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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Интенсивное развитие цифровых 
технологий в ХХI в. поступательно обеспечило совершенствование производства, 
что определенным образом повлияло на труд, развитие новых подходов  
его организации и стимулирования, а также культурно-этические факторы 
продуктивности. Позитивные аспекты этого явления выражаются в тенденциях 
гуманизации и социализации экономики и, соответственно, изменении содержания 
труда, проявляющегося в объективных потребностях развития общества  
в соответствии с интересами человека, развитием его интеллектуальной  
и созидательной активности.  

Сдерживающим фактором общественного развития и в XXI в. остается 
неравенство. Неравенство между развитыми и развивающимися странами, 
проявляющееся в интеллектуальной и научно-технической сферах, преобладании 
ручного труда, безработице, неравенстве в доходах, доступе к образованию и 
здравоохранению актуализировало активные дискуссии в экспертных, научных 
экономических и политических сообществах, направленные на поиск механизмов 
и инструментов его преодоления. Это оказало влияние на формирование целостной 
системы взглядов, отражающей необходимость трансформации подходов в развитии 
человеческих ресурсов и обеспечении достойного труда. В обществе усилилась 
потребность в устойчивой системе формирования профессиональных знаний, 
обеспечивающей развитие человеческих ресурсов, и реализации человеческого 
потенциала, готовой ответить на вызов возрастающего цифрового ускорения,  
а не на «устойчивую специализацию».  

Достойный труд, являясь высшей формой развития социально-трудовых 
отношений, из-за многообразия и разнонаправленности причинно-следственных 
связей между его различными элементами и факторами остается одним из самых 
сложных и недостаточно изученных общественных явлений. Несмотря на усилия 
Международной организации труда остается дискуссионным и требует 
методологического осмысления вопрос обеспечения достойного труда. Ключевую 
значимость в этих процессах играют профессиональные знания. 

Приобретение и приращение профессиональных знаний должно сопровождать 
человека в течение всей жизни, переставая быть только подготовительным этапом 
для профессиональной деятельности, становясь одним из ведущих факторов 
обеспечения достойного труда. Система, обеспечивающая достойный труд, 
должна не только гарантировать доступность качественного формирования 
профессиональных знаний, но и устойчивую их капитализацию на протяжении 
всей жизни. Наряду с интеллектуальным развитием человека должны гарантироваться 
соответствие его профессиональных знаний потребностям высокотехнологичных 
рабочих мест и устойчивая адаптация к изменениям технологий и рынков.  
В результате на первый план выходит целесообразность обеспечения  
не только устойчивости социально-экономического развития общества в целом,  
но и формирования профессиональных знаний человека.  

Исследование устойчивого формирования профессиональных знаний в рамках 
экономики труда позволит сформировать подходы к созданию адекватной 
концепции, в которой она рассматривается как основа обеспечения достойного 
труда и как инструмент преодоления неравенства. 
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Степень научной разработанности проблемы. Весомый вклад в формирование 
и развитие научных знаний о достойном труде внесли многие российские и 
зарубежные исследователи: Г.Р. Баймурзина, Е.В. Ванкевич, Р.М. Валихметов, 
И.А. Вершинина, Б.М. Генкин, Б.М. Збышко, Р.П. Колосова, Л.А. Костин,  
О.Н. Мироненко, Е.В. Нехода, Т.В. Поляков, А.И. Рофе, С.С. Худякова,  
Н.З. Шаймарданов, О.А. Шахова, Ф. Бонне, П. Баррет-Рид, Х. Сомавия, 
Дж. Стиглица и др.  

Исследованию вопросов оценки достойного труда посвящены работы  
И.В. Бабенко, Г.А. Бондаренко, Л.В. Мисниковой, Е.А. Павловой, Т.В. Полковой, 
Л.В. Санковой, Т.В. Смирновой, И. Чернышева, Н.З. Шаймарданова, О.А. Шаховой, 
Р. Анкера, Д. Бескона, Ф. Боннета, Д. Гхайя, Ф. Мехрана, Дж. Риттера, Г. Стендинга, 
Х.Б. Фигейредо, Г. Филдса, А. Шатенье, Ф. Эггера и др. 

Следует отметить вклад в исследование и разработку рекомендаций и 
стратегий в области достойного труда и развития человека Международной 
организации труда, Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО, Туринского 
процесса, Организации экономического сотрудничества и развития, Комиссии 
Европейского парламента и Совета Европы, Совета Федерации РФ. 

Профессиональные знания в работах отечественных авторов, как правило, 
интерпретируются с позиции психофизиологических особенностей человека. Роль 
знаний в развитии человека и его профессиональной деятельности обоснована  
в работах М.С. Каза, Х.Л Дрейфуса, С.Е. Дрейфуса, К.М. Макдональд, Дж. Чизама, 
Дж. Чиверса, М. Эраута и др. Обоснование различных подходов к типологии 
профессионального знания представлено в работах Г. Лейнхардта, К. МакКарти, 
Я. Мерриман, Д. Мерриман, M. Поланьи, М. Эраута и др.  

Вопрос несоответствия традиционной парадигмы образования современным 
реальностям сопровождает практически все эволюционные этапы развития 
общества. Особо остро данные вопросы встали на рубеже XX–XXI вв. и 
обозначились началом перехода к Индустрии 4.0. В научном сообществе это 
послужило толчком к поиску новых форм получения знаний.   

Среди многообразия трудов, раскрывающих теоретические и практические 
аспекты обучения на протяжении всей жизни, необходимо выделить исследования 
И.Б. Адовой, П.Ф. Анисимова, С.Н. Апенько Г.А. Барышевой, Б.С. Гершунского, 
С.А. Долматовой, А.П. Егоршина, Ю.М. Забродина, О.А. Затепякина, Т.Л. Ищук, 
В.А. Мау, Н.Н. Минаева, В.А. Мокшеева, Е.А. Морозовой, О.П. Недоспасовой, 
И.Е. Никулиной, Д.А. Новикова, В.Д. Остапченко, В.В. Ощепковой, О.Е. Подвербных, 
А.П. Панкрухина, В.Я. Пилиповского, Е.Н. Попова, И.П. Подласова, В.Д. Симоненко, 
В.Н. Скворцова, В.Б. Супяна, К. Фолькмана, А.Х. Шкляра, С. Адама,  
Г. Влуменштейна, В.К. Дэвиса, Н. Лонгворта, В. Ричардсона, Г. Розе и др.  

Анализ многочисленных исследований отражает противоречия высокой 
значимости обучения на протяжении всей жизни в современном экономическом 
пространстве и малой разработанности научных подходов и механизмов  
его реализации, а также понятийного аппарата, конгруэнтного современным 
требованиям к формированию профессиональных знаний в условиях 
экономических, технологических, демографических изменений.   

Кроме того, в отечественной и зарубежной науке до сих пор отсутствует 
целостная концепция устойчивой системы формирования профессиональных знаний. 
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Более того, не сложилось и комплексного методического подхода ее оценки и анализа 
для обеспечения достойного труда и преодоления неравенства. Обнаруживается 
противоречие между объективной значимостью устойчивого формирования 
профессиональных знаний в современном экономическом пространстве и 
недостаточной разработанностью научно обоснованных подходов и механизмов 
их реализации.  

Актуальность, а также недостаточность теоретической и методологической 
проработанности вопросов устойчивого формирования профессиональных знаний, 
способствующих преодолению неравенства за счет обеспечения достойного труда, 
определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Область исследования. Содержание диссертации отвечает формуле научной 
специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (экономика 
народонаселения и экономика труда) в части исследования эволюционного развития 
общества в контексте трансформации неравенства, труда, профессиональных 
знаний и роли человека, а также аргументации достойного труда в качестве 
институциональной основы преодоления общественного неравенства, соответствует 
области исследования «Экономика неравенства. Гендерная политика. Позитивные 
и негативные аспекты неравенства в контексте проблем экономического развития» 
(п. 8.5. паспорта специальности). В части обоснования свойств профессиональных 
знаний, релевантных достойному труду, понятийного аппарата в экономике труда 
«устойчивой системы формирования профессиональных знаний», ее форм, 
методики оценки для достойного труда и преодоления неравенства, а также 
направлений обеспечения достойного труда в Российской Федерации соответствует 
области исследования «Проблемы формирования профессиональных компетенций, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Формирование 
конкурентоспособности работников. Профессиональная ориентация» (п. 8.16 паспорта 
специальности). В части обоснования обеспечения устойчивого развития 
человеческого и социального капитала на основе организации равнодоступного  
и гибкого обучения на протяжении всей трудовой жизни для всех членов общества 
соответствует области исследования «Количественные и качественные 
характеристики трудовых ресурсов. Человеческий капитал и его характеристики» 
(п. 8.13 паспорта специальности). 

