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УДК  378

Г.И. Лазарев
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия

Вехи истории и векторы перспективного 
развития Владивостокского 
государственного университета 
экономики и сервиса 

Предметом исследования является история регионального вуза Дальнего Востока на 
протяжении 50 лет. Систематизированы этапы становления и развития Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса, приведены основные достижения 
научно-педагогического коллектива. Проанализированы тенденции развития отечествен-
ного образования и вызовы современного общества. Определены основные направления 
среднесрочной и долгосрочной стратегии развития в условиях глобализации мировых 
политических, экономических и общественных процессов и кардинального изменения под-
ходов к реализации образовательных программ высшего профессионального образования. 

Ключевые слова и словосочетания: высшее профессиональное образование, регио-
нальный университет, система практико-интегрированного обучения, траектории образо-
вательного процесса.

G.I. Lazarev
Vladivostok State University of Economics and Service 
Vladivostok. Russia

Historic landmarks and prospective development vectors  
of the Vladivostok State University of Economics and Service

A regional Far Eastern university’s history for the 50 years is a subject of the study. The 
establishment end development stages of the Vladivostok State University of Economics and 
Service are systematized, the main academic staff’s achievements are introduced. National 
education development stages and modern society challenges are analyzed. Main courses of 
medium and long term development strategy amid political, economic and social processes’ 
globalization and drastic change of education programmes of higher professional education 
appliance approaches are stated.

Keywords: higher professional education, regional university, practice-integrated education, 
educational process’ trajectory.

 Лазарев Геннадий иннокентьевич – д-р экон. наук, профессор, президент владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса; e-mail: gennadiy.lazarev@vvsu.ru.

 Gennady I. Lazarev – Doctor of Economics, Professor, President of  Vladivostok State University of Economics and 
Service; e-mail: gennadiy.lazarev@vvsu.ru.
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Качественное, престижное высшее образование сегодня можно получить не 
только в известных столичных вузах, но и в региональных университетах. Эту 
современную тенденцию российской высшей школы подтверждает история успеха 
владивостокского государственного университета экономики и сервиса. инсти-
тут, который когда-то числился рядовым, провинциальным вузом, в 2000-х годах 
решительно вырвался на лидерские позиции, опередив многие вузы Дальнево-
сточного федерального округа, и, самое главное, сохраняет взятый темп вопреки 
все возрастающей конкуренции в образовательном пространстве, экономическим 
кризисам и демографическим ямам. 

в 2017 учебном году студенческое братство вГУЭс пополнили молодые люди 
из 42 регионов нашей страны и 8 зарубежных государств. выбор в пользу вГУЭс, 
расположенного за 9000 километров от москвы, на Дальнем востоке россии, 
можно объяснить многими причинами, но безусловное первенство за качеством 
обучения и востребованностью выпускников университета на рынке труда. вГУЭс, 
которому исполнилось всего лишь полвека, за это время вышел на уровень самых 
современных университетов.

исторический ракурс: от технологии к инновациям
вГУЭс как Дальневосточный технологический институт (ДвТи) был создан по 

решению правительства ссср 26 августа 1967 года. вуз задумывался как кузница 
кадров для предприятий быстро развивающейся сферы обслуживания региона. Под 
институт выделили пятиэтажное здание в историческом центре владивостока, где 
разместились два факультета, шесть учебных кабинетов и 11 лабораторий. Первый 
звонок в стенах нового вуза прозвенел для 200 студентов. 

в 1995 году ДвТи был включен в систему Госкомвуза и получил новое на-
звание: Дальневосточный государственный технологический институт (ДвГТи). 
в этом же году вуз на государственном уровне признали лидером бизнес-образо-
вания на Дальнем востоке, утвердив в качестве головного регионального вуза для 
подготовки специалистов для малого и среднего бизнеса. спустя год, в 1996-м, 
ДвГТи получил статус университета и стал владивостокским государственным 
университетом экономики и сервиса (вГУЭс).

в середине 90-х, в сложнейшее для страны время, вГУЭс взял курс на про-
рывное развитие. Причем по всем направлениям – от кардинальной перестройки 
образовательных процессов до масштабного строительства, развернувшегося на 
территории университета. современная мощная инфраструктура вГУЭс – пере-
довые лабораторные комплексы, новейшие компьютерные классы, современные 
учебные центры, комфортный студенческий кампус, общежития, гостиницы, 
спортивный комплекс «Чемпион», уникальный театрально-концертный комплекс 
«Андеграунд», дендрарий, медицинский центр «Лотос» – все это создано всего 
лишь за четверть века современной истории вуза. 
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Успехи университета получили высокую оценку авторитетной международ-
ной ассоциации CEEMAN (Ассоциация развития менеджмента в Центральной и 
восточной европе), признавшей вГУЭс абсолютным победителем конкурса в 
номинации «выдающиеся достижения в управлении организацией». 

основные этапы на пути развития вГУЭс
1998 – начало большого строительства кампуса.
1999 – вГУЭс посетил Председатель Правительства рФ владимир Путин. 

Книга почетных гостей вуза хранит его пожелание: «образование и наука — это 
будущее россии. Успехов!»

2009 – вГУЭс присуждена Премия Правительства рФ в области качества «за 
достигнутые значительные результаты в области качества продукции и услуг и 
внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества».

2010 – вГУЭс выиграл конкурс оргкомитета «сочи - 2014», получив право 
стать центром подготовки волонтеров для зимних олимпийских игр в сочи.

2013 – в кампусе вГУЭс открылся образовательный кластер мирового уровня: 
международная школа гостиничного менеджмента вГУЭс-PIHMS, международ-
ная лингвистическая школа и Физкультурно-оздоровительный комплекс.

2014 – сайт вГУЭс вошел в сотню самых цитируемых университетов россии 
в рейтинге Webometrix.

2015 – вГУЭс выиграл конкурс минобрнауки рФ «новые кадры для обо-
ронно-промышленного комплекса»; стал единственным экономическим вузом в 
россии, вошедшим в перечень организаций, готовящих кадры для оПК.

2016 – вГУЭс вошел в 100 лучших российских университетов по итогам 
национального рейтинга иА «интерфакс»; стал единственным региональным 
вузом в ДФо, видимым на мировом научном пространстве, по итогам предметного 
рейтинга научной продуктивности университетов россии по направлению «Эко-
номика»; вГУЭс впервые в россии принял участников XX Летнего университета 
влиятельного Азиатско-европейского Фонда (АсеФ).

2017 – вГУЭс – победитель «всероссийской открытой интернет выставки-смо-
тра образовательных учреждений-2017» в номинации «Университет»; лауреат–
победитель всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
россии-2017» в номинации «Лучшее учреждение высшего образования». 

сегодня многоуровневая система образования во вГУЭс включает: школу-ин-
тернат для одаренных детей, три колледжа, реализующих 52 программы среднего 
профессионального образования, семь институтов и 20 кафедр, реализующих 
63 программы бакалавриата, 16 магистратуры, 10 аспирантуры и программы допол-
нительного образования. в университете работают более 350 научно-педагогиче-
ских работников, 72% из них имеют ученую степень доктора или кандидата наук. 
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Конечно, на фоне ведущих вузов россии, история которых исчисляется столе-
тиями, вГУЭс совсем молодой университет, но именно это обстоятельство более 
всего и помогает его коллективу ставить перед собой амбициозные задачи и со 
свойственной молодости энергией решать их. 

сегодня вГУЭс заслуженно считается одним из самых передовых универ-
ситетов Дальнего востока, что подтверждают многочисленные отечественные и 
международные награды, гранты и премии. из года в год университет укрепляет 
свои позиции весомыми победами в престижных общероссийских и международ-
ных рейтингах. 

вГУЭс – единственный вуз в россии, где в полном объеме работает систе-
ма практико-интегрированного обучения (Пио). Четвертый курс бакалавриата 
вГУЭс с ноября по май проходит восьмимесячную стажировку в ведущих ком-
паниях и корпорациях региона, дополняя теоретические знания ценным прак-
тическим опытом. Такая модель обучения заметно увеличивает капитализацию 
выпускников вГУЭс и, соответственно, шансы на достойную работу, хорошую 
зарплату и карьерные перспективы. 

на равных с высшей лигой образования 
в 2015 году вГУЭс стал победителем всероссийского конкурса кафедр и 

образовательных программ «Экономика и управление – 2015», который тради-
ционно проводится вольным экономическим обществом россии. Университет 
первенствовал по всем направлениям подготовки экономистов и менеджеров, еще 
раз подтвердив, что по праву носит статус университета экономики и по качеству 
образования способен на равных конкурировать с ведущими экономическими 
вузами россии. 

сегодня выпускники вГУЭс – это молодые профессионалы с современными 
практическими навыками и опытом работы. 97,2% из них трудоустраиваются после 
окончания вуза в государственных структурах и ведущих коммерческих компа-
ниях, как в россии, так и за рубежом. Почти 5% выпускников вГУЭс открывают 
свой бизнес, в то время как по статистике в отечественных вузах этот показатель 
составляет в среднем всего 2%. Этот факт служит еще одним подтверждением 
статуса нашего университета как инновационного, предпринимательского вуза. 

География трудоустройства выпускников вГУЭс охватывает многие регионы 
россии, но большинство из них связывают свое будущее с родным краем, находят 
здесь работу и возможность профессионального и карьерного роста. в последние 
годы в Приморье реализуются такие мощные государственные проекты, как Тер-
ритории социально-экономического развития, свободный порт владивосток, что  
делает край очень перспективной территорией – для работы, карьеры и жизни. 

в рамках четко продуманной стратегии развития университет не только бе-
режно выращивает человеческий капитал как инвестиции в будущее Дальнего 
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востока, но и находит ему применение во взаимодействии с реальным сектором 
экономики. в новом учебном году учиться во вГУЭс пришли более 3000 человек: 
от первоклассников и лицеистов до студентов, магистрантов и аспирантов. Это 
будущая элита общества, люди, успешные во всем – в бизнесе, в политике и жизни. 

векторы перспективного развития университета
запас прочности, который усилиями всего коллектива университета создавал-

ся и укреплялся на протяжении 50 лет истории вуза, позволяет оптимистически 
смотреть в будущее. однако следует учитывать, что современное образование 
развивается в условиях глобализации мировых политических, экономических и 
общественных процессов и подходы к реализации образовательных профессио-
нальных программ меняются в соответствии с вызовами времени. Поэтому универ-
ситету необходимо постоянно развиваться, сопоставляя вектор своего развития с 
общемировыми тенденциями и тенденциями развития национального образования. 

важно правильно определить на этом пути среднесрочные и долгосрочные 
стратегии. среднесрочные стратегии очевидны – обеспечение востребованности 
трудоустройства наших выпускников, их активного карьерного продвижения – 
при сохранении высокого уровня экономической эффективности вуза. Это два 
обязательных и необходимых условия перспективного развития университета. 
Долгосрочная стратегия заключается в разработке и внедрении инновационных 
решений и предложений, реализация которых позволит достичь целей среднесроч-
ного развития. Представляется полезным для этого организация исследовательских 
рабочих групп из высококвалифицированных преподавателей, сотрудников и 
талантливых студентов для определения перспективных, востребованных бизне-
сом научно-образовательных проектов, последующей детальной их разработки, 
вплоть до пошаговых регламентов, – в целях достижения максимально высоких 
результатов. 

надо менять в корне сам подход к оценке работы преподавательского состава, 
акцентируя ее на достижение конечных целей – параметров, по которым оценива-
ют университет. важен не сам процесс деятельности, а ее результат, например, не 
написание научной статьи, а ее востребованность научным сообществом. необ-
ходимо менять технологии обучения, развивая новые формы, вовлекая в учебно- 
научный процесс студентов, магистрантов и аспирантов. ввиду сложившейся 
высокой нагрузки преподавателей активное привлечение к совместным научным 
исследованиям обучающихся будет способствовать получению высоких количе-
ственных и качественных результатов этой деятельности. все это должно быть 
неотъемлемой частью учебного процесса.

Другое направление состоит в том, что учебный процесс необходимо пере-
ориентировать с излишней академичности, зачастую при невостребованности 
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выпускниками получаемых знаний, на приобретение ими компетенций и навыков, 
имеющих научную и практическую ценность. наши студенты должны обучаться 
именно тем технологиям, которые применяются на современном производстве. 
Актуальная задача при этом заключается в том, чтобы руководители образо-
вательных программ и преподаватели четко понимали, чему и как надо учить 
студентов. стремительно возникающие потребности общества и производства 
надо оперативно исследовать, чтобы разрабатывать и предлагать востребованные 
образовательные программы.

Учебный процесс необходимо перестраивать, исходя из того, как меняется па-
радигма образования. сегодня студентам предоставлены широкие возможности 
и траектории образовательного процесса, в том числе с применением дистанци-
онных и виртуальных форм получения знаний. и эти новые технологии высшего 
профессионального образования надо определять, разрабатывать и активно при-
менять, чтобы сохранять статус-кво современного, динамично развивающегося 
университета. 

Анализ тенденций развития отечественного образования позволяет сделать 
вывод о том, что в недалеком будущем университет станет не только местом, где 
получают образование, но и центром концентрации и обмена индивидуальными 
образовательными ресурсами, где создаются крупные и мелкие коммуникационные 
площадки для решения задач, стоящих перед современным обществом. 
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ВГУЭС в фарватере успеха: новое 
направление развития – подготовка 
кадров для оборонно-промышленного 
комплекса страны

Одним из приоритетных направлений модернизации системы образования в России явля-
ется развитие целевой подготовки студентов по направлениям оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), отвечающих новым требованиям, на паритетных условиях финансирования 
со стороны государства и предприятий ОПК.

В статье представлены вклад Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса в подготовку кадров для предприятий ОПК региона, виды и способы целевой 
подготовки в университете, перспективы дальнейшего развития этого направления. Ис-
следования показали, что ВГУЭС с каждым годом наращивает обороты подготовки кадров 
для оборонной отрасли, реализуя как проекты Минобрнауки РФ по целевому обучению, так 
и собственные проекты с предприятиями ОПК. Уникальная модель практико-интегриро-
ванного обучения, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 
современная материально-техническая и ресурсная база университета обеспечивают 
качественную реализацию программ целевой подготовки, расширение практики участия 
работодателей в разработке и реализации образовательных программ, формировании 
образовательной инфраструктуры и создании совместных проектных команд для решения 
актуальных для организаций ОПК научно-производственных задач. 

Опыт университета в подготовке студентов-целевиков является уникальным. ВГУЭС – 
единственный экономический вуз в стране, который участвует в проектах и программах 
подготовки кадров для ОПК, не являясь при этом профильным вузом в этой области. 

Участие в программе «Новые кадры ОПК» способствует интенсификации усилий по со-
вершенствованию и актуализации образовательных программ высшего и среднего про-
фессионального образования в интересах предприятий оборонной отрасли региона. Как 
результат – с каждым годом растет спрос со стороны предприятий на подготовку кадров 
по программам технического направления, реализуемым во ВГУЭС. Созданы и совершен-
ствуются образовательная инфраструктура, учебные программы и модули, программы 
повышения квалификации преподавательского состава, работа по профессиональной 
ориентации. Опыт ВГУЭС может быть транслирован на другие региональные вузы, имеющие 
в своей структуре подготовки программы технического направления.

Ключевые слова и словосочетания: развитие оборонно-промышленного комплекса, це-
левое обучение в интересах организаций ОПК, целевой прием, практико-интегрированное 
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VSUES is in the wake of success:  
a new development direction is training of personnel  
for the state’s military-industrial complex

Students’ target preparation in the sphere of defense industry complex (DIC) is one of the priority 
development fields of education in Russia. The mentioned development direction corresponds to 
new requirements and is funded through the budget of the state and DIC enterprises.

The contribution of the Vladivostok State University of Economics and Service to the training of 
personnel for the regional defense industry complex enterprises, types and methods of target 
preparation in the university, further prospects of this sphere development are presented in the 
article. Researches have approved that VSUES increases the turnover of personnel training for 
defense industry annually by means of realization of the Ministry of Education and Science proj-
ects and the university’s and DIC enterprises’ consolidated plans. The high quality of the target 
preparation program realization, expansion of employers’ participance practice at preparation and 
implementation of educational programs, educational infrastructure development and creation of 
consolidated project teams for solving of the DIC enterprises’ modern research and production 
problems are provided by means of a unique type of practice-integrated education process, the 
highly qualified teaching personnel and a modern material and technical resources base.

VSUES has a unique experience at the student’s target preparation; it is the only economic university 
in the country that take part in the projects and training programs for defense industry complex, 
though VSUES doesn’t specialize in the defense industry field.

Our university participation in the “New personnel of defense industry complex” program encour-
ages efforts intensification and aimed at improvement and modernization of education programs 
of higher and secondary professional education to meet the interests of the deference industry of 
the region. Annual demand increase on the education programs of technological field in VSUES 
is the result achieved by the university. Education infrastructure, training programs and modules, 
programs of the teaching staff qualification improvement, career guidance provision are created 
and progressing.

Keywords: defense industry complex development, target education for DIC enterprises, target 
admission, practice integrated education, personnel training for defense industry complex. 
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владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
(вГУЭс) – один из сильнейших экономических вузов страны, расположенный 
на территории Дальневосточного федерального округа. из 66 вузов, признанных 
в 2016 году победителями конкурса правительства россии на подготовку новых 
кадров для оборонно-промышленного комплекса рФ [4], только вГУЭс имеет 
специализацию в области экономики и сервиса, все остальные вузы технического 
профиля.

в рамках выигранного уже во второй раз проекта минобрнауки рФ по целе-
вому обучению вГУЭс осуществляет подготовку 19 специалистов для предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса (оПК) по программам: судостроение, 
информационные системы и технологии, прикладная информатика, техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Кроме конкурса «новые кадры 
оПК», университет с 2015 года готовит кадры с высшим и средним профессио-
нальным образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса 
министерства промышленности и торговли российской Федерации в рамках 
государственного плана по договорам о целевом приеме [6]: 23 студента-целевика 
для Ао «восточное оборонное предприятие «Гранит» и оАо «Центр судоремонта 
«Дальзавод». 

Лидирующие позиции вГУЭс в реализации программ обучения новых специа-
листов для оПК обеспечивают уникальная модель практико-интегрированного об-
учения, активное привлечение работодателей к разработке и реализации программ 
обучения в оборонно-промышленной сфере, стратегический ориентир вГУЭс на 
реализацию государственных интересов в области образования [9].

за 50 лет своей истории владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса подготовил более 46 тысяч специалистов с высшим образованием 
для органов власти, отечественных и зарубежных компаний – государственных 
и частных. сегодня в университете проходят обучение около 13 тысяч студентов 
из россии, стран снГ и дальнего зарубежья, в том числе студенты по линиям 
межгосударственных обменов.

вГУЭс ежегодно участвует в международном и национальных рейтингах уни-
верситетов: европейский ARES (в 2017 году подтверждена категория вв – Good 
quality performance – свидетельство надежности качества преподавания, качества 
научной деятельности, востребованности выпускников работодателями), нацио-
нальный рейтинг иА «интерфакс» (42-е место по рейтингу брендов университетов 
россии, 37 место по интернационализации образования), 23 место в предметном 
рейтинге научной продуктивности АЦ «Эксперт» в области «Экономика». в рей-
тинге качества бюджетного приема, представленном национальным исследователь-
ским университетом «высшая школа экономики» в 2016 году, вГУЭс опережает 
все приморские вузы, в том числе, федеральный университет. средний балл еГЭ 
абитуриентов, зачисленных на бюджетные места во вГУЭс, составил 68,2. 

в состав университета входит единственный в Приморском крае институт 
информационных технологий (ииТ), где будущие иТ-специалисты получают 
уникальные профессиональные компетенции теоретического и прикладного 
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характера, что помогает им стать высококвалифицированными специалистами, 
востребованными на рынке труда, в том числе, предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса.

в 2014 году в целях обеспечения взаимодействия академической науки с 
образовательным процессом вГУЭс, повышения качества фундаментального 
образования и практической подготовки обучающихся создана Базовая кафедра 
современной оптики и фотоники (БК соФ) в ФГБУн институт автоматики и про-
цессов управления Дальневосточного отделения российской академии наук (иАПУ 
Дво рАн), который входит в перечень организаций оПК и является партнером 
вГУЭс. основной деятельностью БК соФ является проведение учеными иАПУ 
Дво рАн совместно с научно-педагогическими работниками вГУЭс учебных 
занятий при подготовке магистров и бакалавров, а также осуществление научной 
деятельности в области современной оптики и фотоники, лазерной физики и во-
локонной оптики с привлечением студентов, аспирантов и научно-педагогических 
работников вГУЭс. иАПУ выделяет оборудование и помещения для обеспечения 
учебного процесса, прохождения практик, научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

в 2016 году программа «современная иТ-инфраструктура предприятия: 
проектирование и эксплуатация», разработанная сотрудниками института ин-
формационных технологий вГУЭс, прошла Конкурсный отбор дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации инженерно-технических 
кадров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалифика-
ции инженерно-технических кадров на 2015–2016 годы». в сентябре 2016 года 
в институте информационных технологий вГУЭс по этой программе прошли 
обучение 20 сотрудников предприятий «восточная верфь», «Лидер Электро При-
бор», «Альта-К», «Битроникс», «инФо-ТрейД», «инФо-сервис», «Пасифик 
Компьютер Груп» и «Технический информационный центр». Финансирование 
программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета и средств 
софинансирования предприятий, направивших своих сотрудников на обучение, в 
размере не менее 50% полной стоимости обучения и стажировок.

во время обучения слушатели получили знания и навыки построения иТ-ин-
фраструктуры предприятия на базе технологий виртуализации, изучив следующие 
профессиональные модули: общий обзор современных иТ-решений, сравнение 
различных решений и обзор технологий, планирование и развертывание иТ- 
инфраструктуры, эксплуатация иТ-инфраструктуры.

за последние 10 лет владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса сделал уверенный шаг в сторону виртуализации серверных мощностей 
и построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop 
Infrastructure, VDI), что позволило обеспечить высокий уровень практических 
навыков обучающихся. в рамках программы слушатели прошли стажировку в 
институте автоматики и процессов управления Дво рАн, в институте информа-
тики NEUSOFT (г. Далянь, Кнр), который является государственной экспортной 
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базой программного обеспечения, играют ведущую роль в области компьютерных 
технологий на территории Кнр и за её пределами. 

одно из приоритетных направлений развития университета – интернацио-
нализация образования. вГУЭс имеет более 150 договоров с зарубежными вуза-
ми, организациями и фондами из 15 стран мира. вГУЭс входит в 1000 лучших 
бизнес-школ мира, что подтверждает рейтинг фонда EDUniversal. в университете 
реализуется шесть программ двойных дипломов. в настоящее время доля ино-
странных студентов, обучающихся в университете, составляет более 6 % от общего 
приведенного контингента студентов. 

международное научное сотрудничество вГУЭс развивается путем студенче-
ских обменов с университетами Китая, Кореи, японии и сША по 23 программам 
грантов и стипендий правительств, неправительственных фондов, зарубежных 
организаций. студентам доступны также языковые стажировки, участие в летних 
школах, поездки в университеты-партнеры с учебно-ознакомительными целями. 
в 2015 году совместно с национальным университетом Лаоса (нУЛ) при поддержке 
правительства Лаоса в столице страны вьентьяне открыт Центр русского языка и 
культуры – инициативный проект нУЛ и вГУЭс.

с 2013 года вГУЭс является членом «Ассоциации вузов Дальнего востока, 
сибири и северо-восточных регионов Кнр», «российско-китайской ассоциации 
экономических университетов», соорганизатором и постоянным участником еже-
годного российско-корейского Дальневосточного форума знаний. среди других 
крупных научных мероприятий, проводимых на базе или с участием вГУЭс, – 
международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых исследователей «интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 
Дальневосточного региона россии и стран АТр»; международный магистерский 
форум; международная научная конференция «обновление механизмов и моделей 
сотрудничества в науке, технологиях и инновациях между срв и рФ, Казахстаном 
и Беларусь» и др. вГУЭс выступил организатором Первого международного мо-
лодежного форума «стратегия. Лидерство. Перспектива-2015», международного 
симпозиума «Экологические проблемы природопользования и охрана окружающей 
среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

вГУЭс: наука и инновации
в числе основных направлений научно-исследовательской деятельности уни-

верситета – исследования в области наноструктур, автоматики и процессов управ-
ления, региональной экономики и стратегического планирования, этнокультурной 
специфики, речевой коммуникации, современной российской публично-властной 
организации. Ученые университета участвуют во всех инициативах федеральной, 
региональной и местной власти, связанных с развитием дальневосточных терри-
торий, таких как законотворчество по вопросам создания свободного порта во 
владивостоке, развитие круизного морского туризма, проблемы захода в порты 
Приморья маломерных судов.
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научно-исследовательская инфраструктура университета включает научные 
лаборатории, студенческие научные общества, базовые кафедры, научные кол-
лаборации (межведомственный научно-образовательный центр «Перспективные 
технологии материаловедения», научно-образовательный центр «развитие со-
циально-экономических систем», научно-образовательный клинический центр). 
в сфере научных интересов ведущих ученых университета: физические поля в 
океане, фазовые переходы и критические явления в неупорядоченных ферромаг-
нитных средах (доктор физико-математических наук, профессор в.П. смагин, 
кандидат физико-математических наук с.в. сёмкин); физика наноструктур на 
поверхности полупроводников (доктор физико-математических наук, профессор 
А.в. зотов); гидродинамика вихревых течений (кандидат физико-математических 
наук А.и. Шавлюгин); механика деформируемого твердого тела (кандидаты физико- 
математических наук Г.Л. Панченко, А.Л. мазелис, е.П. Дац); химические техноло-
гии (кандидат химических наук с.Б. ярусова); технологии конструирования и про-
изводства швейных изделий (доктор технических наук, профессор Г.П. старкова, 
доктор технических наук, профессор и.А. Шеромова); информационные системы 
обеспечения безопасности судоходства (кандидат технических наук в.м. Гриняк); 
стратегическое планирование, стейкхолдер-организации (доктор экономических 
наук, профессор К.с. солодухин); государство, право, власть (доктор политических 
наук А.Ю. мамычев); исследования в области конкурентоспособности социально- 
экономических систем (доктор экономических наук, профессор А.П. Латкин, док-
тор экономических наук, профессор Т.в. Терентьева, доктор экономических наук, 
профессор о.Ю. ворожбит). 

спрос на научно-исследовательские разработки университета растет. Так, в 
2014 году вГУЭс выполнил научно-исследовательских работ на сумму 44 млн. 
рублей, в 2015 году – более 48 млн рублей. за 2016 год вГУЭс выполнил нир по 
заказам предприятий и организаций реального сектора экономики на сумму более 
40 млн рублей. в 2011–2015 годах в рамках разработки стратегии социально-эко-
номического развития Приморского края на перспективу до 2025 года по заказу 
органов региональной исполнительной власти разного уровня вГУЭс выполнил 
более 10 научных исследований. 

результаты прикладных исследований и экспериментальных разработок, вы-
полненных в университете, передаются в сектор реальной экономики. в 2016 году 
было заключено 17 лицензионных договоров на использование результатов интел-
лектуальной деятельности. 

целевые программы вГУЭс в интересах «оборонки»
с 2014 года минобрнауки россии проводит открытый конкурс на предостав-

ление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оПК в 
образовательных организациях высшего образования в соответствии с поручени-
ями военно-промышленной комиссии при Правительстве рФ в части реализации 
ведомственного плана. Программа расширяет возможности целевого обучения 
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студентов по направлению оПК на приоритетных условиях финансирования со 
стороны государства и предприятий оПК.  

в 2015 году вГУЭс впервые смог принять участие в конкурсном отборе, так 
как был включен в перечень образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров со средним профессиональным и высшим образованием для 
организаций оборонно-промышленного комплекса [8]. всего в перечень вошли 144 
из 950 вузов страны, и только один из них экономический – вГУЭс. 

По результатам конкурсного отбора 2015 года [5] в число лучших вошёл проект 
по целевому обучению вГУЭс «Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов среднего звена в области судостроения [7] для Ао «восточная верфь», 
которое более 10 лет является предприятием-партнером вГУЭс. Это перспективное 
судостроительное предприятие ДФо играет ключевую роль в судостроительной 
отрасли региона, выполняет госзаказ на постройку кораблей класса корвет, малых 
кораблей, катеров и вспомогательных судов водоизмещением до 2500 тонн для Ти-
хоокеанского флота, морских пограничных сил ФсБ россии и на экспорт; заказы 
по строительству и ремонту рыбопромысловых, транспортных и вспомогательных 
судов. имеет налаженные связи с крупными проектно-конструкторскими органи-
зациями страны. Ао «восточная верфь» кооперировано по ряду работ с такими 
дальневосточными предприятиями, как оАо ЦсК «звезда», оАо «радиоприбор», 
Ао «изумруд», оАо Цсс «Дальзавод», оАо «ЦмКБ «Алмаз», оАо «ЦниимФ» 
и другими. в рамках проекта прошли обучение 9 студентов специальности 26.02.02 
«судостроение», по окончании проекта в июле 2017 года все студенты были успеш-
но трудоустроены на предприятие Ао «восточная верфь» по специальности. 

Проект по целевому обучению вГУЭс направлен на повышение качества под-
готовки кадров за счет реализации практико-ориентированной образовательной 
программы по специальности 26.02.02 «судостроение» и решает задачи: получение 
студентами компетенций, востребованных предприятием; реализация образова-
тельного модуля «Подготовка высококвалифицированных рабочих по профессии  
«сборщик корпусов металлических судов» по индивидуальной траектории; полу-
чение практического опыта рабочей профессии «сборщик корпусов металлических 
судов» с навыками работы с алюминиевым сплавом 1561 (Амг 61); повышение 
квалификации педагогических работников вГУЭс в форме стажировок в органи-
зациях оПК (оАо «Центр судоремонта «Дальзавод» и Ао «восточная верфь») и 
обучения по программе «Актуальные проблемы совершенствования судокорпус-
ных видов судостроительного производства и организационно-технологические 
пути их решения» в  сПб ГБоУ сПо «Петровский колледж». 

значительную часть работы по проекту составлял блок совместных профо-
риентационных мероприятий вГУЭс и Ао «восточная верфь», направленных 
на популяризацию рабочих профессий, повышение мотивации студентов на по-
лучение образования и последующую работу в организациях оПК, обеспечение 
набора мотивированных студентов на специальность «судостроение»; расширение 
практики участия работодателей в разработке и реализации образовательных 
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программ, создании совместных проектных команд для решения актуальных для 
оПК научно-производственных задач.

образовательный модуль программы включал 560 учебных часов, из них 
104 часа теоретических занятий и 456 часов практических лабораторных. Прак-
тические занятия междисциплинарных курсов и учебная практика проходили в 
Учебно-сварочном центре вГУЭс, расположенном на территории предприятия 
Ао «восточная верфь». Центр имеет два учебных класса, в которых установлены 
малоамперные дуговые тренажеры сварщика «искра» и интерактивные доски, а 
также сварочный участок, где размещены восемь полностью укомплектованных 
современным оборудованием сварочных постов. современный учебно-сварочный 
центр вГУЭс дает возможность углубления подготовки, получения дополнитель-
ных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-
способности выпускника.

выпускники этой целевой программы, молодые кадры «восточной верфи», 
приобрели умение производить разметку мест установки деталей, в том числе 
из алюминиевых сплавов по сборочным и монтажным чертежам, формировать и 
собирать корпус судна на стапеле, применять программы Autodesk Auto CAD и 
Autodesk 3ds Max при компьютерном проектировании и моделировании корпусных 
конструкций судна, а также научились работать в команде.

в 2016 году утверждена новая ведомственная целевая программа «развитие 
интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами ор-
ганизаций оПК российской Федерации в 2016–2020 годах» [1, 2], которая является 
преемницей открытых публичных конкурсов «новые кадры оПК», реализованных 
в 2014–2015 годах. 

в текущем году вГУЭс продолжил работу с предприятиями-партнерами оПК 
по целевому обучению студентов и разработал две новые целевые образовательные 
программы для одного из ведущих предприятий оПК в Приморье – производителя 
высокотехнологичных и наукоемких корабельных радиолокационных станций 
управления оружием (рЛс Уо) Ао «изумруд», дочернего предприятия концерна 
«Ао Концерн моринформсистема-Агат». Ао «изумруд» работает по государствен-
ному оборонному заказу и поставляет свою продукцию вмФ россии и ряду стран 
дальнего зарубежья (индия, Польша, Югославия и др.). 

в сентябре 2016 года совместные проекты по целевому обучению с Ао «изум-
руд» – «Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена по 
монтажу, сборке, регулировке и эксплуатации радиоэлектронной техники для 
Ао «изумруд»» и «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
информационных технологий для Ао «изумруд» – были признаны победителями 
конкурса «новые кадры оПК» в рамках ведомственной целевой программы [1]. 
К 2018 году во вГУЭс будут подготовлены 10 дипломированных специалистов 
сПо и во по договорам о целевом обучении. Подготовка одного студента для 
Ао «изумруд» финансируется из средств федерального бюджета в объеме 43 тыс. 
рублей, с одной стороны, и предприятием в размере 100% федеральной бюджет-
ной субсидии – с другой. Подготовка студентов решает актуальную потребность 
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Ао «изумруд» в высококвалифицированных специалистах в сфере радиоэлектрон-
ной техники и в области информационных технологий. Длительность подготовки 
в рамках проектов составляет два года. 

в 2017 году университет в третий раз планирует подавать заявку на конкурс 
по проекту «новые кадры оПК» [3] с новыми партнерами из оборонно-промыш-
ленного комплекса региона – ПАо «Дальприбор» и оАо «Центр судоремонта 
«Дальзавод».

Помимо участия в конкурсе проектов и выполнения государственного плана по 
целевому приему вГУЭс проводит работу с предприятиями оПК Дальневосточ-
ного региона по целевому обучению студентов с приобретением дополнительных 
компетенций в интересах будущего работодателя. Так, в октябре 2016 года Ао 
«восточное оборонное предприятие “Гранит”» заключило пять договоров со сту-
дентами четвертого курса Колледжа сервиса и дизайна вГУЭс, обучающимися по 
специальности 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)». Эти выпускники уже в 2017 году трудоустроены на пред-
приятие в рамках целевых договоров. 

Уникальная модель практико-интегрированного обучения 
Практико-интегрированное обучение – уникальная для россии модель орга-

низации образовательного процесса, которая пятый год реализуется во вГУЭс, 
является важнейшим конкурентным преимуществом университета и обеспечивает 
востребованность его выпускников на отечественном рынке труда. вГУЭс активно 
сотрудничает с работодателями, и сегодня в базе данных вуза – более 500 партне-
ров: ведущих компаний и предприятий Приморского края и других субъектов рФ. 

в 2015/2016 учебном году стажировку прошли 986 студентов, в 2016/2017 году 
получать профессиональные компетенции из первых рук отправились 852 человека. 
студентов вГУЭс ждут крупнейшие предприятия Дальнего востока, компании, 
представляющие малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, 
государственные и муниципальные структуры. 

в рамках практико-интегрированного обучения занятия для студентов-целе-
виков проводят ведущие специалисты предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. все виды практик организованы на предприятиях, заключивших це-
левые договоры со студентами [9].

Для популяризации рабочих профессий среди школьников, повышения мо-
тивации студентов совместно с предприятиями оПК – Ао «восточная верфь», 
оАо «Центр судоремонта «Дальзавод», ПАо «завод «варяг», Ао «изумруд», 
Ао воП «Гранит», ПАо вП «Электрорадиоавтоматика», Ао «Дальприбор», 
оАо «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» – вГУЭс регуляр-
но проводит мероприятия профессиональной ориентации в конкурсно-игровой 
форме  с большим количеством участников. Это игра-задача «Кораблестроение», 
«радиотехническое конструирование», профильные смены «ТраеКТория» для 
старшеклассников, чемпионат рабочих профессий по стандартам World Skills по 
компетенции «сварочные технологии», игра «Шаг в профессию», мероприятие 
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для родителей старшеклассников «есть профессия – есть работа», мероприятие 
«День компании», олимпиада ISFIT («Information Society Functions on Information 
Technologies»), день профориентации «маршрут профессионального самоопре-
деления», цикл лекций для студентов и школьников «радиотехника сегодня и 
завтра» и многие другие. Такие совместные профориентационные мероприятия 
позволяют университету получить целевую информацию о заинтересованных в 
поступлении на специальности для оПК старшеклассниках, заинтересованных 
в работе на предприятиях оПК студентах, помогают в формировании студенче-
ских команд для участия в чемпионатах World Skills, в создании банка данных о 
старшеклассниках, расширении сотрудничества с предприятиями оПК, в целом 
повышают интерес к специальностям технического профиля.

Перспективы взаимодействия вГУЭс и предприятий оПк 
реализация ведомственной целевой программы для оборонной отрасли «разви-

тие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами 
организаций оПК рФ в 2016–2020 годах» [1] предполагает развитие эффективных 
механизмов взаимодействия вузов и предприятий на всех этапах карьерной тра-
ектории студента – от профориентации до совместных ниоКр с привлечением 
магистрантов и аспирантов. Поэтому в ходе конкурсного отбора образовательных 
проектов будут оцениваться не только предложения по организации и содержа-
нию обучения, но и совместные инициативы вузов и организаций оПК в области 
работы со школьниками, проведения стажировок для преподавателей, занятых 
подготовкой кадров для оборонной промышленности и науки.

Университетам, которые получают право реализовать свои целевые образова-
тельные модули в рамках новой ведомственной целевой программы с горизонтом 
до 2020 года, предоставляется возможность в течение пяти лет в условиях финан-
совой стабильности отработать более совершенные образовательные алгоритмы 
подготовки специалистов для оборонной отрасли в сотрудничестве с предприя-
тиями-заказчиками. вГУЭс, используя опыт работы с партнерами из сферы обо-
ронно-промышленного комплекса, намерен участвовать в ведомственной целевой 
программе на постоянной основе.

в настоящее время вГУЭс получает федеральные субсидии на подготовку 
студентов-целевиков среднего профессионального образования и высшего обра-
зования для предприятий Дальневосточного региона, производящих продукцию 
оборонного значения. особенность и эффективность работы заключается, во-пер-
вых, в совместном решении образовательных задач университетом и предприятием- 
заказчиком услуги подготовки молодых специалистов требуемой специализации. 
Учебные программы разрабатываются совместно университетом и предприятием, 
что гарантирует предприятию получение молодого специалиста, обладающего 
необходимым специальным набором профессиональных навыков и компетенций. 

во-вторых, при реализации целевых программ речь идет только о тех студентах, 
которые заключили прямой договор с предприятием оПК и будут трудоустроены 
на этом предприятии после завершения обучения, сдачи аттестационных экзаменов, 
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защиты выпускной квалификационной работы. Трудоустройство выпускников на 
предприятиях оПК – один из приоритетов образовательной политики вГУЭс, 
поэтому университет намерен и дальше работать над увеличением количества 
реализуемых целевых программ для «оборонки» и обучающихся по ним студентов. 

в-третьих, предприятие-заказчик выступает инвестором наряду с федеральным 
правительством, софинансируя подготовку нового специалиста. Это интересно и 
университету, гарантированно получающему оплату за образовательные услуги, и 
студенту, гарантированно получающему «бесплатное» высококлассное образова-
ние, и предприятию, оплачивающему за каждого студента только около половины 
стоимости обучения. 

модель практико-интегрированного обучения, которая реализуется владиво-
стокским государственным университетом экономики и сервиса [9], становится 
важным условием участия университета в целевых программах оПК. вГУЭс 
не только успешно готовит будущих специалистов на собственных технических 
площадках, но и работает по договоренности с многочисленными предприятиями- 
партнерами. заинтересованность и несомненная выгода в таком партнерстве 
очевидна для всех участников процесса – студентов, предприятия, университета. 

студент целевой подготовки получает оплаченное образование, гарантиро-
ванную «заводскую» стипендию в случае хорошей успеваемости, постепенное 
вхождение на предприятие – с точки зрения усвоения профессиональных навыков, 
знакомства с коллективом, корпоративной культурой и включенности в них. важно, 
что по окончании университета студент получает гарантированное рабочее место 
на «своем» предприятии.

Университет заинтересован в высококачественных учебных программах и 
технической базе для организации учебной практики, в наиболее квалифициро-
ванных преподавателях и наставниках, в максимальном количестве студентов и их 
гарантированном трудоустройстве, востребованности выпускников на рынке труда, 
долгосрочном финансировании своей деятельности, в партнерстве с предприяти-
ями, заинтересованными налаживать совместное обучение студентов для оПК.

Государственная программа «новые кадры оПК» помогает университету 
интенсифицировать усилия по совершенствованию учебных программ для пред-
приятий оборонной отрасли. созданы и совершенствуются образовательная инфра-
структура, учебные программы и модули, программы повышения квалификации 
преподавательского состава, работа по профессиональной ориентации. интерес к 
госпрограмме в сфере образования для «оборонки» есть и со стороны предприя-
тий оПК, и этот интерес будет взаимно усиливаться. вГУЭс готов предоставлять 
свои организационные возможности, учебную базу и научно-интеллектуальный 
потенциал в целях развития и укрепления обороноспособности россии.

 

1. ведомственная целевая программа «развитие интегрированной системы обеспече-
ния высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного 
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комплекса российской Федерации в 2016-2020 годах». Утверждена приказом ми-
нобрнауки россии от 29 февраля 2016 г. N 170. 

2. Государственная программа «развитие оборонно-промышленного комплекса». 
Утверждена постановлением Правительства от 16 мая 2016 года № 425–8. Действу-
ющая редакция госпрограммы «развитие оборонно-промышленного комплекса». 

3. Положение о порядке проведения конкурсного отбора проектов по совершенствова-
нию содержания и технологий целевого обучения студентов федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
министерству образования и науки российской Федерации, в интересах органи-
заций оборонно-промышленного комплекса. Утверждено заместителем министра 
образования и науки российской Федерации 30 августа 2017 г.

4. Положение о порядке проведения конкурсного отбора проектов по совершенствова-
нию содержания и технологий целевого обучения студентов федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
министерству образования и науки российской Федерации, в интересах органи-
заций оборонно-промышленного комплекса. Утверждено заместителем министра 
образования и науки российской Федерации 5 августа 2016 г.

5. Положение о проведении в 2015 году открытого публичного конкурса на предостав-
ление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных министерству образования и науки российской Федерации. 
Утверждено заместителем министра образования и науки российской Федерации 
10 августа 2015 г.

6. Приказ министерства промышленности и торговли рФ от 2 июня 2014 г. N 1067 
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Новый этап в развитии г. Владивостока  
и его агломерации*

Отмечается, что изначально Владивосток создавался для выполнения важных общенацио-
нальных функций – форпоста России на Тихом океане и города-порта, – которые в течение 
всех последующих периодов оставались для Владивостока важнейшими, определяя его «ге-
нетический код». Основными факторами развития Владивостока на начальных этапах, обу-
словившими выполнение им этих важнейших функций, несомненно, явились его уникальное 
географическое и геополитическое положение на Тихоокеанском побережье, в контактной 
зоне с Японией, Китаем и Кореей, таковыми они оставались и в последующие периоды. 
Отмечается также, что по мере развития Владивостока и его российского и зарубежного 
окружения, важными факторами развития стали его выдающиеся экономико-географиче-
ское и транспортно-географическое положение, накопленный социально-экономический 
и научно-технический потенциал. Отмечается большая роль в развитии Владивостока на 
современном этапе подготовки и проведения саммита АТЭС–2012, а также новых инстру-
ментов регионального развития – формирование территорий опережающего социально- 
экономического развития и статуса Владивостока как свободного порта. 

Выделяются основные исторические этапы в развитии г. Владивостока, начиная с 1860 г. – 
времени его основания. В основе выделения этапов – важнейшие государственные реше-
ния, программы развития, события. В 1960–1970 гг. начинается стадия агломерационного 
развития, когда город начинает выходить за свои границы и воздействовать на развитие 
ближайших поселений – спутников. 

Обосновывается, что в долгосрочной перспективе Владивосток и агломерация будут раз-
виваться как важнейший центр международного сотрудничества России в АТР, как много-
функциональное и многозвенное образование с высокой долей международных функций. 
Приоритетными экономическими видами деятельности на перспективу рассматриваются 
транспортно-логистические, промышленно-инновационные, научно-образовательные, 
морехозяйственные. Рассматриваются также направления пространственного развития 
агломерации, в том числе северное – в качестве основного.

Ключевые слова и словосочетания: Владивосток, агломерация, этапы развития, эконо-
мико-географическое положение, функции и факторы развития, приоритеты. 
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A new phase in development of Vladivostok City  
and its agglomeration

The main historic periods in the development of Vladivostok city are identified beginning from 
1860, time of its establishment. The identification of stages is based on the most important policy 
decisions, programs and events. During the 1960s–1970s, the stage of agglomerative development 
starts when the city begins to expand its boundaries and to affect the development of the nearest 
satellite settlements. The crucial role of the preparation and holding of the APEC-2012 summit 
meeting as well as new tools of the regional development including the formation of the Priority 
Social and Economic Development Areas and status of Vladivostok as the free port is also noted. 
Over the long run, Vladivostok and agglomeration will develop as the multi-function formations 
with a high share of international and also industrial-innovative, transport-logistic, academic and 
other functions. The directions of spatial development of agglomeration (including the northern 
one as basic) are considered.

Keywords: Vladivostok, agglomeration, stages of development, economic and geographical 
position, functions and factors of development, priorities. 

введение
рассматривая вопросы долгосрочного развития владивостока и владивосток-

ской агломерации, следует отметить, что многие известные люди (А. Герцен [8], 
Ф. нансен [24], Д. менделеев [13] и др.), учитывая уникальное географическое по-
ложение этого тихоокеанского региона, прочили ему большое будущее, в какой-то 
мере даже определяли направление развития. Так, Александр Герцен в связи с этим 
писал, что «…Тихий океан –  это средиземное море будущего», усматривая, что 
будущее развитие человеческой цивилизации, в том числе и россии, во многом 
сместится на берега этого великого океана, как в предыдущие периоды –  в зону 
средиземноморья.

Прогнозы А. Герцена, Ф. нансена и др. сегодня во многом уже реализуются –  
мировой экономический и демографический потенциалы все активнее перемеща-
ются в Азиатско-Тихоокеанский макрорегион, в бассейн Тихого океана. весьма 
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показательными индикаторами сдвига глобального баланса сил с трансатланти-
ческого пространства в евразийско-тихоокеанское являются достигшие впечат-
ляющего роста значения ввП в мировом ввП, которые в 2016 г. уже составили: 
Китая –  17,76%, индии –  7,23%, японии –  4,37%, индонезии –  2,53%, республики 
Кореи –  1,61% [21]. 

Учитывая общемировую тенденцию неравномерного развития, а также нарас-
тающую геополитическую напряженность в мире, россия не вправе запаздывать с 
активизацией развития стратегически важных территорий своего тихоокеанского 
побережья –  от этого во многом будет зависеть ее положение и безопасность в 
мировом сообществе стран. 

изначально (1860 г.) владивосток создавался для выполнения важных общена-
циональных функций –  форпоста россии на Тихом океане и города-порта. Прак-
тически в течение всех последующих периодов данные функции оставались для 
владивостока основными, определяя его «генетический код». владивосток –  один 
из немногих городов, название которого имеет вполне конкретную смысловую 
нагрузку: в самом названии города заложена его основная, геополитическая, по 
сути, функция –  «владеть востоком».

однако чтобы эффективно выполнять геополитические, геоэкономические 
функции, город должен иметь значительный собственный потенциал –  экономи-
ческий, демографический, инфраструктурный, культурный, научно-технический, 
военный. Этот потенциал должен быть не ниже, чем у других городов российского 
Дальнего востока, и сопоставим с уже сложившимися на настоящий момент реги-
ональными «полюсами роста» в АТр. в противном случае он не сможет успешно 
выполнять стоящие перед ним масштабные функции.

Постановка проблемы
многие крупные города АТр (сингапур, Пусан, Шеньян и другие) в последние 

десятилетия развивались высокими темпами и превратились в реальные «полюса 
роста» субрегионального значения. владивосток, в этот период замедливший свое 
развитие, сегодня не обладает сопоставимыми с ними экономическим, социально- 
демографическим потенциалами.

в таком состоянии владивосток не может всерьез рассчитывать на статус 
крупного регионального центра внешнеэкономического и гуманитарного сотруд-
ничества в АТр. Лишь кардинально увеличив экономический, демографический, 
инфраструктурный и научно-технический потенциалы, масштабно и эффективно 
участвуя в международном разделении труда, в международной жизни в целом, 
наш город может поднять свой международный авторитет, а, опосредованно, и 
авторитет россии. Такая возможность предоставляется владивостоку, в том числе 
и в связи с тем, что, как было объявлено Президентом рФ в.в. Путиным в обраще-
нии Федеральному собранию в декабре 2013 г., развитие в целом востока россии 
является «…национальным приоритетом на весь XXI век» [18].

выполнение подобных стратегических задач требует серьезных научных обо-
снований. Проблемам развития владивостока, начальным стадиям превращения 
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его в агломерацию посвящено немало научных исследований: А.А. Абрамова [1], 
Ю.А. Авдеева [2–4], П.я. Бакланова и м.Т. романова [5–7], А.П. Латкина [17],  
П.м. Крылова [12] и др. разработаны концепции социально-экономического раз-
вития Южного Приморья и владивостока [10, 11]. однако современная стадия 
трансформации города в агломерацию специально не рассматривалась. 

основные этапы развития владивостока
Как известно, история развития владивостока начинается с создания военного 

поста в 1860 г. на берегах бухты золотой рог. После разграничения российско- 
китайских территорий по Пекинскому договору (2 (14) ноября 1860 г.) Уссурийский 
край был определен владением российской империи, а владивосток получил офи-
циальный статус российского населенного пункта. 

на начальных этапах развития владивостока можно отметить следующие 
важные исторические факты, ставшие своеобразными его вехами [5, 9, 24]. 

