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КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШЕСТОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

В статье рассматривается одна из наиболее актуальных и важных про-
блем – разработка теоретико-методологической основы стратегического 
развития кадрового обеспечения инновационного прорыва в условиях раз-
вертывания шестого технологического уклада на фоне экологизации обще-
ственных и, в частности, экономических отношений. С учетом того, что 
на современном этапе развития цивилизации к человечеству пришло пони-
мание ограниченности ресурсов планеты, мир столкнулся с неизбежностью 
принятия стратегических решений, связанных с долгосрочным инновацион-
ным опережающим сбалансированным социально-экономическим развити-
ем и нацеленных на преодоление глобальных проблем, ставящих под угрозу 
дальнейшее существование человека как биологического вида. Интенсивное 
развитие наукоемких технологий в условиях вступления в шестой техноло-
гический уклад ускоряет сокращение жизненного потенциала планеты, по-
этому чрезвычайно важно сделать производство максимально экологичным 
и экономичным, сократить объемы потребления и, следовательно, обороты 
исчерпания природных ресурсов. Достигнуть этого без организации надле-
жащей системы кадрового обеспечения практически невозможно.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, инновационный прорыв, ше-
стой технологический уклад, эколого-экономический подход, образователь-
ный потенциал, стратегическое развитие.
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В настоящее время мировое хозяйство переживает новый этап своего 
развития, происходящий в условиях глобальной модели технологической 
модернизации, получившей название «Четвертая промышленная револю-
ция» или «Индустрия 4.0» [3. С. 147-155; 5. С. 160]. Наступление четвертой 
промышленной революции многие ученые связывают с развертыванием 
нового, шестого технологического уклада, отличительной особенностью 
которого является nbic-конвергенция, представляющая собой схождение, 
пересечение и взаимопроникновение высоких наукоемких технологий (ин-
формационные, биологические, когнитивные и нанотехнологии). Широкое 
использование мехатроники, робототехники, искусственного интеллекта 
и др. позволило человечеству приступить к реализации весьма амбици-
озных проектов, до недавнего времени относящихся к области научной 
фантастики (Space X, Hyperloop, Starlink (глобальная спутниковая система 
коммуникаций), космические программы, Neuralink (реализация нейроком-
пьютерного интерфейса), технологии 5G, беспилотный транспорт, вакцина 
от рака, система социального рейтинга (КНР), разработка квантового ком-
пьютера и мн.др.

Все вышеуказанные проекты представляют собой квинтэссенцию со-
временной инженерной мысли, основанную на кумулятивном эффекте 
сотрудничества специалистов разных предметных областей, все они сви-
детельствуют об инновационном прорыве цивилизации и выводят челове-
чество на новый уровень. 

Важно заметить, что при переходе от аграрного общества к индустри-
альному роль государства значительно изменяется, сокращаясь с основопо-
лагающего социального института до сервисной структуры по обслужива-
нию бизнеса. В ходе дальнейшего развития и, как следствие, становления 
информационного общества влияние государства на формирование прин-
ципов общественного строительства становится практически ничтожной, 
поэтому ему необходимо постоянно доказывать свою важность и необходи-
мость. Сегодня наиболее остро стоит вопрос кадрового обеспечения эконо-
мики и производства, конкурентоспособность которых во многом зависит 
от интеллектуального потенциала сотрудников, а не количества рабочих рук. 
Банально, но кадры необходимо готовить. Кто и как этим должен занимать-
ся – вопрос, ставящий в тупик и власть, и бизнес, и систему образования. 
Метод экспертных оценок при определении оптимального подхода к реше-
нию данной проблемы, основанный на плюрализме и гласности, оставил 
нашу, вариативную систему образования, ни с чем. Одно ясно, по-старому 
кадры готовить нельзя, успешно использовать зарубежный опыт не получа-
ется, по-новому мы пока не умеем. Кто сегодня является флагманом в этом 
направлении: Европа, США, Китай, Россия?

Наряду с возникновением единого образовательного пространства, пред-
усматривающего интернационализацию образования, признание дипломов, 
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ученых степеней и квалификаций; реализацию двухступенчатой структуры 
высшего образования, включающей бакалавриат и магистратуру; использо-
вание единой системы кредитных (зачетных) единиц при освоении образова-
тельных программ; разработку европейских стандартов качества образования 
с применением сравнимых критериев и способов их оценки, Болонская де-
кларация, подписанная государственными министрами образования 29 стран 
Европы 19 июня 1999 г. и стремительно распространившаяся за последние 
двадцать с небольшим лет, к 2010 году предполагала создание единого ев-
ропейского образовательного пространства, призванного расширить возмож-
ности трудоустройства выпускников вузов, повысить мобильность специали-
стов и обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке труда.