Объектом исследования выступает устойчивая система формирования 
профессиональных знаний в контексте обеспечения достойного труда.  

Предметом исследования выступают социально-экономические отношения, 
возникающие в процессе обеспечения достойного труда и преодоления неравенства 
посредством устойчивого формирования профессиональных знаний.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 
в обосновании теоретико-методологических аспектов устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний, способствующей преодолению неравенства 
за счет обеспечения достойного труда. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 
следующих задач: 

1. Обосновать направления исследования труда, актуальные в период 
перехода к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0), в контексте 
трансформации неравенства, профессиональных знаний и роли человека в результате 
эволюционного общественного развития.  
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2. Аргументировать взаимосвязь достойного труда и профессиональных знаний. 
Выделить релевантные достойному труду свойства профессиональных знаний. 

3. Исследовать теоретические основы устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний в качестве основы преодоления неравенства за счет 
обеспечения достойного труда. 

4. Расширить понятийный аппарат экономики труда в области устойчивого 
формирования профессиональных знаний.  

5. Аргументировать сущностные характеристики и формы устойчивой системы 
формирования профессиональных знаний, обеспечивающие достойный труд и 
преодоление неравенства. 

6. Критически оценить международные и российские практики оценки 
достойного труда и формирования профессиональных знаний и предложить 
авторскую методику оценки устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний. 

7. Провести сравнительный анализ устойчивости систем формирования 
профессиональных знаний в ряде стран, оценить риски обеспечения достойного 
труда и сформулировать направления их преодоления в Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные и прикладные исследования ведущих зарубежных и российских 
авторов в области экономики труда, достойного труда и формирования 
профессиональных знаний. Использованы общенаучные методы познания 
(индукция, дедукция, исторический анализ, анализ и синтез, сравнительный 
анализ), статистические методы обработки информации и полученных данных, 
социально-экономический анализ экономических явлений и процессов, метод 
экспертной оценки, метод ранжирования, индексный метод, а также графический 
метод визуализации результатов проведенных расчетов. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили 
законодательные, нормативные и правовые документы Международной организации 
труда, Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Организации экономического 
сотрудничества и развития, Комиссии Европейского парламента и Совета Европы, 
Российской Федерации, регламентирующие разные направления трудовых 
отношений, достойного труда и формирования профессиональных знаний. В работе 
использованы данные Федеральной службы государственной статистики, 
Министерства труда и социальной защиты РФ, данные статистики труда 
Международной организации труда и Европейской комиссии Евростат, а также 
первичные данные, полученные лично автором в процессе количественного 
исследования динамики развития по ряду социально-экономических показателей  
и произведенному на его основе ранжированию федеральных округов Российской 
Федерации и сравнительного анализа устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний. Особое место в эмпирической базе исследования 
занимают анализ и оценка устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний в Финляндии, Германии, Венгрии, Польше и Российской Федерации. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что устойчивое 
формирование профессиональных знаний способствует преодолению общественного 
неравенства посредством обеспечения достойного труда. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Установлено, что в период перехода к четвертой промышленной 

революции (Индустрии 4.0) достойный труд является квинтэссенцией труда  
и служит институциональной основой преодоления общественного неравенства. 

2. Доказано, что в процессе приложения труда профессиональные знания 
создают ресурсную основу для достойного труда, что позволило выделить и 
обосновать их релевантные свойства и особенности формирования. 

3. Введено новое понятие в экономике труда «устойчивая система 
формирования профессиональных знаний», выявлены и систематизированы ее 
ключевые формы, способствующие преодолению общественного неравенства 
посредством обеспечения достойного труда. 

4. Показано, что устойчивость системы формирования профессиональных 
знаний на основе организации равнодоступного и гибкого обучения на 
протяжении всей трудовой жизни для всех членов общества обеспечивает 
капитализацию профессиональных знаний. 

5. Предложена авторская методика оценки устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 
неравенства, которая составляет информационную основу для анализа системы,  
а полученные результаты позволяют разрабатывать мероприятия для устранения 
рисков обеспечения достойного труда и устойчивого развития социально-
экономических систем. 

6. Апробирована авторская методика оценки устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний на основе анализа ряда стран 
(Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация), которая 
позволила получить репрезентативные результаты, подтверждающие, что 
устойчивость каждой из систем способствует преодолению неравенства за счет 
обеспечения достойного труда.  

7. Определены характерные особенности системы формирования 
профессиональных знаний в Российской Федерации, которые позволили разработать 
комплекс мероприятий, способствующих обеспечению ее устойчивости для 
достойного труда и преодоления неравенства. 

Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании 
значимых для современного этапа развития России концептуально-методологических 
и практических результатов исследования устойчивости формирования 
профессиональных знаний как системы, способствующей преодолению неравенства 
за счет обеспечения достойного труда.  

Наиболее существенными результатами, полученными лично автором и 
обладающими научной новизной, являются следующие: 

1. Аргументировано, что в период перехода к четвертой промышленной 
революции (Индустрии 4.0) достойный труд является квинтэссенцией труда и 
служит институциональной основой преодоления общественного неравенства, 
приобретая характер разумной коллективной деятельности, способствующей 
формированию нового образа мыслей и структуры ценностей каждого отдельного 
индивида и обеспечивающей тем самым появление новых технологий, рост 
производительности, повышение устойчивости общественного развития.  
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2. Доказано, что в процессе приложения труда профессиональные знания 
определяют роль человека в процессе трудовой деятельности, обеспечивают 
сохранение его достоинства и формируют ресурсную основу для движения  
к достойному труду, обладая релевантными свойствами: сбалансированностью, 
экологичностью, актуальностью, адаптивностью, равенством в приобретении и 
приумножении, конкурентоспособностью, устойчивостью к изменениям технологий 
и рынков, доступностью, гибкостью и разнообразием.  

3. Расширен понятийный аппарат экономики труда в области устойчивого 
формирования профессиональных знаний. Введено новое понятие «устойчивая 
система формирования профессиональных знаний», которую следует рассматривать 
как экосистему обеспечения достойного труда посредством развития человеческих 
ресурсов, их социальной и профессиональной мобильности на основе 
интегрированного приобретения и приращения устойчивых к изменениям 
технологий и рынков профессиональных знаний. Выявлены и систематизированы 
ключевые формы проявления устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний (обучение на протяжении всей жизни, социально-
экономическая устойчивость и организационная устойчивость) и ее свойства 
(устойчивость структуры, устойчивость связей, устойчивость системных 
элементов, устойчивость внешней среды). 

4. Показано, что устойчивость системы формирования профессиональных 
знаний обеспечивает устойчивое развитие человеческого и социального капитала 
на основе организации равнодоступного и гибкого обучения на протяжении всей 
жизни для всех членов общества. При этом человеческий капитал целесообразно 
рассматривать как совокупность непрерывно формируемых на протяжении всей 
жизни человека профессиональных знаний, обеспечивающих конкурентоспособность 
на рынке труда и устойчивость к изменениям технологий и рынков. Социальный 
капитал рассматривается как совокупность знаний и мотивов к их формированию 
на протяжении всей жизни человека, обеспечивающих развитие связей, отношений 
и ценностей, направленных на человеческое достоинство и продуктивную 
трудовую деятельность. 

5. Предложена авторская методика оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства, 
которая включает этапы проведения оценки, требования к системе показателей  
и индикаторов, включая критерии оценки, информационную базу оценки. 
Предложена классификация оценочных уровней для анализа устойчивости 
системы формирования профессиональных знаний (стабильная устойчивость, 
нормальная устойчивость, нестабильное состояние, неустойчивое состояние). 
Преимуществами методики являются масштабируемость, простота в использовании, 
наличие информационной основы для анализа устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний, условий сбалансированного функционирования во 
взаимосвязи с ее подсистемами. Полученные результаты позволяют разрабатывать 
мероприятия для устранения рисков обеспечения достойного труда и устойчивого 
развития социально-экономических систем. 

6. Апробирована авторская методика оценки устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний на основе анализа в ряде стран 
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(Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация), которая 
позволила получить репрезентативные результаты, подтверждающие, что в каждой 
стране сложилась уникальная система формирования профессиональных знаний, 
которая соответствует национальным традициям и институциональной среде.  
В России система формирования профессиональных знаний разбалансирована и 
обладает наибольшими рисками обеспечения достойного труда. 

