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Â по след нее де ся ти ле тие в рос сий ском об ще ст ве ак тив но ос ваи ва ют ся 

но вые ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии: элек трон-

ная поч та, со то вая те ле фо ния, Ин тер нет, фор ми ру ют ся те ле ком му ни ка-

ци он ная ин фра струк ту ра, ры нок ин тер нет-ус луг, раз ви ва ет ся ин тер нет-

кон тент [1]. Зна чи тель ное влия ние на это ока за ли та кие фак то ры, как 

ин тен сив ное строи тель ст во те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры, 

ком мер циа ли за ция рын ка ин фор ма ци он ных ус луг, за ин те ре со ван ность 

вла стей в ско рей шей ин фор ма ти за ции тер ри то рий, по мощь за ру беж ных 

ор га ни за ций, раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния, рост пла тё же спо соб но сти 

на се ле ния, сни же ние стои мо сти ин фор ма ци он ных ус луг. Ре гио наль ная 

власть так же ак ти ви зи ру ет свою дея тель ность в этом на прав ле нии, че му 

спо соб ст ву ют фе де раль ная про грам ма ин фор ма ти за ции «Элек трон ная 
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Рос сия», на цио наль ный про ект «Об ра зо ва ние». Ре ги он уча ст ву ет в реа ли-

за ции про грам мы «Элек трон ная Рос сия» с 2002 г. В её рам ках соз да ют ся 

офи ци аль ные сай ты го су дар ст вен ных струк тур, фор ми ру ет ся спе циа ли зи-

ро ван ная ин фра струк ту ра уч ре ж де ний ре гио наль ной вла сти, про ис хо дит 

под клю че ние к се ти об ще об ра зо ва тель ных школ. Зна чи тель ное влия ние 

на ре гио наль ный про цесс ин фор ма ти за ции ока за ла за ру беж ная фи нан-

со вая и тех ни чес кая по мощь. Од на ко глав ной дви жу щей си лой вне дре-

ния Ин тер не та на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся биз нес.

Для оцен ки мас шта бов ох ва та сетью са мых раз ных сто рон жиз ни 

и дея тель но сти даль не во сточ ни ков в 2000 — 2006 гг. необ хо ди мо рас смот-

реть хро но ло гию со бы тий и ста ти сти ку рос та ис поль зо ва ния се ти на юге 

Даль не го Вос то ка. В 2000 г. ком па ния «Рос те ле ком» за кон чи ла строи тель-

ст во транс рос сий ской во ло кон но-оп ти чес кой ли нии свя зи «Мо ск ва — 

Ха ба ровск» [2]. Круп ней ший про ект соз да ния циф ро во го транс порт но го 

те ле ком му ни ка ци он но го «мос та» объ е ди нил Даль ний Вос ток с дру ги ми 

ре гио на ми Рос сий ской Фе де ра ции. Даль не во сточ ни ки по лу чи ли вы ход 

на круп ней ших те ле ком му ни ка ци он ных опе ра то ров Ев ро пы, Азии и Аме-

ри ки, что су ще ст вен но рас ши ри ло про пу ск ную спо соб ность ли ний свя-

зи и уве ли чи ло объ ё мы пре дос тав ляе мых ин фор ма ци он ных ус луг и ко-

ли че ст во поль зо ва те лей се ти. К кон цу 2000 г. ком па ния «Транс те ле ком» 

за вер ша ет строи тель ст во ма ги ст раль ной циф ро вой ли нии Мо ск ва — Вла-

ди во сток, что так же уве ли чи ло об щую про пу ск ную спо соб ность ка на лов 

дос ту па в Ин тер нет [3]. А ЗАО «Вос ток те ле ком» ор га ни зо ва ло пря мой 

спут ни ко вый дос туп в Ин тер нет че рез сеть UUnet (США) [4].

По оцен кам экс пер тов, сум мар ная ауди то рия Ин тер не та по Рос сии 

в пер вом квар та ле 2000 г. со ста ви ла 2,6 млн. (при рост 32% по срав не нию 

с 1999 г.). На Даль нем Вос то ке в это вре мя ко ли че ст во поль зо ва те лей по 

раз лич ным оцен кам бы ло око ло 100 тыс. Ли де ры в ос вое нии Ин тер не-

та в ре гионе — При мор ский и Ха ба ров ский края, Са ха лин ская об ласть. 

Чис ло поль зо ва те лей се ти в При морье — 30 — 40 тыс. че ло век. Край уже 

в 2000 г. за нял 7-е ме сто сре ди ре гио нов по ко ли че ст ву ин тер нет-ре сур-

сов, а Вла ди во сток во шёл в де сят ку (6-е ме сто) рос сий ских го ро дов с наи-

боль шим ко ли че ст вом ин тер нет-по се ти те лей в су тки. Ак тив нее всех ис-

поль зо ва ли сеть ком пь ю тер ные ком па нии, пред став лен ные в Ин тер не те 

наи бо лее пол но. На при мер, в При морье из 66 та ких фирм сай ты име-

ли 29 (44%), ком па ний-про вай де ров Ин тер не та на счи ты ва лось при бли-

зи тель но 15, на Са ха лине — по ряд ка 10 — 12, в Ха ба ров ском крае — 5 — 8, 

в Амур ской об лас ти — 2. У ве ду щей ком па нии ОАО «Элек тро связь», пре-

дос тав ляю щей ус лу ги Ин тер не та в При морье, на счи ты ва лось 7000 або-

нен тов. На на ча ло 2001 г. их ко ли че ст во дос тиг ло 9300, рост або нент ской 

ба зы за год со ста вил 36%. По объ ё му ин тер нет-ус луг при мор ский фи ли-

ал ком па нии вы шел на пер вое ме сто сре ди ак цио нер ных об ществ, вхо-

дя щих в «Связь ин вест» [5].

На на ча ло 2000 г. во Вла ди во сто ке бы ло соз да но око ло 300 сай тов. 

За год даль не во сточ ный ин тер нет-кон тент по пол нил ся ря дом важ ных ин-

фор ма ци он ных ре сур сов. Это сай ты При мор ско го управ ле ния по нало гам 
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tax25.ma rine.su, ин фор ма ци он ной служ бы 516—516, тор го вой пло щад-

ки Даль не во сточ но го бан ка www.dvbank.ru. В се ти поя ви лись но вые ре-

гио наль ные ин тер нет-СМИ: даль не во сточ ное пред ста ви тель ст во «Стра-

на.Ру» в Ха ба ров ске, сайт ин фор ма ци он но го агент ст ва «Вос ток-Ме диа», 

соз дан ный при со дей ст вии фон да Со ро са, сайт од ной из ве ду щих га зет 

Ха ба ров ско го края «Ти хо оке ан ская звез да» www.toz.khv.ru. В 2001 г. от ме-

чен рост ад ми ни ст ра тив ных ин тер нет-ре сур сов. На офи ци аль ном сай-

те Ад ми ни ст ра ции Вла ди во сто ка впер вые был раз ме щён сбор ник ста-

ти сти чес ких дан ных о со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии сто ли цы 

При морья. В Ад ми ни ст ра ции При мор ско го края при под держ ке ор га-

ни за ции «Pro ject Har mony» (США) со стоя лась пре зен та ция сай та От де-

ла по де лам мо ло дё жи и При мор ско го цен тра под держ ки мо ло дёж ных 

и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, пред ста вив ших про ект «Со об ще-

ст во. Еди ное ин тер нет-про стран ст во для мо ло дёж ных и дет ских НКО», 

на ча ты ра бо ты по соз да нию ин фор ма ци он ной ин тер нет-сис те мы «Ту-

ризм Приморья», с по мо щью Ин тер не та про во дят ся кон кур сы Луч ший 

то вар При морья и Тор го вая мар ка го да, соз дан сайт www.prim-brand.com 

для про дви же ния при мор ских то ва ров.

