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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Підготовка високорозвиненого людського капіталу 

набуває все більшої актуальності, оскільки є об’єктивною 

умовою розвитку національної економіки шляхом забезпечення 

їй додаткових конкурентних переваг. Процеси активної 

інституціоналізації всіх сфер суспільства, інституційні 

трансформації, що визначають розвиток України на сучасному 

етапі, зумовлюють вектор змін в країні. Одним із засобів 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 

може стати розробка нового напряму – моделювання розвитку 

людського капіталу в інституціональному середовищі. 

Цілями дослідження стали моделювання розвитку 

людського капіталу в інституціональному середовищі 

національної економіки, і, зокрема, розробка моделі вибору 

стратегії розвитку людського капіталу на підставі формування 

системи умов і особливостей підготовки людського капіталу. 

Проведено моделювання розвитку людського капіталу в 

інституціональному середовищі, розроблена модель вибору 

стратегії розвитку людського капіталу, яка включає визначення 

конкурентної  стратегії,  аналіз   ключових   факторів        вибору  
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стратегії розвитку людського капіталу, вибір стратегії розвитку 

людського капіталу, формування переліку заходів за 

результатами впливу на об’єкт. У моделі запропоновано вибір 

переліку поточних заходів щодо розвитку людського капіталу та 

поліпшення показників їх застосування здійснювати в 

залежності від двох груп факторів: рівня розвитку економіки і 

рівня конкурентоспроможності людського капіталу. 

Запропонована модель вибору стратегії розвитку 

людського капіталу в інституціональному середовищі дозволить 

обрати потрібну стратегію розвитку людського капіталу, 

врахувати особливості і умови його підготовки. Множинність 

шляхів розвитку людського капіталу передбачає розробку інших 

моделей, на чому зосереджені подальші авторські дослідження. 

Ключові слова: людський капітал, інституціональне 

середовище, національна економіка, моделювання розвитку, 

модель вибору, стратегії розвитку. 

 

Kolomiiets Victoriia 

 

MODELING THE DEVELOPMENT OF HUMAN 

CAPITAL IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT  

FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS  

OF THE NATIONAL ECONOMY 

 

The training of highly developed human capital is becoming 

increasingly urgent as it is an objective condition for the development 

of the national economy by providing additional competitive 

advantages to it. The processes of active institutionalization of all 

spheres of society, institutional transformations that determine the 

development of Ukraine at the present stage, determine the vector of 

change in the country. One of the means of ensuring the 

competitiveness of the national economy can be the development of a 

new direction - modeling the development of human capital in the 

institutional environment. 

The objectives of the study were modeling the development 

of human capital in the institutional environment of the national 

economy, and, in particular, developing a model for choosing a  
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strategy for human capital development based on the formation of a 

system of conditions and features of human capital training. 

The modeling of human capital development in the 

institutional environment was carried out; the model of the choice of 

the strategy of human capital development was developed, which 

included the definition of a competitive strategy, analysis of key 

factors in choosing a strategy for human capital development, the 

choice of the strategy for human capital development, and the 

establishment of a list of measures based on the results of the impact 

on the object. The model proposes a selection of the list of current 

measures for the development of human capital and the improvement 

of their application indicators, depending on two groups of factors: 

the level of economic development and the level of competitiveness 

of human capital. 

The proposed model of choosing a strategy for the 

development of human capital in the institutional environment will 

allow us to choose the right strategy for the development of human 

capital, to take into account the features and conditions of its 

preparation. The multitude of ways of developing human capital 

involves the development of other models, which focuses on further 

author research. 

Key words: human capital, institutional environment, 

national economy, modeling of development, model of choice, 

development strategies. 

 

Коломиец Виктория 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Подготовка высокоразвитого человеческого капитала 

приобретает все большую актуальность, поскольку является 

объективным условием развития национальной экономики 

путем обеспечения ей дополнительных конкурентных  
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преимуществ. Процессы активной институционализации всех 

сфер общества, институциональные трансформации, 

определяющие развитие Украины на современном этапе, 

обуславливают вектор изменений в стране. Одним из средств 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики 

может стать разработка нового направления - моделирование 

развития человеческого капитала в институциональной среде. 

Целями исследования стали моделирование развития 

человеческого капитала в институциональной среде 

национальной экономики и, в частности, разработка модели 

выбора стратегии развития человеческого капитала на 

основании формирования системы условий и особенностей 

подготовки человеческого капитала. 