с 1862 г. владивосток уже именуется портом, а не военным постом. К концу 
этого же года (с 25 октября) во владивостоке разрешена беспошлинная торговля –  и 
владивосток получил статус «порто-франко» на последующие 50 лет. в 1864 г. во 
владивостоке учреждается Управление южных гаваней на Тихом океане, и тогда 
же впервые ставится вопрос о разработке проекта планировки будущего города. 
в составе Управления были два подразделения –  гражданское и военное, ведавшие 
вопросами строительства и землеустройства, отвода земель, а также и судебными. 
в числе особо важных объектов, созданных в 1860-е г. на территории поста, были 
судоремонтные мастерские морского ведомства.

в 1871 г. правительство принимает решение о переводе главного порта россии 
на Тихом океане с морскими учреждениями из николаевска-на-Амуре во влади-
восток. Это решение способствовало быстрому развитию владивостока в начале 
1870-х г. с этого времени за короткие семь лет население владивостока увеличи-
лось в 10 раз. Это становится основанием и для создания гражданских органов 
самоуправления, проведения благоустройства города. в конце 1870-х годов темпы 
развития владивостока замедлись, поскольку в правительстве российской импе-
рии рассматривался вопрос о переносе военного порта из владивостока в залив 
св. ольги –  считалось нецелесообразным совмещение в одной гавани военного и 
торгового портов. 

но уже в 1880 г. принято решение о создании особого владивостокского 
военного губернаторства и, одновременно, переводе владивостока в статус го-
рода. с этого времени начинается активное фортификационное строительство с 
целью создания пояса укреплений вокруг владивостокского порта. открывается 
постоянное пароходное сообщение грузопассажирских судов Доброфлота между 
владивостоком и одессой. на этих судах осуществляется перевозка переселенцев 
в Уссурийский край из южно-русских и украинских губерний россии, что способ-
ствовало дальнейшему росту владивостока.

важным событием для развития владивостока стало посещение города мор-
ским министром российской империи адмиралом и.А. Шестаковым и первым из 
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членов правительства и представителем царствующего дома романовых великим 
князем Александром михайловичем. Адмирал заявил о том, что владивосток был 
и будет главным портом россии на Тихом океане и призвал предпринимателей без 
боязни вкладывать средства в застройку города, в развитие его промышленности 
и хозяйства. Правительством были выделены средства на постройку судоремонт-
ного «механического» завода (Дальзавода), который был введен в строй в 1887 г.

на рубеже 1880–90-х гг. три важных события ускорили развитие владивостока 
как форпоста и торгово-экономического и культурного центра Дальнего востока 
россии:

• 30 августа 1889 г. владивосток получил статус морской крепости, что предо-
пределило дальнейшее развитие в нем фортификационного строительства;

• 27 июля 1890 г. владивосток стал административным центром Приморской 
области, сюда из хабаровска были переведены все областные учреждения;

• 19 мая 1891 г. в городе состоялась закладка Уссурийского участка Транс-
сибирской железной дороги, призванной связать Уссурийский край и 
г. владивосток с центральной частью россии. в 1897 г. открывается ре-
гулярное движение поездов до хабаровска и начинается строительство 
Китайско-восточной железной дороги (КвжД). 

Центр владивостока приобретает черты портового города с соответствующей 
инфраструктурой. строительство коммерческого порта началось в 1896 г. и через 
три года к его стенке уже могли швартоваться крупные морские суда. в это же время 
на территории военного порта строится крупный сухой док. Это повысило престиж 
владивостока как порта: он вошел в число пяти крупнейших портов россии.

Последний период дореволюционного развития владивостока пришелся на 
1899-1916 гг. в связи с приобретением россией у Китая концессии на Квантун-
ский полуостров и строительством новой военно-морской базы в Порт-Артуре 
владивосток лишается правительственных субсидий и государственных капита-
ловложений, а коммерческий порт –  статуса «порто-франко» (1909 г.). ситуация 
усугубилась последствиями русско-японской войны 1904–1905 гг. и большими 
политическими и финансово-экономическими трудностями в стране. 

После потери Порт-Артура владивосток остался единственной российской 
крепостью на Тихом океане. за два года Первой мировой войны, когда он становит-
ся единственным российским портом, через который осуществлялась перевалка 
военных и гражданских грузов, его грузооборот вырос вдвое. население города к 
1917 г. достигло 130 тыс. человек.

за годы Гражданской войны и интервенции городское хозяйство владивостока 
было почти полностью разрушено и разграблено. из владивостокского порта было 
похищено более 1,5 млн тонн казенных грузов. за границу был угнан весь военный 
и торговый флот, с Дальзавода вывезено более 600 станков и 50 тысяч тонн завод-
ского оборудования. в городе не работала электростанция, не ходили трамваи, не 
действовали промышленные предприятия, не осуществлялось железнодорожное 
сообщение. Город покинули более 20 тыс. жителей, население города сократилось 
до 106 тыс. человек.
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К 1925 г. удалось восстановить довоенный уровень грузооборота порта, было 
принято более 400 иностранных торговых судов. К 1926 г. было восстановлено же-
лезнодорожное сообщение, грузовое и пассажирское, в том числе международная 
экспрессная линия «владивосток –  Париж». в 1927 г. население владивостока 
составило 110 тыс. жителей.

в 1931 г. Постановлением ЦК вКП(б) и совнаркома ссср владивосток был 
отнесен к 12 важнейшим городам рсФср, подлежащим полной хозяйственной 
реконструкции. После очередной реформы административно-территориального 
деления края в 1932 г. владивосток становится областным центром и базой вновь 
создаваемого Тихоокеанского флота, в эти же годы здесь сооружаются три вузов-
ских учебных корпуса, открывается Дальневосточный филиал Академии наук 
ссср. 

в 1938 г. Дальневосточный край был разделен на хабаровский и Приморский –  
с центром во владивостоке. с этого же времени начинается разработка Генераль-
ного проекта реконструкции и развития города, однако этот проект (утвержденный 
Правительством) не реализуется. Более того, в 1939 г., в канун второй мировой 
войны, объем ассигнований на гражданское строительство во владивостоке сокра-
щается в полтора раза против предыдущего года, а в 1940 г. –  в два раза. в годы 
великой отечественной войны во владивостоке гражданское строительство прак-
тически было свернуто, лишь в порту сооружались новые причалы.

в послевоенные годы, когда большая часть средств направлялась на восста-
новление разрушенных войной западных республик ссср, объем строительства 
во владивостоке был крайне незначительным. назначенный в 1952 г. первым 
секретарем Приморского крайкома партии н.н. Шаталин в записке в ЦК вКП(б) 
писал: «Таких запущенных городов, как владивосток, я еще не видел».

осенью 1954 г. владивосток посетили н.с. хрущев, н.А. Булганин и А.и. ми-
коян. в результате приезда во владивосток первых лиц государства в 1955 г. со-
ветом министров ссср было принято развернутое программное постановление 
«о жилищном и культурно-бытовом строительстве в г. владивостоке и его бла-
гоустройстве». и с 1956 г. начинается большое строительство во владивостоке. 
К концу 1950-х гг. население владивостока выросло до 293 тыс. человек.

начало последнего крупного этапа советской истории владивостока можно свя-
зать с постановлением совета министров ссср № 181 от 18 января 1960 г. «о раз-
витии города владивостока». 1960–1985 годы –  это время больших количественных 
и качественных изменений в жизни владивостока. за это время построено более 
8 млн кв. м жилья или около 90 тыс. новых квартир для горожан. К середине 80-х 
годов хх столетия владивосток стал самым крупным и развитым городом Даль-
него востока, его культурным, научным и промышленным центром. К 1990 г. 
численность населения г. владивостока составила 648 тыс. человек, а перспекти-
вы связывались с достижением к 2000 году не менее 700 тыс. человек. в эти же 
годы (1960–1970-е) г. владивосток начал фактически перерастать в агломерацию. 
основой этого стало строительство, развитие крупных судоремонтных заводов 
в п. Большой Камень и славянка, которые, по существу, стали развиваться как 
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города-спутники владивостока. в это же время начали усиливаться социально-эко-
номические связи владивостока с Артемом [10, 11, 14–16, 19, 20, 22]. в 1970–1980-е 
годы десятки тысяч земельных участков размером около 6 соток в пригородной 
зоне владивостока, в удалении до 50–60 км от города, были переданы жителям 
владивостока для садово-огороднической деятельности. Это, в свою очередь, резко 
усилило связи этих территорий с городом. 

развал ссср и кардинальное изменение политико-экономической системы 
страны, механизмов планирования и управления территориальным развитием, 
изменение характера взаимодействия между федеральным центром и регионами 
положили начало деградации региона. начался массовый отток населения из отда-
ленных районов, в том числе и из владивостока. за два десятилетия Приморский 
край в целом потерял более 360 тыс. человек, владивосток –  около 60 тыс. 

важным рубежом в развитии владивостока стало получение им в 1991 г., на 
основе Указа Президента рФ, статуса «открытого города» –  для посещения ино-
странными гражданами, захода иностранных судов, привлечения иностранного 
капитала и пр. однако в 1990-е годы, наряду с открывающимися новыми возмож-
ностями, город потерял многое из того, что составляло основу его экономического 
благополучия. отсутствие государственных заказов на оборонных предприяти-
ях, недофинансирование многих других промышленных предприятий привели 
к их банкротству или резкому сокращению числа занятых на них. масштабная 
потеря рабочих мест на промышленных предприятиях города и активный поиск 
населением других сфер занятости стали главными особенностями 1990-х годов 
в истории развития владивостока. в эти же годы начал активно прорабатываться 
проект «Большой владивосток» [1–7, 9, 10–12, 16, 21–23].

важнейший этап, вызвавший резкую активизацию политической и экономиче-
ской жизни во владивостоке, связан с подготовкой и проведением здесь саммита 
АТЭс–2012. Правительственное решение об этом было принято в 2008 г. и по-
требовало колоссальных капитальных затрат (объем инвестиций составил около 
680 млрд руб.), что существенно повлияло на улучшение социально-экономической 
ситуации в городе. здесь был реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, 
коренным образом изменивших облик владивостока: построены 2 вантовых моста 
через бухту золотой рог и морской пролив Босфор восточный на остров русский, 
низководный мост в кутовой части Амурского залива длиной около 4 км, который 
соединил город с малодоступным пригородом, сделав более доступными северные 
территории для городского развития. Другие инфраструктурные объекты, постро-
енные во владивостоке в связи с проведением саммита АТЭс–2012: новый кампус 
Дальневосточного федерального университета на о. русском, ветки газопровода во 
владивосток из хабаровска, новые очистные сооружения, водовода и др. –  также 
создают благоприятные условия для дальнейшего хозяйственного развития города. 

2015 год можно считать началом нового, современного этапа развития города 
владивостока и агломерации. в 2014–2015 гг. Правительство рФ разработало и 
утвердило новые инструменты регионального развития: Территории опережа-
ющего социально-экономического развития (Торы): Фз от 29.12.2014 № 473-Фз; 
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свободный порт владивосток: Фз от 13.07.2015 № 212-Фз. в соответствии с этими 
законами начинает формироваться надеждинская Тор –  фактически в центре 
агломерации. По закону о свободном порте владивосток большие преференции 
получат компании-резиденты, размещенные во владивостоке и его пригородах. 
все это создает новые благоприятные предпосылки ускорения социально-эконо-
мического развития агломерации в целом. 

основные факторы развития города и агломерации
1.	Уникальное	географическое,	экономико-географическое	и	геополитическое	

положение	города. Благодаря своему размещению на побережье японского моря 
с многочисленными незамерзающими бухтами владивосток стал крупнейшим 
тихоокеанским городом-портом россии, имеющим надежный морской выход ко 
многим странам АТр, в том числе крупнейшим –  Кнр, сША, японии. в связи с 
этим через морской транспорт существует круглогодичная доступность к разви-
вающимся рынкам этих стран. Благодаря подходу крупнейшей железнодорожной 
магистрали –  Транссиб –  к портам владивостока город реали зует разнообразные 
контактные транспортно-транзитные функции в связях россии и АТр, стран АТр 
и европы. владивосток имеет и сухопутные выходы: железно дорожные и автодо-
рожные в сопредельные страны –  Китай и КнДр. 

2.	Владивосток	является	крупнейшим	экономическим	центром	юго-восточной	
окраины	России,	которая соседствует здесь с крупнейшими (Кнр и япония) и 
крупными (КнДр и республика Корея) странами мира с их различными, весь-
ма контрастными политическими системами. здесь сохранились и некоторые 
исторически унаследованные геополитические проблемы, например, отсутствие 
мирного договора и демаркации государственной границы между КнДр и респу-
бликой Корея. в этой связи роль владивостока как важнейшего форпоста россии 
на Дальнем востоке возрастает.

3.	Накопленный	социально-экономический	и	научно-технический	потенциал. 
в городе проживает большое (в сравнении с прочими городами российского 
Дальнего востока) население (на начало 2017 года –  633,6 тыс. человек, или 32,9% 
населения края) с высоким образовательным и культурным уровнем. здесь дей-
ствуют 47 тыс. предприятий и организаций (66% общего количества в крае), в том 
числе 2360 обрабатывающих предприятий и организаций (см. табл.). По основным 
социально-экономическим показателям доля города владивостока в Приморском 
крае составляет 30–40%. здесь работают 4 собственных университета, 10 филиа-
лов других вузов, 11 государственных средних специальных учебных заведений, 
14 научных институтов рАн и более 30 других научно-исследовательских и про-
ектных организаций.

4.	Специфическим	фактором	долгосрочного	развития	города	Владивостока	и	
южного	Приморья	в	целом	стали	подготовка	и	проведение	саммита	АТЭС–2012. 
на выделенные федеральные инвестиции (около 680 млрд руб.) построены такие 
уникальные объекты, как мосты через бухту золотой рог и на остров русский, подъ-
ездные дороги к ним, большое количество других объектов саммита, в том числе 
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новый студенческий городок на о. русском для Дальневосточного федерального 
университета. Построен новый международный аэропорт, новая автомобильная 
дорога от аэропорта к мосту на остров русский. все это придает мощный импульс 
развитию владивостока, значительному росту его регионального и международ-
ного статуса.

Таблица
основные  социально-экономические показатели владивостока 

Показатели значения 
показателей 

в % от 
Приморск. 

края
Территория,  кв. км (на 1.01.2016 г.) 561,5 0,34
Численность населения,  тыс. чел. 633 167 32,8
Число предприятий и организаций 46 651 65,8

в т.ч. обрабатывающие производства: 2360 60,0
- предприятия рыболовства и рыбоводства 314 64,7
- предприятия оптовой и розничной торговли;  

           ремонта автотранспорта и бытовых изделий
19 135 74,9

- предприятия транспорта и связи 5389 61,9
- операции  с недвижимым имуществом,  

           аренда и предоставление услуг
9058 69,4

- предоставление коммунальных, социальных и  
персональных услуг

2328 57,0

оборот организаций в действующих ценах; млн руб., 2015 г. 639 196,1 63,6
объем отгруженных товаров собст. пр-ва, выполненных работ 
и услуг собственными силами

108 084,0 46,2

объем отгруженных товаров обрабатывающих производств, 
выполненных собственными силами

81 096,1 50,8

объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «строительство»

8949,9 58,5

оборот розничной торговли 35 495,7 53,4
сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций

26 623,3 49,0

Экспорт товаров, млн долл. сША, 2015 г. 527,9 25,7
импорт товаров, млн долл. сША, 2015 г. 1611,0 50,5
основные фонды, млн руб. 1 077 305,1 71,7
средний возраст населения, лет, 2015 г. 41,5 99,5
среднесписочная численность работников, чел., 2015 г. 181 692 41,1
Численность индивидуальных предпринимателей, чел. 17 462 33,5

составлено по: [19].

Геополитические факторы развития
владивосток по своим выполняемым и перспективным функциям –  один 

из ключевых геополитических центров россии на тихоокеанском побережье. 
его стратегическое значение многократно возрастает в связи с активно проис-
ходящими в мире и, особенно, на сопредельных территориях экономическими, 
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демографическими, военно-политическими процессами. остается напряженной 
геополитическая обстановка на корейском полуострове, обостряются геополитиче-
ские проблемы между рядом стран по поводу отдельных островов в Тихом океане.

в настоящее время на российском Дальнем востоке нет значимых альтернатив 
владивостоку для выполнения важнейших геополитических, внешнеэкономиче-
ских функций россии в АТр. Уровень развития во владивостоке производственной 
и социальной инфраструктуры (включая вузы, театры, объекты торговли) несопо-
ставимо выше, чем в других городах тихоокеанского побережья россии.

здесь также следует упомянуть, что владивосток в течение всей своей 150-лет-
ней истории формировался как форпост россии на Тихом океане и как город-порт. 
в условиях практически перманентной военно-политической напряженности в 
мире и отсутствия значимых альтернатив, дефицита финансовых средств на разви-
тие других городов, необходимо сохранять и наращивать потенциал, который уже 
имеется во владивостоке: экономический, демографический, инфраструктурный, 
в том числе портово-железнодорожный, оборонный. Учитывая практическое от-
сутствие территориальных ресурсов для дальнейшего наращивания потенциала в 
нынешних границах владивостока, необходимо решать эти проблемы во многом 
уже в территориальных границах владивостокской агломерации.

в связи с возрастающей ролью АТр в геоэкономике необходимо кардинально 
усилить значимость владивостока как наиболее развитого центра внешнеэконо-
мического сотрудничества на российском Дальнем востоке. следовательно, здесь 
необходимо активно развивать и интеграционный потенциал, что в конечном итоге 
также будет «работать» на наращивание международного авторитета, геополити-
ческого «веса» владивостока в этом регионе мира.

основные функции и приоритеты владивостокской агломерации 
Уникальное экономико-географическое положение владивостокской агломера-

ции, природный потенциал и отсутствие значимых альтернатив предопределяют ее 
особую роль в реализации геостратегических и экономических интересов россии 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

выполняющиеся владивостоком в настоящее время общегосударственные ге-
ополитические и общеэкономические стратегические функции обобщенно можно 
свести к следующим:

– оборонные функции, связанные с дислокацией здесь отдельных структурных 
единиц Тихоокеанского флота, а также морских частей погранвойск, таможенных 
и других служб, обеспечивающих военную и экономическую безопасность россии 
на востоке;

– портово-транспортные функции, обусловившие создание и функционирование 
военно-морского, морского торгового, морского рыбного и пассажирского портов;

– морехозяйственные функции, обусловившие создание портово-транспортных, 
рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, судостроительных и судоремонтных, 
приборостроительных предприятий, вспомогательных производств;
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– внешнеторговые и транспортно-транзитные функции, состоящие в обеспе-
чении экспорта и импорта, в том числе в транспортном и таможенном их обслу-
живании;

– научно-образовательные функции, состоящие в проведении фундаменталь-
ных и прикладных исследований разнообразных проблем, прежде всего связан-
ных с океаном и рациональным использованием природных ресурсов региона, в 
подготовке специалистов высшей квалификации для Дальневосточного региона 
в целом, а также для отдельных стран АТр. следует отметить, что эти функции 
резко усилены созданием во владивостоке Дальневосточного федерального уни-
верситета и развитием Дальневосточного отделения рАн;

– туристические функции, связанные с историческими объектами города, его 
широким выходом к морю;

- культурно-просветительские функции –  на основе успешно работающих 
здесь театров, музеев, картинных галерей и т.п.

Таким образом, к началу XXI века сложилась четко выраженная многофунк-
циональная роль владивостока. владивосток уже выполняет ряд значительных 
функций, в том числе:

– международных –  на основе работающих здесь генеральных консульств 
ряда стран АТр (Кнр, сША, японии, КнДр, республики Корея, вьетнама и др.), 
представительств крупных зарубежных компаний, проведения международных 
форумов, фестивалей и т.п.;

– общероссийских;
– общедальневосточных;
– краевых;
– муниципальных.
Практически все основные функции владивостока имеют большие перспекти-

вы, несмотря на то, что развитие многих вышеперечисленных функций как в каче-
ственном, так и в количественном отношениях в последние десятилетия XXI века 
тормозилось. реализация программы подготовки города к саммиту АТЭс–2012 
создала благоприятные предпосылки для нового этапа развития этих функций. 
необходимость сохранения и значительного усиления данных функций имеет для 
россии в целом не только социально-экономическое, но и важное геополитическое 
значение.

Город и в перспективе останется многофункциональным: портово-транспорт-
ным, промышленным, научно-образовательным и культурным, торгово-финан-
совым цен тром, выполняющим международные, общероссийские, общедальне-
восточные, краевые и муниципальные функции.

основные конкурентные преимущества владивостокской агломерации заклю-
чаются в возможностях активного использования морского транспорта агломера-
ции, биоресурсов моря, осуществления масштабных внешнеэкономических и гума-
нитарных связей со странами АТр, в возможностях осуществления военно-морских 
функций. Успешное выполнение этих функций возможно при условии наличия 
здесь высокоразвитого портово-железнодорожного комплекса с транспортно- 
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логистическими функциями, современных судостроительных и судоремонтных 
производств всех видов судов (рыболовных, транспортных, военных, крупных и 
маломерных), рыбоперерабатывающих предприятий, научно-образовательных и 
инженерно-конструкторских центров с развитием наукоемких технологий.

с учетом этого и в соответствии с прогнозными оценками приоритетными 
функциями для города в долгосрочной перспективе являются следующие:

1. Контактные	функции: обеспечение освоения разнообразных ресурсов 
Тихого океана, связей сухопутных видов хозяйств с морскими и, одновременно, 
обеспечение связей, взаимодействий регионов россии через Дальний восток, 
Приморский край со странами АТр. Поэтому приоритетным является развитие 
портовых, логистических, транзитно-транспортных функций и инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельности (терминалы морского и рыбного портов, 
морской и рыбный обслуживающий флот, судоремонт, складские помещения, 
подъездные железнодорожные пути, международный аэропорт, дипломатические 
и экономические представительства других стран и зарубежных компаний).

2. Производство высокоценных товаров на основе наукоемких технологий, в 
том числе биотехнологий (экологически чистых продуктов питания, биологически 
активных и лекарственных веществ из сырья дальневосточной тайги и моря).

3. Производство приборов и некоторых видов оборудования, в том числе под-
водных роботов для изучения и освоения ресурсов океана.

4. развитие научных исследований и конструкторских разработок для целей 
освоения и рационального использования ресурсов океана и контактной зоны 
«суша –  океан» в целом для решения экологических проблем.

5. развитие различных видов туризма, инфраструктуры туризма, объектов 
туризма, в том числе специфических, связанных с океаном, со странами АТр.

6. развитие систем образования, науки, объектов культуры.
7. развитие наиболее рентабельных в сложившихся рыночных условиях видов 

хозяйственной деятельности: рыбной и пищевой промышленности, производства 
широкого ряда потребительских товаров.

рынком для подобных производств и компаний сферы услуг могут быть рас-
ширяющийся спрос как в городе и агломерации, так и во многих районах Дальнего 
востока в целом, а также в различных странах АТр. отдельные виды продукции и 
услуг могут иметь спрос и эффективную реализацию в других районах российской 
Федерации и в странах снГ.

Для обеспечения приоритетных отраслей необходимо развитие высокоэф-
фективного обслуживающего комплекса –  энергетики, строительной индустрии, 
коммунально-бытового обслуживания, торговли, медицинского обслуживания, 
пищевой промышленности, экологической инфраструктуры, коммуникаций связи. 
определенное место в городе должны занимать и оборонные функции (управление 
военно-морским флотом, погранвойсками, военные причалы, судоремонт).

стабильное функционирование производственных, коммунально-бытовых 
и других предприятий города в условиях ускоренного развития невозможно без 
обеспечения его собственным крупным энергоисточником с низкой себестоимо-
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стью производимой электроэнергии и топливно-энергетических услуг. одним из 
вариантов стабильного обеспечения города топливными ресурсами может стать 
использование газа, поставляемого с сахалина по трубопроводу.

за весь предыдущий период хозяйственного освоения территории владиво-
стокской агломерации отраслевая структура промышленных центров формиро-
валась преимущественно под влиянием приморского экономико-географического 
положения (ЭГП), наличия квалифицированных трудовых ресурсов морских 
специальностей, потребительского фактора, значительного и уникального при-
родно-ресурсного потенциала прилегающих территорий и акваторий.

Перспективы социально-экономического развития промышленных центров 
владивостокской агломерации связываются, прежде всего, с формированием в 
их структуре наукоемких отраслей экономики, преимущественно предприятий 
обрабатывающих отраслей промышленности и новых видов деятельности в сфере 
услуг. Целесообразным направлением развития хозяйственного комплекса агломе-
рации является формирование здесь крупного технополиса –  центра научных, 
технических и технологических разработок, непосредственно поступающих в 
производственный процесс, которые должны обеспечить ему в будущем суще-
ственный экономический и социальный прорыв.

направления территориального развития владивостока
в нынешних территориальных границах город владивосток уже имеет до-

статочно жесткие ограничения развития. наиболее экономически и технически 
оправданным, на наш взгляд, считается «северное» направление территориально-
го развития города –  оно имеет несравнимо большие территориальные ресурсы 
(за счет включения в его состав прилегающих территорий).

«Южное» направление (острова, полуостров Чуркин) в транспортно-географи-
ческом и инфраструктурном отношении является тупиковым и, по нашим оценкам, 
может привести к дальнейшему осложнению транспортно-экономических и эколо-
гических проблем города. в то же время именно это направление территориального 
развития с мостовыми переходами, прежде всего, может обеспечить владивостоку 
усиление его имиджа в окружающем мире как основного портового города и центра 
внешнеэкономического сотрудничества россии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, территориальное развитие города и формирование агломера-
ции – Большого владивостока –  следует осуществлять в обоих направлениях: 
с интеграционными, «морскими» и рекреационными функциями город должен 
«двигаться» преимущественно в южном направлении, а основное развитие города, 
строительство новых производственных и инфраструктурных объектов, селитьбы 
преимущественно должно вестись в северном направлении.

«северное» направление территориального развития владивостока обеспечит 
ему дополнительный эффект прежде всего за счет ключевого в этом случае транс-
портного положения (железнодорожного и автодорожного) на пересечении грузо- и 
пассажироперевозок направлений «север –  юг» и «восток –  запад».
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в будущем целесообразно расширить границы города, включив в него террито-
рию Артема и левобережную часть надеждинского района. Близлежащие дачные 
районы (до 50–60 километров от центра города, с часовой доступностью) следует 
преобразовать в районы постоянного проживания населения. Для этих целей в 
новом Генеральном плане необходимо заложить инженерное обустройство этих 
районов: дороги, энергосети, водопроводы, коммуникации связи и т.д.

сложившаяся территориальная структура города в будущем должна быть 
существенно трансформирована на основе функционального микрозонирования 
агломерации в целом (см. рис.). на этой карто-схеме выделены основные функци-
ональные зоны для территории агломерации. в пределах границ города имеются 
следующие зоны: 1) деловой центр; 2) прибрежная зона с чередованием хозяй-
ственных и рекреационно-парковых секторов; 3) промышленные зоны; 4) торгово- 
инфраструктурные зоны; 5) селитебные зоны; 6) рекреационно-парковые зоны; 
7) резервные зоны.

на этой основе следует перестроить территориально-отраслевую структуру 
старой части владивостока. в частности, с учетом санитарной классификации 
предприятий, ресурсного, потребительского факторов их размещения, некоторые 
предприятия из старой части города целесообразно «перенести» на новые пло-
щадки. Так, пищевые предприятия целесообразней разместить ближе к источнику 
сельхозсырья и к потребителю, то есть в «новом городе», который ближе к сель-
скохозяйственным предприятиям и где в перспективе будет проживать в 3–4 раза 
больше населения, чем в старой, лимитированной дефицитом территориальных 
ресурсов части владивостока. 

с учетом всех этих факторов и ограничений формирование и последующее 
функционирование надеждинской территории опережающего социально-эко-
номического развития (Тор) целесообразно проводить в границах агломерации 
владивостока с тесной увязкой приоритетов, а также социально-экономических 
и транспортно-логистических структур. Целесообразно пересмотреть размещение 
части предприятий стройиндустрии с учетом того, что основной объем строитель-
ства будет вестись на «новых площадках». необходимо «разгрузить» побережье, в 
том числе бухту золотой рог от некоторых устаревших предприятий и портовых 
сооружений. на их месте более эффективно могут быть размещены рекреацион-
но-парковые зоны, объекты социальной инфраструктуры, формирующие облик 
современного приморского города.

в отдельных районах со старым жильем необходимо также предусмотреть 
размещение рекреационно-парковых зон после сноса старого жилья, в том числе 
«пятиэтажек» постройки 60-х годов XX века.

в городское подчинение в форме оперативного управления и контроля необ-
ходимо включить часть прилегающей акватории залива Петра великого со всеми 
бухтами и островами. Тем самым, кроме прочего, будет обеспечен постоянный 
экологический контроль за прибрежными морскими экосистемами.

своеобразными хозяйственными осями могут явиться параллельно проле-
гающие автомобильные и железнодорожные транспортные «полукольца» вокруг 
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Амурского и Уссурийского заливов, дополняемые регулярно действующими па-
ромными переправами и прибрежными морскими линиями. Как перспективные 
могут рассматриваться следующие транспортные звенья:

1. вокруг Амурского залива:
а) центр владивостока –  седанка –  полуостров Де-Фриз –  Тавричанка –  
Ключевой –  полуостров Песчаный –  паромная переправа –  вторая речка или 
Первая речка;
б) центр владивостока –  вольно-надеждинское –  рыбачий –  Ключевой –  да-
лее вдоль побережья параллельно железной дороге –  полуостров Песчаный –  
паромная переправа –  вторая речка.
2. вокруг Уссурийского залива:
а) проектируемый транспортный комплекс в районе Патрокл–Горностай –  далее 
вдоль побережья до устья реки Ключ Шкотово –  Пристань речица –  Большой 
Камень –  паромная переправа –  транспортный комплекс «Горностай–Патрокл»; 
б) центр старого владивостока –  Угловое –  Артем –  смоляниново –  Большой 
Камень –  паромная переправа –  транспортный комплекс «Горностай–Пат-
рокл» –  центр старого владивостока.
в старой части владивостока, где более 3/4 освоенной под промышленную и сели-

тебную застройку территории относится к категории лишь ограниченно пригодной, 
уже сейчас плотность населения составляет 56 человек на кв. километр. А остальная, 
хозяйственно не освоенная территория, находящаяся в границах города, по условиям 
рельефа в принципе не пригодна под промышленную и селитебную застройку (укло-
ны более 20°). иначе говоря, территориальные ресурсы здесь практически исчерпа-
ны. Более того, на всех сопках с уклонами более 20° и частично с уклонами 10°–20° 
(которые еще не застроены) необходимо проводить лесовосстановительные работы, 
и в дальнейшем эти территории не следует подвергать хозяйственному освоению. 
Эти меры не только увеличат площади зеленых насаждений города и улучшат его 
облик, экологическое состояние, но и предотвратят катастрофические наводнения. 

Проведенные расчеты показывают, что в рекомендуемых нами границах вла-
дивостокской агломерации демографическая емкость территории (только терри-
тории, получившей наивысшую оценку по условиям рельефа) может составить до 
3 млн человек.

Таким образом, в пределах новых границ может развиваться городская агломе-
рация с населением до 3 млн человек и проблема территориальных ресурсов для 
устойчивого и эффективного развития владивостокской агломерации как круп-
ного многофункционального центра россии на Тихом океане будет снята. Будут 
созданы условия для активного экономического, демографического и транспорт-
ного развития владивостока, превращения его в крупный центр международного 
сотрудничества.

Заключение
в истории г. владивостока было несколько периодов, когда появлялись новые 

важные предпосылки, факторы, способствовавшие активизации социально-эконо-
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мического развития. Это были правительственные решения о развитии владиво-
стока (1960, 2008, 2015 гг.), открытие города для международных связей (1991 г.) 
и другие. При этом всегда в основе развития города лежали такие объективные 
факторы, как его уникальное экономико-географическое и геополитическое по-
ложение. Эти факторы и в перспективе будут оказывать большое благоприятное 
воздействие на комплексное развитие города и его пространственного окружения, 
то есть всей агломерации.

в 1960–1970-е годы обозначились черты агломерационного развития, которые 
в последнее время стали проявляться более полно. Эти тенденции необходимо 
учитывать в территориальном планировании и управлении. Государственные 
программы, правительственные решения и научные исследования показывают, 
что владивосток и его агломерация и в долгосрочном развитии будут оставаться 
многофункциональными образованиями с большой долей контактных международ-
ных функций. новое инновационное качество должны приобрести промышленные, 
транспортно-логистические, научно-образовательные и культурно-просветитель-
ские функции.

в пространственном отношении владивостокская агломерация будет развивать-
ся в основном вдоль побережья залива Петра великого с центром на полуострове 
муравьева-Амурского и расширением в северном направлении. в результате 
г. владивосток и его агломерация превратятся в крупнейший центр Тихоокеанской 
россии, важнейший центр международного сотрудничества в АТр.
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Сравнительная стоимость жизни как ключевой фактор 
развития российского Дальнего Востока

Исследуется проблема сохранения и развития демографического потенциала российского 
Дальнего Востока, где за последние 25 лет численность населения сократилась на 26% и 
продолжает сокращаться. Цель исследования – обосновать основные причины оттока вы-
сококвалифицированных кадров и молодежи из дальневосточных в центральные и южные 
регионы России, а также за рубеж.

На основе обработки статистической информации, результатов авторского социологическо-
го опроса и отчетной документации крупной торгово-закупочной компании г. Владивостока 
сделан вывод о низкой результативности принимаемых в последние годы российским пра-
вительством программ и стратегий социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона.

Доказана необходимость создания на Дальнем Востоке условий для существенного улуч-
шения качества жизни людей, включая сравнительную стоимость питания, социально- 
бытового и коммунального обслуживания, здравоохранения и образования при обеспече-
нии высокого уровня оказываемых государственных услуг. Сделана сравнительная оценка 
розничных цен на основные продукты питания в Приморском крае, Ульяновской и Москов-
ской областях, а также динамика роста оптовых цен на «народную рыбу», поступающую из 
районов промысла в г. Владивосток.

Предложены пути изменения государственной политики освоения биоресурсов Дальне-
восточного бассейна с акцентом на организацию их глубокой переработки на российском 
берегу при повышении производительности труда в действующем рыбопромышленном 
производстве.

Ключевые слова и словосочетания: Дальний Восток, демографический потенциал, 
государственное регулирование, стоимость и качество жизни, цены на продукты питания.
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Vladivostok State University of Economics and Service 
Vladivostok. Russia

The comparative cost of living as a key factor  
in the development of the Russian Far East

The problem of preservation and development of the demographic potential of the Russian Far 
East, where for the last 25 years the population has been reduced by 26% and continues to decline, 
is being investigated. The purpose of the study is to substantiate the main reasons for the outflow 
of highly skilled cadres and youth from the Far East to the central and southern regions of Russia, 
as well as abroad.

Based on the processing of statistical information, the results of the author’s sociological survey 
and the reporting documentation of a large Vladivostok trading and purchasing company, the 
conclusion was made that the programs and strategies of the social and economic development 
of the Far East and the Baikal region, adopted in recent years by the Russian government, have 
not been effective.

The need to create conditions in the Far East for substantially improving people’s quality of life, 
including the comparative cost of nutrition, social and communal services, health and education, 
while ensuring a high level of public services provided, was proved. A comparative assessment of 
retail prices for basic food products in Primorsky Region, Ulyanovsk and Moscow regions, as well 
as the dynamics of wholesale prices for “national fish”, coming from the fishing areas in Vladivostok.

The ways of changing the state policy of development of bioresources of the Far Eastern basin 
are proposed with an emphasis on organizing their deep processing on the Russian coast while 
increasing labor productivity in the current fishing industry. 

Keywords: The Far East, demographic potential, state regulation, cost and quality of life, food 
prices.

введение 
на протяжение всей истории развития советского союза и россии для Дальнего 

востока приоритетной была задача рационального освоения его уникальных при-
родных ресурсов путем устойчивого развития производственного, научно-техниче-
ского и демографического потенциала. различными были подходы к её решению, и 
разной ценой достигались поставленные цели, но вместе с тем к началу рыночных 
реформ в мировом сообществе позитивно оценивались тенденции в увеличении 
численности дальневосточного населения, создании целого ряда предприятий в 
сфере авиа- и приборостроения, судостроения и судоремонта, в горнодобывающей, 
цветной, лесоперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности. 
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самый значительный объем государственных капиталовложений был на-
правлен на социально-экономическое развитие региона в 70–80-е годы прошлого 
столетия, когда, по сути, здесь создавалась материальная основа для формиро-
вания высокоэффективного регионального народно-хозяйственного комплекса с 
адекватным уровнем социального обеспечения населения [5, 7].

По мнению П.А. минакира и о.в. Прокапало, именно на этот период прихо-
дится активизация государственного регулирования социально-экономического 
развития Дальнего востока с использованием крупномасштабных программ и 
стратегий. в рамках этой политики к настоящему времени вполне сформирова-
лась практика разработки, утверждения и реализации различных по масштабу и 
срокам стратегических и программных документов, результативность которых, к 
сожалению, оказывается существенно ниже намеченных целевых критериев [10].

непродуманность принимаемых на федеральном уровне управленческих реше-
ний по сохранению производственного, научно-технического и демографического 
потенциала Дальнего востока определила стремительно ниспадающую траекторию 
его развития в постприватизационный период с потерей многих ранее завоеванных 
позиций в общенациональном и международном разделении труда.  в частно-
сти, вместо намеченного первой Долговременной государственной программой 
увеличения численности населения к 2000 году до 10 млн чел. (от 8,2 млн чел.  
в 1990 г.) за прошедшие 25 лет она сократилась до 6,1 млн чел, то есть на 26% [4]. 
По твердому убеждению автора, этот небывалый в мировой экономике и политике 
прецедент по отношению к отдалённым, но стратегически важным для государства 
территориям интенсивного хозяйственного освоения должен быть подвергнут 
тщательному анализу и стратегическому аудиту уже в недалекой исторической 
перспективе. 

осознание столь критического положения, явно не обеспечивающего решение 
стратегической задачи поворота вектора развития национальной экономики в 
АТр, инициировало осуществление в последние годы российским правительством 
нарастающей системы мер для оздоровления экономики Дальнего востока и Бай-
кальского региона при радикальном улучшении сложившейся здесь социально- 
демографической ситуации. 

Таким образом, были приняты правительственные решения по проведению 
в г. владивостоке в 2012 году очередного саммита АТЭс, по созданию режимов 
хозяйствования «Территория опережающего социально-экономического развития» 
(2014 г.) и «свободный порт владивосток» (2015 г.) с весьма оптимистичными про-
гнозами по их вкладу в увеличение врП, производственного и демографического 
потенциала дальневосточных регионов [5, 11].

сейчас, когда с момента осуществления обозначенных и ряда других проектов 
прошёл достаточный для оценки их перспективности период, можно признать эти 
прогнозы явно завышенными.

Так, на Дальнем востоке только «якорные» инвесторы Тор должны были к 
2018 году вложить в реализацию своих бизнес-проектов 257 млрд руб., создав при 
этом 15 тыс. новых рабочих мест, что в настоящее время представляется совер-
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шенно не реальным. стоит добавить, что после саммита АТЭс в Приморском крае 
наблюдается отрицательная динамика притока инвестиций в основной капитал, 
которая в 2016 году составила лишь 82,8% по отношению к предыдущему году.

в данном случае нельзя не согласиться с выводом П.А. минакира и о.в. Прока-
пало, что постсоветским программам развития Дальнего востока и Байкальского 
региона свойственна размытость целевых установок и распылённость ресурсов, в 
связи с чем они превратились в индикативные планы социального и экономического 
развития административно-территориальных образований [9].

столь неутешительные результаты признаёт научный руководитель Дальиии 
рынка профессор в.К. заусаев, который отмечает, что демографическая обста-
новка на Дальнем востоке остаётся сложной, уезжают наиболее работоспособные 
кадры, их замещают низкоквалифицированные рабочие из стран снГ. особое 
беспокойство вызывает реализация государственной программы «социально- 
экономическое развитие Дальнего востока и Байкальского региона», которая не 
выдерживает никакой критики, сохранив в своей новой редакции (март 2017 г.) все 
прежние недостатки [2].

 с учётом этого автору представляется важным акцентировать внимание на 
части проводимой на Дальнем востоке государственной демографической поли-
тики, прежде всего, на создании в существующих экстремальных климатических 
условиях территорий комфортной жизни населения, главным критерием признания 
которых должна стать сопоставимая с центральными регионами россии стоимость 
и качество питания, социально-бытового и коммунального обслуживания, а также 
уровень оказываемых государственных услуг. 

исходя из этого в настоящей статье автором приводятся результаты исследо-
ваний состояния и негативных тенденций изменения стоимости «продуктовой 
корзины» дальневосточного населения, прежде всего традиционно популярной 
рыбной продукции.

основная часть
По мнению многих исследователей и представителей предпринимательского 

сектора экономики, успех любого бизнеса основывается на наличии трёх факто-
ров: бизнес-идеи, квалифицированные кадры, финансовые средства. нетрудно 
видеть, что как минимум два фактора из трёх могут быть обеспечены только при 
наличии креативных и квалифицированных людей, дефицит которых на Дальнем 
востоке в последние годы возрастает. Таким образом, главным индикатором успеха 
реализации правительственных инициатив является полное прекращение оттока 
населения, особенно выпускников образовательных учреждений, при заселении в 
дальневосточные регионы указанной категории людей из других регионов страны.

 Проведенный автором в 2016 году социологический опрос своих выпускников, 
проживающих сейчас в центральных и южных городах россии, выявил в числе 
основных причин смены места жительства и профессиональной деятельности 
сравнительно высокую и постоянно возрастающую стоимость жизни на Дальнем 
востоке при снижении здесь, начиная с 2014 года, средней реальной заработной 
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платы и отсутствие у большей части населения (предприниматели и пенсионеры) 
дальневосточной надбавки. в число основных составляющих этой стоимости 
входят высокие затраты на жилищные и коммунальные услуги, здравоохранение 
и образование, курортно-санаторное лечение и транспорт, но самое главное – до-
ступное по цене качественное питание.

Как отмечает руководитель Дальневосточного рекрутингового агентства 
«Kelly Services» е. Горелова, в российском Приморье мало шансов сделать карье-
ру, вследствие нелучшего сочетания заработной платы, уровня цены, сурового 
климата. в частности, стоимость потребительской корзины здесь сейчас на 31% 
выше среднероссийского значения, при том, что среди дальневосточных регионов 
в Приморье наиболее благоприятные природно-климатические условия [1]. 

Для подтверждения этого вывода нами была сделана сравнительная оценка 
соотношения стоимости основных групп продуктов питания в Приморском Крае, 
московской и Ульяновской областях, которая позволила установить существенную 
разницу. в частности, в 2016 году средние розничные цены в указанных централь-
ных регионах россии на хлеб были ниже приморских в 2,1 раз, молоко – в 2,0 раз, 
мясо – в 1,25 раза (табл. 1) [4].

Таблица	1
соотношение стоимости основных групп продуктов питания  

в Приморском крае, Московской и Ульяновской областях (2016 г.), руб.

регионы
свинина (кроме 

бескостного мяса), 
кг

молоко питьевое 
цельное 

пастеризованное  
2,5–3,2% жирности, л

хлеб из ржаной 
муки и из смеси 
муки ржаной и 
пшеничной, кг

Приморский край 348 81,91 71,89

московская область 311,11 50,39 35,34

Ульяновская область 251,14 40,68 33,96

стоит добавить, что реальные заработная плата и располагаемые населением 
доходы в целом ряде регионов Дальнего востока, включая Приморский край, в 
последние годы имеют тенденцию к снижению и все больше отстают от уровня 
москвы и других центральных городов при затянувшемся решении вопроса уста-
новления «дальневосточной надбавки» пенсионерам [8].

 особое беспокойство вызывает тенденция последних лет к резкому и пока 
никак не обоснованному повышению цен на главную составляющую питания 
дальневосточников – рыбную продукцию. вопрос её доступности в широком ас-
сортименте и с высоким качеством всегда был стратегическим в государственной 
политике развития Дальнего востока. однако, являясь «рыбным цехом» россии 
и обеспечивая 60–80% общенационального вылова экологически чистых биоре-
сурсов, сейчас далеко не все дальневосточники могут позволить себе регулярное 
потребление рыбы и морепродуктов из-за неоправданно высоких цен [3].
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в рамках данного исследования автором сделана оценка динамики ценообра-
зования за последние 15 лет. При этом в качестве объекта исследования взята так 
называемая неразделанная «народная рыба», то есть тот перечень, который могут 
покупать люди с невысоким доходом: горбуша, кета, тихоокеанская сельдь, минтай, 
навага, камбала. информационной базой проведенной оценки явилась отчетно- 
аналитическая статистика одной из торгово-закупочных посреднических компаний 
г. владивостока, а также данные официального сайта fish.ru.

в целях обеспечения корректности оценки рассчитывалась среднегодовая цена, 
в которую вошли затраты на покупку рыбы у производителя в районе промысла 
(охотское, Берингово моря), а также затраты на транспортировку морским путём 
до порта владивосток, на выполнение грузовых работ и хранение в холодильниках. 

Полученные таким образом данные представлены в таблице 2. 
Таблица	2

Динамика среднегодовых оптовых цен на «народную рыбу» в рыбном порту 
владивосток, руб./ кг

Продукция с/м 2002 2009 2013 2014 2015 2016 2017 Темпы роста, %
2017/2002 2017/2013

Горбуша н/р 20 39 65 108 140 145 160 800 246
Кета ПсГ 45 61 90 135 167 180 240 533 267
навага н/р 21 см. + 12 38 36 35 49 52 60 500 167
Камбала н/р 21 см. + 15 32 36 37 56 77 80 533 222
сельдь т/о н/р  
200гр. + 13 32 24 29 67 57 50 385 208

минтай б/г 25 см. + 32 48 42 57 80 81 70 219 167

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы.
1. в течение 15 последних лет стоимость «народной рыбы» ежегодно увеличи-

валась в среднем: горбуша – 53,3%, кета и камбала – 35,5%, навага – 33,3%, сельдь 
тихоокеанская – 25,6% и минтай – 14,6%, что значительно превышает параметры 
среднегодовой инфляции. ещё более высокий темп роста стоимости происходит в 
последние 5 лет, когда, казалось бы, российским правительством был принят целый 
ряд мер по поддержке национального рыбного хозяйства, начиная с реализации 
нового механизма предоставления рыбодобывающим компаниям квот на освоение 
биоресурсов, создания преференциальных режимов «свободный порт владиво-
сток» и «Территория опережающего развития», стимулирования привлечения 
инвестиций в модернизацию основных производственных фондов [6].

2. выявленное значительное увеличение стоимости рыбы формируется преи-
мущественно производителями, то есть рыбодобывающими компаниями. стоит 
отметить, что скачок «рыбных цен» был зафиксирован летом 2014 года в услови-
ях неудачной путины на Камчатке. однако поддержан и усилен этот скачок был 
спекулятивными действиями рыбодобывающего бизнеса и оптового звена, когда 
недобор в допустимом объеме уловов составил 10%, а рост цен на лосось – от 50 
до 100%, при молчаливом одобрении этой тенденции соответствующими пра-
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вительственными структурами. Как показывает проведенный анализ, за тот же 
период затраты на транспорт из районов промысла до порта владивосток выросли 
на 200%, на грузовые работы на 240% и на хранение за первый месяц – на 200% 
при прогрессивной системе оплаты, то есть примерно в 2 раза меньше выявленной 
динамики стоимости.

3. с позиции сохранения демографического потенциала и прекращения отто-
ка дальневосточного населения совершенно недопустимой является выявленная 
тенденция существенного превышения темпов роста стоимости «народной рыбы» 
над средней величиной номинальной начисленной заработной платы и, тем более, 
минимального размера оплаты труда (табл. 3). 

нельзя не подчеркнуть, что, по данным российской счётной палаты, по итогам 
1 квартала 2017 года количество населения, проживающего за чертой бедности в 
нашей стране, достигло 22 млн, то есть порядка 14%. в Приморском крае в общей 
численности населения около 20% составляют пенсионеры, не получающие даль-
невосточной надбавки. Для этой категории и существенной части работающего 
населения с гораздо меньшей средней величиной реальной  заработной платы 
выявленная динамика роста цен на рыбную продукцию ставит непреодолимую 
преграду даже для достижения установленной нормы потребления «народной 
рыбы», не говоря уже о деликатесах типа палтуса, трески, кижуча, нерки, симы и т.п.

Таблица	3
динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

и стоимости дальневосточного лосося в Приморском крае

Показатели 2007 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2007, 
в %

Темп 
роста, % 

2016/2007
стоимость 
горбуши, руб. /кг 28 32 39 65 108 140 145 100 518

стоимость кеты, 
руб. /кг 50 55 61 90 135 167 180 100 360

средняя 
номинальная 
начисленная 
заработная плата, 
руб.

13174 16805 18997 29965 32431 38644 41238 100 313

сформулированный автором вывод позволяет назвать главной причиной сло-
жившегося положения уход государства и соответствующих правительственных 
структур от контроля за формированием обоснованной системы ценообразования 
на рыбу и рыбную продукцию и вообще за процессом цивилизованного освоения 
водных биоресурсов. По словам одного из руководителей Госсельхознадзора н. вла-
сова, нынешние проблемы бумажного документооборота позволяют практически 
легализовать браконьерство, при этом фрагментация госветслужбы по субъектам 
резко ухудшила ситуацию в сфере пищевой безопасности, а фальсификация рыбной 
продукции приняла огромные масштабы [12].
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стремительное повышение цен на рыбную продукцию с 2014 года обусловлено 
также введением санкций к россии, что лишило многие рыбоперерабатывающие 
предприятия г. москвы и других центральных городов поставляемого ранее сы-
рья из норвегии, замещение которого стало обеспечиваться из Дальневосточного 
бассейна, усилив возможности дальневосточных рыбодобывающих компаний в 
завышении отпускаемых цен. 

