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of Social and Economic Development
The strengthening of the competitive struggle in the world space, the growth 
of crisis phenomena in the national and global economy, the spread of new 
and emerging technologies with the dominant role of the human factor in 
them actualize a new surge of scientific interest in the problem of human 
capital and human potential. Human potential as a more capacious and 
complex integrity, of course, is the basis of human capital, but it is not re-
duced to it. Human capital absorbs only a certain set of qualities that are 
used in the economy. They form the qualitative characteristics of the labor 
force, which are capable of increasing the productive capacity, and, conse-
quently, the incomes of their owners. Human potential is not only a plat-
form for the development of human qualities and corresponding intangible 
forms of capital (social, intellectual, cultural, etc.). The human potential is 
the possibilities for human development, the expansion of its choice. In turn, 
the possibilities for growth of the potential depend on the quality of human 
capital, its use and capitalization. Between the human potential and human 
capital, there formed complex and ambiguous relationships: complemen-
tary, mutually replicating, correlative, mutually reinforcing, interrelated and 
causal. Under conditions of overcoming the accumulated contradictions and 
challenges of the 21st century, directing the country’s economy into the tra-
jectory of economic growth, it is important to avoid opposing these catego-
ries and find mechanisms for resolving the contradictions between them, to 
improve the practice of managing in search for their harmonious interaction 
and effective use.
Keywords: human potential, human capital, freedom of choice, dialectics of 
interconnection, innovative development, socio-cultural reality.
Tbl.: 2. Bibl.: 16. 

УДК 330.142.331.522.4 
Тютюнникова С. В. Людський капітал – актуальний ресурс 

соціально-економічного розвитку
Посилення конкурентної боротьби у світовому просторі, зростання 
кризових явищ у національній і глобальній економіці, розповсюджен-
ня нових і новітніх технологій з домінуючою роллю в них людського 
фактора актуалізують новий сплеск наукового інтересу до проблеми 
людського капіталу та людського потенціалу. Людський потенціал 
як більш ємна та складна цілісність, безумовно, є основою людського 
капіталу, але не зводиться до нього. Людський капітал вбирає у себе 
певну сукупність якостей, які використовуються в економіці. Вони 
формують якісні характеристики робочої сили, що здатні підвищува-
ти продуктивні можливості, а отже, доходи їх володарів. Людський 
потенціал – це не тільки платформа розвитку людських якостей та 
відповідних нематеріальних форм капіталу (соціального, інтелекту-
ального, культурного тощо). Людський потенціал – це можливості 
розвитку людини, поширення можливостей її вибору. Своєю чергою, 
можливості для зростання потенціалу залежать від якості людсько-
го капіталу, особливостей його використання та капіталізації. Між 
людським потенціалом і людським капіталом утворюються склад-
ні та неоднозначні зв’язки: взаємодоповнюючі, взаємовідтворюючі, 
кореляційні, взаємообумовлюючі, взаємозаперечуючі та причинно-
наслідкові. В умовах подолання накопичених протиріч і викликів ХХI 
століття, виведення економіки країни на траєкторію економічного 
зростання важливо уникнути протиставлення цих категорій і зна-
ходити механізми розв’язання протиріч між ними, удосконалювати 
практику господарювання в пошуку їх гармонійної взаємодії та ефек-
тивного використання.
Ключові слова: людський потенціал, людський капітал, свобода вибо-
ру, діалектика взаємозв’язку, інноваційний розвиток, соціокультурна 
реальність.
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Человеческий капитал – актуальный ресурс социально-экономического развития

