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Аннотация. Предмет работы – исследование взаимосвязанности отдельных за-

дач основных направлений обеспечения экономической безопасности страны в 

процессе их реализации. Целью  работы является характеристика комплексного 

подхода к реализации основных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности на примере ТОСЭР Дальнего Востока с 

предприятиями, ориентированными преимущественно на внешнеэкономические 

связи с партнерами из стран АТР, функционирование которых требует развития че-

ловеческого потенциала региона. Исследование проводилось в 2016–2018 гг. Ос-

новные этапы исследования:  анализ развития международного бизнеса на ТОСЭР; 

изучение подготовки кадров для развития Дальнего Востока;  исследование данных 

вопросов в свете принятия в мае 2017 г. Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года; формулировка выводов. К основ-

ным результатам работы можно отнести аналитические материалы о международ-

ном бизнесе предприятий ТОСЭР «Хабаровск» и основных направлениях форми-

рования человеческого потенциала для обеспечения их развития. Область примене-

ния результатов – в учебном процессе, а также в дальнейших исследованиях по 

инициативной теме кафедры. Проведенное исследование позволяет сделать следу-

ющие выводы. Достижение результативности при обеспечении экономической без-

опасности страны требует комплексного подхода, что нашло отражение в принятой 

Стратегии в перечне основных направлений и задач. Определенный перечень задач 

разных направлений обеспечения экономической безопасности в процессе их реа-

лизации взаимосвязан. При этом взаимосвязанные задачи могут решаться в различ-

ные периоды обеспечения экономической безопасности страны, находится в соот-

ношении «основные – обеспечивающие».  
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Вопросы обеспечения экономической 

безопасности всегда находятся в поле зрения 

широкого круга исследователей по ряду при-

чин: в связи с ее значимостью для развития 

страны, изменением состояния в силу зави-

симости от внешних и внутренних угроз, 

ставших динамичными, многогранности за-

дач, подлежащих решению. В данный мо-

мент актуальность исследования определяет-

ся, в частности, принятием в мае 2017 г. 

Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года 

(далее Стратегия).  

Стратегия включает 8 основных направ-

лений государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности  и 

74 соответствующих задачи их реализации 

[1]. В свете Стратегии ведущиеся автором 

публикации с 2016 г. исследования относятся 

к трем основным направлениям и связаны с 

решением шести задач. Так,  проблематика, 

касающаяся развития территорий опережа-

ющего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) Дальнего Востока, в первую оче-

редь Хабаровского края, в ракурсе видов и 

форм международного бизнеса предприятий 

связана со следующими направлениями и 

задачами:  

– Направление 5. Сбалансированное про-

странственное и  региональное  развитие 

Российской  Федерации,  укрепление   един-

ства   ее   экономического пространства. За-
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дача №5. Приоритетное развитие экономиче-

ского потенциала Восточной Сибири, Край-

него Севера, Дальнего Востока, Северного 

Кавказа, Крыма и Калининградской области. 

– Направление 6. Повышение эффектив-

ности внешнеэкономического сотрудниче-

ства и реализация конкурентных преиму-

ществ экспортно ориентированных секторов 

экономики. Задача №5. Расширение номен-

клатуры и объема экспорта несырьевой про-

дукции, географии внешнеэкономических и 

инвестиционных связей, отвечающих нацио-

нальным интересам РФ. 

Дальнейшие авторские исследования за-

трагивали вопросы обеспечения формирова-

ния и развития ТОСЭР, в частности, трудо-

выми ресурсами, которые в Стратегии отно-

сятся к направлению 8. Развитие человече-

ского потенциала и охватывают все задачи.  

Приоритетное развитие экономического 

потенциала Дальнего Востока, как известно, 

обеспечивается с привлечением различных 

инструментов, в числе которых и ТОСЭР. 