В сфе ре выс ше го об ра зо ва ния Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный 

уни вер си тет (ДВГУ) и Вла ди во сток ский го су дар ст вен ный уни вер си тет 

эко но ми ки и сер ви са (ВГУЭС) од ни ми из пер вых в При морье ста ли вне-

дрять со вре мен ные обу чаю щие тех но ло гии. В 2000 г. ис пол ни лось 4 го да ис-

поль зо ва ния во ВГУЭСе сис те мы дис тан ци он но го об ра зо ва ния с ис поль зо-

ва ни ем Ин тер не та. В чи таль ном за ле ра бо та ет 26 ком пь ю те ров с дос ту пом 

в сеть, а на сер ве ре уни вер си те та раз мес ти ли свои элек трон ные ка та ло-

ги 9 го род ских биб лио тек, сре ди ко то рых биб лио те ки кон суль ст ва США, 

Даль за во да и др. [5. 2000. № 873; 2002. № 1115]. Центр но вых ин фор ма ци он-

ных тех но ло гий при Ха ба ров ском го су дар ст вен ном тех ни чес ком уни вер си те-

те (ХГТУ) пре дос та вил воз мож ность шко лам и дет ским до мам Ха ба ров ска 

бес плат но поль зо вать ся Ин тер не том. С этой же целью в 2000 г. при бы ли на 

Даль ний Вос ток 34 аме ри кан ских во лон тё ра. Необ хо ди мое обо ру до ва ние 

для это го при об ре ла аме ри кан ская неком мер чес кая ор га ни за ция «Pro-

ject Har mony» по про грам ме «Обу че ние и дос туп в Ин тер нет». В 2001 г. 

во Вла ди во сто ке дей ст ву ют две точ ки кол лек тив но го досту па в сеть, соз-

дан ные при под держ ке «Pro ject Har mony», од на из них ра бо та ет в ДВГТУ, 

дру гая — в крае вой биб лио те ке им. Горь ко го. У от крыв ше го ся во Вла ди-

во сто ке Цен тра ин тер нет-об ра зо ва ния для школь ных учи те лей в 2001 г. 

поя ви лись пер вые вы пу ск ни ки — 40 пре по да ва те лей-пред мет ни ков из 

Шко тов ско го рай она, Боль шо го Кам ня и Вла ди во сто ка. Ини циа то ры 

соз да ния Цен тра — крае вая ад ми ни ст ра ция, ДВГУ, ком па ния «ЮКОС». 

Дис тан ци он ную сис те му обу че ния че рез Ин тер нет для сво их сту ден тов вне-

дря ет и ДВГАЭУ.

Ста ла за мет на роль Ин тер не та в ре ше нии со ци аль ных во про сов, про-

блем здо ровья и безо пас но сти на се ле ния. Тер ри то ри аль ный центр ме ди ци-

ны ка та ст роф соз дал в 2001 г. в се ти стра нич ку www.rexi.ru/dis as ter. Даль-

не во сточ ный го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет про вёл пер вый 
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на Даль нем Вос то ке се ми нар-со ве ща ние по те ле ме ди цине, по свя щён-

ный ис поль зо ва нию вра ча ми ши ро ких воз мож но стей Ин тер не та для по-

лу че ния кон суль та тив ной по мо щи. Спе циа ли зи ро ван ные уз лы дей ст ву-

ют в Ха ба ров ске, Юж но-Са ха лин ске, Вла ди во сто ке [6].

В 2002 г. чис ло поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг по Рос сии со ста ви ло 

9,6 млн. (9% на се ле ния). На Даль нем Вос то ке ауди то рия (18 лет и стар-

ше), по се тив шая Ин тер нет хо тя бы раз за по след ние 6 ме ся цев (шес ти-

ме сяч ная ауди то рия), со став ля ла 0,4 млн. чел. (8% на се ле ния) [7]. Око-

ло 50% поль зо ва те лей на хо ди лось во Вла ди во сто ке, 20% — в Ха ба ров ске 

и 30% при хо ди лось на ос таль ной Даль ний Вос ток. Сре ди го ро дов по чис-

лу поль зо ва те лей в про цент ном от но ше нии ли де ра ми про дол жа ли ос-

та вать ся Вла ди во сток, Ха ба ровск и Юж но-Са ха линск. Та ким об ра зом, 

в 2000 — 2002 гг. чис ло поль зо ва те лей Ин тер не та на Даль нем Вос то ке уве-

ли чи лось в 4 раза. На на ча ло 2002 г. объ ём рын ка ин тер нет-про вай дин-

га оце ни вал ся при бли зи тель но в 15 млн. дол. В ре гионе ра бо та ло око ло 

40 ком па ний-про вай де ров ус луг Ин тер не та. 55% это го рын ка удер жи ва ли 

фи лиа лы ком па нии «Дальс вязь» (ра нее «Элек тро связь»). Со глас но офи-

ци аль ной ста ти сти ке в этом го ду на Даль нем Вос то ке сетью поль зо ва лись 

3364 пред при ятия (на юге ре гио на — 2339), сай ты име ли 638 пред при ятий 

(в юж ной час ти — 459) [8].

По сте пен но ре гио наль ная власть по сред ст вом Ин тер не та на чи на ет 

ис поль зо вать но вые фор мы ра бо ты с на се ле ни ем, на при мер, диа лог с жи-

те ля ми ре гио на. В 2002 г. за ра бо та ла ин тер нет-при ём ная гла вы Ад ми ни-

ст ра ции г. Вла ди во сто ка по ад ре су www.vlc.ru, а гу бер на тор При морья стал 

от ве чать на во про сы гра ж дан на сай те www.pri mor sky.ru. Ад ми ни ст ра ция-

ми При морья и г. Вла ди во сто ка, ДВГУ, ДВО РАН и Мо с ков ским НИИ 

ин форм тех но ло гий и ком му ни ка ций бы ло уч ре ж де но неком мер чес кое 

парт нёр ст во «Даль ин фор ми ка», ко то рое за ня лось ко ор ди на цией уси лий 

по фор ми ро ва нию на Даль нем Вос то ке Рос сии еди но го ин фор ма ци он-

но го про стран ст ва (5. 2002. № 1277).

Из ме ня ет ся в луч шую сто ро ну ка че ст во ин фор ма ци он но го на пол не-

ния се ти. В Мо ск ве на кон кур се «Зо ло той сайт» от ме че но ха ба ров ское 

агент ст во ин тер нет-тех но ло гий «Даль Веб» www.dal web.ru — соз да тель 

мно гих даль не во сточ ных ин тер нет-сай тов. А луч шим кор по ра тив ным 

при знан сайт «Вся ры ба При морья» www.fish ery.ru. Ин тер нет ис поль зу-

ет ся для при вле че ния вни ма ния к по вы ше нию уров ня про фес сио наль-

но го об ра зо ва ния. Так, во Вла ди во сто ке про шёл ин тер нет-фес ти валь, 

уча ст ни ка ми ко то ро го ста ли 100 мо ло дых учи те лей из рай онов При морья. 

Ор га ни за то ры фес ти ва ля — При мор ский ин сти тут пе ре под го тов ки и по-

вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния (ПИППКРО) и Фе-

де ра ция ин тер нет-об ра зо ва ния. Сеть ис поль зу ет ся в рам ках эко ло ги чес-

ких ме ро прия тий. В 2002 г. про ве де на ак ция «Ин тер нет — в за щи ту се рых 

ки тов», ко то рую под дер жа ли сот ни об ще ст вен ных ор га ни за ций и ты ся-

чи рос сий ских и ино стран ных гра ж дан. Не ос та ют ся в сто роне и пред-

ста ви те ли куль ту ры. Так, на при мер, ха ба ров ские ли те ра то ры ос но ва ли 
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в Ин тер не те но вый ли те ра тур но-ху до же ст вен ный жур нал «Даль ний Вос-

ток Рос сии» dvr.dvtrk.ru [9; 5. 2002. № 1276].

