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IMPROVING THE HUMAN CAPACITY OF UKRAINE 
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��������
� ,�������	� ������	�#� ���������#� 	����� ������� ����������� ��������.� ��������
����� ����

�������������������

�	� �
#�	���������������������� ���
����
����#����"������	�������	�������

��	������������������!�������������
���
�&������	������ ��� ���� ���
������������	���
���������

����������� ���� ���� ��	����� ��� ������ 	������������ ���� 6 �
�������� �������&������ ��� � ����

����

�	� �
���������
��� ����������!�

�$BN AH%O�����������#�� ��������

�	� �
���������
#�������	��
�����

����	�#��
���
�&�����#�

	������������#��	�����	�����
������#����"
����!�

����������  !�"#$%& 4 (�0�#,��%4 �&0#-*'. (�����
 �"���"
��	
��
 ���	�� ��’ ����� 

�������� ��
� �
����
� �� ����
� ������
����� ������� ��	
���"����� ������������. 

����������� � �������� ������� 
�����	
���� ������
�, ������� ���� ���� ���� �� ������� �� 


�����	
��, ������  ���
���"���� ����, �� ��%�� ����������� ������
�, �����"��� %"��
� 

�"� ���������� ��������������� ������� ������ �"
� %���� � ���"
��	
� ����
� "�������� 


���"�����"����� �����	
�"� �� ���"����� ������������� �� ����
��� ��"����� � ������� 

������ �����������, �������, 
��� ���� 
����������� � ��������"���� ���� �����
 �������� 

����. 

���#'( ������') *��#'*+$�, ��  4"#'��6'3. $���"�� ������� �� ���"
��	
� ������ 

��"����
� "�������� �����	
�"� ������
� ������ ������"
������ � ���	�� ���������� �����-

������
��
�
1
. $���� � �� ���"
������� �� ������� ����
��� �������
� ,,"������ 
���"�����"��� 

�����	
�"” �� 
�����	
���� ����������	
� ���� �����
. 

7�!%4#2����- 6'#$3 �����'. ,��� �����
 ��"���  � ��������"���
 ��
��� "�������� 

�����	
�"� �� ��������
 ������
� �
������� ���� ���������������������
 � ������ 

����������� ������� %������� 
���"����. 

�4�, �� %��.��"&  !�"#$%&. (�����
 ������
��
 ���"
� � ������
 �
����������� ������� 


������	
����� ����
"�����, �� ����� 64% ����"����   /�������-����������� 
 ��
��� ���� 

+����
������ ������
����� ������ ������ �����  ������� ���	
� (71-%� �
�	� �� �������� 


������	
���-�����
��	
��� �����"��
� 
� 143 ����� � �������) �� 60-�� �
�	� � ������� 

���������������������� ������
� 2017-��
2
. 

                                                      
1
 *�
%����, 3..., -�
�	���, 3.*., 5����, (.6. (2017). 2
���
��	
� "�������� ���
��"� �� ���
 ��� � ����
 

���������
.  ������	 ������ .�����&, 1(9), 91-98; 4����, (. $���"�� "������� �����	
�"� � ������
. 

<https//:hayvip.com/video-ZmdheatpiWeXh2U.html>. 
2
 !�
� /�� – ������� 
������	
���-�����
��	
��� �����"��
� � ��
�
. <http//:www.dut.edu.ua/ua/news-1-0-

3603-zvit-itu-rozvitok-informaciyno-komunikaciynih-tehnologiy-u-sviti>; ������� �����"��� � ������
����� 

�������. <https//:gazeta.ua/articles/economics/_ukrayinaopustilasyavekonomichnomurejtingukrayin/77576>. 
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0������ 
���"�����"��� �����	
�"   ����� 
�����	
���� ������
�. !���"�� 


���"�����"��� �����	
�" ����� – 	� ���"����
, �� �����
 
���"�����"��� �������� � ����� 

��� 
 � �����������, ��
 �������
 "������ 
 %����� 
���"�����, ������ ��� ��������
 �"� 

���������� ������ ���, ���� ���
 ���"����
 �� ����� ������ ����"
�����
. !����� ���������� 


