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DEVELOPMENT  OF  THE  TECHNOLOGICAL  STRUCTURE 

Свободный доступ каждого человека к глобальным информационным сетям, развитие глобальных 
систем массовой информации радикальным образом меняют общественное представление о времени и 
пространстве. Это сказывается на структуре потребностей и мотивации поведения людей. В России ос-
тались еще предприятия третьего, четвертого и пятого технологических укладов. Формирование новой 
системы ценностей общества, изменение качества жизни его членов обусловливаются потребностями 
развития седьмого технологического уклада, основанного на сложном взаимодействии и координации 
когнитивных, физических и информационных технологий, нанотехнологиях, компьютерных и комму-
никационных сетях, новых типах межличностных коммуникаций, социальных и геосоциальных сетей. 
Выдвинута гипотеза, что переход к седьмому технологическому укладу позволит реализовать модель ус-
тойчивого развития. Ее основные составляющие — инновационная экономика, смарт-общество и эко-
логия. Условия перехода к седьмому технологическому укладу обеспечивают реализацию этой модели и 
отражают высокий уровень внедрения смарт-технологий, экологической безопасности и ресурсосбере-
жения, формирования нового общества со своей смарт-культурой. Гармоничное сосуществование чело-
века и биосферы возможно при: функционировании инновационной экономики на основе внедрения 
смарт-технологий; разработке и соблюдении законов о защите окружающей среды; принятии и приме-
нении стандартов, методических рекомендаций и указаний; внедрении систем менеджмента качества и 
социальной поддержке населения; переходе на современные ресурсосберегающие, экологически безо-
пасные технологии; использовании систем очистки сточных вод; распространении основ экологии, 
проведении инструктажа и обучении персонала в организациях; использовании альтернативных источ-
ников (энергии солнца, ветра и воды); сборе и сортировке мусора; вторичной переработке отходов; 
экономном использовании природных ресурсов; внедрении экологического нормирования и др.; фор-
мировании смарт-общества, включающего коллективный интеллект, духовность, социальную ответст-
венность и справедливость, коллективную сетевую компетенцию. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ; МОДЕЛЬ; ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД; СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ; 
ИННОВАЦИИ; ЭКОЛОГИЯ; СМАРТ-ОБЩЕСТВО; УСЛОВИЯ; КОЛЛЕКТИВНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

In the article, the authors describe the hypothesis that the transition to the seventh technological structure will 
allow to implement the model of sustainable development. This model consists of economic innovation, smart-
society and ecology components. The transition to the seventh technological structure ensure the implementation 
of this model. It reflects the high level of integration of smart-technologies, environmental safety and resource 
saving, a new society with a smart culture. The harmonious coexistence of man and nature is possible with the 
functioning of the innovation economy through the introduction of smart technologies; setting and enforcing laws 
on the protection of the environment; the adoption and application of standards, guidelines and instructions, 
introduction of quality management systems and social support of the population; the transition to modern 
resource-saving, environmentally friendly technologies; the use of systems of sewage treatment; the dissemination of 
the fundamentals of ecology, guidance and training of staff in organizations; the use of alternative energy sources 
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(energy of Sun, wind and water); the collection and sorting of garbage; recyclable waste; prudent use of natural 
resources; the introduction of environmental regulation; the formation of the smart-society, providing collective 
intelligence, spirituality, social responsibility and justice, having a collective network competence. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT; MODEL; TECHNOLOGICAL WAY; SMART-TECHNOLOGY; INNOVATION; 
ECOLOGY; SMART-SOCIETY; CONDITIONS; COLLECTIVE COMPETENCE OF NETWORK. 

 

Введение. Устойчивое развитие можно 

описать семантикой — «стабильное», «эколо-

го-социально-экономически сбалансирован-

ное». Его обеспечение необходимо в тех пре-

делах хозяйственной емкости биосферы, пре-

вышение которых приводит к разрушению 

естественного биотического механизма регу-

ляции окружающей среды и ее глобальным 

изменениям [1].  