В 2003 г. чис ло поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг (шес ти ме сяч ная ауди то-

рия) в ре гионе дос ти га ло 0,7 млн. чел. (13% на се ле ния) [11], по Рос сии — 

14,6 млн. чел. (13%). Сетью поль зо ва лись 3902 ком па нии (на юге — 2639), 

сай ты име ли 765 (585) [10]. Со глас но ре зуль та там ис сле до ва ния, про ве-

дён но го ком па ния ми J’son&Part ners и Spy log, При мор ский край за ни-

мал пя тое ме сто в Рос сии по уров ню раз ви тия ин тер нет-ус луг (уро вень 

их про ник но ве ния оце ни вал ся в 5,1%), пер вое ме сто — Мо ск ва и Мо-

с ков ская об ласть (17,5%). Во Вла ди во сто ке, по ин фор ма ции ад ми ни-

ст ра ции, к кон цу 2003 г. пер со наль ный ком пь ю тер был прак ти чес ки 

в каж дой третьей семье го ро да, боль шин ст во име ли вы ход в Ин тер нет 

[11. 2003. № 1357].

Про дол жа ет раз ви вать ся ин фра струк ту ра се ти ре гио на. Ком па нией 

«Рос те ле ком» за вер ше на реа ли за ция про ек та по рас ши ре нию про пу ск-

ной спо соб но сти се ти на ос но ве но вой тех но ло гии DWDM. А ком па ния 

Транс те ле ком ДВ, в свою оче редь, вве ла в экс плуа та цию уча ст ки оп то-

во ло кон ных ма ги ст ра лей Ба ра нов ский — Ха сан, Ус су рийск — Гро де ко во 

и Ком со мольск — Со вет ская Га вань. Та ким об ра зом, Транс те ле ком за-

вер шил про ект по соз да нию Еди ной ма ги ст раль ной циф ро вой се ти свя-

зи (ЕМЦСС). ОАО «Дальс вязь» вве ло в экс плуа та цию на Са ха лине но-

вый ка нал пе ре да чи дан ных Юж но-Са ха линск — Мо ск ва. Про пу ск ная 

спо соб ность внеш них ка на лов ком па нии на ост ро ве бы ла уве ли че на в два 

раза. Так же за вер шён мон таж обо ру до ва ния для ор га ни за ции досту па 

в сеть в г. Алек сан д ров ске-Са ха лин ском, от кры ты но вые уз лы дос ту па 

в по сёл ках То ма ри, Смир ных, Юж но-Ку риль ске и го ро дах Че хо ве, До-

лин ске, Ку риль ске. Кро ме это го, на Са ха лине на чал ся мон таж муль ти-

сер вис ной се ти, ко то рая долж на бы ла пре дос та вить дос туп в Ин тер нет 

по тех но ло гии DSL. При мор ский фи ли ал ОАО «Дальс вязь» на чал реа ли-

за цию про грам мы «На род ный Ин тер нет», пре ду смат ри ваю щей вы да чу 

бан ком кре ди тов або нен там для под клю че ния к Ин тер не ту по тех но ло-

гии DSL. Кли ен та ми фи лиа ла ста ли око ло 80% всех поль зо ва те лей Ин-

тер нет при мор ской сто ли цы, наи боль шей по пу ляр но стью поль зо ва лось 

под клю че ние к се ти по тех но ло гии DSL. Чис ло под клю чив ших ся по этой 

тех но ло гии в При морье к кон цу 2003 г. дос тиг ло 1000-й от мет ки. Та кую 

воз мож ность име ли або нен ты не толь ко г. Вла ди во сто ка, но и го ро дов Ус-

су рий ска, На ход ки, Боль шо го Кам ня, Ар тё ма и Ар сень е ва. Ха ба ров ский 

фи ли ал ком па нии «Дальс вязь» так же про из во дит проб ные под клю че ния 

або нен тов по тех но ло гии DSL в Ха ба ров ске, Со вет ской Га ва ни (Ха ба ров-

ский край). В 2003 г. «Дальс вязь» име ла 51% до хо да все го те ле ком му ни-

ка ци он но го сек то ра Даль не го Вос то ка, 59% рын ка Ин тер не та [12]. А со 

вто рой по ло ви ны это го го да ком па ния НТК впер вые пред ло жи ла на се-

ле нию При морья нов ше ст во — ус лу гу дос ту па в Ин тер нет с со то во го те-

ле фо на. С рас про стра не ни ем тех но ло гии GPRS этот спо соб со еди не ния 

ста но вил ся всё по пу ляр нее.
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Центр стал ча ще об ра щать вни ма ние на Даль ний Вос ток: осенью 

2003 г. во Вла ди во сто ке про шла чет вёр тая ре гио наль ная кон фе рен ция 

Ми ни стер ст ва РФ по свя зи и ин фор ма ти за ции «Элек трон ная Рос сия — 

че ло ве ку, биз не су, об ще ст ву». Её уча ст ни ки рас смот ре ли при ори тет ные 

на прав ле ния реа ли за ции фе де раль ной це ле вой про грам мы «Элек трон ная 

Рос сия». Даль ний Вос ток ста но вит ся пол но прав ным уча ст ни ком в об щей 

ин фор ма ци он ной струк ту ре стра ны. Выс шая власть ак тив но ис поль зу ет 

сеть. По ад ре су www.dfo.ru за ра бо тал офи ци аль ный сайт пол но моч но го 

пред ста ви те ля пре зи ден та в ДВФО [11. 2003. № 1418].

В ян ва ре 2003 г. в Ха ба ров ске за пу щен в экс плуа та цию биз нес-центр 

«Даль ний Вос ток», ко то рый пред став ля ет со бой 35 офи сов с мно го ка-

наль ной те ле фо нией и Ин тер нет, ин тен сив но раз ви ва ют ся ин тер нет-ка-

фе. Ры ба ки Даль не го Вос то ка по лу чи ли воз мож ность уча ст во вать в аук-

цио нах по оп то вой тор гов ле ры бой и мо ре про дук та ми че рез Ин тер нет. 

В се ти ста ли дос туп ны спе ци аль ные ус лу ги для на се ле ния. Так, жи те-

ли Вла ди во сто ка на ча ли оп ла чи вать с по мо щью Ин тер не та кви тан ции 

Даль энер го за элек тро энер гию, те п ло и го ря чую во ду. В сфе ре бан ков-

ских ус луг Аль фа-Банк объ я вил о за пус ке но вой ус лу ги — ин тер нет-банк. 

