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Ход преобразований в высшей школе за последние годы открывает 
вузам возможность разнообразных направлений развития. Каждый уни-
верситет выбирает свою модель, однако неизменным критерием правиль-
ности выбранной стратегии остается адекватность современным задачам 
развития общества. 

Выбор приоритетных направлений образовательной, научной и инно-
вационной деятельности ВГУЭС обусловлен стратегическими целями 
развития страны. Среди таких целей особое место отводится повышению 
конкурентоспособности России на основе использования человеческого 
капитала. В «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-



Г.И. Лазарев Стратегические приоритеты ВГУЭС … 

- 10 - 

вития Российской Федерации на период до 2020 года» подчеркивается, 
что именно повышение конкурентоспособности России на мировом рын-
ке обеспечит создание благоприятных условий для развития способно-
стей каждого человека, улучшит условия жизни российских граждан 
и качества социальной среды [1]. Однако решение данной комплексной 
проблемы является очень сложным и противоречивым процессом. 

В «Докладе о конкурентоспособности России 2011 г.», подготовлен-
ном Всемирным экономическим форумом в партнерстве со «Сбербан-
ком», отмечается значительное ухудшение рейтинга страны по глобаль-
ному индексу конкурентоспособности в результате существующих недос-
татков национального бизнес-климата. Решение стратегических задач по-
вышения конкурентоспособности и переориентации страны на более на-
дёжный и устойчивый путь экономического роста предполагает глубокую 
трансформацию модели ее развития на основе предложенной междуна-
родными экспертами формулы «три плюс пять», раскрывающей три ос-
новных преимущества национальной экономики и пять её ключевых про-
блем. Среди проблем выделяются: повышение качества образования, со-
действие развитию предпринимательства, снижение зависимости эконо-
мики от природных ресурсов, стимулирование инноваций. Среди реко-
мендаций экспертов исключительная важность придается тому, чтобы 
содержание образования все больше отвечало потребностям бизнеса, 
причём как текущим, так и будущим [2]. 

Выявленные проблемы и рассмотренные рекомендации перехода 
к инновационной конкурентоспособной экономике следует распростра-
нять и на уровень российских регионов. Проведенное в 2011 г. Strategy 
Partners Group и Евразийским институтом конкурентоспособности иссле-
дование бизнес-климата в 40 субъектах РФ выявило его несоответствие 
потребностям малого и среднего бизнеса. Приморский и Хабаровский 
край оказались в числе аутсайдеров рейтинга, получив 32 и 38 места со-
ответственно. Низкие показатели отмечаются для кадрового потенциала 
территорий, включая доступность специалистов для непроизводственных 
подразделений и поставщиков бизнес-услуг [3]. 

Проблемы развития бизнеса отмечают также представители регио-
нальных отделений «ОПОРЫ России» на местах. Так, в Приморском крае 
доля валового регионального продукта (ВРП), произведенного малым 
бизнесом, составляет около 23%. Вместе с тем только треть экономически 
активного населения работают на предприятиях малого и среднего бизне-
са, тогда как для решения проблем развития региона необходимо вовле-
чение в предпринимательство не менее 50%. 

Потребность развития бизнес-среды, включая инфраструктуру, сис-
тему подготовки и переподготовки кадров, отмечается в документах стра-
тегического планирования разного уровня: «Стратегия социально-
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экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года», «Стратегия социально-экономического развития 
Приморского края до 2025 года», «Стратегия развития г. Владивостока до 
2020 года». Главная цель социально-экономического развития Примор-
ского края сводится к повышению конкурентоспособности экономики 
и обеспечение высокого уровня качества жизни, в соответствии с которой 
сформулированы приоритетные направления развития региона [4].  

Особое внимание в стратегии уделено развитию малого и среднего 
бизнеса, в том числе таким направлениям, как: 

− развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства; 

− совершенствование подготовки кадров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

− вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую 
деятельность; 

− развитие деловой активности населения и повышение интереса 
к предпринимательской деятельности. 

