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Цель данной статьи привлечь внимание к новой развивающейся отрасли народ-
ного хозяйства такой как информационно-вычислительное обслуживание. Эта отрасль 
является важнейшим звеном в процессе виртуализации Дальневосточного Региона и 
формировании информационного общества в этом территориальном субъекте. 

Одна из главных особенностей Дальневосточного Региона – его удаленность от 
экономических, культурных центров Российской федерации и Европы, формирует си-
стему позитивных и негативных факторов, которые образуют специфику и нестандарт-
ность путей развития региона. Негативный аспект обуславливается расстоянием, кото-
рое отделяет Дальний Восток России не только от Москвы, но и орт индустриальных 
центров Сибири и определяется тысячами километров. Положительная составляющая 
это его экономико–географическое положение, а в частности обилие природных ресур-
сов и соседство со странами Азиатско – тихоокеанского региона. 

Обсуждение политики развития Дальнего Востока происходит на самом высоком 
уровне. Об этом говорят не только частые визиты первых лиц государства на Дальний 
Восток, но и проведение в 2011 году Пятого дальневосточного международного эконо-
мического форума а также Саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году. «Это огром-
ный регион, который очень слабо заполнен. Заставить сюда переехать невозможно, это 
вопрос экономической и социальной мотивации, и эта задача должна решаться в 
первую очередь местными властями», - заметил Д. Медведев, находясь в длительной 
поездке по дальнему востоку. 

Значительный демотивационный эффект на людей оказывает не только геогра-
фическая удаленность, но и информационная обособленность региона. Действитель-
ность сегодня диктует свои условия, что сбор, накопление, обработка, хранение и пере-
дача информации является сегодня одним из доминирующих видов деятельности. Рабо-
та с информацией может осуществляться только на базе новейшей вычислительной 
микропроцессорной техники в совокупности с современными методами быстрой и каче-
ственной связи. 

В наиболее крупных виртуальных социальных сетях в Рунете, «Вконтакте» и 
«Одноклассники», мы дали запрос по слову Хабаровск, Владивосток, Москва, Санкт 
Петербург, с целью получения объективной информации по количеству страниц людей 
в данной сети, с привязкой к одному из этих городов. В результате получены следую-
щие данные (сентябрь 2013) 

Таблица 1 
Упоминание названий населенных пунктов в виртуальных социальных сетях 

(на примере «Вконтакте» «Одноклассники») 
Города В контакте Одноклассники 

Хабаровск 263 606 703488 
Владивосток 255 377 665 086 
Москва 8 767 157 12 705 398 
Санкт Петербург 4 931 957 3 023 164 

 
Это информация дает нам приблизительное место Дальневосточного федерально-

го округа в виртуальных социальных сетях. Для более ясной картины, автор сопоставил 
Владивосток, который так же достаточно удален от центра а также Москву и Санкт 
Петербург, являющихся в России несомненными лидерами в освоении новых информа-
ционных технологий. Несомненно, Москва и Петербург опережают Хабаровск и Влади-
восток почти на два порядка по многим показателям, но данные по первым двум горо-
дам сопоставимы, причем в пользу Хабаровска. 

Однако, ситуацию с развитием Интернета в Хабаровске нельзя назвать оптими-
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стичным, несмотря на положительное сравнение со столицей Приморского края. Для 
обеспечения экономического роста, совершенствования работы органов управления, по-
вышения уровня образования населения необходимо приоритетное внедрение новейших 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Исходя из личных наблюдений автора, основные особенности коммуникации в 
Хабаровском сегменте Интернета по большей части определяется содержанием вирту-
альных социальных сетей. Виртуальные социальные сети Хабаровского сегмента имеют 
в основном информативный и развлекательный характер, так как целью большей части 
виртуальных сообществ имеет собой привлечение субъектов для дальнейшего распро-
странения среди них рекламы. Для нашего исследования важны некоторые выводы, по-
строенные на анализе эмпирического материала, полученного в ходе активного вклю-
ченного наблюдения за этим виртуальным коммуникативным каналом. 

Эффективность регионального управления во многом зависит от полноты, опера-
тивности и качества используемых данных. Поэтому важным фрагментом информаци-
онной инфраструктуры Хабаровского края является краевая информационно-
телекоммуникационная система органов власти, реализованная на основе информацион-
ной сети Правительства. Она интегрирует в себя соответствующие ресурсы органов вла-
сти, представительств федеральных органов власти и муниципальных образований 
края. 