Проведено моделирование развития человеческого 

капитала в институциональной среде, разработана модель 

выбора стратегии развития человеческого капитала, которая 

включает определение конкурентной стратегии, анализ 

ключевых факторов выбора стратегии развития человеческого 

капитала, выбор стратегии развития человеческого капитала, 

формирование перечня мероприятий по результатам воздействия 

на объект. В модели предложен выбор перечня текущих 

мероприятий по развитию человеческого капитала и улучшение 

показателей их применения осуществлять в зависимости от двух 

групп факторов: уровня развития экономики и уровня 

конкурентоспособности человеческого капитала. 

Предложенная модель выбора стратегии развития 

человеческого капитала в институциональной среде позволит 

выбрать нужную стратегию развития человеческого капитала, 

учесть особенности и условия его подготовки. Множественность 

путей развития человеческого капитала предусматривает 

разработку других моделей, на чем сосредоточены дальнейшие 

авторские исследования. 

Ключевые слова: человеческий капитал, 

институциональная среда, национальная экономика, 

моделирование развития, модель выбора, стратегии развития. 
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Постановка проблемы. Человеческий капитал как 

ресурс приобретает все больший вес в развитии национальной 

экономики. Конкуренция на рынке производителей товаров 

повлекла за собой повышение обществом требований к 

человеческому капиталу. Профессиональные знания, 

инициативность, коммуникативность, наличие умений 

практического решения проблем, получения и использования 

информации, интеллектуальный потенциал – это далеко не весь 

перечень современных условий привлечения человеческого 

капитала. Кроме того, важной характеристикой человеческого 

капитала становится умение применять свои знания и широкое 

мировоззрение во время выполнения работы. 

Трудовые отношения начали развиваться на 

конкурентной основе, что обеспечило их участников 

конкурентными преимуществами и определенной 

конкурентоспособностью. 

Вопрос условий и особенностей подготовки 

человеческого капитала приобретает все большую актуальность, 

поскольку является объективным условием развития 

национальной экономики путем обеспечения ей 

дополнительных конкурентных преимуществ. Поэтому 

необходима разработка системы условий и особенностей 

подготовки человеческого капитала для развития 

конкурентоспособности национальной экономики.  

Анализ последних исследований и публикаций.  
Человеческий капитал в современных научных работах 

стал одной из наиболее изучаемых категорий. Основу знаний 

заложили Г. Бекер [1], Д. Минцер [2] і Т. Шульц [3] (50-70 годы 

XX столетия), которые по праву считаются основоположниками 

теории человеческого капитала. Формирование теории 

человеческого капитала связывают также с трудами И. Фишера 

[4, c. 225–243]. 

Всесторонне развили учение известные украинские 

исследователи Д. Богиня, О. Брацлавская, О. Гришнова, Ж. 

Дерий, Е. Лібанова, Л. Лисогор, И.Майбуров, М. Семикина, Ж.  
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Поплавская, О. Черная. 

Научная мысль последние три десятилетия уделяла 

внимание выявлению роли человеческого капитала в 

обеспечении эффективного функционирования экономической 

системы страны.  

Последние публикации сосредоточены на разработке 

путей развития человеческого капитала в связи с выдвижением 

новых требований общества, экономик [5; 6]. 

Формирование благоприятных условий для развития 

общества является чрезвычайно сложной проблемой. Она 

обостряется на территориях с нестабильной политической, 

экономической и социальной обстановкой [7]. 

Взаимодействие человеческого капитала и финансовых 

рынков позитивно влияет на экономический рост страны и 

становятся важными и взаимодополняющими факторами этого 

процесса [махмуд]. 

Ряд украинских исследователей в числе перспективных 

сценариев развития страны отмечают как эффективное 

направление вложения именно в человеческий капитал [8; 9; 10]. 

Влияние человеческого капитала на экономическое 

развитие является определяющим не только для отдельных 

стран, но и для целых регионов [11, c. 2698; 12, c. 5]. 

Экономические возможности могут сыграть конструктивную 

роль в формировании человеческого капитала для поддержания 

явлений роста национальной экономики любой страны [12, c. 6]. 