7. Определены характерные особенности системы формирования 
профессиональных знаний в Российской Федерации. Составлен прогноз динамики 
результативности устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний в Российской Федерации. Разработан комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого формирования профессиональных знаний для 
достойного труда и преодоления неравенства. Комплекс мероприятий служит 
системообразующей национальной платформой интеграции проектов и программ 
и, помимо этого, средством повышения эффективности достижения стратегических 
целей и обеспечения устойчивого социально-экономического развития на 
федеральном, региональном уровнях и на уровне предприятий реального сектора 
экономики, а также обеспечения человеческого достоинства, социальных прав и 
гарантий капитализации профессиональных знаний на протяжении всей трудовой 
жизни человека.  

Теоретическая значимость работы заключается, во-первых, в расширении 
методологического аппарата исследования труда, содержания и взаимообуслов-
ленности достойного труда и профессиональных знаний; во-вторых, в развитии 
актуального научного направления в экономике труда – устойчивой системы 
формирования профессиональных знаний, которая, помимо предметно-
содержательной области исследования, включает обоснование форм, а также 
методики оценки, отражающих закономерности и природу обеспечения 
достойного труда и преодоления общественного неравенства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
теоретические выводы и практические результаты способствуют решению 
актуальной проблемы обеспечения достойного труда и преодоления общественного 
неравенства посредством устойчивого формирования профессиональных знаний. 
Отдельные положения диссертационного исследования могут лечь в основу 
разработки концепций развития благоприятной среды, направленной на 
повышение качества и совершенствование нормативного и правового регулирования 
формирования профессиональных знаний, а также социально-экономической 
поддержки и капитализации профессиональных знаний в Российской Федерации. 
Материалы диссертации могут использоваться в преподавании таких дисциплин, 
как «Экономика труда», «Развитие человеческих ресурсов», «Экономика знаний», 
а также при подготовке специальных курсов по проблемам достойного труда и 
устойчивого развития, преодоления общественного неравенства. 

Степень достоверности результатов. Достоверность и обоснованность 
теоретических результатов и выводов подтверждена корректным обоснованием 
приведенных утверждений авторитетных зарубежных и российских исследователей, 
международных организаций в области достойного труда, профессиональных 
знаний, , обучения на протяжении всей жизни для всех, преодоления неравенства, 
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устойчивого развития и др. Достоверность практических результатов исследования 
основывается на анализе репрезентативной эмпирической базы вторичных данных с 
применением количественных методов исследования и статистических методов 
обработки полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
семинарах Института экономики и менеджмента Национального исследовательского 
Томского государственного университета, Департамента профессионального 
образования Томской области и ряда компаний. Отдельные положения внедрены  
в практику обеспечения достойного труда на основе устойчивого формирования 
профессиональных знаний ряда организаций и предприятий (АО «Транснефть-
Центральная Сибирь», ООО «Сибирская метанольная химическая компания», 
ФГУП «НПО Микроген» Минздрава России в г. Томск, «НПО Вирион», «СИБУР 
ООО «Томскнефтехим»), что подтверждают соответствующие акты и справки.  

Основные результаты работы докладывались на четырнадцати конференциях, 
форумах и симпозиумах разного уровня: Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 
2013); Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное 
образование XXI века. Новые стандарты формирования и развития 
профессиональной элиты рабочих кадров и специалистов» (Томск, 2015); 
Международной конференции по трансформации исследовательских парадигм  
в социальных науках (Томск, 2015); III Международном научном симпозиуме  
по благополучию на протяжении всей жизни в мире (Томск, 2016); Научно-
практической конференции «Предпринимательство и инновации на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона» (Владивосток, 2017); IX Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых с международным участием 
«Россия молодая» (Кемерово, 2017); 31-й Международной конференции 
Ассоциации управления деловой информацией (IBIMA; Милан, Италия, 2018); 
Международной научно-практической конференции «Костинские чтения» 
(Москва, 2018); Всероссийской конференции «Новые тенденции в деятельности 
социозащитных институтов» (Иркутск, 2019); Международной научно-практической 
конференции «Цифровая экономика: проблемы, решения, перспективы» (Исламабад, 
Карачи, Ташкент, Республика Узбекистан, 2020); 35-й Международной конференции 
Ассоциации управления деловой информацией (IBIMA; Севилья, Испания, 2020); 
VII Международной научной конференции «Институциональная трансформация 
экономики: человек и социум», ИТЭ-ЧС 2021 (Томск, 2021); III Ежегодном 
международном форуме «Общество. Доверие. Риски» (Москва, 2021); 
Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
обеспечения занятости населения в условиях развития цифровой экономики» 
(Самарканд, Республика Узбекистан, 2021). 

Материалы диссертационного исследования вошли: 
 в разработку методики комплексной оценки деятельности и эффективности 

использования ресурсов образовательных организаций системы профессионального 
образования в рамках реализации Департаментом профессионального образования 
Томской области мероприятий программы развития образования на 2011– 
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2015 годы, мероприятий Федеральной целевой программы по направлению 
«Совершенствование комплексных региональных программ развития 
профессионального образования с учетом опыта их реализации на 2014– 
2015 годы»; 

 в маркетинговые исследования о потребности в кадрах и организации 
подготовки квалифицированных кадров для инновационных производственных 
компаний для разработки механизмов взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций по подготовке кадров для малых инновационных 
компаний и модели подготовки кадров для инновационных компаний в рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

Отдельные положения диссертационного исследования в части: 
 исследования социального и человеческого капитала выполнены в рамках 

гранта РФФИ № 11-06-90748-моб_ст «Совершенствование системы управления 
человеческим капиталом в интересах инновационного развития предприятий и 
региона», 2011 г.; 

 исследования достойного труда и обеспечения социальных прав и гарантий 
работников в процессе трудовой деятельности выполнены в рамках гранта РФФИ 
№ 18-010-00340 «Бизнес-модель компаний как основа формирования общих 
ценностей и социального капитала», 2018–2020 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 работ, в том числе 20 
статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, 5 статей в сборниках материалов конференций, представленных в 
изданиях, входящих в Web of Science, 2 монографии, 1 публикация в сборнике 
научных трудов, 9 публикаций в сборниках материалов международных и 
всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно-
практических конференций и форумов. Общий объем публикаций – 64,41 а.л., 
авторский вклад – 18,92 а.л. 

Структура диссертационного исследования. Цель и задачи диссертационной 
работы определили ее структуру и содержание. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, двенадцати параграфов, заключения, списка использованных 
источников и литературы (405 источников, из них 81 на иностранном языке), 
22 приложений, 46 таблиц и 111рисунков.  

Во введении обосновываются актуальность, степень научной разработанности 
проблемы, выбор темы, области исследования, объекта и предмета, а также 
постановка цели и задач диссертационного исследования. Раскрываются 
содержание научной новизны, теоретической и практической значимости работы, 
а также апробации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе «Методология исследования закономерностей эволюции 
профессиональных знаний» проанализировано эволюционное развитие общества в 
контексте трансформации неравенства, профессиональных знаний и роли 
человека. Обоснованы направления исследования труда, актуальные в период 
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перехода к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0). Установлено, 
что достойный труд является квинтэссенцией труда и служит институциональной 
основой преодоления общественного неравенства. Аргументирована взаимосвязь 
достойного труда и профессиональных знаний. Систематизирована типология 
профессиональных знаний. Доказано, что в процессе приложения труда 
профессиональные знания определяют роль человека в процессе трудовой 
деятельности, обеспечивают сохранение его достоинства и формируют ресурсную 
основу для движения к достойному труду, обладая релевантными свойствами. 

Во второй главе «Теоретические основы устойчивой системы формирования 
профессиональных знаний» ведено новое понятие «устойчивая система 
формирования профессиональных знаний». Выявлены и систематизированы 
ключевые формы проявления устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний, а именно: обучение на протяжении всей жизни, 
социально-экономическая устойчивость и организационная устойчивость. Даны 
обоснования, что устойчивость системы формирования профессиональных знаний 
на основе организации равнодоступного и гибкого обучения на протяжении всей 
трудовой жизни для всех членов общества обеспечивает капитализацию 
профессиональных знаний посредством устойчивого развития человеческого и 
социального капитала. 

В третьей главе «Оценка достойного труда и устойчивого формирования 
профессиональных знаний» проведена критическая оценка международных и 
российских практик оценки достойного труда и формирования профессиональных 
знаний. Предложена авторская методика оценки устойчивости системы и 
формирования профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 
неравенства. 

В четвертой главе «Обеспечение устойчивого формирования профессиональных 
знаний для достойного труда и преодоления неравенства» апробирована авторская 
методика оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний 
для достойного труда и преодоления неравенства на основе анализа ряда стран 
(Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация). Определены 
характерные особенности системы формирования профессиональных знаний и 
выделены риски обеспечения достойного труда  
в Российской Федерации. Разработан комплекс мероприятий обеспечения 
устойчивости системы формирования профессиональных знаний, который 
направлен на совершенствование законодательного, нормативного и правового 
регулирования, а также выработку мер социально-экономической поддержки и 
капитализации профессиональных знаний граждан Российской Федерации. 

