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на предпринимательский сектор со стороны  органов власти, вы-
раженное в феномене «добровольно-принудительной благотвори-
тельности», прямым следствием которой является снижение эф-
фективности социальных программ бизнес-структур. С другой 
стороны, у бизнеса, финансирующего проекты и программы, рас-
тет недовольство тем, как органы власти расходуют бюджетные 
средства и управляют социальной сферой. Следовательно, разви-
тие партнерства государства и бизнеса может стать основой для 
повышения эффективности реализации проектов и программ и, 
как следствие, решения задач социально-экономического развития 
территорий. 
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Abstract.  In the article some aspects of the socio-economic development 
of Vladivostok city district are analyzed in recent years.  
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В настоящее время в условиях продолжающейся трансформа-

ции российского общества на первый план выдвигается необхо-
димость определения приоритетов экономического и социального 
развития регионов. Это объясняется тем, что в нашей стране ре-
гиональные территориальные общности (а их на текущий момент 
насчитывается 85), имея немало общих черт, в то же время харак-
теризуются значительными и порой уникальными особенностями. 
В качестве таковых могут рассматриваться географическое распо-
ложение, уровень урбанизации, состояние инфраструктуры, эко-
номическая специфика.  

Если рассмотреть эти характеристики по отношению к При-
морскому краю, то следует отметить, что этот регион – весьма 
специфический субъект Российской Федерации. Приморье являет-
ся наиболее благоприятным по климатическим, экономическим и 
транспортным условиям среди других субъектов Дальневосточно-
го федерального округа (ДФО). Вполне закономерно, что он оста-
ется одним из самых заселенных дальневосточных регионов Рос-
сии, и, по сравнению с другими территориальными образования-
ми, входящими в ДФО, обладает определенным демографическим 
потенциалом и наибольшими трудовыми ресурсами.  

Наряду с этим, это – портовая и приграничная зона, которая 
имеет непосредственный выход на страны Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) и Тихоокеанского бассейна, причем 
наиболее развитая в инфраструктурном отношении из всех сосед-
них тихоокеанских регионов России. Вместе с этим, Приморский 
край максимально, по российским масштабам, удален от европей-
ской части страны и федерального центра и неформально считает-
ся одним из наиболее окраинных российских регионов.  

Владивостокская агломерация, располагаясь на юге полуостро-
ва Муравьева-Амурского, характеризуется относительно ком-
фортным климатом, незамерзающей акваторией, богатой биологи-
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ческими ресурсами, самой высокой плотностью инфраструктуры, 
относительно диверсифицированной структурой экономики и на-
личием признанных научно-исследовательских учреждений и ву-
зов (Дальневосточного федерального университета, отделением 
РАН и др.). Владивосток является самым большим городом на 
Дальнем Востоке страны и крупным торговым портом РФ на Ти-
хом океане. Здесь расположен штаб Тихоокеанского флота и здесь 
же заканчивается самая длинная железная дорога в мире – Транс-
сибирская магистраль. Соответственно, основная экономическая 
деятельность сконцентрирована вокруг железнодорожного узла 
Транссиба и морского торгового порта, а также обслуживания ин-
фраструктуры военно-морской базы. Традиционно же приоритет-
ными составляющими экономики города остаются строительство 
и ремонт судов, добыча и переработка морских ресурсов. Здесь же 
находится место базирования рефрижераторного флота, сосредо-
точены технические и технологические мощности рыбодобываю-
щей и рыбообрабатывающей отраслей. 

Владивосток имеет особое значение как крупнейший и ключе-
вой логистический центр Приморского края и ДФО, соединяющий 
в себе морские, железнодорожные и автотранспортные пути пере-
мещения. Так, Порт Владивосток отличают закрытый рейд, глубо-
кие бухты, хорошо развитая железнодорожная инфраструктура. 
Перечисленные объекты и коммуникации позволяют осуществ-
лять масштабную импортную и экспортную деятельность между 
Россией и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Своеобразие географического положения города, его промыш-
ленные, социальные и военные объекты, потенциальные возмож-
ности их развития и укрепления, бесспорно, указывают на особое, 
стратегическое значение Владивостока для российского государ-
ства. В 2011 г. был подготовлен План комплексного социально-
экономического развития Владивостокского городского округа, 
ставший основой Стратегического плана развития Владивостока 
после проведения в 2012 году форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС).  

Владивостокской агломерации в будущем отводится роль 
крупнейшего постиндустриального центра на Дальнем Востоке 
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России, а в прогнозных оценках специалистов приводятся сле-
дующие приоритетные функции: представительские, транспортно-
логистические, инновационно-образовательные, туристические. В 
силу своего геополитического положения эта территория будет 
развиваться как зона тесного взаимодействия России с АТР, как 
деловой центр и площадка для международных коммуникаций. Но 
для полноценной реализации данных направлений существуют 
объективные и весьма серьезные проблемы.  