В Би ро бид жане на ба зе Ин сти ту та усо вер шен ст во ва ния учи те лей при под-

держ ке Фе де ра ции ин тер нет-об ра зо ва ния и ком па нии «Юкос» от крыл ся 

центр ин тер нет-об ра зо ва ния для пе да го гов ЕАО. В нем обо ру до ва но три 

ком пь ю тер ных клас са с 33 ком пь ю те ра ми [13]. В ин сти ту те со стоя лась 

пре зен та ция ин тер нет-клу ба и от кры тие сай та. Ис пол нил ся год со вре ме-

ни от кры тия Даль не во сточ но го ре гио наль но го Цен тра ин тер нет-об ра зо ва-

ния во Вла ди во сто ке. За это вре мя здесь про шли обу че ние 1200 чел., боль-

шин ст во из них — учи те ля при мор ской глу бин ки. В 2003 г. от крыт Центр 

бес плат но го дос ту па в Ин тер нет в на ход кин ском фи лиа ле Даль не во сточ-

ной ака де мии эко но ми ки и управ ле ния. Дан ная про грам ма дей ст во ва-

ла в 54 го ро дах Рос сии по ини циа ти ве го су дар ст вен но го де пар та мен та 

США. В Амур ской об лас ти бу ду щие учи те ля обу ча лись по про грам ме 

ком па нии In tel. Обу че ние пре ду смат ри ва ло ра бо ту с ин тер нет-ре сур са-

ми, соз да ние web-стра ниц. В кон це 2003 г. в При мор ской ре гио наль ной 

биб лио те ке для сле пых от крыл ся Центр сво бод но го досту па в Ин тер нет 

для лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. По мощь в при об ре те нии 

обо ру до ва ния ока за ло Ге не раль ное кон суль ст во США во Вла ди во сто ке 

[11. 2003. № 1461]. В этом же го ду пя ти лет ний юби лей с на ча ла ра бо ты 

от ме тил пор тал Даль не во сточ но го гео ло ги чес ко го ин сти ту та ДВО РАН — 

www.fegi.ru. В нем пред став лен под роб ный об зор При мор ско го края. Пор-

тал на счи ты вал бо лее 5 тыс. стра ниц. Пять лет ис пол ни лось по пу ляр но му 

са ха лин ско му пор та лу sakh.com. За это вре мя бо лее 3,5 млн. по се ти те-

лей вос поль зо ва лись его ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми. Сред не су точ ная 

по се щае мость со став ля ла 4000 поль зо ва те лей. Ак тив но ра бо та ют сай ты: 

www.pk.ru «Весь При мор ский край»; www.Vladi vostok.ru «Вир ту аль ный го-

род»; www.for tress.bos for.ru «Вла ди во сток ская кре пость», www.vl.ru вла ди-

во сток ский пор тал, www.auto.vl.ru по пу ляр ный сайт «Ав то-Вла ди во сток», 

www.516.ru спра воч ная «Служ ба 516», www.prim-brand . ru При морская 
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тор го во-промышленная па ла та, eho-dv . com эко ло ги чес кое агент ст во 

«Эхо-ДВ», www.far post.ru ка та лог даль не во сточ ных ре сур сов «Вир ту аль-

ный Даль ний Вос ток». Необ хо ди мо от ме тить ак тив ную ра бо ту но во ст ных 

ре сур сов При морья: www.de ita.ru, www.ptr-Vlad.ru, www.vostok me dia.ru. За-

ме тен про фес сио наль ный рост ком па ний, ра бо таю щих с ин тер нет-кон-

тен том. Так, уси лия ми ком па нии «Far Post» (г. Вла ди во сток) ус пеш но реа-

ли зо ва ны бо лее 100 ин тер нет-про ек тов на Даль нем Вос то ке и за ру бе жом. 

Ус пеш но ра бо та ли соз дан ные её спе циа ли ста ми сай ты ком па ний «Даль-

связь», «Ком пас», «Лин ком», БМТ «При морье» и мно гих дру гих. В те ку-

щем го ду на блю да ет ся рост даль не во сточ ных се те вых ре сур сов как ком-

мер чес ких, так и куль тур но-об ра зо ва тель ных. Cостоялась пре зен та ция 

сай та цен траль ной биб лио те ки им. Че хо ва (г. Вла ди во сток) www.Vlad lib.ru, 

где вы став ля ет ся ин фор ма ция о но вин ках ли те ра ту ры в лю бой из 20 го-

род ских биб лио тек. В крае вед чес ком му зее им. Гро де ко ва (г. Ха ба ровск) 

на чал дей ст во вать сайт му зея. Поя ви лась воз мож ность вир ту аль но со вер-

шать экс кур сии по му зей ным за лам из лю бой точ ки ми ра. Во Вла ди во сто-

ке про шла пре зен та ция ин тер нет-клу ба «Ле гио нер», соз дан но го Управ-

ле ни ем фе де раль ной поч то вой служ бы (УФПС) по При мор ско му краю 

со вме ст но с ООО «Рус ская су до ход ная ком па ния». Пред по ла га лось, что 

«Ле гио нер» свя жет Вла ди во сток с лю бой точ кой Ми ро во го океа на [14].

Ин тер нет всё ак тив нее ис поль зу ет ся как ин фор ма ци он но-ком му ни-

ка ци он ная сре да в тех но ло ги ях обес пе че ния безо пас но сти. На при мер, 

в г. Ус су рий ске вне дря ет ся опыт ный про ект Фе де раль ной сис те мы опе-

ра тив но го кон тро ля за со стоя ни ем опас ных объ ек тов. В дис пет чер ский 

центр го род ской служ бы «01» ин фор ма ция непре рыв но по сту па ет по се ти 

Ин тер не та, за тем опе ра тив но пе ре да ёт ся в даль не во сточ ный ре гио наль-

ный центр в Ха ба ров ске и Мо ск ве [15]. У Глав но го управ ле ния про ти во-

по жар ной служ бы Ха ба ров ско го края так же поя вил ся сайт fire.kht.ru.

2004 — 2006 гг. ста ли за вер шаю щим эта пом в про цес се ста нов ле ния 

Ин тер не та на юге Даль не го Вос то ка и пре вра ще ния его в со ци аль но вос-

тре бо ван ный ин ст ру мент фор ми ро ва ния ре гио наль но го ин фор ма ци он-

но го по ля. Об этом сви де тель ст ву ют ко ли че ст вен ные по ка за те ли ис поль-

зо ва ния се ти. В 2004 г. на Даль нем Вос то ке ко ли че ст во поль зо ва те лей 

со ста ви ло 0,8 млн. (15% на се ле ния ре гио на), в Рос сии в это вре мя — 

17,6 млн. (16% на се ле ния стра ны); в 2005 г. — 1,1 млн. (19% на се ле ния ре-

гио на), в Рос сии — 23,8 млн. (21% на се ле ния стра ны); в 2006 г. — 1,4 млн. 

(28% на се ле ния ре гио на), в Рос сии — 28 млн. чел. (25% на се ле ния) [16]. 

За три го да мы на блю да ем поч ти дву крат ный рост поль зо ва те лей, т. е. 

чет верть на се ле ния ре гио на ис поль зо ва ла сеть. Бо лее 70% ука зан но го 

чис ла про жи ва ло на юге ре гио на, где ко ли че ст во поль зо ва те лей Ин тер-

не та в 2006 г. оце ни ва лось сле дую щим об ра зом: При морье — 500 тыс., 

Ха ба ров ский край — 250 тыс., Амур ская об ласть — 113 тыс., Ев рей ская 

АО — 41 тыс., Са ха лин — 80 тыс. чел. От ме тим, что сред ний уро вень 

про ник но ве ния Ин тер не та по При морью в 2005 г. был та кой же, как 

в Том ской и Но во си бир ской об лас тях (20%). Ли де ра ми яв ля лись Мо-

ск ва и С.-Пе тер бург (23%). При морье за ни ма ло третье ме сто в Рос сии 
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по ко ли че ст ву поль зо ва те лей Ин тер не та, под клю чён ных по тех но ло гии 

DSL, Вла ди во сток — шес тое ме сто сре ди рос сий ских го ро дов по сте пе-

ни ох ва та сетью.

Это му спо соб ст во ва ло по сто ян ное раз ви тие ин фра струк ту ры. В 2004 г. 

