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Екатерина Погребинская1, Валентина Сидоренко2, Надежда Виноградова3 

СОЗДАНИЕ эФФЕКТИВНОй СИСТЕМы ОБРАЗОВАНИя И ПОДГОТОВКА КАДРОВ В 
КОНТЕКСТЕ ПЕРЕхОДА МЕжДУНАРОДНОГО СООБщЕСТВА К ЗЕЛЕНОй эКОНОМИКЕ

Аннотация. Предмет исследования — создание эффективной системы образования и подготовка кадров.
Цели / задачи. На основе анализа литературных источников, а также международного опыта развития пе-

дагогических проблем исследовать процесс создания эффективной системы образования и подготовка ка-
дров в контексте перехода международного сообщества к зеленой экономике.

Методической основой данной статьи являются литературные источники по развитию эффективной си-
стемы образования и подготовки кадров в процессе перехода международного сообщества к зеленой эко-
номике.

Результаты. В настоящей статье определена сущность перехода международного сообщества к зеленой 
экономике. Проведен анализ создание эффективной системы образования и подготовка кадров.

Выводы / значимость. В настоящее время переход к «зеленой» экономике является одним из приоритетов 
мирового сообщества на пути к устойчивому развитию. В настоящее время существует настоятельная необ-
ходимость не только ответить на описанные выше вызовы и снизить негативные последствия деятельности 
человека, но и максимально использовать потенциал «зеленой» экономики для устойчивого развития чело-
вечества, который, несомненно, очень велик.

Способность «зеленой» экономики создавать рабочие места, стимулировать экономический рост, совер-
шенствовать инфраструктуру и содействовать охране окружающей среды делает эту индустрию привлека-
тельным средством для борьбы с бедностью и ускорения местного развития.  

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы при дальнейшей 
разработке создания эффективной системы образования и подготовки кадров в контексте перехода к «зеле-
ной» экономике. 

Ключевые слова: система образования, подготовка кадров, международное сообщество, «Зеленая» эко-
номика, рабочие места.
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Введение
Окружающий нас мир неуклонно и постоян-

но меняется, и эти изменения, различные по ди-
намике, сущности и содержанию, обусловлены 
двумя ключевыми факторами: социальными и на-
учно-техническими (технологическими). Вся обо-
зримая история человечества формировалась 
именно под воздействием научно-технических 
достижений, либо под воздействием потребно-

стей общества (отдельных индивидов / предста-
вителей). Переход к зеленой экономике требует 
многостороннего и многосекторального подхода. 
Даже если правительство предпринимает усилия 
для увеличения инвестиций в такие секторы эко-
номики как возобновляемые источники энергии, 
устойчивое сельское хозяйство, туризм, управле-
ние водными ресурсами, преобразования в этих 
секторах должны быть тесно связаны с благосо-
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стоянием и добиваться позитивного воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду, за-
нятость и внешнюю торговлю. Переход к зеленой 
экономике имеет два одинаково важных аспекта: 
озеленение коричневой экономики и зеленый 
рост. Любой коричневый экономический сектор 
можно «озеленять», в том числе путем внедрения 
чистых, эффективных и инновационных техноло-
гий. Зеленый рост должен стимулироваться инве-
стициями в новые экологически чистые отрасли. 

Все вышеперечисленное требует создание эф-
фективной системы образования и подготовки 
кадров для максимально эффективного исполь-
зования в секторах «зеленой» экономики.

Обзор литературы и исследований 
В данной статье в контексте создания эффек-

тивной системы образования и подготовка ка-
дров были исследованы работы, изданные в 
зарубежных изданиях [Dudin et al., 2015; Dudin, 
Lyasnikov, 2012; Fjuks, 2016; Berger, Lester, 2015; 
Chapple, 2008; Kibert, 2016; McKinnon et ai., 2015]. 
А также рассмотрены труды, отечественных ис-
следователей, среди которых выделяются уче-
ные А. О. Ланцев [Ланцев, 2016], В. Н. Ануфри-
ев, Е. И. Ануфриева, Л. А. Петрунько [Ануфриев, 
Ануфриева, Петрунько, 2014] Н. М. Стукаленко, 
Г. К. Длимбетова, К. Н. Булатбаева [Стукаленко, 
Длимбетова, Булатбаева, 2018] и др.