Однако сама концепция ТОСЭР с момента 

появления идеи в 2013 г. до начала реализа-

ции в 2015 г. претерпела  значительные из-

менения  в силу новых экономико-

политических обстоятельств [2].  Если изна-

чально новая модель будущего Дальнего Во-

стока должна была создать производствен-

ные анклавы для завоевания товарных ниш в 

странах АТР за счет системы льгот и префе-

ренций, и резидентами таких зон, предпола-

галось, должны были стать преимущественно 

иностранные компании, то по указанным 

выше причинам она была переориентирована 

в первую очередь на импортозамещение как 

фактор повышения национальной безопасно-

сти страны. И в качестве резидентов ТОСЭР 

активно  стал привлекаться российский биз-

нес. Таким образом, если в своем первона-

чальном варианте ТОСЭР предполагались 

как экспортно-ориентированный инструмент, 

то в окончательном – как импортозамещаю-

щий. В то же время режим ТОСЭР 

не предполагает каких-либо ограничений 

с точки зрения рынков сбыта. Экспортная 

деятельность резидентов ТОСЭР, наоборот, 

активно поддерживается правительством 

субъектов ДФО. Действительно, в настоящее 

время ориентация резидентов, например,  

ТОСЭР Хабаровского края в равной степени 

тяготеет и к внутреннему рынку, и  к рынку 

стран АТР, часто эти направления пересека-

ются, дополняя друг друга [3]. По одним 

направлениям будет обеспечено импортоза-

мещение, по другим – экспорторасширение.  

В отношении решения задачи расшире-

ния номенклатуры и объема экспорта несы-

рьевой продукции, географии внешнеэконо-

мических и инвестиционных связей, отвеча-

ющих национальным интересам РФ, приме-

нительно к ТОСЭР, отметим следующее. С 

точки зрения товарной номенклатуры экс-

порта приоритеты определены государствен-

ной программой Российской Федерации 

«Развитие внешнеэкономической деятельно-

сти», показателями реализации которой яв-

ляются «Темпы роста экспорта несырьевых 

товаров» и «Доля машин, оборудования и 

транспортных средств в экспорте товаров» 

[4]. С точки зрения географической структу-

ры экспорта, как известно, национальный 

интерес РФ во внешнеэкономической сфере 

связан с так называемым восточным векто-

ром. Как отмечает Караганов С., декан фа-

культета мировой экономики и мировой по-

литики НИУ ВШЭ, путь современной России 

к прогрессу и модернизации лежит именно 

через Азию и Евразию, где есть растущие 

рынки для продвижения российских средне- 

и высоко-технологичных товаров, остаются 

возможности для распространения россий-

ских стандартов, существует потенциал по-

строения мощных технологических альянсов, 

присутствует пространство для проявления 

предпринимательской инициативы [5]. Как 

было указано выше, концепция ТОСЭР изна-

чально была ориентирована для завоевания 

товарных ниш в странах АТР. И большин-

ство резидентов ТОСЭР планируют осу-

ществлять экспорт именно в страны АТР, 

начавшие бизнес, уже достигли определен-

ных показателей. Так,  например, предвари-

тельные итоги экспорта из Хабаровского 

края показывают, что объем экспорта за 11 
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месяцев 2017 г.  вырос почти на 80% 

по сравнению с тем же периодом 2016 г. При 

этом около 20% увеличения объёмов экспор-

та произошло за счет неэнергетического 

и несырьевого экспорта. Отмечается вклад  в 

экспорторасширение таких предприятий, ра-

ботающих  в рамках ТОСЭР, как группа ком-

паний «Торэкс» (металлопродукция) и завод 

RFP Group в Амурске (лесопродукция)[6]. И 

это только начало, поскольку преимуще-

ственное большинство резидентов ТОСЭР 

изначально или в перспективе ориентировано 

осуществлять экспортную деятельность.  

Сейчас на Дальнем Востоке создано 18 

ТОСЭР  с участием 212 резидентов с объе-

мом инвестиций 2,2 трлн руб., создающих 

более 40 тыс. новых рабочих мест. Вместе с 

другими инструментами опережающего раз-

вития  это обеспечило рост инвестиций в ос-

новной капитал, темпы роста строительства, 

сельскохозяйственного производства выше 

среднероссийских  более чем в два раза [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие ТОСЭР в полной мере решает соот-

ветствующие задачи основных направлений 

государственной политики в сфере обеспече-

ния экономической безопасности России.   

В свою очередь,  в целях комплексного 

решения и всестороннего обеспечения задач 

опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока необходимо 

обеспечить развитие человеческого капитала 

и содействие обеспечению трудовыми ресур-

сами резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития.  