Усиление конкурентной борьбы в мировом пространстве, рост кризисных явлений в национальной и глобальной экономике, распространение новых 
и новейших технологий с доминирующей ролью в них человеческого фактора актуализируют новый всплеск научного интереса к проблеме человече-
ского капитала и человеческого потенциала. Человеческий потенциал как более емкая и сложная целостность, безусловно, является основой чело-
веческого капитала, но не сводится к нему. Человеческий капитал впитывает в себя только определенную совокупность качеств, которые исполь-
зуются в экономике. Они формируют качественные характеристики рабочей силы, которые способны повышать производительные возможности, 
а следовательно, доходы их владельцев. Человеческий потенциал – это не только платформа развития человеческих качеств и соответствующих 
нематериальных форм капитала (социального, интеллектуального, культурного и т.д.). Человеческий потенциал – это возможности развития 
человека, расширение его выбора. В свою очередь, возможности для роста потенциала зависят от качества человеческого капитала, особенностей 
его использования и капитализации. Между человеческим потенциалом и человеческим капиталом образуются сложные и неоднозначные связи: 
взаимодополняющие, взаимовоспроизводящие, корреляционные, взаимообусловливающие, взаимоотрицающие и причинно-следственные. В условиях 
преодоления накопившихся противоречий и вызовов ХХI века, вывода экономики страны на траекторию экономического роста важно избежать 
противопоставления этих категорий и находить механизмы разрешения противоречий между ними, совершенствовать практику хозяйствования 
в поиске их гармоничного взаимодействия и эффективного использования.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, свобода выбора, диалектика взаимосвязи, инновационное развитие, социокуль-
турная реальность.
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Введение. Возрастающая роль человеческого капи-
тала на фоне роста кризисных явлений в экономике актуа-
лизирует поиск тех особенностей его развития, которые 
способны не только содействовать экономическому росту, 
но и обеспечивать его устойчивый инклюзивный харак-
тер, преодолевать неопределенность и риски социально-
экономического развития.

Анализ последних исследований и публикаций. 
История становления теории человеческого капитала ло-
гически и исторически связана с историей становления 
самой экономической науки. Начиная со второй половины 
двадцатого века систематизация знаний о человеке, его 
месте и роли в экономическом развитии переросла в бур-
ное развитие теории человеческого капитала благодаря 
трудам ученых чикагской школы: Г. Беккера, Б. Вейсборна, 
Д. Минцера, Ли Хажина, Т. Шульца и др. Официальной да-
той рождения этой теории традиционно считается октябрь 
1962 года. В этот период была опубликована серия статей, 
посвящённых общей проблеме человеческого капитала. 
В последующем эта теория заняла достойное место в си-
стеме экономических знаний. В настоящее время ей по-
свящается множество научно-исследовательских трудов 
ученых. Более подробно история становления и развития 
теории человеческого капитала получила освещение в тру-
дах украинских исследователей, таких как: В. Антонюк [1], 
В. Близнюк [2], О. Гришновой [3], М. Довбенко [4], Т. Ки-
рьян [5] и др.

В настоящее время возникли новые социально-
экономические реалии, новые требования к человеческо-
му капиталу, что обуславливает потребность обращения 
к этой теории с позиции поиска ответов на актуальные 
вопросы: какие человеческие качества и характеристики 
особенно востребованы в современных условиях, какими 
должны быть предпосылки и условия их развития. Осо-
бую актуальность в последние годы имеет практическое 
приложение теории человеческого капитала к реалиям на-
циональной экономики, что позволяет более комплексно 
оценить достижения и утраты в области воспроизводства 
человеческого капитала. В этом плане можно выделить 
комплексные работы: «Людський розвиток в Україні: 
історичний вимір трансформації державної соціальної 
політики» под редакцией Э. Либановой [6] и «Вектори 
змін українського суспільства» под редакцией В. Вороны 
и М. Шульги [7]. В них можно обнаружить дальнейшее раз-
витие теории человеческого капитала в условиях глобали-
зации, практические результаты оценки реального состоя-
ния человеческого капитала в национальной экономике, 
выявление причин, сдерживающих как его развитие, так 
и использование.