В статье А. О. Ланцева «Подготовка кадров в 
России для перехода к зеленой экономике: про-
блемы и перспективы» [Ланцев, 2016] рассматри-
ваются основные проблемы, препятствующие 
созданию в России зеленых рабочих мест и под-
готовке квалифицированных кадров для зеленой 
экономики. В статье отмечается, что развитие зе-
леной экономики невозможно без трансформа-
ции существующей системы профессионального 
образования, в этом процессе должны принимать 
участие государство, бизнес-ассоциации, про-
фсоюзы и образовательные учреждения. Подчер-
кивается, что необходимо формирование новых 
профессиональных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
которые были бы направлены на формирование 
компетенций в области сохранения и восстанов-
ления окружающей среды. 

В работе В. Н. Ануфриева, Е. И. Ануфриевой, 
Л. А. Петрунько «Повышение конкурентоспособ-
ности регионов и предприятий за счет зеленой 
экономики» [Ануфриев, Ануфриева, Петрунько, 
2014] «зеленая» экономика рассматривается в ка-
честве шестого технологического уклада. В дан-
ной статье проведена параллель между блоками 

зеленых технологий, зеленой экономики и кон-
курентоспособности предприятий в контексте 
«зеленой» экономики. Статья Н. М. Стукаленко, 
Г. К. Длимбетовой, К. Н. Булатбаевой «О формиро-
вании экологической компетентности у будущих 
специалистов в контексте стратегии «зеленой» 
экономики» [Стукаленко, Длимбетова, Булатбае-
ва, 2018] указывает на то, что в настоящее время 
историческое развитие проблем обучения и вос-
питания теснейшим образом связано с экологи-
ческими законами. 

 Создание эффективной системы образования 
и подготовка кадров в контексте перехода меж-
дународного сообщества к зеленой экономике в 
первую очередь определяются уровнем квали-
фикации кадров. Принимая во внимание выше-
сказанное, можно говорить, что тема статьи на 
сегодняшний день является особенно актуаль-
ной и требует детальных многоаспектных иссле-
дований.

Результаты 
«Зеленая экономика» — это новая научная и 

одновременно практикоориентированная па-
радигма, которая являясь логическим продол-
жением концепта «устойчивое развитие», опи-
сывает единственно возможный эволюционный 
сценарий, который обеспечит не только физи-
ческое сохранение современных поколений, 
но и сохранит базу для существования будущих 
потомков. Чтобы переход к «зеленой экономи-
ке» состоялся, необходимы качественно новые 
подходы к образованию и воспитанию подрас-
тающих поколений, а также к когнитивному и 
профессиональному развитию людей среднего 
и старшего возраста. 

Создание эффективной системы образования 
и подготовки кадров должна решать систему про-
тиворечий, а именно: конфликт интересов между 
корпорациями, промышленно развитыми и бед-
нейшими странами мира по загрязнению НПС; 
усиление противоречий научно-технологическо-
го прогресса; а также конфликт между прежними 
и новыми техническими идеями в условиях «зе-
леной» экономики.

Эффективная система образования и подго-
товка кадров призвана решить существующие 
проблемы современного мира (помочь поднять 
экономику стран и сберечь природный потенци-
ал) [Лебедев, 2015, с. 495].

Согласно результатам исследования россий-
ского рынка труда и человеческого капитала 
«Россия 2025: от кадров к талантам», единствен-
ная возможность для страны сохранить конку-
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ренцию в глобальной экономике — осуществить 
сценарий опережающей модернизации — каче-
ственное изменение рынка труда и увеличение 
доли высококвалифицированных профессиона-
лов [Ланцев, 2016, с. 703].

Сегодня в России только 17 % работающего 
населения относится к категории «Знание». По 
этому показателю наша страна  находится на пе-
реходном этапе между экономикой ресурсов 
и экономикой знаний, к которой принадлежат 
страны-лидеры, такие как Япония, США, Герма-
ния, Сингапур. 

Почему России не хватает «Знания»? Причи-
на не в массовой утечке мозгов, как было в 90-е. 
Дело в разрыве между навыками, которые люди 
получают и реальными потребностями экономи-
ки. Согласно исследованию, 80% трудоспособ-
ного населения не подготовлено для работы на 
современных рынках. В этом есть вина и системы 
образования, и принципов оплаты труда, и лич-
ностных качеств [Захарова, 2015, с. 117].