Вопросы устойчивого развития активно 

обсуждаются в научном сообществе, на кон-

ференциях ООН, при разработке и внедрении 

«Концепции перехода Российской Федерации 

к устойчивому развитию». Поисковый запрос 

по этой тематике на сайте elibrary.ru выдает 

18758 публикаций, на scholar.google.ru — 

192000. При этом если посмотреть в динами-

ке, то численность публикаций не уменьшает-

ся (2010 г. — 14 500, 2011 г. — 14100, 2012 г. — 

14300, 2013 г. — 1400, 2014 г. — 14800, 2015 г. — 

14900, к июню 2016 г. — 3980).  

Вклад в разработку концептуальной мо-

дели устойчивого развития на уровне страны, 

цивилизации, общества внесли Д. Медоуз, 

Й. Рандерс, В.И. Вернадский, А.Д. Урсул, 

В.К. Левашова, на уровне региона, территории — 

М.И. Уханов, Р.Д. Шапхазова, О.В. Павли-

кова, Б.И. Миркин, В.М. Баутин и др. 

Анализ теоретических основ устойчивого 

развития показывает, что все определения 

сводятся к двум основным, сформулиро-

ванным на конференции ООН и в «Кон-

цепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» (табл. 1). 

Исследователи С.И. Валянский и Д.В. Ка-

люжный не согласны с применением в рос-

сийской научной терминологии такого сло-

восочетания, как противоречащего самому 

себе, поскольку развитие не может быть ус-

тойчивым, и предлагают заменить его дру-

гим, близким [4]. Таким образом, теоретиче-

ские основы устойчивого развития до конца 

не сформированы. 

Выделим основные тенденции будущего, 

которые намечаются уже сейчас. В обществе: 

изменения в структуре населения, уменьше-

ние доли среднего класса, развитие инфор-

мационного общества. В технологиях: созда-

ние виртуального интегрированного про-

странства, конвергенция технологий, при-

влечение роботов. В экономике: сервисоори-

ентированность на потребности общества, 

знания как базис, появление глобальных та-

лантов. В окружающей среде: изменение 

климата, загрязнение окружающей среды, 

энергетический кризис, усиление побочных 

эффектов развития технологий. В политике в 

качестве основных тенденций необходимо 

рассматривать процессы глобализации и по-

вышение угрозы безопасности. Перечислен-

ные тенденции не обеспечат перехода к ус-

тойчивому развитию технологического укла-

да, а следовательно, выявление условий для 

этого актуально.  

Методика исследования. 
О модели устойчивого развития технологи-

ческого уклада. Устойчивое развитие техноло-
гического уклада необходимо рассматривать 

как модель целенаправленного движения к 

следующему укладу. При ее реализации дос-

тигается удовлетворение жизненных потреб-

ностей нынешнего поколения без лишения 

такой возможности будущих поколений.   

 
Т а б л и ц а  1  

Основные трактовки понятия «устойчивое развитие» 

Подходы и трактовки понятия Автор, источник 

1. Развитие, которое удовлетворяет потребности настояще-

го без ущерба для способности будущих поколений удов-

летворять свои собственные потребности 

ООН, ЮНСЕД, Л.Г. Белова, А.Д. Урсул, 

А.Л. Романович и др. [2, 3] 

2. Стабильное социально-экономическое развитие, не раз-

рушающее своей природной основы 

Концепция перехода Российской Федерации

к устойчивому развитию [1] 
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В настоящее время общественно-исто-

рический процесс находится в рамках модели 

неустойчивого развития, которая характери-

зуется тенденцией глобализации и становле-

нием постиндустриального общества как ин-

формационной цивилизации [2]. Еще в 1996 г. 

на основании результатов Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.) 

Правительство РФ приняло «Концепцию пе-

рехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию», из которой можно выделить сле-

дующие три совместные цели [1] — обеспе-

чение гармоничного взаимодействия челове-

ка и биосферы возможно при экономической 

эффективности, экологических императивах 

[3], духовности, социальной ответственности 

и справедливости. 

Таким образом, необходимо выявить пред-

посылки и основные факторы формирования 

модели устойчивого развития уклада. Это воз-

можно на основе системного анализа трех 

сфер, обеспечивающих обозначенные совмест-

ные цели гармоничного взаимодействия чело-

века и биосферы: инновационной экономики 

(так как именно инновации позволяют обеспе-

чивать экономическую эффективность, повы-

шение экологической безопасности, развитие 

смарт-технологий, улучшение качества жизни 

населения); экологии; смарт-общества. 