Постановка проблемы. Для того чтобы создать бла-
гоприятные условия для развития человеческого капитала, 
столь необходимого для современного производства, сле-
дует глубоко проанализировать условия и факторы, влияю-

щие на его развитие, а также его сдерживающие. Эта слож-
ная и комплексная проблема требует междисциплинарно-
го подхода. Современная конкурентная экономика требует 
не только обновлений техники и технологий, но и способ-
ностей, знаний. Целью статьи является выявление каналов 
эффективного перетекания потенциала человека в капитал 
как востребованный и эффективный ресурс экономики че-
рез многообразие взаимоотношений между человеческим 
потенциалом и человеческим капиталом.

Изложение основного материала. В научной ли-
тературе выделяют категорию «человеческий капитал» 
в узком и широком смысле слова. В узком смысле челове-
ческий капитал включает в себя общие и специальные зна-
ния; приобретенные способности, навыки и опыт, а также 
умения их применять в нужный момент и в нужном месте. 
«Человеческий капитал в широком смысле слова – спец-
ифическая форма капитала, воплощенного в самом чело-
веке. Это имеющийся у человека запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют 
росту его производительности труда и приносят ему доход 
в форме заработной платы или ренты [8, c. 5].

При характеристике человеческого капитала следу-
ет обратить внимание на две составляющие: во-первых, 
этот вид капитала выражает отношения между людьми по 
поводу вложений в формирование способностей к труду 
и их дальнейшего использования. Инвестируя в развитие 
человеческого капитала, мы одновременно инвестируем 
и в человеческий потенциал. И в этом отношении можно 
говорить об их органическом единстве. Во-вторых, чело-
веческий потенциал включает в себя намного большее ко-
личество качеств и свойств человека по сравнению с теми, 
которые способны приносить ему доход. Они воспроизво-
дятся не только в производственной сфере, но и в других 
сферах и формах деятельности. Человеческий капитал вы-
ступает частью человеческого потенциала и вбирает в себя 
только часть человеческих качеств.

Исследователи выделяют также социальный, интел-
лектуальный, культурный, институциональный и др. фор-
мы капитала. Обратим внимание на то, что перечисленные, 
непосредственно относящиеся к человеку «неэкономиче-
ские» формы капитала, имеют своим источником чело-
веческий потенциал. Каждая из этих форм представляет 
собой некий синтез человеческих качеств и имеет в своей 
структуре как природные, так и приобретенные способно-
сти и качества, каждая из них предполагает другое, пере-
ходит в другое, создает себя как другое. Этот взаимный 
переход, конвертация капиталов отражает потребность 
в той или иной форме капитала в соответствии с конкрет-
ными социально-экономическими условиями. Иногда эти 
формы капитала воспринимаются как некие метафоры, од-
нако они реально обладают такими свойствами, которые 
позволяют нам относить их к понятию капитала. Дж. Ко-
улман отмечает: «Если физический капитал полностью 
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осязаем, будучи воплощенным в очевидных материальных 
формах, то человеческий капитал менее осязаем, посколь-
ку он существует только в воображении индивидов. Так 
же как физический и человеческий капиталы, социаль-
ный капитал облегчает производственную деятельность»  
[9, c. 123–124]. Добавим, что и повышает ее эффективность 
и приносит дополнительные доходы владельцу.

Производные от человеческого потенциала «внеэ-
кономические» формы капитала – самостоятельное на-
правление исследования. Важным заданием текущего ис-
следования является выявление диалектики взаимосвязи 
человеческого потенциала и человеческого капитала, с тем 
чтобы более адекватно развивать человеческий потенциал 
и эффективно его реализовывать. Актуализация той или 
иной формы капитала, а следовательно, развитие, накопле-
ния и реализация человеческого потенциала происходит 
в конкретных социокультурных условиях. В. Близнюк вы-
деляет следующие капитальные элементы человеческого 
развития:

