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Дальний Восток характеризуется высоким экономическим потенциалом, развитие 
которого возможно при реализации программ развития региона. Дальневосточный фе-
деральный округ является уникальной территорий по своему экономическому и геопо-
литическому положению. Низкая плотность населения, отдаленность от основных раз-
витых российских рынков, сезонность, специфичность условий ведения сельского хозяй-
ства, низкое соотношение транспортной отрасли и занимаемой территорией являются 
одними из основных причин сдерживающих экономическое развитие региона. Террито-
риальные условия региона под воздействием  мирового опыта развития информацион-
ной экономики диктуют необходимость применение новых подходов к повышению эф-
фективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг. Для Дальнево-
сточного региона переход к новым информационным,  интеллектуальным, управленче-
ским технологиям является особенно актуальным. 

Россия характеризуется низкой скоростью развития электронной коммерции. 
Электронная коммерция (e-commerce) - это общая концепция, предусматривающая лю-
бые формы деловых операций, проводимых электронным способом, используя телеком-
муникационные сети [1]. Развитие электронной коммерции напрямую зависит от уровня 
развития телекоммуникационных сетей. Телекоммуникационные сети – это сети сотовой 
связи и Интернет. В связи с этим следует рассматривать специфику распространения и 
развития услуг сотовой связи и Интернет.   

Сотовая связь является одним из средств осуществления электронной коммерции.  
Реальная численность абонентов сотовой связи значительно отличается от номинально-
го количества абонентов сотовой связи, заявляемого сотовыми операторами на основе 
своих учетных политик. В связи с этим, для рассмотрения специфики развития рынка 
сотовой связи продолжительное время учитывались  «активные абоненты».  

Под «активным абонентом» понимается  sim-карта, владелец которой оплатил 
какую-либо услугу оператора сотовой связи максимум три месяца назад («Мегафон», 
«Билайн») [1]. Кроме того, под одним «активным абонентом» понимается один пользо-
ватель сотовой связи вне зависимости от количества активных sim-карт, находящихся в 
пользовании данного абонента (то есть абонент, пользующийся несколькими sim-
картами, считается одним «активным абонентом»). Однако в связи с распространением 
устройств позволяющих использовать более одной sim-карты в одном устройстве, по 
нашему мнению, для более точного определения уровня распространения сотовой связи 
следует учитывать не количество активных абонентов, а количество подключенных 
устройств сотовой связи.  

В таблице 1 представлены данные о количестве абонентских устройств сотовой  
 

Таблица 1 
Количество абонентских устройств сотовой связи 

Название округа  
Число подключенных абонентских устройств  
(на конец года; штук) 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 

Центральный федеральный округ 55,5 953,2 1823,4 1990,2 
Северо-Западный федеральный округ 29,1 983,5 1965,9 2117,4 
Южный федеральный округ 11,5 1167,4 1686,9 1794,5 
Северо-Кавказский федеральный округ 5,1 335,3 1220,9 1316,2 
Приволжский федеральный округ 8,9 841 1570,4 1677,3 
Уральский  федеральный округ 4,3 905,1 1695,1 1794,5 
Сибирский федеральный округ 6,6 686,3 1459,9 1604,4 
Дальневосточный федеральный округ 8,4 709,1 1653,7 1658,2 
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связи в расчете на 1000 человек населения на конец 2000 года, 2005 года, 2010 года и 
2011 года по данным опубликованным на сайте Федеральной службы государственной 
статистики [2] . 

Лидирующие позиции в совокупности за период с 2000 по 2011 года по степени 
проникновения сотовой связи занимают Центральный, Северо-Западный и Южный фе-
деральные округа. Лидерство Центрального и Северо-Западного лицензионных регионов 
связано с вхождением в их состав таких крупных городов как Москва и Санкт-
Петербург, лидерство Южного федерального округа связано с подготовкой к проведе-
нию Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.  