Важную роль в повышении конкурентоспособности региона, улуч-
шении бизнес-климата в нем должны сыграть региональные вузы. Ком-
плекс проблем, связанных с радикальным структурным изменением ре-
гиональной социально-экономической системы, может быть решен толь-
ко на основе полноценной интеграции научных исследований и образова-
тельного процесса, развития партнерских связей на национальном и меж-
дународном уровнях, а также интеграции в международное образователь-
ное пространство. Адекватно ответить на новые вызовы и угрозы, с кото-
рыми сталкивается регион, могут только высококвалифицированные спе-
циалисты, обладающие профессиональными знаниями о быстроменяю-
щемся мире и соответствующими компетенциями. Именно на подготовку 
таких кадров и ориентирован ВГУЭС. 

На региональном рынке образовательных услуг Владивостокский 
университет экономики и сервиса занимает особую нишу предпринима-
тельского университета, определяемую миссией и приоритетными на-
правлениями развития вуза. Важнейшим отличительным признаком 
ВГУЭС как предпринимательского университета является активное со-
трудничество с бизнес-средой. Такое сотрудничество стимулирует фор-
мирование и развитие актуальных компетенций у студентов и сотрудни-
ков, требует генерации знаний и трансфера инновационных образова-
тельных и управленческих технологий в реальный сектор экономики, 
обеспечивает новое качество подготовки и переподготовки кадров для 
предпринимательских структур региона, расширяет спектр научных ис-
следований. Именно бизнес-среда региона, её проблемы и потребности 
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задают императивы для выбора приоритетных направлений образова-
тельной, научной и инновационной деятельности ВГУЭС. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности 
ВГУЭС являются: обеспечение соответствия содержания образования 
требованиям рынка труда на основе открытия новых основных и допол-
нительных образовательных программ; разработка и внедрение в учебный 
процесс новых моделей активного и интерактивного практико ориенти-
рованного обучения, в том числе технологии обучения через волонтерст-
во, реальные и виртуальные бизнес-площадки и бизнес-мастерские; фор-
мирование адекватных запросам бизнеса компетенций у студентов и пре-
подавателей; развитие механизмов содействия трудоустройству выпуск-
ников; общественно-профессиональная аккредитация основных образова-
тельных программ, добровольная сертификация квалификации молодых 
специалистов; развитие академической мобильности студентов и препо-
давателей; развитие системы опережающего обучения специалистов 
предприятий ДВФО, находящихся под угрозой сокращения; организация 
обучения безработных граждан и незанятого населения Приморского края 
по программам повышения квалификации, профессиональной переподго-
товки и профессиональной подготовки. 

К приоритетным направлениям научной деятельности университета 
относятся: создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие на-
учных исследований по приоритетным направлениям развития ВГУЭС 
(экономика и управление, сервис и информационные технологии), по 
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники Рос-
сийской Федерации (информационно-телекоммуникационные системы; 
рациональное природопользование; индустрия наносистем), интеграция 
науки с образовательной и инновационной деятельностью для решения 
задач социально-экономического развития Дальнего Востока, а также со-
трудничества РФ и стран АТР. 

Приоритетными направлениями инновационной деятельности ВГУЭС 
выступают информационные и телекоммуникационные системы и техно-
логии, организационно-управленческие инновации, рациональное приро-
допользование в уникальных условиях юга Дальнего Востока, биомеди-
цинские технологии жизнеобеспечения человека, основанные на биоресур-
сах региона. 

Ориентация стратегии ВГУЭС на решение важнейших задач социально-
экономического развития Дальневосточного региона нашла отражение в Про-
грамме развития ВГУЭС на 2012 – 2016 годы (далее – Программа), которая 
победила в конкурсе Министерства образования и науки РФ. Из 248 россий-
ских вузов подобное финансирование выделено 55 участникам. 

Подготовке проекта Программы предшествовал анализ состояния, 
тенденций и основных проблем развития системы профессионального 
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образования и науки на Дальнем Востоке, в которой в результате модер-
низации произошли качественные изменения. Появление двух федераль-
ных университетов – Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова в г. Якутске и Дальневосточного федерального уни-
верситета в г. Владивостоке – усложнило структуру конкурентной среды 
и создало дополнительные стимулы для повышения качества образования 
на региональном рынке. Важнейшим трендом современного периода раз-
вития профессионального образования в регионе является сохранение 
дисбаланса между спросом на специальности и предложением от профес-
сиональных систем образования. Этот дисбаланс проявляется не только 
на профессиональном (между спросом на гуманитарные, экономические 
специальности и вакантными местами высококвалифицированных рабо-
чих), но и территориальном уровне (между предложениями городского 
и сельских рынков труда). 