Условия устойчивого развития инновацион-
ной экономики. Россия стоит на пути перехода 
от сырьевой экономики к инновационной, 

которую необходимо рассматривать как пара-

дигму перехода к устойчивому развитию. На 

наш взгляд, такой переход коррелирует с пе-

реходом к шестому и седьмому технологиче-

ским укладам. Шестой уклад характеризуется 

применением энергосберегающих технологий, 

наноэлектроники, систем искусственного ин-

теллекта, переходом на компонентную техно-

логию, т. е. переносом экономических отно-

шений в гетерогенную сетевую среду, реали-

зацией реляционных СУБД с открытым ин-

терфейсом. Это связано со следующим: 

 — миниатюризацией технических устройств 

автоматизированных систем управления; 

 — повышением наукоемкости производства 

и производительности труда, гуманизацией 

техники; 

 — экологизацией технологий производства с 

минимизацией отходов и максимизацией их 

переработки; 

 — минимизацией физического труда, рабо-

ты во вредных условиях, отмиранием части 

профессий и появлением новых, связанных с 

сетевым взаимодействием. 

На сегодняшний день в развитых странах 

доминируют технологии пятого уклада и 

формируются шестого. В России на данный 

момент, к сожалению, существуют предпри-

ятия, которые можно отнести к третьему, 

четвертому и пятому технологическим укла-

дам примерно в равных пропорциях. Пятый 

уклад может быть определен как уклад ин-

формационных и коммуникационных техно-

логий. Его ключевыми факторами стали 

микроэлектроника и программное обеспече-

ние. К основным отраслям относят произ-

водство средств автоматизации и телекомму-

никационного оборудования. 

Среди тенденций развитий технологий в 

России и во всем мире на передовых позици-

ях находятся разработка и внедрение высоко-

организованных систем, смарт-технологий. 

Между тем перспективы развития смарт-тех-

нологий видятся на основе: 

 — моделей М2М (Machine to Machine), т. е. 

обеспечения автоматизации бизнес-процес-

сов и создания дополнительных комплексов 

услуг для управления технологическими про-

цессами;  

 — облачных технологий; 

 — Big Data; 

 — виртуальной реальности; 

 — создания искусственного интеллекта; 

 — биоэкономики (с использованием возоб-

новляемого биологического сырья); 

 — активного участия потребителей в разра-

ботке и производстве продукции. 

Уровень их развития оценивается в «Сце-

нарии инновационного развития и глобали-

зации российской отрасли информационных 

технологий» [5]. 

При этом изменяются угрозы для инфор-

мационной безопасности социально-эконо-

мической деятельности. Угроза — это потен-

циальная возможность нарушить информаци-

онную безопасность, которую принято рас-

сматривать как совокупность трех принципов: 

доступности, целостности и конфиденциаль-

ности [6, 7]. Нарушение любого из них при-

водит к вредоносному воздействию на ин-

формационные и другие ресурсы системы. 

Тривиальное, в рамках производственных 

информационных систем, распределение за-
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щитных действий между аспектами считается 

равномерным. Высокая организованность 

смарт-систем смещает это распределение в 

сторону реализации принципа доступности, 

делая его наиболее важным. По экспертным 

заключениям уже в настоящее время на его 

долю приходится 60 % защитных действий, 

что связано со сменой перечня угроз.  
Список угроз, связанных с человеческим 

фактором, значительно сокращается. Наибо-

лее мощный поток угроз, таких как «непред-

намеренные ошибки штатных пользователей», 

ограничивается возможными ошибками поль-

зователей настраивать, распознавать сигналы, 

реагировать на сообщения. Данный вид угроз, 

по материалам обзоров рисков, в настоящее 

время достигает 65 % [6, 7], смарт-системы 

значительно сокращают эту величину, как 

минимум вдвое. Угрозы, связанные с отказа-

ми поддерживающей инфраструктуры (нару-

шения систем связи, электропитания, водо- и 

теплоснабжения, кондиционирования, разру-

шение здания, отказ обслуживающего персо-

нала), также заметно сокращаются. А вот уг-

розы, связанные с отказами самой системы и 

отказами пользователей, растут.  