В 2000 году в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 6 % 
от общего количества подключенных абонентских устройств в Российской Федерации.  
На рисунке 1 представлена структура числа подключенных устройств сотовой связи по 
федеральным округам за 2000 год. 

 
 
Рис.1. Структура числа подключенных устройств сотовой связи по федеральным 

округам (на конец 2000 года) 
 
В 2005 году в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 11 % 

от общего количества подключенных абонентских устройств в Российской Федерации.  
На рисунке 2 представлена структура числа подключенных устройств сотовой связи по 
федеральным округам (на конец 2005 года). 
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Рис.2. Структура числа подключенных устройств сотовой связи по федеральным окру-

гам на конец 2005 г. 
 
В 2010 году в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 13 % 

от общего количества подключенных абонентских устройств в Российской Федерации.  
На рисунке 3 представлена структура числа подключенных устройств сотовой связи по 
федеральным округам (на конец 2010 года). 

 
Рис.3. Структура числа подключенных устройств сотовой связи по федеральным окру-

гам на конец 2010 г. 
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На рисунке 4 представлена структура числа подключенных устройств сотовой 
связи по федеральным округам (на конец 2011 года). 

 

 
Рис.4. Структура числа подключенных устройств сотовой связи по федеральным 

округам на конец 2011 г. 
 
В 2011 году в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 12 % 

от общего количества подключенных абонентских устройств в Российской Федерации, 
что на 1% меньше чем в предыдущем 2010 году.   

В 2011 году Дальневосточный федеральный округ по количеству подключенных 
устройств «обогнал» Северо-Кавказский федеральный округ (9 %). В Дальневосточном, 
Сибирском и Приволжском федеральных округах было зафиксировано одинаковое ко-
личество подключенных устройств сотовой связи (по 12 %). 

Рассмотрим более подробно динамику числа подключённых абонентских 
устройств на Дальнем Востоке за период с 2000 по 2011 года - таблица 2,  (данные 
опубликованы на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики 
[2]).  

Согласно приведенным данным на рынке сотовой связи по количеству устройств 
на Дальнем Востоке наблюдается спад с 2009 года.  Безусловно, одной из причин сни-
жения прироста количества подключенных устройств является мировой экономический 
кризис.  В 2010 году прирост абонентский устройств составил 130,3 шт. на 1000 человек, 
в то время как на конец 2009 года прирост составил 184,6 шт. на 1000 человек. В 2011 
году абсолютный прирост составил всего 4,5 шт. на 1000 человек.  

Электронная коммерция в меньшей степени ассоциируется c совершением опера-
ций по покупке товаров и оказания услуг через мобильный телефон в большей степени 
с  покупкой товаров и оказания услуг через Интернет. Следовательно, следует рассмот-
реть специфику развития услуг Интернета.  
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Таблица 2 
Динамика числа подключенных абонентских устройств на Дальнем Востоке  

Год 
Число устройств 

на 1000 чел. населения, 
шт. 

Абсолютный при-
рост (базисный), шт. 

Абсолютный 
прирост (цепной), шт. 

2000 8,4  -  - 
2001 17 8,6 8,6 
2002 45,7 37,3 28,7 
2003 107,8 99,4 62,1 
2004 287,8 279,4 180 
2005 709,1 700,7 421,3 
2006 933,3 924,9 224,2 
2007 1156,1 1147,7 222,8 
2008 1338,8 1330,4 182,7 
2009 1523,4 1515 184,6 
2010 1653,7 1645,3 130,3 
2011 1658,2 1649,8 4,5 

  
Развитие телематических услуг и услуг передачи данных являются основными 

показателями развития информационно-виртуальной экономики. Особенностями, ха-
рактеризующими сферу телекоммуникации Интернета и сотовой связи являются: от-
крытость, глобальность, отсутствие личного взаимодействия продавцов и покупателей, 
рост предложения новых видов услуг, доступность рынка. Интернет характеризуется 
отсутствием ограничений по количеству используемых возможностей. А вот по качество 
зависит от возможностей, предлагаемых Интернет-провайдерами.  На Дальнем Востоке 
скорость подключения к Интернету отстает от показателей центральных регионов, в 
силу большой территориальной протяженности, меньшего количества точек доступа к 
сети и техническими особенностями точек доступа. Указанное является важнейшими 
причинами малой распространенности услуг Интернета.  