Ученные отмечают сложность человеческого капитала 

как структуры, что обуславливает существование широкого 

перечня направлений его развития, которое происходит на 

протяжении всей жизни человека [13]. В последних 

исследованиях акцентируется, что в связи с переходом Украины 

к модели развития, в которой основным источником роста 

является развитие человеческого капитала, требуется 

кардинальный пересмотр методов и механизмов регулирования 

рынка труда [5, c. 65]. 

Нерешенные раньше части общей проблемы. В 

сложившейся ситуации достаточного внимания к вопросу 

развития      человеческого     капитала     для             обеспечения  
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конкурентоспособности национальной экономики наблюдается 

еще низкий уровень человеческого капитала в Украине. 

Поэтому вопрос развития человеческого капитала 

остается актуальным. Обостряют ситуацию процессы активной 

институционализации всех сфер общества. Поэтому как одно из 

средств обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики необходима разработка такого нового направления, 

как моделирование развития человеческого капитала в 

институциональной среде.  

Цель. Исходя из вышеприведенного, целью 

исследования стали моделирование развития человеческого 

капитала в институциональной среде, и в частности, разработка 

модели выбора стратегии развития человеческого капитала на 

основании формирования системы условий и особенностей 

подготовки человеческого капитала. 

Основной материал исследования. 
Институциональные трансформации, определяющие развитие 

Украины на данном этапе, определяют вектор изменений в 

стране во всех сферах. В экономике Украины доминируют 

крупные компании, стремящиеся к ведению стабильного и 

успешного бизнеса, поэтому она потенциально привлекательна 

для иностранных инвесторов [14, c. 617]. 

В то же время человеческий капитал ограничен в своих 

действиях институциональной структурой общества [15, c. 289]. 

Институциональные изменения приводят к возникновению 

новых и отмиранию старых правил поведения [16, c. 145] и 

соответствующих механизмов обеспечения их трансформации. 

Происходят также изменения структуры и характера 

экономических отношений в рамках действующих правил для их 

участников. Такой подход к определению институциональных 

изменений учитывает, что действующие правила означают не 

только появление новых установок, но и новых механизмов, 

которые обеспечивают их соблюдение субъектами вновь 

возникающих и уже существующих установок. 

Для обеспечения развития конкурентоспособности 

национальной экономики нужно разработать систему  
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конкретных мероприятий, которые включают совокупность 

определенных элементов, в результате взаимодействия которых 

вырабатывается система условий и особенностей подготовки 

человеческого капитала. 

Функционирование данной системы направлено на 

формирование и развитие возможностей человеческого капитала 

в зависимости от двух факторов: 1) соответствия собственным 

интересам человеческого капитала для эффективной его 

деятельности, 2) соответствие потребностям экономики для 

создания синергетической целостности всех сфер деятельности. 

Результатом функционирования системы становится 

изменение всех составляющих человеческого капитала в 

направлении, которое обеспечивает возрастание эффективности 

и результативности деятельности экономики, одновременно 

удовлетворяя социально-экономические потребности 

человеческого капитала. 

За счет функционирования разработанной системы 

достигается: 

- развитие конкурентоспособности экономики в целом; 

- развитие человеческого капитала; 

- функциональная связь между возрастанием 

конкурентоспособности человеческого капитала и 

результативностью экономики. 

Формирование системы условий и особенностей 

подготовки человеческого капитала должно осуществляется с 

учетом достигнутого уровня конкуренции, что обеспечивает 

стимулирование человеческого капитала к повышению 

собственной конкурентоспособности. Система условий и 

особенностей подготовки человеческого капитала состоит из: 

- целевой подсистемы, которая описывает цели 

(миссии) развития, исходя из них – заданий развития 

конкурентоспособности человеческого капитала и экономики; 

- правовой, информационной и методологической 

основой системы условий и особенностей подготовки 

человеческого капитала является институциональная 

подсистема; 
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- подсистемы управления условиями и 

особенностями подготовки человеческого капитала, которая 

предусматривает постановку требований к каждому элементу 

системы, оценку уровня конкурентоспособности, выбор 

стратегии и методов развития человеческого капитала; 

- подсистемы реализации стратегии, которая должна 

обеспечивать для развития конкурентоспособности 

национальной экономики по трем направлениям: формирование 

количественной, качественной составляющих человеческого 

капитала и его стимулирование. 