В заключении представлены основные выводы и охарактеризованы 
результаты, полученные автором в процессе проведенных исследований, а также 
обозначены перспективные векторы дальнейшего развития данного направления 
исследования. 

Логика диссертационного исследования представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Логика диссертационного исследования
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Установлено, что в период перехода к четвертой промышленной 
революции (Индустрии 4.0) достойный труд является квинтэссенцией труда и 
служит институциональной основой преодоления общественного неравенства. 

Труд, являясь детерминантом эволюционных общественных трансформаций, 
стимулируя технологическое развитие и тем самым совершенствование 
профессиональных знаний, предопределяет движение к более совершенным видам 
труда, организации производства, обеспечивая развитие человека и общества  
в целом. Сдерживающим фактором развития выступает неравенство, которое, 
оказывая воздействие на общественное сознание, негативно отражается на социально-
экономических процессах. Прежде всего это связано с технологическими 
изменениями общественного развития, оказавшими влияние на трансформационные 
преобразования неравенства, труда, профессиональных знаний, а также места и 
роли человека (рисунок 2). 

Анализ эволюционного развития общества позволил сделать вывод, что в XXI в. 
общественное неравенство, сдерживающее развитие на протяжении столетий, не 
только не было преодолено, но дополнилось новыми особыми формами, затронув 
все страны независимо от уровня социально-экономического развития:  

– экологическое неравенство; 
– социально-экономическое неравенство между развитыми и развивающимися 

странами; 
– неравенство прав и возможностей приобретения, приращения и реализации 

профессиональных знаний. 
Оно находит выражение в отсутствии равного доступа к экологичным высоко-

производительным цифровым технологиям, а также к материальному и духовному 
благосостоянию, интеллектуальному развитию человека и общества в целом. 

Преодоление общественного неравенства представляет собой объективную 
сформированную в результате эволюционных трансформаций труда и 
профессиональных знаний совокупность побудительных механизмов, направленных 
на его устранение как негативного явления, сдерживающего развитие личности и 
общества в целом. 

Основываясь на анализе официальных документов Международной организации 
труда, а также на результатах исследований российских и зарубежных авторов, 
выделены базовые свойства и результаты достойного труда и сделаны следующие 
выводы (рисунок 3): 

– во-первых, «каждый элемент достойного труда отражает характерное 
множество факторов, определяющих вектор развития человеческих ресурсов и 
формирования профессиональных знаний»1; 

– во-вторых, «реализуясь в занятости и социально-трудовых отношениях, 
достойный труд выступает инструментом преодоления общественного неравенства, 
искоренения бедности и роста уровня жизни»2; 
                                                 

1 Герман М.В. Взаимообусловленность достойного труда и устойчивого формирования 
профессиональных знаний // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 
2017. № 40. С. 42. 

2 Там же. 



 

Рисунок 2 – Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, труда, профессиональных знаний  
и роли человека 
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Рисунок 3 – Авторская интерпретация концепции достойного труда 
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ценностей каждого отдельного индивида, и обеспечивающий тем самым 
появление новых технологий, рост производительности, повышение устойчивости 
общественного развития, является квинтэссенцией труда. Концепция достойного 
труда служит институциональной основой преодоления общественного неравенства.  

2. Доказано, что в процессе приложения труда профессиональные знания 
создают ресурсную основу для достойного труда, что позволило выделить и 
обосновать их релевантные свойства и особенности формирования. 

Преумножая профессиональные знания, каждый человек расширяет границы 
своей личной свободы. По своей сути они являются своеобразным «катализатором» 
технологического развития и, соответственно, изменения содержания труда.  
Эта зависимость наблюдается еще на ранних этапах общественного развития  
(см. рисунок 2).  

Типология профессиональных знаний достаточно сложна и основана на 
классификации относительно двух обобщающих признаков. 

Во-первых, по форме приобретения профессиональные знания следует 
рассматривать как приобретенные в процессе обучения и в процессе приложения 
труда или собственно в профессиональной деятельности. 

Во-вторых, по характеризуемым свойствам следует выделять:  
– относительно приобретения в процессе обучения кодифицированные, 

которые включают в себя знания декларированные, абстрактные и концептуальные;  
– относительно приобретения в процессе приложения труда следует выделять 

неявные знания, включающие в себя процедурные, специфические и 
прагматичные;  

– опытные, или экспертные, знания, приумножаемые в процессах производства, 
трансформации и потребления знаний и являющиеся, по сути, более зрелой 
формой совокупно приобретенных в результате развития технологий в процессе 
приложения труда и обучения на протяжении всей жизни. 

Традиционно «профессиональные знания» рассматривают как сугубо 
философскую или педагогическую категорию. В экономике труда профессиональные 
знания приобретают особые очертания и свойства. Развитие и приумножение 
профессиональных знаний обеспечивают достойность труда и, соответственно, 
повышение трудового потенциала людей, расширяют возможности профессиональной 
реализации, способствуют удовлетворенности работой.  

Для иллюстрации достоверности теоретических выводов и полноты 
исследования была проанализирована динамика развития федеральных округов 
(ФО) Российской Федерации за пять лет (2016–2020) по ряду социально-
экономических показателей (рисунок 4).  

На основании количественных значений и темпов прироста выше обозначенных 
показателей произведено ранжирование и дана характеристика каждого 
федерального округа Российской Федерации. 

Количественный анализ динамики показателей и произведенное на его основе 
ранжирование позволили сделать следующие выводы.  

Во-первых, даже столь лаконичный количественный анализ динамики 
формирования профессиональных знаний и достойного труда демонстрирует их 
взаимообусловленность и степень высокого влияния на уровень жизни человека и 
территории в целом.   



 

Критерии ранжирования: 1–3 – высокий уровень; 4–6 – средний уровень; 7–8 – низкий уровень. 
Критерии ранжирования для показателя уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше: 7–8 – высокий уровень; 6–4 – средний 
уровень; 1–3 – низкий уровень. 

Рисунок 4 – Характеристика федеральных округов Российской Федерации относительно ранжирования  
по ключевым показателям социально-экономического развития 

Федеральный округ 
Российской Федерации

Доля обучающихся в 
общей численности 
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трудоспособного 

возраста

Уровень денежных 
доходов населения 
(на душу населения  
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минимума
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населения в возрасте 

15 лет и старше

Уровень миграционного 
прироста населения

Уровень жизни по 
данным РБК 

(2019-2020 г.г.)

Уральский ФО 1 4 2 6 2 5 4 2

Приволжский ФО 2 6 5 3 4 6 8 4

Северо-Западный ФО 3 2 3 4 7 7 3 3

Сибирский ФО 4 7 7 5 5 3 6 7

Южный ФО 5 5 6 1 6 4 2 5

Центральный  ФО 6 1 1 7 1 8 1 1

Дальневосточный ФО 7 3 4 2 3 2 5 6

Северо-Кавказский ФО 8 8 8 8 8 1 7 8
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Во-вторых, чем более население обеспечено профессиональными знаниями, 
тем более оно обеспечено достойным трудом, и наоборот, чем более обеспечено 
достойным трудом, тем более нацелено на приращение знаний. При этом 
население экономически мобильно и обладает интеллектуальным ресурсом для 
обеспечения личного высокого уровня жизни и общества в целом.  

В-третьих, низкий уровень формирования профессиональных знаний  
в совокупности с низкой степенью достойности труда влечет низкий уровень 
качества жизни и, как следствие, отток населения и усиление общественного 
неравенства. 

Следует отметить, что с ростом наукоемкости процессов на производстве  
и в сфере услуг повышаются требования к профессиональным знаниям в каждой 
профессии. В результате происходит трансформация содержания труда и 
требований к уровню профессиональных знаний, что влечет за собой ускорение 
фактического и морального их обесценивания и устаревания. Данные тенденции 
представляют как минимум три плоскости угроз.  

Во-первых, повысится вероятность увеличения зависимости экономического 
роста от производительности труда, что повлечет повышение экономической 
активности работников старшего возраста. Это увеличит потребность формирования 
актуальных профессиональных знаний людей старшего возраста. При этом ввиду 
необходимости ускорения создания рабочих мест для большого числа молодых 
людей, вступающих в трудовую жизнь, будут испытывать растущее давление 
ресурсы системы образования. 

Во-вторых, рост миграционных потоков будет приводить к усложнению 
проблемы обеспечения справедливого доступа к обучению, а соответственно, 
сокращению возможности формирования востребованных профессиональных знаний 
в одних странах, не вызывая дефицита в других. 