ОАО «Дальс вязь» на ча ло мас со вое под клю че ние на се ле ния к Ин тер не ту 

по тех но ло гии DSL в Ха ба ров ске, в го ро дах Вя зем ском, Би кине, Со вет-

ской Га ва ни, Ни ко ла ев ске-на-Аму ре, в по сёл ках Тро иц ком, Пе ре яс лав ке, 

Ва ни но Ха ба ров ско го края. К се ре дине 2005 г. в крае чис ло поль зо ва те лей 

се ти по этой тех но ло гии пре вы си ло 1000 чел. Но вые воз мож но сти спут-

ни ко вой свя зи пред ста ви ли в Ха ба ров ске ком па ния «Сеть те ле ком» и её 

ре гио наль ный парт нёр ООО «Ха ба ров ские те ле ком му ни ка ции». Ком па-

ния пред ла га ла ус та нов ку дос ту па в Ин тер нет для от да лён ных рай онов 

Ха ба ров ско го края [17], а в Ком со моль ске-на-Аму ре в ки но цен тре «Крас-

ный» поя вил ся бес плат ный дос туп в Ин тер нет по тех но ло гии Wi-Fi. Про-

ект был реа ли зо ван ком па нией «Тех но ди зайн» ле том 2005 г. При мор ский 

фи ли ал ком па нии «Дальс вязь» за вер шил про клад ку 31-ки ло мет ро во го оп-

то во ло кон но го ка бе ля, со еди нив ше го Ар тём, Кне ви чи, За во дской, Су ра-

жев ку, по сле че го все на се лён ные пунк ты, об слу жи вае мые Ар тё мов ским 

уз лом элек тро свя зи, по лу чи ли вы со ко ско ро ст ной дос туп в сеть. В июне 

2004 г. ком па ния за клю чи ла 2000-й до го вор на ока за ние ус лу ги DSL «Бы-

ст рый Ин тер нет» в При мор ском крае. В это вре мя DSL-дос туп от Даль-

свя зи был пред став лен в 24 на се лён ных пунк тах. В июле 2005 г. в крае на-

счи ты ва лось уже око ло 8000 та ких поль зо ва те лей. Ком па ния от кры ла во 

Вла ди во сто ке Центр но вых тех но ло гий с 48 вы со ко ква ли фи ци ро ван ны-

ми спе циа ли ста ми, на ко то рый воз ло жи ли за да чи раз ви тия те ле ма ти чес-

ких ус луг [18, да та об ра ще ния: 15.05.2007].

В Би ро бид жане Дальс вязь за вер ши ла ре кон ст рук цию уз ла пе ре да-

чи дан ных, что по зво ли ло уве ли чить ско рость дос ту па в Ин тер нет, и ле-

том 2004 г. об слу жи ва ла уже бо лее 1500 поль зо ва те лей Ин тер не та в ЕАО, 

боль шая часть из ко то рых на хо ди лась в Би ро бид жане. В 2005 г. «Даль-

связь» впер вые пред ло жи ла в об лас ти ус лу гу дос ту па по тех но ло гии DSL. 

Это ста ло воз мож ным бла го да ря за вер ше нию пер во го эта па строи тель ст-

ва во ло кон но-оп ти чес кой ли нии свя зи. С ап ре ля 2005 г. Дальс вязь сни-

жа ет стои мость дос ту па в Ин тер нет по тех но ло гии DSL на Са ха лине. 

Ком па ния пре дос тав ля ет дан ную ус лу гу в Юж но-Са ха лин ске, Невель-

ске, Кор са ко ве, Холм ске, все го на счи ты ва ет ся око ло 400 DSL-поль зо-

ва те лей [18, да та об ра ще ния: 12.08.2007]. В г. Уг ле гор ске в 2005 г. от крыт 

Центр об ще ст вен но го дос ту па в Ин тер нет. Уг ле гор ский рай он стал вто-

рым ад ми ни ст ра тив ным об ра зо ва ни ем Са ха лин ской об лас ти с соб ст вен-

ным веб-сай том. В 2006 г. ком па ния пре дос тав ля ет дос туп к Ин тер не ту 

по тех но ло гии DSL уже в 11 на се лён ных пунк тах Са ха ли на и за кан чи ва-

ет строи тель ст во во ло кон но-оп ти чес кой ли нии свя зи (ВОЛС) Вла ди во-

сток—Ха ба ровск. Это часть круп но го про ек та, на прав лен но го на соз да-

ние соб ст вен ных ВОЛС на тер ри то рии Даль не во сточ но го фе де раль но го 

ок ру га и объ е ди не ние в еди ную сеть При мор ско го, Ха ба ров ско го кра-

ёв, Амур ской и Са ха лин ской об лас тей. Так же вве де на в экс плуа та цию 
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волокон но-оп ти чес кая ли ния пе ре да чи Би ро бид жан — При амур ский 

про тя жён но стью 230 км. При этом жи те ли од но го из круп ней ших рай-

онов Ев рей ской ав то ном ной об лас ти — Сми до вич ско го смог ли поль зо-

вать ся ком му ти руе мым и вы со ко ско ро ст ным дос ту пом в Ин тер нет [18, 

да та об ра ще ния: 04.07.2007]. Дальс вязь по сте пен но ук ре п ля ет свои по-

зи ции на рын ке ин тер нет-ус луг. Все го по ДВФО в 2006 г. у ком па нии на-

счи ты ва лось 1,3 млн. або нен тов по всем ус лу гам свя зи, она за ни ма ет 51% 

те ле ком му ни ка ци он но го рын ка, ох ва ты вая бо лее 70% рын ка ус луг дос-

ту па в Ин тер нет, это 4-е ме сто по ко ли че ст ву поль зо ва те лей се ти по тех-

но ло гии DSL в Рос сии (78,7 тыс). Дан ный вид ус луг пре дос тав ля ли так-

же ком па нии «Вос ток те ле ком», НТК, «Ред ком» и др.

В 2006 г. в ми ре ста но вит ся по пу ля рен бес про вод ной дос туп в Ин тер нет 

Wi-Fi, эту тех но ло гию ис поль зу ют свы ше 30 млн. чел. Во Вла ди во сто ке пер-

вая точ ка дос ту па Wi-Fi поя ви лась ле том 2006 г., её от кры ла ком па ния 

«При млинк». К кон цу го да точ ки дос ту па ус та нав ли ва ют ся в ка фе, гос-

ти ни цах, ки но те ат рах, ком па ни ях, их уже 60. По доб ная тех но ло гия по-

зво ля ет из бе жать про клад ки ог ром но го ко ли че ст ва про во дов [19]. В этом 

на прав ле нии ра бо та ют так же ком па нии «Вос ток те ле ком», «Эн фор та», 

«Дальс вязь». Не обо шёл Даль ний Вос ток ещё один спо соб дос ту па в Ин-

тер нет — тер ри то ри аль ные (до мо вые) се ти. К ним под клю че ны лич ные 

ком пь ю те ры поль зо ва те лей в ча ст ных квар ти рах. Боль шин ст во тер ри то-

ри аль ных се тей воз ни ка ли как клу бы по ин те ре сам, объ е ди няв шие ком-

пь ю тер ных фа на тов. В 2000 — 2002 гг. во Вла ди во сто ке на ча ли по яв лять-

ся се ти, ко то рые с мо мен та соз да ния ори ен ти ро ва лись на ком мер цию. 

На про тя же нии рас смат ри вае мо го пе рио да они ак тив но раз ви ва лись 

и в 2006 г. ох ва ти ли це лые мик ро рай оны Вла ди во сто ка и об слу жи ва ют 

сот ни и ты ся чи поль зо ва те лей. Наи бо лее из вест ные из них — «Ок то пус» 

в 64-м, 71-м мик ро рай онах и на близ ле жа щих тер ри то ри ях; «Влад линк» 

в рай онах Пер вой и Вто рой Реч ки и на Лу го вой; «Стрит нет» (ул. Са фо-

но ва и при ле гаю щие к ней ули цы), и др. [20].

