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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ 

АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

SOME FEATURES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AS A FACTOR OF 

ECONOMIC SECURITY OF THE ARCTIC COASTAL REGIONS 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию человеческого капитала в системе 

экономической безопасности региона. Систематизируются подходы к исследованию 
человеческого капитала в контексте экономической безопасности региона. Авторы 

анализируют наиболее важные показатели экономической эффективности, 

инновационного развития и др. Оценены наиболее важные аспекты, обуславливающие 
формирование и развитие человеческого капитала как фактора экономической 

безопасности региона. В статье исследуются возможности использования такого ресурса, 

как человеческий  капитал в новых геополитических условиях, оцениваются условия 
обеспечения эффективной системы экономической безопасности. Сделаны выводы об 

условиях развития человеческого капитала применительно к обеспечению экономической 

безопасности региона. 

Abstract: The article is devoted to the study of human capital in the system of economic 
security of the region. Approaches to the study of human capital in the context of economic 

security of the region are systematized. The authors analyze the most important indicators of 

economic efficiency, innovative development, etc. the content analysis Used by the authors 
allowed to evaluate the most important aspects that determine the formation and development of 

human capital as a factor of economic security of the region. The article examines the 

possibilities of using such a resource as human capital in the new geopolitical conditions, 
assesses the conditions for ensuring an effective system of economic security in various spheres 

of life. Conclusions are drawn about the conditions of human capital development in relation to 

ensuring the economic security of the region. Conclusions are drawn on the conditions of 

ensuring the effectiveness of state policy in the field of regional security. 
Ключевые слова: экономическая безопасность регионов, прибрежные арктические 

регионы России, человеческий капитал, социальный капитал. 

Keywords: economic security of regions, coastal Arctic regions of Russia, human capital, 
social capital. 

 

 Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

(Основные положения) от 29 апреля 1996 года определяет экономическую безопасность 
как часть национальной безопасности. Это означает, что без обеспечения экономической 

безопасности, представляется затруднительным решение решить рада задач, которые 

стоят перед страной, как на уровне государства в целом, так и в международном плане. В 
качестве объектов экономической безопасности в Российской Федерации выступают 

личность, общество, государство и основополагающие элементы экономической 

системы, включающие в себя систему институциональных отношений при 
государственном регулировании экономической деятельности [1]. То есть, человеческий 

капитал является одним из основных факторов для определения будущей концепции 

управления экономической безопасностью прибрежных арктических регионов России.  



 Российские и зарубежные исследователи достаточно подробно в своих работах 

освещают вопросы, связанные с определением механизмов обеспечения экономической 
безопасности региона [1]; выявлением проблем, связанных с определением оптимального 

алгоритма обеспечения экономической безопасности российской арктической 

территории [2]; вопросы обеспечения безопасности в сфере структурной и 

институциональной трансформации экономики регионов [3]; определения проблем 
обеспечения экономической безопасности страны на основе реализации ее 

экономических интересов и обеспечении регионального развития [4]; исследуются 

процессы совершенствования экономической безопасности регионов в соответствии с 
перспективами социально-экономического развития территории [5]; рассматриваются 

вопросы экономической безопасности регионов с позиций совершенствования 

внешнеэкономической безопасности [6]. 

 Анализ имеющихся зарубежных и отечественных научных работ по различным 
направлениям позволяет выявить отсутствие консенсуса в определении категории 

«экономическая безопасность прибрежных арктических регионов». Это связано с тем, 

что определение экономической безопасности прибрежных арктических регионов 
отождествляется с радом понятий, например, как способность обеспечения устойчивости 

к различным внутренним и внешним воздействиям окружающей среды. Целью данного 

исследования является определение сущности человеческого капитала, а также изучение 
его влияния на экономическую безопасность прибрежных арктических регионов. 

Методология исследования базируется на применении монографического метода, метода 

диалектического познания, сценарных подходах, которые используются для поиска 

оптимального варианта реализации сценария и оценки положительных или 
отрицательных влияний человеческого капитала на экономическую безопасность 

прибрежных арктических регионов. 

 Концепция устойчивого развития определяет структурное равновесие 
экономической безопасности прибрежных арктических регионов. Учитывая тот факт, что 

система имеет большую структуру иерархических уровней, основные признаки 

безопасности распространяются на различные уровни системы. Исследование сущности 
экономической безопасности прибрежных арктических регионов привело к выводу, что 

она состоит из экономической, социальной, экологической и других видов безопасности. 

Экономическая безопасность прибрежных арктических регионов - это системное понятие 

с присущими ему признаками целостности, иерархии, синергии и других свойств 
существования и развития систем. Обеспечение экономической безопасности на всех 

уровнях может быть достигнуто за счет осуществления экономической стратегии, успех 

которой зависит от стабильного функционирования, воспроизводства и развития, 
гармоничного взаимодействия с внешней средой. Основа обеспечения экономической 

безопасности прибрежных арктических регионов может проявляться в развитии 

инфраструктуры, рыночных отношений, материально-технической базы, природных 

условий и др. Экономическая безопасность представляет собой так же совокупность 
таких элементов, как производственный и финансовый, и в качестве отдельного элемента 

следует акцентировать внимание социальном аспекте. 