наконец, нельзя не отметить существенного значения в системе ценообразо-
вания и реализуемою на рынке Дальнего востока рыбы и морепродуктов фактора 
несокращающего объёма экспорта этой продукции на рынки японии, Китая, ре-
спублики Корея и других стран, который для дальневосточных рыбодобывающих 
компаний пока является сравнительно выгодным. Таким образом объявленный 
несколько лет назад призыв «вся пойманная в россии рыба – на родной берег» 
остается не реализованным.

в этой связи наращивание собственных рыбоперерабатывающих мощностей 
вместо отправки сырья в другие страны, а также обеспечение внутреннего рынка 
продукцией по умеренным ценам являются главными приоритетами развития 
рыбохозяйственной отрасли Дальнего востока.

вполне оправданным в этом процессе должен стать рыбный кластер, создание 
которого ещё 2013 году инициировал президент россии в.в. Путин. изначально 
разрабатывалась идея локализации всего кластера в Приморском крае и в бухте 
суходол, однако от этой идеи пришлось отказаться. зимой 2016 года росрыболов-
ство представило новую концепцию рыбного кластера, который должен включать 
в себя четыре дивизиона в составе Приморского края, сахалинской области (и как 
отдельной зоны – Курил), Камчатского края. При этом ведущая роль отводится 
Приморскому краю, где планируют реализовать пять крупных инвестиционных 
проектов: оптово-распределительный центр «владивосток», который позволит 
решить острую проблему перегруженности холодильных мощностей; флагманский 
завод по выпуску филе минтая  предприятие по выпуску замороженных рыбных 
полуфабрикатов; многоцелевой рыбоперерабатывающий комплекс для малых 
предприятий в рамках Тор «надеждинская»; инновационно-научный парк с биз-
нес-инкубатором и венчурным фондом.   

реализация этих и многих других инициатив, по убеждению автора, должна 
базироваться на действительно инновационном подходе и конструктивных реше-
ниях, направленных на повышение производительности труда в действующем 
рыбопромышленном производстве Дальнего востока при развитии аквакультуры 
и искусственного производства рыбы в многочисленных водоёмах, что может из-
менить конъюнктуру рыбного рынка этого региона в пользу проживающего здесь 
населения.
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Территориальное зонирование во Владивостокской 
агломерации: некоторые вопросы

Предметом исследования является влияние правового режима территориальных зон, уста-
новленных правилами землепользования застройки муниципальных образований, входящих 
во Владивостокскую агломерацию, на правомочия собственников по владению, пользованию 
и распоряжению земельными участками. Градостроительным кодексом РФ определены 
требования, которыми следует руководствоваться разработчикам вышеназванных правил 
при установлении территориальных зон, в частности, отнесение земельного участка к одной 
зоне.  Однако на сегодняшний день карты градостроительного зонирования разработаны та-
ким образом, что часть участков, поставленных на кадастровый учет до введения в действие 
документации по градостроительному зонированию, оказалась расположена в двух и более 
территориальных зонах. Данное нарушение действующего законодательства препятствует 
реализации права на приобретение земельного участка в собственность,  возведение объ-
ектов капитального строительства на всем земельном участке, изменение его кадастровой 
стоимости и т.д. На основе анализа правоприменительной практики предложены варианты 
решения выявленной проблемы: 1) раздел земельного участка на два самостоятельных;  
2) обращение в административную комиссию с заявлением об установление единой зоны; 
3) судебное обжалование правил землепользования и застройки в части установления двух 
зон. В исследовании уделено внимание соотношению территориальных и функциональных 
зон, поскольку российское градостроительное законодательство однозначно этот вопрос 
не регулирует. 

Ключевые слова и словосочетания: Владивостокская агломерация, генеральный план, 
правила землепользования и застройки, территориальная зона, функциональная зона, 
градостроительный регламент, земельный участок, вид разрешенного использования, 
права землепользователя. 

 

1 верещагина Алла васильевна – канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дис-
циплин института права; е-mail:  vereschagina_alla@mail.ru.

2 Гусева Анна сергеевна – юрисконсульт Краевого государственного бюджетного учреждения Приморского 
края «Центр развития территорий»; е-mail: anna200311@mail.ru.

DOI dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2017-3/57-70

57



A.V. Vereshchagina1

A.S. Guseva2

Vladivostok State University of Economics and Service 
Vladivostok. Russia

The issue of establishing territorial zones within Vladivostok 
agglomeration

This paper is an attempt to impact of territorial zones’ legal regime established by the land use 
and development rules of Vladivostok agglomeration’s municipalities on proprietary rights. The 
Urban Planning Code of the Russian Federation defines the requirements for territorial zones’ 
development, in particular, a land parcel has to be in one zone. However, nowadays maps of 
urban zoning were designed in such a way that part of the plots which were registered before the 
adoption of the land use and development rules was found in two or more territorial zones. This 
imperfect legislation impedes capital construction projects on parcels, change of cadastral value 
and so on. Based on the analysis of law enforcement practice there are solutions of the identified 
issue: 1) dividing the parcel into two separate ones; 2) putting in an application for establishment 
of one zone to the administrative commission; 3) challenging the land use and development rules 
in court. The work paid attention to the correlation of territorial and functional zones because the 
Russian urban-planning legislation unambiguously does not regulate this issue.

Keywords: Vladivostok agglomeration, master lay-out, land use and development rules, territorial 
zone, functional zone, town-planning standing orders, land plot, type of permitted use land,  rights 
of land user.

Почти 20 лет обсуждалась идея Большого владивостока, и только в 2014 г. 
правительством предприняты некоторые шаги, направленные на её нормативное 
оформление [38, с. 116–121; 40, с. 75–79; 43, с. 14 ]. обозначенные в соглашении № 30 
«о создании владивостокской агломерации» цели её образования традиционны 
для указываемых в литературе, касающейся агломераций [39], и предполагают 
комплексное развитие территории и «повышение качества жизненного уровня» 
населения [4, с. 240–241; 41, с. 463–464]. 

Как любой подобный документ, соглашение носит декларативный характер, 
за исключением нормы ст. 2, закрепляющей систему делегируемых органам госу-
дарственной власти субъекта полномочий, два из которых связаны с темой нашего 
исследования, – это некоторые вопросы 1) градостроительной деятельности и 2) 
управления земельными ресурсами. Через 20 дней это положение легализовали и 
детализировали законом Приморского края 13.11.2014 № 497 – Кз [19]. 

Будучи ограничены объёмом публикации, мы не будем вдаваться в причины 
принятия означенного решения в отсутствие предварительной полноценной про-
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работки стратегии развития владивостокской агломерации, как это имело место 
применительно к Большому Парижу, Большому Лондону, Красноярску и т.д. [10, с. 
44; 46, с. 78–87]. однако этот момент в сочетании с недостатками учёта земельных 
ресурсов [15, с. 177], ясности нормативной регламентации и, как следствие, неод-
нозначной судебной практики может отрицательно повлиять на инвестиционную 
привлекательность южного Приморья.

среди дефектов нормативной регламентации отметим, на наш взгляд, суще-
ственные, наиболее отрицательно влияющие на территориальное зонирование:

1.	Отсутствие	легального	понятия	«агломерация»	и	указания	ее	как	объекта 
территориального планирования [6, с. 44; 17, с. 146]. 

2.	Конкуренция	норм	Земельного	(далее в тексте – зК рФ)	[11]	и	Градострои-
тельного кодексов рФ (далее в тексте – ГрК рФ) [9]. например, в зК рФ абсолюти-
зировано требование установления градостроительных регламентов для каждой 
территориальной зоны земель населённых пунктов (ч. 1, 2 ст. 85). напротив, ГрК 
рФ допускает возможность их не установления (ч. 7, ст. 36) [14, с. 119]. Этот пробел 
активно используется в публичных интересах при разрешении споров, вытекаю-
щих из изменения территориальной зоны в отношении земельного участка, гра-
достроительный регламент которой не предусматривает имевшегося ранее вида 
разрешённого использования. 

суды обычно указывают, что право пользоваться участком у правообладателя 
сохраняется и не ограничивается [28; 32; 34]. Фактически лицо лишается получе-
ния участка в собственность, права произвести реконструкцию или капитальный 
ремонт сооружений, возвести новые объекты и т.п. иными словами, «заморажива-
ется» развитие объектов капитального строительства, если они не представляют 
угрозы для человека и общества [20, с. 12–13]. Этими действиями власть де-факто 
даёт понять, что она заинтересована в освобождении земельного участка, но у нее 
нет оснований для его принудительного изъятия.   

3.	Пробелы	в	легальном	закреплении	некоторых	понятий,	связанных	с	разра-
боткой правил землепользования и застройки и генеральных планов. 

К ним можно отнести: 1) «рациональное использование земель» [16, с. 194; 37, 
с. 323–328]; 2) разрешённое использование [15, с. 178; 36];  3) «зонирование терри-
торий». 

Так, в зК рФ понятие «зонирование территорий» не раскрывается, а ГрК рФ 
оперирует термином «градостроительное зонирование». в законе не отражены 
соотношение территориальных и функциональных зон, степень обязательности 
учёта границ функциональных зон (ч. 3, 9 ст. 31 ГрК рФ), зон с особыми условиями 
использования территорий, возможность изменения границ функциональных зон 
посредством установления территориальных зон правилами землепользования и 
застройки. 

У исследователей также нет единого понимания этого вопроса. некоторые 
авторы, исходя из целевого назначения генерального плана и правил землепользо-
вания и застройки, считают, что границы территориальных и функциональных зон 
могут не совпадать [13, с. 22]. По мнению других, градостроительное зонирование 
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уточняет функциональное зонирование, утверждённое генеральным планом, но 
не должно противоречить ему [18, с. 97; 47, с. 15]. вторая позиция больше соот-
ветствует нормам ст. 31 и 34 ГрК рФ, предусматривающим при территориальном 
зонировании учёт положений генерального плана. 

использование при рассмотрении споров понятий «оценочное зонирование 
территории» и «функциональное зонирование» актуализирует желательность 
упорядочения этих явлений в земельном и градостроительном законодательстве 
[7, с. 106–107; 44, с. 119–121] и др.   

4.	Неопределённость	и	пробельность	некоторых	процедур,	ограничивающих	
права	правообладателей	и	оборот	земельных	участков.	

здесь можно выделить нормативную «невнятность» последовательности раз-
работки генерального плана и правил землепользования и застройки и отсутствие 
норм, гарантирующих корреляцию изменений в одном документе (генеральном 
плане или правил землепользования и застройки) с обязательным уточнением 
другого. Это приводит к тому, что генеральные планы и правила землепользо-
вания и застройки могут разрабатываться в разное время1, вне взаимной связи и 
противоречить друг другу [42, с. 157]. 

сюда же следует отнести вопрос иерархии правил землепользования и застрой-
ки и генерального плана. По мнению м.м. Шабановой и р.м. Абдуллаева, гене-
ральный план однозначно первичен, поскольку именно в нём содержится стратегия 
развития муниципального образования, а правилам землепользования и застройки 
отводится роль механизма достижения закреплённой в нём цели [45, с. 269–259]. 
изложенная позиция одна из многих, встречающихся в научной литературе. Это 
всего лишь точка зрения, которая может учитываться или не учитываться при 
принятии решения. 

с рассматриваемыми связана проблема отражения сведений в Государственном 
кадастре недвижимости, которая обусловливает качество зонирования. особен-
ность современной российской земельной реформы состоит в отсутствии до насто-
ящего времени полной информации о границах земельных участков и отнесения 
их к той или иной территориальной зоне, о границах территориальных зон и т.д. 
[8, с. 139; 42, с. 159]. ситуация усугубляется тем, что нормативно не закреплены 
методы и порядок работ, обеспечивающих «…точность определения на местности 
координат характерных точек границ территориальных зон, земельных участков 
и контуров объектов капитального строительства» [8, с. 141; 12 с. 115–121]. Как 
результат, иногда границы земельных участков устанавливаются некорректно. К 
примеру, при рассмотрении иска н.в. Апариной выявлен факт наложения границ 
земельных участков, обусловленный ненормативной точностью определения коор-
динат поворотных точек границ земельного участка (вместо допускаемой Mt	= 0,10 
погрешность составила Mt	= 0,50 м) [27].   

не менее важна доступность информации о вносимых изменениях в правила 
землепользования и застройки и градостроительные регламенты. в идеале в ин-
тересах правообладателей орган местного самоуправления должен запрашивать  

1  во владивостоке генеральный план утвержден в 2008 г., а правила землепользования и застройки в 2010 г.  
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сведения из Государственного реестра недвижимости и разрабатывать правила, 
основываясь на них. на деле этого не происходит. Часто правообладатели о прои-
зошедших по разным причинам изменениях, прежде всего, в части разрешённого 
использования земельного участка узнают случайно, обычно, когда возникают 
конфликтные ситуации или заключаются сделки. например, Фио 2 только при 
подготовке межевого плана узнала о том, что принадлежащий ей на праве соб-
ственности дом расположен в территориальной зоне оД-2 (многофункциональная 
общественно-деловая и жилая застройка), для которой не предназначен такой вид 
разрешённого использования как  индивидуальные жилые дома [33]. 

Кроме того, в законе не содержится требование единства разрешённого исполь-
зования для земельного участка и расположенного на нём объекта капитального 
строительства.  Тем самым нарушается принцип единства судьбы земельных 
участков и прочно связанных с ним объектов недвижимости (п. 5 ч.1 ст. 1 зК рФ) 
[5, с. 49–50]. Это приводит к неустойчивости правового режима земельного участка, 
объекта недвижимости и к существенным нарушениям прав правообладателей. 

иллюстрацией может служить решение по иску с.П. недодина, собственника 
жилого дома (постройка 1938 г.). ему отказали в возложении обязанности на ор-
ганы власти изменить территориальную зону и предоставить земельный участок 
в собственность, т.к. он расположен в территориальной зоне зелёных насаждений 
(р-6) (зона установлена в 2010 г.), для которой не предусмотрен вид разрешённого 
использования – эксплуатация части жилого дома [35].  следует признать, что в 
некоторых случаях суды всё-таки принимают решения, основываясь на принципе 
единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недви-
жимости [24; 25].

Повторимся, эти и другие недостатки законодательства влияют на правопри-
менение в сфере землепользования во владивостокской агломерации. но особое 
значение, на что отчасти обращалось внимание выше, для ясности и стабильности 
земельных правоотношений имеет качество территориального зонирования.

в законе содержатся требования, с соблюдением которых формируется   тер-
риториальная зона: 1) принадлежность земельного участка только одной терри-
ториальной зоне; 2) допустимость сочетания нескольких видов разрешённого и 
планируемого использования земельного участка; 3) учёт историко-культурного 
опорного плана исторического поселения, сложившейся планировки территории и 
землепользования, риска причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных участках, и функциональной зоны и параметров её 
планируемого развития (ч. 4 ст. 30,  ч. 1 ст. 34 ГрК рФ).

Анализ карт градостроительного зонирования правил землепользования и 
застройки населённых пунктов, вошедших во владивостокскую агломерацию, 
свидетельствует об их несоответствии изложенным выше требованиям: нередко 
земельные участки, поставленные на кадастровый учёт до введения правил, рас-
положены в двух и более территориальных зонах. 

Каким образом можно разрешить эти ситуации?  мы предлагаем несколько 
приёмов.
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Во-первых,	можно рекомендовать раздел земельного участка в соответствии с 
территориальными зонами. Этот способ не всегда применим, так как для каждой 
зоны градостроительным регламентом закреплён минимальный предел размера 
земельного участка. Требование соответствия предусмотренной минимальной 
площади вновь образуемого земельного участка является определяющим для судов 
при принятии решений по таким искам.

Так, Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении исковых 
требований об обязании Федеральной кадастровой палаты в лице филиала по При-
морскому краю осуществить кадастровый учёт раздела земельного участка общей 
площадью 188 кв. м  на участки площадью 73 кв. м и 115 кв. м, сославшись на то, 
что площадь вновь образуемых земельных участков не соответствует предусмо-
тренным минимальным размерам. Как указал суд, в случае раздела образуемые зе-
мельные участки попадают в зону объектов отдыха, спора, туризма и развлечений, 
для которой установлен предельный минимальный размер площади земельного 
участка – 300 кв. м [21]. следовательно, будут нарушены условия преобразования 
объекта недвижимости, установленные ст. 11.9 зК рФ.

Во-вторых, возможно административное решение проблемы посредством об-
ращения в единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – единая 
комиссия) с просьбой о подтверждении того, что земельный участок относится 
к конкретной территориальной зоне, либо, если такое подтверждение не может 
быть предоставлено, с предложением о внесении соответствующих изменений в 
правила землепользования и застройки. Процедура обращения проста и предус-
матривает подачу письменного заявления заинтересованными физическими или 
(и) юридическими лицами (п. 5 ч. 2 ст. 33 ГрК рФ).

единая комиссия Приморского края удовлетворила 31% поданных в течение 
2016 г. предложений. основными мотивами отказа являются: а) невозможность 
установления территориальной зоны для одного земельного участка и б) несоот-
ветствие   между запрашиваемой территориальной зоной и установленной гене-
ральным планом поселения функциональной зоной.

Первое из означенных оснований отказа, по нашему мнению, является не соот-
ветствующим закону, поскольку ГрК рФ не содержит запрета, а лишь рекомендует 
формировать территориальные зоны на значительную территорию, в которую 
входили бы, к примеру, кадастровые кварталы (ч. 4 ст. 30 ГрК рФ). 

в судебном порядке до настоящего времени обжалован только один отказ 
единой комиссии, которая пришла к выводу, что установление запрашиваемой 
зоны приведёт к несоответствию земельного участка функциональной зоне. суд, 
подтверждая обоснованность решения, указал, что территориальные и функцио-
нальные зоны должны корреспондировать [22].

В-третьих, можно обратиться в суд с иском о признании решения органа власти 
в части установления территориальной зоны недействительным. 

судебная практика при разрешении таких требований неоднозначна. При сход-
ных обстоятельствах принимаются противоположные решения. Арендующему 
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земельный участок, в отношении которого установили две территориальные зоны –  
Производственно-коммерческая (П-5) и объектов автомобильного транспорта 
(Т-3), – и.и. Шипилову в удовлетворении иска об отнесении земельного участка 
(поставлен на кадастровый учет в 2007 г.) к одной территориальной зоне отказали. 
По мнению суда, он не доказал нарушения его прав собственника объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельном участке. Кроме того, ника-
ких объектов, принадлежащих истцу на праве собственности, в территориальной 
зоне объектов транспорта (Т-3) не располагается. суд фактически проигнорировал 
требование закона об установлении в отношении земельного участка только одной 
территориальной зоны (ч. 4 ст. 30 ГрК рФ) [26]. 

Такая же аргументация приведена в решении по иску ооо «ветеран-плюс», 
имеющему на праве собственности два земельных участка с разрешённым видом 
использования – дальнейшая эксплуатация здания автомастерской. оба участка 
отнесли к двум территориальным зонам – Производственная коммерческая (П-5) 
и объектов автомобильного транспорта (Т-3). суд удовлетворил исковые требова-
ния только в отношении одного земельного участка, поскольку нарушены права 
правообладателя и недопустимо установление двух территориальных зон. По 
поводу второго участка исковые требования отклонили, так как на участке нет 
объектов недвижимости и не доказано ограничение прав собственника. Как и в 
деле и.и. Шипилова, установление в нарушение закона в отношении участка двух 
территориальных зон осталось вне внимания суда [23]. 

 напротив, требования ооо «регион строй» о признании недействительным 
решения в части установления в отношении земельного участка двух территори-
альных зон: 1) застройки многоэтажными жилыми домами (ж-3) и 2) объектов 
автомобильного транспорта (Т-3) – удовлетворили. суд справедливо сослался на 
нарушение нормы об отнесении земельного участка только к одной территориаль-
ной зоне.  верховный суд рФ поддержал позицию суда первой инстанции [1; 29]. 

Как отмечалось, предпосылками вариативности изложенной судебной практики 
являются непоследовательность нормативной регламентации и её пробельность, 
которая, в том числе, допускает различную интерпретацию предписаний о соотно-
шении функциональных и территориальных зон, и иерархии генерального плана 
и правил землепользования и застройки. 

До недавнего времени суды Приморского края при рассмотрении споров об 
установлении в отношении земельного участка соответствующих друг другу 
территориальной и функциональной зон удовлетворяли требования только в 
части признания недействительными правил землепользования и застройки об 
установлении территориальной зоны и отказывали в удовлетворении иска по 
поводу функциональной зоны, закреплённой генеральным планом. По мнению 
судов, установление функциональной зоны, не соответствующей фактическому 
использованию земельного участка, не противоречит градостроительному законо-
дательству и не нарушает права и законные интересы правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства [31]. 

Только последовательная позиция верховного суда рФ изменила судебную 
практику в этом вопросе.  отменяя в части решение Приморского краевого суда, 
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которое признало недействительными положения правил землепользования и 
застройки, а положения генерального плана, установившие две функциональные 
зоны, оставило действующими, верховный суд рФ указал, что вывод суда первой 
инстанции о том, что установление двух функциональных зон не нарушает прав 
административного истца на использование земельного участка в соответствии с 
установленным видом разрешённого использования, сделан без учёта принципа 
первичности генерального плана муниципального образования перед правилами 
землепользования и застройки.  Признание недопустимым расположения земель-
ного участка в двух зонах должно соответствовать документам территориального 
планирования, в том числе границам и содержанию функциональных зон, уста-
новленных генеральным планом муниципального образования [2]. Эта позиция 
верховного суда рФ изложена и в других решениях [3; 30]. 

Подчеркнём, что суд только признаёт недействующими положения правил 
землепользования и застройки и генеральных планов, но не уполномочен само-
стоятельно определять территориальные и функциональные зоны. 

единые территориальная и функциональная зоны в границах участка уста-
навливаются исключительно после утверждения проекта внесения изменений в 
карту градостроительного и в схему функционального зонирования, являющихся 
элементами документации по градостроительному зонированию и территориаль-
ному планированию. Данные проекты разрабатываются на основании решений 
судов и единой комиссии с учётом как частных, так и общественных интересов, 
направленных на сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.

вышеизложенное подтверждает тот непреложный факт, что проблемы зем-
лепользования во владивостокской агломерации детерминированы недостатка-
ми российского земельного и градостроительного законодательства. ситуация 
усугубляется молниеносностью принятия решения о создании владивостокской 
агломерации, что предполагает проведение в сжатые сроки серьёзной работы по 
корректировке правил землепользования и застройки и генеральных планов му-
ниципальных образований, вошедших в её состав. Департамент градостроитель-
ства Приморского края в настоящее время ведёт разработку проектов внесения 
изменений в документы территориального планирования. они нацелены на то, 
чтобы каждый земельный участок относился только к одной функциональной и 
территориальной зонам и при установлении территориальной зоны учитывались 
границы функцио нальной зоны. 
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Морской туризм как составляющая туристского бренда 
«Восточное кольцо России»

В статье проведен анализ перспектив развития морского туризма на Дальнем Востоке Рос-
сии. Целью работы является определение научных и практических методов формирования 
и реализации морских туристских маршрутов на территории Дальнего Востока России в 
рамках туристского бренда «Восточное кольцо России». Методической основой работы 
является трансграничный подход к формированию международных морских туристских 
маршрутов, в работе использованы методы системного анализа, аналогии, моделирования. 
В работе выявлены рыночные тенденции развития морского туристского бизнеса, пред-
посылки создания туристского бренда «Восточное кольцо России», систематизированы 
региональные туристские бренды  в рамках трансграничного маршрута «Восточное кольцо 
России», определены роль и место морского туризма в структуре трансграничного марш-
рута. В статье представлена модель межрегионального трансграничного сотрудничества 
на территории Дальнего Востока России. На основе комплексного анализа туристского 
рынка морских круизов в Дальневосточном регионе установлены причины недостаточно 
эффективного использования потенциала сотрудничества в рамках проекта «Восточное 
кольцо России». Научной новизной работы является модель разработки логической схемы 
формирования морских круизных маршрутов в рамках туристского бренда, включающая 
интеграцию регионов, входящих в трансграничный маршрут, направленную на создание 
единой круизной логистики, глобальное международное партнерство, формирование эф-
фективной экономики судозаходов, развитие круизной инфраструктуры, сбалансированной 
логистики наземного обслуживания круизных туристов. Практическая значимость работы 
состоит в разработке морских круизных маршрутов «Восточное кольцо России» и практи-
ческих рекомендаций по формированию технологий наземного обслуживания морских 
круизных туристов на примере Свободного порта Владивосток. 
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The article analyzes the possibility of developing sea tourism in the Far East of Russia. The aim 
of the work is to define scientific and practical methods for the formation and sale of sea tourist 
routes on the territory of the Russian Far East within the framework of the tourist brand “The Eastern 
Ring of Russia”. The methodical basis of the work is a transboundary approach to the formation 
of international sea tourist routes, the methods of system analysis, analogy, and modeling were 
used in the work. The work reveals the market trends in the development of the marine tourism 
business, the prerequisites for the creation of the tourist brand “The Eastern Ring of Russia”, 
regional tourist brands are systematized within the “Eastern Ring of Russia” transboundary route, 
the role and place of maritime tourism in the structure of the cross-border route. The article 
presents a model of interregional cross-border cooperation in the Far East of Russia. Based on a 
comprehensive analysis of the tourism market of sea cruises in the Far East region, the reasons 
for the inefficient use of the potential for cooperation within the framework of the project “The 
Eastern Ring of Russia” have been established. The scientific novelty of the work is the model 
for the development of a logical scheme for the formation of sea cruise routes within the tourist 
brand, including the integration of the regions included in the transboundary route, the creation of 
a single cruise logistics, global international partnership, the formation of an effective economy of 
ship calls, the development of cruise infrastructure, balanced logistics of ground handling cruise 
tourists. Practical significance of the work is to develop sea cruise routes “Eastern Ring of Russia” 
and practical recommendations on the formation of technologies for ground handling of sea cruise 
tourists by the example of the Free Port of Vladivostok.

Keywords: sea tourism, cruise tourism, cross-border route, tourist brand, cruise passengers, 
ground handling of cruise tourists, cruise infrastructure, sea ring

введение
Тематика статьи определилась исходя из проблемного характера развития мор-

ского круизного туризма, требующего эффективного использования ресурсного 
и организационного потенциала туристско-рекреационных регионов с морской 
специализацией на основе современных тенденций изменения структуры тури-
стского потока и рыночной конъюнктуры.

исследовательский интерес был направлен на изучение специфики формиро-
вания трансграничного бренда «восточное кольцо россии» в секторе морского 
круизного туризма и формирование технологических основ организации услуг 
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морского туризма в прибрежных территориях на примере Дальнего востока 
россии и Приморского края. рост числа судозаходов в дальневосточные порты 
требует более подробного анализа организации морских круизных маршрутов.  
Также одной из проблем морского туризма является временная ограниченность 
пребывания туристов в местах захода круизных судов, что в свою очередь вызы-
вает перегруженность впечатлениями, что оказывает существенное влияние на 
позиционирование и имидж территории посещаемого портового города. в этой 
связи важным становится разработка туристских технологий, направленных на 
подготовку морских круизных туристов как потенциально возвратных. 

Актуальность исследования состоит в необходимости устранения противо-
речия между развитием активного спроса на услуги морского круизного туризма 
и фактическим отсутствием развития инструментарных технологий логистики 
круизных туров и организации круизного обслуживания в портах захода круизных 
судов в туристско-рекреационных регионах Дальнего востока россии с морской 
специализацией. Этот вид деятельности позволит решить ряд проблем: создание 
технологий наземного обслуживания, формирование положительного имиджа 
дальневосточных портов, увеличение числа возвратных туристов и т.д. не менее 
важным фактом также является сопряжение данного научного исследования с 
деятельностью правительства российской Федерации, которое на данный момент 
разрабатывает меры по улучшению и привлекательности морского круизного 
туризма в российской Федерации. 

 Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость и не-
достаточная степень научной изученности определили выбор темы научно-иссле-
довательской работы и послужили основой для формулирования ее цели и задачи.

Целью научно-исследовательской работы является определение научных и 
практических методов формирования и реализации морских туристских маршрутов 
на территории Дальнего востока россии в рамках туристского бренда «восточное 
кольцо россии».

Достижение поставленной цели потребовало решения группы системно взаи-
мосвязанных теоретических, методологических и практических задач: 

– выявить и систематизировать рыночные тенденции развития морского ту-
ристского бизнеса, предпосылки создания туристского бренда «восточное кольцо 
россии»;

– определить роль и место морского туризма в структуре трансграничного 
маршрута;

– систематизировать региональные туристские бренды  в рамках трансгранич-
ного маршрута «восточное кольцо россии»;

– разработать модель межрегионального трансграничного сотрудничества на 
территории Дальнего востока россии;

– разработать логическую схему формирования морских круизных маршрутов 
в рамках туристского бренда;
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– предложить практические рекомендации по формированию технологий 
наземного обслуживания морских круизных туристов на примере свободного 
порта владивосток.

Предмет исследования, источниковая база исследования, противоречия в 
имеющихся исследованиях и авторская позиция

Предметом исследования является совокупность теоретико-методологических, 
методических и практических положений по формированию технологических 
основ трансграничного бренда «восточное кольцо россии» в секторе морского 
круизного туризма Дальнего востока россии.

исследованию круизных маршрутов посвящены труды авторов н.А. суворовой,  
н.А. Логуновой,  с.Г. нездойминова, Л.н. Деркачевой, А.в. Бабкина, с.П. Шпилько, 
н.в. Андроновой, р.в. Чударева и др. [1-6], где определены понятийный аппарат 
круизного туризма, дана классификация морских видов туризма, исследованы 
круизная индустрия и процессы разработки круизного продукта. При этом вопросы 
трансграничного регионального развития круизных туров остаются малоиссле-
дованными.  

Так, в работе н.А. суворовой [1] морской туризм рассматривается как «часть 
рынка туристских услуг», исследована значимость экономической функции мор-
ского туризма, изучен мультипликативный эффект морского туризма в структуре 
межотраслевого комплекса. развитие понятия «круизный туризм» представлено в 
работах н.А. Логуновой [2], в которых данная дефиниция рассматривается с двух 
позиций: «как особый вид социальной и экономической деятельности и как целая 
индустрия, обеспечивающая формирование, продвижение и реализацию круизного 
туристского продукта». 

При этом большинство авторов рассматривают круиз в качестве способа 
транспортировки туристов и морского путешествия с экскурсионным  сопрово-
ждением и развлечениями, что определяет морской круиз как результат совмест-
ной деятельности различных участников.  в свою очередь, радиальный характер 
круизного путешествия рассматривается А.в. Бабкиным [5], по мнению которого 
круизный туризм характеризуется рядом признаков: трудоемкостью, немассово-
стью, капиталоемкостью, сочетаемостью различных видов туризма, особенностями 
финансирования.

нормативно-правовое регулирование круизного туризма обеспечивается 
международными и национальными стандартами, конвенциями и соглашениями, 
нормативными актами и методическими рекомендациями международных кру-
изных ассоциаций [7–12], что обеспечивает выполнение основных требований к 
стандартам обслуживания морских круизных туристов

в условиях современного развития туризма круизный туризм как вид отдыха 
набирает все большую популярность. Эксперты Юн вТо считают, что к 2020 году 
каждый второй турист почувствует на себе опыт круизного туризма [13]. зна-
чимость этого направления и его успех заключаются в правильной расстановке 
приоритетов и обобщенном структурировании процессов. При этом, как было 
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отмечено в материалах международного форума «морской туризм свободного 
порта владивосток: развитие и продвижение» (владивосток, 2015),  в нормативно- 
правовых актах, регулирующих круизный туризм в российской Федерации, суще-
ствует ряд ограничений, которые сдерживают развитие морского туризма в стране. 

Так, в Кодексе внутреннего водного транспорта российской Федерации до сих 
пор отсутствуют понятия «морское круизное судоходство» и «морское круизное 
судно». в Федеральном законе от 31.07.1998 г. № 155-Фз «о внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне российской Федерации» [14] 
отсутствуют льготный регламент для плавания и стоянка иностранных судов во 
внутренних морских водах и в территориальном море с целью туризма; не исполь-
зуется международная практика выдачи разрешений на осуществление туристских 
маршрутов по принципу «одного окна», с установлением максимального количества 
пунктов, разрешенных для захода российских и иностранных круизных судов. 
в Федеральном законе от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «о государственной границе 
российской Федерации» [15] существуют завышенные требования получения 
пропусков в пограничные зоны для лиц, осуществляющих групповые туристские 
программы на российских и иностранных круизных судах и т. д.

Таким образом, на наш взгляд, несмотря на возрастающую значимость морского 
круизного туризма и многочисленные исследования его деятельности, практически 
отсутствуют работы по региональному развитию и территориальному обслужива-
нию туристов. в практической деятельности на рынке круизного туризма наблюда-
ется ряд проблем организационного, инфраструктурного и нормативно-правового 
порядка, требующих решения на федеральном и региональном уровнях.

Методы исследования 
методической основой работы является трансграничный подход к формиро-

ванию международных морских туристских маршрутов, в работе использованы 
методы системного анализа, аналогии, моделирования.

основная часть
Прежде всего, следует отметить, что Дальний восток россии, который занимает 

более одной трети территории российской Федерации, в современных условиях 
рассматривается как приоритетная территория для развития бизнеса. налоговые 
и таможенные льготы, снижение административных барьеров, а также поддержка 
компаний в виде выделения субсидий на инфраструктуру становятся мощным 
стимулом для привлечения инвестиций. При этом Дальневосточный федеральный 
округ благодаря выгодному географическому положению, уникальной природе, 
культурно-историческим и этнографическим достопримечательностям имеет 
несомненный потенциал для развития всех видов туризма, в том числе морского.

Для понимания возможностей его развития, прежде всего, сформулированы 
основные современные тенденции развития международного туризма:
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– стремление к сосредоточению на 2-х полюсах: с одной стороны, уменьше-
ние стоимости туристского продукта при одновременном росте «премиального» 
сегмента;

– диверсификация потребностей клиентов;
– рост рынка индивидуальных путешествий;
– перераспределение предпочтений российских граждан в сторону отдыха в 

россии;
– популярность морских путешествий, чартеров;
– формирование и развитие новых туристских направлений и дестинации;
– продажи через интернет;
– развитие трансграничного и межрегионального сотрудничества.
на наш взгляд, самая главная особенность – это туристский консьюмеризм, ди-

версификация и индивидуализация путешествий, а также разнополярные ценовые 
предпочтения. Другая особенность – это развитие новых туристских дестинаций и 
активный рост отдельных видов туризма, в том числе морского туризма. По оценкам 
круизный рынок в 2015 году составил 21,7 млн человек, темпы роста по регионам 
от 4 до 34% в Карибском регионе [13].   

Также важно отметить, что туризм в целом становится межрегиональным, что 
требует консолидации совместных усилий нескольких  регионов. в россии уже 
существует целый ряд туристических колец и межрегиональных трансграничных 
маршрутов: золотое кольцо россии, саянское кольцо, золотой путь россии, ве-
ликий чайный путь, Путь из варяг в Греки, восточное кольцо россии [17]. Таким 
образом, в россии формируется развернутая продуктовая межрегиональная линейка 
турпродуктов.  на сегодня в россии наиболее известный туристский бренд – это 
«золотое кольцо россии», которое объединяет пять регионов россии. Безусловно, 
это уже готовый маршрут, который имеет устойчивый спрос +20–30% ежегодно. 
Каждый 6 турист в россии посещает маршруты золотого кольца [18].   

межрегиональный проект «восточное кольцо россии», поддерживаемый 
ростуризмом [19], состоит из туристских маршрутов (продуктов), основанных на 
природно-климатических, культурно-исторических, этнических региональных 
особенностях дальневосточных территорий. «восточное кольцо»  рассматривается 
как основа формирования единого пространства и инструмент сотрудничества 
со странами, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона, но для того, что-
бы он стал и цепью готовых маршрутов, и брендом, необходимо сформировать 
продуктовую линейку и транспортную логистику. в настоящее время проект 
включен в комплекс мер по развитию туризма на территории Дальнего востока 
и забайкалья (приказ минкультуры рФ № 2320 от 23.12.2013 г.), Федеральную 
целевую программу «развитие внутреннего и въездного туризма в российской 
Федерации (2011–2022 гг.) [20], региональные программы развития туризма в 
субъектах федерации.

необходимость создания восточного кольца россии закреплена практиче-
скими действиями министерства культуры и ростуризма в продвижении реги-
онов Дальнего востока и Байкальского региона, в том числе едиными стендами 
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на международных и российских выставках, презентационными фильмами, пресс- 
турами, государственной поддержкой создания туристских кластеров на террито-
рии восточного кольца. в 2016 и 2017 годах на Тихоокеанском туристском форуме 
(2016, 2017) и восточном экономическом форуме (2016) во владивостоке по вопросу 
реализации проекта был подписан ряд соглашений минкульта с администрациями 
субъектов рФ в составе ДФо и забайкальского края.

на наш взгляд, абсолютно понятна модель данного проекта, которая реализу-
ется через связь бизнеса, власти и наиболее востребованных маршрутов. сегодня, 
в рамках проекта «восточное кольцо россии» уже проработаны такие межрегио-
нальные направления (табл. 1).

Таблица	1	
Модель бренда «восточное кольцо России»

межрегиональные 
направления

Города/объекты туристского показа

Большое  
«восточное кольцо россии»

владивосток, хабаровск, якутск, Петропавловск-
Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, 
Благовещенск

«Пять столиц  
Дальнего востока»

«Алмазная столица» мирный
«столица вечной 
мерзлоты»

якутск

«столица востока 
россии»

хабаровск

«Форт-пост россии» владивосток
«столица вулканов» Петропавловск-Камчатский

«Легенды Дальнего 
востока» 

«По объектам всемирного 
наследия ЮнесКо»

Ленские столбы республика саха (якутия)
вулканы Камчатки Камчатский край
мысы Птичий  
и великан

сахалинская область

Петроглифы  
«сикачи-Аляна»

хабаровский край

озеро Байкал забайкальский край
«Пять элементов (пять 
стихий) к познанию россии»

стихия земли республика саха (якутия)
стихия огня Камчатский край
стихия воздуха хабаровский край
водная стихия Приморский край

железнодорожные 
маршруты

«Транссиб» от владивостока до иркутска
«БАм» от Братска до  совгавани

в основе проекта лежит модель межрегионального и трансграничного сотруд-
ничества в сфере туризма через региональную экономику, развитие туристского 
продукта, эффективную коммуникацию. в итоге внешние условия и внутренние 
усилия участников проекта привели к перераспределению предпочтений россий-
ских туристов в сторону отдыха на российских курортах и увеличения потока 
иностранных туристов преимущественно из стран АТр (рис. 1).
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рис. 1. модель развития межрегионального и трансграничного сотрудничества  
в рамках проекта «восточное кольцо россии»

При этом нами выделены факторы, снижающие эффективность использова-
ния потенциала сотрудничества в рамках проекта «восточное кольцо россии», 
которыми являются: 

– нестабильная экономическая ситуация;
– несбалансированная тарифная политика;
– несовершенство туристского маркетинга по выявлению и удовлетворению 

потребностей туристов, стимулированию туристского спроса;
– недостаточно эффективное использование потенциала межрегионального 

сотрудничества, разбалансированность межрегиональной туристской политики;
– отсутствие в проекте «восточное кольцо россии» продуктового межрегио-

нального каркаса  «воДА–сУША + опционные региональные туры» (до сих актив-
но реализовывался классический принцип «возДУх–сУША+ опционные туры».

исследование потенциального потребительского рынка морского туризма на 
территории Дальнего востока построено на классической сегментации по прин-
ципу иностранных и российских туристов. Что касается российских туристов, то 
традиционно в россии популярны речные краткосрочные круизы. морской туризм  
в Дальневосточном регионе на сегодняшний момент носит локальный характер в 
премиальном сегменте, прежде всего, в силу высоких цен. но по оценкам экспертов 
ежегодный прирост российских круизных туристов в регионе аналогичен общему 
росту внутреннего турпотока +30%.

среди иностранных туристов лидирующие позиции занимает Китай. Так, 
по данным TLD, Китай в 2015 году объем выездного потока китайских туристов 
составил 130 млн человек с темпами роста +17% по сравнению с общемировыми 
лишь 4% (рис. 2). По прогнозам Госуправления по туризму Кнр количество зару-
бежных турпоездок превысит 230 млн в год. власти поощряют поездки китайцев за 
рубеж, рассматривая их как способ наращивания открытости миру и расширения 
кругозора граждан. Китайский турист сегодня не только самый многочисленный в 
мире, но и весьма платежеспособный. По различным оценкам в 2015 году китайские 
туристы за границей потратили от 180 до 215 млрд долл. сША.
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рис. 2. Динамика рынка выездного туризма из Китая за 2002-2015 годы, млн чел.
При том, что китайский рынок в россии с 2013 года вырос почти в 14 раз (за 

последний год прирост составил 90%) и россия рассматривается как одна из наибо-
лее популярных стран, доля россии в структуре китайского турпотока составляет 
всего 10% [22].  

рис. 3. объем туристского потока из Китая в россию, тыс. чел.

в  Китае растет интерес к морским путешествиям, все больше крупных тури-
стических судов базируется в регионе, а компании-операторы повышают бюджеты 
на проведение агрессивной маркетинговой политики, ориентированной на китай-
ского туриста. Китайская компания «Ctrip», собственник одного из крупнейших в 
мире круизных лайнеров, отметила, что на нынешнем этапе становления азиатских 
круизных маршрутов было бы целесообразно предпринять усилия по встраиванию 
в них российских портов (владивостока, сахалина, Камчатки). 

Государственная визовая политика россии, предполагающая безвизовый 
72-часовой режим на территории россии для туристов, прибывающих на пароме, 
и 8-дневную упрощенную визу в рамках режима свободного порта владивосток, 
направлена также на развитие регулярных морских сообщений между отдель-
ными регионами россии. Для нас особенно важна позиция российско-Китайской 
комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств об открытии новых 
туристических пассажирских линий с совместным использованием пассажирских 
судов между российским Дальним востоком и Китаем [23].

Также вопросами трансграничного туризма стран северо-восточной Азии зани-
мается программа расширенной Туманганской инициативы (рТи). на 5-м форуме 
рТи с участием россии, Китая, республики Корея и монголии  представителем 
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Кореи госпожой Кюн Чой ын была подчеркнута роль свА как наиболее привле-
кательного для туризма региона. Членами форума поддержано ее предложение по 
активизации продвижения водных туристских маршрутов в регионе, их коммер-
циализации, проведению ознакомительные туров с привлечением турагентств, 
круизных компаний, представителей местных властей.

морской туризм восточного кольца россии в свою очередь является составной 
частью более обширных транспортных магистралей: внутреннего круизного кольца 
восточного (японского моря) Asia Travel и северного морского пути. Формиро-
вание нового совместного мирового бренда восточного моря Asia Travel, на наш 
взгляд, может быть выгодно для нашего восточного кольца с разных позиций. Это 
и ближний туристский рынок, возможность привлечения судовой базы, единая 
транспортная логистика.

Помимо этого, морской туризм является частью северного морского пути. 
северный морской путь (смП) в системе транспортных морских коридо-
ров «запад–восток–запад», «восток–запад–восток», также известный как 
северный морской коридор и северо-восточный проход, – это самая корот-
кая судоходная магистраль, соединяющая восточное и западное полушарие. 
с каждым годом объём перевозок по этому маршруту растёт. в 2009 году 
по нему проследовали всего два коммерческих судна, а в 2015 году уже 
715 судов. Перспективы у проекта грандиозные, объем инвестиций порядка  
5 трл руб., на его пути появятся 12 свободных портов Дальнего востока [24].

Как отмечается минэкономразвития «развитие арктического и северного ту-
ризма крайне недооценено. сегодня перед нами стоит непростая задача – изменить 
стереотипы россиян о хорошем, качественном и, главное, недорогом отдыхе. зачем 
отправляться в Канаду, если есть возможность незабываемо отдохнуть в яку-
тии?». с этим, конечно, можно поспорить. например, месячный круиз на ледоколе 
«хлебников» летом 2016 года стоил от 15 до 30 тыс. долларов на одного человека. 
Тем не менее, проложенные маршруты, инвестиции в портовую и социальную 
инфраструктуру Дальневосточного севера, строительство судов, безусловно, 
будут способствовать развитию круизного туризма в рамках восточного кольца 
россии. в настоящее время есть принципиальная логистика морских маршрутов 
восточного кольца (рис. 4).

Практика проведения морских круизов на территории восточного кольца 
россии  включает преимущественно северную часть прибрежного Дальнего вос-
тока: с выходом из портов Корсакова и Южно-сахалинска на Курилы, Камчатку, 
Чукотку, Командорские острова, магадан, остров врангеля и другие уникальные 
для европейского туриста островные территории. Конечно, неискушенного туриста 
впечатляет цена на две недели от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Безусловно, на цену 
влияет множество факторов. но явно при количестве пассажиров в 50 человек и 
численности экипажа 30 человек формируются весьма высокие расходы. Условно 
на каждого туриста приходится порядка 35 судовых тонн. Для крупнейших лай-
неров с развернутой инфраструктурой категории 3–4 звезды расходы примерно 
аналогичные.  
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рис. 4. морские маршруты восточного кольца россии

Понимая основную проблему в отсутствии линейки  круизных судов различ-
ного типа и отсутствии ориентированности немногочисленных судостроительных 
компаний россии, а также высокую стоимость инвестиций для строительства судов, 
нами предложены первоочередные меры, направленные на развитие морских туров 
в рамках туристского бренда «восточное кольцо россии»:

– совместная работа регионов и бизнеса входящих в «восточное кольцо россии» 
по созданию единой круизной логистики;

– поиск партнерских отношений с точки зрения глобального партнерства 
между странами;

– формирование привлекательной экономики судозаходов с учетом снижения 
размера портовых сборов за счет изменения курса рубля, снижения стоимости 
бункерного топлива для судов;

– поиск круизных судов, строительство пассажирских морских судов в россии;
– развитие технологий наземного обслуживания круизных туристов, включа-

ющих церемонию встречи, предоставление экскурсий на объекты показа, орга-
низацию событийных мероприятий, предоставление мастер-классов, шоппинга;

– реализация консолидированного подхода к продвижению морских портов 
ДФо в качестве благоприятной туристской дестинации.

Привлекательный бренд морского туристского продукта должен быть: по-
нятным, позволяющим идентифицировать  территорию, модным, эмоционально 
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позитивно воспринимаемым, запоминаемым, образно сформированным, удобным 
для продвижения по различным маркетинговым каналам.

выводы и научная новизна
в ходе исследования выявлена положительная динамика развития морского 

туристского бизнеса. Предпосылками создания туристского бренда «восточное 
кольцо россии» является, прежде всего, развитие международного и регио-
нального сотрудничества, систематизация региональных туристских брендов  
в рамках трансграничного маршрута «восточное кольцо россии» показывает 
достаточно широкую линейку туристских маршрутов и продуктов. При этом 
роль и место морского туризма в структуре трансграничного маршрута дока-
зываются ростом количества судозаходов в дальневосточные порты. в статье 
разработана модель межрегионального трансграничного сотрудничества на тер-
ритории Дальнего востока россии, которая включает экономические принципы, 
эффективную коммуникацию и технологии туристского продукта. на основе 
комплексного анализа туристского рынка морских круизов в Дальневосточном 
регионе установлены причины недостаточно эффективного использования 
потенциала сотрудничества в рамках проекта «восточное кольцо россии»:  
разбалансированность межрегиональной туристской политики, неэффективная 
тарифная политика транспортных перевозок и приема туристов, отсутствие в 
проекте «восточное кольцо россии» продуктового межрегионального каркаса  
с использованием морских перевозок. 

научной новизной работы стала модель разработки логической схемы форми-
рования морских круизных маршрутов в рамках туристского бренда, включающая 
интеграцию регионов, входящих в трансграничный маршрут, направленную на 
создание единой круизной логистики, глобальное международное партнерство, 
формирование эффективной экономики судозаходов, развитие круизной инфра-
структуры, сбалансированной логистики наземного обслуживания круизных ту-
ристов. Практическая значимость работы состоит в разработке морских круизных 
маршрутов «восточное кольцо россии».  

Проведенное исследование выявило недостатки в организации наземного об-
служивания морских круизных туристов, в их числе недостаточно развитую пор-
товую инфраструктуру; длительность паспортно-визового оформления; высокую 
стоимость и однообразие экскурсионных продуктов. мерами, направленными на 
решение указанных проблем, могут стать следующие проекты:  создание центра 
международного морского туризма во владивостоке; установка интерактивных 
карт на остановках; реставрация объектов показа; оптимизация процедур по-
граничного, таможенного контроля; создание центра развития местных обычаев 
и культуры русских традиций; разработка порядка выдачи разрешений на осу-
ществление туристских маршрутов по принципу «одного окна» с установлением 
максимального количества пунктов, разрешенных для захода российских и ино-
странных круизных судов.
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результаты исследования были обсуждены на II международном морском 
Форуме   «морской туризм восточного кольца – от туристического маршрута 
до бренда» (владивосток, 2016), а также в рамках проведения III Тихоокеанского 
туристского форума (владивосток, 2017).
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Обеспечение конкурентоспособности продукции 
логистического предприятия в свете реализации 
Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом  
и странами Евразийского экономического союза

Уменьшение числа торговых барьеров, являющееся результатом вступления в силу Соглаше-
ния о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Социалистической 
Республикой Вьетнам, входит в число тех немногих причин, которые способствовали повы-
шению предпринимательской активности на рынке продукции логистических предприятий 
(организаций, обеспечивающих доставку грузов).

Важнейшим фактором, стимулирующим рост эффективности экономики, является конкурен-
тоспособность участников экономических отношений, в связи с чем рассмотрены факторы 
конкурентоспособности продукции логистических предприятий, имеющие значение для 
вьетнамских экспортеров в страны Евразийского экономического союза.

Проведен анализ рынка экспорта древесины из Вьетнама в страны-участники Евразий-
ского экономического союза, что позволяет предположить повышение объемов экспорта 
этой продукции в связи со вступлением в силу Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. Ввиду 
изложенного факторы конкурентоспособности продукции логистических предприятий 
рассмотрены применительно к потребителям продукции соответствующих логистических 
предприятий – вьетнамским экспортерам древесины и лесоматериалов.