Безусловно, что создание любых произ-

водств сопровождается ростом потребности в 

квалифицированных кадрах,  а на Дальнем 

Востоке в 2017 году за счет всех форм под-

держки уже создано 89 новых предприятий, 

более 7 тыс. рабочих мест [7]. При этом 70% 

потребности составляет квалифицированная 

рабочая сила, но приоритетным инвестпроек-

там нужны кадры нового уровня компетен-

ций, высококвалифицированные менеджеры 

международного уровня, способные эффек-

тивно применять уникальные, инновацион-

ные методы при разработке функциональных 

стратегий управления в условиях высокой 

конкуренции и динамично изменяющейся 

экономической среды. Таким образом, реше-

ние задачи Стратегии по приоритетному раз-

витию экономического потенциала Дальнего 

Востока невозможно без решения задач  та-

кого основного направления Стратегии, как 

развитие человеческого потенциала. Вместе с 

тем, по мнению Брусникина Н., острота ре-

шения кадрового вопроса различается по 

этапам реализации проектов ТОСЭР: на пер-

вом этапе создания ТОСЭР серьезных слож-

ностей не ожидается, так как в крае есть опыт 

проведения строительных работ в кратчай-

шие сроки в больших объемах. К тому же 

современные заводы это производство, кото-

рое не требует таких громадных ресурсов, 

как раньше. А вот следующий этап – функ-

ционирование ТОСЭР – требует эксплуати-

рующего персонала, с обеспечением которо-

го ситуация иная [2]. Обзор определенного 

перечня мер, предпринимаемых на Дальнем 

Востоке для решения кадрового вопроса, в 

том числе в интересах резидентов ТОСЭР, 

рассмотрен в публикации автора [8]. Сейчас 

с точки зрения вопросов обеспечения эконо-

мической безопасности Дальнего Востока 

акцентируем внимание на таком моменте. В 

настоящее время Агентство по развитию че-

ловеческого капитала на Дальнем Востоке 

(АРЧК) решает вопросы обеспечения кадра-

ми потребности региона по алгоритму, 

предусматривающему приоритет местным 

кадрам, при их отсутствии  – привлечение 

кадров из других регионов России, а также 

ближнего зарубежья. Вместе с тем, президент 

России В. Путин подчеркнул: «Важно, чтобы 

кадровая база будущих производств форми-

ровалась именно здесь, на территориях Даль-

него Востока» [9]. Проект программы подго-

товки кадров для ключевых отраслей эконо-

мики Дальневосточного региона, подготов-

ленный АРЧК, в числе предлагаемых реше-

ний включает и интеграцию учебного про-

цесса с новыми предприятиями, что обеспе-

чит внедрение принципов дуального образо-

вания, практику студентов на реальном про-

изводстве. Вместе с тем реализация принци-
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па – обучение на практике – является доста-

точно серьезной проблемой, на что обраща-

ют внимание представители дальневосточ-

ных вузов [10]. С подобной проблемой в по-

следние годы сталкивается и кафедра миро-

вой экономики и таможенного дела ХГУЭП 

при трудоустройстве на практику студентов 

направления «Экономика», профиль «Миро-

вая экономика». Отсутствие возможности 

прохождения практики на современных, вы-

сокотехнологичных предприятиях региона – 

действующих участников внешнеэкономиче-

ской деятельности и, соответственно, даль-

нейшего трудоустройства, является причи-

ной выбора выпускниками вузов Москвы и 

Санкт-Петербурга, а также дальнего зарубе-

жья для продолжения образования в маги-

стратуре и получения возможности стажи-

ровки на глобальных предприятиях. ХГУЭП 

предпринимал неоднократные пока безре-

зультативные попытки найти точки сопри-

косновения с предприятиями ТОСЭР – дей-

ствующими экспортерами и импортерами.  В 

этой связи, на наш взгляд, в программе дол-

жен быть разработан действенный механизм 

взаимодействия образовательных учрежде-

ний с предприятиями в данной области.  

Таким образом, проведенное исследова-

ние позволяет сделать следующие выводы. 

Достижение результативности при обеспече-

нии экономической безопасности страны 

требует комплексного подхода, что нашло 

отражение в принятой Стратегии в перечне 

основных направлений и задач. Определен-

ный перечень задач разных направлений 

обеспечения экономической безопасности в 

процессе их реализации взаимосвязан. При 

этом взаимосвязанные задачи могут решаться 

в различные периоды обеспечения экономи-

ческой безопасности страны, находится в со-

отношении «основные – обеспечивающие». 
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