Изменяются и требования к трудовым ре-

сурсам. Если при индустриальном технологи-

ческом способе производства основным требо-

ванием к ним был высокий уровень квалифи-

кации, то при постиндустриальном, при сете-

вом взаимодействии стейкхолдеров, диффузии 

знаний и технологий, создаются не только 

прорывные инновации и имитации, но и от-

крытые, что требует способностей, выходящих 

за рамки классического образования и опыта 

работы [8]. Работодателей больше интересуют 

компетенции, которыми обладают кадры. 

Для поиска подходов, точек роста эконо-

мической эффективности, ключевых факто-

ров достижения устойчивого развития необ-

ходимо систематизировать процессы форми-

рования, учитывая их особенности. Оценка 

уровня технологического уклада на уровне 

региона, отрасли, организации позволит ре-

гулировать процессы сокращения доли мо-

рально и физически устаревших производств. 

 Большинство инновационных техноло-

гий нового уклада формируется в фазе доми-

нирования предыдущего уклада. Поэтому ос-

новными задачами становятся определение 

перспективных видов деятельности, группи-

ровка организаций по типу применения ус-

таревших технологий и по типу возможности 

к реализации инновационного потенциала.  

Для обеспечения конкурентных преиму-

ществ субъектам хозяйствования необходимо 

в качестве критериев к выполнению постав-

ленной цели рассматривать разработку 

смарт-технологий, включая информационно-

телекоммуникационные, в том числе систе-

мы информационной безопасности, нанотех-

нологии; ресурсосберегающие; безотходные 

или малоотходные и др. 

В связи с многообразием направлений 

инновационной активности и одновременно-

го существования нескольких технологиче-

ский укладов появляется необходимость оце-

нить состояние субъектов хозяйствования на 

возможность перехода к устойчивому разви-

тию по каждому виду деятельности с наи-

большей точностью. Считаем, что это воз-

можно при превышении заданного порогово-

го значения следующих показателей: 

 — отраслевого уровня инновационной ак-

тивности, количества и соотношения про-

рывных, инноваций-имитаций и открытых 

инноваций на уровне города, области, кла-

стера, региона; 

 — уровня инновационного потенциала, в том 

числе — каждой организации с позиции раз-

вития будущих технологий и бизнес-про-

цессов, включенных в стратегию развития, а 

именно: отраслей шестого технологического 

уклада с преобладанием нано- и биотехноло-

гий, наноэлектроники, нанофотоники, нано-

материалов и наноструктурированных покры-

тий, наносистемной техники, молекулярной, 

клеточной и ядерной технологий; 

 — уровня использования смарт-технологий 

субъектами хозяйствования; 

 — уровня развития систем информационной 

безопасности; 

 — уровней трудового потенциала, человече-

ского капитала и объема инвестиций в него. 

Переход к шестому технологическому ук-

ладу в ближайшее время возможен в услови-

ях ускорения процессов, происходящих в 

мировой экономике, определяющих развитие 

экономики инновационного типа, среди ко-

торых можно выделить: 

 — увеличение скорости распространения 

инноваций и возможностей разработки от-

крытых инноваций за счет развития инфор-

мационных технологий, сетевой экономики 

и появления дополнительных технических 
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возможностей, позволяющих включить в ин-

новационный процесс всех участников [9]; 

 — необходимость разработки инструментов 

вовлечения в инновационный процесс зна-

чительного числа участников, в том числе из 

разных сфер деятельности и отраслей, в ча-

стности, с помощью бенчмаркинга, что обу-

словливает важность координации деятель-

ности и согласования интересов как потре-

бителей, так и конкурентов; 

 — влияние на процесс создания и принятия 

инноваций государственных структур и об-

щественных организаций, которые в значи-

тельной мере могут способствовать или пре-

пятствовать его успешной реализации; 

 — активное становление и развитие рынков 

нематериальных продуктов (услуг, информа-

ции, знаний), что обусловливает применение 

новых методов их разработки и продвижения. 