В-третьих, развитие высокотехнологичных производств, озеленение экономики 
спровоцируют снижение занятости в сегментах рынка труда, предъявляющих спрос 
на рабочие места низкой квалификации, и повлекут рост конкуренции за рабочие 
места, а также повышение нагрузки на высококвалифицированную рабочую силу.  

Таким образом, в экономике труда профессиональные знания – это информация, 
которая наделяет индивида объективными качествами, характеризующими его 
роль в процессе приложения труда, обеспечивая сохранение его достоинства и 
создавая ресурсную основу для достойного труда.  

Профессиональные знания, оказывая определяющее влияние на глобальные 
процессы, происходящие в обществе, изменение технологического ландшафта и 
рост экономической активности, должны обладать рядом свойств, релевантных 
достойному труду, превращаясь в своеобразный, но вполне реальный капитал. 
Они должны быть:  

– устойчивы к изменениям технологии и рынков, обеспечивая мобильность и 
беспрепятственное участие в рабочей силе; 

– адаптивны или социально и профессионально мобильны к изменению 
сферы приложения труда человека, не снижая уровень его социального статуса и 
качества жизни; 

– конкурентоспособны и востребованы на рынке труда, обеспечивая 
стабильную занятость и экономическую активность трудовых ресурсов; 
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– актуальны с точки зрения содержания для современной сферы приложения 
труда и развития экономики в целом; 

– экологичны, т.е. содержание профессиональных знаний должно 
соответствовать требованиям зеленых рабочих мест, а также обеспечению и 
сохранению или восстановлению качества окружающей среды; 

– сбалансированы кодифицированные и неявные знания; 
– доступны для приобретения в течение всей жизни человека; 
– равны для приобретения и приумножения для всех социальных групп 

населения, включая гендерные различия; 
– гибки и разнообразны относительно форм и способов приобретения и 

приумножения. 
Соизмеримость темпов передачи знаний с темпами обеспеченности достойным 

трудом позволяет с уверенностью утверждать, что ограниченность формирования 
профессиональных знаний традиционной системой образования неизбежно 
приведет к усилению неравенства и, соответственно, отставанию в развитии.  
В результате на первый план выходит необходимость не только устойчивости 
социально-экономического развития общества в целом, но и формирования 
профессиональных знаний человека в течение всей жизни.  

3. Введено новое понятие в экономике труда «устойчивая система 
формирования профессиональных знаний», выявлены и систематизированы 
ее ключевые формы, способствующие преодолению общественного неравенства 
посредством обеспечения достойного труда. 

Проблема несоответствия традиционной парадигмы образования современным 
реальностям сопровождает практически все эволюционные этапы развития 
общества. Особо остро данное явление начало себя проявлять в период третьей 
промышленной революции (с переходом к Индустрии 3.0). В XXI в. на рынке труда 
основным конкурентным преимуществом становится не уровень образования, 
подтвержденный документально, а качество профессиональных знаний, которыми 
обладает индивид и может их эффективно капитализировать и приумножать. 

Характер современных общественных преобразований требует не просто 
частичной адаптации традиционной системы образования путем ее дополнения 
новыми структурными элементами, а смены парадигмы формирования 
профессиональных знаний. Устойчивое формирование профессиональных знаний 
гарантирует не только доступность качественного обучения на протяжении всей 
жизни, но и соответствие приобретаемых знаний потребностям предприятий и рынка 
труда, адаптацию работников и предприятий к изменениям технологии и рынков, 
прогнозирование и подготовку к приобретению знаний, необходимых в будущем.  

Состояние устойчивости является своего рода методологической основой 
формирования профессиональных знаний с его возрастающей сложностью 
эволюционирующих формообразований. 

Устойчивая система формирования профессиональных знаний – это экосистема 
обеспечения достойного труда посредством развития человеческих ресурсов, их 
социальной и профессиональной мобильности на основе интегрированного 
приобретения и приращения устойчивых к изменениям технологий и рынков 
профессиональных знаний (рисунки 5, 6). 

Целостность системы определяет триединство взаимосвязанных подсистем: 
обучающей, социально-экономической и организационной.  
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Рисунок 5 – Устойчивая система формирования профессиональных знаний: характеризуемые 
свойства и формы (авторская интерпретация) 

экосистема обеспечения достойного труда посредством развития человеческих 
ресурсов, их социальной и профессиональной мобильности, на основе 

интегрированного приобретения и приращения, устойчивых к изменениям 
технологий и рынков профессиональных знаний 
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Рисунок 6 – Экосистема устойчивого формирования профессиональных знаний (авторская интерпретация) 
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Основными условиями устойчивого состояния системы формирования 
профессиональных знаний являются способности получать поток информации и 
приумножать ресурсы для обеспечения функционирования подсистем, а также 
существование положительных и отрицательных обратных связей. При этом 
положительная обратная связь характеризуется, с одной стороны, притоком 
информации и ресурсов, с другой – увеличением числа производительных и 
высокооплачиваемых рабочих мест и, соответственно, ростом занятости населения 
и экологической безопасности, развитием инноваций, увеличением инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности экономики, преодолением 
общественного неравенства. Отрицательная обратная связь сопряжена с отсутствием 
или недостаточностью притока ресурсов и достоверной информации (или ее 
закрытостью), ростом безработицы, неудовлетворенностью работодателей и рынка 
труда качеством профессиональных знаний и, соответственно, увеличением 
неравенства, снижением темпов или остановкой развития общества.  

В качестве ключевых форм проявления устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний целесообразно выделить: обучение на протяжении всей 
жизни для всех; социально-экономическую устойчивость и организационную 
устойчивость. 

Обучение на протяжении всей жизни для всех в исследуемой системе, 
значительно расширяя традиционные постулаты, обладает гибкой архитектурой и 
специфичным набором функций, направленных на обеспечение актуального 
содержания формирования сбалансированных кодифицированных и неявных 
профессиональных знаний для современной сферы приложения труда и развития 
экономики в целом, соответствующего требованиям зеленых рабочих мест, а 
также сохранения или восстановления качества окружающей среды на протяжении 
всего жизненного цикла человека.  

Социально-экономическую устойчивость системы формирования профессио-
нальных знаний следует рассматривать как синергетическую платформу рынка 
труда и рынка образования, которую характеризует следующая зависимость: чем 
более обеспечен на рынке образования доступ к профессиональным знаниям, тем 
большим разнообразием ресурсов обеспечен рынок труда. Она является 
индикатором, с одной стороны, адаптивности и равенства для приобретения  
и приумножения профессиональных знаний, с другой стороны, уровня их 
конкурентоспособности и устойчивости к изменениям технологий и рынков и, как 
следствие, эффективности капитализации. 

Организационную устойчивость системы формирования профессиональных 
знаний следует рассматривать как явление во всем многообразии проявлений и 
как процесс, представляющий собой образование и совершенствование внутренних 
и внешних связей системы, обеспечивающих обучение на протяжении всей жизни 
для всех и капитализацию профессиональных знаний для достойного труда и 
преодоления общественного неравенства. 

Таким образом, каждый эволюционный этап преодоления общественного 
неравенства неотъемлемо связан с трансформацией содержания формирования и 
приращения профессиональных знаний. Из сравнительного анализа характерных 
особенностей функционирования традиционной системы образования, системы 
непрерывного образования и устойчивой системы формирования профессиональных 
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знаний становится очевидным, что последняя в значительной степени расширяет 
природу процесса, обеспечивающего общество человеческими ресурсами, 
обладающими не только инклюзивными, но и релевантными знаниями для 
достойного труда. 

4. Показано, что устойчивость системы формирования профессиональных 
знаний на основе организации равнодоступного и гибкого обучения на 
протяжении всей трудовой жизни для всех членов общества обеспечивает 
капитализацию профессиональных знаний. 

Анализ многочисленных исследований, раскрывающих сущность человеческого 
и социального капитала, показал, что «накопленные богатства знаний, 
выражающиеся в совокупности в профессиональной компетентности, культуре, 
здоровье, семейных и общественных ценностях, мотивации, исследователи, как 
правило, отождествляют с человеческим капиталом»3. Существует точка зрения, 
свидетельствующая, что экономика знаний ставит на первое место человеческий 
капитал, игнорируя значение социального капитала. Однако люди, обладающие 
профессиональными знаниями, но социально не мобильные, имеют мало шансов 
быть востребованными на рынке труда.  

Человеческий и социальный капитал сложным образом взаимосвязаны и  
в определенной степени взаимно дополняют друг друга. Несмотря на сложную 
природу данного явления, социальный капитал способствует развитию человеческого 
капитала, а человеческий капитал – социального капитала. Исследования 
показали, что люди с более высоким уровнем профессиональных знаний имеют 
более высокий уровень гражданского и социального взаимодействия – они 
активнее участвуют в общественной жизни и предпринимают практические шаги 
к повышению благосостояния общества, в котором живут.  

