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Проблема подготовки кадров при переходе экономики 
к новому технологическому укладу

В статье анализируются проблемы подготовки кадров при переходе глобальной 
экономики к новому шестому технологическому укладу («Индустрия 4.0»). Основой 
развития этого уклада является инновационное развитие, формирование качествен-
ного человеческого капитала, возрастающая роль индустрии образования и непре-
рывного обучения. Внедрение новых технологий требует кардинальных изменений на 
рынке труда. В статье исследуются текущие изменения в профессиональной под-
готовке кадров для нужд отечественной экономики. Выявлены проблемы современ-
ной системы подготовки кадров, рассмотрены направления ее эффективного разви-
тия на региональном уровне.   При рассмотрении данной проблемы применительно 
к дальневосточному региону, необходимо учитывать отраслевую направленность 
созданных здесь ТОСЭР и промышленных кластеров. Принимая это во внимание, ав-
тор предполагает, что наиболее востребованными будут специалисты инженерно-
технического направления в строительстве, транспорте, логистике, авиа- и судо-
строении, газохимическом комплексе.  Решение данной проблемы требует тесного 
взаимодействия государственных структур, науки, бизнеса и образования для сво-
евременного учета меняющихся запросов отечественного и международного рынка 
труда.

Ключевые слова: «Индустрия 4.0», ТОСЭР, инновационное развитие, человеческий 
капитал, экономика знаний, индустрия образования, глобальная экономика, Россия, 
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Современное развитие мирового хо-
зяйства происходит в условиях и под воз-
действием становления новой глобальной 
модели технологического развития, полу-
чившей название «четвертая технологи-
ческая революция» или «Индустрия 4.0». 
Основой развития «Индустрии 4.0» явля-
ется шестой технологический уклад, под 
которым понимается крупный комплекс 
технологических совокупностей, связан-
ных друг с другом однотипными техноло-
гическими целями, образующими техно-
логическую основу экономики.

Отличительной особенностью шестого 
технологического уклада (далее – ТУ) яв-
ляется развитие нано-технологий во все-
возможных отраслях: в медицине, генной 
инженерии, биотехнологии, робототехни-
ки, информационных технологий.

Важно отметить, что каждый новый 
ТУ  основывается  на  достижениях  
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предыдущего, а мировому технологиче-
скому развитию свойственна преемствен-
ность. Это означает, что не имея сильной 
технологической базы предыдущего укла-
да, сложно осуществить прорыв в услови-
ях нового ТУ и с каждым очередным «про-
пущенным» периодом технологическая 
отсталость государства нарастает.

Для России фактически «пропущен-
ным» является пятый технологический 
уклад. Причиной тому является отста-
лость материально-технической базы, как 
следствие хронического недофинансиро-
вания, а также неоднозначность прово-
димых в стране реформ. 

Современная технологическая база 
России находится на уровне III-IV укла-
дов. По имеющимся оценкам доля тех-
нологий пятого ТУ составляет примерно 
10% (за счет авиакосмического сектора и 
ВПК); свыше 50% технологий относится к 


