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География 
международной телефонной связи1

В статье рассматриваются особенности развития международной телефонной 
связи мира в конце ХХ – начале ХХI в. Исследование охватывает как традицион-
ные — проводные — виды телефонной связи, так и новейшие — мобильную связь 
и интернет-телефонию. Анализируется организационная и региональная структура 
международной телефонной связи. Особое внимание уделяется анализу трафик-по-
токов мировой системы голосовой связи и специфике их самоорганизации в регио-
нах мира.
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В XXI веке, на постиндустриальном этапе развития человечества, 
в эпоху глобализации и формирования информационного общест-
ва, связь, в том числе телефонная, становится одной из ключевых 

отраслей хозяйства любой страны [5; 6; 8; 9]. Телефонная связь, являясь одной 
из старейших информационных сетей, в последние два десятилетия претер-
пела революционные прорывы в технике и технологии, значительные сдвиги 
в географии распространения и является на данный момент одной из самых 
крупных глобальных телекоммуникационных систем [1; 3; 7]. Она играет 
базовую роль в формировании интегрированной системы глобальных циф-
ровых коммуникаций, ключевым принципом функционирования которой яв-
ляется единая сетевая универсальная инфраструктура для хранения, обработ-
ки и передачи всех видов информации [4]. Данная статья посвящена анализу 
географии международного сектора глобальной системы телефонной связи 
на современном этапе развития и выявлению сдвигов, произошедших в конце 
ХХ – начале ХХI в. 

Выявлено, что за последние два десятилетия объем международного го-
лосового трафика2 в мире увеличился более чем в 6,5 раз, достигнув в 2015 г. 
550 млрд мин. Во всем объеме мирового телефонного трафика международ-
ный трафик составляет около 4 %. По странам мира доля международного 

1 Исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-
33-01213 «Региональные закономерности информатизации общества и распространения 
информационно-коммуникационных технологий» (2015–2017 гг.).

2 Под телефонным/голосовым трафиком понимается объем голосовой информации, 
передаваемой по сетям телефонной связи в единицу времени (измеряется в минутах теле-
фонных разговоров в год).
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трафика варьирует в широком диапазоне от 0,2 % до 76 % и обусловлена эко-
номической и демографической «размерностью» страны, степенью её вовле-
ченности в мирохозяйственные связи, уровнем социально-экономического 
развития и характером политического режима [2].

На протяжении двух последних десятилетий объемы международного 
телефонного трафика ежегодно увеличивались в среднем на 12 %. Особенно 
быстрый рост происходил в конце 1990-х гг., с 2007 г. он стал замедляться, 
а с 2014 г. и вовсе остановился [10]. Причиной явилась конкуренция со сторо-
ны новейших видов международной голосовой связи и обусловленные ею из-
менения в структуре международного телефонного трафика, а именно: «мигра-
ция» международного голосового трафика из сетей стационарной и мобильной 
телефонной связи в сферу интернет-телефонии и альтернативных видов связи 
нового поколения (мессенджеров WhatsApp, Viber и др.) [4]. 

По абсолютным объемам исходящего международного голосового трафи-
ка лидерами являются США (135 млрд мин), а также, с большим отрывом, 
крупнейшие европейские державы Великобритания, Германия и Франция 
(39, 25 и 21 млрд мин соответственно). К крупным генераторам потоков 
между народного телефонного трафика относятся также Индия, Китай, Россия, 
Канада и Саудов ская Аравия, (15–19 млрд мин), государства Южной Европы 
и малые европейские высокоразвитые страны, микрогосударства и террито-
рии с выраженной между народной специализацией (Гонконг, ОАЭ, Сингапур, 
Катар), а также Япония, Малай зия и Австралия. Каждая из этих стран и терри-
торий генерирует от 5 до 15 млрд мин телефонного трафика в год.

В среднем каждый человек на планете в год совершает международные 
телефонные звонки общей продолжительностью 150 мин. Дифференциация 
этого показателя по миру велика: от 21 900 мин в Сан-Марино до 9–10 мин 
в Руанде и Бурунди. Максимальные объемы исходящего международного тра-
фика на душу населения (более 1000 мин в год) регистрируются в малых стра-
нах и микрогосударствах, активно вовлечённых в мировые хозяйст венные 
связи, — Монако, Лихтенштейне, Люксембурге, Гонконге (Китай), Бахрейне, 
Катаре, Брунее, ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии, Ирландии, а также на Бермуд-
ских, Каймановых, Багамских островах и др. Низкий уровень продолжитель-
ности международных телефонных разговоров на душу населения (менее 
150 мин в год) свойственен большинству африканских государств, а так-
же менее развитым и/или многонаселенным странам Латинской Америки 
(Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай и др.), Азии (Китай, Индия, Таиланд, 
Афганис тан и др.) и СНГ (Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан). В России средняя продолжительность международных раз-
говоров на одного жителя составляет 190 мин в год. По этому показателю 
она находится на уровне таких государств, как Боливия, Перу, Колумбия, 
Эква дор, Нами бия и Македония (180–200 мин).