������	
���-�����
��	
��� �����"��
� ������� �����	��� ��� �� �������  ����������� �� 

�������  �����
 �� ����’������ ����� ���	��� ���	
. /���"�����"��� ���	� �� ���  ��������� ���� 

����� 
 �
��������� �
����� 
������	
�. #����
���� ������ �������� 
���"�����"���� �"������
 (�� 

�
��
�� �
� �����
�"����)   �"����� ����������
, �����
�, ���
������
, 
���"����. 3���� 
���"��� � 

������� ������ ���	
� ���� � �������� ��������� �
�"��
��� "��� 
 �
 %����� 
���"�����, 

����
��� ����� ��"���  � �
��������
 ��%��� ������ 
���"�����"��� �
� "��� (��������� 


������	
�, �"����� �
�������� �� 
�.). +
���� �����"��
��� ������"�� 7�� '��	���" 
 

�������� ������
� SpaceX /"�� ,��� ��������" �������
 ���������� � ��"��
 %������� 


���"���� 
 �����������, �� � 2020 – 2030 ��. %����� 
���"��� ���� ���� ���� ��� "������ 


���"�����
1
. ���� ���������� ����������� ������� %������� 
���"���� �����"�  �����"��
��� 

�
������� ���������������������
 "�������� 
���"�����"����� �����	
�"� 
, �������
�, ���� 

�����
. 

(�������� "�������� 
���"�����"����� �����	
�"� ��	
���"���� ������
� ������ 

������ ��, ��  ��
��� "�������� �����	
�"�, �"� ������, � �� ������
��� 
���
�
� (�"����� 


������
�"����� ����
"�����), �������-
������	
����� �� ��	
�"����� �����	
�"
�
2
. 

0������ �����	
�" ������ 
���
�
�   ������
��� ��������, ������ ��
�������, ��
��, 

������’� 
���
�
�, ��
 �������������� �"� �
��������� ����������� 
 ����
"����� �������. 

+ 
������	
����� ����
"����
 ��� "������ ������
��� ����� ���%� ���  ���
 � "�������� 

���
��"� 
 ����"
 �
"�%� – ���
 � "������ 
������	
��� ������
�. !����� ���������� ������, 

��"�������, �������� �� 
�%�� 
���������
 ����������� ���� �"� ������� ���"
��	
� ������ 

"����� ����� 
���"�����"��� �����	
�, ����� 
���"�����"����� ���
��"�. !�
"�%���� ������ 

� �
������
 �������� ��"���� 
���
�
� �� �������
 �� ����� 
������	
����� ����
"����� 

�����"��� ���������� ���%���
� ����
���� ���������
 ����
"�����, ���� 
������	
���� ����"����
, 


���
���"
��	
� ���������
 ����
3
. 

4������-
������	
��� �����	
�" 
���
�
� (�� ������
��� ������, 	
������� 
 ����) ����  

����� �� ����������� �
��
 ������������ ������, �
������
, ����, ��"������
 �
� �� �"� 

���������� ��	
�"���-������
����� ������� ����
"�����. 

(�	
�"��� �����	
�" 
���
�
�   
������"��� ��������� �����"
������ ���"������ ��
� 

��	
�"���� �
������
. 7������ 
������	
����� ����
"����� � ������
 ���������  ��������� 

���������
 �����, ����, 	
�������, ��, � ������ ����, ���"����  �� ����� ��� "����. ! 
�%���, 

����
"�����, �����
 ���������
 ������ ���������� ����"���"������, �������, ��
���"���� �� 

�����
����� ����, 	
������� ������
 �� ���������� ��	
�"����� ���
��"� – ��������� �� 

���
%��� �������	
� 
 �������	
�
4
. .��� �� �"�� ����
"����� "�� ������� �����
 ��
"������� 
 

�"���
 ����"��
 �����
, � �� �������� – �� ������������. 

3���, ��������� "�������� 
���"�����"����� �����	
�"� ����
"����� ��������  ��
��� 

"�������� �����	
�"� ������ 
���
�
�, �������-
������	
����� 
 ��	
�"����� �����	
�"
�
5
. 

7��"
��	
� "�������� �����	
�"� ������  ������������ ���� �� "������ ���
��". 

