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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала

В современных условиях человеческий капитал рассматривается как ключевой фактор
социально-экономического развития общества. Недостаточность качественного
человеческого капитала не только накладывает ряд серьезных ограничений на
экономическую политику, но и тормозит политическое развитие страны. Кроме того,
экономика России будет способна противостоять новым постиндустриальным вызовам
со стороны внешней среды только при наличии адекватных трудовых ресурсов,
поскольку экономический подъем возможен лишь при соответствующем уровне
качества человеческого капитала. Таким образом, Россия объективно стоит перед
необходимостью выращивания человеческого капитала, соответствующего задачам,
стоящим перед национальной экономикой.

Цель проекта:

Выявление в исторических данных набора факторов, дающих максимально
долгосрочные эффекты, релевантные для формирования программ развития
человеческого капитала в современной России

Задачи проекта:

1. Определить факторы, влиявшие на формирование и развитие человеческого
капитала в России в историко-экономической ретроспективе, их
соотношение и характер результирующего воздействия;

2. Построение массива временных рядов входных данных (индикаторов
человеческого развития), отсутствующих в доступных электронных
ресурсах;

3. Получение на основе первичных данных стоимостных показателей
отечественного человеческого капитала с использованием уточненных или
альтернативных методик их расчета;

4. Использование полученных данных, наряду с доступными
макроэкономическими показателями (ВВП, объем физического капитала),
для анализа динамики социально-экономического развития России и его
факторов

https://www.ranepa.ru/ob-akademii/prepodavateli-i-sotrudniki/sotrudnik/?id=77734f77-f827-e611-80cb-005056a06105&sphrase_id=2687588&utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com


5. Качественный анализ исторических свидетельств, сопоставление технологий
по изменению социально-экономических институтов, обеспечивающих
человеческое развитие на страновом уровне

6. Построение прогнозных оценок, определение возможных сценариев
развития человеческого капитала России, разработка рекомендаций по
обеспечению устойчивости и сбалансированности экономического роста и
социального развития с учетом анализа соответствующего исторического
опыта

Ключевые результаты

2020 г.

Дорабатывались общие теоретико-методологические подходы к изучению заявленной
темы.

2021 г.

Выявлены степени и каналы влияния человеческого капитала на технологическое
развитие.

Систематизированы и подвергнуты оценке созданные предшествующими
исследователями длинные ряды данных о неравенстве доходов в России/СССР,
проанализированы источниковедческие и методологические проблемы, которые
возникают в процессе конструирования таких рядов и их интерпретации. Намечен ряд
перспективных направлений в создании длинных рядов данных по теме.

Скорректированы и дополнены ряды данных, сконструированные в предшествующих
работах Д.В. Диденко и соавторов (Didenko D., Földvári P., Van Leeuwen B. The spread of
human capital in the former Soviet Union area in a comparative perspective: Exploring a new
dataset // Journal of Eurasian Studies. 2013. Vol. 4. No. 2. P. 127, 131, Supplementary Data;
Диденко Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском и
мировом социально-экономическом развитии. СПб.: Алетейя, 2015. С. 174-176).

В первом случае речь идет о расчетах дифференциала заработной платы «работники
интеллектуального труда / рабочие в промышленности» в пересчете на 1 год разницы в
образовании, полученном ими в организованных формах (за период с 1913 г.). Он
рассматривается как прокси-индикатор неравенства доходов и частной эффективности
человеческого капитала, который получил сравнительно достоверное отражение в
опубликованных данных отечественной статистики за более чем вековой период.

Во втором случае предлагается ряд неравенства по заработным платам с 1968 г. со
смыканием скорректированных оценок из исследовательской литературы по позднему
СССР и данных Росстата. Значения показателей неравенства в советский период
пересмотрены в сторону повышения в связи с необходимостью учета неравного
доступа к благам (элита могла приобретать потребительские товары и услуги по ценам
зачастую в разы ниже их рыночной стоимости), а также «теневых» доходов.
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Конференции

1. Круглый стол по теме «Исторические данные для оценки человеческого
капитала и развития: доступность, достоверность, методы измерения и
анализа», 2020 г.

2. Круглый стол по теме «Человеческий потенциал в историческом
измерении», 2021 г.

3. Семинар по теме «Вклад человека и институтов в экономическое и
социальное развитие», 2021 г.

4. Школа и мастер-классы для молодых исследователей «Работа с
историческими данными и источниками по России для получения
индикаторов уровня человеческого капитала и развития», 2021 г.

5. Открытая лекция Д.В. Диденко «Человеческий капитал и неравенство
доходов: от Российской империи к Российской Федерации» в Ярославском
государственном техническом университете, 2021.
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