Есть основания говорить о том, что для реального экономиче-
ского развития городской агломерации необходим существенный 
прирост населения. И агломерация как таковая выйдет за нынеш-
ние, сугубо формальные рамки, только при условии реального де-
мографического роста. В настоящее время на это нацелен ряд фе-
деральных инициатив. В частности, это стратегическая ориента-
ция на формирование развитой экономики и комфортной среды 
обитания человека, достижение среднероссийского уровня в субъ-
ектах Российской Федерации, расположенных в ДФО. Наряду с 
этим, сегодня информационно и социально активно продвигается 
программа «Дальневосточный гектар» [4], основой которой явля-
ется предоставление жителям ДФО и других регионов возможно-
сти получения бесплатного земельного надела, который не может 
превышать одного гектара (10 000 кв. м.) на срок до 5 лет (с по-
следующим продлением аренды или оформлением собственно-
сти). Несмотря на внешнюю привлекательность этого предложе-
ния, оно сопряжено и с объективными трудностями. Так, реальное 
освоение этих участков – дело весьма сложное из-за недостаточ-
ной проработанности самого механизма реализации. Проблемы 
здесь – ограниченность площади гектаром для ведения серьезной 
производственной и бизнес-деятельности, и то, что желающим 
предлагается большое количество запущенных или вообще не 
тронутых за все время своего существования территорий. Иначе 
говоря, вложений участок потребует больших, но вот рентабель-
ность и окупаемость затрат смущают многих. Как показал пило-
тажный опрос, именно последний момент большинство людей, 
решившихся или решающихся на участие в программе, считают 
проблемным. 
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При сложившейся демографической ситуации ожидать суще-
ственного роста численности населения региона, в целом, и крае-
вого центра, в частности, не приходится. В то же время, есть осно-
вания полагать, что Владивосток будет развиваться как междуна-
родный открытый центр с рядом характерных для такого статуса 
функций и ведомств: база Военно-Морского Флота России 
(ВМФ); таможенная и пограничная службы; средоточие админи-
стративного и управленческого функционала; промышленность – 
пищевая, легкая и строительная; транспорт и логистика; наука и 
высшее образование; международное деловое сотрудничество, ту-
ризм и развлечения [2].  

Практически все эксперты единодушны в высокой оценке ту-
ристического потенциала как г. Владивостока, так и Приморского 
края, в целом. Но, на деле, развитие этой отрасли также сдержива-
ется недостаточным диалогом властей и бизнес-структур, способ-
ных инвестировать в эту сферу достаточные объемы средств. А 
требуется их немало: фактически все реально и потенциально 
привлекательные для туристов объекты частично разрушены, ну-
ждаются в обновлении, либо вообще непригодны для туристиче-
ского посещения.  

В 2015 г. вступил в силу Федеральный Закон о Свободном пор-
те Владивосток [3]. «К чести его разработчиков хотелось бы отме-
тить, что это практически единственный закон, который на всех 
этапах создания очень детально обсуждался и продолжает обсуж-
даться на различных площадках. Можно даже сказать, что он раз-
рабатывается и обсуждается всенародно на самых разных уров-
нях: на бизнес-площадках, на базе образовательных учреждений, в 
научной среде, в среде общественно-политических объединений» 
[1, с. 28]. Несмотря на должный интерактивный характер, реали-
зация закона и связанных с ним возможностей на деле осложняет-
ся тем, что «бизнес-сообщество предпочитает работать там, где 
есть понятные правила игры. А пока еще слишком много вопросов 
требуют детального уточнения… Не отрегулирован вопрос в от-
ношении особых режимов, преференций и льгот для иностранных 
инвесторов» [1, с. 28]. 

С 1 января 2016 г. во Владивостоке действует режим упрощен-
ной выдачи виз для иностранцев, вызывавший немало споров на 
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этапе его подготовки. В частности, требовалась соответствующая 
подготовка пунктов пропуска, обучение персонала новым прави-
лам оформления, документальное обеспечение процедуры. Дан-
ный режим позволяет гражданам 30 стран находиться на террито-
рии Владивостока без визы в течение 30 дней; уже оборудованы 
специальные пункты пропуска, работающие по этой схеме: воз-
душный «Владивосток (Кневичи)» и морской пункт пропуска 
«Владивосток» (участок «Торговый порт»). К 1 января 2018 г. 
планируется закончить оборудование железнодорожных пунктов 
пропуска «Пограничный», «Хасан», автомобильных пунктов про-
пуска «Полтавка», «Турий Рог» и морских пунктов пропуска «За-
рубино», «Посьет». Стоит отметить, что 3-й Восточный экономи-
ческий форум, прошедший во Владивостоке 6–7 сентября 2017 г., 
посетили представители стран этой группы, успешно воспользо-
вавшиеся облегченной системой выдачи виз. 

Подводя краткий итог вышесказанному, можно особо отметить 
следующее. Несмотря на то, что принимаемые меры носят выра-
женный социально и бизнес-поддерживающий характер, на прак-
тике их реализации препятствует ряд объективных факторов. Так, 
в сфере проектирования социальных взаимодействий и стимуля-
ции развития городской инфраструктуры ведущая роль должна 
отводиться согласованию намерений и действий различных уров-
ней власти и общественных институтов. Проблема оптимизации 
общественно-политических взаимодействий, налаживания живого 
двустороннего социального диалога власти, бизнеса и обществен-
ных групп, пожалуй, остается ключевой. Достижение необходи-
мого уровня взаимного социального доверия явится той основой, 
на которой будут здоровым образом формироваться и последую-
щие инновации и инициативы. 
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Применение многомерного типологического подхода 

к созданию анкеты по измерению отношения к мигрантам 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты разработки и 
создания методологического инструментария для измерения отношения 
к мигрантам. 
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Abstract. In the article some aspects of the development and creation of a 

methodological toolkit for measuring the attitude towards migrants are consi-
dered. 
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В социальной психологии установки определяются как ориен-

тиры, которые позволяют нам в любой момент предстать перед 
тем или иным человеком, событием или сообщением в «полной 
готовности». Установки имеют три измерения (аффективное, ког-
нитивное и поведенческое), что использовалось для создания ан-
кеты «Типы установки личности к мигрантам» с помощью много-
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