 Социальный аспект тесно связан с экономическим и проявляется в виде 
социальных отношений, которые могут приводить к реальным или потенциальным 

конфликтным ситуациям. В том случае, когда возникает какая-либо кризисная ситуация, 

социальный аспект может проявляться как дестабилизирующий фактор. Для решения 
данной проблемы следует обеспечить постоянный мониторинг ситуации. В то же время, 

социальная составляющая экономической безопасности региона должна быть 

ориентирована на обеспечение прав и свобод человека, включая личные, политические, 

социальные, экономические, культурные, экологические и семейные. Должны 



обеспечиваться так же условия для развития человеческого капитала. Проведенный 

анализ научных исследований по данной проблематике [7-10], позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время отсутствует единое мнение относительно особенностей 

развития человеческого капитала как фактора экономической безопасности прибрежных 

арктических регионов. Мы считаем, что формирование и развитие человеческого 

капитала является одним из важнейших факторов, обуславливающих процессы 
обеспечения экономической безопасности на всех уровнях и функциональных 

направлениях деятельности. В результате развития человеческого капитала могут 

сформироваться условия для более интенсивного осуществления воздействия на 
параметры безопасности прибрежных арктических регионов по всему спектру 

проявлений преобразующей деятельности человека. Развитие человеческого капитала как 

составляющей экономической безопасности может стать предпосылкой обеспечения 

более высокого уровня развития производительных сил и производственных отношений 
в соответствии с основополагающими принципами существования государства и его 

интересов. Объектами данного обеспечения являются трудовые ресурсы, т.е. люди, их 

объединения и отношения, соответствующая система, учитывающая как интересы 
государства, так и соответствующие социальные потребности, социальные аспекты 

жизнедеятельности, такие как: образование, культура, здравоохранение, воспитание, 

образ жизни. Таким образом, развитие человеческого капитала – это, прежде всего, 
сохранение и развитие человеческого потенциала, обеспечение эффективного 

стимулирования жизнедеятельности людей и систем жизнеобеспечения. Высокий 

уровень развития человеческого капитала свидетельствует о том, что государство 

ориентировано на реализацию мер по развитию данного фактора в соответствии с 
системой общепризнанных национальных интересов. 

 Развитие рыночных отношений не всегда сопровождается ростом благосостояния 

всех слоев населения даже в условиях экономической стабильности. Когда речь идет о 
нестабильной обстановке, в том числе из-за применения санкционного режима в 

отношении Российской федерации, обеспечивать стабильность в социальной сфере 

становится еще более затруднительным. Рост безработицы, социальные проблемы и 
другие последствия санкций могут привести к негативным социальным последствиям. 

 Рассматривая человеческий капитал как один из факторов экономической 

безопасности прибрежных арктических регионов, принципиальное значение приобретает 

необходимость определения признаков прибрежных территорий. Для данных регионов 
характерной чертой является наличие территориально-акваториальной полосы 

пространства вдоль линии раздела двух различных глобальных объектов 

природопользования — материковой части планеты и Мирового океана, т.е. главной 
отличительной чертой прибрежного региона является наличие границы с морем [11]. Так 

же к характерным чертам следует отнести наличие значительного числа субъектов 

военной и промышленной составляющей, а также наличие демографической 

составляющей, включающей человеческий капитал территории, занятость населения, 
наличие социальной инфраструктуры (учреждений образования, культуры, физической 

культуры, бытового обслуживания населения, розничной торговли и др.). Еще одной 

особенностью прибрежных арктических регионов является система методов и средств 
управления социально-экономическими процессами, которая включает экономические 

механизмы, эффективность государственной политики (включая меры по развитию и 

использованию человеческого капитала и предотвращению возникновения 
деструктивных факторов). В целом, стоит отметить, что роль государства в 

экономической безопасности прибрежных арктических регионов очень велика, что, 

соответственно, сказывается и на всех факторах, в том числе и на человеческом капитале. 

Именно государство определяет в данном случае направленность развития человеческого 



капитала в данных регионах и его применение. Рыночные отношения в данном случае 

имеют второстепенное значение. 
 В целом, следует отметить, что основой развития человеческого капитала как 

фактора экономической безопасности прибрежных арктических регионов должно 

является формирование системы мер направленных на улучшение качества подготовки 

кадров, совершенствование системы здравоохранения и повышения социального 
благополучия местного населения. Таким образом, человеческий капитал прибрежных 

арктических регионов обеспечивает возможности для формирования и развития 

инновационной экономики прибрежных арктических регионов, производственного 
сектора экономики на основе инвестиций в повышение уровня и качества жизни 

населения, в интеллектуальную деятельность. 

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 19-010-00159 А «Определение 

проблем и разработка подходов к обеспечению экономической безопасности прибрежных 
арктических регионов в новых геополитических условиях». 
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