капитал образования, образующийся на двух  
уров нях – общеобразовательном и на уровне про-
фессионального образования;
капитал здоровья, где так же четко прослежива- 
ется природный уровень здоровья (генетически 
заложенный) и приобретенный в течение жизни, 
обусловленный следованием ценности здорового 
образа жизни и требующий соответствующих за-
трат времени и финансовых ресурсов;
капитал культуры, который находит своё прояв- 
ление на двух уровнях – потребительском и высо-
кодуховном, формирование которого требует до-
полнительных инвестиций и философско-духов-
ного восприятия;
социально-психологический капитал, характери- 
зующий как психологическое состояние общества 
в целом (сопротивление стрессовым, кризисным 
ситуациям), так и отдельного индивидуума в част-
ности, как ментальные, так и духовные ценности 
[2, c. 40].

Несмотря на множество определений человеческого 
капитала, все они, по большому счету, различаются между 
собой перечнем дополнительных, востребованных в но-
вых условиях, тех или иных человеческих качеств. Однако 
принципиально они сходятся в том, что это некая достаточ-
ная совокупность характеристик человеческого потенциа-
ла, которые: а) повышают производственные возможности 
индивида и общества; б) создаются путем инвестирования 
в человеческий капитал; в) повышают доходы, получаемые 
с его участием.

Одним из важнейших методологических принципов 
анализа человеческого капитала является анализ в системе 
близко родственных, но связанных между собой категорий 
с выявлением имеющихся между ними взаимосвязей. Наи-
более тесно связаны между собой, как уже отмечалось ра-
нее, человеческий потенциал и человеческий капитал. Че-
ловеческий потенциал – это платформа, основа человече-
ского капитала. Это многообразные качества и характери-
стики, скрытые силы и возможности, которыми обладает 
человек, и которые обнаруживают себя в ходе хозяйствен-
ной деятельности. Развитие и накопление человеческого 

потенциала происходит на протяжении всей его жизни. 
Вся человеческая история представляет собой не что иное, 
как историю развития человека, его потенциала. Развитие 
общества не самоцельно. Любой прогресс в его рамках об-
ретает смысл тогда, когда он проявляется положительны-
ми переменами в человеке. Обратим внимание на тот факт, 
что развитие человека не линейно и не однозначно. Воз-
можны ситуации, когда в одинаковых условиях люди могут 
проявлять себя по-разному. Но это, скорее, отклонения, 
особенности, а не норма. Всё же есть общая линия движе-
ния прогресса и общая система факторов его определяю-
щих. Поскольку между человеческим потенциалом и чело-
веческим капиталом связь прямая, то в контексте нашего 
задания важно увидеть, как следует наращивать человече-
ский потенциал с целью перетекания его в человеческий 
капитал. Обратим внимание ещё раз на неоспоримый факт, 
что в современных условиях социально-экономическое 
развитие во все большей степени определяется качеством 
человеческого капитала. Объектом внимания являются 
экономически активный человек, условия и факторы, вли-
яющие на него, для определения способов расширения его 
возможностей и снятия ограничений в развитии.

Главным достижением науки конца двадцатого века 
в отношении проблемы человеческого развития является 
признание факта гармоничного сочетания понятий, ко-
торые ранее казались несовместимыми – непрерывности 
и эмерджентости (от лат. Emerge – внезапно появляю-
щихся, возникающих), т. е. по существу возможности по-
тенциала безграничности развития и совершенствования 
человеческого потенциала, а также повышение его роли 
в разрешении противоречий развития и выбора траекто-
рии дальнейшего цивилизационного движения.