Отсюда выделим принципы управления 

формированием технологических укладов: 

 — ориентация на субъекты рынка и их по-

требности, их формирование и максимальное 

удовлетворение за счет инноваций, ком-

плексное научно-практическое исследование 

рынка, учет возможностей предприятия к 

разработке и продвижению новых техноло-

гий, к оценке обеспечения составляющих 

развития технологического уклада; 

 — заинтересованность руководителя в раз-

работке и переходе к новым технологиям;  

 — обоснование долговременной результа-

тивности (доходности) производственно-

коммерческой деятельности предприятия, 

что предполагает постоянное технологиче-

ское обновление производства; 

 — необходимость изучения потребителей и 

их потребности в новых продуктах и услугах; 

 — обратная связь при переходе к новым 

технологиям, к созданию не только нового 

товара, услуги, но и норм поведения, систе-

мы ценностей; 

 — постоянство технологического и социаль-

ного развития; 

 — повышение результативности комплекс-

ного внедрения новых систем жизнеобеспе-

чения. 

Такие современные методологические под-

ходы и методы управления, как оптимизация, 

бенчмаркинг, сбалансированная система по-

казателей и др., могут быть в полной мере 

использованы только в условиях процессно-

ориентированного маркетингового управления.  

Условия устойчивого развития экологии. 
Хозяйственная деятельность требует решения 

не только социально-экономических, но и 

экологических задач. Чем больше человек 

производит товаров и услуг, тем больше он 

нарушает экологический баланс. Проанали-

зируем темпы прироста образования отходов 

производства и потребления в 2006—2014 гг., 

мы пришли к выводу, что в среднем по Рос-

сии они выросли на 30,48 %. Можно назвать 

только три направления хозяйственной дея-

тельности, где они снизились: обрабатываю-

щее производство, производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды, транс-

порт и связь. Растут прямо пропорционально 

и совокупные выбросы парниковых газов. 

Анализ статистических данных деятель-

ности организаций, осуществлявших эколо-

гические инновации, показал, что в период 

2011—2012 гг. наблюдалась положительная 

динамика, прирост составил в среднем 5,8 %, 

тогда как в период 2013—2014 гг. ситуация 

изменилась. Это хорошо видно на примере 

организаций добывающих и обрабатывающих 

производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (табл. 2, 3).  
 

Т а б л и ц а  2  

Удельный вес организаций, осуществлявших  
инновации по повышению экологической безопасности 

в процессе производства  

Фактор повышения эколо-

гической безопасности 

Удельный 

вес, % Прирост 

(+/—), %
2013 2014 

Сокращение материальных 

затрат на производство еди-

ницы продукции 

54,0 50,1 —3,9

Сокращение энергозатрат 

на производство единицы 

товаров, работ, услуг 

58,6 56,1 —2,5

Сокращение выбросов диок-

сида углерода в атмосферу  

43,9 42,4 —1,5

Замена сырья и материалов 

на безопасные или менее 

опасные 

43,1 44,3 1,2

Снижение загрязнения окру-

жающей среды 

86,2 84,3 —1,9

Осуществление вторичной 

переработки отходов произ-

водства, воды или материалов 

52,9 49,7 —3,2
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Т а б л и ц а  3  

Удельный вес организаций, осуществлявших  
инновации по повышению экологической безопасности 

в процессе потребления  

Фактор повышения эколо-
гической безопасности 

Удельный 
вес, % Прирост 

(+/—), %
2013 2014

Сокращение энергопотреб-
ления или потерь энергети-
ческих ресурсов 

55,2 52,9 —2,3

Сокращение загрязнения атмо-
сферного воздуха, земельных, 
водных ресурсов, уменьшение 
уровня шума 

65,3 62,0 —3,3

Улучшение возможности вто-
ричной переработки товаров 
после использования потре-
бителем 

29,5 26,8 —2,7

И с т о ч н и к : [10]. 

 

Таким образом, наблюдается уменьшение 

доли организаций с экологическими иннова-

циями, что поддерживает реализацию модели 

неустойчивого развития. 

Инновационное развитие организаций со-

стоит из инновационного процесса и совокуп-

ности факторов и условий для его осуществле-

ния. Инновации в индустриальном обществе 

реализуются в научной сфере, а при переходе к 

постиндустриальному — распространяются на 

все сферы, в том числе и экологию. Одним из 

важнейших критериев инновационного про-

цесса в условиях роста техногенной нагрузки 

на окружающую среду становится минимиза-

ция экологических рисков, что позволяет 

обеспечить устойчивое развитие организаций и 

общества в целом [11]. 