В настоящее время в экономике Дальнего Востока формируются новые 
секторы: нефтегазопереработка, судостроение и самолетостроение, инду-
стрия отдыха (в том числе игорная зона). Предприятия новых отраслей 
к 2025 г. будут формировать до 60% объема ВРП. В связи с этим приори-
тетная задача образовательных учреждений Дальнего Востока состоит в 
подготовке, переподготовке и повышении кадров. Особое значение имеет 
деятельность вузов по организации системы непрерывного и опережающе-
го обучения для решения проблем занятости и снижения безработицы. 

Стратегическим направлением развития профессионального образо-
вания на Дальнем Востоке для российских вузов выступает взаимодейст-
вие с образовательными учреждениями и предпринимательскими струк-
турами стран АТР. Проведение саммита АТЭС во Владивостоке создает 
новые перспективы экономического роста для всей России, поэтому зада-
ча региональных вузов – не просто обеспечить социально-экономическое 
развитие региона, но еще вписаться в рынок трудовых ресурсов стран 
АТР, быть на нем конкурентоспособными как с образовательными про-
граммами, так и со своими выпускниками. 

Проанализированы конкурентные преимущества ВГУЭС, его пози-
ционирование по сегментам рынков образовательных услуг, научных ис-
следований и разработок и инноваций на территории Дальнего Востока 
и в отрасли. Был проведен анализ сильных и слабых сторон кадрового по-
тенциала университета, его организационной культуры, системы управле-
ния, финансового положения. Изучение возможностей интеграции ВГУЭС 
в социально-экономическое пространство, образовательную, научную, ин-
новационную структуру Дальневосточного федерального округа позволило 
сделать вывод о хороших перспективах интеграции в развивающуюся на-
учную структуру региона благодаря высокому авторитету исследователь-
ских коллективов ВГУЭС, налаженным формальным и неформальным свя-



Г.И. Лазарев Стратегические приоритеты ВГУЭС … 

- 14 - 

зям с другими организациями. Перспективным, хотя и более сложным 
с точки зрения реализации, представляется также путь создания представи-
тельств кафедр университета при научно-исследовательских институтах и 
крупных промышленных предприятиях. Важным является участие ВГУЭС 
в инициации, разработке и реализации крупных международных, феде-
ральных и региональных научно-технических проектов, в том числе в рам-
ках федеральных целевых программ. 

Программа развития ВГУЭС нацелена на формирование на базе уни-
верситета современного интегрированного образовательного и научного 
центра в области экономики и управления, сервиса и информационных 
технологий, осуществляющего подготовку кадров в соответствии с по-
требностями рынка труда и стратегией социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока. Программа оценивается в 1 млрд руб. и преду-
сматривает реализацию более 20 проектов. В течение 2012 – 2014 годов 
университет будет получать из федерального бюджета финансирование в 
размере 100 млн руб. в год. Программа включает 5 комплексов, каждый 
из которых подразумевает реализацию нескольких проектов, объединен-
ных в мероприятия (табл. 1). 

Особое внимание в Программе уделено развитию малого и среднего 
бизнеса, в том числе таким направлениям, как развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; совер-
шенствование подготовки кадров для субъектов малого и среднего пред-
принимательства; вовлечение молодежи и студенчества в предпринима-
тельскую деятельность; развитие деловой активности населения и повы-
шение интереса к предпринимательской деятельности. 