Достаточно сложными и противоречивыми оста-
ются социально-экономические условия на постсоциали-
стическом пространстве. Экономическая реальность про-
должает отражать последствия развала единого народно-
хозяйственного комплекса и спада экономики вследствие 
трансформационного кризиса. Это сказалось потерей 
сбережений населения, падением реальных доходов и по-
вышением стоимости жизни, фрустрацией общества из-за 
нестабильности и потерянных надежд. Трансформацион-
ный период показал, сколь сложной является диалектика 
взаимосвязи человеческого потенциала и капитала. В кри-
зисной ситуации можно наблюдать огромные потери по-
тенциала человека, связанные с появлением массовой без-
работицы, изменением структуры спроса на рабочую силу, 
внешней и внутренней миграцией образованной рабочей 
силы. Спад производства, резкое ухудшение материально-
го положения и обеднение населения обострило проблему 
инвестирования в человеческий капитал, во многих случа-
ях сделали его невозможным. Доминирующей практикой 
домохозяйств стало не их развитие, а выживание. Челове-
ческий капитал и человеческий потенциал развивались не 
всегда параллельно, переходя один в другой, а социально-
экономические рыночные преобразования сформирова-
ли новую институциональную среду и изменили право-
вые основы функционирования хозяйственной системы. 
Кризис доходов и социальной среды наложил глубокий 
отпечаток на особенности адаптации населения к новым 
условиям хозяйствования. Среди большой массы бедного 
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и малообеспеченного населения по-прежнему преобладает 
модель выживания, а не развития, отсутствует мотив инве-
стирования в человеческий капитал. Как показывает миро-
вой опыт, выход из такой ситуации во многом определяет-
ся активной политикой государства, направленной на раз-
витие, а, как известно, в ХХI веке ведущим фактором раз-
вития становится человеческий капитал. В этой политике 
должны доминировать общие нормы и ценности, правила 
и институты, формирующие социальную справедливость, 
доверие и сплоченность. В своей политики национальное 
государство должно ориентироваться на приоритетность 
человека, его потенциала.

Человеческая природа – это сложнейшая междис-
циплинарная проблема, она не исчерпывается отношени-
ями человека с окружающим миром, не сводится и к глу-
бинному субъективному «я». Это особая, социокультур-
ная реальность, находящаяся во взаимопроникновении 
внешнего и внутреннего миров, вмещающая в себя весь 
Универсум, составляющий содержательно-смысловой кон-
текст человеческого бытия. Вышеизложенное позволяет 
надеяться на растущую способность человека к познанию 
усложняющегося мира и эффективной адаптации к нему. 
В органичной единой системе природа-общество, в кото-
рую включен человек, он наиболее подвижный и револю-
ционный элемент. Он адаптируется и изменяется тогда, 
когда обусловливающие его существование элементы за-
стывают в своем развитии. Человеческое развитие есть не 
что иное, как предвосхищение будущего.

Социокультурная среда не только обусловлива-
ет требования к человеческому капиталу, его качеству 
и структуре, но и создает условия и предпосылки для его 
роста или деградации. Новейшая теория человеческого 
капитала актуализирует вопросы метафизического харак-
тера, связанные с человеческим потенциалом, с целями 
и средствами хозяйственной практики, с творческой само-
реализацией человека, его духовной жизнью, с культурной 
и нравственной составляющей экономики. Актуальность 
этих вопросов связана с особенностями нашего времени: 
с одной стороны, с безгранично возросшими возмож-
ностями человека преобразовать окружающий его мир,  
а с другой – с обострением ощущения, что экономические 
достижения побеждают самого человека.

Экономическая жизнь глубже, чем производство 
материальных и культурных ценностей. Это сфера социо-
культурного творчества, а человек как его субъект моти-
вирован в своей деятельности не только сугубо экономи-
ческими интересами [10]. Современный этап развития 
характеризуется крайней нестабильностью, кризисностью 
и нарастанием дисбалансов. «Современный мир сплошь 
состоит из диспропорций и противоречий. В мировой 
экономике, помимо диспропорций в накоплении и потре-
блении, сохраняются или даже обостряются противоречия 
между трудом и капиталом, развитием и окружающей сре-
дой, размещением ресурсов и производительных сил, на-
циональным регулированием и глобальным характером 
международной торговли, финансов, процессов миграции 
[11, с. 3].