Реализация системы условий и особенностей подготовки 

человеческого капитала совершается с помощью применения 

соответствующих стратегий – инструментов управленческого 

воздействия на человеческий капитал. Подсистема управления 

условиями и особенностями подготовки человеческого капитала 

включает методы развития конкурентоспособности 

человеческого капитала, методы используются путем разработки 

и реализации соответствующих стратегий. 

Основой предложенной системы условий и особенностей 

подготовки человеческого капитала является выбор и разработка 

стратегий развития человеческого капитала для каждой 

социально-профессиональной группы. Последовательность 

действий по выбору стратегии должна включать: 

- определение конкурентной стратегии экономики в 

целом; 

- выбор стратегии развития конкурентоспособности для 

каждой социально-профессиональной группы, что должно 

соответствовать стратегии экономики; 

- действия по сохранению конкурентных преимуществ; 

- текущие мероприятия по усилению конкурентных 

позиций и улучшению показателей работы. 

Разработку и реализацию стратегии развития 

человеческого капитала нужно осуществлять в соответствии с 

общими стратегиями развития. Любая стратегия на уровне 

национальной экономики должна включать ведущие цели 

развития: повышение темпов экономического роста, развитие  
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социальной сферы, внедрение экологической безопасности, 

обеспечение условий для сокращения миграции, обеспечение 

стойкости и стабильности экономики и эффективное 

макроэкономическое регулирование [17]. Стратегия развития 

человеческого капитала может быть отнесена к категории 

функциональных стратегий, то есть к третьему иерархическому 

уровню стратегий [8].  

Анализ методов развития человеческого капитала в 

соответствии с внешними и внутренними условиями, при 

которых эти действия могут быть реализованы, учет результатов 

воздействия указанных действий на уровень развития 

человеческого капитала позволили предложить классификацию 

стратегий развития человеческого капитала по следующим 

признакам: по источникам возникновения конкурентных 

преимуществ человеческого капитала, по способам влияния на 

объект, по этапам развития человеческого капитала, по срокам 

реализации, по соответствию общей экономической стратегии, 

по источнику инвестиций. Предложенная классификация 

стратегий развития человеческого капитала стала основою для 

обоснования выбора стратегии развития человеческого капитала 

в соответствии с выбранной ними стратегической перспективой.  

Модель выбора стратегии развития человеческого 

капитала для каждой социально-профессиональной группы 

включает определение конкурентной стратегии, анализ 

ключевых факторов выбора стратегии развития человеческого 

капитала, выбор стратегии развития человеческого капитала, 

формирование перечня мероприятий по результатам воздействия 

на объект. Получение конкурентных преимуществ 

человеческого капитала при определении направления развития 

требует классификации критериев, по которым необходимо 

сравнивать возможные направления и систему их оценки. 

Предлагаем выбор перечня текущих мероприятий по развитию 

человеческого капитала и улучшению показателей их 

применения осуществлять в зависимости от двух групп 

факторов: уровня развития экономики и уровня 

конкурентоспособности каждой социально-профессиональной 

группы человеческого капитала. 
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Выводы по данному исследованию и перспективы 

дальнейших разработок в данном направлении. 

Для обеспечения развития конкурентоспособности 

национальной экономики нужно разработать систему 

конкретных мероприятий, которые включают совокупность 

определенных элементов, в результате взаимодействия которых 

вырабатывается система условий и особенностей подготовки 

человеческого капитала. 

В связи с вышеуказанным проведено моделирование 

развития человеческого капитала в институциональной среде, 

разработана модель выбора стратегии развития человеческого 

капитала для каждой социально-профессиональной группы, 

которая включает определение конкурентной стратегии, анализ 

ключевых факторов выбора стратегии развития человеческого 

капитала, выбор стратегии развития человеческого капитала, 

формирование перечня мероприятий по результатам воздействия 

на объект. 

В модели предложено выбор перечня текущих 

мероприятий по развитию человеческого капитала и улучшению 

показателей их применения осуществлять в зависимости от двух 

групп факторов: уровня развития экономики и уровня 

конкурентоспособности каждой социально-профессиональной 

группы человеческого капитала. 

Таким образом, предложенные модель выбора стратегии 

развития человеческого капитала позволит выбрать нужную 

стратегию развития человеческого капитала, учесть особенности 

и условия его подготовки. Множественность путей развития 

человеческого капитала предполагает разработку других 

моделей, на чем сосредоточены дальнейшие авторские 

исследования. 
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