������� ������ ������� ���� �� �
���� ������� "�������� 
���"�����"����� �����	
�"� 

������
��� �������� �������,�� �����"� ���� � ������� �
��
 ����. !� 
������� ��	
�"����� 

������� � 2016 �. ������� ���
"� 63-� �
�	� 
� 133-�� �����, �������% ����� ��
 ������������
 

                                                      
1
 ' 2029-�� '��	���" �������� ������� �������� ��"�%��, ��� � ��"�����. <https//:www.computerra.ru/.../k-

2029-mu-kurtsvayl-prorochit-robotam-bolshuyu-mudrost-chem-chelovechya/>; ,������  �
� /"��� ,����: ����� 

������ 
 ��"���. <https//:www. biz.nv.ua>. 
2
 (�����%�, 3. (2006). *"$����	 �����%��� ��������� �������: ��������
�. 0��
�: +������ 	���� 0#� 


���
 /���� 2�����. 
3
 ,�"���, 0.*. (2003). 9������%�����& 
��������. (��>: ������������� ����. 

4
 $�����, 7., 0������
, 7., #�����
, 7. (2001). )������& $���������. )��$�%�� �����$&������ ���������� 

� ������	 !�����. '��: +�-�� (�"��
� $��"��� "3����".  
5
 (�����%�, 3. (2006). *"$����	 �����%��� ��������� �������: ��������
�. 0��
�: +������ 	���� 0#� 


���
 /���� 2�����. 
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������, ��
� *���
� , ��� ���� �� ��
	�"� ���� ���	
� � ����
 ���
�, ������ ������’� �� �����
 

���� "���, �� ����
 � 
�%� ����������� �����""� �� ���
�� 54 �������
1
. 

#��������  �
���������� "�������� ������� �� ������� ��
� �����" (������, 

��������������� �� �
��� ����) ������"� ������ ���	
� � ������� "�������� �����	
�"� 

�����. ���, � 2016�. ������� ���
"� 84-� �
�	� 
� 188 �����, ���� �� ���
�� 
� 1990-�� �� 2016-� 

�������� /07 ����"� 
� 0,705 �� 0,743 ��", ��� �� 5%, �����, � ���������� – �� 0,023% �� �
�
2
. 3���, 

� �����
, ���
����� � 
�%� ��������, ���������� ������� "�������� �����	
�"� �
����� ���� 

���������� ���
"���. 

#��������
� �
���� ������� "�������� �����	
�"� �������� �� �������� ��	
�"���-

������
��� ���"
��
�, ����� ���   �������
: 

1. !�������� ������"�	
� ����"���� � ���
�%����� ��
��� ����������� "�������� ���
��"� 

�� ������ �
���	
��� ������� ����"���� ������������ �
�� �� ������� ������
���-

���"
�
��	
����� �
���. !� �	
���� �������
� �
� 2 �� 7 �"�. ������	
� ��
������� ������� 

�
�"��
��� �� ��������. #� 1 �
��� 2017�. ����"��� �
"��
��� �������� ����"���� ������ ������"� 

42 584,5 ��., � ��� ��� �� �� � 2007 ��	
 ��"� 46 372,7 ��., �������%�� �������� ������
� ����� 

���
� �� 3,8 �"�. ��
�
3
. 

2. #���	
���"��� ��������
��� ��������� ����"���� ���� �� ��
"�%���� ������ ��� ��
� � 

�
	
 60 ���
� 
 ����%� (39,0 % ����"����) 
 ����%���� ������ ��� ��
� � �
	
, ��"��%��� �� 

���	�������. #��� ����"
��� ���� � ������
 – 71,4, � ��� ��� �� �"� ����� &���� 
 :�����"���� 

.�
� ���� �������� – 72,3 ����, � ������
� ������� �� ��
��–71,5 ����
4
. 