 
Таблица 3  

Основные показатели развития телекоммуникационных услуг и услуг сети пере-
дачи данных 

Название 

Число пунк-
тов коллективн

ого доступа 
(ПКД), имеющ

их выход в 
сеть Интернет 

Число абонентов 
фиксированного 
широкополосного 
доступа к сети 
Интернет, тыс. 

Число абонентов 
мобильного широ-
кополосного до-

ступа в 
сеть Интернет, 

тыс. 

всего место 
в РФ всего место в 

РФ всего место в 
РФ 

Российская Федерация 27349 - 17420,2 - 68394,7 - 
Центральный федеральный 
 округ 7768 1 5361,2 1 20363,8 1 

Северо-Западный федеральный 
округ 2258 5 2122,8 3 6509,3 5 

Южный федеральный округ 2369 4 1295,1 6 7080 4 
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Название 

Число пунк-
тов коллективн

ого доступа 
(ПКД), имеющ

их выход в 
сеть Интернет 

Число абонентов 
фиксированного 
широкополосного 
доступа к сети 
Интернет, тыс. 

Число абонентов 
мобильного широ-
кополосного до-

ступа в 
сеть Интернет, 

тыс. 

всего место 
в РФ всего место в 

РФ всего место в 
РФ 

Северо-Кавказский федераль-
ный округ 1203 8 319,4 8 4612,1 7 

Приволжский федеральный 
округ 6914 2 3947,1 2 12270,2 2 

Уральский федеральный округ 1933 6 1715,2 5 5175,7 6 

Сибирский федеральный округ 3613 3 1930,1 4 8894 3 

Дальневосточ-
ный федеральный округ 1291 7 729,4 7 3489,5 8 

         
В таблице 3 приведены основные показатели, характеризующие развитие теле-

коммуникационных услуг и услуг сети передачи данных в 2011 г., которые включают в 
себя число пунктов коллективного доступа, имеющих выход в сеть Интернет, число 
абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет и число абонен-
тов мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет. Основные показатели при-
ведены согласно данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, опубликованным на официальном сайте Федеральной службой государ-
ственной статистики. 

В 2011 году количество число абонентов мобильного доступа в Интернет по Рос-
сии составило 68394,7 тыс., из них на Дальнем Востоке зафиксировано 3489,5 тыс.   В 
то время как количество фиксированных точек доступа к Интернету в России зафикси-
ровано 17420,2 тыс., по Дальнему Востоку - 729,4 тыс. По фиксированному Интернету 
Дальний Восток занимает 7 место, опережая по количеству точек доступа Северо-
Кавказский федеральный округ. А по мобильному Интернету Дальний Восток находит-
ся на последнем месте среди всех регионов. По России мобильный Интернет опережает  
фиксированный почти в 3,9  раза, по Дальнему Востоку в 4,7 раза (таблица 4).  

Интерактивное взаимодействие сотовой связи и Интернета по услугам, предлага-
емым потребителю способствует интеграции данных сред телекоммуникаций. Интегра-
ция сред осуществляется путем интеграции услуг. Все больше веб-сайтов имеет мобиль-
ную версию.  

Ряд услуг Интернета становятся доступными через сотовый телефон, в то же 
время происходит распространение услуги голосовой связи посредством интернет-
технологий.  

Анализ научных разработок в этой области показывает, что не существует опре-
деленной методики оценки интеграции и потребления услуг сотовой связи и Интернета. 
Для того чтобы количественно оценить степень взаимодействия услуг Интернета и со-
товой связи и их потребляемость, была разработана система статистических показате-
лей.  
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Таблица 4 
Рейтинг регионов по числу абонентов мобильного доступа в Интернет 

Наименование 
федерального округа. 