Кроме того, кардинальное изменение требований к подготовке специ-
алиста для экономики на основе интеграции производственной, исследо-
вательской, проектно-конструкторской и образовательной деятельности 
инициировало создание экспериментальных производств, нацеленных 
на разработку новых, более эффективных технологий, обеспечивающих по-
вышение качества продукции.

Исходя из того, что сегодня интеллектуальный потенциал обществен-
ных отношений определяется освоением новых типов мышления, разви-
тием новых видов деятельности, созданием новых технологий, самым ко-
ренным образом изменяется роль науки и образования, которые призваны 
обеспечивать переход человечества в новую историческую эпоху – эпоху 
решения глобальных проблем.

Выбор концептуальных оснований формирования теоретико-методо-
логической основы развития кадрового обеспечения инновационного про-
рыва в условиях развертывания шестого технологического уклада на фоне 
экологизации общественных и, в частности, экономических отношений яв-
ляется фундаментальной философской и политэкономической проблемой 
становления и развертывания информационного общества, решение кото-
рой сегодня зависит от разработки новых подходов к социальному управ-
лению стратегическим развитием интеллектуального потенциала человече-
ской цивилизации в условиях закономерной смены культурно-исторической 
и политэкономической парадигмы, в контексте которой человечество стре-
мится максимально продлить срок своего существования на планете с под-
держанием стабильного уровня качества жизни [4. С. 21-23; 9. С. 252].

Особенно важной и актуальной на сегодня, на наш взгляд, представляет-
ся проблема возникновения новой парадигмы и методологии эколого-эконо-
мического подхода к стратегическому управлению кадровым обеспечением 
шестого технологического уклада.

Данная тема изучена недостаточно, она не нашла адекватного отраже-
ния в работах отечественных и зарубежных исследователей. Однако, несмо-
тря на отсутствие внятного научного обоснования целеполагания в данной 
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области, эколого-экономическая политика и сегодня переживает период, 
характеризующийся коренными изменениями в содержании, структуре, 
управлении и пр. [6. С. 352-354; 2. С. 318-327]. В настоящее время, очевид-
но, пришло понимание того, что целеполагание всегда предшествует осоз-
нанной деятельности, будь то модернизация или реформирование. При этом 
важно, что цель – это не только ожидаемый результат, это теоретическое 
решение практической задачи [8. С. 138-150; 6. С. 352-354; 1. С. 111-126].

Вступление мира в информационное общество – общество, основанное 
на знаниях, приобщении к демократическим ценностям, построении право-
вого государства и переходе к рыночной экономике – эти и многие другие 
факторы заставляют государства, общественные организации и бизнес-со-
общество принципиально пересматривать роль и место науки и образова-
ния в социально-экономическом развитии стран и мира в целом, большее 
внимание уделять интеллектуальному капиталу и, соответственно, управ-
лению талантами.

Значительные изменения в политической и экономической ситуации 
существенно сказались на состоянии научно-образовательной сферы, явля-
ющейся основой инновационного развития интеллектуального потенциала 
современного мира и кадрового обеспечения шестого технологического 
уклада.

Интенсивное расширение единого информационного пространства, раз-
витие интеллектуального предпринимательства, совершенствование ресурс-
ного обеспечения наукоемких производств, активное применение передовых 
технологий, внедрение высокопроизводительного оборудования, использо-
вание новых материалов с заданными свойствами, диссеминация лучших 
практик реализации инновационных проектов и программ, объединение 
стратегических партнеров – факторы инновационного развития, приведшие 
к смене политэкономической парадигмы, к ее концептуальному обновлению.

В условиях глобализации, цифровизации и развертывания шестого 
технологического уклада проблемы разработки и реализации эколого-эко-
номического подхода в науке, политике и производственной деятельности 
все больше привлекают внимание мировой общественности. Так, в част-
ности, еще со второй половины XX века, с конца 1970-х годов практически 
во всех странах началось формирование государственной экологической 
политики. Сегодня весь мир говорит о зеленой экономике, о рациональном 
природопользовании, экологическом предпринимательстве и бережливом 
производстве. В наше время внимание к экологическим проблемам явля-
ется преобладающей тенденцией, но при этом государства и международ-
ные организации до сих пор не в состоянии выработать более эффектив-
ную глобальную модель эколого-экономической политики по отношению 
к большинству существующих проблем, связанных с природоохранной хо-
зяйственной деятельностью, несмотря на то, что еще со второй половины 
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прошлого века на международном уровне подписываются договора и ра-
мочные соглашения, проводится разработка и реализация крупных эколо-
гических проектов, приводящихся в исполнение кооперацией нескольких 
стран [10; 11. С. 24-40; 12; 13. С. 41-61]. Сегодня к человечеству пришло 
понимание, что для решения глобальных проблем современности требуется 
усилие всего земного шара, поэтому проблема формирования глобальной 
эколого-экономической политики является в настоящее время одной из наи-
более злободневных и первостепенных [7. С. 170-173].