(�����
� �
� ����"���� ������ �������� 40,9 ���; � ���� ��"
 ��"��
�
� – 38,1, �
��� – 

43,3 ���
�. !� ���
�� 1995–2007 ��. ��
�� ������� ������	
� �
���� ���� ����"���� ����� 

�����"� ��
"�%���� ��������
����� ������������ �� ����"���� ���	��������� �
��. :�� 

������� � ������
 �������� 618 ��
� �����	��������� �
�� � ���������� �� 1000 ����"���� 

���	��������� �
��, � �� ������ �
��� – 42,0 %. 3���, �������, ��� ���� �� 
  ���������
 �����, 

���"��� ����� �������� ����
��� ��	
� ����� ���������� �������������
 �
���
5
. 

3. !��	
����� "�������� ���
��"�: ����"����� (�����, ������, �������� �����, ��
 "�� 

�������� � �����
 �����"���� ���
�) 
 ���	�
����� "�������� ���
��"� (����� 
 ��
��, ��
 

���	
��� ���������� � ���	��
 ��� � �
�"�����
 ������������� �� ������ �
�	��). !��	
����� 

���
������ �����	
�"� �����"�  ������� ������������
 ���	
 � ������
. 

4. #���� �
���� ��"�� ���	
, ���� � 2015 ��	
 ���"��� ������� �����
��� �"��� ���
����� 

� 2013 ����� ����%"��� �� 28,4 ���., ���
����� � 2008 ����� – �� 30,4���. ��   ���� 

� ������"��� ����
� ����� ������
��� �������� ����"���� ��%�� ����� �� ������ � ��%���� 

���	

6
. + ������
 �
�����
 �
��
 �����
 �
�	�, ���
"�� ���������
����� ����"��� � 2015�. ����"� 

37 % �
� ���������
������ ����"�� ���	
���� � -�"���
�, 26,0% – � '���, � $�"��
 	� 

��
��
���%���� �������� 18,6%. #�
 ����� 25% ������
��� �������� ����"���� ���	�  

�� ��������
7
. 

$���"�%� ������� �
��� ������� "�������� �����	
�"� ������ ������  ��������� ���� 

������� �������� �� ���
� ��: ���
�%���� ��
��� ����������� �
��������� ����"����, 

(���������� – ������’�), �� �����"�  �
��� ������� ���������������������
 �
��������� 

"�������� ���
��"�; ���"���� ������
��� 
 �
�����
; ���	
����� 
�����	
� � ���
�� ����. ���� 

�����
���, �� ��%� �����, 
���������� ������
��� �� ����� &(, �������� �������� (������
� 

������� "�������� �����	
�"� � ����������� �����  ����������� (������
� ������� – «&����� 
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2020: (������
� ��������� 
 
��"������� ���������», �� )����� ���� �� ���"
�
 �����
 ���� 

����"����. ���� (������
� ������  �� ������ ���������: ������� ��������� (������� ������
�, 

�� ��������� �� �������); ���"� ��������� (����	
�������� ������
�, �� ���������  ��	
���"��� 

���������� ������
� ��"���� ������
�); 
��"����� ��������� (��	
�"��� 
��"��
�, �
������� 

�
��� ���������
 ����"����, ���������� ��	
�"���� ����)
1
. 

4���
� �������� ����� �������, �� ������� ���	��	
� ������� "�������� 
���"�����"����� 

�����	
�"� ��  �������������� � ����������� ���� ������� ���	�
�:1) �������
�� �
��
� 

� ������� "�������� �����	
�"� �� �����
 ���� ��
����� ��������"����; 2) 
�����	
��
���, ��� 

���������  ������
��� �������
��� ���
��"���"����� � "������ �����	
�" �� 
����������� � ���� 

������� �"� ��"
�%���� ��
��� �����������; 3) ����������
��� 
�����	
����� �������� 
 

������� "�������� �����	
�"� �� �����
 �������� 
���"�����"���, ������ 
 �
��� ��	��� 

��
�������, �����
�, ��������� ��������	
� �� �
������� �����	
�. 

3��
"�� �������, �� 
  ���������
 �����, ���"��� ����� �������� ����
��� ��	
� ����� 

���������� �������������
 �
���, ���� �����
��� ��
�� ���� ������	
� �� �����
 ������������ 

�����
�, ��
 ������� �� �
������ �
��� (�����"��, ��"�� �� ���������
, �
"�� 

� ������������
 ����). #�
 � 20 � 28 ����� &( ����"���� ��
"���� ���"�� �� �
��� ��� ��"��� �� 

����
� �����
�. /��"
�, $�"���, C��
� ��������� �������" �����
 ������ �"� �
���, ��
 

�������� �
���, � � #
�����
, ("����
�, /����
� ���� ����� ���������� �
� �
��� ������. 

