27 февраля 2018 г. Институтом социально-политических исследований РАН, а также
кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России совместно с
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке был проведен
круглый стол на тему «Индекс развития человеческого капитала на Дальнем Востоке:
первые результаты, практическое применение и перспективы развития». От ИСПИ РАН в
работе круглого стола приняли участие С.В. Рязанцев, М.Н. Храмова, В.А. Безвербный,
Р.В. Маньшин, А.С. Лукьянец и Г.И. Гаджимурадова.
Заседание круглого стола открыл генеральный директор АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке» В.В. Тимаков. Он рассказал о тенденциях
демографического развития российского Дальнего Востока, отметив особую роль
миграции в формировании и изменении численности населения регионов Дальнего
Востока. Валентин Витальевич рассказал о методологии построения индекса, системе
показателей, вошедших в его состав, а также о первых результатах расчета. Так, в
частности, на основании построенного индекса удалось проранжировать регионы
Дальнего Востока России, выделить показатели, по которым соответствующие регионы
входят в одну из трех заданных авторами групп («лидеры», «догоняющие» и
«отстающие»).
Директор ИСПИ РАН, зав. кафедрой демографической и миграционной политики
МГИМО С.В. Рязанцев отметил в своем выступлении своевременность разработки
индекса, его практическую важность при принятии управленческих решений, подчеркнул,
что авторам удалось корректно совместить блок статистических показателей с
результатами социологических опросов населения. С.В. Рязанцев указал на
положительный опыт ряда зарубежных стран в плане наращивания человеческого
потенциала путем привлечения в проблемные регионы студентов, а также молодых
специалистов. Он также обратил внимание на то, что рост человеческого потенциала
дальневосточных регионов России является в настоящее время ключевым фактором
устойчивого экономического развития макрорегиона.
Об особенностях организации социологических опросов населения регионов Дальнего
Востока, а также о полученных результатах рассказала к.соц.н., директор по
исследованиям ВЦИОМ Е.А. Михайлова. Она отметила, что в целом, население Дальнего
Востока достаточно позитивно оценивает те перемены, которые произошли в последние
годы в макрорегионе в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов и
обращения вектора развития России на восток.
О деятельности компании КПМГ и перспективах развития в регионах Дальнего Востока
рассказала руководитель Дальневосточной практики О.Л. Сурикова. Она отметила
высокий уровень подготовки специалистов, их ориентированность на достижение
результата.
Экспертное мнение о методологии построения индекса развития человеческого капитала
на Дальнем Востоке высказал Д.В. Давыдов, ведущий научный сотрудник Лаборатории
исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ. Он подчеркнул
необходимость дополнительного исследования свойств предложенного индекса с точки
зрения его устойчивости на близких к минимальным и максимальным значениях.
Критические замечания относительно выбранной системы демографических показателей
высказал д.э.н., профессор МГУ В.А. Ионцев. Он обратил внимание разработчиков на то,
что предложенных авторами показателей, входящих в блок «Миграция», совершенно

недостаточно, чтобы охарактеризовать миграционную ситуацию в регионах Дальнего
Востока. По полученному значению индекса сложно судить о сложившихся тенденциях.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова О.Д. Воробьева отметила, что требует доработки и
более четкого описания сама методика расчета индекса. Она также обратила внимание
разработчиков на используемую терминологию.
М.Н. Храмова подчеркнула, что помимо предложенных, безусловно, должны быть
задействованы и показатели, характеризующие структуру миграционных потоков, должны
быть учтены особенности межрегиональной и международной миграции населения
дальневосточных территорий. При этом важно, чтобы количество используемых для
построения индекса показателей не было избыточным.
В работе круглого стола также принимали участие эксперты и представители
региональных органов власти (через Skype) из Магаданской области, Чукотского АО,
Амурской области, Хабаровского края, а также магистранты и аспиранты МГИМО,
РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова.
Дискуссия в ходе круглого стола получилась очень интересной и затронула ряд
фундаментальных проблем, связанных как с методологическими особенностями
измерения уровня человеческого потенциала, так и с возможностями использования
предложенного индекса для принятия управленческих решений на уровне отдельных
регионов.

