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Региональное развитие в социально-экономическом аспекте находится 
в непосредственной зависимости от развития человеческого капитала, так как 
именно он способствует обеспечению качества экономического роста. К 
сожалению, наличие достаточного количества природных ресурсов, 
площадей, технологий, инфраструктуры и многих других экономических 
параметров не является основой для развития региона, его экономического 
роста и эффективности экономики в целом. Устойчивое развитие территории 
возможно только в том случае, если будет обеспечена возможность развития 
человеческого капитала, так как в экономике знаний, к которой стремится 
любая постиндустриальная экономика, его приоритет неоспорим, и именно 
его использование отличает высокоразвитые страны от развивающихся и 
стран с переходной экономикой. 

Под человеческим капиталом необходимо понимать не совокупность 
инвестиций в развитие населения, его образование, получение им 
профессиональных навыков, что в результате должно вызвать повышение 
эффективности его трудовой деятельности, а совокупность знаний, навыков и 
умений, которые бы использовались для удовлетворения потребностей 
человека, завершающей стадией чего стало бы развитие общества в 
различных аспектах. 

Регионы Украины в настоящее время пытаются достичь 
экономического развития за счет производства и реализации материальных 
благ. Производство и реализация знаний в рамках формирования и 
использования человеческого капитала в основном не практикуется. Это и 
затрудняет выход украинской экономики на качественно новый уровень. 
Многие ученые-экономисты, проведя большое количество исследований, 
доказали, что создание новых технологических знаний и, как следствие, 
инноваций, оказывают существенное положительное влияние на 
экономический рост страны и производительность труда. Таким образом, в 
процессе развития регионов Украины именно человеческий капитал должен 
приобретать определяющую роль. В связи с этим основой регионального 
менеджмента должен стать процесс накопления человеческого капитала и его 
постоянного развития. 

Отметим, что формирование человеческого капитала и его 
использование в региональном развитии – процесс гораздо более сложный и 
длительный, нежели формирование производственного, финансового и 
других составных частей потенциала экономической системы региона. 
Однако именно человеческий капитал, в конечном итоге, способен не только 
увеличивать уровень собственной капитализации, но и обеспечить рост 
уровня капитализации всей региональной экономической системы. 



Также важной составляющей регионального развития с 
использованием человеческого капитала является определение системы 
мотивации, побуждающей население региона к творческому 
производительному труду. В настоящее время региональные власти в 
процессе управления региональным развитием не дают возможности роста 
эффективности хозяйствующих субъектов за счет творческих подходов к 
работе их сотрудников. Основная задача регионального бизнеса – выжить, а 
не думать о повышении эффективности использования человеческого 
капитала. Понятие «человеческий капитал» подменяется категорией 
«человеческие ресурсы», и непосредственно на них направлено управление. 
Именно это и становится причиной восприятия Украины как сырьевого 
придатка, не способного функционировать в экономике знаний. 

Таким образом, можно заключить, что качественно нового уровня 
развития регионов Украины возможно достичь только при условии 
правильного формирования и рационального использования человеческого 
капитала. 
 