Отношение числа абонентов мобильного ши-
рокополосного доступа в сеть Интернет к числу 
абонентов фиксированного широкополосного до-

ступа к сети Интернет 

Место в 
РФ 

Центральный  
федеральный округ 3,8 5 
Северо-Западный  
федеральный округ 3,1 6 
Южный федеральный 
округ 5,5 2 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 14,4 1 
Приволжский  
федеральный округ 3,1 6 
Уральский  федераль-
ный округ 3,0 7 
Сибирский федеральный 
округ 4,6 4 
Дальневосточный  
федеральный округ 4,8 3 

 
В качестве основы методики оценки потребления услуг сотовой связи и Интерне-

та предлагается использовать показатели. Общий показатель координации услуг сото-
вой связи к услугам Интернета дает количественную характеристику взаимодействия 
совокупностей. В качестве совокупностей выступают суммарные данные о количестве 
потребляемых услуг рынков Интернета и сотовой связи. Общий показатель координа-
ции услуг сотовой связи к услугам Интернета показывает, сколько единиц потребляе-
мых услуг одной сферы телекоммуникации приходится на единицу услуги другой сфе-
ры телекоммуникации. Общий показатель координации услуг сотовой связи к услугам 
Интернета выражается в коэффициенте.  

Общий показатель координации услуг следует использовать в совокупности с 
частным. Частный показатель координации характеризует отношение потребляемых 
услуг по каждой совокупности сред телекоммуникаций и показывает, сколько единиц 
каждой услуги приходится на 1 единицу услуги данной совокупности или другой соиз-
меримой  совокупности. Для наглядности частные показатели были представлены в ви-
де матриц.   

Для определения степени распространенности услуг сфер телекоммуникаций сле-
дует использовать относительные показатели интенсивности. Показатели интенсивности 
представляют собой именованные  величины. Общий показатель интенсивности  харак-
теризует степень распространения сферы телекоммуникации. Частный показатель ин-
тенсивности характеризует степень распространения конкретной услуги.  Текущим по-
казателем, то есть абсолютным показателем в числителе является для общего показате-
ля интенсивности суммарный объем потребляемых услуг сферы телекоммуникации и 
объем потребления конкретной услуги для частного показателя интенсивности. Основа-
нием, то есть абсолютным показателем в знаменателе, является объем генеральной со-
вокупности, в котором наблюдается явление. Относительный показатель интенсивности 
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потребления услуги рассчитывается для формулировки обоснованных выводов о насы-
щенности и масштабах потребления услуги.  

Относительный показатель сравнения представляет собой отношение одного и то-
го же абсолютного показателя, характеризующие различные сферы телекоммуникации.  

Практическая значимость разработанной системы статистических показателей 
потребления и интеграции услуг сфер телекоммуникаций заключается в возможности 
использования предложенных показателей при исследовании темы потребления услуг 
электронных сфер телекоммуникаций  в электронной коммерции или других смежных 
тем.  

Электронная коммерция на Дальнем Востоке еще далека до распространенной 
формой совершения действий купли-продажи и заключения деловых сделок, осуществ-
ляемых с помощью Интернета и сотовой связи. В настоящее время Дальний Восток 
значительно отстает от центральных регионов в разработке и использовании элементов 
инфраструктуры системы электронной коммерции.  

Так как развитие электронной коммерции напрямую зависит развития сферы те-
лекоммуникаций, следовательно, следует уделить особое внимание уровню сотовой свя-
зи и  Интернета. Повышение качества услуг сотовой связи и  Интернета на дальнем Во-
стоке следует рассматривать как важнейший фактор накопления национального богат-
ства и улучшения качества жизни региона и страны в целом. Улучшение качества 
предоставляемых услуг является наиболее эффективным направлением экономического 
развития Дальнего Востока, так как это способствует быстрому и экономичному удо-
влетворению потребностей пользователей. 
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