 В самых густонаселенных социальных сетях Рунета присутствуют офици-
альные страницы Хабаровского края, демонстрирующие деятельность правительства и 
мониторящие выполнение социальных проектов. 

 

Таблица 2 
Страницы в виртуальных социальных сетях, публикующие материалы 

о Хабаровском крае и о городе Хабаровск. 
Виртуальн

ая 
социальная 

сеть 

Название 
страницы Описание сообщества Ссылка 

Числен
ность 

сообще
ства 

Facebook 

Молодежное 
правительство 

Новости региональной и 
городской политики для 
молодежи. Социально 

ориентированное 
сообщество 

https://www.faceb
ook.com/mpkhv27 599 

Хабаровский 
край 

Региональные новости. 
Социальный проект 

https://www.faceb
ook.com/khabarovs

kii.krai 
2273 

Вконтакте 

Мой любимый 
Хабаровск 

Новости 
развлекательного толка. 

Маркетинг. 

http://vk.com/my
hab 14901 

Хабаровск 
История и 

Современность. 

Паблик, публикующий 
исторические выдержки.

http://vk.com/kha
barovsk_history 18756 

Хабаровск Новости из жизни 
Хабаровска 

http://vk.com/new
skhab 6926 

Типичный 
Хабаровск 

Паблик 
юмористического 

характера. 

http://vk.com/t_k
habarovsk 22980 

Однокласс
ники 

Хабаровск - мой 
город! 

Сообщество, публикую-
щее материалы о г. Ха-

баровск 

http://www.odnokl
assniki.ru/group/42

561709473932 
28642 
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Виртуальн
ая 

социальная 
сеть 

Название 
страницы Описание сообщества Ссылка 

Числен
ность 

сообще
ства 

МЫ ИЗ 
ХАБАРОВСКА 

Паблик для людей про-
живающих в Хабаровске 

или уехавших из него 

http://www.odnokl
assni-

ki.ru/goup/myizkh
abar 

15747 

Хабаровск 

Сообщество, публикую-
щее новостной и худо-

жественный контент о г. 
Хабаровск. 

http://www.odnokl
assni-

ki.ru/goup/pobyva
vvet 

15359 

 
Когда исследователи виртуальности говорят, что Интернет – новая коммуника-

ционная среда, подразумевается, что техническая сторона Интернета достаточно реали-
зована. Для города Хабаровск это действительно так. Доступ к сети сегодня может за-
иметь или уже имеет любой человек, поскольку к большинству домов уже проведена 
высокоскоростная линия передачи сигнала, а если таковой нет, мобильный интернет и 
поколение связи 4G делает доступ к Интернету доступным не только доступным каж-
дому желающему, но и в любой точке региона, где есть сотовая связь. 

Потребность развивать сети телекоммуникационного и этого сектора экономики 
сегодня не вызывает сомнений. Необходимо для успешной виртуализации Дальнего во-
стока и в частности Хабаровского края, необходимо разработать стратегию виртуализа-
ции не только столицы Дальневосточного региона, но и областной зоны, прилежащих 
территорий.  

Основными стратегическими направлениями развития в этой области являются: 
- формирование единого информационного пространства региона и интеграция 

его с информационным пространством России; Формирование единого информационно-
го пространства региона с интеграцией с информационным пространством будет укреп-
лять государственность на уровне субъекта федерации, в конкретном случае, Дальнево-
сточный Федеральный округ. 

- образовательно – пропагандистская подготовка населения к формированию 
информационного уклада жизни; Недостаточно просто создать инфраструктуру для 
виртуализации. Общество должно принять эту инфраструктуру и на основе ее не толь-
ко строить отношения экономического и социального характера, а также развивать ин-
формационное общество. Важным является процесс внедрения цифровых технологий, 
посредством активной пропаганды и образования общественности. 

