Учёные СФУ дадут оценку человеческому капиталу
Енисейской Сибири
Не территории Красноярского края, Республики
Хакасия, Республики Тыва стартовало
междисциплинарное фундаментальное
исследование, посвящённое измерению
человеческого капитала в контексте оценки
качества жизни населения территории.
Исследование проводится под руководством
профессора кафедры социально-экономического
планирования Сибирского федерального
университета Евгении Бухаровой при поддержке
Красноярского краевого фонда науки и
Российского фонда фундаментальных исследований.
Научная задача исследования состоит в разработке подхода к измерению и оценке специфического
ресурса экономики — человеческого капитала. Целевой регион исследования — Енисейская Сибирь
— обладает особенностями, требующими уточнения теоретических положений, по оценке
количества и качества человеческого капитала. В частности, для Енисейской Сибири характерен
высокий уровень территориальной социально-экономической асимметрии, учёт которой позволит
получить более адаптированные к ситуации количественные оценки человеческого капитала по
сравнению с известными на сегодня подходами, не отражающими указанную специфику.
По мнению руководителя исследования Евгении Бухаровой, учёт поведенческих,
социально-экономических, этнолингвистических и прочих особенностей территорий позволяет
получить комплексную характеристику связи перечисленных факторов с показателями качества
жизни населения.
«На сегодняшний день разработан теоретический подход к
типологизации территорий Енисейской Сибири в однородные группы —
кластеры по исходному уровню социально-экономического развития.
Разработана методика регулярных наблюдений и
экспертно-аналитической оценки состояния экономики, инновационного
комплекса и уровня человеческого потенциала регионов Енисейской
Сибири», — отмечает Евгения Бухарова.
Итогом исследования станет разработка междисциплинарного инструментария, позволяющего
оценивать особенности, возможности и ограничения социокультурного разнообразия Енисейской
Сибири, как составляющей человеческого капитала, в части его положительного влияния на
инновационное развитие макрорегиона. В рамках проекта также будет разработана модель
управления и мониторинга качества жизни в регионе с учётом социально-экономической специфики
регионов Енисейской Сибири, профессиональной композиции поселений и психологических
аспектов поведения инвестиционно-активных групп населения.
Генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей
Ладыженко считает, что проведение такого исследования особенно
актуально в контексте реализации на территории трёх регионов
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибири».

«Ключевая цель проекта — социально-экономическое развитие Красноярского края,
республик Хакасия и Тыва. Инвестиции в крупные проекты должны
трансформироваться в осязаемые результаты для жителей территорий: развитие
инфраструктуры, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений, рост
реальных доходов населения. Проводимое исследование поможет уточнить
инструментарий оценки совокупного критерия — качества жизни, понять основные
направления реализации социальных и инфраструктурных программ и сформировать
необходимые рекомендации для инвесторов проекта», — отмечает Сергей Ладыженко.
Принять участие в исследовании можно пройдя опрос. Результаты анкетирования будут
использованы в обобщённом виде для оценки человеческого потенциала Енисейской Сибири.
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