Рассмотрим региональные особенности территориальной самоорганиза-
ции потоков международного голосового трафика. 
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Северная Америка — регион, доля которого в мировом населении не превы-
шает 5 %, но который генерирует треть (33,7 %) и вовлечен в более чем 41 % гло-
бального международного голосового трафика. За два последних десятилетия 
объем трафика региона увеличился в 6 раз. 42 % всего исходящего внешнего теле-
фонного трафика Северной Америки составляют три крупнейших в мире маршру-
та: США – Мексика (6,8 % глобального международного трафика), США – Кана-
да (4,3 %), США – Индия (3,3 %) (рис. 1). 

Составлено автором по: [10].

Рис. 1. Международная телефонная связь в Северной Америке, 2015 г.

Северная Америка обладает наиболее диверсифицированной среди ре-
гионов структурой международного телефонного трафика (рис. 2–3). Тем 
не менее за 20 лет произошло заметное перетекание телекоммуникационной 
активности с европейского направления в латиноамериканское. На Латин-
скую Америку приходится 41 % всего внешнего голосового трафика региона, 
а доля Европы сократилась вдвое (с 28 до менее 14 %).

Европа. 20 лет назад на Европу замыкалось более половины всего гло-
бального телефонного трафика, причем почти треть мирового трафика со-
ставляли взятые отдельно внутриевропейские международные разговоры. 
За два десятилетия объем голосового трафика региона увеличился примерно 
в 5 раз, что близко к показателю Северной Америки (6 раз) и в два раза мень-
ше, чем в АТР и Латинской Америке (около 10 раз). Сегодня Европа участвует 
примерно в трети глобального международного голосового трафика (36,5 %) 
и 31 % всего международного трафика генерирует (см. рис. 2).
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Составлено автором по: [12].

Рис. 2. Межрегиональные трафик-потоки голосовой связи, 1997–2015 гг.

Долгое время Европа отличалась от других регионов мира значитель-
ной замкнутостью информационных взаимодействий. Так, в 1997 г. более 
80 % всего европейского международного телефонного трафика не выходи-
ло за пределы региона. К 2015 г. структура европейского трафика стала бо-
лее диверсифицированной: произошел рост доли телефонных коммуникаций 
глобаль ного масштаба и значительное увеличение взаимодействий с АТР 
(объемы голосового трафика возросли в 12 раз) (рис. 3). 

Европа всегда отличалась от других макрорегионов также относительной 
равномерностью распределения потоков телефонного трафика между страна-
ми [1]. Причина этого — высокий уровень региональной интеграции. Основны-
ми узлами европейских телефонных коммуникаций являются Великобритания, 
Германия, Франция и Италия, а также Россия, Испания, Швейцария и Нидер-
ланды (см. рис. 4). Максимальные потоки телефонного трафика циркулируют 
между основными экономическими центрами (европейскими странами «Боль-
шой семерки»), а также странами, объединенными глубокими исторически-
ми связями или единством языка (Великобританией и Ирландией, Герма нией 
и Авст рией, Россией и Украиной и т. п.). Многие крупные потоки трафика 
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сформированы звонками иммигрантов на родину. Так, из Германии крупней-
ший поток трафика направлен не в какое-нибудь из соседних европейских госу-
дарств-партнеров, а в Турцию, из России — на Украину, в Узбекистан и Таджи-
кистан.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) совершил за последние 20 лет зна-
чительный скачок не только по экономическим показателям, но и в сфере между-
народной телекоммуникации. Объем международного голосового трафика уве-
личился на порядок — в 10 раз. С участием АТР сегодня осуществляется около 
45 % глобального международного голосового трафика (в 1997 г. — менее 30 %), 

       

       

Составлено автором по: [12].

Рис. 3. Структура международного голосового трафика регионов мира, 1997–2015 гг.
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это максимальный показатель вовлеченности среди всех макрорегионов мира. 
Регион генерирует почти треть (30 %) всего глобального международного голо-
сового трафика, а 20 лет назад — менее 18 %. 

В структуре международного трафика АТР за последние 20 лет произошли 
сдвиги, обратные выявленным в Европе, а именно: перераспределение интен-
сивности международных телефонных взаимодействий в сторону преимущест-
венного развития внутренних связей (рис. 3). Объемы внутрирегионального 
между народного трафика возросли в 14 раз и составили в 2015 г. почти 55 % всего 
международного трафика региона или четверть мирового трафика. 

Основными генераторами международного телефонного трафика в АТР 
являются Индия, объем исходящего трафика которой за 20 лет возрос в 45 раз, 
и Китай (почти по 19 млрд мин в год), а также Гонконг, Саудовская Аравия 
и ОАЭ, Япония и Сингапур (11–18 млрд) (рис. 5). При этом мощнейшие по-
токи международного голосового трафика связывают Китай с его состав-
ной частью — Гонконгом (крупнейший внутренний трафик-поток в регионе 
и 4-й в мире — 15,6 млрд мин в год) и о. Тайвань (4,7 мдрд). Крупные потоки 
циркулируют также между Индией и ОАЭ, Индией и Саудовской Аравией, 
Индией и Сингапуром, Китаем и Японией, ОАЭ и Пакистаном (4–6 млрд). 
Многие крупнейшие потоки сформированы звонками иммигрантов. Так, ос-
новные исходящие потоки международного трафика Катара и ОАЭ, около 
90 % населения которых составляют выходцы из других стран, направляются 

Составлено автором по: [10].