Вследствие технологических преобразований и трансформации труда 
человеческий и социальный капитал подвержены обесцениванию. Стремление 
уменьшить неопределенность имеет тенденцию к дальнейшему повышению 
уровня профессиональных знаний, экономической и социальной активности.  
С учетом ускоряющегося развития в XXI в. ценность человеческого и социального 
капитала будет определять качество профессиональных знаний человека и 
способность системы, обеспечивающей их формирование, к постоянной 
адаптации к эволюционирующим потребностям общественного воспроизводства.  

Функционирование устойчивой системы направлено на формирование 
профессиональных знаний, обладающих свойствами, релевантными достойному 
труду, обеспечивает их капитализацию и, соответственно, развитие социального и 
человеческого капитала (рисунок 7).  

Капитализация профессиональных знаний представляет собой преумножение 
социального и человеческого капитала путем устойчивого формирования 
профессиональных знаний; являясь своего рода проявлением обеспеченности 
достойным трудом и устойчивого социально-экономического развития общества, 
находит свое отражение: 

– относительно личности: в доходе (как отплате за участие в трудовой 
деятельности), ее социальном статусе и качестве жизни;  
                                                 

3 Герман М.В., Помулева Н.С. Человеческий капитал как основной фактор инновационного 
развития // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2012. № 1 (17). С. 150. 



 

Рисунок 7 – Особенности функционирования устойчивой системы формирования профессиональных знаний,  
обеспечивающей их капитализацию и развитие социального и человеческого капитала 

АКТУАЛИЗИРУЮЩАЯ: обеспечение актуального содержания формирования 
профессиональных знаний для современной сферы приложения труда и развития 
экономики в целом, на протяжении всего трудового жизненного цикла человека 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ: обеспечение содержания формирования профессиональных 
знаний, соответствующего требованиям зеленых рабочих мест, а также сохранения 
или восстановления качества окружающей среды 

БАЛАНСИРУЮЩАЯ: обеспечение формирования сбалансированных 
кодифицированных и неявных профессиональных знаний

АДАПТИВНАЯ: обеспечение адаптируемости системы формирования 
профессиональных знаний, к изменению сферы приложения труда человека, не снижая 
уровень его социального статуса, и качества жизни 

РАВНООБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ: обеспечение равных возможностей формирования 
профессиональных знаний для всех членов общества на протяжении всей трудовой 
жизни 

КОНКУРЕНТООБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ: обеспечение конкурентоспособного 
предложения формирования профессиональных знаний на рынке образования, 
способного наделить индивида знаниями восстребованными на рынке труда 

УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКОВ: обеспечение 
справедливой, равной экономической доступности населению в любом возрасте 
беспрепятственно приобретать или приумножить профессиональные знания, 
социально-экономической мобильности и участия в рабочей силе и на протяжении всей 
трудовой жизни, соответствия требованиям потенциальных инвесторов (субъектов 
рынка труда) и положительного эффект от вложений, который устанавливается в 
соответствии со стратегическими приоритетами устойчивого развития

ДОСТУПНОСТИ: обеспечение структурной устойчивости организации 
формирования профессиональных знаний на протяжении всей трудовой жизни для всех 
членов общества 

ГИБКОСТИ И РАЗНООБРАЗНАЯ: обеспечение гибкости и разнообразия форм и 
способов организации формирования профессиональных знаний 
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– относительно бизнеса: в доходе (как результате экономической 
деятельности предприятия), росте производительности труда и повышении 
способности высокотехнологичного инновационного развития; 

– относительно общества (государства): в росте ВВП, стабильном спросе на 
рынке товаров и услуг и в целом устойчивом социально-экономическом развитии. 

Таким образом, профессиональные знания в процессе формирования образуют 
особую форму человеческого и социального капитала, которые ошибочно 
рассматривать с позиции статичной совокупности знаний, позволяющей индивиду 
участвовать в трудовой деятельности, вступая во взаимоотношения и связи.  

В связи с этим «социальный капитал» целесообразно определить как 
инклюзивную совокупность знаний и мотивов к их формированию на протяжении 
всей трудовой жизни, обеспечивающих развитие связей, отношений и ценностей, 
направленных на повышение человеческого достоинства и осуществление 
плодотворной трудовой деятельности.  

«Человеческий капитал» целесообразно рассматривать как совокупность 
непрерывно формируемых на протяжении всей трудовой жизни человека 
профессиональных знаний, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 
труда и устойчивость к изменениям технологий и рынков. 

5. Предложена авторская методика оценки устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 
неравенства, которая составляет информационную основу для анализа 
системы, а полученные результаты позволяют разрабатывать мероприятия 
для устранения рисков обеспечения достойного труда и устойчивого развития 
социально-экономических систем. 

Российскими и зарубежными исследователями, экспертными группами и 
статистическими подразделениями Международной организации труда (МОТ) 
долгие годы велась работа по созданию системы инструментария и индикаторов 
достойного труда. На сегодняшний день система показателей достойного труда 
остается относительно новым инструментом, вызывающим многочисленные 
споры и дискуссии. Сравнительный анализ российских и международных практик 
оценки достойного труда показал, что принятая МОТ система показателей оценки 
достойного труда, несмотря на критические замечания общественности и 
экспертов, послужила основанием для активизации работы по формированию 
международных трудовых норм и разработке национальных и межстрановых 
региональных программ, направленных на обеспечение достойного труда. На 
основании этого МОТ были инициированы «Национальные обследования рабочей 
силы» (ОРС)4, одной из задач которых стала оценка результативности обучения, 
необходимая для мониторинга достойного труда, целей устойчивого развития и 
других национальных и глобальных целей.  

Данная система послужила основанием для появления в международной 
практике методик мониторинга результативности обучения и подготовки кадров. 
Проведенный сравнительный анализ международных и российских практик 
показал, что, как правило, при анализе ограничиваются оценкой результативности 
базового образования или отдельных его уровней. Такой подход значительно 

                                                 
4 Resources Labour force survey (LFS) resources [Electronic resource] // ILOSTAT. Electron. 

data. URL: https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources/ (accessed date: 08.06.2020). 
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ограничивает возможности не только получения репрезентативных данных, но и 
разработки эффективных мероприятий преодоления дефицита достойного труда. 
Для достижения достойного труда и преодоления неравенства необходимо 
ориентироваться на устойчивую систему формирования профессиональных знаний 
во всем функциональном многообразии. Существующие методики только частично 
отражают его функциональную идентичность, но при этом некоторые показатели 
и индикаторы могут быть использованы в качестве базовых.  

В целом в результате проведенных исследований был сделан вывод, что 
оценку устойчивости формирования профессиональных знаний следует рассматривать 
как инструмент мониторинга прогресса, достигнутого в обеспеченности достойным 
трудом, с последующей постановкой целей и выработкой мер развития. Несмотря 
на большую значимость, на сегодняшний день в России и за рубежом отсутствует 
практика мониторинга и оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний.  

Предложенная авторская методика оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний ориентирована на выявление ее способности  
к обеспечению достойного труда и преодолению неравенства. В основу методики 
оценки положен индексный метод, поскольку его активное применение не только 
имеет место в практике мониторинга достойного труда, но и позволит, учитывая 
трансформационные проявления в обществе и, соответственно, меняющиеся 
условия, отслеживать динамику проявления системы, а также формировать 
институциональные механизмы обеспечения достойного труда и преодоления 
неравенства.  

Методические основы оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний представлены в таблице 1. Совокупность базовых 
показателей и индикаторов, отображающих особенности функционирования 
каждой подсистемы, представлена в таблице 2. 
 