На наш взгляд, переход к модели устой-

чивого развития возможен только при сле-

дующих условиях: 

 — государственной поддержке защиты ок-

ружающей среды, внедрении стандартов, ме-

тодических рекомендаций и указаний, сис-

темы менеджмента качества; 

 — переходе на современные ресурсосбере-

гающие, экологически безопасные технологии;  

 — использовании современных систем очи-

стки сточных вод; 

 — распространении основ экологии, прове-

дении инструктажа и обучении персонала в 

организациях; 

 — использовании альтернативных источни-

ков (энергии солнца, ветра и воды); 

 — внедрении экологического нормирования; 

 — экономном использовании природных 

ресурсов; 

 — сборе и сортировке мусора, вторичной 

переработке отходов и др. 

Экологический кризис требует решения не 

только экологических, но и социально-эко-

номических задач. В «Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» 

отмечается усиление влияния экологических 

факторов в качестве вызовов будущего [12]. 

Реализация этих мер возможна только при 

осознании их важности обществом, повыше-

нии социальной ответственности каждого. 

 Условия устойчивого развития общества. 
Формирование новой системы ценностей 

общества, изменение качества жизни его 

членов обусловливаются потребностями раз-

вития седьмого технологического уклада, ос-

нованного на сложном взаимодействии и ко-

ординации когнитивных, физических и ин-

формационных технологий, нанотехнологи-

ях, компьютерных и коммуникационных се-

тях, новых типах межличностных коммуни-

каций, социальных и геосоциальных сетей. 

Понятие «информационное общество» ха-

рактеризует постиндустриальную ступень его 

развития, на которой важнейшее значение 

приобретает такой ресурс, как информация. 

Другой термин — «общество знаний» в одних 

исследованиях отождествляют с информаци-

онным обществом [13, 14], а в других называ-

ют следующим этапом развития («Towards 

Knowledge Societies», доклад ЮНЕСКО) с его 

важнейшим ресурсом — информацией, содер-

жащей знания. Развитие информационного 

общества связано с началом эры становления 

сферы разума [2]. Появление концепции сете-

вого общества (Ubiquitous Network society, оно 

еще называется вездесущее общество) основа-

но на парадигме создания единого информа-

ционного пространства, распространении се-

тевых технологий и распределенных вычисле-

ний. В таком обществе диффузия информации 

не ограничена временем и географическими 

границами и доступна каждому. При этом, как 

отмечает Л.Г. Белова, переход к сетевому об-

ществу сопровождается созданием Нацио-

нальной инновационной экосистемы [2].  
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Т а б л и ц а  4  
Сравнительный анализ информационного и смарт-общества 

Показатели Информационное общество Смарт-общество 

Ресурсы и технологии Знания, информация Общенациональная сеть, кооперация, смарт-
технологии (в том числе облачный и биотехнологии)

Характер и организация 
трудовой деятельности 

Интенсивная работа, осно-
ванная на знаниях 

Смарт-работа, коллективный интеллект

Основные требования к 
трудовым ресурсам 

Владение компетенциями
Образование 

Владение коллективной сетевой компетенцией

Управление человечески-
ми ресурсами (HRM) 

Компетентное знание Креативное, на основе сотрудничества и парт-
нерства 

Ключевые ценности Знания, вовлеченность, от-
крытость 

Гибкость, креативность, ориентация на челове-
ка, «общество мечты» 

Информационная безо-
пасность 

Использование отдельных про-
граммных продуктов, техниче-
ских средств 

Смарт-система информационной безопасности

 

Логическим продолжением сетевого об-

щества стало смарт-общество (smart-society), 

развивающееся на основе смарт-технологий 

(табл. 4). Концепция смарт-общества легла в 

основу современных государственных про-

грамм развития стран Южной Кореи и Япо-

нии. Например, в Южной Корее Националь-

ным информационным социальным агентством 

разработана «Стратегия смарт-общества», что 

актуально, так как по показателям количества 

абонентов оптических сетей FTTH, скорости 

загрузки, качеству широкополосного доступа 

эта страна занимает первое место в мире [15].  