Ключевые слова и словосочетания: конкурентоспособность, факторы  конкурентоспо-
собности, экспорт, древесина и лесоматериалы, Вьетнам, Евразийский экономический союз.
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Logistics companies’ products competitiveness provision 
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Trade barriers number decrease that is a result of the Free Trade Agreement between the Eurasian 
Economic Union and the Socialist Republic of Vietnam became one of the few reasons for business 
activities increase at the logistics companies’ products market.

Competitiveness of economic intercourses parts is a principal factor that stimulates the efficiency 
of economic growth. Due to the abovementioned logistics companies’ products competitiveness 
factors will be revealed that are important for exporters from Vietnam to the Eurasian Economic 
Union members.

The analyses of the wooden export market of Vietnam to the Eurasian Economic Union (EAEU) 
is executed and expected to promote export turnover of this product to this integrated market 
under the implementation of Vietnam – EAEU Free Trade Agreement. Thus logistics companies’ 
products competitiveness factors will be regarded from the position of exporters of wood and 
timber products from Vietnam.

Keywords: competitiveness, competitiveness factors, export, wood and timber products, Vietnam, 
the Eurasian Economic Union.

1. Факторы конкурентоспособности продукции логистического предприятия
вступление в силу соглашения о свободной торговле между евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и социа-
листической республикой вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года, которое 
ратифицировано Федеральным законом российской Федерации от 01.05.2016 и при-
меняется на территории россии с 12 мая 2016 г., привело к расширению торговли и 
сотрудничества между сторонами данного соглашения [1]. Устранение торговых 
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барьеров является одной из задач, которую стремились разрешить участники 
данного соглашения в целях повышения предпринимательской активности на 
рынке продукции логистических предприятий, обеспечивающих транспортировку 
грузов, и экономической эффективности государств-участников соглашения [2]. 

важнейшим показателем, стимулирующим рост эффективности экономики, 
выступает конкурентоспособность участников экономических отношений, в связи 
с чем в данной статье будут рассмотрены факторы конкурентоспособности про-
дукции логистических предприятий, имеющие значение для вьетнамских экспор-
теров в страны евразийского экономического союза. современные исследователи 
обоснованно отмечают, что существуют различные подходы к определению сущ-
ности такой категории, как «конкурентоспособность предприятия» [3]. Факторы 
конкурентоспособности продукции логистического предприятия в рамках данной 
работы принимаются как качественные и (или) количественные характеристики 
продукции соответствующего предприятия, осуществляющего организацию 
транспортировки грузов, используемые для оценки ее конкурентоспособности.

Потребительский рынок евразийского экономического союза (далее – еАЭс) 
составляет 175 млн человек, территориально занимая площадь более 20 млн кв. км. 
Данный молодой и открытый рынок является основным источником производства 
и распределения изделий из древесины, оборот импорта и экспорта которого в 
2016 г. составил примерно 14 млрд долл. сША.

в 2016 г. соглашение о свободной торговле между вьетнамом и еАЭс офи-
циально вступило в силу, предоставив прекрасные возможности расширения 
торговли между вьетнамом и данным регионом. Древесина и изделия из дерева, 
по экспорту которых вьетнам занимает шестое место в мире и второе в Азии, вхо-
дят в число предметов потребления, которые предположительно будут облагаться 
пониженными пошлинами. Более того, рынок стран-участников еАЭс не насыщен 
в должной мере этими товарами.

Проведенный анализ рынка экспорта древесины из вьетнама в страны-участ-
ники евразийского экономического союза позволяет предположить повышение 
объемов экспорта этой продукции в связи со вступлением в силу соглашения о 
свободной торговле между евразийским экономическим союзом и его государ-
ствами-членами и социалистической республикой вьетнам.

ввиду изложенного факторы конкурентоспособности продукции логистических 
предприятий в данной статье будут рассмотрены применительно к потребителям 
продукции соответствующих логистических предприятий – вьетнамским экспор-
терам древесины и изделий из дерева.

Факторы конкурентоспособности могут быть применены при оценке конкурен-
тоспособности логистического предприятия данной категорий потребителей. При 
этом при определении соответствующих факторов необходимо максимально полно 
выявить потребности вьетнамских экспортеров древесины и изделий из дерева. 
о методе оценки конкурентоспособности продукции, сопряженном с выявлением 
всех потребностей покупателя в контексте выбора продукта, в своем исследовании 
отмечал исаев А.А. [4]. 
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в числе факторов конкурентоспособности, имеющих значение для экспортеров 
древесины и лесоматериалов из социалистической республики вьетнам в страны 
евразийского экономического союза, в том числе в россию, необходимо выделить 
следующие факторы:

1) предоставление логистических услуг высокого качества. наличие положи-
тельной репутации логистического предприятия;

2) наличие большого числа клиентов, в том числе известных брендов (харак-
теризует логистическое предприятие как надежного партнера);

3) наличие узнаваемого бренда логистического предприятия;
4) цена услуг логистического предприятия;
5) гибкие условия оплаты (возможность выбора порядка оплаты (100% предо-

плата, частичная предоплата и т.д.);
6) продолжительность существования компании на рынке;
7) вежливый и отзывчивый персонал;
8) высокий уровень квалификации сотрудников (компетентный персонал);
9) оперативность принятия заявок логистическим предприятием;
10) оперативность оформления логистическим предприятием документов, 

необходимых для перевозки груза клиента;
11) оперативность оказания услуги по доставке груза логистическим предпри-

ятием;
12) наличие принадлежащего логистическому предприятию транспорта для 

перевозки грузов;
13) наличие прямых договорных отношений с поставщиками транспортных 

услуг (автомобильный, железнодорожный, морской транспорт);
14) возможность отслеживания груза в пути (в процессе доставки);
15) предоставление услуг по терминальному обслуживанию (обработке) грузов;
16) наличие сайта логистического предприятия с доступно изложенной инфор-

мацией (информативность сайта компании, удобство навигации сайта);
17) наличие услуг по перемещению контейнера/груза для таможенного до-

смотра;
18) наличие широкого спектра договорных отношений с ключевыми компа-

ниями на рынке логистических услуг, крупнейшими мировыми перевозчиками, 
к примеру, маэрск, MSC, CMA, CGM, DB Schenker, KLM, Дельта и др., а также с 
логистическими компаниями Куэне + нагель; Панальпина, DHL, ниппон Экспресс 
и др.;

19) удобный график работы компании (время, дни, в том числе выходные);
20) оперативность согласования и подписания договоров либо наличие публич-

ного договора (с целью обеспечения правовой защиты правоотношений клиента и 
логистического предприятия);

21) своевременность предоставления финансовых документов: счетов, сче-
тов-фактур (при общей системе налогообложения логистического предприятия) – 
высокий уровень контроля финансового документооборота внутри компании;

22) обеспечение страхования груза;
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23) наличие четкой организационной структуры логистического предприятия – 
распределение обязанностей между персоналом отдела логистики:

– по направлениям (российские, зарубежные перевозки),
– по видам транспорта (морской, железнодорожный, автомобильный, мульти-

модальный);
– исходя из особенностей определенных видов груза (опасный груз), специфики 

ряда направлений (северные регионы);
24) наличие информации об услугах компании в информационных базах услуг, 

на специализированных сайтах.
Как справедливо отмечал в своей работе м. Портер, уровень конкурентного 

преимущества подлежит определению количеством и особенно качеством фак-
торов [5].

Таким образом, при прочих равных обстоятельствах покупателем будет выбрана 
именно продукция логистического предприятия, данные характеристики которой 
будут присутствовать в большем количестве с поправкой на весовой коэффициент.

выше указанные факторы конкурентоспособности продукции логистического 
предприятия тесно связаны с принципами покупательского выбора, что, в свою 
очередь, может позволить вьетнамским экспортерам древесины и изделий из дерева 
сформировать закупочную стратегию [6].

в то же время имидж региона (образ региона, отражающий условия жизни 
и ведения бизнеса, потенциал и возможности соответствующего региона) также 
оказывает влияние на конкурентоспособность предприятий, что в своем исследо-
ватели отмечали о.Ю. ворожбит, Т.е. Даниловских и Д.К. Шевченко [7]. Таким 
образом, необходимо рассмотреть положение бизнеса на рынке экспорта древесины, 
состояние рынка и перспективы развития торговли в свете принятия соглашения 
о свободной торговле.

2. Положение на рынке экспорта древесины и изделий из дерева
из вьетнама в еаЭс
2.1.	Товарооборот	экспорта
на протяжении длительного времени древесина и изделия из нее считались ос-

новными экспортными товарами, входящими в десятку важнейших товаров, экспор-
тируемых вьетнамом. в последние годы по этому направлению социалистическая 
республика вьетнам занимает шестую позицию в числе крупнейших поставщиков 
мебели в мире, вторую – в Азии и первую – в южно-азиатском регионе. средний 
объем роста экспорта в период 2000–2010 гг. составил 27,15%; за последние пять 
лет рецессии этот уровень повысился примерно до 15%.  руководство вьетнамской 
Ассоциации лесного хозяйства и деревообработки предоставило отчет о том, что 
в 2000 г. всего 741 компания осуществляла деятельность в сфере лесозаготовок. 
сейчас на этом рынке функционируют 3934 предприятия (табл. 1). 
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Таблица	1
оборот экспорта вьетнама изделий из древесины в 2008–2016 гг. 

Показатель
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
оборот 
экспорта 2,820 2,598 3,435 3,957 4,665 5,562 6,232 6,899 6,97

Уровень роста, 
% 12,8 7,8 32,2 15,2 17,9 19,2 12,04 10,7 1,1

Источник:	Генеральный департамент таможни социалистической республики вьет-
нам.

вьетнамские изделия из древесины и лесоматериалов представлены более, чем 
на 120 мировых рынках, включая еАЭс. однако оборот экспорта в страны-участни-
ки еАЭс составляет лишь малую часть. самые крупные поставки осуществляются 
в россию, составляя лишь 0,1–0,2% общего объема экспорта вьетнама (рис. 1).

рис 1. оборот экспорта вьетнама изделий из древесины в еАЭс, тыс. долл. сША
Источник: информационная база данных «всемирные интегрированные торговые 

решения».

Кроме того, рост оборота импорта, сократившийся в течение нескольких лет 
из-за сложной политической ситуации в регионе и барьеров, возникших ввиду 
неустойчивой ценности новой национальной валюты вьетнама, в настоящее время 
остается нестабилен (табл. 2).

россия, Казахстан и Белоруссия осуществляют наибольшие (по сравнению с 
другими государствами-членами еАЭс) вложения в экспорт древесины из вьет-
нама, при этом россия занимает первое место. объемы вьетнамского экспорта 

91

До Хыонг Лан и др. Обеспечение конкурентоспособности  продукции логистического предприятия...



древесины и изделий из дерева значительно увеличились с 2011 г. однако в 2015 г. 
стоимость экспорта резко упала по причине падения курса рубля по отношению к 
доллару сША – валюте, посредством которой обеспечивается осуществление всех 
импортных и экспортных операций между вьетнамом и россией. Это привело к 
значительному снижению покупательской способности россии.

Таблица	2
оборот экспорта древесины и изделий из дерева вьетнама на территорию 

Российской Федерации (2009–2015 г.), млн долл. сШа

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

оборот экспорта 1,71 2,87 6,29 8,69 9,15 11,59 7,079

Источник: Генеральный департамент таможни социалистической республики вьет-
нам.

вторым крупнейшим рынком сбыта древесины и изделий из дерева для вьет-
нама является Белоруссия. объем экспорта вьетнамом древесины на территорию 
Белоруссии в период с 2011 по 2015 г. составлял всего 520,6 тыс. долл. сША в 2011 
г., в последующие годы объем экспорта постепенно сокращался. в последние годы 
снижение объемов экспорта стало не столь значительно, что объясняется всеобщей 
тенденцией снижения объемов импорта на международном рынке. Кроме того, из-
за недостаточности информации о белорусском рынке, неосведомленности о видах 
предпринимательской деятельности, значительной географической удаленности, 
высокой стоимости транспортировки и иных причин белорусский рынок не явля-
ется достаточно привлекательным для вьетнамских предприятий. в настоящее 
время Белоруссия импортирует в основном изделия из древесины из ближнего 
зарубежья. в связи с изложенным обороты экспорта вьетнама и других государств 
на территорию Белоруссии едва ли сравнимы (табл. 3).

Таблица	3
оборот импорта изделий из древесины Белоруссии (2011–2015 г.),  

тыс. долл. сШа

страны
оборот импорта

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
российская Федерация 335 282,2 405 831,4 454 046,6 481 023,8 381 752,6
Украина 101 797 100 394,9 116 817,9 102 535,2 53 184,8
Германия 63 755,8 62 150,2 5 9928 48 244,4 39 854,8
вьетнам 520,6 485,6 167,4 135 106,6

Источник: информационная база данных «всемирные интегрированные торговые 
решения».

Третье место среди стран-членов еАЭс, импортирующих изделия из древеси-
ны из вьетнама, занимает Казахстан. впрочем, активность Казахстана на рынке 
импорта достаточно низкая, всего 130,269 тыс. долл. сША в 2014 г. и 91 тыс. долл. 
сША в 2015 г. Доля рынка вьетнамских изделий из древесины в этой стране в 
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2015 г. составляла 0,05%, что являлось значительным снижением по сравнению 
с объемом товарооборота в 2011 году (около 1,72%). определенная стабильность 
имела место, поскольку доля импорта Казахстана на уровне 0,05% сохранялась 
неизменной в 2014 и 2015 годах (рис. 2).

рис. 2. изменения доли вьетнамских лесоматериалов и изделий из древесины  
в составе импортного товарооборота лесоматериалов и изделий из древесины  

на рынке Казахстана, %
среди причин, ограничивающих высокие объемы экспорта в Казахстан, следует 

назвать: 1) недостаточную осведомленность вьетнамских предприятий о данном 
рынке; 2) общее снижение объема импорта Казахстана изделий из древесины; 
3) сохранение в Казахстане прежнего уровня внутреннего потребления древесины 
в совокупности с тенденцией предпочтения потребителями товаров отечественного 
производителя.

объем импорта древесины из вьетнама в Армению достаточно небольшой и 
составляет всего 0,02% импортного товарооборота. однако данный рынок рассма-
тривается вьетнамскими предприятиями как имеющий потенциал для повышения 
объемов экспорта (табл. 4).

Источник: информационная база данных «всемирные интегрированные торговые 
решения».

Таблица	4
оборот импорта арменией изделий из древесины в период 2011–2015 гг., 

тыс. долл. сШа

страны
оборот импорта

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
всего,  
в том числе: 148 406,23 157 151,1 156 770,72 162 580,29 125 282,83

малайзия 100,014 127,532 109,755 88,433 74,26
Китай 17 636,412 17 459,321 19 522,655 23 112,029 17 490,941
вьетнам 38,608 23,307 56,839 39,999 24,533

Источник:	информационная база данных «всемирные интегрированные торговые 
решения».
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в настоящее время наблюдается тенденция снижения экспортного товарообо-
рота вьетнама в Кыргызстан. ввиду того, что вьетнамские товары появились на 
этом рынке недавно, в настоящее время достаточно сложно сделать точный про-
гноз. статистические данные показывают, что экспортный товарооборот в 2011 г. 
составлял 16,496 тыс. долл. сША, а в 2012 г. он резко повысился, составив более 
68 тыс. долл. сША, в последующие же годы снова наблюдалось снижение объемов 
экспорта. Учитывая изложенное, вьетнам в настоящее время осуществляет экспорт 
товаров на этот рынок лишь небольшими партиями (рис. 3). 

 

рис. 3. Экспортный товарооборот вьетнама в Кыргызстан (2011–2015 гг.), тыс. долл. 
сША

Источник: информационная база данных «всемирные интегрированные торговые 
решения».

2.2.	Структура	рынка	 изделий	 из	 древесины	на	территории	Евразийского	
экономического	союза

Экспортный рынок стран-членов еАЭс насыщен сырьем из древесины, вслед-
ствие чего основным импортируемым из вьетнама товаром является деревянная 
мебель. Как правило, вьетнамские изделия из древесины подразделяются на 
5 групп, в зависимости от их назначения: 1) садовая мебель (скамейки, садовые 
стулья, тенты, качели и т.д.); 2) предметы мебели (столы, стулья, кровати, полки 
для книг и т.д.); 3) включает мебель, которая является объектом искусства и изго-
товлена из натурального дерева, а также резная мебель; 4) изделия из перерабо-
танной древесины, скомбинированные с другими материалами (ротанг, металл, 
текстиль и т.д.); 5) различные виды настилов, состоящих из деревянных пластов, 
изготовленных из древесины и волокнистых материалов. 
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в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-
сти (далее – Тн вЭД) евразийского экономического союза товары из древесной 
стружки, пиломатериалы, товары вторичной переработки древесины относятся к 
Тн вЭД 44, изделия мебели – к коду 94. вьетнамский экспорт в страны еАЭс в 
основном составляют товары с кодом 94, чаще всего деревянная мебель и столярные 
стулья. Деревянная мебель для спален составляет 9% экспортного товарооборота, 
иная мебель из древесины – 51% от общего объема экспорта. столярные стулья – 
29% от общего объема экспорта. остальные виды товаров занимают порядка 2% 
каждый, включая изделия из деревянной мозаики, деревянные предметы декора, 
товары для изготовления конструкций из древесины, инструменты для плотников 
наряду с деревянными панелями с пористым наполнителем, деревянный пол, пар-
кет и сборные конструкции.

в общем, экспорт вьетнама в страны еАЭс интенсивно не осуществляется по 
следующим причинам:

1. вьетнам и государства-члены еАЭс являются давними торговыми партнера-
ми, начиная с советского периода. После распада советского союза в 1991 г. как во 
вьетнаме, так и в данных государствах были проведены экономические реформы, 
направленные на рыночную экономику и внешнеэкономическую деятельность. 
Появились некоторые особенности в торговых отношениях между вьетнамом и 
странами-членами еАЭс, основанные на законах рынка и принципе взаимовы-
годы. однако застой на внутреннем рынке вьетнама не позволил изучить рынок 
этих государств. Коммерция и международная торговля древесиной столкнулись 
с трудностями ввиду недостаточности информации и сложности ее восприятия, 
что привело к ограничению делового сотрудничества между партнерами.

2. еще одним основным барьером для торговли является географическая удален-
ность вьетнама и государств-членов еАЭс. стоимость перевозки составляет 30–35% 
объема экспорта вьетнамской древесины. высокая цена изделий складывается по той 
причине, что прежде, чем товар попадет на рынок, к примеру, россии, он проходит че-
рез промежуточные страны, европейские государства. в то же время такие конкурен-
ты вьетнама, как Китай и некоторые страны-члены союза независимых государств 
(далее – снГ), извлекают выгоду из географической удаленности, преобладают на 
рынке еАЭс, что делает товары из вьетнама менее конкурентоспособными.

Китай в настоящее время является крупнейшим партнером еАЭс и имеет 
ежегодный товарооборот экспорта более 1 млрд долл. сША, включающий широ-
кий перечень товаров (учитывая ассортимент и качество). Причина заключается 
не только в том, что страны ближнего зарубежья и сами члены еАЭс производят 
конкурентоспособные и пользующиеся широким спросом товары, но и в недоста-
точно широком ассортименте вьетнамских товаров по дизайну и качеству. Кроме 
того, стоимость продукции является достаточно высокой, из-за высокой стоимости 
транспортировки и вынужденного импорта сырья.

3. иная причина – порядок осуществления платежей. Предприниматели во 
вьетнаме обычно используют два способа осуществления оплат: с помощью 
интернет-сервиса «T.T.R» (оплата посредством перечисления денежных средств) 
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либо с использование аккредитива. «T.T.R» является быстрым и удобным способом 
осуществления платежей, однако рискованным, поскольку большую роль в дан-
ном случае играют взаимоотношения партнеров и особые условия заключенного 
контракта. Деловые партнеры предпочитают осуществлять платежи посредством 
аккредитива. однако на практике вьетнамские предприятия в случае экспорта 
изделий из древесины едва ли получат оплату от малых и средних предприятий, 
находящихся на территории государств-членов еАЭс. Кроме того, ввиду низкой 
обеспечительной силы контрактов такие малые и средние предприятия лишь 
открывают аккредитив в местных небольших банках, обеспечительные меры в 
отношении которых вьетнамские банки не предпринимают. Более того, западными 
государствами наложено эмбарго на ввоз ряда товаров в россию, платежи в долларах 
затруднительны, а осуществление оплат в российских рублях время от времени 
является невыгодным из-за непредсказуемости колебаний курса этой валюты.

4. в дополнение к выше указанным причинам проникновению вьетнамских 
изделий из древесины на этот рынок препятствуют технические барьеры госу-
дарств-членов еАЭс.

3. Перспективы продвижения вьетнамских товаров из древесины на рынок 
евразийского экономического союза

Экспорт вьетнамских товаров из древесины осуществляется более, чем в 120 стран, 
однако основными рынками сбыта данных товаров являются сША, европейский 
союз, япония, Китай и др. Прогнозируется спад деловой активности на данных круп-
нейших рынках, поскольку политика сША оказывает влияние на международную 
экономику в целом. Тем не менее, существуют различные возможности для реализации 
вьетнамских товаров на рынке еАЭс и россии. сокращение крупнейшего импорт-
ного рынка, на котором вьетнам осуществляет реализацию изделий из древесины, 
заставляет искать новые рынки, рассматривая при этом страны-члены еАЭс.

рынок еАЭс насчитывает 176 млн человек, и ввП превышает 4 трлн долл. 
сША. наиболее важно, что рынок еАЭс не имеет настолько строгих правил и 
стандартов, как, например, рынок японии или ес (не международные стандар-
ты), которым продукция вьетнама могла бы соответствовать. Кроме того, ввиду 
исторически сложившихся отношений со странами-членами еАЭс вьетнам имеет 
преимущество, позволяющее быстрее достигать взаимопонимания и вырабатывать 
совместные решения. Более того, большинство проживающих в этих странах вьет-
намцев могут принять участие в развитии взаимодействия бизнеса. в то же время 
в таких странах, как Армения и Кыргызстан, стандарты для экспорта вьетнамских 
изделий из древесины являются достаточно низкими, чтобы предположить воз-
можность расширения рынка в течение нескольких лет.

Подписание соглашения о свободной торговле между вьетнамом и членами 
еАЭс предоставляет большие перспективы вьетнамскому экспорту изделий из 
древесины. сразу же после вступления в силу соглашения о свободной торговле 
(в соответствии с обязательством сократить таможенные сборы на данные товары) 
пошлина на древесное топливо либо древесину первичной обработки (древесные 
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опилки, стружку и древесный уголь) была сокращена от обычно взимаемых 3–5 
до 0%. Кроме того, пошлина на изделия мебели, изготовление которых является 
сильной стороной вьетнама, была немедленно сокращена с 25 до 0%.

в связи с установлением размера ставки 0% на изделия из древесины, которые 
вьетнам готов интенсивно экспортировать в страны еАЭс, соглашение о сво-
бодной торговле между еАЭс и вьетнамом открывает большие возможности для 
продвижения экспорта древесины. в то же время еАЭс устанавливает требования, 
предъявляемые к происхождению товара и его экологичности, направленные на 
рациональное использование природных ресурсов, на что вьетнамским экспортерам 
необходимо обратить особое внимание, чтобы войти на этот рынок.

Производство вьетнамских товаров серьезно зависит от импорта сырья дре-
весины, в связи с чем соглашение между вьетнамом и еАЭс направлено на 
поддержку бизнеса и сокращение его материальных затрат путем установления 
льготных тарифов на импорт большинства видов древесины из этих стран. Пред-
приниматели могут получать товары с более низкой стоимостью их производства 
по сравнению с иными государствами-экспортерами (не являющимися сторонами 
соглашения), поскольку вьетнам может использовать доступные на этом рынке 
ресурсы. вступление в силу соглашения о свободной торговле между вьетнамом 
и еАЭс создало преимущества для экспорта вьетнамских изделий из древесины. 
Данное соглашение о свободной торговле, подписанное между странами этого 
региона и иным государством, раскрыло для вьетнама новое поле для реализации 
деловых инициатив по экспорту товаров из древесины. Тем не менее, в соответствии 
с соглашением еАЭс может применять ограничительные меры, направленные 
на создание ограничений на рынке для определенных импортных товаров вьет-
намского производства на территорию еАЭс, в случае если годовой объем импорта 
превысит соответствующую границу. ограничительные меры будут применяться 
посредством установления пошлин на товары потребления, которые равны платам, 
обычно взимаемым согласно национальному законодательству страны-импортера, 
с момента, когда ограничительные меры введены на срок, не превышающий шесть 
месяцев. Кроме того, если количество импорта превысит 150% установленного 
лимита на дату прекращения периода действия общего размера пошлин, то соответ-
ствующий период, в течение которого льготные тарифы не подлежат применению, 
может быть продлен на три месяца.

Таким образом, наряду с введением мер, направленных на увеличение экспорта 
древесины из вьетнама, налагаются строгие ограничения объемов импорта. Кроме 
того, на некоторые товары, являющиеся преимуществом вьетнамского экспорта, не 
распространяются меры поддержки, введенные еАЭс. Так, полностью исключена 
из перечня товаров, на которые распространяются льготные тарифы, столярная 
мебель, производство которой является сильной стороной вьетнамского экспорта. 
сокращение тарифной ставки с 15 до 0% на некоторые изделия из древесины со-
пряжено с введением ограничительных мер и отсутствием каких-либо льгот на ввоз 
иных категорий товаров из древесины. еАЭс также введены протекционистские 
меры, направленные на введение ограничений для ввоза на рынок еАЭс мебели 
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из вьетнама: кухонной мебели, мебели для спален, гостиных и офисной мебели 
(если объем экспорта ниже существующей квоты на данную категорию товара, то 
тарифная ставка составляет 0%, а если объем экспорта продукции превысил квоту, 
то применению подлежат ставки, установленные национальным законодательством 
в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования для соответствую-
щей категории товаров). Указанные меры могут стать препятствием для выхода 
вьетнама на рынок еАЭс. 

Таким образом, изделия из древесины являются товаром, высокая потребность в 
котором присутствует на рынке еАЭс, и вьетнам обладает хорошим потенциалом 
для их экспорта. однако текущие объемы экспорта изделий из древесины на рынок 
еАЭс остаются невысокими. вступление в силу соглашения о свободной торговле 
между вьетнамом и еАЭс создаст много новых экспортных возможностей для 
поступления вьетнамских изделий из древесины на рынок еАЭс. однако ввиду 
наличия различных препятствий, с которыми сталкиваются экспортеры древесины 
из вьетнама, потребуется найти пути преодоления сложностей и получения доли 
рынка в ближайшие годы.

выход на рынок и завоевание его доли вьетнамскими экспортерами могут 
способствовать росту предпринимательской активности логистических пред-
приятий. следовательно, изучение факторов конкурентоспособности продукции 
логистических предприятий является важным вопросом в связи с вступлением в 
силу соглашения о свободной торговле между вьетнамом и еАЭс.

1. Logistics companies’ products competitiveness factors 
The Free Trade Agreement implementation (the Free Trade Agreement between the 

Eurasian Economic Union and its member states, of the one part, and the Socialist Re-
public of Viet Nam, of the other part, dated the 29th of May, 2015, ratified by the Federal 
Law of the Russian Federation on the 1st of May, 2016, implemented on the territory of 
Russia from the 12th of May, 2016) leaded to trade extension and international collabora-
tion between the Agreement parties [1]. Trade barriers elimination is one of the problems 
that the participants of the Agreement aimed to cope with. Whereas, it will promote an 
increase of business activity at the logistics companies’ products market.

One of the Free Trade Agreement (FTA) members’ goals is to increase the economic 
efficiency of the states – members of the Agreement [2].

Competitiveness of economic intercourses parts is a principal issue that stimulates 
the efficiency of economic growth. Due to the abovementioned, this article will reveal 
logistics companies’ products competitiveness factors that are important for exporters 
from Vietnam to the Eurasian Economic Union countries members.

Modern researchers consider that there are different approaches to «company com-
petitiveness» definition (that is reasonable) [3].
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Competitiveness factors of a logistics company’s product are regarded as qualitative 
and quantitative characteristics of the correspondent company’s product. The mentioned 
characteristics are applied for competitiveness level defining.

The EAEU is a large market of 175 million people and a natural area of more than 
20 million square kilometers. This market is young and open. It is also a major source 
of input-output timber products with the total import-export turnover in 2016 of nearly 
$14 billion USD. 

Since 2016, the FTA between Vietnam and the EAEU has officially come into effect, 
bringing great opportunities for promoting trade between Viet nam and this region. 
Among the commodities pledged to reduce the tariffs, wood and timber products, which 
Vietnam ranks at 6th worldwide and at 2nd in Asia in terms of exporting, still have low 
level of penetration in the EAEU market. 

The article analyses the wooden export market of Vietnam to the Eurasian Economic 
Union (EAEU) and expects to promote export turnover of this product to this integrat-
ed market under the implementation of Vietnam- EAEU Free Trade Agreement. Thus, 
logistics companies’ products competitiveness factors will be regarded from the view 
point of exporters of wood and timber products from Vietnam.

Competitiveness factors could be applied at a logistics company competitiveness as-
sessment by this group of consumers. The maximum of the Vietnam exporters (of wood 
and timber) needs should be revealed to state the following factors. The method of the 
product competitiveness assessment that is adjoined to all the consumer’s needs allocation 
at the time of a product choice is revealed at the scientific work of Isaev A.A. [4]

There are factors of competitiveness that are important for wood and timber prod-
ucts exporters from the Socialist Republic of Vietnam to the Eurasian Economic Union 
countries, including Russia:

1. High quality of the logistics services. Good reputation of the logistics company;
2. A big number of clients including famous brand companies (it characterize logistics 

company as a reliable business partner);
3. Well-known brand of the logistics company;
4. Price of the services of the logistics company;
5. Flexible payment conditions (opportunity to choose an order of payment (100% in 

advance, partial payment in advance etc.);
6. Company’s term of doing business at the logistics market;
7. Polite and responsive staff;
8. High level of staff competences;
9. Prompt operation with clients’ application forms;
10. Prompt operation with documents are to be prepared by the logistics company 

staff and necessary for client’s goods transportation; 
11. Quick goods transportation;
12. Logistics company’s private transport for the cargo transportation; 
13. Direct contract relationships of the logistics company and suppliers of transpor-

tation services (automobile, railway and ship operators);
14. Ability to monitor the cargo during the transportation;
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15. Terminal cargo handling services;
16. Well-structured web-site of a company;
17. Container/cargo transposition service for customs inspection;
18. Large amount of contract relationships of the logistics company with main com-

panies at the logistics market, largest world transport operators (such as Maersk, MSC, 
CMA, CGM, DB Schenker, KLM, Delta etc.), logistics companies, (such as Kuehne + 
Nagel; Panalpina, DHL, Nippon Express etc.);

19. Convenient working hours;
20. Prompt contract negotiations or opportunity to enter a public contract (to ensure 

the business deal with a legal force);
21. Financial documents, bills supply by the due date (that means high level of financial 

documents control at the company);
22. Cargo insurance provision;
23. Highly organized structure of the logistics company – due to the duties division 

among the staff according to the following principals:
– according to directions (Russian, Foreign transportation),
– according to types of transport (sea, railway, automobile, multimodal),
– etc.:
24. Information supply of the logistics company services at data bases, special web-sites.
M.Porter emphasizes in his work that the level of competitiveness is to be defined 

by means of quantity and especially quantity of factors of competitiveness estimation 
and calculation [5].

Consequently, the consumer will choose product of the logistics company with the 
higher qualitative and quantitative amount of the factors results (taking into consideration 
scaling factor and measuring the companies in equal conditions). 

The above mentioned factors of logistics company’s product competitiveness are 
tightly connected with the principles of buyer selection that could also help exporters of 
the wood and timber products from Vietnam in formulating purchasing strategy that is 
shown in Michael E. Porter’s treatise  [6].

At the same time territory identity (image of the region that reflects living condi-
tions and business activities, prospects and opportunities at the region) also influence 
the companies’ competitiveness that is emphasized by such authors as Vorozhbit O.Yu., 
Danilovskikh T.E. and Shevchenko D.K. at their study [7]. That’s why state of wood and 
timber export business, market conditions and trade prospective after the FTA imple-
mentation are to be regarded.

2. Vietnam – the EAEU wood and timber product export situation
2.1.	Export	turnover
Vietnamese wood and timber products for a long period have been regarded as the 

leading export products, which were ranked in Top 10 of major export products of Viet-
nam. Vietnam has become the 6th largest supplier of furniture in the world, 2nd in Asia 
and the leader in South East Asian region. The average export growth rate for the period 
2000-2010 was 27.15%; for the last five years of recession this rate has increased by an 
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average of 15%. Leaders of the Vietnamese Wood and Timber Product Association (VFA) 
reported that in 2000 there were only 741-forest-product- processing companies, up to 
now having 3.934 enterprises (table 1). 

Table	1
Export turnover of Vietnamese timber products in the period of 2008–2016, 

Millions USD
Export turnover

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Export turnover 2,820 2,598 3,435 3,957 4,665 5,562 6,232 6,899 6,97
Growth rate, % 12,8 7,8 32,2 15,2 17,9 19,2 12,04 10,7 1,1
Source: General Department of Vietnamese Customs

Vietnamese wood and timber products have presented in over 120 international 
markets, including the EAEU. However, the export turnover to the EAEU accounts for a 
small proportion; the largest is the Russian Federation with only about 0.1 - 0.2% of the 
total wood export turnover of Vietnam (graph 1). 

Graph 1. Export turnover of Vietnamese wooden products to the EAEU, Thousands USD
Source:	World Integrated Trade Solution.

Furthermore, the growth of import turnover is unstable, which has reduced for several 
years because of the complicated political situation of the region and the barriers from 
unstable value of transition currency to the good’s payment (table 2). 

Among the members of the EAEU, Russia, Kazakhstan and Belarus make up the 
largest share in Vietnam’s wood exports, with Russia occupying the first position.  
Vietnam’s export of wood and timber products to Russia has grown significantly since 
2011. However, the 2015’s export value declined sharply due to the fall of the RUB against 
the US dollar- the intermediary of import-export payment of Vietnam and Russia, leading 
to the significantly decreased purchasing power of Russia.
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Table	2
Export turnover of wood and timber products of Vietnam to the Russian 

Federation in the period of 2009–2015, million USD

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export turnover 1,71 2,87 6,29 8,69 9,15 11,59 7,079

Source: General Department of Vietnamese Customs

The second largest market of wood and timber products proves to be Belarus. The 
wood export turnover of Vietnam to Belarus in the period of 2011-2015 accounted for a 
small amount, at only $520.6 thousands in 2011, and decreased gradually over the years. 
However, the rate of decline in recent years hasn’t been too high. It could be accounted 
for the general trend of imports from international markets decrease. In addition, the 
Belarusian market has no attraction to Vietnamese enterprises due to the little information 
about the market, the unfamiliar business activities, the far geographic distance, the 
high transportation cost, and so on. Currently, Belarus has imported most of the wooden 
products from neighboring countries. Hence, the export turnover of Vietnam is smaller 
compared to other competitors (table 3).  

Table	3
Import turnover of wooden products of Belarus from several international 

markets in the period of 2011–2015, Thousand USD

Countries Export turnover
2011 2012 2013 2014 2015

Russian Federation 335 282,2 405 831,4 454 046,6 481 023,8 381 752,6
Ukraine 101 797 100 394,9 116 817,9 102 535,2 53 184,8
Germany 63 755,8 62 150,2 59 928 48 244,4 39 854,8
Vietnam 520,6 485,6 167,4 135 106,6

Source: World Integrated Trade Solution.
Kazakhstan ranks third in the EAEU members importing wooden products from 

Vietnam, yet the importing value is low, only $130.269 thousands in 2014 and $91 − in 
2015. The market share of Vietnamese timber products in this country, in 2015, about 
0.05%, has decreased significantly compared to that of in 2011 (about 1.72%), although 
the proportion remained unchanged in 2014 and 2015, still accounted for 0.05% of import 
turnover of Kazakhstan (graph 2). 

The limitation of export activities to Kazakhstan could be explained by the following 
reasons: (1) low market awareness of Vietnamese enterprises about this market; (2) 
Kazakhstan’s imports of timber products have generally decreased; (3) Kazakhstan’s 
domestic consumption of wood has remained unchanged while the people tend to prefer 
domestic products.

The imports of wood from Vietnam to Armenia are relatively small, which accounts 
for only 0.02% of annual wood import turnover. This market is a potential destination 
for Vietnamese businesses to export (table 4).
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Graph 2. Change in market share of wood and timber products of Vietnam in the total import 
turnover of wood and timber products of Kazakhstan, %

Source: World Integrated Trade Solution.
Table	4

Import turnover of wood products of Armenia in the period 2011–2015, 
thousand USD

Countries Export turnover
2011 2012 2013 2014 2015

Total 148 406,23 157 151,1 156 770,72 162 580,29 125 282,83
Malaysia 100,014 127,532 109,755 88,433 74,26
China 17 636,412 17 459,321 19 522,655 23 112,029 17 490,941
Vietnam 38,608 23,307 56,839 39,999 24,533

Source: World Integrated Trade Solution.

Export turnover of Vietnam to Kyrgyzstan tends to decrease. This trend is difficult to 
forecast mainly because Vietnamese products have just penetrated into this market. Ac-
cording to the statistics, the export turnover in 2011 was 16.496 thousand USD, increased 
sharply to more than 68 thousand USD in 2012 and decreased again in the following 
years. With the small export value, Vietnam is currently exporting few consignments to 
this market (graph 3). 

Graph 3. Export turnover of Vietnam to Kyrgyzstan in the period of 2011–2015, thousand USD
Source: World Integrated Trade Solution.
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2.2.	Market	structure	of	wood	products	to	the	EAEU

The members of the EAEU are abundant in raw wood for exporting. Therefore, the 
major imported products from Vietnam are wooden furniture. Typically, based on their 
aplication Vietnamese wooden products fall into 4 groups.  is the outdoor 
furniture such as benches, garden chairs, sunshades, swings and so on. The	second	group 
involves the furniture products, such as tables, chairs, beds, bookshelves and so on. 
The	third	one is fine art furniture made from natural wood as well as carved furniture. 
The	forth is the processed wood products combined with other materials such as rattan, 
metal, cloth and so on. The	last	group consists of wooden board products including wood 
sheet products made from wood and fibrous materials. According to the HS code, there 
are HS 44 for the products of wood chips, sawn timber, processed wood and HS 94 for 
furniture products. Vietnam exports to the EAEU mainly the products under code 94, 
typically wooden furniture and wooden frame chair. Wooden furniture used in the bed-
room accounts for 9% of total export turnover, other wooden furniture products account 
for 51% of the total export value. Wooden frame chairs make up 29% of the total export 
value. Among the rest each takes 2% equally, including mosaic wooden products, wooden 
decoration products, wooden construction products, carpentry tools as well as wooden 
panels with porous core, floor parquets and assembled singles.         

In general, Vietnam’s export activities to the EAEU are rare due to many reasons 
which follow:

1. Vietnam and the members in the EAEU are traditional trading partners since Soviet 
times. After the collapse of the Soviet Union in 1991 both Vietnam and these countries 
carried out economic reform leading to market and external economy. The trade relations 
between Vietnam and these countries brought new nuances based on market principles 
and win-win situation. However the stagnancy in national trade has made Vietnam 
unfamiliar with these nations. The business cooperation between the parties is limited 
due to this lack of information and comprehension, which caused the general trade and 
international wooden trade facing difficulties. 

2.  The geographic distance between Vietnam and these countries is another main 
barrier to trade. Transportation costs account for 30-35% of the value of Vietnamese 
wood exports. The Vietnam’s products exported to these countries usually go through 
intermediate countries, through European countries and then through Russian, thus, 
resulting in high products’ prices. Meanwhile, Vietnam’s competitors such as China and 
some CIS countries take advantage of geographical distance, dominate the EAEU markets, 
and make the Vietnamese products less competitive. China is currently considered the 
largest partner of the EAEU with the annual export turnover of more than US $1 billion 
with a wide range of products in terms of design and quality. Not only that the neighbors 
and the members themselves have produced the competitive and widely consumed prod-
ucts. Meanwhile, Vietnam’s products are not diversified in terms of design and quality. 
Furthermore, the price is comparatively high since Vietnam has to import raw materials 
and the transport costs are high. 
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3. Another reason is the payment issue. Vietnamese businesses mainly use two meth-
ods of payment: T.T.R (Payment by money transfer) or L/C (Letter of Credit). T.T.R is a 
quick and convenient form of payment, yet it is risky because it depends on the relationship 
between partners and the specific terms and conditions in the contract. Therefore business 
partners prefer to pay by L/C. However in practice Vietnamese enterprises hardy get the 
payment from the small and medium-sized enterprises (further SMEs) in the EAEU when 
exporting wooden products. Since the value of the contracts is low these SMEs only open 
L/C in some local and small banks that Vietnamese banks do not trust in the guarantee. 
Furthermore, the Russian Federation is embargoed by the Western countries, the payment 
in Dollars is difficult, meanwhile, the payment by the Russian ruble is disadvantageous 
due to this currency’s devaluation and unpredictable fluctuation. 

4. In addition to the aforementioned reasons the technical barriers of the members in 
the EAEU prevented the market penetration of wood products from Vietnam.

3. Prospects to promote the export of wood and timber products from Vietnam 
to the EAEU

Vietnamese wood export (though to more than 120 countries) still concentrates in 
major markets, such as the US, the EU, Japan, China and so on. Based on the forecasts all 

of these large markets will slow down; among the US policy adjustment will affect 
not only the US but also the world’s economy. Meanwhile, there are various opportunities 
for Vietnamese wood products in the EAEU and Russian markets. The decline in Viet-
nam’s major wood import markets further motivates Vietnam to seek for new markets, 
including the EAEU members. 

The EAEU market has the population of 176 million people and the GDP of more 
than $4 trillion. More important, the EAEU market does not have as strict regulations 
and standards as that of the Japanese or the EU market that Vietnam can response to, 
although these standards are not consistent with international standards. Besides Viet-
nam is advantageous because of the longstanding relationship with the EAEU members, 
so the partners will find easier for comprehending and getting common voice. Also a 
large number of Vietnamese livings in these countries may develop this cooperation. At 
the same time countries like Armenia and Kyrgyzstan have relatively low standards for 
Vietnamese exporters to consider expanding market over the years. 

The signing of the FTA between Vietnam and the EAEU members promotes great 
prospects for Vietnamese wood products. Under the commitment to reduce taxes on these 
commodities, the tax for fuel wood or primary processing wood (such as sawdust, wood 
chips and charcoal) has been cut from the normal base 3–5% to 0% right after entering 
into force. Besides the tax for furniture good (the advantage of Vietnam) is reduced im-
mediately from 25% to 0%.

With a 0% in tariffs on the wood product that Vietnam has largest share of exports 
to the EAEU, the FTA between the EAEU members and Vietnam opens up great oppor-
tunities for Vietnam to boost wood exports. Although the EAEU sets criteria of origin 
or sustainability that Vietnamese exporters need to pay attention to, the requirements 
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can be met by Vietnamese exporters, which create chances for them to penetrate and 
expand the market. 

Vietnam’s good products rely heavily on imported raw wood, hence the VN- EAEU 
FTA supports the businesses to reduce their material costs through preferential tariffs by 
importing a wide variety of wood from these own members. Once Vietnam can utilize 
the available resources in these markets, the businesses can meet their orders with lower 
production costs than that of other exporting nations. 

The implementation of the VN – EAEU FTA create the first-mover advantages for 
Vietnam’s timber export since other export nations in this region have not signed any 
agreements. The VN – EAEU FTA is the first free trade agreement signed between 
these regions with the outside country, hence establishing more incentives for Vietnam’s 
timber products.    

Nevertheless, under the agreement the EAEU may apply a threshold-based measure 
of protection against certain imports of Vietnamese origin into the territory if the annual 
amount of imports exceeds the specific corresponding threshold. Threshold safeguard 
measures will be applied in the form of tariffs for commodities, which are equivalent to 
the most-favored nation tariffs starting on the date the safeguard measure is enacted and 
applying in a period of not more than six months. In addition, if the quantity of imports 
exceeds 150% of the prescribed threshold on the date that this measure is enacted, the 
period of this measure’s application can be extended for three months further.  

Accordingly, even the EAEU’s FTA facilitates the wood export activities from Viet-
nam; it strictly limits the import quota. Besides, some of the Vietnam’s export advanta-
geous products are not committed to support by the EAEU. The EAEU has completely 
eliminated its commitment to wooden framed furniture that is Vietnam’s export strength. 
For wooden products that their tax rates have reduced from 15% to 0%, threshold safe-
guard measures will be applied and some products will not be committed to support. 
The EAEU has also applied special protection mechanism against Vietnamese furniture 
commodities, which are also the strengths of Vietnam’s exports to the EAEU, such as the 
furniture in the kitchen, bedroom, living room or office (if the exported amount is under 
quota in the category the products will be entitled to a tax rate of 0%, if the amount is 
above the quota they will be investigated about the impacts on the domestic market and 
will be applied the current MFN tariff). 

These regulations may become the obstacles for Vietnam in expanding into the 
EATU market. 

Finely, timber is a commodity that the EAEU market has a high demand of and is 
a commodity that Vietnam has great potential for export. However, the current export 
amount of wooden products to the EATU market is still small. The introduction of a free 
trade agreement between Vietnam and the EAEU will create many new export opportu-
nities for Vietnamese wooden products to enter into the EAEU market. However, since 
there are various obstacles when entering into this market, Vietnamese wooden exporters 
should find the way to overcome the difficulties and take the market in the coming years.
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The gaining of the EAEU market by Vietnamese exporters can promote growth in 
logistics companies’ business activities. Hence, the study of logistics companies’ prod-
ucts competitiveness factors appears to be a significant issue in relation to the Free Trade 
Agreement implementation.
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The article explores the theoretical and practical foundations of the food security ensuring both at 
the micro level and at the macro level. The principles and levels of the food security ensuring as a 
priority of agricultural  policy are proposed. The parameters for evaluation of the food security con-
dition are determined. The levels of the country’s food supply are singled out. The interdependent 
and mutually conditioned external and internal risks of each level of the food security ensuring are 
analyzed. Factors influencing the aggravation of the world food crisis are singled out. The analysis 
of the food security in Jordan and the level of self-sufficiency of the population with foodstuff are 
analyzed. Agricultural land use in Jordan is evaluated. The dynamics of crop production, in par-
ticular, the sown area, yielding capacity and gross collection by groups of crops is studied. The 
production of the main types of crop production per person is analyzed. The strategic directions 
of the food security ensuring at the macro and microeconomic levels of the country in the context 
of implementation of scientifically based agrarian policy are developed. Strategic directions for 
the food security ensuring are proposed. These directions are expedient for carrying out in the 
spheres of: consumption and regulation of the activities of the agrarian enterprises (micro level).

Keywords: food security, self-sufficiency, agricultural policy, food independence, consumption 
level, agribusiness enterprises.

введение. обеспечение страны продовольствием является стратегической 
задачей, поскольку от ее решения зависят  не только продовольственная, но и 
экономическая безопасность. Продовольственная безопасность является необхо-
димым условием жизни индивидуума и общества в целом, обеспечивая его функ-
ции и возможности развития – демографические, экономические, политические, 
культурные, интеллектуальные и др. Проблема продовольственной безопасности 
не имеет конъюнктурного характера, ее актуальность определяется соответству-
ющим уровнем продовольственной безопасности, подтверждением чего является 
правовое обеспечение и пристальное внимание к проблемам продовольственной 
безопасности в россии, Китае, японии, снГ, странах Арабского востока. следова-
тельно, проблема обеспечения продовольственной безопасности крайне актуальна. 
Цель статьи – исследование  теоретических и практических основ и обоснование 
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практических направлений обеспечения продовольственной безопасности на 
макро- и микроэкономическом уровнях страны в контексте реализации научно 
обоснованной аграрной политики.

Предмет и  источниковая база исследования. Актуальность проблемы обеспе-
чения продовольственной безопасности как приоритета аграрной политики явля-
ется неоспоримой, на что указывают многочисленные теоретические исследования 
как отечественных, так и зарубежных ученых: в.Г. Андрийчука, в.я. Амбросова, 
в.и. Богачева, в.и. Бойка, в.и. власова, в.П. Галушка, Д.П. Доманчука, с.н. Ква-
ши, П.Т. саблука, в.Г. Ткаченко, н.й. хорунжого, в.в. Юрчишина. 

Методы исследования. Поставленные в статье задачи были решены с исполь-
зованием монографического, графо-аналитического, статистических группировок 
и других методов научного абстрагирования и логического обобщения.

основной материал исследования. Тенденции развития мирового сельского 
хозяйства, обострение продовольственной проблемы на международном уровне 
повышают внимание к национальной продовольственной безопасности. Каждая 
страна должна определять параметры продовольственной безопасности, риски, ко-
торые могут ее ослабить, и на этой основе разрабатывать стратегию и направления 
развития агропромышленного комплекса с учетом рационального использования 
его потенциала.

Продовольственная безопасность является важным составным элементом 
национальной государственной безопасности и характеризует экономическую 
устойчивость и политическую независимость существующей системы, ее спо-
собность обеспечивать первичные потребности своих граждан без ущерба на-
ционально-государственным интересам [1].  в русле социально-экономического 
аспекта продовольственная безопасность характеризует способность государства 
обеспечить гражданам потребление основных продуктов питания в соответствии со 
стандартами и нормами. второй аспект – политико-экономический – характеризует 
способность государства к мобилизации внутренних резервов и агроэкологического 
потенциала страны для обеспечения населения продовольствием преимущественно 
за счет собственного производства, тем самым гарантируя экономическую само-
стоятельность и политический суверенитет [2, 3]. 