Таблица 1 – Методические основы оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний 

Элементы Содержание 

Цель оценки 

Получение сведений, составляющих информационную основу для 
анализа устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний, условий сбалансированного функционирования и взаимосвязи 
подсистем, а также поиска путей их гармонизации с внешней средой 
для достойного труда и устойчивого развития общества  

Объект оценивания 
Система формирования профессиональных знаний на федеральном 
либо региональном уровне 

Этапы проведения 
оценки 

– Расчет базовых показателей и индикаторов, отображающих в 
совокупности особенности функционирования каждой подсистемы. 
– Расчет интегральных показателей результативности. 
– Определение уровня устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний, анализ рисков и угроз обеспечения 
достойного труда и общественного неравенства 

Требования к системе 
показателей и 
индикаторов, а также 
критериев оценки 

– Способность отражать характеризуемые свойства подсистем, их 
взаимосвязь и сбалансированное функционирование. 
– Адаптируемость к особенностям развития страны и ее регионов  

Информационная 
база оценки 

Показатели и индикаторы, отражающие результаты 
функционирования подсистем
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Таблица 2 – Свод показателей и индикаторов оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний  

Функции 
подсистем 

Показатели Индикаторы 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

Актуализирующая 

– доля населения трудоспособного 
возраста, обучающегося на программах 
i-го (i = 1, …, n) уровня обучения,  
в общей численности населения 
трудоспособного возраста;  
– доля населения трудоспособного 
возраста, прервавшего обучение, в общей 
численности завершивших обучение на 
программах i-го (i = 1, …, n) уровня 

– индикатор восстребованности 
формирования 
профессиональных знаний; 
 
 
– индикатор актуальности 
формирования 
профессиональных знаний 

Экологическая 

– доля населения трудоспособного 
возраста обучающегося на программах 
i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 
высокотехнологичных отраслей 
экономики в общей численности 
обучающихся 

– индикатор экологичности 
формирования 
профессиональных знаний 

Балансирующая 

– средняя доля совокупного учебного 
времени обучения, отводимого на 
формирование неявных знаний 
(практическое обучение) на программах 
i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 

– индикатор сбалансированности 
содержания формирования 
профессиональных знаний 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Адаптивная 
– занятые по образовательному 
соответствию / несоответствию 

– индикатор адаптивности 
системы формирования 
профессиональных знаний 

Равнообес-
печивающая 

– доля населения в возрасте 25–64 лет, 
обучающегося на программах  
i-го уровня обучения, в общей 
численности обучающихся; 
 
– доля женщин трудоспособного 
возраста, обучающихся на программах 
i-го уровня обучения, в общей 
численности, обучающихся 

– индикатор равенства 
формирования 
профессиональных знаний для 
населения старшего возраста 
(25–64 лет); 
– индикатор равенства 
формирования 
профессиональных знаний для 
женщин 

Конкуренто-
обеспечивающая 

– доля совокупной численности 
занятых (25–64 лет), завершивших, 
i-й уровень обучения, в совокупной 
численности занятого населения  
(i = 1, …, n); 
 
– недоиспользование рабочей силы по 
i-м уровням обучения (i = 1, …, n) 

– индикатор 
конкурентоспособности 
результата системы 
формирования 
профессиональных знаний на 
рынке труда; 
– индикатор сбалансированности 
спроса и предложения на рынке 
труда 

Устойчивости  
к изменениям 
технологий  
и рынков 

– доля обучающихся за счет личных 
средств к общей численности 
обучающихся по каждому  
i-му (i = 1, …, n)  уровню обучения; 

– индикатор экономической 
доступности системы 
формирования 
профессиональных знаний для 
населения трудоспособного 
возраста; 
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Окончание таблицы 2 
Функции 
подсистем 

Показатели Индикаторы 

 

– отношение денежных средств, 
инвестированных реальным сектором 
экономики, включая личные 
домашние хозяйства, к общей сумме 
денежных средств, инвестированных 
государством в формирование 
профессиональных знаний  
по i-му уровню обучения (i = 1, …, n); 
– доля участия в рабочей силе  
по j-му возрасту (j = 1, …, m)  
и i-му (i = 1, …, n) уровню профес-
сиональных знаний или обучения 

– индикатор инвестиционной 
устойчивости системы 
формирования 
профессиональных знаний; 
 
 
 
 
– индикатор устойчивости 
результата системы 
формирования 
профессиональных знаний 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Доступности 

– численность населения, обеспеченная 
доступом к Интернету на исследуемой 
территории; 
 
– численность населения, прошедшая 
независимую оценку квалификаций 

– индикатор цифровой 
доступности системы 
формирования 
профессиональных знаний; 
– индикатор доступности 
независимой оценки 
квалификаций 

Гибкости и 
разнообразная 

– доля оборота формирования 
профессиональных знаний на 
исследуемой территории 

– индикатор территориальной 
доступности и разнообразия 
системы формирования 
профессиональных знаний 

 
Совокупная результативность системы формирования профессиональных 

знаний представлена в виде аддитивной модели оценки уровня интегральной 
результативности обучающей, социально-экономической, и организационной 
подсистем посредством расчета соответствующих индексов результативности в 
исследуемый период времени: 
 УФПЗ 	 Об Об С Эк С Эк О О  (1) 
где IУФПЗ – совокупная результативность: индекс устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний в исследуемый период времени;  

IОб – результативность функционирования обучающей подсистемы  
в исследуемый период времени; 

IС-Эк – результативность функционирования социально-экономической 
подсистемы в исследуемый период времени; 

IО –результативность функционирования организационной подсистемы  
в исследуемый период времени; 

kОб, kС-Эк, kО – весовые коэффициенты обучающей, социально-экономической 
и организационной подсистем.  

Весовые коэффициенты устанавливаются экспертным путем по характеру 
влияния на приоритетные направления развития на государственном или 
региональном уровне. Суммарное значение коэффициентов равно единице:  
 kОб  + kС-Эк + kО = 1 (2) 

Интегральный показатель результативности функционирования каждой 
подсистемы определяется по формуле: 
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 ∑   (3) 
где  – интегральный показатель результативности функционирования 
соответственно обучающей, социально-экономической и организационной 
подсистемы; 

 – весовые коэффициенты индикаторов каждой подсистемы, определяемые 
экспертным путем по степени влияния (∑ 1;  – количество индексов 
результативности каждой подсистемы); 

ij – средние взвешенные величины простых цепных индексов соответствующих 
индикаторов в исследуемый период времени (j = 1, …, m – количество индикаторов 
результативности подсистемы), %. 

Для определения уровня устойчивости система формирования 
профессиональных знаний представлена как функциональная переменная от ее 
обучающей, социально-экономической и организационной подсистем; ее 
устойчивое проявление целесообразно классифицировать с учетом основных 
параметров во времени следующим образом (рисунок 8): 

– стабильная устойчивость – характеризует стабильное сохранение или 
увеличение значений функционального ряда подсистем системы формирования 
профессиональных знаний с учетом основных параметров во времени: 
 Ft (Об, С-Эк, О) ≤ Ft+1 (Об, С-Эк, О) ≤ … ≤ Ft+n (Об, С-Эк, О);  (4) 

– нестабильное состояние – характеризует неравномерное изменение значений 
функционального ряда подсистем системы формирования профессиональных знаний 
с учетом основных параметров во времени: 
 Ft (Об, С-Эк, О) ≤ Ft+1 (Об, С-Эк, О) > … < Ft+n (Об, С-Эк, О);  (5) 

– неустойчивое состояние – характеризует отрицательную динамику значений 
функционального ряда подсистем системы формирования профессиональных 
знаний с учетом основных параметров во времени: 
 Ft (Об, С-Эк, О) > Ft+1 (Об, С-Эк, О) >… > Ft+n (Об, С-Эк, О),  (6) 
где Ft, Ft+1, … Ft+n (Об, С-Эк, О) – функциональная переменная формирования 
профессиональных знаний соответственно в текущий и последующий период 
времени (t, t + 1, … t + n), от подсистем: Об – обучающей; С-Эк – социально-
экономической; О – организационной. 

 

 
 

Рисунок 8 – Классификация оценочных уровней анализа устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний с учетом основных параметров во времени 

УСТОЙЧИВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

СТАБИЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Ft (Об, С-Эк, О) ≤ 
Ft+1 (Об, С-Эк, О) ≤ … 
≤ Ft+n (Об, С-Эк, О)

НЕСТАБИЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Ft (Об, С-Эк, О) ≤
≤ Ft+1 (Об, С-Эк, О) > …

< Ft+n (Об, С-Эк, О)

НЕУСТОЙЧИВОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Ft (Об, С-Эк, О) > 
> Ft+1 (Об, С-Эк, О) > … 

> Ft+n (Об, С-Эк, О)
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Таким образом, представленная методика позволяет значительно расширить 
границы стандартной общепринятой оценки результативности системы образования 
или отдельных ее уровней.  

Предлагаемая методика позволяет провести анализ устойчивости  
системы формирования профессиональных знаний на основе исследования 
сбалансированности функционирования подсистем с помощью выделения 
соответствующей совокупности показателей и индикаторов и последующей 
оценки интегральных показателей результативности. 

Тем самым она не только обеспечивает осуществление контроля за 
результативностью подсистем, но и позволяет системно подойти к определению 
условий, возможностей и факторов устойчивого формирования профессиональных 
знаний для обеспечения достойного труда с учетом различий влияния времени и 
рисков.  

6. Апробирована авторская методика оценки устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний на основе анализа ряда стран 
(Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация), которая 
позволила получить репрезентативные результаты, подтверждающие, что 
устойчивость каждой из систем способствует преодолению неравенства за 
счет развития человеческих ресурсов и обеспечения достойного труда.  