В этом же го ду ком па ния «Транс те ле ком—ДВ» при сту пи ла к реа ли-

за ции круп но го про ек та — строи тель ст ву во ло кон но-оп ти чес кой ли нии 

свя зи, ко то рая долж на свя зать ма те ри ко вую часть Ма ги ст раль ной циф-

ро вой се ти свя зи с са ха лин ским фраг мен том. В сен тяб ре 2007 г. бы ло объ-

яв ле но о вво де в ком мер чес кую экс плуа та цию под вод ной ка бель ной сис-

те мы, про ве дён ной по дну Та тар ско го про ли ва от Со вет ской Га ва ни до 

пос. Иль ин ско го. Об щая её про тя жён ность — 214 км. Та ким об ра зом бы ла 

пре одо ле на ин фор ма ци он ная ра зоб щён ность важ ней ше го ре гио на стра-

ны и фе де раль но го цен тра и сде лан важ ный шаг в по строе нии еди но го 

ин фор ма ци он но го про стран ст ва Рос сии [21]. Не ос та лась в сто роне от 

вне дре ния но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий поч то вая служ ба Рос сии, 

ко то рая про ве ла внут рен нюю ре ор га ни за цию с целью соз да ния еди ной, 

хо ро шо управ ляе мой кор по ра тив ной струк ту ры, что пред по ла га ло ис-

поль зо ва ние со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных про ек-

тов, та ких как ки бер-поч та, ки бер-пресс, ки бер-день ги. На прак ти ке это 

от ра зи лось в раз ви тии пунк тов кол лек тив но го дос ту па (ПКД) в Ин тер нет 
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в 2004 — 2006 гг. В 2006 г. в При морье ПКД бы ли обо ру до ва ны в 309 от де-

ле ни ях свя зи. Во Вла ди во сто ке от крыл ся один из 14 по Рос сии ре гио наль-

ных обу чаю щих цен тров, ко то рый пре дос тав лял воз мож ность по вы сить 

ин тер нет-ква ли фи ка цию поч то вых ра бот ни ков [22]. 237 ПКД бы ло соз-

да но в Ха ба ров ском крае, 224 — в Амур ской об лас ти, 42 — в ЕАО и 52 — 

на Са ха лине [23]. В це лом по ДВФО на ко нец 2006 г. 44% от де ле ний свя зи 

име ли дос туп в Ин тер нет [24]. Сред нее ко ли че ст во поль зо ва те лей об ще-

ст вен ных пунк тов дос ту па в 2006 г. ис чис ля лось де сят ка ми ты сяч. С рос-

том их чис ла на блю да ет ся еже год ный про пор цио наль ный при рост поль-

зо ва те лей Ин тер не том в кра ях и об лас тях юга Даль не го Вос то ка.

ДВГУ под твер жда ет своё ли дер ст во на Даль нем Вос то ке в ис поль-

зо ва нии гло баль ной се ти. В 2005 г. про ве де на VI меж ду на род ная на уч-

но-ме то ди чес кая кон фе рен ция «Дис тан ци он ное обу че ние и Ин тер нет». 

Кон фе рен ция про во дит ся еже год но в од ной из стран АТР. Её ор га ни-

за тор — од на из са мых пред ста ви тель ных об ра зо ва тель ных ас со циа ций 

ми ра, APRU (Ас со циа ция уни вер си те тов АТР / As so cia tion of Pa cific Rim 

Uni ver si ties). В кон фе рен ции при ня ли уча стие пред ста ви те ли 43 уни вер-

си те тов из 11 стран [25]. Ус пеш но функ цио ни ру ет на юге Даль не го Вос то-

ка сис те ма ин тер нет-об ра зо ва ния: Даль не во сточ ный ре гио наль ный центр 

во Вла ди во сто ке, Амур ский ре гио наль ный центр в Бла го ве щен ске и Би-

ро бид жан ский центр Фе де ра ции ин тер нет-об ра зо ва ния. В 2002 — 2006 гг. 

в них про шли обу че ние но вым се те вым тех но ло ги ям ты ся чи учи те лей, 

биб лио те ка рей, ме то ди стов, спе циа ли стов управ ле ния об ра зо ва ния даль-

не во сточ но го ре гио на. Бес плат ный ин фор ма ци он ный пор тал для учи-

те лей от крыл ДВГТУ. Это но вая рос сий ская вер сия ин фор ма ци он но го 

пор та ла «Сеть твор чес ких учи те лей». Про ект осу ще ст в лён в рам ках меж-

ду на род ной неком мер чес кой ини циа ти вы ком па нии «Майк ро софт» — 

«Парт нёр ст во в об ра зо ва нии». Ин тер нет стал ис поль зо вать ся для оцен ки 

ка че ст ва об ра зо ва ния в ву зах При мор ско го края [25. 2005. № 1751].

Обес пе че ние дос ту па в Ин тер нет об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де-

ний — от дель ная те ма ис сле до ва ний. В 2000 г. толь ко неко то рые шко-

лы име ли воз мож ность ра бо тать в се ти. На про тя же нии 2000 — 2006 гг. 

на Даль нем Вос то ке шёл про цесс ос на ще ния школ ком пь ю те ра ми, под-

клю че ния их к Ин тер не ту. В его ос но ве ле жа ли фе де раль ные и ре гио-

наль ные про грам мы ин фор ма ти за ции об ра зо ва ния. Наи важ ней шая из 

них — на цио наль ный про ект «Об ра зо ва ние», реа ли за ция ко то ро го на ча-

лась в 2005 г. В 2006 г. в При морье дос туп в Ин тер нет име ли 90% му ни ци-

паль ных и крае вых днев ных об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. В дру гих 

субъ ек тах юга Даль не го Вос то ка в это вре мя дос туп в сеть име ли: в Ха ба-

ров ском крае — 70%, в ЕАО — 70%, в Амур ской об лас ти — 30%, на Са ха-

лине — 70% об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний [26].

Ак тив ное ис поль зо ва ние Ин тер не та в са мых раз ных об лас тях жиз ни 

даль не во сточ ни ков в 2004 — 2006 гг. под твер жда ет ся мно го чис лен ны ми 

ком мер чес ки ми, об ра зо ва тель ны ми и об ще ст вен ны ми ме ро прия тия ми 

(вы бо роч но ото бра же ны в табл. 1) и но вым ин тер нет-кон тен том (вы бо-

роч но ото бра жён в табл. 2).
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При за ми и ди пло ма ми от ме че ны в 2005 г. сле дую щие даль не во-

сточ ные Ин тер нет-ре сур сы: пор тал Ха ба ров ско го края www.khabkrai.

ru, сайт Ад ми ни ст ра ции При мор ско го края www.pri mor sky.ru, сайт Ад-

ми ни ст ра ции ЕАО www.eao.ru, пор тал ха ба ров ско го «Рус ско го Ра дио» 

www.rus ra dio.khv.ru, При мор ское агент ст во авиа ци он ных ком па ний 

www.airagency.ru, сайт ОАО «Даль ком банк» www.dal com bank.ru, сайт 

недви жи мо сти Ха ба ров ска www.domdv.ru, сайт Бла го ве щен ска myblg.

narod.ru, сайт Ха ба ров ска gorod.khv.ru, сайт «При мор ская по го да» www.

prim po goda.ru, cайт При мор ско го те ле ви де ния и ра дио www.ptr-vlad.ru, 

сайт ха ба ров ско го ком пь ю тер но го рын ка www.hkr.ru, ин фор ма ци он но-

му зы каль ный пор тал dvmu sic.ru, сайт Ха ба ров ской го су дар ст венной 

Таблица 1

События, связанные с использованием Интернета в 2004-2006 гг. (выборка)

Сетевое событие, ожидаемый результат Область приложения

Запуск системы формирования и отправки отчетности 

в налоговые органы через Интернет [5], повышение эф-

фективности работы госструктур.