н.й. хорунжий дает следующее определение продовольственной безопас-
ности – возможность государства при любых обстоятельствах гарантировать и 
обеспечивать потребности населения в продовольствии на уровне научно обо-
снованных норм потребления и в соответствии с его платежеспособностью и по 
ценам, которые сложились на рынке продовольствия [4].

основой продовольственной безопасности является продовольственная независи-
мость, которая рассматривается как устойчивое отечественное производство пище-
вых продуктов в объемах, не ниже установленных пороговых значений его удельного 
веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов [5].

обеспечение продовольственной безопасности  как приоритет аграрной поли-
тики должно основываться на следующих принципах и охватывать определенные 
уровни (рис. 1).
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риc. 1.  Уровни и принципы обеспечения продовольственной безопасности

Продовольственная безопасность зависит от уровня развития агропромыш-
ленного производства страны. Переход к рыночным условиям хозяйствования 
оказал влияние на развитие всего агропродовольственного сектора по нескольким 
направлениям. особенно эта зависимость проявилась в падении объемов производ-
ства основных групп продовольственных и сельскохозяйственных товаров, росте 
диспаритета цен на промышленную продукцию и услуги для сельского хозяйства 
и сельскохозяйственную продукцию, резком падении покупательского спроса 
населения, возросшем уровне импортозависимости сельскохозяйственного про-
изводства, уменьшении уровня государственной поддержки АПК.

Гарантия продовольственной безопасности населения является важнейшим 
приоритетом аграрной политики государства. определение состояния продоволь-
ственной безопасности оценивается по следующим параметрам [6]:

– физическая доступность продовольствия –  наличие необходимого ассорти-
мента продовольственных товаров на всей территории страны;

– экономическая доступность продовольствия –  уровень доходов, позволяющий 
приобретать продукты питания, в частности, на минимальном уровне потребления;

– безопасность продовольствия для потребителей –  предотвращение произ-
водства и реализации некачественных пищевых продуктов, которые могли бы 
нанести вред здоровью населения.

можно выделить семь уровней продовольственного обеспечения [1]:
1) катастрофический –  суточное потребление на одного человека 1550–1800 ккал 

(хроническое недоедание);
2) критический –  суточное потребление на одного человека 1800–2200 ккал 

(преодоление хронического недоедания);
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3) минимальный –  суточное потребление на одного человека 2300–2800 ккал;
4) рациональный (нормальный) – суточное потребление на одного человека 

2800– 3600 ккал;
5) рациональный (нормативный) – суточное потребление на одного человека 

3300–3600 ккал;
6) оптимальный –  суточное потребление на одного человека 3300–3600 ккал 

и потребление экологически чистых продуктов питания;
7) перспективный – достижение продовольственного обеспечения для всех 

социальных групп, которое позволит совершенствовать природу человека и осу-
ществлять активную жизнедеятельность.

Каждый уровень обеспечения продовольственной безопасности сопряжен с 
воздействием динамичной совокупности внешних и внутренних рисков, взаимо-
зависимых и взаимообусловленных (см. рис. 1).

макроэкономические риски обусловлены снижением  инвестиционной привле-
кательности аграрного сектора, снижением конкурентоспособности продукции, а 
также зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры.

Технологические риски связаны с отставанием от экономически развитых стран 
в уровне технического и технологического оснащения производственной базы 
сельхозтоваропроизводителей, что ведет к снижению конкурентоспособности их 
продукции.

Природно-климатические риски обусловлены тем, что сельскохозяйственное 
производство ведется в большинстве территорий в условиях зоны рискованного 
земледелия, следовательно, колебания в урожайности порождают и колебания  в 
объемах  валового производства.

Агроэкологические риски предопределены возможными последствиями чрез-
вычайных техногенных ситуаций. 

риск снижения качества и безопасности пищевых продуктов объясняется 
различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации 
системы контроля по их соблюдению. 

внешнеторговые риски возможны из-за изменений рыночной конъюнктуры, 
применения эффективных мер государственной поддержки в зарубежных странах 
при отсутствии мер поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.

обострение продовольственной проблемы на международном уровне повышает 
актуальность исследования национальной продовольственной безопасности.  По 
нашему мнению, факторами, влияющими на обострение мирового продоволь-
ственного кризиса, можно считать:

– рост населения на планете (ежегодно на 70 млн человек; если в 1990 г. чис-
ленность составляла 5,26 млрд, то в 2009 – 6,6 млрд человек, где 90% прироста 
приходится на слаборазвитые страны);

– глобальные изменения в структуре спроса на продовольственные товары, 
повышение цен на продовольственные товары;

– изменения климата на планете, неблагоприятные погодные условия и сти-
хийные бедствия;
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– сокращение пресной воды (2,7% – пресной воды на планете, из которых 70% 
использует агропромышленный комплекс);

– уменьшение посевных площадей;
– развитие рынка биотоплива;
– рост затрат аграриев на производство продукции (рост цен на нефть, транс-

портные тарифы, цены удобрения).
наличие всех вышеперечисленных рисков формирует угрозы продовольствен-

ной безопасности каждой страны, которые могут приводить к несоблюдению 
пороговых значений по критериям продовольственной безопасности. 

вопросы продовольственной безопасности в иордании имеют общегосудар-
ственное значение. ни одна отрасль народного хозяйства не находится в такой 
тесной взаимосвязи с окружающей средой, как сельское хозяйство. общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в иордании в 1990–2015 гг. незначительна (табл. 1): 
1990 г. – 12% сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади страны, 
2015 г. – 10,78%.

Таблица	1
сельскохозяйственное землепользование в иордании, 1990-2015 гг.
Показатели 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2015

общая земельная 
площадь страны,  
тыс. га

8824 8824 8824 8824 8824 8878 8878 8878 9230 8878

Площадь с.-х. угодий, 
тыс. га 1040 1114 1069 1013 972,5 1025 1002,3 1002,6 1003,6 1046

%	от	общей	
земельной	площади 11,79 12,62 12,11 11,48 11,02 11,55 11,29 11,29 10,87 10,78

орошаемые с.-х. 
угодия, тыс. га 60 69 75 80 93 95 96 96 97 87

Пашня, тыс. га 179 252 190 185 150 201 178 176 177 237
%	от	площади	с.-х.	
угодий 17,23 22,62 17,77 18,26 15,37 19,59 17,72 17,55 17,63 22,65

многолетние 
насаждения, тыс.га 70 71 88 86 81 82 83 85 86 97,5

%	от	площади	с.-х.	
угодий 6,73 6,37 8,23 8,49 8,33 8,02 8,25 8,48 8,57 9,32

сенокосы и 
пастбища, тыс. га 791 791 791 742 742 742 742 742 742 745

%	от	площади	 
с.-х.	угодий 76,04 71,01 73,99 73,25 76,3 72,4 74,03 74,01 73,93 71,22

земля под паром,  
тыс. га 17 18 22 23 31 59 44 61 60 59

Примечание: сост. по [7].

иордания – землеемкая  страна, объем производства аграрной продукции кото-
рой напрямую зависит от площадей сельскохозяйственной земли. структура всего 
земельного фонда иордании выглядит следующим образом: пригодны к обработке 
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земли составляют около 1100 тыс. га, из них около 200 тыс. га – богарные земли, 
которые не обрабатываются из-за недостатка воды, 60–100 тыс. га (7–10%) оро-
шаются, ежегодно примерно 100 тыс. га остается под паром. Это одна из главных 
причин значительных колебаний урожайности сельскохозяйственных культур.

основная отрасль сельского хозяйства иордании – растениеводство. Продукция 
растениеводства составляет 62% сельскохозяйственного производства в стране. 
важнейшими видами растениеводства являются зелень и овощи, цитрусовые и 
некоторые виды фруктов. наряду с этими культурами выращиваются зерновые и 
зернобобовые культуры. Главный земледельческий район – долина реки иордан. 
здесь культивируют зерновые, бобовые, овощи (помидоры, баклажаны, капуста, 
огурцы), фрукты, арбузы, дыни, оливковые и цитрусовые, некоторые технические 
культуры (табл. 2). 

Таблица	2
динамика производства сельскохозяйственных культур в иордании

Показатели 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Посевная площадь, тыс. га
зерновые и зернобобовые 
культуры 105,8 125,1 33,1 67,2 41,4 49 45 102,3 54 89

масличные культуры 36,7 62,8 64,0 64,6 60,53 60,5 60,8 61,03 62,14 67,2
Цитрусовые 5,78 6,3 7,6 6,7 6,8 6,8 6,84 6,85 6,86 6,98
Картофель 2,8 4,3 3,7 4,8 5,8 5,8 3,8 5,8 5,9 6,4
овощи и бахчевые 29,9 38,1 29,3 32,7 35,8 35,8 37,2 40,5 37,3 44,2
Фрукты, плоды и ягоды 24,4 18,6 23,2 21,6 22,0 22,0 22,4 23,2 24,7 22,5

Урожайность, центнеров с 1 га
зерновые и зернобобовые 
культуры 0,12 0,1 0,2 0,15 0,11 0,12 0,2 0,1 0,15 0,14

масличные культуры 0,38 0,23 0,46 0,38 0,32 0,51 0,62 0,47 0,55 0,54
Цитрусовые 2,8 2,9 1,6 2,4 1,4 1,5 1,7 1,6 1,7 1,8
Картофель 3,1 2,5 2,6 3,5 2,4 3,1 3,1 3,6 3,8 3,2
овощи и бахчевые 2,7 2,8 3,0 3,7 3,6 3,8 3,9 4,7 4,9 4,3
Фрукты, плоды и ягоды 1,1 1,7 1,0 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,2

валовой сбор, тыс. т
зерновые и зернобобовые 
культуры 129 124,8 57,2 102,4 47,5 60,9 87,3 83,1 84,1 90,8

масличные культуры 14,1 14,3 29,6 24,9 20,7 31 37,8 20,1 34,2 35,1
Цитрусовые 155,1 184,2 124,6 136,3 91,7 105,2 118,6 106,8 115,6 116,8
Картофель 89,7 111 97,1 172,1 139,8 118,7 174,9 216,5 141,5 216,5
овощи и бахчевые 805,6 1028 891,8 1223 1314 1422 1610 1750 1830 2345
Фрукты, плоды и ягоды 255,4 314,6 238,7 297 260 288,4 289,5 319,7 335,6 358,8

Производство основных видов продукции растениеводства на одного человека, кг
зерновые и зернобобовые 
культуры 165,9 154,1 146,4 165,6 166,2 154,2 149,1 141,3 139,1 140,5

масличные культуры 4,6 4,8 9,7 7,5 7,4 9,4 9,8 10,2 11,2 11,3
Цитрусовые 37,9 39,9 25 21,8 16,3 16,8 16,5 17,1 16,4 16,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Картофель 22,0 18,4 17,8 27,2 27,4 21,5 22,5 23,5 24,1 25,0
овощи и бахчевые 84,7 136,4 96,6 118,3 98,3 99,2 100,4 101,2 108,1 115,2
Фрукты, плоды и ягоды 71.5 72,0 53,5 56,3 50,4 53,1 54,3 55,7 56,8 58,1
Примечание:	сост. по [7].

в иордании производство зерновых и зернобобовых культур для обеспечения 
потребности населения и животноводства в кормах является важнейшей проблемой 
сельского хозяйства. среднегодовая потребность в зерне составляет около 7 млн  т. 
однако в последние годы произошло резкое падение его производства. Так, в не-
благоприятные по погодным условиям годы производство зерна составляет всего 
400–450 тыс. т, то есть около 12 % от потребности, а недостающую часть приходится 
импортировать. резкие спады и подъемы производства зерна в иордании за послед-
ние годы свидетельствуют о несовершенстве технологий возделывания зерновых 
культур, а также снижении посевных площадей вследствие необеспеченности их 
влагой. из-за острого дефицита водных ресурсов в стране орошаются преимуще-
ственно овощные и плодовые культуры, а зерновые культуры выращиваются, как 
правило, при естественном увлажнении. из общей площади орошаемых земель 
иордании, овощными культурами занято 33,9 тыс. га, плодовыми – 29,6 тыс. га, 
а зерновыми – 8,1 тыс. га. несмотря на высокие хлебопекарные качества зерна, 
урожайность пшеницы в иордании низкая и составляет –1,2–1,4 т/га. Для условий 
иордании основной причиной снижения урожайности зерновых является недоста-
ток влаги в почве. Поэтому способы обработки почвы должны быть направлены 
на максимальное накопление и сохранение почвенной влаги. Таким образом, в 
данной зоне для совершенствования технологии возделывания зерновых следует 
оптимизировать сочетание особенностей природной среды, обработки почвы и 
других агротехнических приемов. использование оптимальных ресурсосберега-
ющих технологий позволит максимально раскрыть возможности выращивания 
зерновых и на основе этого решить проблемы производства высококачественного 
продовольственного и семенного зерна.

овощеводство – единственная отрасль сельского хозяйства, которая полностью 
обеспечивает внутренние потребности страны, а излишки вывозятся за границу. 
Урожаи овощей и плодов более стабильные, так как огороды и сады размещаются 
главным образом на орошаемых землях и в меньшей степени зависят от количества 
осадков (рис. 2). 

степень самообеспеченности овощами в 2015 г. составила 90%, производство 
фасоли обеспечивало внутренние потребности на 236%, баклажан – 220%, цветной 
и кочанной капусты – 200%, помидор – 187%, кабачков и зеленого горошка – 176%. 
степень самообеспеченности в пшенице – 23%, что указывает на то, что потребле-
ние зерновых культур опирается на импортируемое зерно. 

Окончание	табл.	2
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рис. 2. Производство продукции овощеводства в иордании, 2015 г.  [7]

Что касается сельскохозяйственного экспорта, то основная часть из иордании 
поступает в арабские страны, в первую очередь в нефтедобывающие: саудов-
скую Аравию, оАЭ, ирак. Это связано с географической близостью иордании к 
нефтедобывающим странам и отсутствием условий производства овощей в этих 
государствах. соседние арабские страны импортируют из иордании овощи и 
некоторые виды фруктов, которые рано созревают благодаря уникальным клима-
тическим условиям иорданской долины. Таким образом, внешняя торговля играет 
исключительную роль в удовлетворении внутренних потребностей иордании в 
продовольствии, покрытии продовольственного дефицита, а также в поступлении 
в страну валютных доходов. наряду с этим торговле принадлежит ведущая роль 
в стимулировании развития сельскохозяйственного производства на основе снаб-
жения его средствами производства. 

результаты исследования свидетельствуют о том, что иордания  не обеспечи-
вает свою продовольственную безопасность в полной мере. сельское хозяйство 
иордании, в частности растениеводство, подвержены влиянию многих факторов:  
обеспеченность водными и земельных ресурсами, неблагоприятный климат для 
выращивания многих культур, импорт продовольствия. Учитывая тот факт, что 
большинство хозяйств ведется на богарных землях, неизбежными становятся 
колебания в приросте урожаев. 

По нашему мнению, для обеспечения продовольственной безопасности с учетом 
всех рисков аграрная политика иордании должна осуществляться по следующим 
стратегическим направлениям:   
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– развитие экономических связей на равноправных условиях со странами-экс-
портерами продукции, так как внешняя торговля играет заметную роль в обеспе-
чении сельского хозяйства оборудованием, сельскохозяйственными машинами, 
удобрениями, семенами, пестицидами, препаратами, породистым и продуктивным 
скотом и прочим необходимым для удовлетворения потребностей сельскохозяй-
ственного производства; 

– повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов 
сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых земель, реконструкция и 
строительство мелиоративных систем;

– повышение эффективности использования имеющегося научно-технического 
потенциала;

– расширение и интенсивное использование потенциала водных биологических 
ресурсов;

– создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продоволь-
ственного сырья, методов хранения и транспортировки;

– развитие научного потенциала агропромышленного комплекса, поддержка 
новых научных направлений и реализация мер, предотвращающих утечку науч-
ных кадров;

– усиление темпов структурно-технологической модернизации аграрного ком-
плекса, воспроизводства природно-экологического потенциала;

– развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных 
реализовать задачи развития аграрного сектора с учетом требований продоволь-
ственной безопасности;

– совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в части устранения ценовых диспропорций.

в сфере потребления:
– формирование механизма ценообразования на основе индикативных цен на 

основные виды сельскохозяйственной продукции;
– повышение доступности продовольствия для всех групп населения за счет 

создания механизмов адресной продовольственной помощи социально незащи-
щенным группам населения, уровень доходов которых не позволяет им обеспечить 
полноценное питание;

– формирование здорового типа питания на основе разработки программ по 
проблемам здорового питания;

– в направлении физической доступности пищевых продуктов необходимо 
создать условия для ускоренного развития инфраструктуры рынка с целью по-
вышения культуры потребления и степени удовлетворенности потребителей в 
продуктах питания; 

– для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо контролиро-
вать соответствие требованиям законодательства страны в области сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, в том числе импортированных; исключить 
бесконтрольное распространение пищевой продукции, полученной из генетически 
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модифицированных растений с использованием генетически модифицированных 
микроорганизмов.

в сфере  регулирования деятельности аграрных предприятий (микроуровень):
– повышение эффективности государственной поддержки, создание условий 

для финансовой устойчивости и платежеспособности аграрных предприятий;
– формирование благоприятного инвестиционного климата путем налоговых 

льгот и увеличения объемов капитальных вложений как инструмента государ-
ственной аграрной политики;

– усовершенствование рыночных механизмов ценового регулирования, в том 
числе паритетных ценовых отношений на все виды продукции;

– повышение конкурентоспособности аграрных предприятий;
– льготное кредитование аграрных предприятий;
– финансовая поддержка фермерских хозяйств со стороны государства;
– освоение новейших ресурсосберегающих технологий аграрного производства;
– внедрение современных методов управления аграрными предприятиями;
– формирование и развитие специализированных зон и концентрация производ-

ства основных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, формирование 
вертикально-интегрированных структур. 

выводы. Таким образом, продовольственная безопасность каждой страны 
определяется физической и  экономической доступностью продовольствия, его 
качеством и безопасностью, уровнем и структурой потребления продуктов питания 
населением, устойчивостью продовольственного рынка, уровнем развития отраслей 
и предприятий АПК и эффективностью использования их природно-ресурсного 
потенциала. исходя из этого  целью обеспечения продовольственной безопасности 
как приоритета аграрной политики государства должно стать достижение  такого 
уровня аграрного производства, при котором потребление основных продуктов 
питания населением осуществляется на уровне научно обоснованных норм с 
дальнейшим улучшением его структуры и повышением качества продукции оте-
чественного производства. 
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Исследование «облачной» автоматизированной парковки 
как разновидности электронных административных услуг

С развитием глобальной компьютерной сети и мобильного Интернета ощутимое присут-
ствие в информационном пространстве платформы «облачных» вычислений имеет авто-
матизированная парковка. В данной статье анализируется современное развитие «умной 
парковки» как нового витка информационных технологий и «умного кампуса» в облаке, 
который интегрируется в структуру системы управления информацией на базе архитек-
туры технического обеспечения такого управления. Результаты исследования отвечают 
современным потребностям автоматизированной парковки и могут служить ссылкой для 
подобного метода проектирования парковки. 
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Research on Cloud Service Platform of the Smart Park  
from the Perspective of the Smart City

With the development of global networking, mobile Internet, the rapid development and further 
application of cloud computing as a new round of information technology, smart park construction 
has become the trend of development. This paper analyzes the current development of the 
intelligent parking system, the design of networking and cloud computing smart campus integrated 
into management system architecture based on the application of the technical architecture. The 
findings of the research can meet the actual needs of Intelligent Park, which can provide a reference 
for similar construction of the park.

Keywords: cloud service Platform, smart city, smart park.

1. Introduction
In the era of global information and construction of the smart city there takes place 

the development pattern of the smart park. With cloud computing, networking and other 
new information technologies, with the perception of municipal administration, smart park 
is viewed as a new form of the city comprehensive support and sustainable development.

By the end of 2015, the total construction of the 48 national high-tech development 
Zone and state-level economic and technological development Zone are to promote the 
smart park. The typical Zhong Guancun science and Technology Park, Cao Hejing De-
velopment Zone of Shanghai, Xi’an high-tech Zone, Qingdao high-tech Zone and Suzhou 
Industrial Park. The development of the smart park in China faces the following three 
issues. The	first	one arises at the primary stage of its development, with regard to the 
architecture of information infrastructure to provide good support for the construction 
of the park. But the park infrastructure architecture, management and service systems 
are still decentralized, without the intensive synergistic effect. The integration of infor-
mation technology and industrialization are still vacant. The	second	issue with regard to 
the smart park development concerns the level of regional imbalance, between the eastern 
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and central regions. There is a certain gap between the development levels of the western 
and northeastern smart parks, economically developed areas and strongly comprehensive 
technology park. The latter has begun relying on networking, cloud computing and infor-
mation technology platform of the intelligent parking system construction. The backward 
park is still at the primary stage of information technologies. There is a common problem 
pertaining to the actual construction, i.e the lack of unified planning, management system 
architecture, the information island construction.

2. The development of Daqing smart park
In 2013, Daqing city set up “intelligent Daqing top-level design”, the construction of 

smart government, smart park, 6 rural intelligent application systems. The construction of 
the intelligent park made a clear plan in 2014: the key construction with the comprehensive 
management system and service platform. Create in 2016, a public service cloud platform 
appears to be  the construction of the industrial chain of an integrated service system.

With the construction of Daqing high-tech Zone intelligent park, to improve the 
management and service architecture of the park (the latter being an important driving 
force for economic development and service transformation), there appear common prob-
lems and dilemma. On	the	one	hand, parks and enterprises in their rapid development 
and growth face financing difficulties, rising costs, collaboration difficulty, information 
asymmetry, and other challenges. They are aimed to enhance the management information 
system, operation efficiency and innovation ability. On	the	other hand, the technological 
construction of parks and enterprises turns out to serve as the basic application stage and 
other basic applications, whereas the businesses continue to expand, external coordination 
increase. With a single simple application, it has been difficult to meet the demands and 
be more practical. The high cost of independent information architecture and the long 
cycle status have become a major obstacle to parks and enterprises adjusting to rapidly 
changing market demands.

With the widely spread cloud computing, mobile social network technologies and 
physical networking, the traditional IT application models began changing. To build the 
intelligent cloud service platform a new software business model SaaS was applied. It is 
based on the oriented industrial park with a broad market perspective. The intelligent park 
construction needs the advanced concept of height and technology, herewith emphasizing 
the practicability of the construction competitiveness with the IT service support. This 
paper elaborates the technical architecture, construction content and customer value of 
the intelligent cloud service platform for industrial parks.

3. Overall solution
3.1.	The	park	service	architecture
Service oriented architecture (SOA) refers to the network environment according to 

the demand of loosely coupled coarse-grained application components for distributed 
deployment, composition and use, so as to effectively control the artificial dependence 
between the system and software  agents.
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SOA is viewed as a coarse-grained, loosely coupled service architecture in terms of 
interface communication. It does not involve the underlying programming interface and 
communication model. SOA can be regarded as B/S model, XML (a subset of Standard 
Generalized Markup Language) after Web Service technology for the natural extension. 
The development of various components, SOA will be able to help software engineers in 
a new level of understanding of enterprise architecture in the form of deployment. It will 
help enterprise system turn to more quick, more reliable and more reusable architecture of 
the whole system. Report to the past, dramatic changes in the SOA system can more calm-
ly face the business use. SOA theoretical model has been applied to the park information 
architecture. The application of coarse-grained component mapping to the park provides 
services, application software being mapped to the cloud service platform for industrial park.

The information service in the industrial park for different service objects with the 
loose coupling mode of component application to build the entire park. So the construction 
of the application system according to the needs of the business change is more flexible 
to adapt to the changing environment, policy, service level, business partners, changes 
and so on, in order to achieve the flexibility to adapt to changes in the environment of 
business needs.

3.2.	Overall	design	of	the	park
In order to enhance the enterprise operation efficiency, reduce the cost of management 

zone, improve emergency handling capability, the protection of physical and information 
assets and to support the effective operation of the smart park, there has been elaborated 
overall design of the three platforms (park management support platform, application 
service support platform, infrastructure supporting platform), and a center (park operation 
management center).

Pic. 1. Overall design of the park
The supporting platform of park management
The supporting platform of park management consists of park monitoring, operation 

management, personnel management, vehicle management, green energy-saving key 
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management, asset management and other aspects. The integrated management support 
platform of various business systems, with an effectively integrated interface, allows an 
intended user for an access to the portal, park managers and employees providing an 
intuitive, simple, convenient management of the operation.

Pic. 2. Park management platform
The supporting platform of park management is an oriented park construction and 

management unit providing comprehensive information services business unit, the cre-
ation period of land planning, project construction from the park, investment and leasing, 
comprehensive property management, the e-government, internal office, business analysis. 
The park is closely related to an intelligent perception of its management, operation and 
maintenance with advanced networking technologies aapplied. 

The support platform of application service 
The supporting platform of application cloud service, unified communications, call 

center, fusion conference, “card”, information station are aimed to build a pool of shared 
resources, unified management, reliable and scalable. Providing corporate office packages 
and desktop cloud needs to build the enterprise private cloud. A unified communication 
is an industry, including voice calls, enterprise mail list, and phone linkage, video con-
ferencing and other functions. The call centers being with the flexible networking, open 
system support, independent management, telecom level quality. Fusion conference 
provides the high-quality user’s experience, integrated network architecture, efficient 
operation and maintenance services. There is “one card” to achieve park information, 
instead of ID cards, wallet, keys, convenient for life. The card improves the efficiency of 
information station. Allowing for rich, convenient information service, park managers 
provide business opportunities on the information release platform

The support platform of infrastructure
Through wireless local area network (WLAN) the cloud data center completes the 

construction of infrastructure. The cable network through a series of switches, routers, 
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sets up a wireless campus network. The users achieve full coverage, coverage and rapid 
implementation of the unified network management network that reduces TCO users. 
WLAN equipment realizes the wireless coverage of the park, and provides a full range 
of security products, terminal management, file system, database audit to meet customer 
demands. A unified platform for building the cloud data center provides resources, unified 
scheduling for users, according to their needs, thus saving the customer investment in 
the hardware, finishing resources, improving the utilization rate.

Management center of the park operation
In the cloud computing service model the park management application, provided 

by the platform, promotes the park service concept, service mode, service efficiency to 
change and improvement. The park can be integrated with GIS system, providing the 
park leasing visual management. Through the construction of the park investment and 
rental service platform one can help the park quickly and timely grasp the dynamics of 
the current park resources on the basis of status, specification for investment, rental man-
agement process. To strengthen the mastery of the leasing customers, one should provide 
better leasing services for enterprises. Situation based on the data for statistical analysis 
provides the data support for management decision. Park comprehensive management 
information services include engineering equipment management, real estate security 
management, property management, warehouse management, five application property 
contracts and settlement management. The whole process of the management reflects 
engineering equipment repair property safety, green environment, security service, 
cleaning management, entry permit, property contract, property management, business 
property fee, settlement of the comprehensive park.

4. Conclusions
Daqing, as the National Ministry of Science and Technology runs, is said to be the 

first smart city comprehensive pilot. The construction of the smart park will become 
a smart city construction in the framework of an effective research and experimental 
field. At present, the city of Daqing is known to have build 9 industrial parks, including 
3 state-level ones, covering agriculture, economy, high-tech technology. The city of 
Daqing encompasses a total area of 779 square kilometers, having invested 15 billion 
100 million yuan in infrastructure, 4268 enterprises settled in employment of 145 thou-
sand people. The park has not only developed the local industry in Daqing City, with an 
important platform applied to enhancing economic strength, but it also contributed to 
the development of Harbin Daqing Qiqihar regional economy, with an effective carrier 
of the city economic transformation.

The cloud services platform of the smart park, with its security, management, construc-
tion and other modern services provided, turns out to be the forerunner of the smart park 
construction. The application of the SaaS platform (according to the different properties 
of the park, the mature third party integration into the market), especially to small and 
medium-sized enterprises in different industries group, still needs further subdivision 
and improvement. Those might be required for different clusters to provide target cloud 
application services, the application of the platform and real utility of deepening.
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Развитие микро- и малого бизнеса неразрывно сосуществует с процессом профессиональ-
ного роста его работников. При этом факторы влияния на эффективность процесса обучения 
персонала достаточно разнообразны. На примере научно-инновационной отрасли микро- и 
малого бизнеса в Дацине исследуется процесс обучения, включая наставников, факторы 
влияния на эффективность этого процесса, показатели уровня обученности посредством 
метода опроса. Используя методику моделирования структурными уравнениями, авторы 
выявляют и анализируют основные факторы воздействия на показатели уровня обученности 
работников микро- и малого бизнеса. В статье предлагаются практические рекомендации 
всем, кто интересуется вопросами изучения эффективности обучения персонала.
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Investigation and Research on Training Effect of Small and 
Micro Enterprise Staff  
in Daqing High-tech Zone Based on AMOS Analysis 

The development of micro and small businesses can be separated from the training, but small and 
micro businesses impact training (effect) factors are complex enough. According to the Daqing 
high tech Zone micro-and small businesses as the research scope regarded are trainees, training, 
training effect factors, the establishment of the training index of four aspects of the current situation 
by making a questionnaire analysis. With AMOS analysis method applied, the questionnaire survey 
determines the main factors affecting small and micro businesses training. The authors give some 
practical recommendations.

Keywords: Amos, small and micro businesses, training effect

1. Introduction
In June 2011, the Ministry of Industry, the National Bureau of statistics of the small and 

medium-sized enterprises to be planned, first proposed the definition of small and micro 
enterprises. Since 70% jobs at present are provided by small and micro businesses, of great 
importance is the issue of improving the efficiency of small and micro businesses peopleware. 
Highlighted here is the suggestion how one should regulate the status of human resource 
management in small and micro enterprises in particular. Providing incubation platform is 
not sufficient any more. The city of Daqing as a resource-based city, with a non-oil economic 
development speed, does away with as soon as possible significant adverse consequences 
brought by the depletion of the oil industry. According to Daqing national high tech Industrial 
Park small and micro businesses advance due to the three level system with incubator nurs-
ery + accelerator. Plus information, technology, training, and business intermediary service 
platform perfect for small and micro businesses, their own human resources management 
system. The latter is aimed at supporting small and micro enterprises in science. An effective 
human resources management cycle is still an issue that cannot be ignored.
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As a necessary means of self-improvement and enterprise development training is 
what small and micro businesses are not ignoring today. It is not just enhancing staff 
skills means, but a way of enterprise culture establishment. Nonetheless, what does 
small and micro businesses training result in? What is the impact of the small and micro 
enterprise training effect? The project intends to obtain training content predetermined 
by the willingness of training, training effect questionnaire results in several aspects of 
small and micro businesses. Analyzed by Amos software, the questionnaire finds out the 
influence factors of training effect, the latter being investigated.

2. Analysis of the training situation of small and micro enterprises in Daqing 
high tech Zone

2.1.	The	concept	of	small	and	micro	enterprises
Small and micro enterprises are added to the types of small, medium-sized and micro 

enterprises, collectively, in this country, individual industrial and commercial households 
as small and micro enterprises (SME). According to the draw type standards for SMEs, 
small and micro businesses include operating income of 5 million yuan of agricultural 
enterprises employing 300 people, operating income of 20 million yuan following the 
industrial enterprises with 100 people employed, operating income of 20 million yuan 
catering enterprises.

A large number of SME has become an important pillar of the national economy, 
and serves to be a solid foundation for [1]. State Administration for Industry and Com-
merce in March 31, 2014 for sustained and stable economic growth of small and micro 
businesses issued “national development report > display Chinese Small and micro 
businesses a total of 11 million 698 thousand and 700 households, the total number of 
enterprises accounted for an absolute majority of 76.57%. Small and micro businesses 
accounted for the main body of the market serve to be the basis for sustained and stable 
economic growth. Small and micro businesses also play an essential role in promoting 
social employment, with 70% of urban residents and more than 80% of migrant workers 
in employment. Thus, neglecting the development problem of small and micro businesses 
is not a wise choice. Pertaining to small and micro businesses there are lots of problems. 
In particular, small and micro businesses of industry cluster are in uneven distribution; 
local industrial cluster development level of market economy in underdeveloped areas 
is high; low degree of small and micro businesses scale; a weak anti risk ability by the 
external economic policy, environmental impact. Most small and micro businesses face 
the problems with the lack of market demand, orders; product sales difficulties. SME’ 
industrial structure is low, mostly concentrated on the resources development, products 
processing. Regarding the service level based on traditional industries, small and micro 
businesses are less involved in the technology industry.

2.2.	Development	status	in	Daqing	high-tech	Zone
Daqing high-tech Industrial Park is the second batch of national high-tech Zone 

approved by the State Council in September 1992. It is the only domestic Chinese Park 
relying on petroleum and petrochemical industry and the establishment of the new district. 
As of May 2015, the city of Daqing reached 459 incubated enterprise, high-tech Innovation 
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Service Center − 241. These enterprises are covering petrochemical, biology, new energy, 
new materials and other fields. In 2009 there was approved starting the construction of 
the Northeast’s leading, the Eleventh National Innovation Park. 2012 year reached GDP 
55 billion yuan, industrial added value of 47 billion yuan, fiscal revenue of 4 billion yuan, 
with an increase of 30%, 35% and 33% respectively. Of the existing types of nearly 3000 
enterprises there is one of more than 400 high-tech enterprises built-in Daqing branch, 
in blue petrochemical, and a number of output values of 1 billion yuan enterprises, 13 
enterprises in the domestic and foreign market. The construction of Northeast Petroleum 
University and other colleges takes a lead in 3, Daqing branch of Heilongjiang Academy 
of Sciences and other research institutes (13). Above the provincial level of R&D center 
and Key Laboratory (31), there was built a new industry incubator, a post doctoral re-
search station, the returned overseas Students Pioneer Park incubator innovation carrier 
with the construction area of about 500000 square meters. Moreover, there took place the 
cumulative development of 53.61 square kilometers of land, with the construction area 
of about 17000000 square meters. A set of industrial economies, commerce, scientific 
research and education, entertainment and other functions being integrated into a new 
modern city as one of the scale.

2.3.	Training	status	in	Daqing	high-tech	Zone
So far, the Daqing high-tech Zone every year conducts a large-scale training including 

ten games usually dominated by large special report. The training content is primarily 
concentrated in the small and medium-sized enterprise patent training, training itself, 
training of technical market listing, and preferential policies. Ensure every 200 compa-
nies to participate.

In the training object, including not only the high-tech Zone under the jurisdiction of 
the enterprise, is more focused on economic and investment departments of leading cadres, 
including the administrative committee, the Union Party members of the team, leading 
cadres above the middle, economic investment department of the business backbone, out-
standing young cadres and high tech entrepreneurs and senior management personnel, to 
improve their scientific the ability to judge the situation, the ability to control the market 
economy, the ability to deal with complex situation, the ruling capacity and overall ability.

In the training of teachers, high-tech Zone has become the choice of experts and 
scholars from universities, domestic professional training top-notch talents, with its rich 
highend training experience. The latter enables the trainees to broaden their horizons, 
enrich knowledge, renew ideas, and open new thoughts.

3. Small and micro enterprises impact factors of training
3.1.	Questionnaires	making
According to the results obtained through the analysis of small and micro businesses 

training, projects team integrated a survey questionnaire. The questionnaire is based on 
the AMOS model fitted up with the four first level indicators, including trainees, training 
form, influence (impact) factors of training, training of four aspects of the status quo. 
The questionnaire consists of 12 questions.
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Table	1
Survey of training in Daqing high-tech Development Zone

Level Indicators Secondary indicators

Trainee type

1. gender
2. age
3. academic degree
4. position

Training Form
5. frequency/year
6. time quantum

Impact factors of training
7. desire
8. organizational importance
9. previous training evaluation

Training status
10. pioneering and interdisciplinary research
11. effectiveness
12. Is it a system&

3.2.	Questionnaire	analyses
A questionnaire for high-tech Zone 500 small and micro businesses, with regard 

to the willingness of the training effect, resulted in 473 valid questionnaires. Among 
them there are 95 boys, 378 girls, with the proportions 20.08% and 79.92%, on the basis 
of using SPSS22.0 statistical analysis software to establish effective analysis database, 
confirmatory analysis using the AMOS21.0 platform for structural equation in the model, 
influencing factors of high tech Zone small and micro businesses training effect, and 
current situation of the conclusion.

In view of these factors, the use of SPSS clone Bach coefficient reliability analysis 
of the survey results in Table 2. The evidence proves that the reliability coefficient of 
each potential variable is greater than 0.7, indicating that the scale is of good reliability.

Table	2
Reliability analysis based on SPSS

Cronbach`s 
Cronbach

Standardized  
of Cronbach`s Cronbach

Number  
of terms

Influence factors of 
training status

0.799 0.796 3
0.916 0.916 3

AMOS structural equation model serves to be the basis to explore the causal relation-
ship between things to variables, and the causal model, path map form being described. 
In the graph, the rectangles represent variables, ellipse − hidden variables, single arrows 
indicate individual effects or causal relationship. Using AMOS software rendering train-
ing will influence factors of a structural equation model and according to the analysis 
results obtained, the training will influence factors of structural equation diagram, and 
ultimately the formation of structural equation, as showed in Figure 1.
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Fig. 1. Structural	equation	model	of	influencing	factors	of	training	intention

After combing the structural model, it appears to fit up with the questionnaire results. 
According to Table 3, each latent variable (trainee type, training form, influence (impact) 
training factor, training situation) is shown in the table.

Table	3
Parameter estimation between latent variables of training willingness impact 

factors
The relationship between latent 

variables
Standard 

evaluation
Standard 

error
Critical 
value P Label

Trainee type<--- academic degree .469 .089 7.522 *** par_3
Training Form <--- time quantum .339 .129 2.62 .009 par_6
Impact factors of training<--- desire .568 .266 2.13 .033 par_7
Impact factors of training<--- 
Organizational importance .849 .487 - 1.33 .183 par_8

Impact factors of training<--- Previous 
training evaluation 2.623 1.07 2.45 .014 par_9

Training status <---pioneering and 
interdisciplinary research .457 .098 4.68 *** par_10

Training status <-- effectiveness .504 .087 5.76 *** par_11
Training status <--- Is it a system? .207 .125 1.66 .097 par_12

The study revealed that: 
The influence of perceived value on customer satisfaction is relatively large; 
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The standard error fluctuates between 0.087–1.07, the index being under a strong 
explanatory power for the measurement model. From the model of feedback, as you can 
see, training will organize the degree of attention, and on previous training the impact 
assessment of training effect is the most significant one.

4. Conclusions
4.1.	Training	Impact	Factors	Analysis
According to the results of a questionnaire survey and in face-to-face interview of a 

certain proportion of staff in high-tech Zone, the main factors that affect the SME staff 
training for training will organize the degree of attention, and the evaluation of previous 
training.

1)	Desire	to	train
The training will reflect the trainees to the training initiative. From the questionnaire 

and findings of the face to face interview, new recruits (entry 1 year), 3 years after the 
entry of the training will be relatively strong. This is mainly because just recruits new-
comers and not engaged in this industry for some the work, even if engaged in the skilled 
work, some awareness of school knowledge structure and entry after fault, stimulate the 
willingness of training. In the past year, after 3 years of the employees having become 
familiar with their work, their based training will weaken. In the past 3 years, later, most 
people have a desire for promotion or change the work demand. There arises the demand 
for training again in the form of training. Since the majority is concentrated on the form 
of teaching, the trainees, and the training will affect the degree of investment. So the 
impact on the training effect will grow.

2)	Organizational	importance
Organization degree of attention refers to the trainee’s organization, the degree of 

attention to training. The majority of the participants’ demands for training are based on 
the need of their work, so that organizations attach importance to the organizations need 
skills. For some enterprises, one could even participate in industry training of employees 
in the promotion, etc. There are some incentive measures, thus, affecting the training 
results. Some employees participate in the occupational skills training for occupational 
qualification enterprises may be more recognized by. So there is a certain incentive for 
employees, thus, affecting the training effect.

3)	Evaluation	of	past	training
Evaluation of previous training directly affects the trainees’ new training expectations, 

and their enthusiasm of training. According to the interview report, once the majority 
of workers participated in the training, all of them (as far as is possible with the training 
process) actively improve themselves. The main reason for the low training effect is that 
workers have not been able to participate in the training, some of which − because the 
company cannot match the time, some enterprises do not pay attention to their employees 
taking part in training, so they do not participate in the process. Therefore, evaluation 
of previous training is low, many workers will choose to participate in the training of 
intermittent or simply give up.
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4.2.	Suggestions
The integrated analysis of enterprise personnel training factors in high-tech Zone is 

based on low (for this stage of training) effectiveness of overall satisfaction. The main 
reason is some training content is less needed or requires some more time to respond to. 
But the employees for the training itself are not exclusive. Even many workers expressly 
require training, though in the form of a specific training content, with a certain preference.

The proposed training for SME respond to the following points:
1) Investigation and concentrate on Industry Training
The demand within the same industry is similar. Though being not able to make 

full training, trainees themselves cannot control the training content, thus affecting the 
training effect. Essential here is the investigation before training, so that the latter feeds 
up with the employees’ topic of interest. Such kind of effect proves to be better.

2) Diversified forms of training
The traditional teaching mode intends to provide the occupational skills training. 

The training should be a little behind the form to case training, industry salon and other 
forms. Let more trainees participate empathy. Encourage the trainees to express their 
ideas, so as to further identify the training needs, one can herewith stimulate additional 
trainees’ ideas, training the effect of the upgrade.

3) Feedback on training effectiveness
If there is not any training assessment, it is not complete. Any training feedback needs 

to correct the effect of the training program under the guidance of an enterprise. There 
should take place the evaluation of training effect with the obvious effect of training. 
Continue to maintain or even increase the employees’ participation incentive intensity, 
so that the training effect should be consolidated.
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Проблемы энергетического сотрудничества  
на Корейском полуострове в условиях угроз 
региональной безопасности

В статье исследованы вопросы энергетического сотрудничества России, КНДР и Южной 
Кореи в условиях обострения международных отношений в Восточной Азии и угроз ре-
гиональной безопасности, связанных с трудностями развития межкорейского диалога. 
Цель работы –  проанализировать динамику развития энергетического сотрудничества 
в треугольнике Россия –  КНДР –  Республика Корея, интересы участников и перспективы 
энергетического сотрудничества в свете напряженных отношений между государствами 
в регионе. Актуальность исследования состоит в неоднозначности комплексной оценки 
проблем политического и энергетического дисбаланса в Северо-Восточной Азии, позиций 
стран по отношению к проекту международного газопровода, проблемы, которые являются 
препятствием к полноценному энергетическому сотрудничеству между Россией, Северной 
и Южной Кореей на международном уровне. Предложенный подход состоит в системном 
анализе политических событий и результатов политических действий заинтересованных 
сторон с целью проанализировать характер внешней политики стран АТР (Россия, Южная 
Корея, Китай, Северная Корея, США) в рамках энергетического сотрудничества и опре-
делить перспективы поддержания энергетической безопасности и стратегического рав-
новесия в регионе. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что стимулирование 
энергетического диалога на Корейском полуострове будет способствовать созданию новых 
транспортных коммуникаций, стимулированию обмена различными ресурсами между 
тремя государствами; укрепит безопасность в Северо-Восточной Азии и в определенной 
степени снизит напряженность в этом пограничном регионе. Значимость исследования 
состоит в анализе подходов отечественных и зарубежных авторов к проблеме энергетиче-
ского сотрудничества на Корейском полуострове. Результаты данной работы представляют 
ценность для политиков, дипломатов, ученых, изучающих возможность создания модели 
безопасности в АТР.  

Ключевые слова и словосочетания: Азиатско-Тихоокеанский регион, стратегическое 
партнерство, экономическое развитие, энергетическое сотрудничество, Россия, Южная 
Корея, Северная Корея, региональная безопасность, межкорейский диалог, Северо-Вос-
точная  Азия, газопровод.
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The paper reviews various features of energy cooperation between Russia, North Korea and South 
Korea in terms of deteriorating international relations in East Asia and regional security threats 
related to the difficulties of inter-Korean dialogue. The goal is to analyze the dynamics of energy 
cooperation development in the Russia –  North Korea –  South Korea triangle, the interests of the 
participants and the prospects of energy cooperation considering tense relations between the 
states. The research is topical because of the comprehensive assessment ambiguity of political 
and energy imbalance in Northeast Asia, the countries’ positions in relation to the draft of the 
international gas pipeline issues to be an obstacle to the full energy cooperation between Russia, 
North and South Korea on the international level. Multiple-factor analysis of the foreign policy of 
the Asia-Pacific countries (Russia, South Korea, China, North Korea and the United States) within 
the energy cooperation and prospects for maintaining energy security and the strategic balance 
in the region proposed. The conclusion is made, that stimulation of the energy dialogue on the 
Korean Peninsula will contribute to the creation of new transport communications; encourage the 
exchange of different resources between three countries will strengthen security in Northeast 
Asia and to some extent reduce the tensions in the border region. The significance of the work is 
in analysis of the approaches of Russian and foreign authors to the issue of energy cooperation 
on the Korean Peninsula. Results from this study could be useful for policymakers, diplomats and 
lecturers, as they work to create a security model in the Asia-Pacific region.
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развитие экономического сотрудничества в восточной Азии является необхо-
димым средством для улучшения  международных связей, укрепления позиций на 
мировой арене, а также модернизации Дальнего востока россии. одновременно с 
этим в регионе постепенно набирает силу  поляризация  интересов и целей  веду-
щих мировых экономик – сША и Китая. соединенные Штаты стараются нарушить 
связи Китая с соседями и партнерами в АТр [5]. обострение международных 
отношений в восточной Азии замедляет разрешение конфликта, связанного с 
северокорейской ядерной программой. в 2016 г. северная Корея проигнорировала 
предостережения Китая, пригрозив нанесением ядерного удара по сША и отка-
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завшись от заключенного 60 лет назад перемирия с Южной Кореей. Предвоенное 
состояние и психологическая война между сША и северной Кореей вызывают 
опасения мировой общественности [11].

в этих условиях россия сохраняет свою позицию в отношении восстановления 
стабильности в северо-восточной Азии и поддерживает интересы сторон кон-
структивных отношений и взаимовыгодного сотрудничества не только с север-
ной и Южной Кореями, но и со всеми странами региона [3]. в частности, россия 
прилагает усилия по поддержанию энергетической безопасности в свА. одним из 
проектов в этой области  является создание газопровода через территории КнДр 
и республики Корея. Экономические интересы всех участников механизма энер-
гетического сотрудничества требуют решения этой актуальной энергетической 
проблемы, однако по политическим причинам реализация этого проекта сопро-
вождается большими сложностями.

Аспекты энергетического сотрудничества россии, КнДр и Южной Кореи 
рассмотрены в трудах таких исследователей как, К.А. Кокарев, м.м. стеклов,  
х.с. Кан, г.Д. Толорая, о.А. резниченко и др. некоторые исследователи считают, 
что открытие газопровода между россией, Южной и северной Кореями привлекает 
страны многочисленными аспектами для каждой стороны не только в экономи-
ческом, но и  политическом планах [10]. в то же время напряженные отношения 
между северной и Южной Кореями на данный момент препятствуют реализации 
проекта газопровода, необходимого для региона. Цель работы –  проанализировать 
динамику развития энергетического сотрудничества в треугольнике россия –  
КнДр –  республика Корея, интересы участников и перспективы энергетического 
сотрудничества в свете напряженных отношений между государствами в регионе. 

Энергетическое сотрудничество в северо-восточной Азии на данный момент 
характеризуется, прежде всего, расширением двусторонних энергетических связей 
россии и Китая. Это обусловлено рядом обстоятельств. По данным Управления 
сША по энергетической информации в 2020 г. уровень зависимости Китая от им-
портных нефтяных ресурсов составит 62,8%, а в 2025 г. достигнет 68,8% [6]. Кроме 
того, в стратегии россии произошла переоценка роли регионализма, в связи с чем 
российское руководство пытается риторически противостоять «европоцентрист-
ской» идеологии и отделить отношения с Китаем от всех остальных отношений в 
регионе [14]. в условиях обоюдной заинтересованности в снижении конкуренции 
за центрально-азиатские энергоресурсы и поступательном развитии региона рос-
сия и Китай в последние два года демонстрировали положительную динамику в 
обеспечении энергетической безопасности [2]. 

в свою очередь, проект международного газопровода на Корейском полуо-
строве, согласно которому российский газ должен поступать в Южную Корею 
через северную, существует еще с 1980-х гг. Как известно, северная Корея на 
протяжении долгого времени  имеет энергетический дефицит, который приводит 
к сдерживанию экономического развития страны и роста уровня жизни населения. 
Это происходит потому, что энергетика КнДр основывается на местных углях и 
гидроресурсах. из-за нехватки энергоресурсов качество энергии остается крайне 
низким, отмечается нестабильное напряжение и частота тока. вследствие этого 
КнДр, испытывающая острый недостаток энергоносителей, рассматривала вариан-
ты получения доступа к советскому, а затем российскому углеводородному сырью. 
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в свою очередь, Южная Корея заинтересована в решении энергопроблемы в 
КнДр. Такая заинтересованность обусловлена тем, что республика Корея также 
нуждается в получении российских энергоресурсов [9]. в Южной Корее нет соб-
ственных запасов, зато темпы роста энергопотребления одни из самых высоких 
в мире [8]. Поставка электроэнергии позволила бы также уменьшить расходы 
республики Кореи на импорт энергоносителей, например угля, на который прихо-
дится большая часть эмиссий «парниковых газов». можно добавить, что цена на 
российский природный газ в несколько раз дешевле импортируемого в Корею из 
других мест. А именно этот проект позволил бы сократить расходы на транспор-
тировку газа, которая на данный момент осуществляется по морю, как минимум 
на 1/3. Так, например, Южная Корея могла бы закупать сырье по ценам на 18–29% 
ниже нынешних [12].

Говоря о региональной безопасности, такое сотрудничество определенно спо-
собствовало бы сближению обеих Корей и ослаблению напряжения между ними. 
если бы прямой диалог между Югом и севером относительно транзита российского 
газа через территорию КнДр был установлен, то существовала бы возможность 
разработки новых планов сотрудничества. например, КнДр могла бы получать 
часть платы в виде газа, а республика Корея способствовала бы строительству 
газоперерабатывающих сооружений на севере. 