В случае эффективной реализации Программы основные результаты 
ожидаются по трем ключевым позициям: 

1. Укрепление позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
− продуктивное включение Российской Федерации в рынки това-

ров, финансов, рабочей силы, технологий и информации стран АТР за 
счет развития экономического и технологического сотрудничества в об-
ластях: логистика в глобальных коммуникациях, информационные техно-
логии, обеспечение здоровья и продление срока жизни граждан, рацио-
нальное использование природных ресурсов; 

− устойчивая интеграция Дальнего Востока в экономическое, социо-
культурное, образовательное и информационное пространство стран АТР; 

− развитие малого и среднего бизнеса в регионе, эффективное сни-
жение инвестиционных и предпринимательских рисков, повышение транс-
граничной мобильности, развитие инновационного предпринимательства, 
особенно молодежного, с активным участием азиатско-тихоокеанских уни-
верситетов; 
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− формирование инновационного производственного менталитета 
профессиональных кадров, создание новых рабочих мест выпускниками 
вуза, которые обладают предпринимательскими компетенциями; 

− существенное развитие индустрии гостеприимства Приморского 
края в туристическом, гостиничном, ресторанно-развлекательном, экс-
курсионном и спортивно-рекреационном секторах за счет обеспеченных 
высокопрофессиональными кадрами предприятий сервиса и туризма, ак-
тивного сотрудничества с международными гостиничными сетями и опе-
раторами конгресс-туризма, существенного увеличения числа конгрессов, 
выставок, ярмарок; а также за счет стимулирования смещения занятости 
граждан в сферы создания необходимой инфраструктуры и предоставле-
ния услуг, повышения производительности труда профессиональных кад-
ров новой формации; 

− инвестирование в молодежь и обеспечение для нее достойных 
стартовых условий в сфере занятости; 

− совершенствование инфраструктуры информационных услуг, 
сервисных потоков и институциональной среды; 

− стимулирование миграционного притока в условиях дефицита 
трудовых ресурсов. 

2. Развитие научных исследований по приоритетным направлениям: 
− интеллектуальные системы в экономике и управлении вузом; 
− технологии конструирования и производства изделий легкой про-

мышленности; 
− управление корпоративными образовательными структурами; 
− информационные и телекоммуникационные системы и технологии; 
− самоорганизация атомных и молекулярных структур пониженной 

размерности; 
− закономерности биологической активности и механизмы действия 

эндемичных и интродуцированных растений Дальнего Востока; 
− техногенно-безопасные технологии в эксплуатации транспортных 

систем; 
− новые композиционные материалы в пластиковом судостроении; 
− оценка состояния и перспективные модели исследований в облас-

ти политических наук. 
3. Повышение конкурентоспособности экономики Дальнего Востока: 
− преодоление дефицита квалифицированных кадров для предпри-

ятий сервисной и туристской отраслей, малого и среднего бизнеса в об-
ласти экономики и управления, информационных технологий ДВФО; 

− создание фундамента для генерации и реализации научно-
технических и организационно-управленческих инноваций, способствую-
щих достижению программных целей развития региона; 
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− активизация инновационной деятельности и благоприятного ин-
вестиционного климата, молодежного инновационного предпринима-
тельства, коммерциализации и маркетинга новой продукции за счет про-
веденных мероприятий на международном и российском уровне по сти-
мулированию внедрения инноваций на предприятиях, развития перспек-
тивных технологий и сервисов; 

− развитие высококвалифицированного рынка труда Дальнего Вос-
тока, новых видов деятельности, способных аккумулировать инноваци-
онный ресурс за счет сформированной совместно с Дальневосточным от-
делением Российской академии наук инфраструктуры поддержки; соз-
данной информационно-коммуникационной среды взаимодействия инве-
сторов и разработчиков инновационных проектов; 

− повышенная привлекательность региона для проживания россий-
ских граждан. 

Таблица 1 
Программа развития ВГУЭС на 2012 – 2016 гг. 

