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Рассматриваются инвестиции в человеческий капитал как определяющий фактор 

экономического роста региона, имеющей важное значение для обеспечения устойчивой ре-
гиональной конкурентоспособности.  
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В современном обществе уровень 

развития инновационных технологий дос-
таточно высок, поэтому только за их счет 
невозможно выиграть в конкурентной 
борьбе на рынке. Необходимо использо-
вание более перспективного и эффектив-
ного ресурса, каким может являться чело-
веческий капитал, представленный в виде 
человека, обладающего творческим и фи-
зическим потенциалом. Естественно, что 
растет и значение профессиональной под-
готовки кадров как важнейшего фактора в 
экономическом развитии региона [4; 5].  
Таким образом, для формирования 

человеческого капитала требуются инве-
стиции в подготовку будущих специали-
стов и обучение квалифицированных ра-
ботников. При этом данный процесс дол-
жен основываться на непрерывности по-
вышения компетенций и получения «зна-
ний на будущее». Получение «знаний на 
будущее» означает, что содержание обра-
зовательных стандартов по профессиям и 
специальностям профессионального обра-
зования не должно отставать от требова-
ний, которые предъявляют работодатели. 
Поэтому именно инвестиции в человече-
ский капитал выступают ключевым фак-
тором, от которого зависит эффектив-
ность использования знаний, здоровья и 
др. 
При этом человеческий капитал явля-

ется необходимым самостоятельным ре-

сурсом и имеет важное значение для 
обеспечения региональной конкуренто-
способности. Поэтому инвестиции, на-
правленные на развитие человеческого 
капитала, обеспечивают производство 
конкурентоспособной продукции, а тех-
ническое перевооружение действующих 
предприятий увеличивает производитель-
ность труда. Поэтому человеческий капи-
тал должен быть основным объектом при-
влечения инвестиций на региональном 
уровне [2; 3].  
Для региональной экономики наибо-

лее актуальным является квалификацион-
ный отбор персонала, который реализует-
ся в соответствии с квалификационными 
требованиями. Это обусловлено тем, что 
для успешного развития предприятий не-
обходимо наличие квалифицированного 
персонала (эффективного человеческого 
капитала). Основными инвесторами в че-
ловеческий капитал выступают государ-
ство, коммерческие организации и сам 
человек. Инвестиции, направленные на 
создание эффективного человеческого ка-
питала, образуют накопленный запас ка-
чественных и количественных характери-
стик трудового потенциала, необходимого 
для сферы общественного производства. 
Поэтому кадровое обеспечение инвести-
ционного процесса должно производиться 
специализированными организациями, 
которые осуществляют профессиональ-
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ную подготовку и переподготовку рабо-
чих и специалистов с ориентацией на ин-
весторов, реализующих инвестиции.  
Развитие экономики региона по ин-

тенсивному пути и дальнейший переход 
промышленности на новые технологии 
связан, прежде всего, с решением кадро-
вого вопроса. Поэтому человеческий ка-
питал рассматривается как основа разви-
тия региона. В связи с этим особое отно-
шение должно уделяться воспитательному 
процессу, отражающему основные идеи и 
положения стратегического развития рос-
сийского образования, социальную, куль-
турную и экономическую специфику ре-
гиона. Должно происходить активное раз-
витие основных принципов образователь-
ной и воспитательной политики в стране, 
целью которой является государственный 
заказ на качество высококультурного и 
высокообразованного подрастающего по-
коления. Со стороны государства оказы-
вается определенное, но недостаточное 
внимание формированию и развитию эф-
фективного человеческого капитала. По-
этому основной целью образования явля-
ется кадровое обеспечение активно разви-
вающейся рыночной экономики квалифи-
цированной рабочей силой, обладающей 
высокой конкурентоспособностью. В свя-
зи с этим осуществляется непрерывная 
подготовка и переподготовка высококва-
лифицированных специалистов, способ-
ных к профессиональному росту и мо-
бильности в условиях информатизации 
общества и развития высоких технологий 
[1]. 
Таким образом, инвестиции в челове-

ческий капитал являются необходимыми в 
современных экономических условиях, 
где государство и предприятия стараются 
производить востребованную на мировом 

рынке конкурентоспособную продукцию, 
а это требует повышенного внимания 
именно к использованию человеческого 
капитала и инвестиций в него. В связи с 
этим деятельность предприятий в регионе 
по модернизации производства целесооб-
разно сопровождать высокоэффективны-
ми трудовыми ресурсами (эффективным 
человеческим капиталом). В таких усло-
виях в регионе создадутся все предпосыл-
ки для экономического роста. 
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