Понятие «информационное общество» ха-

рактеризует постиндустриальную ступень раз-

вития общества, на которой важнейшее значе-

ние приобретают такие ресурсы, как знания и 

информация. В информационном обществе 

начинается новая эра становления ноосферы 

(или сферы разума), методологические основы 

которой сформулированы еще В.И. Вернад-

ским, когда знания и духовные ценности ста-

нут показателем национального богатства [1, 2]. 

Свободный доступ каждого человека к 

глобальным информационным сетям, разви-

тие глобальных систем массовой информа-

ции, авиационного транспорта радикальным 

образом меняют человеческие представления 

о времени и пространстве. Это, в свою оче-

редь, сказывается на структуре потребностей 

и мотивации поведения людей. 

Смарт-общество кооперируется в общена-

циональную сеть, трудовая деятельность орга-

низуется на основе коллективного интеллекта, 

возникает понятие «смарт-работа». В качестве 

ключевой ценности появляется термин «обще-

ство мечты» — высокодуховное, реализующее 

принципы социальной ответственности и 

справедливости. Из-за смены потребностей 

общества появляются новые требования к тру-

довым ресурсам. Востребованным становится 

владение коллективной сетевой компетенцией. 

На наш взгляд, коллективная сетевая 

компетенция — это способность применять 

знания на основе коллективного интеллекта 

в смарт-среде. 

Современные информационно-коммуни-

кационные технологии обеспечивают непо-

средственный контакт с потребителем, осу-

ществляя непрерывную, повторяющуюся 

многократно и часто в режиме реального 

времени связь. В результате, организации 

привлекают потребителей к решению соци-

альных, политических проблем, к разработке, 

доработке, модификации нового продукта, 

закрепляют его за собой, создавая группы 

лояльных организациям потребителей.  

Характер взаимодействия субъектов инно-

вационной экономики и факторов, на них 

влияющих, обусловливает успех или провал 

определенных идей, технологий, инноваций. 

Исследования в данном направлении сегодня 

ведутся не слишком активно, хотя именно 

они позволяют выявить, как ресурсные и 

эмоциональные составляющие отношений 

связаны с готовностью участников взаимо-
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действия разрабатывать новые технологии и 

материалы и воспринимать смарт-технологии. 

В настоящее время организуется сетевое 

взаимодействие и планируются скоординиро-

ванные решения на всех уровнях государст-

венной, предпринимательской, инновацион-

ной, общественной деятельности. 

Между тем, проблемы социального нера-

венства, бедности характерны для любого 

вида общества, они также сдерживают пере-

ход к устойчивому развитию. Как отмечают 

О.В. Синявская, С.С. Бирюкова, программы 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан не решают полностью этих проблем 

[16]. Необходима разработка новой, более 

эффективной, системы поддержки населения 

государством и обществом [17, 18]. 

Условиями устойчивого развития смарт-

общества, на наш взгляд, можно назвать: 

 — высокий уровень (степень) внедрения 

смарт-технологий, накопления и использо-

вания интеллектуального капитала, реализа-

ции сетевых моделей взаимодействия С2М, 

М2С, С2В, В2С, С2А, А2С, C2G, G2C, С2С 

(потребители с интеллектуальными, автома-

тизированными системами и наоборот; по-

требители с бизнесом; бизнес с потребителя-

ми; потребители с государственными и му-

ниципальными органами власти и наоборот; 

потребители с потребителями); 

 — внедрение эффективной системы соци-

альной поддержки населения государством и 

обществом. 

Результаты исследования.  
1. Анализ теоретических основ изучаемой 

модели показал, что все понятия устойчивого 

развития сводятся к трактовкам, данным ООН 

и в «Концепции перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию», при этом про-

должаются дискуссии о правомерности ис-

пользования сочетания «устойчивое развитие».  

2. На наш взгляд, устойчивое развитие 

технологического уклада — это модель целе-

направленного движения к следующему укла-

ду, при реализации которой достигается удов-

летворение жизненных потребностей нынеш-

него поколения, без лишения такой возмож-

ности будущих. В России в настоящее время 

остались еще предприятия третьего, четверто-

го и пятого технологических укладов. При 

этом формирование новой системы ценностей 

общества, изменение качества жизни его чле-

нов обусловливается потребностями развития 

седьмого технологического уклада, основан-

ного на сложном взаимодействии и коорди-

нации когнитивных, физических и информа-

ционных технологий, нанотехнологиях, ком-

пьютерных и коммуникационных сетях, но-

вых типах межличностных коммуникаций, 

социальных и геосоциальных сетей.  