Комплекс Мероприятия Проекты 
1 2 3 

1. Модерниза-
ция образова-
тельного про-
цесса 

1.1. Модернизация 
образовательного 
процесса на осно-
ве практико-
ориентированной 
модели обучения 
 
 
1.2. Развитие сис-
темы подготовки 
кадров по приори-
тетным направле-
ниям деятельности 
университета 
 

1.1.1. Развитие системы практико-
ориентированного обучения для подготовки 
конкурентоспособных специалистов мирового 
уровня в сфере гостеприимства. 
1.1.2. Формирование механизма организации 
практической подготовки студентов на базе 
предприятий, организаций, научно-
образовательных центров. 
1.2.1. Разработка модели и создание внутренней 
учебной бизнес-среды Университета «ВГУЭС-
Сити». 
1.2.2. Создание центра компетенций в области 
современных информационных технологий. 
1.2.3. Развитие конкурентоспособной системы 
дополнительного образования университета, 
ориентированной на потребности современного 
рынка труда Дальневосточного федерального 
округа. 
1.2.4. Разработка системы контроля компетен-
ций студентов основных образовательных про-
грамм ВПО на базе ФГОС. 
1.2.5. Профессиональное признание основных 
образовательных программ и квалификаций по 
ведущим направлениям подготовки в области 
экономики и управления, сервиса и информа-
ционных технологий через процедуру общест-
венно-профессиональной аккредитации. 
1.2.6. Развитие применения ИТ в учебном про-
цессе университета 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

2. Модерниза-
ция научно-
исследователь-
ского процесса и 
инновационной 
деятельности 

2.1. Создание ус-
ловий для продук-
тивной научной и 
инновационной 
деятельности 
 
 
 
 
 
2.2. Развитие на-
учных исследова-
ний 

2.1.1. Развитие инновационного бизнес-
инкубатора как центра инноваций и коммер-
циализации разработок университета (в том 
числе, создание бизнес-площадок в области 
экономики, менеджмента и сервиса на базе биз-
нес-инкубатора). 
2.1.2. Комплексное исследование и разработка 
информационных сервисов электронного кам-
пуса университета для повышения результатив-
ности научной и инновационной деятельности. 
2.2.1. Решение комплексных проблем по на-
правлению «Экономика и менеджмент» на базе 
исследовательских коллективов университета. 
2.2.2. Решение комплексных проблем техноло-
гии изготовления изделий легкой промышлен-
ности и объектов сервисной деятельности на 
базе кафедры сервиса и моды. 
2.2.3. Решение комплексных проблем ресурсо-
сберегающих биотехнологий на базе кафедры 
экологии и природопользования 

3. Развитие кад-
рового потен-
циала и форми-
рование качест-
венного контин-
гента обучаю-
щихся 

3.1. Создание ус-
ловий для закреп-
ления аспирантов 
и молодых науч-
но-педагогических 
работников в вузе 
3.2. Создание ус-
ловий для улуч-
шения качествен-
ного состава обу-
чающихся в вузе 

3.1.1. Совершенствование и развитие внутри-
российской и международной мобильности ас-
пирантов и молодых научно-педагогических 
работников вуза. 
3.1.2. Организация и проведение конкурсов в 
образовательной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности для аспирантов и 
молодых научно-педагогических работников 
университета. 
3.2.1. Совершенствование профориентационной 
работы и довузовской подготовки 

4. Модерниза-
ция инфраструк-
туры 

4.1. Развитие ма-
териально-
технической базы 
образовательной и 
научной деятель-
ности 
4.2. Строительные 
работы 

4.1.1. Разработка и приобретение компьютерно-
го и телекоммуникационного оборудования. 
4.1.2. Разработка и приобретение программного 
обеспечения для моделирования производст-
венных процессов. 
4.1.3. Приобретение мультимедийной техники 
для поточных лекционных аудиторий и аудито-
рий для групповой работы. 
4.2.1. Строительство плавательного бассейна 

5. Совершенст-
вование органи-
зационной 
структуры вуза 
и повышение 
эффективности 
управления 

5.1. Создание и 
развитие эффек-
тивной системы 
управления в вузе 

5.1.1. Обеспечение внутреннего мониторинга 
реализации программы стратегического разви-
тия университета 
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Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что Программа стратегиче-
ского развития ВГУЭС ориентирует деятельность вуза на решение важ-
ных для Дальневосточного региона проблем, выражает его ответствен-
ность за развитие кадрового потенциала науки и профессионального об-
разования, развитие научных исследований, создание и коммерциализа-
цию наукоемкой продукции в приоритетных направлениях развития нау-
ки, технологии, техники, отраслях экономики и социальной сфере. 
_________________________ 
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