+ ���������� � &( ����� �� �
������ ���� ������"��� 2,5% �
� ����
�� ++$, � $�"��
 – 3,4% 

(������� 2017 ����), � � ������
 – 4%
2
. 

+��"�� �����  ������
��	
� 
������� ����� �������� � ���������� ��%�
"��� 

���"���� � ����������� ������� 
� ������������ '��	��	
� ���"
��	
� ��������� ��"
�� � ����
 

������������ ����"���� ��������� ���
� “#��� ���������� %��"�” �� ���
�� �� 2029 ����
3
. 

7�������
 ���������
 ������� ����� 
� �
������� ����� ��"������ ������� �������� 

��
���� �������
��� ������: +�"������ – �"� �������
� ����	
�, ,��������
 – �"� �������
� 

��������
�, 7���
� 9�
"
� – �"� �������
� �
��� �	
� ���� [20]
4
. $����������   ����� 

������������� 
�����	
��� %�
" (�����"��, Khan Lab School � (5.), �� �"� ���
� ��������� 

�	
�� 
 ����%�
 ��������, �
�����
� ������
" �� �� �"��. /�����	
��
 %��", ��
������� ��� 

������� ��"��� �� �� ������
�, ��� �� �� 
��� . ���� � �����
 
�����	
����� �������� – 

������� �������� ��"����, ����������
, ��
��� �������� �����
�����, � ����� – ���� 

������
��� ������, �� ����"�
���, ����
�"�
��� 
 ����"��"�
��� � ����"���
 �������
�. 

/�����	
��� �������� � ��
� %��"
 ��������� �� ����� ��
 
���������� ��"���-����
� �
� 

�������� ��"����
� ��
��, "��	
� ���
���
 �� 
�������
 ��"���-���
���, �� ����� ������� ��  

������ ���� ���	
�. $��	� �������� �������� ��
����, �� �������� �������� ���"�� 

"%� ���
, ��" ���
��� �������� ����"���������� "��	
� "���� ������ ���"
��  ���� 


������	
� 
 �����
��  ���  �����
���, ������� �������
 ��������
5
. 

+��"�� ��"� �� ������� "�������� 
���"�����"����� �����	
�"� �����"���� ������
 

�"���"
��	
��
 ��
� � ����
 ����� �����"��
�. $�-���%�, �
����� ���� ��������� �������	
� 

������
� �������� �����, �� �����- 
 �������� ���"
�
������ ���	� ���������� �� ���� �����; 

��-�����, ��������� ������ ���� ����
��� 
�����	
��� ��������	
� (��
��� «����
� ������ 

������») ���
��� ����
����, ���������, ��������; ��-���� , ������  ��	
�"��� �����
��	
�
6
. ���
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���� �����"���� �����
��
��� �
������� ����������� ������� "�������� �����	
�"� ����� 

����’������ (%����� 
���"�����). + ��������� ��
 �"��
 ������ "�������� �����	
�"� 

��"���� �
������ %������� 
���"����: �����
��� (�����"� 
�����	
�, ���"�
��� ������	
� 
 

��������� ����	��� � ��
� ������) �� �����
�
 
(�����
��� �
�����, ������
�, ���
��� ����
� 


�%�� ����, ������"���� �
%���, ���������� %������ ������� ���	
� ����)
1
. 

3���, ���������� ���"�� ��������� � ������
 �����  ��������"���� ��	
���"���� 

����� ���
�, ��� � )�������"��� �� ������� � "��� ��
�������: ��-���%�, �������� 

��"����, ������; ��-�����, ��������
 �� �����
�; ��-���� , ����������
��� 
�����	
���� ���
�, 

����� ��������� ���� ������ �"� ������������������� ������
�, ��’ ������ �
����� �� ���
� 

�"� ��%����� ���	
�"��� �����; ��-��������, ������ ��"���-���
�. 
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