В последнее время основным вектором развития международного со-
трудничества в области глобальной эколого-экономической политики яв-
ляется модель устойчивого развития, под которым понимается создание 
системы общественных отношений, опирающихся на сбалансированное 
социально-экономическое развитие, позволяющее удовлетворять потреб-
ности человечества без значительного ущерба для природы [14. P. 1-20; 
15. P. 19-38; 16. P. 485-507; 17. P. 415-435]. Цели в области устойчивого на-
правлены на организацию системной экономической, экологической и со-
циально-политической деятельности, на объединение всех стран на основе 
их активного участия в повсеместной ликвидации нищеты и голода, в обе-
спечении здорового образа жизни, качественного образования, гендерного 
равенства, наличия и рационального использования водных ресурсов, до-
ступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источ-
никам энергии для всех, в содействии устойчивому экономическому росту, 
в создании прочной инфраструктуры, в развитии индустриализации и сни-
жении уровня неравенства внутри стран и между ними и др.

Достижение названных целей возможно при условии одновременного 
развития экономики, экологии и культуры. Человечество вынуждено най-
ти баланс между решением своих жизненных потребностей и сохранением 
окружающей среды.

Важно отметить, что в качестве акторов глобального эколого-экономи-
ческого сотрудничества могут выступать как отдельные государства, так 
и международные организации. На настоящий момент в мире действуют 
более 60 различных международных организаций, связанных с проблемами 
экологии, среди которых следует выделить международные межправитель-
ственные и международные неправительственные (общественные) органи-
зации. Несмотря на высокую значимость и большую заинтересованность 
государств и международных организаций, мировое сообщество до сих пор 
не может сформировать действенные механизмы разработки и внедрения 
эффективной глобальной эколого-экономической политики. На данный 
момент большинство принятых мер в области эколого-экономического со-
трудничества выглядят популистскими, не способными решить существу-
ющие, интенсивно разрастающиеся, проблемы. Системные препятствия 
представляют собой значительные затруднения на пути к созданию и ре-
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ализации эффективной глобальной эколого-экономической политики. Не-
смотря на то, что государства стремятся к созданию «зеленого» мира, они 
испытывают на себе давление, со стороны техноструктуры, крупного ка-
питала и недальновидности рядового обывателя. Так как различные эколо-
го-экономические меры могут по-разному воздействовать на национальные 
интересы государств, неудивительно, что переговорные процессы по темам 
эколого-экономического сотрудничества проходят всегда очень трудно, так 
как каждая сторона стремится к тому, чтобы получить больше выгод, при-
няв при этом меньше обязательств.

Исходя из того, что экономическая политика затрагивает вопросы, на-
прямую связанные с непосредственным решением экологических проблем, 
есть все основания предполагать неизбежность становления эколого-эко-
номической политики как доминирующего вектора в поиске инновацион-
ной стратегии наиболее передовыми странами в условиях развития модели 
многополярного мира.

Эколого-экономическая политика должна принимать участие и даже 
иметь решающее значение при формировании глобальной повестки дня. 
При этом остается первоочередной задачей кадровое обеспечение этого 
прорыва: чьими руками он будет достигнут. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF STRATEGIC 
DEVELOPMENT OF PERSONNEL SUPPORT  
OF THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER

The article deals with one of the most urgent and important problems – 
the development of a theoretical and methodological basis for the strategic de-
velopment of personnel support for an innovative breakthrough in the context of 
the deployment of the sixth technological order against the background of the 
greening of public and, in particular, economic relations. Taking into account 
the fact that at the present stage of the development of civilization, humanity has 
come to understand the limited resources of the planet, the world is faced with 
the inevitability of making strategic decisions related to long-term innovative ad-
vanced balanced socio-economic development and aimed at overcoming global 
problems that threaten the continued existence of man as a biological species. 
The intensive development of high-tech technologies in the conditions of entering 
the sixth technological order accelerates the reduction of the planet’s life poten-
tial, so it is extremely important to make production as environmentally friendly 
and economical as possible, to reduce consumption and, consequently, the turno-
ver of natural resources depletion. It is almost impossible to achieve this without 
the organization of a proper staffing system.

Key words: human resources, innovative breakthrough, sixth technological 
order, ecological and economic approach, educational potential, strategic devel-
opment.
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