Административный ресурс

Запуск Интернет-банка «Faktura.ru», возможность более 

эффективно управлять своими счетами [1].
Бизнес

Радио «Дейта», первое Интернет-радио на Дальнем Вос-

токе, заработало во Владивостоке [3], новый источник 

информации.

СМИ

В декабре 2004 г. состоялся Всероссийский интернет-

телемост «Скажи наркотикам НЕТ!». Организатором его 

выступили Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) и Cовременный гуманитарный уни-

верситет (СГУ) [1]. Борьба с наркоманией.

Общественная акция

Видеоконференция первого съезда предпринимате-

лей Приморского края была организована в г. Уссурий-

ске в конце 2004 г. Съезд транслировался через Интернет 

в режиме реального времени. Обмен опытом.

Бизнес

Интернет-аукцион по продаже автотехники ведущих 

японских и корейских производителей прошел во Вла-

дивостоке в конце 2004 г. Организатор виртуальных тор-

гов — компания «Хино Владивосток» [3]. Рост эффектив-

ности продаж.

Бизнес

В пригороде Хабаровска прошел четвертый ежегодный 

Дальневосточный Интернет-форум. Около 100 чел. со 

всего Дальнего Востока России, причастных к высоким 

технологиям, собрались, чтобы обсудить проблемы, свя-

занные с развитием Интернета, а также вручить премии 

«Стерх» самым достойным [3]. Обмен опытом, демон-

страция новых технологий.

Общественная акция 

Компания «Дальсвязь» провела в середине года Дальне-

восточный турнир по поиску в Интернете в 7 регионах 

Дальнего Востока среди своих абонентов. Турнир прошел 

под девизом: Интернет — самый универсальный источ-

ник получения любой информации, любых знаний [5]. 

Рост количества клиентов.

Общественная акция, 
реклама
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Сетевое событие, ожидаемый результат Область приложения

В июле во Владивостоке в отеле «Vlad Inn» состоялся пер-

вый открытый Web-Саммит. В нем приняли участие руко-

водители и специалисты в области информационных тех-

нологий и смежных сфер деятельности из разных уголков 

Дальнего Востока [6]. Обмен опытом, демонстрация но-

вых технологий.

Общественная акция , 
реклама

Конкурс Совета Федерации в конце 2005 г. «Лучший сайт 

законодательных органов российских регионов», в кате-

гории «привлекательность дизайна сайта» победу одер-

жал информационный ресурс Законодательного собра-

ния Приморского края. Принимали участие 43 региона 

России. Стимулирование развития новых технологий.

Общественная акция 

В г. Находке Приморского края на смену обычным 

школьным дневникам приходят «виртуальные» дневни-

ки. Руководители трех школ и около 400 родителей ста-

ли использовать эту возможность контроля через Интер-

нет. Повышение качества образования.

Образование

Центр содействия коренным малочисленным народам 

Севера (КМНС) начал исполнение проекта «Иннова-

ционная модель аборигенного экотуризма в России». 

В Интернете появится справочно-информационная си-

стема, включающая реестр туристских ресурсов терри-

торий КМНС, их оперативный поиск и описание. Цель 

проекта — экономическое развитие общин коренных 

народов. 

Общественная акция 

В Хабаровске прошел 5-й Дальневосточный Интернет-

форум (ДВИФ-2006), в рамках которого состоялась це-

ремония вручения Дальневосточной Интернет-премии 

«Стерх-2006». Лидерами в 2006 г. стали хабаровчане. Об-

мен опытом, демонстрация новых технологий.

Общественная акция , 
реклама

Ведущие специалисты крупнейших компаний «Бегун», 

Intel, «Рамблер», «Транс-ТелеКом» и «Яндекс» провели 

в сентябре 2006 г. во Владивостоке семинар и дискуссию, 

посвященные роли Интернета в жизни и бизнесе, рас-

сказали о перспективах развития российского и мирово-

го Интернета, обсудили со слушателями проблемы ре-

гионального Интернета. Семинары проходили в рамках 

Недели цифровых технологий Intel-ТрансТелеКом. Об-

мен опытом, демонстрация новых технологий.

Общественная акция , 
реклама

В сентябре 2006 г. администрация Приморского края про-

вела публичные слушания по проекту закона «О краевом 

бюджете на 2007 год». В течение дня на официальном сай-

те администрации Приморского края работал интернет-

форум для открытого общественного обсуждения законо-

проекта. Повышение эффективности решений.

Административный ресурс, 
общественная акция

Исторический портал Владивостока и Приморского 

края «Старый Владивосток» информационного агент-

ства  PrimaMedia стал лауреатом-дипломантом в номи-

нации «Культура» всероссийского фестиваля интернет-

проектов «Новая реальность». В номинации «Культура» 

соревновались 127 проектов со всей России. Стимулиро-

вание развития новых технологий.

Общественная акция , 
реклама
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Таблица 2

Сайты, созданные в 2004—2006 гг. (выборка)

№ пп Наименование сайта, организация владельца

1 Совместный сайт Главного управления госнаркоконтроля России по Дальнево-

сточному федеральному округу и Управления госнаркоконтроля России по Ха-

баровскому краю home.kht.ru/ugnk

2 Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия, www.

vgmik.narod.ru

3 Арбитражный суд Приморского края, www. primarbitr. ru

4 Официальный сайт представительства мэрии г. Южно-Сахалинска.

5 Официальный сайт администрации г. Арсеньева, www.20arsenevmis.ru

6 Официальный сайт контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Приморского края.

7 Компания «Far-Post» открыла сайт wap-версии для пользователей сотовых те-

лефонов (поддерживающих стандарт GRPS) — wap.vl.ru

8 Новый портал «Владивосток Oн-лайн» www.vl-online.ru

9 Портал посвященный туризму на Сахалине.

10 Специальный сайт, посвященный Харбинской ярмарке. Разработчик — Даль-

невосточное информационное агентство.

11 Новый сайт Законодательного собрания Приморского края, www.zspk.gov.ru

12 Сайт Управления судебного департамента Приморского края, www.usdprim.ru

13 Сайт Думы Владивостока, www.gorduma.vl.ru

14 Сайт нового информационного агентства «Прима-Медиа», www.prima-media.

ru [6].

15 Дальневосточный интернет-портал «Карьера Плюс» career.vvsu.ru Портал  был 

открыт  в рамках реализации одноимённого проекта ВГУЭС и целевой програм-

мы «Содействие сохранению интеллектуального потенциала и повышению эф-

фективности использования трудовых ресурсов в регионах Дальнего Востока». 

Поддержка данного проекта осуществлялась Фондом Евразия [8].

16 Сайт администрации г. Комсомольска-на-Амуре, www.kmscity.ru

17 Сайт компании «Ратимир» — одного из лидеров мясоперерабатывающей про-

мышленности Дальнего Востока России.

18 Для инвесторов появился удобный и всеобъемлющий источник информации — 

сайт Приморского отделения Пенсионного фонда — http://www.035.pfr.ru. Там 

размещен перечень допущенных к работе управляющих компаний и негосудар-

ственных пенсионных фондов.

19 Сайт Дальэнергосбыта http://sbyt.dalenergo.ru ОАО «Дальэнерго». Потребите-

ли электрической и тепловой энергии — абоненты ОАО «Дальэнерго» — могут 

найти здесь много полезной информации. 