несмотря на все преимущества, проект газопровода остается незавершённым по 
ряду причин, основной из которых является отсутствие нормативно-правовой базы, 
а именно: между россией и северной Кореей нет соглашения о сотрудничестве в 
газовой сфере [12]. Также  приостанавливают осуществление проекта нестабильные 
отношения между Южной Кореей и КнДр.  Южнокорейская сторона считает, что 
на данном этапе риски велики для всех сторон, особенно для самой республики 
Кореи. Такая позиция обусловлена тем, что отношения между севером и югом 
политически неустойчивы и их ухудшение может произойти в любой момент. 
республика Корея опасается, что конфликтная ситуация может спровоцировать 
северную Корею на перекрытие газопровода, а также регулирование поступления 
газа без согласования с другими сторонами. некоторые западные эксперты счита-
ют, что строительство газопровода совместно с северной Кореей является весьма 
рискованным, аргументируя это тем, что КнДр не имеет достаточного опыта в 
сфере международных отношений. 

в пример можно привести ряд двухсторонних консультаций между россией, 
КнДр и Южной Кореей в 2011 г. в процессе переговоров каждая сторона  отстаивала 
свои интересы в более выгодных позициях, что не позволило сторонам прийти к 
общему знаменателю. Более того, северная Корея запросила  за транспортировку 
газа через свою территорию цену выше, чем обычная  на мировом рынке [4].

Тем не менее, со стороны россии с 2010-х гг. предпринимаются попытки со-
действовать решению проблем на Корейском полуострове и улучшить партнер-
ские отношения. Так, например, россия в 2012 г. простила северной Кореи долг в 
размере 10 млрд долл., предполагая, что это ускорит процесс реализации проекта.  
[13]. в 2011 г. состоялось подписание «дорожной карты», которая фиксирует  план 
мероприятий для строительства трубопровода в порядке их приоритетности. 

в течение нескольких лет страны принимали представителей государств- 
партнеров, для того чтобы с помощью переговоров перейти на новый этап развития 
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в вопросе строительства газопровода. Тем не менее, процесс остается инертным 
по причине того, что представители россии и Южной Кореи не могут прийти к 
общему компромиссу с КнДр. 

основные проблемы связаны с политической позицией северной Кореи, а именно: 
политика Кореи явно не направлена на международное сотрудничество и не является 
гибкой в вопросах компромиссов [1]. КнДр озвучила цену: 300–500 млн долларов 
в год за транзит газа, что в два–три раза выше, чем действующие международные 
тарифы. например, при транзите российского газа через Украину в европу тариф для 
россии 2 доллара за тысячу кубометров на один километр трубопровода. если считать 
по этому тарифу, то северная Корея получала бы от российской стороны за транзит 
газа по своей территории 150 млн долл. Таким образом, условия северокорейской 
стороны не выгодны для россии. ситуацию усложняет и тот факт, что республика 
Корея даст свое согласие лишь в том случае, если россия будет нести ответственность 
за надежность и бесперебойность газовых поставок. 

решить вышеперечисленные проблемы можно только в рамках расширения и  
развития различных форм энергетического сотрудничества: например, сотрудниче-
ство в области гидроэнергетики, развитие совместной отрасли энергетического ма-
шиностроения (в котором россия обладает достаточно большим опытом); усиление 
финансовых и институциональных механизмов энергетического сотрудничества на 
Корейском полуострове и т.д. россия как ведущий мировой экспортер продукции 
в данной отрасли и ближайший сосед указанных государств северо-восточной 
Азии способна решать энергетические проблемы в условиях стабильности и пар-
тнерского сотрудничества [7].

в целом реализация энергетических проектов на Корейском полуострове будет 
способствовать созданию новых логистических коммуникаций, например, соедине-
ние Транссибирской и Транскорейской железных дорог; электрификации региона; 
обмену различными ресурсами между тремя государствами. немаловажен и тот 
факт, что объединение этих стран укрепит безопасность в северо-восточной Азии 
и способствует снижению напряженности в пограничном регионе.

если предположить, что  вашингтон будет стремиться к ограничению реги-
ональных возможностей  россии по укреплению  своей экономики, а российско- 
китайские отношения стратегического взаимодействия и партнерства продолжат 
свое развитие, стимулирование энергетического диалога на Корейском полуо-
строве –  еще один важный фактор для поддержания безопасности и стратегиче-
ского равновесия в регионе. Кроме того, россия сможет укрепить свои позиции на 
международной арене в рамках АТр, оказывать поступательное воздействие на 
обстановку в северо-восточной Азии и выйти на перспективный энергетический 
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
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функциональное измерение, не совпадающее с функциями государства и структурно- 
функциональными признаками государственного аппарата. Особое внимание в работе 
уделяется социокультурной адекватности функционирования государственной власти. 
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The object of this study is power relations in the political process of modern society, and its subject 
is the institutional, functional and sociocultural characteristics of public power relations in the 
context of the state-legal organization of society. The authors substantiate the hypothesis that 
the state power as a kind of public authority has a “proper” institutional and functional dimension 
that does not coincide with the functions of the state and the structural and functional features of 
the state apparatus. Particular attention is paid to the socio-cultural adequacy of the functioning 
of state power. General, general scientific and special methods are used in the work. Among the 
universal methods it is necessary to distinguish the systemic approach, the dialectical-materialistic 
methodology, as well as the dispositive method and the anthropological approach, which are used 
to consider the phenomenon of public authority in a sociocultural context. The paper substantiates 
that research power relations with modern society unfolds in various registers of thought and 
contexts, however, within the political and legal organization of society, the key characteristics of 
public-power interaction are institutionality and functionality. The latter are considered both from 
a universal (general-purpose) and specific (sociocultural) points of view. At the same time, it is 
argued that institutional, functional and sociocultural adequacy are key qualitative characteristics 
of state power. Their comprehensive analysis allows us to “overcome” the limitations of the formal 
legal and structural-functional approaches to the interpretation of state power.

Keywords: power, state, institution, politics, political process, political system, social culture, 
society, modern society, functions.

введение 
властные отношения – это отношения между социальными агентами. Конеч-

но, в эти отношения могут быть вовлечены природные (пространство, ландшафт, 
архитектура и проч. [14]), материальные (вещи, технологии, машины [15, 6, 18, 13]) 
объекты, а само властное взаимодействие разворачивается на конкретно-историче-
ском фоне [23] и в специфических социокультурных контекстах [26]. в то же время 
в рамках политико-правовой организации общества ключевыми характеристиками 
властного взаимодействия являются институциональность и функциональность. 
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например, еще дореволюционный юрист и философ права н.н. Алексеев от-
мечал, что в рамках публично-властной организации «государство можно опреде-
лить как властное отношение между личностями. Этот элемент власти есть одно 
из самых обычных явлений в междуличных отношениях. Эмпирически мы его 
наблюдаем повсюду». При этом реализующиеся в обществе властные отношения в 
большей степени, чем какие-либо другие, характеризуются институциональностью 
и четко определенной функциональностью, которые рассматриваются в качестве 
неразрывных и взаимосвязанных свойств государственной власти: «образуя так 
называемые учреждения властвования, приобретая разумную, нравственную и 
правовую форму» [1, с. 151]. 

именно поэтому, если в ряде социальных наук  происходит отказ от понятия 
«субъект» в пользу более «свободных» и «нейтральных» категорий – актор, актант 
и т.п. [2], то в контексте государственно-правовой организации теоретико-концеп-
туальное и практическое описание политических и юридических процессов идет 
в «субъективно-ориентированной методологии». Действительно, в этом контексте 
субъект, реализующий публичную власть, характеризуется, прежде всего, четкой 
институционально-правовой оформленностью своей «властной позиции» и од-
нозначным закреплением функционального характера «властной активности» в 
законодательных актах [4]. 

исследовать публичную власть например, государственную власть, следует не 
только в качестве социокультурного феномена, но и в контексте ее институцио-
нально-правовой организации. следовательно, политико-правовой срез проблемы 
позволяет адекватно описать институциональные и функциональные характеристи-
ки ее функционирования в современном политическом процессе. Так, по мнению 
известного дореволюционного правоведа н.м. Коркунова, «те, за кем признаются 
права на распоряжение властью, суть органы (т.е. воспринимаются не как лично-
сти, а как представители безличных институтов, органов власти – авт.) власти; 
выполняемые этими органами действия составляют функции государственной 
власти» [12, с. 456]. в современных исследованиях вообще говорится о сверхин-
ституциональном характере государственной власти, эта «сверхинституциональ-
ная	власть в значительно большей	степени, чем другие формы власти, то есть 
институциональная власть» [8, с. 545]; она «является организацией организаций», 
«институциональной организацией институтов» [19, с. 18]. 

Проанализируем в этом аспекте институциональность, функциональность и со-
циокультурность как ведущие качественные характеристики публичной власти на 
примере власти государственной, как одного из видов этой общеродовой категории. 

основная часть
в контексте эволюции политической организации общества – от раннеклассо-

вых городов-государств до современных политических организаций – трактовка 
сущности государственной власти, ее форм и содержания рассматривалась именно 
через институциональные и функциональные характеристики, причем преимуще-
ственно как безличное или, скорее, сверхличное начало. в данном случае следует 
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сделать одно важное теоретико-методологическое замечание, связанное с тем, что 
даже в патриархальном, теократическом и монархическом понимании власти, где 
личностному аспекту уделялось наибольшее значение, государственная власть 
трактовалась в сверхличностном, институциональном плане. 

здесь важно не отождествлять власть отца, священника, жреца, монарха 
собственно с политическим управлением, поскольку власть, которой наделялся 
любой из вышеобозначенных, по своей сущности и содержанию не совпадала с 
пониманием власти, реализуемой в управлении государством. неслучайно одними 
из фундаментальных признаков государственной власти являются публичность 
и специализированность. мы знаем, например, что уже в раннеклассовых орга-
низациях государственная власть оформляется через «отделение» от общества, 
превращение ее в относительно самостоятельный (уровень которой, т.е. границы 
этой самостоятельности, в каждую эпоху разный, определяется конкретно-исто-
рическими социально-нормативными регуляторами, ценностями, целями, зада-
чами и т.п.) публичный аппарат (институт) управления, который функционально 
специализируется только на регламентировании общественных процессов [23]. 

справедливо в этом плане отмечает в.я. Любашиц, что в качестве «маркера» 
этих границ в эволюционных стадиях служит смена кода нормативных структур. 
Это своего рода институционализация кодов нормативного порядка, определяю-
щих границы функционирования государственной власти и управления. Причем 
смена системы социальных функций ведет к модификации как этих нормативных 
кодов, так и границ функционирования государственной власти, в конечном итоге 
«к модификации или появлению нового политико-правового режима. Политико- 
правовые режимы тем самым концептуализируются через системы социальных 
функций» [27].

в свою очередь, рассмотрение институционально-функциональных харак-
теристик государственной власти имеет как теоретическую, так и очевидную 
практическую ценность, поскольку последние не только уточняют, конкретизи-
руют социальную сущность, роль и назначение государственной власти, характер 
деятельности механизма государства (системы органов и структур), но и отражают 
ее разнообразные направления, приоритеты функционирования и разносторонние 
виды деятельности. однако здесь следует сделать ряд важных теоретико-методо-
логических замечаний. 

Во-первых, институт и функция неразрывны, взаимообусловливают друг друга. 
и институт как стандартизированная и устойчивая социально-культурная форма 
взаимодействия людей в различных сферах (политической, юридической, эконо-
мической, духовной и т.п.) всегда связан с реализацией определенной «жизненно 
важной функции» (Б. малиновский). 

в этом плане институт и, в частности, те или иные властные институты  трак-
туются с точки зрения «широкого подхода», разрабатываемого в исследованиях 
так называемого неоинституционального направления (или нового институцио-
нализма) анализа политического процесса. в этом контексте институт понимается 
не только как формальные и устойчивые правила, процедуры и нормы, но и как 
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символическая система, когнитивные сценарии и духовно-нравственные образцы 
(например, публичного взаимодействия личности, общества, государства), которые 
воспроизводят «рамки значения», управляющие мыследеятельностью человека, 
их взаимодействием [25].

Поэтому, с точки зрения известного исследователя р. мертона, анализ функций 
и институтов должен представлять собой «единый системный процесс», поскольку 
любое общество институционально и функционально едино. в государственно- 
властном измерении функция должна рассматриваться как элемент единой системы 
функций в определенной институциональной публичной организации общества, 
вне этой системы и организации «понятие функции не имеет реального смысла» 
[17, с. 120-121].

следовательно, существующие функции и реализующие их институты являют-
ся важными и обязательными для общественной системы, т.к. «если они не будут 
выполнены, общество не сохранится» [17, с. 122-123]. Перефразируя мертона, можно 
сказать, что институциональность и функциональность публичной власти – это 
необходимые признаки ее существования и непременные условия ее функциони-
рования в обществе. следовательно, институциональность и функциональность 
публичной власти – это те социально-культурные и политико-правовые формы, 
которые необходимы для ее «социальной репрезентации».

Во-вторых, в политической, юридической и социологической теории функ-
ции государственной власти, как таковые, вообще	не	анализируются, поскольку 
проблема функций государственной власти, как правило, рассматривается как 
разновидность вопроса о формах и направлениях деятельности государства. Лишь 
эпизодически исследователи, анализирующие сущность государственной власти и 
ее функционирование, ставят вопрос: «есть ли необходимость выделять функции 
власти, поскольку давно устоялось понятие функции государства?» [7, с. 57]. 

в большинстве случаев, конечно, вопрос решается в пользу отождествления 
функций государственной власти и функций государства. в редких случаях 
утверждается обратное, а именно: государственная власть находит свое проявле-
ние в присущих ей функциях, которые не совпадают, содержательно отличаются 
от функций государства [10]. с нашей точки зрения, вопрос должен стоять иначе: 
изначально не следует сосредоточивать внимание на различии функций государ-
ственной власти и государства. Думается, вернее начать анализ с рассмотрения 
функциональных свойств (как определенных качественных характеристик явления) 
последних, а по ним очевидно, что функциональные характеристики государствен-
ной власти и государства не совпадают по содержанию и объему (о чем будет более 
подробно указано ниже). 

Другой аспект рассматриваемой проблематики заключается в том, что ис-
следование современной публично-властной организации невозможно и без 
социокультурного аспекта. об этом измерении публично-властных отношений в 
последнее время выходит достаточно много исследований [21, с. 31–50]. однако 
проблемным вопросом остаётся взаимосвязь институциональных и функциональ-
ных характеристик публичной власти с ее социокультурным измерением. Так, 
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с позиции социокультурной теоретико-концептуальной установки политического 
мышления обосновывается тесная «связка» институциональных и функциональных 
характеристик публичной власти с социально-культурными условиями и струк-
турно-процессуальными аспектами общественного взаимодействия. 

в этом аспекте сущность и функции институтов государственной власти не-
разрывно связываются с социально-культурным опытом, нормативно-ценностной 
моделью конкретного общества, спецификой и характером общественного взаимо-
действия. При этом доказывается, что ее функционирование напрямую связано с 
условиями и социальным контекстом, которые способствуют институционализации 
определённой модальности властных отношений, специфической конфигурации 
пуб лично-правовых институтов власти и системы социальных представлений 
о них, требований и ожиданий от функционирования последних. все это в со-
вокупности образует определённый культурный текст эпохи, внутри которого 
«считывается», развивается и изменяется институционально-властная практика. 

Так, функции власти, в частности государственной власти, для Т. Парсонса 
связаны с тем, что она является обобщенной способностью, поддерживаемой 
действующими институтами (выражающими коллективные цели, интересы, 
потребности), которая состоит в том, чтобы «добиваться от членов коллектива 
выполнения их обязательств, легитимизированных значимостью последних для 
целей коллектива, и допускающей возможность принуждения строптивых посред-
ством применения к ним негативных санкций, кем бы ни являлись действующие 
лица этой операции» [20]. 

здесь сущность как самой власти, так и ее институциональной конфигурации 
и функциональной направленности связывается с социальными отношениями, 
являющимися источниками возникновения всяких институций, реализуемых ими 
функций в обществе, а также выступающими факторами эволюционной динамики 
институциональной организации общества. например, в социологическом варианте 
осмысление власти и функционирования организующих и реализующих ее публич-
ных институтов связывается напрямую с социальными отношениями, которые:

1) снимают традиционные властные проблемы (например, какие классы стоят 
у власти, кто кем управляет, как ограничить власть определенных субъектов и 
т.п.), «в социологическом варианте власть производится и действует в социальных 
отношениях... в ней проблемы класса и власти испаряются» [22];

2) акцентируют внимание на ресурсе обмена и постоянного перераспределения, 
на качестве властных отношений и проч. например, политологи Дж. Бьюкенен и 
Д. Таллок в этом контексте указывают, что «этот подход включает политическую 
деятельность как специфическую форму социального обмена... взаимная выгода 
для всех сторон предположительно вытекает из коллективных отношений. Поэтому 
во вполне реальном смысле политическое действие считается средством, которое 
позволяет увеличить власть всех участников, если мы определяем власть как спо-
собность управлять вещами, желательными для человека» [24, р. 23].

Так, политического социолога П. Бурдье, в противовес традиционному прин-
ципу политического мышления, больше интересует не сам субъект властных 
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отношений как элемент определённой институциональной структуры, а условия и 
институциональные практики, обусловливающие его действия. Как правило, при 
традиционном подходе исследователь встает в объективную позицию, интерпре-
тируя и комментируя субъекта как частицу (элемент) структуры, абстрагируя его 
от социального действия и лишая на уровне обобщенного анализа познавательной 
активности и роли случайных отклонений в его деятельности. У Бурдье соци-
альный актор выступает как сознательно действующий в рамках определенного 
социального поля, подчиняясь конкретным институциональным правилам и со-
циально-властным стратегиям. 

Такая социальная диспозиция (габитус) актора в конкретном поле социомен-
тальной структуры позволяет классифицировать и продуцировать специфические 
виды властных практик. Эта включенность в политический дискурс, с одной 
стороны, способствует процессу успешной политической социализации, а с дру-
гой – создает возможность для эффективного действования и принятия решений. 
с этих позиций в реализации публичной власти, по его утверждению, в основном 
используется «акт	официальной	номинации», т.е. «акт символического внушения, 
который имеет для этого всю силу коллективного, силу консенсуса, здравого 
смысла, поскольку он совершен через доверенное лицо государства, обладателя 
монополии	на	легитимное	символическое	насилие» [4, с. 72].

с точки зрения П. Бергера и Т. Лукмана, в функциональные характеристики 
публичной власти входит не только поддержание определенного социального 
порядка и сложившейся институциональной структуры общества, но и, главным 
образом, обеспечение посредством властных институций интерсубъективного	
социального	мира с присущим ему «объективным»/«признанным» корпусом 
знания. значимость последнего обусловлена тем, что «реальность повседневной 
жизни содержит схемы типизации, на языке которых возможно понимание других 
и общение с ними в ситуациях лицом-к-лицу… наше взаимодействие лицом-к-лицу 
будет упорядочено этими типизациями» [3, с. 55].

Любой институт, обеспечивающий социальный порядок, по утверждению ис-
следователей, это опривыченная мыследеятельность людей, именно она выступает 
источником становления различных социальных институтов и фактором их обще-
ственного генезиса: «всякая человеческая деятельность подвергается хабитуализа-
ции (т.е. опривычиванию). Любое действие, которое часто повторяется, становится 
образцом, впоследствии оно может быть воспроизведено с экономией усилий и ipso 
facto осознано как образец его исполнителем... институционализация имеет место 
везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями 
разного рода, иначе говоря, любая такая типизация есть институт». с этой точки 
зрения любой политический институт, политический порядок в целом всегда исто-
ричен и уникален, формируется в конкретных социально-культурных условиях и 
функционально определен именно этими условиями: «институты всегда имеют 
историю, продуктом которой они и являются. невозможно адекватно понять ин-
ститут, не понимая исторического процесса, в ходе которого он был создан. Кроме 
того, институты уже благодаря самому факту их существования контролируют 
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человеческое поведение, устанавливая предопределенные его образцы, которые 
придают поведению одно из многих теоретически возможных направлений» [3, 
с. 90-94].

Данные теоретико-методологические установки являются основой и в полити-
ческой концепции Джона Грея, который утверждает, что проект обустройства поли-
тической жизни общества – это не просто набор эффективных принципов, средств 
и институтов, утверждающих рационально организованный порядок отношений, 
но, прежде всего, целостный образ жизни. Поэтому, с его точки зрения, не может 
существовать единой, годной для всех идеально-типичной модели политических, 
государственных, экономических и социальных институтов, способных органи-
зовать эффективный и стабильный порядок: «есть разнообразие исторических 
форм, каждая из которых коренится в плодотворной почве культуры, присущей 
определенной общности». и, следовательно, институты, «не отражающие нацио-
нальную культуру или не соответствующие ей, не могут быть ни легитимными, ни 
стабильными: они либо видоизменяются, либо будут отвергнуты теми народами, 
которым они навязаны» [9, с. 115]. Другими словами, стабильность и легитимность 
политических и государственных институтов будут зависеть от того, насколько 
данные формы организации и результаты их функционирования остаются эти-
чески, культурно и экономически приемлемыми для основной массы населения.  

Кроме того, в рамках социокультурного измерения институционально-функ-
циональных характеристик публичной власти обосновывается, что «содержание» 
публично-властных отношений, их институционализация в определенные поли-
тические структуры, детерминирующие процесс государственного управления, 
зависят от типа общества, основанного на конкретно-исторической специфике 
социально-экономических отношений. 

в этом аспекте «власть в обществе, конечно, следует изучать не только с точки 
зрения неспецифической, надорганизованной власти организованных элит, но и с 
точки зрения самой формы организации, особенно формы организации труда, ко-
торый различается по типу и объему господства и независимости, но марксистский 
акцент на эксплуатации и классе связан с рассмотрением власти лишь в общем 
понимании последней... определение власти с точки зрения ответственности, 
выбора и согласия и разграничения между судьбой, принуждением, авторитетом, 
манипулированием и властью присущи субъективистскому дискурсу и как тако-
вые лежат за рамками собственно марксистского анализа. Последний начинается 
не “с точки зрения действующего лица”, а с точки зрения разворачивающихся 
социальных процессов» [22]. 

здесь важны не только структуры, обеспечивающие определенную конфигу-
рацию властных институций и функциональную направленность, но и процессы 
воспроизводства властных отношений в обществе. например, известный иссле-
дователь природы власти и властных отношений с. Льюкс по этому поводу заме-
чает, что «капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей 
связи или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только 
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прибавочную стоимость, он производит и воспроизводит само капиталистическое 
отношение» [16, с. 163]. 

иными словами, в функциональные обязанности институтов государственной 
власти как особой структуры, порожденной сложившейся системой социально- 
экономических отношений, входят производство и воспроизводство публичных 
отношений, поддержание определенной формы господства и типа государственно- 
правовой организации. 

При этой политической установке исследовательская практика, направленная 
на анализ институциональных и функциональных характеристик государственной 
власти, связана с такими вопросами, как «какое общество, какие фундаменталь-
ные отношения воспроизводятся? При помощи каких механизмов? Каковы роль 
структуры и действия (или бездействия) государства (или местных органов власти) 
в этом процессе воспроизводства – способствуют ли они ему, просто делают его 
возможным или мешают ему? Анализ воспроизводства дает возможность ответить 
на вопрос о том, как связаны между собой в обществе различные проявления вла-
сти, даже если не существует никакой осознанной межличностной связи... факт 
воспроизводства особой формы эксплуатации и господства служит свидетельством 
классового правления и важным аспектом власти в обществе» [22].

стержневой проблемой в рассмотрении институциональных и функциональных 
характеристик государственной власти являются вопросы влияния государства 
на производство и воспроизводство определенных типов властных отношений и 
форм публично-властной организации общества. Поскольку в государственной 
структуре механизмы этого (вос)производства получают официальное закрепле-
ние и нормативную поддержку, само правление одного класса, элитарной группы 
и т.п. осуществляется посредством институтов государственной власти. и, по 
убеждению Г. Тербона, в этом подходе главным итогом исследовательской практики 
является формирование типологии государственного вмешательства и типологии 
государственных структур, обеспечивающих это (вос)производство отношений и 
типа организации [22].

выводы
в завершение отметим, что анализ институционально-функциональных ха-

рактеристик государственной власти имеет очевидную теоретико-практическую 
ценность, поскольку они не только уточняют, конкретизируют социальную сущ-
ность, роль и назначение данного вида публичной власти, характер деятельности 
механизма государства (системы органов и структур), но и отражают её разноо-
бразные направления, приоритеты функционирования и разносторонние виды 
деятельности. При этом институт и функция неразрывны, взаимообусловливают 
друг друга, а институциональность и функциональность государственной власти – 
это необходимые признаки её существования и непременные условия её функци-
онирования в политическом процессе, обусловленные социально-культурными и 
политико-правовыми формами. в качестве частной проблемы, которая требует 
отдельного исследования, выше было обозначено, что функции государственной 
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власти как таковые вообще не анализируются, поскольку проблематика функций 
последней, как правило, рассматривается в аспекте форм и направлений деятельно-
сти института государства (т.е. функций государства). однако институциональные 
и функциональные свойства (как определённые качественные характеристики яв-
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Япония и Китай в Северо-Восточной Азии:  
поиски стратегического равновесия

Стремление России к восстановлению своего влияния на мировой арене неизбежно ведет 
к возрастанию угроз безопасности, которые будут перманентно возникать в регионах, при-
мыкающих к государственной территории страны. А с учетом того, что глобальный центр 
политической и экономической активности перемещается с Атлантики на Тихий океан, где 
позиции современной России наиболее уязвимы, Северо-Восточная Азия должна стать 
одним из главных приоритетов российской внешней политики. В этой связи  необходимы 
не только ревизия сил и средств, которыми страна располагает в СВА, но и понимание 
геополитической ситуации в регионе с учетом целей, задач, ресурсных возможностей, а 
также характера межгосударственных отношений региональных держав. В этом контексте 
представляет интерес оценка внешнеполитических интересов Японии и Китая, которые, 
занимая верхние строчки глобальных рейтингов, являются региональными геополитиче-
скими конкурентами.

В статье исследован характер геополитических устремлений Японии и Китая –  экономи-
ческих и политических лидеров Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Выявлены их основные цели, реализуемые в современных условиях трансформации 
региональной архитектуры безопасности. Оценены ресурсные возможности региональных 
акторов, необходимые им для достижения своих национальных интересов в формировании 
новой системы региональной безопасности, с учетом меняющегося баланса сил.

Авторский подход к анализу геополитического соперничества Японии и Китая в СВА построен 
на результатах экспертизы геополитических статусов государств, в основу которой положены 
оценки ресурсного потенциала, экономической мощи и «качества» национальных интересов.

Ключевые слова и словосочетания: Северо-Восточная Азия, Япония, Китай, региональ-
ная безопасность, геополитические интересы, баланс сил.
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Japan and China in Northeast Asia:  
seeking strategic balance

Russia’s desire to restore its influence in the world leads to an increase in security threats. They 
will arise in the regions that are adjacent to the state territory of Russia. Today, the global center 
of political and economic activity is moving from the Atlantic to the Pacific. Here, the positions of 
modern Russia are most vulnerable. Therefore, Northeast Asia should become the main priority of 
Russian foreign policy. It is necessary not only to audit the forces and means that the country has 
in Northeast Asia, but also to understand the geopolitical situation in the region. It is necessary to 
take into account the goals, objectives, resource opportunities and the nature of interstate relations 
of the countries of the region. In this context, the most interesting is the assessment of the foreign 
policy interests of Japan and China. These countries are regional geopolitical competitors. In the 
article, the character of the geopolitical aspirations of Japan and China - the economic and political 
leaders of North-East Asia and the Asia-Pacific region - has been studied. Their main goals in the 
transformation of the regional security architecture are revealed. The resource capacities of the 
regional actors that they need to achieve their national interests in the formation of a new regional 
security system, taking into account the changing balance of power, are estimated. 

The author’s approach to the analysis of Japan’s and China’s geopolitical rivalry in the Northeast 
Asia is built on the results of an examination of the geopolitical statuses of states based on 
assessments of the resource potential, economic power and the “quality” of national interests.

Keywords: North-East Asia, Japan, China, regional security, geopolitical interests, balance of 
power.

замысел данной публикации сформировался под влиянием ряда теоретических 
и эмпирических положений, которые в современных условиях трансформации 
мировой системы приобретают принципиальный характер.

во-первых, это признание того, что процесс экономической и политической 
глобализации не разрешил проблем неравномерного развития стран, а только 
усилил межгосударственную дифференциацию. во-вторых, межгосударственное 
соперничество является основой международных отношений современности. 
Формулирование национальных интересов стран происходит на фоне усиления 
конкуренции различных моделей политического, экономического и социального 
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развития. в-третьих, несмотря на значительное усиление в международных отно-
шениях роли негосударственного сектора, национальные государства остаются ос-
новными участниками мировых политических, экономических и геополитических 
процессов, а в кризисные периоды их значение только возрастает. в-четвертых, 
жизнь современных национальных государств по-прежнему регулируется прави-
лами и законами конкурентной борьбы за доминирование. в этой связи геополи-
тический статус страны выступает универсальным показателем, определяющим 
уровень конкурентоспособности страны при решении своих геостратегических 
задач в тех или иных регионах мира.

Победа Д. Трампа на президентских выборах в сША добавила турбулентности 
в процесс изменения баланса сил в северо-восточной Азии. При администрации  
Б. обамы ситуация в регионе представлялась более или менее прогнозируемой –  аме-
риканский «разворот» в Тихоокеанскую Азию не оставлял сомнений в серьезности 
намерений вашингтона препятствовать росту экономического и политического вли-
яния Пекина как в АТр, так и в свА. однако новый президент решил основательно 
скорректировать содержание тихоокеанской политики. Прежде всего изменения 
коснулись Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). выходом сША из ТТП Трамп 
фактически разрушил проект своего предшественника, пошатнув при этом всю 
архитектуру региональной безопасности. одностороннее и несогласованное реше-
ние в рамках многостороннего соглашения по ТТП придало новой тихоокеанской 
политике «окрас» непредсказуемости, что значительно повысило геополитические 
и геоэкономические риски для региональных союзников сША –  сеула и Токио. 

несмотря на всю спорность статистических данных по экономическому росту 
Кнр, очевидно, что ее экономика развивается весьма высокими темпами (6,5–10% 
в год). Такой быстрый рост соседа на фоне затяжной рецессии и дефляционных 
тенденций в японии не мог не вызвать озабоченности японских экспертов. в оте-
чественной литературе на основе анализа мнений разных специалистов выделены 
следующие моменты, на которые акцентируют внимание сторонники концепции 
«китайской угрозы» для японии [6].

во-первых, япония потеряла былой экономический вес в мировом и регио-
нальном масштабе вследствие замедления темпов роста экспорта и экономического 
кризиса. Китай же в эти годы заметно укрепил свои позиции. например, доля 
японии в мировом экспорте сократилась с 5,9% в 2005 г. до 3,79% в 2015 г., в то 
время как удельный вес китайского экспорта в те же годы возрос с 7,2 до 13,8% 
[12]. во-вторых, япония стоит перед проблемой старения населения, и, следо-
вательно, его работоспособная часть неуклонно сокращается. в этой ситуации 
японскому рынку труда сложно конкурировать с более чем полумиллиардной 
массой дешевой рабочей силы Кнр. Подчиняясь логике глобализации, японские 
компании стремятся перенести свое производство в Китай, что является одной из 
причин спада производства в стране. в-третьих, сторонники теории «китайской 
угрозы» полагают, что вынос производства и передача технологий оппоненту ведут 
к «вымыванию» промышленности японии и повышению конкурентоспособности 
китайской продукции, которая наводнила японский рынок [7, c. 42].
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в декабре 2005 г. в столице малайзии состоялся первый восточноазиатский 
саммит, основным результатом которого стали намерения стран-участниц двигать-
ся по пути восточноазиатской интеграции с целью создания «восточно-Азиатского 
сообщества» (вАс) [8, c. 57]. в качестве локомотива этого процесса выступили стра-
ны восточной Азии, имеющие наилучшие показатели социально-экономического 
развития. оказалось, что подходы региональных лидеров –  Китая и японии –   
к решению вопросов о содержании и формах интеграции, ее целях и задачах су-
щественно разнятся [3, c. 3].

очевидно, что восточноазиатский регион занимает особое место не только во 
внешнеэкономических связях японии, но и в ее внешней политике в целом. между 
тем устойчивый тренд негативных для японии изменений в экономическом, поли-
тическом и стратегическом балансе сил в регионе требует от Токио существенной 
корректировки традиционного подхода к восточной Азии как к своему «заднему 
двору». если до конца 1980-х –  начала 1990-х годов у «стаи летящих гусей», обра-
зованной «четырьмя малыми драконами» –  Гонконгом, Тайванем, сингапуром и 
Южной Кореей, вожаком была япония, то теперь с учетом стремительного роста 
китайской экономики и повышения роли Кнр в региональной торговле и инве-
стициях лидером «стаи» стал Китай. в условиях обостряющегося с конца 1990-х 
годов дефицита внешнеполитических ресурсов Токио ищет новые, менее затратные 
инструменты сохранения своего влияния на эти страны, призванные обеспечить 
там интересы японской политики и бизнеса. неудивительно, что в реализации 
концепции «восточноазиатского сообщества» под японским руководством и по 
японской же модели в стране восходящего солнца видят наиболее рациональный 
путь к достижению своих стратегических целей.

исходя из складывающихся в регионе новых реалий в экономической, поли-
тической и других областях, Токио проводит курс на укрепление всесторонних 
отношений со странами региона. Принципиальная позиция, сформулированная 
в концепции «открытого регионализма», заключается в том, что региональное 
сотрудничество между восточноазиатскими странами должно осуществляться в 
интересах предотвращения политики изоляционизма с упором на интересы регио-
нального экономического сотрудничества. в действительности, политика японии 
состоит в колебании между восточноазиатской и азиатско-тихоокеанской моделями 
интеграции, принципиальное различие которых заключается в возможности уча-
стия сША во вновь создаваемых структурах. отношения с вашингтоном зани-
мают беспрецедентное место в формировании внешнеполитического менталитета 
японцев и во всей внешней политике страны. можно согласиться с утверждением, 
основной смысл которого сводится к тому, что политика соединенных Штатов 
Америки стала важнейшим политико-образующим фактором для японии [9,  
c. 50]. в реальной политической практике судьбы двух стран переплелись настолько 
тесно, что в контексте взаимоотношений между двумя странами можно говорить 
об американизации японии и японизации сША [11].

в результате позиционных метаний Токио япония упустила инициативу, и 
лидерство в продвижении идей регионализма перешло к Китаю. При этом Пекин 
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усилил свои позиции в формулировании актуальной повестки переговоров, сфор-
мировал условия для увеличения своего присутствия на региональных рынках, 
а также расширил свои возможности противодействия росту экономического 
влияния сША в регионе.

рост потенциала противостояния не является только «фигурой речи». Этот 
процесс не следует абсолютизировать или возводить в статус современных гео-
политических теорий. нельзя не считаться с тем фактом, что мощь Китая в реги-
ональном и глобальном масштабах ощутимо возросла. сегодня соперничество в 
деле продвижения интеграционных моделей осуществляется между Кнр и сША, 
а Токио, утратив лидирующие позиции, вынужден лавировать между интересами 
Пекина и вашингтона. возросшая политическая активность стала продолжением 
курса Пекина на повышение своей роли в ключевых многосторонних институтах 
азиатского регионализма. Китай готов как разделить лидерство с другими ведущи-
ми акторами, так и единолично определять характер деятельности международных 
организаций. Первый подход Пекином реализован в Шестисторонних переговорах 
по безопасности Корейского полуострова и  всеобъемлющем региональном эконо-
мическом партнерстве (врЭП). второго подхода Китай придерживается в управле-
нии двумя структурами: совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(свмДА) и базовым проектом АТЭс по формированию Азиатско-Тихоокеанской 
зоны свободной торговли (АТзсТ) [3, c. 301].

современный Китай позиционирует себя как набирающая глобальную значи-
мость сила. он пока не уверен в своих ресурсах и не обладает ими в достаточном 
объеме, чтобы стать лидером в мировой экономике и политике. нет у страны и 
уверенности, что реакция мирового сообщества на его возвышение будет ему 
выгодной. Поэтому Кнр ищет равноправное сотрудничество с западом в поддер-
жании глобальной и региональной стабильности, но не готова и не желает пока 
брать на себя «излишнюю» ответственность и лишаться торговых преимуществ. 
желая быть партнером западу, Китай не готов перенимать его демократические 
ценности и поступаться национальными интересами.

У современной японии, по меньшей мере, два глобальных вызова. Прежде 
всего, насколько руководству страны удастся привести в соответствие сильную 
экономическую и недостаточную политическую роль в мире. во-вторых, насколько 
получится повысить статус японии как мировой державы и усилить ее влияние на 
мировое развитие. япония позиционирует себя как военно-политический союзник 
сША, что воспринимается в мире как отсутствие собственных стратегических 
устремлений и подчиненность внешнеполитических интересов Токио интересам 
сША. Американо-японский военно-политический союз продолжает рассматри-
ваться страной восходящего солнца как опора стабильности и безопасности в АТр 
[3, c. 106]. региональное сотрудничество Токио в вопросах безопасности скорее 
служит дополнением к двусторонним отношениям стратегического партнерства 
с сША. «новые» отношения с региональными державами в вопросах безопасно-
сти вообще стали возможны для японии только в рамках японо-американского 
договора безопасности и в объемах, отвечающих интересам вашингтона [4, c. 51]. 
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Поэтому определяющим фактором развития сотрудничества с Токио в вопросах 
безопасности в свА является позиция соединенных Штатов. А она по большей 
части сконцентрирована на создании трехстороннего военно-политического блока 
японии, Южной Кореи и сША для противодействия угрозе дестабилизации Ко-
рейского полуострова, а также для сдерживания Китая [13].

сохранение неопределенности в решении ядерной проблемы КнДр, рост во-
енного потенциала Китая, взрывоопасная ситуация на Корейском полуострове и 
в Тайваньском проливе, обострение спора о принадлежности островов сенкаку 
вынуждают власти японии активно поддерживать соединенные Штаты в их 
политике в отношении стран региона. именно этими соображениями в первую 
очередь можно объяснить последовательность курса Токио на укрепление японо- 
американского договора безопасности и сохранение военного присутствия сША на 
территории страны. однако характер японо-американского военно-политического 
сотрудничества за последнее время сильно эволюционировал [2, с. 429]. Пришед-
ший к власти синдзо Абэ взял курс на укрепление обороноспособности страны: в 
январе 2015 г. утвержден крупнейший за всю историю страны оборонный бюджет 
в размере 41,97 млрд долл.; в июле принят закон, дающий войскам самообороны 
право участвовать в боевых операциях за рубежом [10].

в 2015 году в ходе подготовки визита японского премьера в сША вашинг-
тон и Токио объявили о пересмотре ключевых принципов военного союза:  
«в соответствии с новым руководством по оборонному сотрудничеству две страны 
организуют постоянный, единый правительственный механизм по координации 
их союза, что обеспечит быстрое реагирование на всех фазах…» [5]. Б. обама на-
звал гарантии сША по защите японии «абсолютными» и подтвердил намерение 
защищать любой ценой не только основную территорию японии, но и острова 
сенкаку, на которые претендует Китай. Пекин постоянно выказывает свое нега-
тивное отношение к милитаризации японии и  укреплению ее стратегического 
партнерства с сША в восточной Азии.

После проигрыша во второй мировой войне япония выработала основные 
принципы своей региональной политики: антимилитаризм, сохранение договора 
безопасности с сША, паназиатизм и экономический прогресс в интересах развития 
всех стран региона. однако новый век внес в эти правила свои коррективы.   обладая 
превосходящей японию ресурсной базой, Китай осуществляет стратегию, направ-
ленную на возвышение своего геополитического статуса в восточной и северо-вос-
точной Азии. По факту Кнр уже обрела статус регионального лидера и пытается 
увеличить разрыв с ближайшими конкурентами и, прежде всего, с японией [1].

на сегодня япония не имеет достаточного пространства для стратегического 
маневра, вынуждена реактивно менять геополитическую стратегию. ресурсный 
потенциал, по определению, не обладает нужной в данных условиях эластичностью 
и не способен оперативно обеспечить необходимый «прирост» влияния. Потенци-
ал развития японии может какое-то время поддерживать значение ее статуса на 
нынешнем уровне. в этой связи отставание японии от Китая можно определить 
долговременным геополитическим трендом. Тем более, что сам Китай не собира-
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ется останавливаться на достигнутом. резерв роста его геополитического статуса 
видится в качественном улучшении всего комплекса стратегических интересов 
Пекина. Перспективным представляется конвертация экономической мощи Китая 
в политическое влияние с помощью инструментов «мягкой силы». Для Китая это 
задача нового типа. однако события последних лет демонстрируют серьезный 
прогресс в данном направлении.
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Selecting mixed types of university engagement strategies 
with foreign student based on fuzzy multi-period model

The aim of the work is to develop and approbate the method of selecting mixed types of university 
engagement strategies with foreign students based on fuzzy multi-period model for selecting 
mixed types of stakeholder engagement strategies of the company. The advantages of using 
the fuzzy model in comparison with the previously proposed ones are shown. The selection of 
foreign students as a separate relevant stakeholder group associated with a significant increase 
in its importance in the functioning of most national universities. The method is described on the 
example of Vladivostok State University of Economics and Service. International activity is an 
integral part of the University’s development, taking into account the peculiarities of cross-border 
territorial location. The specificity of the resource exchange of the University with foreign students 
is shown. Three possible scenarios for the development of relations between the University and the 
stakeholder group are described. Mixed strategies for interaction between the University and the 
stakeholder group are proposed. Their advantages are shown in comparison with pure strategies. 
“Bottlenecks” in the system of interaction of the University with foreign students are defined.

Keywords: stakeholder groups, engagement strategies, fuzzy model, multi-period model, mixed 
strategies.

одним из наиболее популярных подходов к разработке стратегий вузов явля-
ется использование концепции заинтересованных сторон (стейкхолдерской теории 
фирмы) [11]. современный университет представляет собой яркий пример орга-
низации, условием существования которой является способность устанавливать и 
поддерживать отношения с широким кругом заинтересованных сторон (стейкхол-
деров). Такие организации были названы нами «стейкхолдер-организации». в свою 
очередь, была предложена концепция вуза как стейкхолдер-организации [15].

Количество выделяемых стейкхолдеров университетов различается у разных 
авторов. например, у е.А. Князева и н.в. Дрантусовой их четыре [9], в работах 
Л.А. малышевой их пять [11], в наших работах выделялось шесть релевантных групп 
заинтересованных сторон [4; 15]. иностранные студенты обычно не выделялись в 
качестве отдельной группы, что было связано с их относительно небольшой ролью в 
функционировании большинства отечественных вузов. однако в последние годы зна-
чение международной деятельности университетов существенно возросло. Повышен-
ное внимание этому направлению уделяет министерство образования и науки рФ.
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заинтересованность вузов в привлечении иностранных студентов связана как 
с экономическими (рост доходов, рост учебной нагрузки), так и с социальными 
факторами (формирование поликультурной образовательной среды, мотивация к 
развитию программ на иностранных языках, воспитание толерантности), а также 
с определенными имиджевыми преимуществами, поскольку значительная доля 
иностранных студентов является признаком (и фактором) привлекательности вуза 
в мировом, национальном и региональном масштабах. Кроме того, вузы получают 
возможность выбирать лучших выпускников школ со всего мира, добиваясь таким 
образом улучшения качества образования [1].

выделение иностранных студентов в качестве отдельной релевантной группы 
заинтересованных сторон обусловлено не только повышением их роли в деятель-
ности университетов. необходимо отметить и специфичность ресурсного обмена 
между этой группой и вузом.

обучение иностранных студентов вносит определенную специфику в дея-
тельность каждого вуза. мера этой специфичности определяется содержанием 
обучения, организационно-методическими и ресурсными особенностями, необхо-
димостью социально-культурной и бытовой поддержки. иностранные студенты 
по своему статусу и уровню своей жизни в российском университете существенно 
отличаются от российских студентов, так как имеют другие личностные и образо-
вательные потребности. они приезжают в российские университеты с образова-
тельной базой и ожиданиями, обусловленными образовательно-воспитательными 
системами своих стран [10].

выбор набора стратегий взаимодействия с каждым стейкхолдером обусловли-
вается стремлением организации к долгосрочной сбалансированности отношений 
со всеми ее стейкхолдерами, для чего в краткосрочном периоде организация может 
осознанно допускать нарушение баланса отношений с любой отдельной группой 
заинтересованных сторон, а именно удовлетворять интересы одних стейкхолдеров 
за счет других (перераспределяя созданную организацией как системой заинтере-
сованных сторон ренту). в долгосрочном периоде преследование интересов одного 
из стейкхолдеров в ущерб остальным классам стейкхолдеров может привести к 
крайне негативным последствиям (такие последствия подробно описаны в работе 
[6]). все это в полной мере относится к группе заинтересованных сторон «ино-
странные студенты», несмотря на ее растущую значимость.

Целью данного исследования является разработка и апробация метода выбора 
стратегий взаимодействия вуза с группой заинтересованных сторон «иностранные 
студенты» на основе нечеткой многопериодной модели выбора смешанных типов 
стратегий взаимодействия организации со стейкхолдерами. 

выбор стратегии взаимодействия организации со стейкхолдером определяется 
характеристиками сложившихся между ними отношений, связанных так или иначе 
с ресурсным обменом между ними. однако, зачастую, упускается из внимания тот 
факт, что компания и стейкхолдеры в реальности обмениваются пучками ресурсов. 
При этом для каждой ресурсной компоненты, входящей в пучок, соответствующие 
характеристики отношений (зависимость, удовлетворенность, ожидания, желание 
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изменений) могут существенно отличаться. в этой связи может возникнуть ситуа-
ция, при которой в отношении одного и того же стейкхолдера по разным наборам 
ресурсов организации следует придерживаться стратегий разных типов. Тем са-
мым возникает необходимость формирования смешанных стратегий из стратегий 
базовых типов (удовлетворение запросов, защита, воздействие, сотрудничество, 
сдержанность).

отношения между организацией и стейкхолдерами изменяются с течением 
времени. характеристики отношений (зависимость, желание изменений) могут 
ослабевать или усиливаться, причем, не всегда монотонно. в этой связи возникает 
необходимость в использовании многопериодных моделей, позволяющих выбирать 
наиболее целесообразные типы стратегий взаимодействия компании с каждой 
группой стейкхолдеров.

ранее авторами были разработаны такие многопериодные модели двух типов. 
во-первых, многопериодные модели, позволяющие выбирать наиболее целесоо-
бразные типы стратегий взаимодействия компании с каждой группой стейкхолде-
ров [5]. во-вторых, многопериодные модели выбора смешанных типов стратегий 
взаимодействия организации со стейкхолдерами [2; 3].

в данной работе описана нечеткая многопериодная модель выбора смешанных 
типов стратегий взаимодействия организации со стейкхолдерами. использование 
нечетко-множественных инструментов связано с тем, что обычно выбор стратегий 
осуществляется в условиях высокой неопределенности, недостатка релевантной 
информации, носящей невероятностный характер (при одновременном огромном 
объеме неоднозначной информации, которую необходимо учитывать при принятии 
решений). Кроме того, измерение характеристик отношений в лингвистических 
шкалах существенно облегчает работу экспертов и повышает точность их оценок 
и прогнозов.

Продемонстрируем использование модели на примере владивостокского го-
сударственного университета экономики и сервиса (вГУЭс) и его группы стейк-
холдеров «иностранные студенты».

Учитывая особенности приграничного территориального расположения 
вГУЭс, ведение международной деятельности является неотъемлемой составля-
ющей в функционировании и развитии университета. По состоянию на 1 октября 
2016 г. во вГУЭс обучались 327 иностранных студентов, из них 250 из дальнего 
зарубежья (в первую очередь, из стран АТр: Китай, Лаос, республика Корея, япо-
ния, вьетнам). значение показателя мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования е 3.1 «Удельный вес чис-
ленности иностранных студентов (кроме стран снГ), обучающихся программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (при-
веденный контингент)» (5,02%) намного превышает медианные значения показа-
телей государственных и муниципальных вузов россии. Постоянно растет объем 
средств от образовательной деятельности, полученных вГУЭс от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц. По данному показателю (41 985,5 тыс. 
руб.) вГУЭс также значительно превышает медианные значения. Более того, такая 
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ситуация (существенное превышение медианных значений показателей государ-
ственных и муниципальных вузов) наблюдается для 9 показателей международной 
деятельности из 13. если же рассматривать медианные значения показателей вузов 
региона, то лишь один показатель вГУЭс имеет значение ниже. в целом значение 
обобщенного показателя е.3 «международная деятельность» намного превышает 
установленное министерством образования и науки рФ пороговое значение (6,29, 
при пороговом значении 1). При этом данный показатель показывает наибольшую 
положительную динамику из всех восьми основных показателей эффективности 
деятельности вуза.

Большое количество иностранных студентов не только говорит о высоком уров-
не образовательных программ и развитой инфраструктуре вуза, но и способствует 
научной и образовательной интеграции Дальнего востока россии в Азиатско- 
Тихоокеанский регион и усилению влияния русского языка и культуры. развитая 
международная деятельность, в том числе и наличие иностранных студентов, 
повышает привлекательность вуза и на внутреннем рынке [8].

важно понимать, какие именно иностранные студенты обучаются во вГУЭс 
и других региональных университетах. если говорить о китайских студентах 
(а таких во вГУЭс большинство), то самые лучшие выпускники школ пытаются 
поступить в национальные университеты, значительно продвинувшиеся в меж-
дународных рейтингах вузов. следующая группа абитуриентов ориентирована 
на англоязычные образовательные программы. При этом руководством Кнр не 
поощряется обучение на таких программах не в англоязычных странах. в этой 
связи англоязычные программы, предлагаемые российскими вузами, оказываются 
невостребованными у китайских студентов. Третья группа абитуриентов посту-
пает в ведущие университеты центральной части россии. и, наконец, четвертая 
группа абитуриентов с более низким уровнем платежеспособности предпочитает 
поступать на русскоязычные программы в региональные российские университеты, 
такие, как вГУЭс.

