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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала

Данный проект посвящен анализу текущего состояния и путей развития различных
компонентов человеческого капитала населения России. В нем будут описаны такие
ключевые компоненты человеческого капитала, как благосостояние граждан,
неравенство, здоровье и трудовые характеристики. Рост благосостояния и развитие
человеческого капитала россиян оказались под угрозой в связи с пандемией
коронавируса, охватившей мир, и экономическим кризисом. Новые вызовы, с которыми
столкнулись страны, имеют не только экономические последствия – в связи с риском
снижения доходов населения и ростом безработицы. Но и можно ожидать
драматичных структурных сдвигов в половозрастной структуре и состоянии здоровья
населения. Значительные изменения ожидаются на рынке труда – появление новых
форм занятости и удаленных форм работы. Все данные аспекты, определяющие
состояние и дальнейшее развитие человеческого капитала, находятся в фокусе
внимания данного исследовательского проекта.

Цель проекта:

Анализ текущего состояния и путей развития различных компонентов человеческого
капитала населения России.

Ключевые результаты

2020 г.

Проведен анализ динамики вступлений в материнство в современной России.

2021 г.

Проведен анализ влияния «сэндвич-синдрома» на занятость и здоровье индивидов.
Были обсуждены последствия и эффекты для занятости и зарплаты, связанные с
поляризацией рабочих мест, спецификой неравенства трудовых доходов, старением
населения. Выявлено, что в целом «сэндвич-синдром» оказывает негативное влияние
на вероятность занятости индивидов, увеличивает вероятность дистанционной
занятости, но не влияет на заработную плату. Произведена оценка эффективного
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пенсионного возраста и факторов, его определяющих, впервые выполнены на
российских данных.
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