20 Весной 2006 г. во Владивостоке начал работать виртуальный интернет-ресторан 

«Осама-суши». 
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ака де мии эко но ми ки и пра ва www.ael.ru, сайт «Зоо клуб» zoo club.ru 

и дру гие [27]. По пу ляр ность даль не во сточ но го кон тен та под твер жда-

ет ся рос том по се щае мо сти ин тер нет-ре сур сов. На при мер, в 2005 г. ли-

дер са ха лин ско го Ин тер не та «Sakh.com» пре вы сил от мет ку по се щае-

мо сти в 10 млн. Для мно гих ком па ний раз ме ще ние рек ла мы на этом 

пор та ле ста ло важ ной ча стью биз не са. А по пу ляр ный ин тер нет-ре сурс 

ком па нии «Дальс вязь» — www.pri morye.ru за семь лет ра бо ты по се ти-

ло бо лее 13,5 млн. чел.

Итак, 2000 — 2006 гг. ста ли пе рио дом ин тен сив но го рос та ис поль-

зо ва ния се ти на се ле ни ем Даль не го Вос то ка. Бо лее 70% поль зо ва те лей 

Ин тер не та — жи те ли юга ре гио на: При мор ско го, Ха ба ров ско го кра ёв, 

Амур ской, Са ха лин ской об лас тях и ЕАО. Их чис ло за ука зан ный пе-

ри од вы рос ло в 15 раз и дос тиг ло 1,5 млн. (28% на се ле ния от 18 лет 

и стар ше). К 2006 г. прак ти чес ки 100% уч ре ж де ний ор га нов вла сти 

и бо лее 50% бюд жет ных ор га ни за ций юга Даль не го Вос то ка бы ли под-

клю че ны к Ин тер не ту (табл. 3). Мы ви дим, что сетью ста биль но поль-

Таблица 3

Использование Интернета предприятиями юга Дальнего Востока

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Число предприятий, ис-
пользующих Интернет, 
шт./ % от всех об сле до-
ван ных

2339 / 55 2639 / 50 2933 / 57 3846 / 54 4364 / 60

Число предприятий, 
имею щих свой сайт,
шт./ % от всех об сле до-
ван ных

459 / 11 585 / 11 635 / 12 860 / 12 1254 / 17

зо ва лось бо лее по ло ви ны ком па ний юга ре гио на, а ка ж дая 7-я име-

ла свой сайт. Од на ко, по на ше му мне нию, ука зан ные дан ные мо гут 

быть за ни же ны, так как, во-пер вых, со труд ни ки ком па ний для ре ше-

ния про из вод ст вен ных за дач мо гут ис поль зо вать Ин тер нет в до маш-

них ус ло ви ях, во-вто рых, мно гие ком па нии не име ли сай та, но рас-

по ла га ли ин фор ма цию о се бе на круп ных пор та лах как за пла ту, так 

и бес плат но. Во вто рой по ло вине 2006 г. Даль не во сточ ный фе де раль-

ный ок руг по треб лял 10% тра фи ка, а по Ин тер нет-ак тив но сти Вла-

ди во сток во шёл в пер вую де сят ку го ро дов Рос сии [28]. Ин тер нет стал 

необ хо ди мым ин ст ру мен том в та ких сфе рах, как об ра зо ва ние (осо-

бен но дис тан ци он ное), биз нес, фи нан со вые опе ра ции, СМИ, внут-

ри- и меж ре гио наль ные ком му ни ка ции, и т. д. Рас смот рен ный ма те-

ри ал по ка зы ва ет ин тен сив ное про ник но ве ние се ти во мно гие сфе ры 

жиз ни и дея тель но сти даль не во сточ ни ков.



174  __________________________________________
   • 2010 • ¹ 1

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

И  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Р Е С У Р С О В

 1. Пер филь ев Ю. Ю. Ин тер нет в ре гио нах Рос сии / Ре гио ны Рос сии в 1999 г. Доступ-

но из URL: http://pubs.car ne gie.ru (да та об ра ще ния: 16.07.2007).

 2. Рос те ле ком. Дос туп но из URL: http://www.rtc.ru (да та об ра ще ния: 5.02.2007).

 3. Транс те ле ком. Дос туп но из URL: http://www.ttkdv.ru (да та об ра ще ния: 

25.04.2007).

 4. Вос ток те ле ком. Дос туп но из URL: http://www.vtc.ru (да та об ра ще ния: 

12.04.2007).

 5. Вла ди во сток. 2001. № 1000; 2000. № 873; 2002. № 1115. № 1276.

 6. Ти хо оке ан ская звез да. Дос туп но из URL: http://toz.khv.ru/page.php?page 

=4352&date_id_num=2001-03-14 (да та об ра ще ния: 17.05.2007).

 7. Фонд об ще ст вен но го мне ния. Оп ро сы. Ин тер нет в Рос сии. http://bd.fom.ru

 8. Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти сти ки. Ре гио ны Рос сии: Со ци аль но-

эко но ми чес кие по ка за те ли. Стат. сб. 2002 — 2005 гг. http://www.gks.ru

 9. Ти хо оке ан ская звез да. Дос туп но из URL: http://toz.khv.ru/page.php?page 

=10444&date_id_num=2002-07-20 (да та об ра ще ния: 7.05.2007).

10. Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти сти ки. Ре гио ны Рос сии: Со ци аль но-

эко но ми чес кие по ка за те ли: Стат. сб. 2002 — 2005 гг. http://www.gks.ru

11. Вла ди во сток. 2003. № 1357, 1418, 1461.

12. Даль не во сточ ный ка пи тал. 2003. № 74.

13. Вос ток ме диа. Дос туп но из URL: http://www.vostok me dia.ru (да та об ра ще ния: 

4.06.2007).

14. Дей та Ру. Дос туп но из URL: http://www.de ita.ru (да та об ра ще ния: 14.08.2007).

15. Вос ток ме диа. Дос туп но из URL: http://www.vostok me dia.ru/news.de tails.

php?id=14144 (да та об ра ще ния: 10.06.2007).

16. Фонд об ще ст вен но го мне ния. Оп ро сы. Ин тер нет в Рос сии. http://bd.fom.ru

17. Ти хо оке ан ская звез да. Дос туп но из URL: http://toz.khv.ru/page.php?page 

=20687&date_id_num=2004-12-11 (да та об ра ще ния: 17.09.2007).

18. Дей та Ру. Дос туп но из URL: http://www.de ita.ru (да та об ра ще ния: 15.05.2007; 

12.08.2007; 4.07.2007).

19. Вла ди во сток. 2006. № 2047.

20. Зо ло той Рог. Дос туп но из URL: http://www.zrpress.ru/zr/2006/11/57 (да та об ра ще-

ния: 1.06.2007).

21. Вос ток ме диа. Дос туп но из URL: http://vostok me dia.ru/news.de tails.php?id=95896 

(да та об ра ще ния: 25.06.2007).

22. Вла ди во сток. 2006. № 1978.

23. Поч та Рос сии. Центр АИТС. Дос туп но из URL: http://www.caits.ru (да та об ра ще-

ния: 25.01.2009).

24. Вос ток ме диа. Дос туп но из URL: http://www.vostok me dia.ru/news.de tails.

php?id=97963 (да та об ра ще ния: 21.06.2007).

25. Вла ди во сток. 2005. № 1832, 1751.

26. От чёт: Ито ги реа ли за ции при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Об ра зо ва ние» 

в При мор ском крае в 2006 г. Дос туп но из URL: http://www.pri mor sky.ru (да та об-

ра ще ния: 26.10.2007).

27. Зо ло той Рог. Дос туп но из URL: http://www.zrpress.ru/khv/2005/33/28 (да та об ра-

ще ния: 15.05.2007).

28. Дей та Ру. Дос туп но из URL: http://www.de ita.ru (да та об ра ще ния: 21.08.2007).