опишем ресурсный обмен этой группы иностранных студентов с региональ-
ным университетом.

Университет получает от иностранных студентов следующие ресурсы:
1.	Оплата	 образовательных	 услуг.	здесь важно отметить возрастающую 

значимость доходов региональных вузов от иностранных студентов в условиях 
значительного сокращения государственного финансирования (в том числе, су-
щественного снижения контрольных цифр приема российских студентов). Цена 
образовательных программ для иностранных студентов более чувствительна, чем 
для российских. При этом ослабление рубля по отношению к мировым валютам 
повышает привлекательность российских русскоязычных образовательных про-
грамм не только за счет их стоимости, но и удешевления пребывания в стране.

2.	Имидж.	иностранные студенты университета формируют имидж вуза в 
своей стране. они делятся информацией со своими друзьями, знакомыми об уровне 
обучения, квалификации преподавателей, современности мТБ. Устраиваясь на 
работу после окончания университета, они формируют имидж вуза в бизнес-среде.
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3.	Выполнение	показателей	мониторинга	Министерства	образования	и	науки	
России, относящихся к международной деятельности.

иностранные студенты получают от университета следующие ресурсы:
1. Документы, подтверждающие факт успешного окончания образовательных 

программ (дипломы, сертификаты). здесь важно отметить меньшую чувствитель-
ность к бренду вуза со стороны иностранных студентов по сравнению с россий-
скими.

2. Технологии преподавания. образовательный процесс обучения иностран-
ных студентов значительно отличается от обучения российских студентов. Для 
обучения иностранных студентов необходима разработка специализированных 
технологий и методик преподавания, обеспечивающих получение современных и 
востребованных знаний, формирование профессиональных компетенций. развитие 
методологии обучения, использование в образовательном процессе инфокоммуни-
кационных технологий также способны ускорить подъем уровня владения русским 
языком. Для методик нового поколения характерно углубленное исследование 
речевого общения как формы взаимодействия людей посредством языка.

3. возможность реализации в культуре и спорте. возможность реализации 
в спорте, творчестве, знакомства окружающих с культурой своей страны очень 
важна для иностранных студентов.

4. Комфортные условия проживания. Чтобы университет привлекал иностран-
ных студентов, очень важно не только качество образовательных программ, но и 
наличие развитой инфраструктуры – общежития, спортзалы, столовые, библиотеки, 
информационные ресурсы. Для иностранных студентов комфортные и безопасные 
условия проживания – норма [8]. При этом играет большую роль, обособленно ли 
проживают студенты каждой страны или вперемешку со студентами других стран.

5. система адаптации студентов в вузе, помощь в бытовых и жизненных ситу-
ациях. интернационализация современного высшего образования, продвижение 
россии на международный рынок образовательных услуг актуализируют проблему 
приспособления иностранных студентов к образовательному пространству и адап-
тации к новой социокультурной среде, представленной новым социумом, городом 
и теми культурно-детерминированными реалиями, с которыми они сталкиваются 
в ином сообществе [10]. Процесс адаптации – сложный процесс, формирующий 
способности иностранного студента не только развиваться в области коммуника-
тивного общения, изучения методики познания иностранного языка, но и успешно 
взаимодействовать в формировании новых качеств личности, приобретении новых 
ценностей, осмыслении значимости будущей профессии. Успешная и быстрая адап-
тация помогает быстро включиться в учебный процесс и способствует повышению 
качества подготовки студентов в вузе [12]. Адаптация иностранных студентов 
включает в себя их вовлечение в общеуниверситетские и городские мероприятия, 
приглашение на фестивали, выставки, концерты, а также организацию для них 
экскурсий и праздников [8].

6. Коммуникативная площадка для установления личных деловых контактов. 
Преимущество международного образования состоит не только в приобретении 
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знаний иностранных языков, но и в установлении личных деловых контактов с 
коллегами из разных стран, а, значит, повышении конкурентоспособности при 
трудоустройстве [8].

Анализ взаимодействия университета с иностранными студентами базируется 
на следующих сценариях развития отношений.

сценарий 1. в университете продолжается положительная динамика роста 
количества иностранных студентов, вызванная благоприятной экономической 
ситуацией и усилиями университета по увеличению контингента иностранных 
студентов. При этом количество востребованных иностранцами направлений 
подготовки существенно не меняется. 

сценарий 2. в рамках второго сценария предполагается рост спроса иностран-
ных студентов на новые направления подготовки. в свою очередь это приведет к 
более быстрому темпу роста численности иностранных студентов, чем в первом 
сценарии.

сценарий 3. в рамках третьего сценария предполагается сокращение направ-
лений подготовки, на которые есть устойчивый спрос со стороны иностранцев, и, 
соответственно, снижение динамики роста численности иностранных студентов.

в предыдущих работах авторами были выделены следующие характеристики 
отношений между организацией и группами заинтересованных сторон (Гзс): сте-
пень желания изменений (являющаяся функцией удовлетворенности и ожиданий в 
отношении контрагента), степень влияния (на контрагента). Данные характеристики 
можно представить в виде лингвистических переменных, описываемых с помощью 
нечетких чисел. в таблице 1 представлено преобразование вербальных оценок сте-
пени желания изменений отношений в нечеткие числа.

Таблица	1
Преобразование вербальных оценок степени желания изменений  

отношений в нечеткие числа

вербальная оценка степени 
желания изменений отношений

значения х
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

значения )(xµ
отсутствует 1 0,8 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0

очень маленькая 0,8 1 0,8 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0
незначительная 0,4 0,8 1 0,8 0,4 0,1 0 0 0 0 0

небольшая 0,1 0,4 0,8 1 0,8 0,4 0,1 0 0 0 0
ниже среднего уровня 0 0,1 0,4 0,8 1 0,8 0,4 0,1 0 0 0

средняя 0 0 0,1 0,4 0,8 1 0,8 0,4 0,1 0 0
выше среднего уровня 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1 0,8 0,4 0,1 0

Большая 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1 0,8 0,4 0,1
значительная 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1 0,8 0,4

очень большая 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1 0,8
Абсолютная 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1

в таблице 2 представлено преобразование вербальных оценок степени взаимного 
влияния в нечеткие числа.
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Таблица	2
Преобразование вербальных оценок степени взаимного влияния  

в нечеткие числа

вербальная оценка степени взаимного влияния

значения х
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

значения )(xµ
влияние Гзс на организацию несравнимо 
больше, чем влияние организации на Гзс 
(вГонБ)

1 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0

влияние Гзс на организацию существенно 
больше, чем влияние организации на Гзс 
(вГосБ)

0,4 1 1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0

влияние Гзс на организацию умеренно 
больше, чем влияние организации на Гзс 
(вГоУБ)

0 0,4 1 1 0,2 0 0 0 0 0 0

влияние Гзс на организацию незначительно 
больше, чем влияние организации на Гзс 
(вГонзБ)

0 0 0,4 1 1 0,4 0,1 0 0 0 0

влияние Гзс и организации друг на друга 
примерно одинаково (вГоПо) 0 0 0 0,2 0,9 1 0,9 0,2 0 0 0

влияние организации на Гзс незначительно 
больше, чем влияние Гзс на организацию 
(воГнзБ)

0 0 0 0 0,1 0,4 1 1 0,4 0 0

влияние организации на Гзс умеренно 
больше, чем влияние Гзс  
на организацию (воГУБ)

0 0 0 0 0 0 0,2 1 1 0,4 0

влияние организации на Гзс существенно 
больше, чем влияние Гзс на организацию 
(воГсБ)

0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1 0,4

влияние организации на Гзс несравнимо 
больше, чем влияние Гзс на организацию 
(воГнБ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 1

рассмотрим динамику изменения характеристик отношений между вГУЭс и 
Гзс «иностранные студенты» по отдельно взятым ресурсам в рамках трех сце-
нариев (табл. 3).

Таблица	3
динамика изменения характеристик отношений для трех сценариев

ресурсы

сценарий 1 / сценарий 2 / сценарий3

степень желания изменений отношений степень взаимного влияния

2017 г. 2018–2019 
гг.

2020–2021 
гг. 2017 г. 2018–

2019 гг.
2020–2021 

гг.
1 2 3 4 5 6 7

ресурсы, получаемые 
иностранными 
студентами от вуза

Дипломы, 
сертификаты

небольшая / 
небольшая / 
небольшая

небольшая / 
ниже сред-
него уровня/ 
небольшая

небольшая / 
средняя / 

небольшая

вГоПо / 
вГоПо /
вГоПо

вГоПо / 
вГонзБ /  
воГнзБ

вГоПо / 
вГоУБ / 
воГнзБ
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1 2 3 4 5 6 7

Технологии 
преподавания

значительная/ 
значительная /  
значительная 

выше сред-
него уровня/ 
Большая / 

выше сред-
него уровня

ниже сред-
него уровня/ 

средняя / 
небольшая

вГосБ / 
вГосБ /
вГосБ

вГоУБ /
вГосБ / 
вГонзБ

вГонзБ /
вГосБ /
вГоПо

возможность  
реализации  
в культуре и спорте

небольшая / 
небольшая / 
небольшая

небольшая/  
небольшая/ 
небольшая

небольшая / 
небольшая / 
небольшая

воГнзБ / 
воГнзБ / 
воГнзБ

вГоПо / 
вГоПо / 
вГоПо

воГнзБ / 
воГнзБ / 
воГнзБ

Комфортные  
условия  
проживания

выше сред-
него уровня/ 
выше сред-

него уровня / 
выше средне-

го уровня

средняя / 
средняя  / 

ниже сред-
него уровня

ниже сред-
него уровня/ 

средняя / 
небольшая

вГоУБ / 
вГоУБ / 
вГоУБ

вГоУБ / 
вГоУБ /
вГонзБ

вГонзБ 
/ вГоУБ /
вГоПо

система адаптации

незначитель-
ная/ незначи-
тельная/ не-

значительная /

незначи-
тельная / 
незначи-
тельная / 

очень ма-
ленькая

очень ма-
ленькая / 

небольшая/ 
очень ма-
ленькая

вГоПо / 
вГоПо / 
вГоПо

вГоПо / 
вГоПо /
воГнзБ

воГнзБ / 
вГоПо / 
воГнзБ

Коммуникативная 
площадка 

средняя / 
средняя / 
средняя

ниже 
среднего 
уровня / 

небольшая/
средняя 

небольшая/ 
незначи-
тельная / 

выше сред-
него уровня

вГоПо / 
вГоПо / 
вГоПо

воГнзБ / 
воГнзБ / 
вГонзБ

воГУБ / 
воГУБ / 
вГоУБ

ресурсы, 
получаемые вузом 
от иностранных 
студентов

оплата 
образовательных 
услуг

средняя / 
средняя /
средняя

средняя / 
средняя / 

выше сред-
него уровня

средняя / 
ниже сред-

него уровня / 
Большая

воГнзБ / 
воГнзБ / 
воГнзБ

воГУБ /
воГУБ / 
воГнзБ

воГУБ  / 
воГУБ /
вГоПо

имидж
средняя / 
средняя /
средняя

ниже сред-
него уровня/  
ниже сред-
него уровня 
/ средняя

небольшая / 
небольшая / 

средняя

вГосБ / 
вГосБ / 
вГосБ

вГосБ / 
вГоУБ / 
вГосБ

вГоУБ / 
вГоУБ / 
вГосБ

выполнение 
показателей 
мониторинга

незначитель-
ная / незначи-
тельная / не-
значительная

очень ма-
ленькая /  
очень ма-
ленькая /  
незначи-
тельная

очень ма-
ленькая / 

отсутствует / 
 небольшая

вГоУБ / 
вГоУБ / 
вГоУБ

вГоУБ /
воГнзБ / 

вГоУБ

воГнзБ / 
воГнзБ /

вГоУБ

Как уже отмечалось в предыдущих работах, для каждой группы стейкхолдеров 
на основе анализа характеристик отношений может быть выбран определенный 
(наиболее подходящий при прочих равных) тип стратегии взаимодействия: удов-
летворение запросов, защита, воздействие, сотрудничество, сдержанность.

Для того чтобы определить, какой тип стратегии следует применять к стейк-
холдеру в сложившейся ситуации, каждому из типов ставится в соответствие 

Окончание	табл.	3
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нечеткий весовой коэффициент, отражающий целесообразность применения стра-
тегии данного типа. Целесообразность применения стратегии l-го типа (l = 1,5) в 
отношении k-й Гзс ( ) рассчитывается по следующим формулам:

1 =
5+ 1 −

20
, 2 =

10−| 1 −5|−

15
, 3 =

5+ 2 +

20
, 4 =

25− 1 − 2 −| |

25
, 5 =

10−| 2 −5|+

15
, (1)

где  – степень взаимного влияния организации и k-й Гзс, 1  – степень желания 
изменений k-й Гзс в отношении организации, 2  – степень желания изменений 
организации в отношении k-й Гзс.

Пусть имеется d сценариев изменения внешней среды, в результате которых в 
каждом из t периодов некоторым образом изменяются отношения организации с 
k-й Гзс. на основе полученных оценок характеристик отношений рассчитываются 
коэффициенты целесообразности применения l-го типа стратегии в отношении k-й 
Гзс ( ) в рамках i-го сценария (i = 1, d). Коэффициенты целесообразности при-
менения l-го типа стратегии в отношении k-ой Гзс по каждому сценарию сводятся 
к одному интегральному коэффициенту ( ):

                                                   =
∑ ∙=1

∑
=1

,  (2)

где t – количество периодов, i – номер сценария,  – коэффициент, отражающий 
степень уверенности эксперта (или лица принимающего решение (ЛПр)) в полу-
ченном для j-го периода коэффициенте целесообразности применения l-го типа 
стратегии в отношении k-й Гзс в рамках i-го сценария.

расчет интегральных коэффициентов целесообразности применения типов 
стратегий производится с использованием нечетко-множественных операций [7; 13].

вначале рассчитываются нечеткие «идеальные» значения целесообразности 
применения стратегий: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .  Для этого выбираются нечеткие 
характеристики отношений, при которых весовые коэффициенты целесообразности 
применения типов стратегий достигают своих максимальных значений (в соответ-
ствии с выбранными лингвистическими шкалами).

затем на основе реальных оценок характеристик отношений рассчитыва-
ются «реальные» нечеткие значения целесообразности применения стратегий: 
1 , 2 , 3 , 4 , 5

.
на последнем этапе для каждого типа стратегии определяется расстояние хем-

минга между «идеальным» и «реальным» значением целесообразности применения 
стратегии по следующей формуле:

                            ,  (3)

где  и  – функции принадлежности соответственно «идеальной» 
и «реальной» целесообразности применения типов стратегий.

выбор следует осуществлять в пользу того типа стратегии, которому будет 
соответствовать наименьшее расстояние хемминга между «идеальной» и «реаль-
ной» целесообразностью применения стратегии.
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в рассмотренном нами примере расстояния хемминга были рассчитаны для 
интегральных весовых коэффициентов целесообразности применения типов стра-
тегий по трем сценариям (табл. 4–6).

Таблица	4
Расстояния Хемминга для типов стратегий взаимодействия  

для трех сценариев

сценарии 
(вероятность)

Типы стратегий взаимодействия
Удовлетворение 

запросов защита воздействие сотрудничество сдержан-
ность

сценарий 1 (средняя) 0,89 0,64 1,1 0,91 1
сценарий 2 (ниже 
среднего уровня) 0,86 0,54 0,98 0,86 0,87

сценарий 3 (низкая) 0,83 0,6 0,99 0,95 1,01
математическое 
ожидание 0,868 0,599 1,039 0,901 0,959

среднеквадратичное 
отклонение 0,0229 0,0442 0,0582 0,0324 0,0625

Как уже отмечалось, может возникнуть ситуация, при которой в отношении 
одного и того же стейкхолдера по разным наборам ресурсов организации следует 
придерживаться стратегий разных типов. Тем самым появляется необходимость 
формирования смешанных стратегий из стратегий базовых типов. в результате 
возникают так называемые «физические смеси стратегий» [14]. Поэтому расчет рас-
стояний хемминга лучше делать не в целом для группы, а по отдельному ресурсу. 

в нашем случае необходимо определить доли (веса) ресурсных компонентов, 
для которых наиболее целесообразно применение той или иной стратегии, и затем 
использовать метод формирования стратегий смешанного типа.

в подобных задачах исходом для принимающего решение при выборе им 

альтернативы  является случайная величина вида ,  

где  – вектор выигрышей;  – вектор вероятностей 
выигрышей. если принимающий решение использует смешанную стратегию 

, то исходом, соответствующим этой смешанной стратегии, будет 
случайная величина .

математическое ожидание данной случайной величины может быть найдено 
по формуле:

                        (4)

Для отклонения случайной величины  от ее ожидаемого значения выполняется 
условие , откуда получаем 
выражение для дисперсии:

  (5)
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в данном случае риск применения стратегий смешанного типа будет меньше 
по сравнению с риском использования «чистых» стратегий.

По каждой ресурсной компоненте, участвующей в ресурсном обмене универ-
ситета и его группы стейкхолдеров, для каждого из трех сценариев нами были 
рассчитаны расстояния хемминга для всех типов стратегий взаимодействия. в та-
блицах 5 и 6 приведены математические ожидания расстояний хемминга (с учетом 
четких вероятностей сценариев, полученных из заданных нечетких (см. [13]).

Таблица	5
Расстояния Хемминга для ресурсов, получаемых университетом от 

иностранных студентов
ресурсы, получаемые университетом  

от иностранных студентов
важность 
ресурса

Тип стратегии
воздействие сдержанность

оплата образовательных услуг выше среднего 
уровня 0,69 0,41

имидж выше среднего 
уровня 1,09 1,13

выполнение показателей мониторинга очень высокая 1,16 1,1
Таблица	6

Расстояния Хемминга для ресурсов, получаемых иностранными 
студентами от университета

ресурсы, получаемые иностранными 
студентами от университета

важность 
ресурса

Тип стратегии
Удовлетворение 

запросов защита

Дипломы, сертификаты высокая 0,87 0,5
Технологии преподавания высокая 0,44 0,57
возможность реализации в культуре  
и спорте средняя 1,03 0,63

Комфортные условия проживания выше среднего 
уровня 0,65 0,49

система адаптации очень высокая 1,06 0,69
Коммуникативная площадка высокая 0,92 0,65

нетрудно сделать вывод (табл. 5), что по ресурсам «оплата образовательных 
услуг» и «выполнение показателей мониторинга эффективности деятельности» 
целесообразнее придерживаться стратегии сдержанности. относительно ресурса 
«имидж» лучше придерживаться стратегии воздействия. Для того чтобы задать 
вероятностный вектор смешанной стратегии, нечеткие оценки важности ресурсов 
нормируются с последующей дефазификацией [13]. в данном случае получился 
следующий вероятностный вектор смешанной стратегии (0,29; 0,71). рассчитывая 
для данной смешанной стратегии математическое ожидание и среднеквадратич-
ное отклонение, получаем: M = 0,98, σ = 0,057. значение математического ожида-
ния оказалось больше, чем при чистом типе стратегии сдержанности (который 
мы, очевидно, выбрали бы, если ограничивались только чистыми стратегиями), 
но существенно меньше, чем при чистом типе стратегии воздействия (табл. 5).  
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При этом показатель риска («среднеквадратичное отклонение») оказался меньше 
по сравнению с обоими типами стратегий. 

По ресурсу «Технологии преподавания» целесообразнее придерживаться 
стратегии удовлетворения запросов, так как у данного типа стратегии расстояние 
хемминга меньше, по сравнению со стратегией защиты (табл. 6). По всем остальным 
ресурсам следует придерживаться стратегии защиты. Для данного смешанного 
типа стратегии был получен вероятностный вектор (0,11; 0,89). рассчитывая для 
данной смешанной стратегии математическое ожидание и среднеквадратичное 
отклонение, получаем: M = 0,629, σ = 0,04. значение математического ожидания 
оказалось немного хуже, чем при чистом типе стратегии защиты, но намного 
лучше, чем при чистом типе стратегии удовлетворения запросов. значение риска 
(«среднеквадратичное отклонение») изменилось в лучшую сторону, но очень не-
значительно (что и следовало ожидать при таком вероятностном векторе).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вГУЭс удалось выстро-
ить систему взаимодействия с иностранными студентами, позволяющую в целом 
удовлетворять запросы учащихся на высоком уровне и формирующую у них пози-
тивные ожидания. При этом «узким» местом являются технологии преподавания, 
совершенствованию которых необходимо уделить особое внимание. Это должно 
привести и к улучшению имиджа вуза, также требующего повышенного внимания.
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Публикационная активность университетов  
Дальнего Востока России как фактор интеграции  
в международное научное пространство

Цель настоящей работы заключалась в анализе роли университетов Дальнего Востока 
России в международном научном пространстве с позиции общепринятых в международ-
ной и российской практике научных индикаторов. В ходе исследования заявленной темы 
применялись методы сравнительного анализа, анализа библиометрических показателей, 
статистических данных, отраженные в официальных мониторингах, национальных и зару-
бежных информационно-аналитических системах. В статье обобщены   подходы к оценке 
показателей научной деятельности, проведен анализ наукометрических показателей ряда 
университетов Дальнего Востока России. 

Оценить современную роль университетов в международном научном пространстве ав-
тору позволил анализ ряда показателей научно-исследовательской деятельности, среди 
которых, публикационная активность, цитируемость, индекс Хирша и др. Интеграция рос-
сийской науки в международную научно-исследовательскую сферу, расширение географии 
международного научного сотрудничества, поддержка исследований в рамках выполнения 
совместных международных научных проектов позволит стране оставаться в тренде совре-
менных исследований, а впоследствии прочно закрепить успехи в экономической сфере. 

Проведенное исследование доказывает, что высшие учебные организации в последние 
годы вносят достаточно весомый вклад в международное научное пространство с позиции 
общепринятых в зарубежной и российской практике научных индикаторов. Они наращи-
вают свою публикационную активность, публикуя работы, значимые и востребованные 
в научном сообществе, о чем свидетельствует их динамика. Использование результатов 
научно-исследовательской деятельности в процессе создания нового научного знания 
позволяет решать прикладные задачи в интересах развития современной экономики и 
общества. Материалы статьи могут служить базой для анализа научно-исследовательской 
деятельности университетов.

Ключевые слова и словосочетания: публикационная активность, наукометрические 
показатели, индексы цитирования, импакт-фактор.
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Public activity of university of the Far East of Russia  
as the factor of integration in the international scientific 
space

The objectives of the study described in the article are analysis of the role of the universities of 
the Russian Far East in the international scientific space from the position of scientific indicators 
generally accepted in international and Russian practice. Methods and methodology. In the course 
of the study of the stated topic, the methodology of a comprehensive study was applied, including 
methods of comparative analysis, analysis of bibliometric indicators, statistical data reflected in 
official monitoring and national and foreign information and analytical systems. Results and scientific 
novelty. The article summarizes the approaches to assessing the indicators of scientific activity, 
analyzed the role of the universities of the Russian Far East in the international scientific space. To 
evaluate the modern role of universities in the international scientific space, the author was allowed 
to analyze a number of indicators of scientific research activity, including publication activity, citation, 
Hirsch index, etc. Integration of Russian science into the international research sphere, expansion of 
the geography of international scientific cooperation, joint international scientific projects will allow 
the country to remain in the trend of modern research, and to consolidate success in the economic 
sphere. The conducted research proves that the universities of the Far East of Russia in recent years 
have made a sufficiently significant role in the international scientific space from the standpoint of 
scientific indicators generally accepted in international and Russian practice. Higher educational 
institutions are increasing their publication activity, publish works that are significant and in demand 
in the scientific community, as evidenced by the dynamics of the indicators of publication activity, 
citation and the Hirsch index. The importance of ongoing research, the use of the result of scientific 
activity in the process of creating new scientific knowledge allows us to solve applied problems in 
the interests of the development of modern economy and society. The materials of the article can 
serve as a basis for analyzing the research activities of universities.

Keywords: Publication activity, scientometric indicators, citation indexes, impact factor.

введение
в условиях формирования экономики знаний  университеты и научно-исследо-

вательские институты выступают ключевым элементом системы общественного 
развития и реально влияют на процесс ее формирования.   в такой экономике мис-
сия университетов должна быть направлена, прежде всего, на генерацию новых 
знаний и их передачу в неакадемический сектор. «Глобальные вызовы, связанные 
с развитием экономики знаний, требуют превращения высшей школы в активного 
агента инновационного развития страны и регионов. «Третья миссия» универси-
тетов, расширяющая ответственность вузов из традиционных сфер – обучения 
и исследований – до внедрения научных разработок в экономику, обусловливает 
необходимость формирования современной инновационной инфраструктуры» [1].  
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Экономика знаний в информационном обществе характеризуется динамичностью 
и непрерывностью технологических инноваций.  Для того чтобы оставаться в 
тренде современных исследований, а впоследствии прочно закрепить успехи 
в экономической сфере, необходимы интеграция российской науки  в междуна-
родную научно-исследовательскую сферу, расширение географии международ-
ного научного сотрудничества, поддержка исследований в рамках выполнения 
совместных международных научных проектов. стратегия инновационного 
развития российской Федерации на период до 2020 года предусматривает задачу 
восстановления лидирующих позиций фундаментальной науки на мировой арене, 
а также формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора 
исследований и разработок [2]. особенно актуальна реализация данной стратегии 
в период перехода к экономике знаний для регионов, которые в правительствен-
ных программах развития в последние годы приобрели приоритетный характер. 
К одним из них и относится Дальневосточный регион россии. 

оценить современную роль университетов в международном научном простран-
стве позволяет анализ ряда показателей научно-исследовательской   деятельности, 
одними из которых являются публикационная активность, цитируемость, индекс 
хирша и др. Цель настоящей работы заключается в исследовании роли универси-
тетов Дальнего востока россии в международном научном пространстве с позиции 
общепринятых в международной и российской практике научных индикаторов.

 
Методы и методология исследования
в оценке результативности научной деятельности университетов использу-

ются разнообразные библиометрические показатели, которые рассчитываются с 
использованием общепринятых в наукометрии критериев. основная проблема, на 
наш взгляд, заключается в выборе параметров, которые могут быть применены для 
построения объективного многогранного, комплексного анализа.

Как правило, в рейтингах и мониторингах, оценивающих научную деятельность 
вузов, используются следующие показатели, которые можно сформировать в три 
основные группы: 

1) востребованность научной деятельности, о которой можно судить по ко-
личеству цитирований на одну статью, а также среднему уровню цитирования 
журналов, в которых опубликованы статьи. в мониторингах чаще всего прибегают 
к суммарному или совокупному импакт-фактору журналов, в которых опублико-
ваны статьи авторов;

2) масштаб научной деятельности, включающий количество публикаций ав-
торов вуза, индекс хирша университета, число публикаций с участием зарубеж-
ных авторов, а также количество публикаций, выполненных в сотрудничестве с 
другими организациями;

3)  научный потенциал, который можно оценить по качеству цитирований (ис-
ключающий самоцитирование авторов), концентрации публикаций в определенной 
предметной области.

Приведенные показатели относятся к наиболее объективным измерителям эффек-
тивности  научной деятельности, найти которые можно в зарубежных и националь-
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ных информационно-аналитических системах. в специальной литературе описаны 
различные подходы к анализу данных, полученных на основе библиометрии, но, 
как отмечают большинство экспертов [3–5], идеальных индикаторов не существует.

на территории Дальневосточного федерального округа расположено тридцать 
пять высших учебных заведений (без учета филиалов). стоит подчеркнуть, что 
масштаб образовательной и финансово-экономической деятельности данных обра-
зовательных организаций существенно отличается друг от друга. Представляется 
нецелесообразным сравнивать университеты-гиганты с образовательными органи-
зациями, которые имеют более узкий перечень направлений подготовки, на порядок 
ниже количество обучаемых студентов и, как следствие, штат профессорско-пре-
подавательского состава, являющиеся генераторами научных знаний. Поэтому в 
качестве основного критерия, который был положен в отбор университетов, чьи 
показатели анализировались, представлен широкий спектр направлений подго-
товки обучающихся. Таким образом, исследуемая референтная группа включает 
13 университетов Дальнего востока, в том числе два федеральных.  

основной материал исследования
Оценка	 востребованности	научной	деятельности	 университетов	Дальнего	

Востока.	в условиях информационного общества и необходимости быстрого 
обмена знаниями невозможно представить научное сообщество без полноценных 
оперативных коммуникаций результатов научных исследований. оценить востре-
бованность научной деятельности, влияние ученого или организации на науку, 
определить качество проведенных научных исследований дают возможность 
индикаторы российских и международных баз данных – индексы цитирования. 

Публикационная активность относится к количественному показателю и 
включает в себя, прежде всего, анализ, который в большинстве мониторингов и 
рейтингов показан через количество публикаций, приходящихся на одного научно- 
педагогического работника вуза.  общее количество индексируемых в российском 
индексе цитирования публикаций университетов ДФо в 2016 г. можно рассматри-
вать по данным научной электронной библиотеки Elibrary.ru с использованием 
национальной информационно-аналитической системы, а также по данным отчетов 
официальных мониторингов.  в таблице 1 отражены данные публикационной актив-
ности  университетов Дальнего востока, отобранных по указанному выше критерию.

Таблица	1
количество публикаций организации по двФо, индексируемых  

в информационно-аналитических системах научного цитирования Ринц, 
Web of Science (WOS) и Scopus в расчете на 100 нПР 

вузы  Дальнего востока
2015 2016

Scopus
статей

WoS
статей

ринЦ
статей

Scopus
статей

WoS
статей

ринЦ
статей

1 2 3 4 5 6 7
Дальневосточный федеральный 
университет (ДвФУ)

32,56 21,54 131,25 43,05 31,46 200,34
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1 2 3 4 5 6 7
северо-восточный федеральный 
университет имени м.К. Аммосова 
(свФУ)

9,38 6,05 200,78 17,93 8,48 216,25

владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 
(вГУЭс)

16,32 6,42 172,58 20,51 7,65 400,80

Тихоокеанский государственный 
университет (ТоГУ)

8,53 2,65 156,60 7,63 5,63 254,45

сахалинский государственный 
университет (сахГУ)

4,46 1,49 48,83 6,28 3,25 80,42

Амурский государственный 
университет (АмГУ)

10,75 4,46 198,65 10,8 3,81 220,04

хабаровский государственный 
университет экономики и права 
(хГУЭП)

2,89 0,36 245,48 1,67 1,26 257,79

Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 
университет (КнАГТУ)

8,99 5,58 201,89 11,62 5,03 281,41

Благовещенский государственный 
педагогический университет (БГПУ)

6,25 4,33 289,01 14,12 10,73 341,24

Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема 
(ПГУ им. Шолом-Алейхема)

6,16 13,87 138,67 13,67 1,82 275,30

северо-восточный государственный 
университет (свГУ)

5,68 0 64,20 2,36 1,18 89,60

Амурский гуманитарно-
педагогический государственный 
университет (АмГПГУ)

9,9 6,86 246,86 12,74 4,25 336,99

Камчатский государственный 
университет имени витуса Беринга 
(КамГУ им. витуса Беринга)

8,95 4,48 125,34 14,04 14,98 234,08

Источник:	сост. авт. по [6].

Анализ данных таблицы  позволяет выделить  первую тройку лидеров в 2016 г.  
по количеству публикаций высших учебных заведений ДвФо, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования ринЦ, куда  входят 
такие университеты, как владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса (вГУЭс), Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет и Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-
тет.  необходимо отметить, что в последние годы явно прослеживается тенденция 
увеличения количества публикаций в российской информационно-аналитической 
системе научного цитирования. Так, в 2016 г. все представленные в табл. 1 органи-
зации увеличили количество публикаций практически в два и более раза.

Окончание	табл.	1
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 оценить продвижение научных исследований в международное научное 
пространство позволяют индикаторы международных баз данных. К самым рас-
пространённым базам, которые анализируются в различных мониторингах, наци-
ональных и международных рейтингах, относятся информационные системы Web 
of Science (WOS) и Scopus.  они помогают произвести наукометрический анализ по 
интересующей тематике, найти информацию о ключевых научных исследованиях 
в мире, основных тенденциях развития науки. в настоящее время показатель ко-
личества публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах 
WOS и Scopus, активно используется не только для оценки научно-образовательных 
организаций в целом, но и для оценки деятельности российских ученых, напри-
мер, при проведении экспертизы заявок на финансирование в рамках различных 
конкурсов, государственных фондов, федеральных целевых программ, а также для 
аттестации научно-педагогических работников. 

явными лидерами количества публикаций международной системы Scopus 
в ДФо являются: Приамурский государственный университет имени Шолом- 
Алейхема, владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
и Благовещенский государственный педагогический университет. 

Анализ публикационной активности вузов Дальнего востока показал, что наи-
большее количество публикаций, реферируемых в международной системе «сеть 
науки», приходится на такие организации, как Дальневосточный федеральный 
университет, северо-восточный федеральный университет имени м.К. Аммосо-
ва, владивостокский государственный университет экономики и сервиса.  стоит 
отметить, что согласно данным системы мониторинга результативности высших 
учебных организаций есть ряд учреждений региона, которые в 2016 г. не опубли-
ковали ни одной научной статьи, реферируемой международными базами данных. 

в целом анализ табл. 1 наглядно демонстрирует тенденцию увеличения количе-
ства публикаций российских ученых в международных базах данных. Так, прирост 
научных статей в рассматриваемых вузах составил от 40 до 226% в международной 
системе Scopus и от 60 до 350% в международной системе «сеть науки».

Безусловно, количественный показатель не дает возможности объективно 
оценить научную важность результатов исследований, которые отражены в ста-
тьях, поэтому прибегают к анализу востребованности работ конкретных авторов 
и организаций у определенной целевой аудитории.

Анализ	цитирования		публикаций.	об актуальности, перспективности, продук-
тивности научного исследования можно судить по такому универсальному  инди-
катору, как  цитирование статей  ученых и журналов. При этом в библиометрии 
применяется ряд индексов – индекс цитирования научных статей, импакт-фактор 
журналов и т.п. использование значений этих показателей очень удобно ранжиро-
вать в определении оценки значимости или эффективности работ исследователей, 
организаций и даже стран. 

нет однозначного отношения к данному библиометрическому показателю 
со стороны экспертов. одни из них указывают на то, что цитирование является 
качественным показателем, поскольку позволяет оценить эффективность работ 
исследователей. Другие отмечают, что это количественный показатель, который 
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не учитывает мотивы цитирований [7], что в принципе не позволяет различать, 
чем вызваны высокие значения таких показателей: действительно ли работы автора 
стали основой для большого количества новых результатов или существует договор 
авторов о взаимном цитировании научных работ? несмотря на неоднозначность 
отношения экспертов к данному показателю, он достаточно эффективно применя-
ется в оценке научной деятельности вузов.  в таблице 2 отражено распределение 
вузов ДвФо по частоте цитирования публикаций. 

Таблица	2	
количество цитирований организации по двФо, индексируемых  

в информационно-аналитической системе научного цитирования Ринц, 
Web of Science (WOS) и Scopus в расчете на 100 нПР 

вузы  Дальнего востока 2015 2016
Scopus WoS ринЦ Scopus WoS ринЦ

Дальневосточный федеральный 
университет (ДвФУ)

61,63 50,11 97,99 80,04 88,06 160,50

северо-восточный федеральный 
университет имени м.К. Аммосова 
(свФУ)

48,59 30,25 183,00 93,20 62,72 327,18

владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 
(вГУЭс)

36,12 40,13 576,86 122,78 64,91 921,0

Тихоокеанский государственный 
университет (ТоГУ)

9,68 5,53 51,62 18,13 8,0 282,45

сахалинский государственный 
университет (сахГУ)

7,80 9,29 98,79 6,28 0,84 58,22

Амурский государственный 
университет (АмГУ)

36,70 20,18 166,45 40,31 23,69 205,07

хабаровский государственный уни - 
вер ситет экономики и права (хГУЭП)

0 0 457,70 0 0 1717

Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 
университет (КнАГТУ)

19,23 13,65 915,18 50,88 16,65 672,42

Благовещенский государственный 
педагогический университет (БГПУ)

37,99 55,78 458,28 106,78 59,32 700,0

Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема 
(ПГУ им. Шолом-Алейхема)

157,94 130,20 1492 144,94 41,02 1395,62

северо-восточный государственный 
университет (свГУ)

1,70 0,57 100 1,77 1,77 160,73

Амурский гуманитарно-
педагогический государственный 
университет (АмГПГУ)

47,24 28,95 238,48 42,48 26,19 107,61

Камчатский государственный 
университет имени витуса Беринга 
(КамГУ им. витуса Беринга)

76,10 62,67 212,18 33,71 38,39 234,08

Источник:	сост. авт. по [6].
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что самый высокий уровень цитиро-
вания публикаций в российском индексе научного цитирования вузов Дальнего 
востока россии в 2016 г. приходится на три организации: Приамурский госу-
дарственный университет имени Шолом-Алейхема (1395,62), владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса (921,0), Благовещенский го-
сударственный педагогический университет (700,0).

наиболее значимым показателем востребованности работ международным 
научным сообществом является показатель цитирования научных публикаций, 
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 
Scopus (рис. 1). 

рис. 1. Количество цитирований публикаций организаций по ДвФо,  
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 

Scopus,  в расчете на 100 нПр [6]

высокий уровень цитирования научных публикаций в данной базе отмечается 
в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема, влади-
востокском государственном университете экономики и сервиса, Благовещенском 
государственном педагогическом университете. в целом в рассматриваемой ли-
нейке университетов цитируемость публикаций в информационно-аналитической 
базе Scopus с 2015 по 2016 г. увеличилась с 40 до 340%.

в стратегии инновационного развития российской Федерации на период до 
2020 года отмечается, что одна из важных задач, стоящая перед современной наукой 
россии, состоит в росте количества цитирований в расчете на 1 публикацию рос-
сийских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных «сеть 
науки» (Web of Science), до 4 ссылок к 2020 г. [2].   высокий уровень цитирования 
научных публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science при высокой публикационной активности 
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отмечается в ДвФУ, вГУЭс и Благовещенском государственном педагогическом 
университете (рис. 2).

рис. 2. Количество цитирований публикаций организаций по ДвФо, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science,   

в расчете на 100 нПр [6]

Положительная динамика показателей цитирования в международных инфор-
мационно-аналитических системах научного цитирования отражает  «воздействие 
научных работ на научное сообщество» [8, с. 43] и косвенно свидетельствует о 
повышении значимости публикаций ученых ДвФо.

общепринятым показателем признания научным сообществом работ ученого 
считается показатель индекс хирша, являющийся количественной характеристи-
кой продуктивности исследователя, в основе которой лежит соотношение между 
числом публикаций и числом их цитирований. можно сказать, что индекс хирша 
характеризует масштабность и успешность исследовательской и публикационной 
деятельности организации и отражает усредненную публикационную активность 
исследователей. 

Таблица	3
сравнительные показатели вузов двФо по индексу Хирша

вузы Дальнего востока
По всем 

публикациям 
на elibrary.ru

По ядру 
ринЦ

1 2 3
Дальневосточный федеральный университет (ДвФУ) 52 33
северо-восточный федеральный университет  
имени м.К. Аммосова (свФУ)

36 17

владивостокский государственный университет экономики  
и сервиса (вГУЭс)

34 18
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1 2 3
Тихоокеанский государственный университет (ТоГУ) 24 16
сахалинский государственный университет (сахГУ) 13 7
Амурский государственный университет (АмГУ) 38 20
хабаровский государственный университет экономики  
и права (хГУЭП)

27 5

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет (КнАГТУ)

23 7

Благовещенский государственный педагогический 
университет (БГПУ)

28 18

Приамурский государственный университет  
имени Шолом-Алейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема)

41 9

северо-восточный государственный университет (свГУ) 15 6
Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет (АмГПГУ)

13 3

Камчатский государственный университет имени витуса 
Беринга (КамГУ им. витуса Беринга)

26 14

Источник: [9].

самое большое значение индекса хирша зафиксировано в Дальневосточном 
федеральном университете как по всем публикациям на elibrary.ru, так и по ядру 
ринЦ.  в целом 77% университетов имеют значение индекса хирша по всем 
публикациям elibrary.ru более двадцати, что свидетельствуют о  быстрой акку-
муляции публикаций.

с 2016 г. Аналитический центр «Эксперт»  проводит оценку научной продук-
тивности университетов россии на базе измерения их международной публика-
ционной активности в различных предметных областях – «рейтинг факультетов». 
При расчете общего балла университета в рейтинге проводится оценка показателей 
университета по трем категориям (с равными долями по 33,3%), учитывающим 
цитируемость, публикационную активность, индекс хирша и т.д. в 2017 г. рейтин-
говые оценки получили 88 российских вузов по 13 предметным областям. в каждом 
предметном рейтинге участвуют университеты, на долю которых за последние 
четыре года пришлось хотя бы 0,5% от общего количества российских научных 
статей, опубликованных за тот же период [10]. При расчете учитываются статьи, 
опубликованные в журналах, которые индексируются международной базой на-
учного цитирования Scopus за последние четыре года. из дальневосточных вузов 
россии во все предметные области попал единственный университет – ДвФУ. 
Кроме данного университета, в предметные области математика (21–23 позиция), 
науки о земле (18–19 позиция), социальные науки (9–11 позиция) вошел северо- 
восточный федеральный университет имени м.К. Аммосова, а в предметную 
область экономика – владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса, заняв 24 позицию рейтинга. 

Окончание	табл.	3

188  

Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2017. № 3



выводы. результаты проведенного исследования доказывают, что университе-
ты Дальнего востока россии в последние годы вносят достаточно весомый вклад 
в международное научное пространство с позиции общепринятых в международ-
ной и российской практике научных индикаторов. высшие учебные организации 
наращивают свою публикационную активность, публикуют работы, значимые 
и востребованные в научном сообществе, о чем свидетельствует динамика по-
казателей цитируемости. значимость проводимых исследований, использование 
результатов научной деятельности в процессе создания нового научного знания 
позволяют решать прикладные задачи в интересах развития современной эконо-
мики и общества. на наш взгляд, основными условиями успешной интеграции 
российской науки в мировое научное пространство являются государственная под-
держка научных коллективов (прежде всего, финансовая), развитие материально- 
технической базы исследований, активное участие в научных международных 
коммуникационных площадках. 
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Дидактическая роль электронного учебно-
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образования (на примере учебной дисциплины 
«Спортивно-педагогическое совершенствование»)

Статья посвящена исследованию проблематики разработки и системного применения 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) на первой ступени высшего профес-
сионального образования. На примере учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое 
совершенствование» авторы обосновывают теоретические практико-ориентированные 
положения, реализация которых позволит создавать и внедрять в целостный педагогический 
процесс в высшей профессиональной школе эффективные высокотехнологичные инфор-
мационные продукты учебного назначения. В разработанной авторами функциональной 
модели электронного учебно-методического комплекса реализован модульный принцип 
выстраивания архитектуры ЭУМК, что позволяет оперативно и гибко решать проблему 
соответствия контента создаваемого образовательного продукта в условиях изменения 
содержания образования по учебной дисциплине. Результаты экспериментальной дея-
тельности по реализации технологического и дидактического подходов в исследованиях 
по интеграции средств информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, 
осуществляемых в учреждении образования  «Полесский государственный университет», 
показывают, что их использование в практике обучения специалистов в сфере физической 
культуры и спорта позволяет достичь высоких образовательных результатов.
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Didactic role of an electronic educational and methodical 
complex at the first step of the higher education  
(on the example of the subject matter  
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Article is devoted to a research of a perspective of development and system application of electronic 
educational and methodical complexes at the first step of higher education. On the example of 
a subject matter “Sports and pedagogical improvement” authors prove theoretical and practical 
provisions which implementation will allow to create and introduce in complete pedagogical 
process at the higher vocational school effective hi-tech information products of educational 
appointment. In the functional model of an electronic educational and methodical complex 
developed by authors it is realized modular the principle of forming of architecture of that allows to 
solve quickly and flexibly a problem of compliance of content of the created educational product 
in the conditions of change of content of education on a subject matter. Results of experimental 
activities for realization of technological and didactic approaches in the researches on integration 
of means of information and communication technologies into educational process conducted in 
establishment of education “Polessky State University”, show that their use in practice of training 
of experts in the sphere of physical culture and sport allows to achieve high educational results.

Keywords: higher education, institution of higher education, electronic educational and methodical 
complex, information and communication technologies, specifics of training, module.

введение
решение совокупности задач современного вузовского образования в своей 

прогнозируемой результирующей части предполагает разработку соответствую-
щих средств обучения, адаптированных содержанию современного образования 
и существующим дидактическим подходам. модернизационные процессы в сфере 
высшего профессионального образования в своей остроте актуализируют пробле-
матику исследований в области разработки и применения эффективного высоко-
технологичного дидактического инструментария, позволяющего в соединении с 
используемыми методами обучения повысить качество подготовки специалистов – 
выпускников вузов. создание и интеграция в педагогическую практику высшей 
профессиональной школы средств информационно-коммуникационных технологий 
позволят поднять уровень самостоятельной учебной деятельности студентов с 
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учетом специфики получения образования в сфере физической культуры и спор-
та. в свою очередь, систематизация и обобщение результатов экспериментальной 
деятельности в данной области позволит рельефно обозначить важные тенденции, 
учет которых целесообразен в рамках продолжения эффективных разработок, 
ориентированных на потребности высшей профессиональной школы (в том числе, 
первой ее ступени).

состояние вопроса
Уровень исследованности проблематики разработки и интеграции средств 

информационно-коммуникационных технологий в образование, достигнутый 
в работах н.в. Агеева, А.и. Архиповой, в.П. Беспалько, в.А. воробьева, 
Ю.и. воротницкого, е.и. Дмитриева, Ю.Г. Древса, А.и. жука, Д.в. иуса, 
и.в. Кочубей, А.в. макарова, П.А. мандрика, о.А. сосновского, А.м. Филипцова 
[1–5, 8], позволяет учесть специфику создания электронных учебно-методических 
комплексов в аспекте их системного применения в процессе обучения студентов, 
получающих высшее профессиональное образование в сфере физической культуры 
и спорта. рассмотрение вопросов разработки и системного применения ЭУмК в 
учебном процессе в существующих фундаментальных и прикладных исследо-
ваниях способствует активизации процесса создания функциональных моделей 
электронных образовательных ресурсов и интеграции их в практику обучения. 
выделение при этом ценностно-целевого компонента в содержании образования, а 
также когнитивных моделей субъект-субъектных взаимодействий участников це-
лостного педагогического процесса позволяет не только вычленить дидактическую 
роль создаваемых ЭУмК, но и определить организационно-методические условия 
их эффективного применения в учреждениях высшего образования. в соответствии 
с Кодексом республики Беларусь об образовании [6] на первой ступени высшего 
образования реализуется образовательная программа, призванная обеспечить 
профессиональную подготовку студентов, сформировать у них соответствующие 
личностно значимые компетенции. Данные аспекты учитывались при иницииро-
вании темы научного исследования.

результаты экспериментальной деятельности по реализации технологического 
и дидактического подходов в исследованиях по интеграции средств информа-
ционно-коммуникационных технологий в учебный процесс, осуществляемых в 
учреждении образования  «Полесский государственный университет» с 2013 г., 
показывают, что их использование в практике обучения специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта позволяет достичь высоких образовательных результатов.

цель исследования. Теоретико-методологическое обоснование разработки 
и системного применения инструментария электронного учебно-методического 
комплекса в процессе подготовки специалистов в сфере физической культуры и 
спорта на первой ступени высшего профессионального образования.

Предмет исследования. Процесс разработки и практического применения 
высокотехнологичного дидактического инструментария электронного учебно- 
методического комплекса по учебной дисциплине «спортивно-педагогическое 
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совершенствование» в условиях модернизационных процессов в сфере высшего 
профессионального образования, позволяющего в системе методов обучения эф-
фективно решать актуализируемые социумом образовательные задачи.

Материал и методы исследования. сравнительно-сопоставительный анализ 
научной и специальной литературы.

Результаты исследований и их обсуждение. в рамках политики методического 
обеспечения процесса обучения, осуществляемой в Полесском государственном 
университете, а также мероприятий, реализуемых по теме научно-исследовательской 
работы на кафедрах гуманитарных наук, философии и права, а также  оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры создана и интегрирована в учебный 
процесс функциональная модель ЭУмК по учебной дисциплине «спортивно- 
педагогическое совершенствование» [7]. Практическая реализация разработанной 
модели осуществлена с помощью технологического и дидактического потенциала 
облачного сервиса образовательной платформы «MOODLE» (http://moodle.edu.
by). Авторами учтена проблематика определения дидактической роли, а также 
критериев структурирования и содержательного наполнения компонентов ЭУмК, 
ориентированных в своей направленности на формирование и развитие у студентов 
соответствующих компетенций, определяемых содержанием образовательного 
стандарта и учебной программы по дисциплине. Представляется недопустимым 
включение в структуру ЭУмК компонентов, ориентированных на воспроизведение 
определенных объемов учебной информации без отработки умений ее анализа и 
систематизации. исходя из специфики организации процесса обучения на первой 
ступени высшего образования, дидактический и технологический потенциал 
включаемых в ЭУмК компонентов должен в своей господствующей направлен-
ности ориентироваться на поддержку проблемно-поисковой и исследовательской 
деятельности в рамках компетентностного подхода в противовес традиционному 
репродуктивно-знаниевому обучению в режиме его исключительно демонстра-
ционного сопровождения. в данной взаимосвязи важной проблемой, решаемой 
авторами-практиками при создании эффективно применяемого ЭУмК, являются 
конструирование и отбор содержания учебного материала с учетом требований 
образовательного стандарта и учебной программы. 