3. Предлагаемая гипотеза состоит в том, 

что переход к седьмому технологическому ук-

ладу позволит обеспечить реализацию модели 

устойчивого развития, имеющую основные 

составляющие: инновационную экономику, 

смарт-общество и экологию. Выделение усло-

вий, обеспечивающих переход к ней и одно-

временно отражающих взаимосвязь с требо-

ваниями к формированию шестого и седьмого 

технологических укладов, позволит повысить 

результативность такого перехода. Сформули-

рованы принципы управления формировани-

ем технологических укладов. 

4. Введено понятие «коллективная сетевая 

компетенция» как способность общества 

применять знания на основе коллективного 

интеллекта в смарт-среде, необходимая для 

устойчивого понятия «смарт-общество». 

5. Условия, обеспечивающие переход к 

модели устойчивого развития: 

 — достижение высокого уровня (степени) ин-

новационной активности субъектов хозяйство-

вания, инновационного и трудового потенциа-

лов отраслей с преобладанием нано- и биотех-

нологий, наноэлектроники, нанофотоники, 

наноматериалов и наноструктурированных по-

крытий, наносистемной техники, молекуляр-

ной, клеточной и ядерной технологий, исполь-

зования смарт-технологий субъектами хозяйст-

вования, развития систем информационной 

безопасности, накопления и использования 

интеллектуального капитала, включая челове-

ческий и инновационный, и инвестиций в не-

го, реализации сетевых моделей взаимодейст-

вия С2М, М2С, С2В, В2С, С2А, А2С, C2G, 

G2C, С2С (потребители с интеллектуальными, 

автоматизированными системами и наоборот; 

потребители с бизнесом; бизнес с потребите-

лями; потребители с государственными и му-

ниципальными органами власти и наоборот; 

потребители с потребителями); 

 — внедрение эффективной системы соци-

альной поддержки населения государством и 

обществом; 
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 — превышение эталонного числа и соотно-

шения прорывных, инноваций-имитаций и 

открытых инноваций у субъектов хозяйство-

вания; 

 — государственная поддержка защиты ок-

ружающей среды, внедрение стандартов, ме-

тодических рекомендаций и указаний, сис-

темы менеджмента качества; 

 — переход на современные ресурсосберегаю-

щие, экологически безопасные технологии;  

 — использование современных систем очи-

стки сточных вод; 

 — распространение основ экологии в обще-

стве и организациях; 

 — использование альтернативных источни-

ков (энергии солнца, ветра и воды); 

 — сбор и вторичная переработка отходов; 

 — экономное использование природных ре-

сурсов; 

 — внедрение экологического нормирования 

и др. 

Выводы. Таким образом, для гармоничного 

развития человека и биосферы требуются: 

функционирование инновационной экономики 

на основе внедрения смарт-технологий; разра-

ботка и соблюдение законов о защите окру-

жающей среды; принятие и применение стан-

дартов, методических рекомендаций и указа-

ний; внедрение систем менеджмента качества и 

социальной поддержки населения; переход на 

современные ресурсосберегающие, экологиче-

ски безопасные технологии; использование 

систем очистки сточных вод; распространение 

основ экологии, проведение инструктажа и 

обучение персонала в организациях; использо-

вание альтернативных источников (энергии 

солнца, ветра и воды); сбор и сортировка мусо-

ра; вторичная переработка отходов; экономное 

использование природных ресурсов; использо-

вание экологического нормирования и др.; 

воспитание и формирование нового общества 

со своей смарт-культурой, включающей кол-

лективный интеллект, духовность, социальную 

ответственность и справедливость, коллектив-

ную сетевую компетенцию.  

Направление дальнейших исследований 

видится в анализе темпов роста составляю-

щих модели устойчивого развития, разработ-

ке системы показателей, определении меха-

низмов и рычагов успешного перехода к 

шестому укладу, подготовке условий для 

седьмого технологического уклада. 
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