Рис. 4. Международная телефонная связь в Европе, 2015 г.
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в страны происхождения большинства иммигрантов (Индия, Пакистан, 
Бангладеш, Шри-Ланка и Непал). 

Латинская Америка генерирует чуть более 4 % всего международно-
го голосового трафика, при этом вовлечена в почти 21 %. Это свидетельствует 
о принимающей роли региона. За 20 лет структура латиноамериканского меж-
дународного трафика практически не изменилась (см. рис. 3). Ей свойственна 
моно направленность: более 80 % трафика продолжают составлять разговоры 
с Северной Америкой. Крупнейшие трафик-потоки направлены из США в Мек-
сику, Колумбию и Доминиканскую республику. Они представляют собой преиму-
щественно звонки испаноговорящих эмигрантов на родину и составляют почти 
9 % всего международного голосового трафика. Главными генераторами между-
народного трафика в регионе являются Мексика (4,2 млрд мин в год), Аргентина, 
Бразилия, Сальвадор и Венесуэла (2−3 млрд) (см. рис. 6). 

Африка генерирует лишь 1,4 % международного телефонного трафи-
ка мира и вовлечена всего в 5−6 % глобальных международных голосовых 

Составлено автором по: [10].

Рис. 5. Международная телефонная связь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2015 г.
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коммуникаций. Минимальный, по сравнению с другими регионами, рост 
международного голосового трафика (около 4 % за период с 1997 по 2014 г.) 
имел пассивный характер, так как был обусловлен увеличением входящих 
потоков трафика. Внешняя же коммуникативная активность самих афри-
канских стран изменилась незначительно (исходящий трафик вырос лишь 
на 1,3 %). 

Структура африканского международного трафика противоречива. Если 
рассматривать только исходящий трафик, то почти 60 % приходится на звон-
ки из одних африканских стран в другие. Если же анализировать совокуп-
ный (исходящий и входящий) телефонный трафик, то регион представляется 
ориен тированным на глобальную коммуникацию, так как на внутрирегио-
нальные контакты приходится лишь 15 % всего международного трафика 

Составлено автором по: [10].

Рис. 6. Международная телефонная связь в Латинской Америке, 2015 г.
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региона (см. рис. 3). Это объясняется принимающей ролью африканских стран 
в коммуникационных взаимодействиях на глобальном уровне. 

Основными генераторами международного голосового трафика в Африке 
являются две крупнейшие африканские экономики — ЮАР и Нигерия 
(2,5–3,5 млрд мин в год) (рис. 7). Основные потоки трафика имеют глобальный, 
а не региональный масштаб. Как и 20 лет назад, основным партнером Африки яв-
ляется Европа, на которую приходится почти половина всех внешних коммуни-
каций региона (см. рис. 2–3). Значительно увеличились объем и доля взаимодей-
ствий африканского региона с Северной Америкой. Сегодня на это направление 
приходится более трети всего голосового трафика Африки (35 %). А роль комму-
никаций с АТР, наоборот, за последние 20 лет значительно сократилась (с почти 
15 до менее 3 %).

Составлено автором по: [10].

Рис. 7. Международная телефонная связь в Африке, 2015 г.
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*     *     *
В начале ХХI века международная телефонная связь претерпела сущест-

венные структурные и географические сдвиги. Ключевыми факторами раз-
вития международной голосовой связи являются международная торговля 
и международная миграция населения. 

Сопоставление объемов исходящего международного трафика и харак-
тера вовлеченности государства в международные трафик-потоки позволяет 
сделать выводы об активной либо пассивной роли страны/региона в между-
народном информационном пространстве. Страны делятся на «генераторов», 
«реципиентов» и «сбалансированных» участников международных информа-
ционных взаимодействий.

Сочетание объема исходящего телефонного трафика и мощности внутри-
региональных трафик-потоков с участием той или иной территории свиде-
тельствует о различной коммуникативной специализации стран и регионов 
мира. Можно разделять международную коммуникативность регионального 
и глобального масштаба. Причем, как правило, в менее развитых регионах 
мира внутренние международные телекоммуникации оказываются менее 
интенсив ными, чем внешние.
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A.V. Nagirnaya 

Geography of International Telephone Communication3

In the article the features of development of international telephone communication 
of the world in the end of XX – beginning of XXI centuries is concidered. The survey co vers 
not only traditional — wired — types of telephone communication, but also the newest — 
mobile communications and internet telephony. The organizational and regional structure of in-
ternational telephone communication is analyzed. Special attention is paid to the analysis of traf-
fic flows of the global voice communication system and the specifics of their self-organization 
in the regions of the world.

Keywords: telephone communication; voice connection; telephone traffic; globaliza-
tion; regions. 
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