Современная социально-экономическая политика 
должна быть направлена на человеческое развитие, обе-
спечивая связь рынка с растущей потребностью в разви-

том человеческом капитале. Центральное место в таком 
развитии все больше занимает система ценностей. Цен-
ности не сводятся только к потребности в высоком про-
фессиональном уровне работника, его интеллектуальном 
потенциале, но предполагают личное развитие, высокое 
качество жизни. Важной задачей институциональной сре-
ды рыночной системы является формирование новой ре-
альности, нового социокультурного пространства. Чтобы 
выявить основные требования к новой социокультурной 
реальности, вспомним особенности современной модер-
низации. «Рефлексивная модернизация рассматривается 
как концептуальная интерпретация развития и связана су-
щественно с персональной модернизацией, т.е. с человече-
ским измерением всемирного модернизационного процес-
са, который в сфере экономики имеет свои специфические 
содержательные особенности» [12, с. 7].

Современная модернизация качественно иная. Во-
первых, содержательно она означает переход от инду-
стриальной к постиндустриальной эпохе, а следовательно, 
к экономике знаний, информационному обществу. Такая 
модернизация возможна не только посредствам высочай-
шего человеческого интеллекта, но и всесторонне развито-
го человеческого потенциала. Такая модернизация предпо-
лагает не только высокое качество человеческого капитала 
как ведущего фактора развития, но и человеческого потен-
циала как результата и цели этого развития. Самоценность 
человеческого потенциала отображает его первичность по 
отношению к человеческому капиталу. Человеческий капи-
тал составляет часть человеческого потенциала. Человек – 
субъект деятельности не только в экономике, но и в других 
сферах, носитель множества неотчуждаемых личностных 
творческих качеств.

«В ходе проведения вторичной модернизации основ-
ной упор делается на повышение качества жизни и воз-
можности счастья и самовыражения» [13, c. 96]. А вопросы 
качества жизни и возможности счастья и самовыражения 
зависят от развития человека, его творческих способно-
стей в разнообразных сферах жизни, в том числе и в сфере 
экономики [14]. Это свидетельствует о том, что происхо-
дит переориентация на такой тип развития, при котором 
становятся определяющими цивилизационный вектор – 
воспроизводство человека, его потенциала, актуализация 
проблемы его использования.

Концепция развития человеческого потенциала име-
ет свою историю. Еще А. Смит считал человека частью 
общечеловеческого богатства и целью общественного 
производства. В последующий период развитие рыноч-
ных отношений сместило истинную цель производства 
в сторону инструментальной оценки его эффективности. 
Становление теории человеческого развития позволило 
вновь обрести подлинный смысл и предназначение эконо-
мической деятельности, который смещается в сферу рас-
ширения возможностей каждого человека реализовывать 
свой потенциал, вести здоровую, полноценную творческую 
жизнь. Уже более четверти века, с 1990-го года, в формате  
ПРООН ежегодно издаются доклады о развитии челове-
ческого потенциала. Человеческий потенциал становится 
главным драйвером социально-экономического развития 
отдельных стран, компаний и населения. Условия экономи-
ческого роста: накопление капитала, научно-технический 
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прогресс, повышение производительности труда – при-
обретают особую ценность во взаимосвязи с качеством 
человеческого потенциала и условиями его накопления 
и реализации.

Для принятия управленческих решений по обеспе-
чению устойчивого развития социально-экономической 
системы и повышения уровня и качества жизни в условиях 
актуализации человеческого капитала и также оценки эф-
фективности в реализации задачи его роста были предло-
жены соответствующие методики его измерения. Самым 
общепризнанным и универсальным показателем является 
индекс человеческого развития (ИЧР). Он был разработан 
пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком в со-

трудничестве с лауреатом Нобелевской премии А. Сеном 
и другими исследователями в области развития. Индекс 
человеческого развития представляет собой агрегирован-
ный композитный (сводный) индекс, определяющий уро-
вень средних достижений страны по трем основным на-
правлениям в области человеческого развития – здоровью 
и долголетию, знаниям и достойному жизненному уровню. 
В методиках расчета индекса происходят дополнения, так 
одним из таких дополнений является учет влияния нера-
венства на развитие человеческого потенциала. В табл. 1 
представлены основные показатели, образующие индекс 
человеческого развития (скорректированный с учетом не-
равенства).

