
сеть Интернет, за квартал ………………………   

150 единиц 7 423 906 

из них:    
из них по технологии LTE……………... 153 единиц 5 305 942 

Пропускная способность каналов доступа в 
сеть Интернет…………………………………… 160 Мбит/с 441 988,0 

 
Таблица 2 

Охват услугами сотовой подвижной электросвязи 
 

Наименование показателя Код строки 
 

На конец отчетного 
квартала, процентов 

А Б 1 
Охват территории Республики Беларусь услугами сотовой 
подвижной электросвязи……………………………………… 170 99,3 

стандарта GSM……………………………………………. 171 99,3 

стандарта  UMTS………………………………………….. 172 98,4 

стандарта LTE……………………………………………... 173 58,6 
Охват населения Республики Беларусь услугами сотовой 
подвижной электросвязи……..……………………………….. 180 99,9 

стандарта GSM……………………………………………. 181 99,9 
стандарта  UMTS………………………………………….. 182 99,9 
стандарта LTE……………………………………………... 183 95,0 

 
 



  
 

РАЗДЕЛ II 
ПРОПУСК ТРАФИКА 

 
Таблица 3 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

За отчетный квартал 

А Б В 1 
Исходящий трафик абонентов сети сотовой подвижной 
электросвязи ………………………………………………….. 200 тыс. мин. 8 327 932 

Внутрисетевой трафик ………………………………………. 210 тыс. мин. 6 617 109 
Исходящий трафик абонентов сети сотовой подвижной 
электросвязи на другие сети сотовой подвижной 
электросвязи…………………………………………………… 

220 тыс. мин. 1 590 120 

Исходящий международный трафик абонентов сети 
сотовой подвижной электросвязи……………………………. 230 тыс. мин. 6 392 
Объем трафика  международного роуминга абонентов сети 
сотовой подвижной электросвязи…………………………… 240 тыс. мин. 1 623 
Исходящий трафик абонентов сети сотовой подвижной 
электросвязи на сеть стационарной электросвязи…………. 250 тыс. мин. 115 893 
Входящий международный трафик абонентов сети сотовой 
подвижной электросвязи…………………………………….. 260 тыс. мин. 10 161 
Трафик международного роуминга абонентов сетей 
сотовой подвижной электросвязи иностранных государств 
в период их нахождения в Республике Беларусь…………… 

270 тыс. мин. 7 940 

Общее количество исходящих коротких сообщений (SMS) 
в сети сотовой подвижной электросвязи……………………. 280 тыс.ед. 106 426 
Общее количество исходящих мультимедиа сообщений 
(MMS) в сети сотовой подвижной электросвязи 290 тыс.ед. 1 724 
Трафик в расчете на одного абонента……………………….. 300 мин. 5 048 

из него:     
входящий…………………………………………………... 301 мин. 2 420 
исходящий…………………………………………………. 302 мин. 2 627 

 
Примечание. Данные в отчете отражаются в целых числах, кроме данных по строке 160 таблицы 1 и таблицы 

2, которые заполняются с одним знаком после запятой. 
 
 
Первый заместитель Министра связи и информатизации 
Республики Беларусь 

                                          
__________________ 

(подпись) 

 
_____П.Н.Ткач______ 
(инициалы, фамилия) 

 
 
Климович Н.А.;   +375 (17) 287 87 68; klimovich@mpt.gov.by 
(фамилия, собственное имя, отчество контактного лица, 

номер телефона, адрес электронной почты) 

                 
 « 15 » ______июля_______2021 г. 

             (дата составления государственной   
             статистической отчетности) 
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