Авторами учтено, что основной целью освоения студентами дисциплины «спор-
тивно-педагогическое совершенствование» является формирование психолого-педа-
гогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение профессиональ-
ных и социально-личностных проблем спортивно-тренировочной деятельности в 
учреждении высшего образования. изучение данной дисциплины в сочетании с 
дисциплинами предметного цикла, прежде всего теория и методика физического 
воспитания и теория спорта, направлено на решение педагогических и практических 
задач, связанных с формированием целостного представления о профессиональной 
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта. 

Практико-ориентированным аспектом в обучении студентов является выработ-
ка компетенций в педагогически правильном и научно обоснованном использовании 
комплекса средств, методов и форм работы, применяемых в избранном виде спорта. 
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Это позволит сыграть особую роль в формировании у выпускников учреждения 
высшего образования психолого-педагогиче ской компетентности, которая будет 
востребована как в педагогиче ской, так и в других профессиональных областях и 
обеспечит продуктивное разре шение разнообразных социально-профессиональных 
задач, включая управленческие, коммуникативные, акмеологические. Эффектив-
ное решение данных задач разнонаправленно позволяет обеспечивать применение 
электронного учебно-методического комплекса по учебной дисциплине как сту-
дентами, так и преподавателями.

ЭУмК «спортивно-педагогическое совершенствование», применяемый на 
первой ступени высшего образования, целесообразно рассматривать в качестве 
предметного информационного образовательного ресурса, предназначенного для 
эффективного дидактического обеспечения организации и осуществления процесса 
обучения студентов. свою дидактическую роль ЭУмК выполняет посредством 
функциональной реализации технологического и дидактического потенциала. 
Программный продукт учебного назначения обеспечивает непрерывность и 
полноту дидактического цикла процесса обучения, содержит организационные и 
систематизированные теоретические, практические, контролирующие материалы, 
оптимизированные по отношению к разработанным научно-методическим основам 
их создания и системного применения на первой ступени высшего образования. 
в качестве таковых основ нами определены следующие:

– дидактический подход к пониманию сущности электронных компонентов 
УмК, связанный с учетом их технологических и дидактических свойств и об-
условленный особенностями процесса познания во взаимосвязи со спецификой 
предметного обучения на первой ступени высшего образования;

– методические принципы системного применения электронных компонентов ЭУмК;
– методические условия создания и системного применения ЭУмК с учетом 

дидактической роли, выполняемой его структурными компонентами;
– критерии содержательного наполнения электронных компонентов ЭУмК 

с учетом основных содержательных линий образовательного стандарта, компо-
нентов учебных знаний и соответствующих формируемых профессиональных 
компетенций студентов.

Авторами создателями ЭУмК учтено, что задачи изучения дисциплины 
«спортивно-педагогическое совершенствование» определяются требованиями к 
овладению студентами обобщенными знаниями и умениями, лежащими в основе 
психолого-педагогических компетенций, характеризующих психолого-педагогиче-
скую компетентность выпускника вуза. Психоло го-педагогические компетенции, 
которые формируются в процессе освоения дисциплины «спортивно-педагоги-
ческое совершенствование» на первой ступени высшего образования, включают:

– компетенции, относящиеся к изучению и учету возрастных, ген дерных и 
психологических особенностей студентов вуза, механизмов их мотивации;

– компетенции, направленные на организацию и осуществление процесса об-
учения и спортивно-тренировочной деятельности, активизацию самостоятельной 
работы студентов;
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– компетенции, обеспечивающие организацию процесса воспита ния студентов;
– компетенции, обеспечивающие овладение эффективными педагогическими 

технологиями и совершенствование учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса (в том числе, с использованием средств информационно-ком-
муникационных технологий);

– компетенции, направленные на продуктивное решение коммуни кативных 
проблем педагогической деятельности;

– компетенции, связанные с проведением педагогического мони торинга, управ-
лением образовательным процессом, учреждением образования в целом, развитием 
студенческого коллектива, а также с менеджментом качества образования;

– компетенции, обусловливающие освоение педагогических ин новаций в сфере 
физической культуры и спорта;

– компетенции непрерывного профессионального самообразова ния и личност-
ного самосовершенствования.

выделенные авторами ЭУмК целе-задачные аспекты позволили выстроить 
структуру и содержание практической модели электронного образовательного 
ресурса с учетом многокомпонентного состава предлагаемых к усвоению учебных 
знаний. К компонентам состава учебных знаний, определяющих содержательное 
наполнение ЭУмК «спортивно-педагогическое совершенствование», относятся:

– теоретические (включают в себя понятия разной степени обобщения, суще-
ственные причинно-следственные связи, закономерности развития, теоретические 
выводы, содержащие оценки фактов, обобщенную характеристику их сущностных 
признаков, причин, следствий и значения);

– методологические (знания о методах, процессе познания, о конкретных 
методах науки и различных способах деятельности);

– оценочные (ознакомление с различными точками зрения на события, явления 
и процессы).

Представленный многокомпонентный состав учебных знаний учтен в 
структуре и содержании практической модели электронного образовательного 
ресурса, в тематических линиях модулей. К таковым линиям в ЭУмК по учебной 
дисциплине отнесем:

– общие основы спортивной педагогики и психологии;
– педагогические основы процесса обучения в области физической культуры 

и спорта;
– основные методы, формы и средства обучения в учреждении образования;
– технологизацию и информатизацию образовательного процесса в учреждении 

образования;
– теоретико-практические основы физического воспитания в школе;
– педагогический менеджмент в системе образования.
Как доказывает практика создания и системного применения электронных 

образовательных ресурсов, неприемлемой является интеграция в образовательный 
процесс предметных ЭУмК, дидактическая роль которых на первой ступени выс-
шего образования сводилась бы к жесткому навязыванию той или иной траектории 
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обучения студентов. ведь гибкость и способность предлагать преподавателю эле-
менты для создания неповторимой и индивидуальной модели учебного занятии, а 
студентам – ресурсы для осуществляемой самостоятельной учебной деятельности 
являются важным методическим требованием к применению электронных ком-
понентов учебно-методического комплекса. в такой взаимосвязи педагогически 
оправданным видится определение дидактической роли ЭУмК на первой ступени 
высшего образования в управлении процессом усвоения студентами многокомпо-
нентного состава учебных знаний, а также в формировании их профессиональных 
психолого-педагогических компетенций при осуществлении учебной деятельности 
на всех ее этапах и при необходимой алгоритмизации.

обозначенный подход в трактовке дидактической роли предметного ЭУмК 
позволил реализовать модульный принцип выстраивания структуры электрон-
ного образовательного ресурса по учебной дисциплине «спортивно-педагогическое 
совершенствование». модуль ЭУмК – это структурный компонент электронного 
образовательного ресурса, относительно самостоятельная организационно-содер-
жательная единица системы обучения, выполняющая конкретную дидактическую 
роль. 

реализованная на практике модель предметного электронного образовательного 
ресурса включает в себя следующие модули:

– нормативный (содержит документацию, определяющую содержание высшего 
образования на первой ступени в данной предметной области, и иные программно- 
планирующие и учебно-методические документы: образовательный стандарт; 
учебные программы, перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно- 
аналитических материалов, вопросы зачета/экзамена);

– справочно-информационный (элементы дидактического обеспечения органи-
зации и проведения учебных занятий: тезаурус – понятийно-терминологическое 
структурирование учебного материала; электронный глоссарий, включающий в 
себя элементы теоретического знания – понятийно-терминологический апарат; 
электронная хрестоматия);

– теоретический (электронные материалы лекционного курса, обеспечиваю-
щие теоретическое изучение дисциплины в объеме, определяемом требованиями 
образовательного стандарта и предметной программы);

– практический (включает материалы семинарских/практических занятий);
– контрольно-диагностический (варианты тематических и обобщающих 

комплексов разноуровневых тестовых заданий – электронный инструментарий, 
позволяющий осуществлять педагогическую диагностику и контроль с целью 
определения соответствия результатов учебно-познавательной деятельности сту-
дентов требованиям образовательного стандарта и учебной программы).

содержательное наполнение модулей в реализованной модели предметного 
ЭУмК оптимизировано с учетом специфики содержания, дидактической направ-
ленности и функции того или иного элемента модуля. Как показывает практика 
создания электронных учебно-методических комплексов, их модульное струк-
турирование позволяет сохранить открытость и адаптивность электронного 
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образовательного ресурса с учетом ситуации возможного изменения структуры и 
содержания образования, требований и содержания образовательного стандарта, 
а также программно-методической документации.

в качестве дидактических свойств модулей – электронных компонентов ЭУмК, 
применяемого на первой ступени высшего образования, целесообразно выделить 
следующие:

– управляемость процессом обучения (возможность управления деятельностью 
субъектов обучения);

– обеспечение системного подхода к процессу обучения (применение компо-
нентов ЭУмК в сочетании с традиционными средствами обучения на всех этапах 
организации учебной деятельности студентов при ее алгоритмизации);

– способность достижения полноты усвоения знаний (организация процесса 
обучения предусматривает овладение содержанием учебного материала в соот-
ветствии с заданным уровнем его усвоения);

– индивидуализация обучения (организация учебного процесса, при которой 
студент свободно выбирает и осуществляет нужный ему вид деятельности в при-
емлемом для него темпе);

– диагностирование результатов процесса обучения (возможность автомати-
зированного учета учебных достижений и динамики их изменения с помощью 
контрольно-измерительного инструментария ЭУмК).

в силу своего совокупного дидактического и технологического потенциала 
ЭУмК по учебной дисциплине «спортивно-педагогическое совершенствование» 
является действенным средством обеспечения процесса организации и осущест-
вления обучения на первой ступени высшего образования. 

его преимуществами являются:
– концентрированное наличие сгруппированного нормативного и дидактического 

материала;
– оптимизированность компонентов и гибкость структуры ЭУмК по отноше-

нию к содержанию образования и положениям учебной программы; 
– технологическая интегрируемость в процесс обучения;
– наличие обратной связи в управлении процессом обучения;
– обеспечение студентов постоянной информацией о ближайших и отдаленных 

целях обучения и степени их достижения;
– обеспечение усвоения содержания учебного материала в соответствии с 

многокомпонентным составом учебных знаний (теоретические, методологические; 
оценочные знания и способы учебной деятельности);

– обеспечение оперативности в поиске необходимой учебной информации;
– оптимизация диагностического и контрольно-оценочного инструментария 

по отношению к существующим критериальным требованиям интегральной 
десятибалльной системы оценивания и уровням усвоения учебного материала);

– возможность интенсификации профессиональной деятельности преподавателя 
и учебной (в том числе, и организуемой самостоятельной) деятельности студентов;
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– адаптивность возможным изменениям структуры и содержания образования, 
требований и содержания образовательного стандарта, а также программно-пла-
нирующей и программно-методической документации.

выводы
Применяемый на первой ступени высшего образования ЭУмК по учебной дис-

циплине «спортивно-педагогическое совершенствование» позволяет осуществлять 
эффективное управление учебно-познавательной деятельностью студентов, обеспе-
чивая рациональное сочетание различных ее видов в зависимости от результатов 
усвоения учебного материала и освоения соответствующих профессиональных 
психолого-педагогических компетенций. необходимая эффективность дости-
гается как качеством созданного ЭУмК, так и выполнением соответствующих 
организационных и методических условий применения, из которых одним из 
важнейших является практикоориентированность. именно аспект практической 
направленности усиливает дидактическую роль предметного электронного учебно- 
методического комплекса, применимого в учреждении высшего образования на 
его первой ступени, с учетом специфики осуществляемой учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности студентов, получающих образование в сфере 
физической культуры и спорта.
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Формообразование современной одежды  
на основе использования национальных традиций

В дизайне костюма применяются комбинации  модного силуэта одежды, элементов традици-
онной культуры и актуальных материалов. В этом процессе необходимо использовать модель 
международного дизайна одежды на основе национальной и международной реструктуриза-
ции. Культурная жизнеспособность традиционной одежды должна сохраняться в сочетании с 
современной концепцией дизайна, чтобы создать гармоничное взаимодействие цивилизации 
восточного и западного мира. Актуальность темы исследования подтверждается необхо-
димостью разработки комплексного подхода для решения проектных задач. Целью работы 
является систематизация средств формообразования современного костюма на основе 
результатов сравнительного анализа приемов создания формы национального костюма 
славянских и азиатских народов. Фронтальная проекция костюма послужила информаци-
онным источником для проведения графического сравнительного анализа традиционного 
и современного костюма России, Китая, Японии и Кореи. Визуальный анализ проекции 
фронтального силуэта костюма проводился с помощью принятого в швейном производстве 
классификатора форм и силуэтов одежды. Результаты сравнительного анализа показали, что 
в современной одежде активно используются конструктивные средства формообразования 
традиционного костюма: минимальное количество членений, сквозные конструктивные линии 
и специальные средства формообразования. Несквозные конструктивные линии практиче-
ски не применяются. В результате проведенных исследований выявлена прямолинейность 
конструктивных срезов, что позволяет упростить процесс конструирования. Выявленная 
тенденция коррелирует со сложившейся в современной моде ситуацией универсальности 
одежды, стирания гендерных и национальных различий. В современном дизайне одежды с 
использованием средств формообразования традиционного костюма могут быть отражены 
настроение и образ национальной культуры, что также демонстрирует визуальную самои-
дентификацию в международном сообществе дизайнеров моды. 

Ключевые слова и словосочетания: международная мода, формообразование одежды, 
конструктивные средства формообразования, визуальный анализ, традиционная культура.
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Formation of modern clothing based on the use of national 
traditions

In the design of suit, combinations of the fashionable clothes silhouette, elements of traditional 
culture and actual materials are used. In this process, it is necessary to use the model of inter-
national clothing design based on national and international restructuring. The cultural viability 
of traditional clothing should be preserved in conjunction with the modern design concept in 
order to create a harmonious interaction of the civilization of the eastern and western worlds. 
The relevance of the research topic is confirmed by the need to develop an integrated approach 
for solving project problems. The purpose of the research work is to systematize the means 
of shaping a modern costume based on the results of a comparative analysis of the methods of 
creating a form of a national costume of the Slavic and Asian peoples. The frontal projection of 
the costume served as an information source for graphic comparative analysis of traditional and 
modern costume of Russia, China, Japan and Korea. Visual analysis of the projection of the frontal 
silhouette of the costume was carried out using the classifier of shapes and clothes silhouettes 
adopted in the garment industry. The results of the comparative analysis showed that in modern 
clothes constructive means of shaping the traditional costume are actively used: the minimum 
number of divisions, through constructive lines and special means of shaping. Non-structural 
construction lines are practically not used. As a result of the conducted studies, the straightness 
of constructive sections was revealed, which makes it possible to simplify the design process. The 
revealed tendency correlates with the situation in the modern fashion of the universality of clothing, 
the erasure of gender and national differences. The mood and image of the national culture can be 
reflected in the design of clothes using elements of traditional costume, which also demonstrates 
self-esteem in the international fashion designers community.

Keywords: international fashion, design form, constructive means of shaping, visual analysis, 
traditional culture.

Процессы проектирования современного костюма осуществляются в условиях 
информационной избыточности и глобализации модной индустрии. инновационные 
разработки в дизайне характеризуются стремлением к достижению гармоничного и 
технически совершенного образа на основе развития смыслового контекста, использо-
вания высоких технологий и актуальных материалов для одежды [4, с. 76–80].
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Формообразование поясной и плечевой одежды различного назначения рас-
сматривается как результат синтеза научно-технического и художественного 
творчества, при этом модные тенденции постоянно корректируются в зависимости 
от степени влияния этнокультурной ассимиляции. современный костюм (одежда, 
обувь, аксессуары, make-up, прически), выполненный с учетом национальных 
приемов создания и пропорционирования объемно-силуэтной формы одежды, 
типа телосложения человека и традиций использования материалов определенной 
цветовой гаммы, занимает одну их важнейших позиций в процессах международ-
ной коммуникации и выступает в качестве инструмента трансляции культурных 
ценностей [1, с. 166–175]. иерархия в системе позиционирования объектов проек-
тирования и назначения костюма (арт-объект, экспонат, предмет высокой моды, 
продукт промышленного изготовления и проч.) служит определяющим фактором 
для дальнейшего выбора методов и средств создания объемно-пространственной 
формы, композиционной структуры и конструктивно-декоративных членений 
костюма [4, 9, 11, 12, 22, 24].

в современных коллекциях моделей одежды наблюдается обращение к уни-
кальным средствам формообразования традиционного костюма и развитие этнона-
циональных образов. ведущие европейские дизайнеры Gucci, Ralph Lauren, Louis 
Vuitton, Valentino и др. предлагают коллекции, интерпретирующие китайскую и 
японскую культуру в международной моде. Тенденции интеграции национальных 
традиций востока и запада прослеживаются в творчестве молодых российских 
дизайнеров. в 2015 г. дизайнер Дима неу представил свою коллекцию женской 
одежды под девизом «ЮКА» на российской неделе моды (MBFWR). в образном 
решении коллекции переплетаются элементы японского дизайна, стилизованный 
макияж «о-сирой» и одежда, напоминающая одновременно традиционный крой 
и детали русского народного костюма и кимоно [20].

Актуальность темы исследования подтверждается также необходимостью 
разработки комплексного подхода для решения проектных задач на уровне про-
фессиональной подготовки дизайнеров костюма. современные тенденции гло-
бализации fashion-индустрии влияют на организацию и содержание процессов 
дизайн-образования, в частности, на разработку учебных планов с учетом ряда 
аспектов взаимовлияния европейской и азиатской проектной культуры. Тесное 
культурное, политическое и экономическое сотрудничество университетов стран 
АТр реализуется на практике в формате международных мастер-классов, выста-
вок творческих работ, конкурсов и фестивалей молодых дизайнеров костюма [2].  
в частности, на неделе моды и стиля (University Pacific Style Week), на ххIV меж-
дународном конкурсе молодых дизайнеров «Пигмалион» (17–25 апреля 2017 г.,  
г. владивосток, вГУЭс) вузы стран АТр представляли российские, китайские, 
корейские и японские студенты. При этом многостороннее взаимодействие предста-
вителей различных школ дизайна способствует расширению профессиональных и 
культурных связей, пополнению знаний о методах формообразования современного 
костюма, обогащению творческих подходов в проектной деятельности. 
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Постановка проблемы создания универсальной системы информации об 
особенностях формообразования современного костюма с учетом национальных 
традиций определяет предмет данного исследования. 

Цель работы –  систематизация средств формообразования современного ко-
стюма на основе результатов сравнительного анализа приемов создания формы 
национального костюма славянских и азиатских народов (русского, китайского, 
корейского, японского костюма). 

задачи исследования:
1. визуальный и графический анализ силуэтных проекций традиционного и 

современного костюма коллекций русского, китайского, корейского и японского 
костюма.

2. выявление актуальных средств формообразования традиционного и совре-
менного костюма.

3. Анализ основных средств и методов структурно-геометрического формо-
образования костюма для дальнейшего использования в проектной деятельности.

в соответствии с поставленными задачами исследования источники инфор-
мации включают научные публикации по проблемам изучения традиционного 
и национального костюма, зарисовки одежды и обуви, выполненные автором в 
музейных фондах городов москвы (Государственный музей востока, Государ-
ственный исторический музей (Гим)), санкт-Петербурга (музей антропологии и 
этнографии им. Петра великого (мАЭ),  Государственный этнографический музей 
(ГЭм)), омска (омский государственный историко-краеведческий музей (оГиК 
музей)) и владивостока (Приморский государственный объединенный музей им. 
в. К. Арсеньева (ПГом им. в. К. Арсеньева)), учебно-методическую литературу 
по методам формообразования современного костюма, а также опубликованные 
коллекции современной мужской и женской одежды, в которых интерпретируются 
национальные традиции. 

основополагающей источниковой базой исследования служат монографии 
отечественных и зарубежных ученых, в которых зафиксированы схемы кроя и 
дано описание традиционного костюма. в публикациях Ким мийа (Kim Mi-Ja), 
р.Ш. Джарылгасиновой, Ю.в. ионовой проанализирован традиционный корейский 
костюм [3, 5, 21]. монографии Юань Цзеин, Л.П. сычёва и в.Л. сычёва служат 
фундаментальным источником для изучения народного китайского костюма и 
костюма императоров [14, 15, 20]. японский костюм и особенности кроя пле-
чевой и поясной одежды рассмотрены в публикациях р.А. Ксенофонтовой. на 
основе изучения публикаций японских ученых Norio Yamanako, о.А. хованчук 
рассматривают этапы формирования национального японского костюма [8, 16, 
17, 23]. Ф.м. Пармон впервые подошел к проблеме изучения народного костюма 
с позиций разработки классификационных таблиц для дальнейшего использова-
ния графической и аналитической информации в процессе автоматизированного 
проектирования костюма [12].

в настоящее время в российской школе конструирования и дизайна одежды под 
руководством в.е. Кузьмичева, е.Б. Кобляковой, е.м. матузовой, Л.П. Шершневой, 
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А.и. мартыновой, Т.в. Козловой, г.и. Петушковой и др. создана научно-методи-
ческая база по вопросам формообразования современного костюма [6, 7, 9–11, 18]. 

изучение особенностей покроя традиционной одежды проведено в соответ-
ствии с методикой н.Ф. Прытковой, разработанной для анализа объектов мате-
риальной культуры, включая этнонациональный костюм [13]. выразительность 
и жизнеспособность форм народного костюма достигалась за счет применения 
традиционных или заимствованных функционально-конструктивных средств 
формообразования на основе целесообразного использования свойств материалов 
[1; 12, с. 253–251].

в результате изучения объектов традиционного костюма установлено, что 
выполненная из ткани народная одежда русских, китайцев, корейцев и японцев не 
имеет плечевых швов и классифицируется как туникообразный покрой, имеющий 
древнее происхождение. Ширина деталей плечевой одежды зависит от ширины 
ткацкого станка. в Корее популярностью пользовались привозные японские и 
китайские ткани, т.к. они были одинаковой ширины с тканями местного производ-
ства (30–48 см) [12, с. 250–251; 5, с. 154, 156–157]. Конструктивная основа русской 
рубахи и японского кимоно –  прямоугольное полотнище ткани. Покрой японского 
кимоно со средним швом спинки относится к восточному типу, в отличие от покроя 
плечевой одежды тунгусо-маньчжуров и китайцев –  кимоно западного типа без 
среднего шва спинки [15]. Формы и конструкции одежды, обусловленные шириной 
ткани и количеством полотнищ, обеспечивали эргономические показатели качества 
на участке плечо–пройма за счет прибавок на свободу движения. Дополнительные 
членения в русской рубахе и корейской женской чогори в виде вставок-клиньев 
(ластовицы, полики) обеспечивают эргономичное соответствие плечевой одежды 
фигуре человека в динамике. Проникновение фабричных тканей привело к кон-
структивному преобразованию формы народного костюма [3, с. 151–152, 155, табл. 
1(3); 12, с. 250–251].

верхняя русская плечевая одежда зимнего ассортимента отличается наличи-
ем криволинейных контуров деталей стана, вертикальных членений и рельефов, 
отрезной линией талии, рукавами с окатом различного оформления. в северном 
костюмном комплексе женской плечевой одежды линия талии была завышенной 
и смещалась до уровня ОгIV		[12, с. 145–163; 253].

Криволинейный нижний срез рукава с расширением на уровне локтя и зау-
жением книзу на уровне запястья характерен для женского корейского костюма, 
однако в мужской корейской одежде формообразование рукава происходит из 
прямоугольного куска ткани без дополнительного оформления срезов [3, с. 151–152, 
155, табл. 2; 5, с. 161, рис. 4].

Корейские дизайнеры и стилисты переосмысливают линии традиционного 
ханбока и его многослойность как объект искусства haute couture. Фотосъемки 
для Vogue и ряда других журналов демонстрируют современное прочтение утон-
ченного образа традиционного костюма для широкой международной аудитории 
[22, с. 18–19].

особенность действующей на сегодняшний день китайской методики кон-
струирования одежды заключается в использовании расчетно-пропорциональных 
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закономерностей для нахождения длин конструктивных отрезков по основным 
размерным признакам [9, с. 4–5].

в корейском, японском и китайском дизайне широкую популярность получи-
ли экспериментальные методы формообразования одежды и фантазийных линий 
членений. японский дизайнер Шинго сато (Shingo Sato) постоянно совершенствует 
способы получения новой формы одежды на манекене, используя метод наколки в 
сочетании с принципами трансформации традиционного оригами [24].

Актуальные модные тенденции устанавливают приоритет азиатского типа 
телосложения, что находит отражение в объемно-силуэтной форме костюма. 
Поскольку основным инструментом для задания объемно-пространственной 
формы одежды, как известно, служит манекен, объективную визуальную оценку 
графических образов современного костюма необходимо осуществлять с учетом 
национальных особенностей манекенов типовых фигур различных стран.

Для технического проектирования манекенов используется стандартная циф-
ровая и графическая информация в виде антропометрических данных современной 
типологии населения, форме фигур типового телосложения, а также разовая ин-
формация о взаимосвязи поверхности одежды и тела человека. Функциональные, 
эргономические и эксплуатационные требования к манекенам ограничивают 
число размеров манекенов с учетом степени обобщенности формы поверхности 
манекена. вертикальные проекции (абрисы) манекенов соответствуют абрисам 
фигур типового телосложения, полученным исходя из цифровой информации о 
взаиморасположении основных антропометрических точек, имеющихся в размер-
ных антропологических стандартах [6, с. 105–112].

Форму и размеры участков манекенов проектируют с учетом силуэтной формы 
отечественных и зарубежных образцов моделей. в результате сравнительного анализа 
размерных параметров российских и корейских манекенов типовых фигур с ОгIII=84 
см (табл. 1) выявлено, что манекены внутренней формы, которые используются в 
проектировании европейской и азиатской одежды, имеют существенные различия 
в зависимости от антропологических размеров и формы тела человека. сравнитель-
ный анализ горизонтальных сечений формы поверхности манекенов для одежды на 
уровне основных конструктивных поясов показал, что корейские манекены имеют 
более сглаженную форму: ОгIII	меньше, чем аналогичный размерный признак у рос-
сийского манекена на 3,53%; От	–		больше на 3,25%; Об меньше на 1,12%.

Таблица	1
сравнительный анализ размерных параметров российских и корейских 

манекенов типовых фигур (ОгIII = 84, см)
обозначение 

размерного признака
Абсолютная величина параметра манекена, см относительное отклонение 

величины параметра, %российский манекен корейский манекен 
ОгIII 85, 0 83,0 - 2,41
От 62,0 64,0 + 3,25
Об 89,0 88,0 -1,12
Шг 30,0 31,5 - 4,76
ВгII 24 27 - 11,11
ДтпII 45 41 - 9, 75
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однако для проведения визуальной оценки проекций силуэтной формы костю-
ма в работе были приняты некоторые допущения: изображения исследовались без 
учета изменений размерных параметров типовых фигур (российская типология: 
164–88–92; корейская, китайская и японская типология: 160–84–88) и фигур ма-
некенщиц (176–84–88).

размеры и форма модной одежды приближенно соответствуют форме тела чело-
века [6, с. 24]. Бесконтактные методы исследования размеров и формы поверхности 
тела человека и одежды использованы в процессе геометрической параметризации 
изображений моделей одежды [4, с. 81–91].

в основе сравнительного анализа лежит методика параметризации моделей 
одежды в.е. Кузьмичева. методика основана на использовании двух групп пока-
зателей: количественных (измеряемых геометрических параметров) и показателей, 
получаемых с помощью условных шкал по принципу семантического дифферен-
циала [10]. Шкалы семантических дифференциалов использованы для описания 
эстетических, геометрических и утилитарных показателей [10, с. 44].

в процессе проведения графического исследования фронтальная проекция ко-
стюма послужила информационным источником для сравнительного анализа тра-
диционного и современного костюма россии, Китая, японии и Кореи. основными 
группами показателей для распознавания актуальных средств формообразования 
современной женской плечевой одежды на основе использования традиционных 
элементов костюма явились форма и силуэт (рис. 1). 

 

 

Показатели женского плечевого изделия

Силуэт Плечевой пояс

Конфигурация 
плечевого среза

Длина плечевого 
среза

Угол наклона 
плечевого среза

Форма участка 
перехода к 

рукаву

Пропорции 

Линия груди

Линия талии

Линия бедер

Линия низа

Рукав 

Покрой

Пропорциональные 
соотношения на разных 

уровнях

рис. 1. схема показателей для анализа женской плечевой одежды
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сравнительный анализ силуэта и пропорций традиционного и современного 
костюма россии, Китая, японии и Кореи проведен на основе соотношений между 
габаритными размерами участков, определение параметров объемно-силуэтной 
формы представлены в табл. 2.

визуальный анализ проекции фронтального силуэта костюма проводился с 
помощью принятого в швейном производстве классификатора форм и силуэтов 
одежды. в качестве ориентиров использованы основные антропометрические 
уровни фигуры человека. репрезентативная выборка моделей традиционной и 
современной одежды составила 400 изделий. на рисунках 2–5 отражены фрагмен-
ты графического анализа силуэтной формы моделей женской одежды на уровне 
плечевого пояса, линии груди, линии талии и линии низа изделия. 

рис. 2. Графическая схема для сравнительного анализа фронтальной проекции формы 
традиционного китайского костюма (а) и современного костюма (б)

рис. 3. Графическая схема для сравнительного анализа современного костюма (а, б), 
созданного по мотивам традиционного японского костюма (в) 
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рис. 4. Графическая схема сравнительного анализа формы традиционного корейского 
костюма (а) и созданного по его мотивам современного костюма (б)

рис. 5. Графическая схема сравнительного анализа фронтальной проекции формы 
традиционного русского костюма (а) и современного костюма (б, в)
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Таблица	2
сравнительный анализ объемно-силуэтных форм традиционного  

и современного костюмов России, китая, Японии и кореи
страна  характеристики объемно-силуэтной формы костюма

традиционного современного
1 2 3

силуэт 
Китай Трапециевидный с умеренным расширением к низу Прямой 
япония Трапециевидный объемный Прямой вытянутый 

прямоугольник
Корея Трапециевидный с активным расширением к низу 

изделия ниже линии груди  
Трапециевидный с активным 
расширением к низу изделия 
ниже линии груди

россия Трапециевидный с активным расширением к низу 
изделия ниже линии груди

Трапециевидный с расширением 
к низу изделия ниже линии груди

Конфигурация плечевого контура
Китай естественная спрямленная
япония овальная а –  спрямленная

б –  овальная 
Корея наклонная естественная 
россия овальная а –  естественная

б –  овальная
Длина плечевого контура

Китай естественная удлиненная (спущенная)
япония удлиненная (спущенная) удлиненная (спущенная)
Корея расширенная естественная
россия естественная естественная
 Форма участка перехода к окату рукава 
Китай скользящий плавный нечитаемый
япония плавный нечитаемый а –  плавный

б –  плавный нечитаемый
Корея скользящий рельефный
россия скользящий а –  четко выраженный

б –  скользящий
Линия груди

Китай не выявлена не выявлена
япония не выявлена не выявлена
Корея выявлена выявлена
россия выявлена выявлена

Линия талии
Китай не выявлена не выявлена
япония не выявлена не выявлена
Корея выявлена, выше естественного уровня выявлена, выше естественного 

уровня
россия выявлена, выше естественного уровня выявлена, выше естественного 

уровня
Линия низа изделия

Китай до середины икры до середины колена
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1 2 3
япония увеличенная длина до щиколотки
Корея до пола до пола
россия до щиколотки а –  до щиколотки

б –  выше линии колена
Покрой рукава

Китай цельновыкроенный с активным расширением книзу втачной рубашечный с 
равномерным наполнением

япония щелевидная пройма втачной рубашечный с 
равномерным наполнением

Корея щелевидная пройма втачной
россия реглан а –  втачной

б –  реглан

результаты сравнительного анализа показали, что в современном костюме в 
настоящее время активно используются конструктивные средства формообразо-
вания традиционного костюма: минимальное количество членений, сквозные кон-
структивные линии и специальные средства формообразования (фалды, складки, 
защипы и др.). несквозные конструктивные линии (вытачки, подрезы) практически 
не применяются. 

Членения в основном присутствуют вертикальные, позволяющие установить 
равновесие, добиться устойчивости формы. Горизонтальное членение формы 
(горизонтальная линия отреза под грудью), используемое в русском и корейском 
традиционном костюме и созданной на их основе современной одежде, дает ясное 
представление об основных пропорциях фигуры человека, подчеркивает значи-
мость частей формы.

в исследуемых костюмах отмечена прямолинейность конструктивных срезов 
(боковой шов, щелевидная пройма), что дает возможность использовать так назы-
ваемый плоскостной крой, позволяющий упростить процесс конструирования. Это 
хорошо коррелирует со сложившейся в современной моде ситуацией универсаль-
ности одежды, стиранием гендерных и национальных различий. 

Таким образом, в современном дизайне одежды с использованием средств 
формообразования традиционного костюма могут быть отражены настроение и 
образ национальной культуры, что также демонстрирует визуальную самоиден-
тификацию в международном сообществе дизайнеров моды.
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Методика параметрического моделирования одежды 
из различных материалов в автоматизированной 
интеллектуальной среде

В статье рассмотрен процесс интеллектуализации автоматизированного проектирования 
одежды путем внедрения авторской методики параметрического моделирования деталей 
одежды сложных форм на примере рукавов в изделиях из различных материалов. Пре-
имуществом предложенного способа виртуального конструирования одежды является 
формализация творческого этапа работы дизайнера и сокращение материалоемкого этапа 
примерки макетов изделий. Объективность конструкторских процедур в САПР базируется 
на многоуровневом процессе проектирования, использовании баз данных трехмерных 
графических аналогов манекенов и прототипов изделий, разработке блоков алгоритмов 
моделирования и аккумулировании исходной информации (вариантов антропоморфной 
характеристики человеческих фигур, конструктивных параметров изделия с учетом свойств 
материалов). Выбор алгоритмов проектных процедур с учетом вида используемых матери-
алов (текстиль, трикотаж, мех и т.п.) осуществляется дизайнером-пользователем в САПР 
после распознавания художественного эскиза модели. Предлагаемая методика позволяет 
оценивать рациональность сгенерированной пространственной формы проектируемого 
изделия автоматически и в диалоговом режиме, чтобы оптимизировать работу дизайнера 
и улучшить качество готового изделия. 

Ключевые слова и словосочетания: конструирование одежды из текстильных материалов 
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The technique of parametric modeling of clothing from 
different materials in an automated smart environment

The article describes the process of intellectualization of computer-aided design of clothing through 
the introduction of author’s techniques for parametric modeling of clothing items of complex 
shapes: example of sleeves from various materials. The advantage of the proposed method of 
virtual design is the formalization of the creative phase of the work of the designer and the reduction 
in material-intensive stage of fitting layouts products. The objectivity of the design procedures in 
the CAD is based on a multi-level design process, using databases of three-dimensional graphic 
analogues of the dummies and prototypes of the products, the development of the blocks of the 
modeling algorithms and the accumulation of information (variants anthropomorphic characteristics 
of human figures, constructive parametrs of the garment based on the properties of the materials). 
The designer chooses algorithm of procedures in CAD taking into account the type of materials 
used (textiles, knitwear, fur, etc.) after recognition of the artistic sketch of the model. The proposed 
method allows to estimate the rationality of the generated spatial shape of the designed product 
automatically and in a dialog mode to optimize the work of the designer and improve the quality 
of the finished product. 

Keywords: designing of clothes from textile materials and of fur, constructive modeling, 2D and 
3D parametric design of clothing.

Процесс глобальной автоматизации проектирования и производства товаров 
народного потребления в первую очередь ориентирован на решение технических 
задач, реализация которых предопределяет разнообразие вариантов и способов ав-
томатизированного решения творческих задач, обеспечивающих высокий эстетиче-
ский уровень выпускаемой продукции [1]. Поэтому системы автоматизированного 
проектирования (сАПр) выступают не только в роли технического «исполнителя» 
проекта, но и в качестве интеллектуальных партнеров конструктора. в этом случае 
процесс интеллектуализации заключается в предоставлении конструктору техни-
ческих и творческих средств для выбора или поиска проектно-конструкторских 
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решений и последующей оценки степени их рациональности. методологии решения 
данной проблемы посвящен ряд отечественных исследований [2–7]. в работах рас-
смотрены различные теоретические аспекты процесса интеллектуализации сАПр 
швейных изделий [8–12]. однако для практического внедрения данных разработок 
в производственную практику производителей одежды важно учитывать и «твор-
ческую» специфику работы модельера-конструктора при реализации инженерных 
средств трехмерной графики в сАПр одежды. 

Традиционно процесс проектирования одежды сложной формы включал этап 
корректировки конструкции по итогам нескольких примерок изготовленных ма-
кетов проектируемых изделий. Поиск внешней формы изделия выполнялся как с 
помощью приемов конструктивного моделирования [13], так и муляжным методом 
с последующей параметризацией полученной конфигурации деталей [14]. Приме-
нение технологии виртуального моделирования швейных изделий позволяет усо-
вершенствовать процесс проектирования, получить объективную визуализацию 
формы и разверток деталей изделия на любом этапе. 

на пространственную форму проектируемых изделий значительное влияние 
оказывают используемые материалы [15], что особенно актуально для виртуального 
проектирования меховых изделий. особенности современного дизайна внешней 
формы одежды [16], сложная топография поверхности изделий из меха [17], а также 
специфическая фактура пушно-мехового полуфабриката [18], влияющая на техно-
логию изготовления [19], свойства волосяного покрова и кожевой ткани [20; 21] 
значительно усложняют процесс автоматизации проектирования меховых изделий 
[22], так как доля субъективных решений при их моделировании очень высока.

Для развития автоматизированных методов проектирования изделий из меха 
[23] детально рассмотрен этап проектирования модельных конструкций с целью 
определения возможных вариантов интеллектуализации данного процесса.

важное значение для стилевого и силуэтного решения меховой одежды [24] 
имеют особенности внешней формы воротника и рукавов (рис. 1). Покрой рукавов 
[25] обусловливает выбор значений прибавок в модельной конструкции меховых 
изделий [26].

рис. 1. модели одежды из меха [27]

217

Гетманцева В.В. и др.  Методика параметрического моделирования одежды...



в основу 3D-проектирования меховых изделий положен параметрический метод 
моделирования швейных изделий сложных пространственных форм [28], заклю-
чающийся в использовании исходных модельных 3D-форм (имФ), полученных из 
графических моделей базовых форм (БФ) (рис. 2). модификация имФ в модельную 
форму (мФ) осуществляется посредством варьирования параметрических харак-
теристик внешней формы в соответствии с дизайнерским решением. одним из 
преимуществ данного метода является то, что в информационное описание имФ 
может быть заложено описание топографических особенностей исходного мехового 
полуфабриката, что значительно облегчит программный процесс визуализации 
пространственной формы изделия из меха. в этом случае модификация исходной 
формы осуществляется только посредством варьирования конструктивно-компози-
ционных параметров, в отличие от изделий из ткани, где в качестве управляющих 
параметров выступают показатели свойств материала.

   а                                                 б                                                            в  
рис. 2. Последовательность формирования модельной пространственной формы  
на примере рукава: а) база данных базовых форм (БФ), включающая алгоритм 

построения развертки; б) база исходных модельных форм (имФ), построенных  
на основе алгоритма преобразования БФ-имФ; в) модельная форма (мФ), полученная 

путем модификации параметров имФ

Алгоритмы преобразования БФ в имФ основаны на методиках конструктив-
ного моделирования, представляющих собой формализуемую задачу. в то время 
как на этапе модификации имФ в мФ требуется включение интеллектуальных 
поддержек, которые плохо формализуемы. 
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модификация прототипа изделия (имФ) в желаемую модельную форму (мФ) 
на уровне пользователя решается набором управляемых и интерактивно изменяе-
мых параметров, представленных в виде диалогов. Диалоги реализуются на основе 
алгоритмов моделирования внешней пространственной формы и конструкции 
изделия. на уровне компьютерного программирования модельная форма задаётся 
с помощью информационных формализованных моделей вербального и матема-
тического описания внешней формы изделия [28].

организация интеллектуальных поддержек в рамках диалога конструктора и 
автоматизированной системы возможна за счет детальной проработки действий 
конструктора при разработке объекта, а также детального анализа структуры 
параметрического описания объекта проектирования.

Этапы разработки способов интеллектуальной поддержки процесса 3D-мо-
делирования пространственной формы изделий можно проиллюстрировать на 
примере короткого втачного рукава увеличенного объема со сборкой по окату. 
Для выделения этапов моделирования выбранной внешней формы определены 
основные параметры пространственной формы рукава, а именно: длина детали, 
объем детали вверху, объем детали внизу (табл. 1; рис. 3).

результаты проведенного анализа позволили систематизировать информацию, 
описывающую процесс 3D-моделирования, чтобы установить параметры, использу-
емые конструктором при модификации заданной пространственной формы (табл. 1, 
стб. 1) и конструкции детали изделия (табл. 1, стб. 2), установить связь параметров 
3D-формы и модельной конструкции (мК) (табл. 1, стб. 3). итогом систематиза-
ции является разработка вариантов организации диалогов между конструктором 
и автоматизированной системой (табл. 1, стб. 4) с вариантами интеллектуальной 
поддержки (табл. 1, стб. 5).

Таблица	1
информационное описание процесса параметрического моделирования 

деталей одежды 

№ Параметры 
3Dформы

Параметры
мК

описание связи 
«3D форма-мК»

вариант 
диалогового 

окна**

виды и способы 
интеллектуальной 

поддержки*
1 2 3 4 5 6
1 длина модельной формы рукава

ДлрмФ= 
ДлрБФ+

∆Длр

ДлрмК= 
ДлрБК+

∆Длр

значение 
параметра длины 

рукава равны
ДлрмФ= ДлрмК  

1 вариант:
введите новую 
длину рукава

1. рекомендуемое значение 
длины рукава (исходное 
значение длины базовой 
формы рукава), ∆Длр=0 

2 вариант:
выберите 
описание 
длины рукава 
из списка

2. список вариантов 
вербального описания 
длины рукава и 
соответствующее числовое 
значение (установленное 
экспериментально) 
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1 2 3 4 5 6
2 объем  (ширина) рукава на уровне глубины проймы

ШромФ=
ШвоБФ + 

∆Шро

ШомК=
ШоБК + 

∆Шо

ШромФ= ШомК
При пересчете на 

проекционные 
измерения

Dпоп=kпоп* 
ШромФ

Dпр=kпр* 
ШромФ

[12]

1 вариант:
введите 
значение 
ширины рукава 
на уровне 
глубины 
проймы

1. рекомендуемое значение 
«условно рациональной» 
величины ширины рукава 
на уровне глубины проймы 
для изделий из различных 
материалов 

2 вариант:
введите 
значение 
прибавки к 
ширине рукава 
вверху

2. рекомендуемое 
значение прибавки для 
изделий из различных 
материалов, установленное 
экспериментально

3 объем (ширина) рукава внизу

ШрнмФ= 
ШвнБФ + 

∆Шрн

ШнмК= 
ШнБК + 

∆Шн

ШрнмФ= ШнмК
При пересчете на 

проекционные 
измерения

Dпоп=kпоп* 
ШрнмФ

Dпр=kпр* 
ШрнмФ

1 вариант:
введите значение 
ширины рукава 
внизу

1. рекомендуемое 
значение «условно 
рациональной» 
рассчитанное в 
зависимости от вида меха 
и значения параметра 
«ширина рукава 
на уровне глубины 
проймы»

2 вариант:
введите значение 
прибавки к 
ширине рукава 
внизу

2. рекомендуемое 
значение прибавки, 
рассчитанное в 
зависимости от вида меха 
и значения параметра 
«ширина рукава 
на уровне глубины 
проймы»

* на каждом этапе необходима визуализация графического решения в эскизе и конструкции 
для возможности оценки принятого решения.

** в системах должны быть реализованы все варианты диалогов, что обеспечит конструктору 
более высокий комфорт в процессе работы.

система параметрических характеристик рукава содержит необходимую ин-
формацию о его плоскостной развертке и объемной форме. разработанная система 
параметров структурирована в соответствии с последовательностью действий 
конструктора и решений, принимаемых им при разработке моделей одежды. 

Окончание	табл.	1
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а

б
рис. 3. схема параметризации внешней формы и модельной конструкции рукава:

а) фронтальная, профильная проекция и пространственная форма; б) сопоставление 
параметров 3D-формы и мК

рекомендуемые значения параметров, установленные экспериментально на 
основе исследования промышленных коллекций ведущих производителей ме-
ховых изделий, целесообразно обновлять с учетом тенденций текущего сезона, 
чтобы сохранить глобальную связь и виртуальный диалог конструктора с другими 
специалистами.
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разработанная структура информационного описания процесса параметриче-
ского моделирования рукавов используется для систематизированного описания и 
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изделий из меха, разработки структуры и формировании баз данных и знаний. 
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тельном падеже, страна, город (на русском и английском языках). если все авторы 
статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого 
автора отдельно;

• подразделение организации (по желанию) (на русском и английском языках);

Правила оформления статей
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• должность, звание, ученая степень и иная информация об авторах (на русском и 
английском языках);

• адрес электронной почты (e-mail) для каждого автора;
• корреспондентский почтовый адрес и контактный номер телефона;
• аннотация статьи на русском и английском языках (200–250 слов);
• ключевые слова и словосочетания (на русском и английском языках) (не более 12);
• список литературы (оформляется в виде нумерованного списка пристатейных 

источников в конце статьи). вначале в алфавитном порядке приводятся русско-
язычные источники, затем – иностранные. в тексте в квадратных скобках ука-
зывается номер источника из списка. список необходимо оформлять в строгом 
соответствии с ГосТ 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. общие требования 
и правила составления.

заполнение всех перечисленных пунктов является обязательным для принятия статьи 
к публикации в научном журнале.

требования к аннотации и структуре статьи
аннотация
Аннотация (200–250 слов) в периодическом издании является источником информации 

о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. Аннотация выполняет 
следующие функции: дает возможность установить основное содержание документа, опре-
делить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа; 
используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 
документов и информации.

Аннотация к статье должна быть:
• информативной (не содержать общих слов);
• оригинальной;
• содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
• структурированной (следовать логике описания результатов в статье).
Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи:
• предмет, цель работы;
• метод или методологию проведения работы;
• результаты работы;
• область применения результатов; новизна;
• выводы.
результаты работы следует описывать предельно точно и информативно. Приво-

дятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым 
результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые 
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют 
практическое значение.

выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипоте-
зами, описанными в статье.

Правила оформления статей
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сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннота-
ции. следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...», 
«в статье рассматривается…»).

в тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.

статья
структура статьи должна соответствовать стилю изложения текста в научно-исследо-

вательской работе. в ее содержании обязательно должны присутствовать и иметь четкие 
смысловые разграничения следующие разделы:

• введение (включает актуальность темы исследования, постановку проблемы 
исследования, формулирование научной гипотезы, формулирование цели и задач 
исследования).

• Предмет и  источниковая база исследования, противоречия в имеющихся 
исследованиях и авторская позиция.

• Методы исследования, методологические принципы и инструменты, методика 
и инструментарий исследования.

• основная часть, апелляция к оппонентам и позициям, описание содержания 
исследования, его значимости (экспериментальная часть, анализ, обобщение и 
разъяснение собственных данных или сравнение теорий, доктрин, анализ дей-
ствующего нормативно-правового материала и т.д.).

• выводы и научная новизна. статья обязательно должна содержать в себе ответы 
на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы, 
предложения, практические положения по совершенствованию, корректировке и 
проч., а также отражать научную и практическую новизну, полученных выводов, 
их дальнейшего использования и т.п.

• список литературы включает только используемые в статье авторские исследова-
ния, статистику, эмпирические и аналитические данные, архивные и нормативно- 
правовые источники. содержит только рецензируемые источники. оформляется 
в алфавитном порядке.

не приветствуется, когда исследователь, трактуя в статье те или иные научные 
термины, вступает в заочную дискуссию с авторами учебников, учебных пособий или 
словарей, которые в узких рамках подобных изданий не могут широко излагать свое на-
учное воззрение. Для научной полемики следует обращаться к текстам монографий или 
диссертационных работ оппонентов.

не следует наполнять научную статью цитатами из материалов газет, популярных 
журналов, интернет-сайтов, ссылками на высказывания по телевидению. ссылки на 
научные источники из интернета допустимы и должны быть соответствующим образом 
оформлены.

редакция отвергает материалы, напоминающие реферат. Автору нужно не только про-
демонстрировать хорошее знание обсуждаемого вопроса, работ ученых, исследовавших 
его прежде, но и привнести своей публикацией определенную научную новизну.

не принимаются к публикации избранные части из диссертаций, книг, монографий, 
а также материалы, опубликованные  ранее в других изданиях.
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Правила оформления статей

в случае отправки статьи одновременно в разные издания автор обязан известить об 
этом редакцию. если он не сделал этого заблаговременно, рискует репутацией: в дальней-
шем его материалы не будут приниматься к рассмотрению для публикации.

оформление текста
• Текст статьи (от 12 до 20 тысяч печатных знаков) должен быть сохранен в формате 

DOC/DOCX или RTF (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
одинарный, отступ красной строки – 1,25 см, поля: верхнее и нижнее – 2 см, пра-
вое – 1,5 см, левое – 3 см, ориентация – книжная).

• рисунки в формате JPEG и диаграммы представляются в отдельных файлах и в 
тексте статьи. все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночную 
подпись с объяснением элементов рисунка. все рисунки публикуются на страницах 
журнала в черно-белой гамме.

• Таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. После каждой таблицы в 
примечании указывают источник данных, приведенных в таблице.

• Формулы выполняются во встроенном «редакторе формул». Формулы необходимо 
нумеровать справа в круглых скобках. Допускается размещение формул в формате 
рисунков (JPEG, EPS).

• в связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в специальных 
программах для размещения в различных электронных библиотечных системах, 
математические символы, формулы с надстрочными и подстрочными индексами 
и буквы греческого алфавита в заголовках статей, аннотациях и ключевых словах 
теряются. Убедительная просьба избегать употребления таких символов в ука-
занных частях публикации!

• страницы должны быть пронумерованы и не содержать разрывов, колонтитулов.
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