Таблица 1

индекс человеческого развития

измерения Долголетие и здоровье Знание Достойный уровень жизни

Показатели ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении

Средняя продолжительность 
обучения, ожидаемая продол-
жительность обучения

внд на душу населения

(в долл. СШа по ППС)

индекс измерения индекс продолжительности 
жизни

Продолжительность обучения 
(годы) доход / потребление

В 2015 году вышел очередной Доклад о человеческом 
развитии «Труд во имя человеческого развития». В нем по-
лучило свое дальнейшее развитие и понимание сущности 
человеческого развития: «Человеческое развитие людей 
посредством построения человеческого потенциала, осу-
ществляемое ради людей путем совершенствования их 
жизни и самими людьми, благодаря активному участию 
в процессах, которые формируют их жизнь» [14]. В послед-
нем рейтинге Украина заняла 81 место с индексом 0747 
и вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого 
развития.

Конечно, такая методика измерения человеческого 
потенциала во взаимосвязи и зависимости от экономиче-
ского развития достаточно общая. Она не вбирает в себя 
все особенности человеческого развития. Совершенство-
вание методики происходит недостаточно быстрыми тем-
пами. Сегодня эта методика обогатилась за счет индекса 
гендерного неравенства и многомерной бедности.

Более адаптированной методикой оценки чело-
веческого развития является национальная методика. 
С 2012 года решением Президиума НАН Украины и  кол-
легии Государственной службы статистики Украины 
(13.06.2012 № 123-м) была утверждена новая Методика 
измерения регионального человеческого развития. В со-
ответствии с этой методикой в расчет регионального ин-
декса человеческого развития включено 33 показателя, 
объединенные в 6 блоков, отражающих основные аспекты 
человеческого развития: воспроизводство населения, со-
циальное положение, комфортная жизнь, благосостояние, 
достойный труд, образование [15, с. 5–6]. В табл. 2 приве-
ден рейтинг регионов Украины по индексу человеческого 
развития, и выявлены предельные всех составляющих его 
по основным блокам: воспроизводству жизни, социаль-
ному положению, комфортной жизни, благосостоянию, 
достойному труду, образованию. Как видно из таблицы, 
в 2014 году Харьковский регион занял достойное первое 

место в рейтинге регионов с наилучшими позициями по 
образованию и благосостоянию.

Выводы. В современных условиях социально-
экономического развития неизменно возрастает роль вы-
сокообразованной, целостно развитой личности, которая 
не только способна в условиях инфляционной экономи-
ки создавать знания и технологии, продукты и услуги, но 
и адекватно отвечать на вызовы времени, формировать 
прогрессивный вектор движения. Человеческое развитие, 
человеческий потенциал превращаются в платформу по 
сотворению новейших форм капитала – человеческого, 
интеллектуального, социального, культурного и др. Вос-
требованность, актуализация человеческого капитала 
определяется как превращением его в ведущий ресурс эко-
номики, так и потребностью переформатировать экономи-
ку на человеческое развитие, на накопление человеческого 
потенциала. Конкурентные преимущества в глобальном 
пространстве имеют те страны, которые обладают наибо-
лее качественным человеческим капиталом, а следователь-
но, результаты функционирования экономики оптимально 
перенаправляют на развитие и накопление человеческого 
потенциала. Украине предстоит ещё освоить новую модель 
экономического развития, где эффективность и справедли-
вость не взаимно исключают друг друга, а продуктивно до-
полняют, сцепляют. Важность и сложность изучения этой 
проблемы даёт основание для последующего углубленного 
анализа в контексте выработки стратегии развития эконо-
мики Украины в ХХІ веке.
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