- конвертирование информационных ресурсов региона в стратегический ресурс 
устойчивого развития; В информационном обществе изменяется не только производство 
но и уклад жизни, система ценностей. Возрастает значимость культурного досуга. Все-
мирная паутина становится новой социальной средой, частью нашей повседневной ре-
альности и существенной сферой жизнедеятельности значительного числа людей. В ре-
зультате у пользователей компьютерных сетей, проводящих внушительную часть жиз-
ненного времени в виртуальном пространстве, возникают новые интересы, мотивы, це-
ли, а также различные формы нематериальной активности. В последние годы полно-
стью развеялся «миф» о том, что «виртуальная реальность и в частности Интернет – 
это несерьезно, игрушка для детей». В последние годы становится очевидно, что кроме 
несомненно, одной из ведущих, развлекательной функции, присутствуют безграничные 
возможности, которые может дать виртуальная реальность в различных сферах чело-
веческой деятельности. Интерактивные возможности компьютерной виртуальной реаль-
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ности позволяют делать медицинские операции высочайшей точности, подготовку кос-
монавтов с практически полным эффектом присутствия, усваивать учебный материал 
студентам в игровой – интуитивной форме, осуществлять мониторинг и контроль в 
производстве или других видах экономической деятельности. 

- создание информационной экономики Хабаровска. В настоящее время мы явля-
емся свидетелями перехода российского общества от индустриального общества, с его 
ресурсоемким процессом производства материальных благ к информационному, где для 
ресурсообразующим сегментом является интеллектуальный труд. Движущей силой раз-
вития общества становится производство информационного, интеллектуального продук-
та в ущерб материальному. Подтверждение этому послужит ситуация когда современ-
ные программные решения имеют стоимость в разы выше аналогичного аппаратного, а 
инженеры программисты в обществе начинают ценится значительно выше инженеров 
электронщиков. Промедление в этой сфере общественного преобразования может и уже 
наносит ущерб экономической безопасности страны. 
В отличии от индустриального общества прошлого, постиндустриальное или «информа-
ционное» интегрирует в себя все больше людей и усиливающаяся однородность россий-
ского общества компенсируется неоднородностью виртуального пространства. Слож-
ность заключается в том, что виртуальная реальность по своей философии однородна и 
люди в нее попадающие попадают под распределение однородных статусов, подобно то-
му, как информационное устройство, через которое человек входит в виртуальность по-
лучает адрес Интернет протокола на технически – программном уровне. В то время, 
как Д. Белл утверждал, что постиндустриальное общество влечет за собой увеличение 
числа служащих в связи с тем, что они производят необходимый и неотъемлемый ре-
сурс постиндустриальной эпохи – услуги, приверженцы Тэйлора утверждают, происхо-
дит снижение квалификации руководителей среднего уровня и потеря ими контроля за 
работой персонала. «Белые воротнички» которые были так важны для системы Тэйло-
ра в прошлом теперь теряют свою необходимость. Вездесущие машины заполняют ре-
альность, а в том числе и, может даже в первую очередь, заводы и предприятия. Ма-
шины могут совершать всю работу за человека, требуя на себя меньшие затраты, рабо-
тая при этом более эффективно. Отпадает необходимость платить нескольким лицам за 
ту задачу, которую выполняет одна укомплектованная машина с большей эффективно-
стью, исключая «человеческий фактор». 
Как «белые воротнички» становятся ненужными в капиталистическом обществе в среде 
производства, они так же отстают в информационном обществе, в виртуальной реаль-
ности. Без стабильной, высокооплачиваемой работы, эти люди не могут в состоянии от-
слеживать новинки информационной продукции и следовать тенденциям развития ин-
формационного общества, что дезинтегрирует и десоциализирует этих индивидов из 
общества в котором они живут. 
В то время, как служащие теряют свое место в обществе, информационно – грамотные 
и образованные люди находят себя в еще более выгодном положении чем они занимали 
раньше. Инновации и пропускаемость информационного канала становится двумя важ-
нейшими проблемами в странах, интегрирующих себя в информационное общество. Та-
ким образом, люди, понимающие тонкую материю производства виртуального продукта 
могут получить высокооплачиваемую и ценную работу в современных корпорациях. 

Для Хабаровского края, как для столицы ДВФО, значительно удаленной от сто-
лицы России, информатизация становится главной задачей. Интеграция с информаци-
онным пространством Российской Федерации становится своеобразной артерией, связы-
вающей сердце с двигательными органами и развивать эту систему жизненно необходи-
мо для Дальневосточного федерального округа. Необходимость в интеграции в инфор-
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мационное пространство это не только связь индивидов с их родственниками в западной 
части России, это еще централизация управления и центроориентитрованная координа-
ция действия местных субъектов власти. При помощи такой разветвленной системы 
центральные государственные органы с успехом могут контролировать выполнение фе-
деральных законов. 
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