Исследователи выделили восемь главных 
шагов развития человеческого капитала в Рос-
сии. Среди них: работодатели с государствен-
ным участием должны создавать конкурентные 
предложения условий труда для профессиона-
лов категории «Знание»; необходимо сокращать 
неэффективную «социальную занятость» с пере-
распределением фонда оплаты труда в пользу 
работников категории «Знание». И одновремен-
но внедрять систему переквалификации высво-
бождаемых кадров из других категорий; созда-
вать благоприятные условия для ведения бизне-
са в России, включая стимулирование развития 
инновационных малых предприятий;  образова-
тельная система должна быть перестроена так, 
чтобы она опережающими темпами готовила 
работников категории «Знание». Нужно стимули-
ровать приток талантов в сферу образования, ра-
ботников хозяйственных структур разнообраз-
ных форм собственности нужно переориентиро-
вать на понимание того, что профессиональное 
развитие и обучение должно продолжаться всю 
жизнь, а не заканчиваться после получения ди-
плома. Должна быть создана система стимулиро-

вания профессионального роста и получения но-
вых знаний. Для решения данной амбициозной 
задачи необходимы квалифицированные кадры 
[Егорова, 2014, Путин, 2012, Стукаленко, Длимбе-
това, Булатбаева, 2018], которые будут основой и 
ключевым элементом «зеленой» экономики 21-
го века [Ануфриев, Ануфриева, Петрунько, 2018].

Таким образом, мы можем видеть, что созда-
ние эффективных, качественно ориентирован-
ных национальных систем образования, обеспе-
чивающих общество необходимыми, актуальны-
ми и глубокими знаниям, а экономику грамот-
ными (в профессиональном плане) кадровыми 
ресурсами позволяет говорить о создании как 
на уровне отдельных стран, так и на глобальном 
уровне предпосылок перехода к «зеленой» эко-
номике и экологически ответственной жизнеде-
ятельности.

Выводы 
Подводя итоги данной статьи, необходимо ре-

зюмировать, что качество системы образования 
во многом определяет направления и специфи-
ку национального социально-экономического 
развития стран. Век ресурсной экономики завер-
шается, а мы стоим на пороге новой интеллекту-
ально-когнитивной эпохи. В контексте перехода 
мирового сообщества к «зеленой» экономике 
образовательная среда должна базироваться на 
цифровых технологиях, которые являются одной 
из опор развития экономики и страны в целом. 
Непрерывное образование перестает быть пери-
ферией и становится одной из опор всей сферы 
образования. Среди профессионалов «зеленой» 
экономики необходимо выделить класс специ-
алистов новой формации, задействованных в 
процессе обеспечения становления «зеленой» 
экономики, именно они являются локомотивом 
развития.

Авторы рассчитывают раскрыть, дополнить 
и развить эти, а также некоторые иные аспекты 
формирования эффективных систем образова-
ния и систем подготовки кадров (в контексте гло-
бального перехода к «зеленой» экономике) в дру-
гих научно-исследовательских работах по этой и 
сходной тематике.
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   EDUCATION FOR BUSINESS

Ekaterina Pogrebinskaya1, Valentina Sidorenko2, Nadegda Vinogradova3 

bUILDINg AN EFFECTIVE EDUCATION AND TRAININg SYSTEM IN ThE CONTExT OF ThE 
INTERNATIONAL COMMUNITY'S TRANSITION TO A gREEN ECONOMY

Abstract. The subject of research is the creation of an effective system of education and training.
Goals / objectives. On the basis of the analysis of literary sources, as well as international experience in the 

development of pedagogical problems to explore the process of creating an effective system of education and 
training in the context of the transition of the international community to a green economy

Methodology. The methodological basis of this article is the literature on the development of an effective system 
of education and training in the transition of the international community to a green economy

Results. This article defines the essence of the transition of the international community to a green economy. The 
analysis of the creation of an effective system of education and training.

Conclusions / relevance. Currently, the transition to a "green" economy is one of the priorities of the world 
community on the way to sustainable development. 

The United Nations environment programme (UNEP) has identified ten key sectors for the transition to a 
green economy: agriculture, housing and utilities, energy, fisheries, forestry, industry, tourism, transport, waste 
management and water management. 

There is an urgent need not only to respond to the challenges described above and to reduce the negative impact 
of human activities, but also to maximize the potential of the green economy for sustainable human development, 
which is undoubtedly very great.

The ability of the green economy to create jobs, stimulate economic growth, improve infrastructure and promote 
environmental protection makes the industry an attractive vehicle for poverty reduction and local development. 

Application. The findings and results of the study can be used in the further development of an effective system 
of education and training in the context of the transition to a "green" economy.

Key words: education system, training, international community, "Green" economy, jobs.
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