Апробация авторской методики оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства 
основывалась на ее анализе в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и 
Российской Федерации. Выбор зарубежных стран как объектов исследования 
обосновывался степенью соответствия следующему ряду критериев: доступность 
и достоверность первичных данных; полнота доступных первичных данных; 
уровень развития государства. 

В качестве наиболее доступных и достоверных вторичных баз данных, 
обеспечивающих максимальную полноту выборки показателей для оценки по 
предлагаемой методике, выделены:  

– данные статистики труда Международной организации труда; 
– данные Европейской комиссии Евростат;  
– данные Федеральной службы государственной статистики. 
Исследуемый период анализа устойчивости систем формирования 

профессиональных знаний – 2016–2020 гг. 
Для определения уровня устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний в каждой исследуемой стране проведен детальный 
комплексный анализ значений показателей и индикаторов каждой подсистемы и 
на их основе рассчитаны соответствующие интегральные показатели 
результативности (рисунки 9, 10).  

В результате анализа установлено, что в рассматриваемых странах имеют 
место риски обеспечения достойного труда, способные провоцировать 
общественное неравенство, вызванные:  

– низкой способностью систем формирования профессиональных знаний 
(исключение – Германия), значимых для зеленых рабочих мест в 
высокотехнологичных отраслях экономики; 
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Рисунок 9 – Совокупная результативность подсистем системы формирования  
профессиональных знаний: а – Финляндия, б – Германия, в – Польша 
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Рисунок 10 – Совокупная результативность подсистем системы формирования 
профессиональных знаний: а – Венгрия, б – Российская Федерация 

 

– низким уровнем занятости населения в возрасте 35–64 лет и, следовательно, 
повышенной вероятностью устаревания профессиональных знаний и снижением 
соответствия уровня человеческого и социального капитала для приложения труда;  

– недостаточной обеспеченностью объема инвестиций капитализацией 
профессиональных знаний (к 2019 г. в Финляндии на 12%, в Германии – на 11%, 
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– формальным структурным многообразием систем формирования 
профессиональных знаний, что влечет нерациональное распределение ресурсов 
и, как следствие, высокие транзакционные издержки и возникновение 
несовершенного знания; 

– формальным декларативным характером равенства обучения для всех на 
протяжении всей жизни и ограниченностью свободного беспрепятственного 
доступа в интересах субъектов рынка труда. 
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Помимо вышеперечисленного, в России ситуация усугубляется преобладанием 
у населения предпочтений формирования профессиональных знаний на уровне 
высшего образования, что влечет возрастание доли человеческих ресурсов, 
имеющих уровень знаний, превосходящий потребности выполняемых трудовых 
функций (образованы в большей степени). Потенциальная способность системы 
интегрировать и развивать цифровую среду и, следовательно, цифровое 
разнообразие свободного знания значительно уступает анализируемым европейским 
странам, так как обеспечено только на 78%. Имеет место крайне низкая 
доступность независимой оценки квалификаций и неразвитость соответствующей 
инфраструктуры. 

В процессе апробации авторской методики выявлено, что в официальных 
национальных, межстрановых и международных статистических системах 
первичные данные по уровням образования представлены опосредованно и 
разнонаправленно, фрагментарны либо отсутствуют вторичные данные о 
программах дополнительного, в том числе онлайн-обучения, а также о количестве, 
направленности и результатах деятельности центров оценки компетенций. 
Традиционные подходы оценки результативности системы образования и 
обеспеченности достойным трудом ограничены приобретением базовых знаний и 
не дают системного видения и многогранности формирования профессиональных 
знаний.  

В целом проведенный анализ устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний на основе авторской методики доказал ее 
целесообразность и эффективность. Применение методики позволяет в полной 
мере получить репрезентативный объем данных, позволяющих сделать объективные 
выводы, учитывая национальную и территориальную специфику относительно 
потенциала и рисков обеспечения достойным трудом; кроме того, не фрагментарно, 
ориентируясь на определенный уровень базового образования или обучения,  
а комплексно в динамике оценить систему формирования профессиональных 
знаний во всем многообразии ее функционального и структурного проявления. 

7. Определены характерные особенности системы формирования 
профессиональных знаний в Российской Федерации, которые позволили 
разработать комплекс мероприятий, способствующих обеспечению ее 
устойчивости для достойного труда и преодоления неравенства. 

Оценка устойчивости системы формирования профессиональных знаний 
показала, что в России она находится в крайне нестабильном состоянии, имея 
наибольшие риски обеспечения достойного труда и усиления неравенства.  
На основании анализа результатов оценки рассчитан прогноз динамики 
интегральных показателей результативности подсистем для достижения 
стабильной устойчивости системы формирования профессиональных знаний  
в Российской Федерации (рисунки 11, 12). 

В нашей стране в последние годы активно предпринимаются усилия  
по обеспечению достойного труда посредством повышения качества обучения. 
Кроме того, реализация комплекса проектов модернизации высшего образования 
значительно повысила его эффективность. Принципиальной особенностью 
федеральных программ и проектов является то, что они разнонаправлены и 
разновекторны, ввиду того что ориентированы на определенный уровень 
образования и обучения. 
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Рисунок 11 – Прогноз динамики интегральных показателей результативности подсистем  
для достижения стабильной устойчивости системы формирования профессиональных знаний  

в Российской Федерации 
 

 

Рисунок 12 – Прогноз динамики результативности устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний в Российской Федерации 
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Исследования показали, что для устранения проблемы необходимо в основу 
российской политики обеспечения достойного труда положить устойчивость 
системы формирования профессиональных знаний посредством развития 
человеческих ресурсов, их социальной и профессиональной мобильности, на 
основе интегрированного приобретения и приращения устойчивых к изменениям 
технологий и рынков профессиональных знаний. Для реализации данной 
политики предложен комплекс мероприятий, направленных на создание правовых, 
социально-экономических и институциональных условий, способствующих 
устойчивому формированию профессиональных знаний для обеспечения 
достойного труда и преодоления неравенства (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого формирования 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства в Российской 
Федерации 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1 
Повышение качества формирования профессиональных знаний  
за счет обеспечения обучения на протяжении всей жизни для всех 

1.1 Обеспечение 
общедоступного  
и качественного 
формирования 
профессиональных знаний 
на уровне среднего 
профессионального и 
высшего образования на 
основе индивидуальных 
неограниченных траекторий 

– содержание формирования профессиональных знаний на всех 
уровнях образования и обучения соответствует траектории 
развития технологий и НТП, и экологического мышления; 
– сбалансированное формирование явных и неявных 
(практикоориентированных) профессиональных знаний  
на всех уровнях образования и обучения;  
– обеспечена интеграция всех уровней образования и обучения на 
основе преемственности приобретенных профессиональных 
знаний;  
– обеспечена возможность для каждого гражданина  
выбора индивидуальной траектории формирования 
профессиональных знаний, включающей определенное сочетание 
методов, средств и организационных форм обучения 

1.2 Развитие общедоступного 
свободного знания 

– обеспечен свободный доступ к Интернету на всей территории 
России; 
– созданы общедоступные открытые цифровые платформы  
с инфраструктурой, работающей в режиме онлайн и 
обеспечивающей формирование профессиональных знаний, 
соответствующих требованиям экономики и запросам рынка труда; 
– предоставлен открытый доступ к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой образовательной среды 

1.3 Обеспечение актуальности 
формирования 
профессиональных знаний 
за счет развития прочных 
связей со сферой труда 

– разработаны и приняты нормативные правовые акты  
и методические инструкции, обеспечивающие создание  
и развитие институциональных форм социального партнерства 
предприятий реального сектора экономики (любых форм 
собственности) и организаций, обеспечивающих формирование 
профессиональных знаний 

2 
Совершенствование законодательного, нормативного и правового регулирования  

в сфере формирования профессиональных знаний 

2.1 Совершенствование 
законодательной базы, 
направленной на 
обеспечение обучения на 
протяжении всей жизни для 
всех 

– внесены дополнения в Федеральный Закон «Об образовании» (в 
части статьи 5 и статьи 17); 
– усовершенствовано налоговое законодательство в части 
снижения налоговой нагрузки для предприятий реального сектора 
экономики (любых форм собственности) на сумму прямых и 
косвенных инвестиций в развитие инфраструктуры организаций,  
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Продолжение таблицы 3 
  обеспечивающих формирование профессиональных знаний и 

обеспечения обучения на рабочем месте и наставничества, а 
также обучения сотрудников на протяжении всей трудовой жизни 

2.2 Совершенствование 
нормативной, правовой и 
методической базы 
обучения на протяжении 
всей жизни для всех 

– разработаны и изданы методические рекомендации, 
разъясняющие и уточняющие вопросы применения изменений в 
законодательную и нормативную правовую базу;  
– разработаны и приняты нормативные правовые акты, 
устанавливающие единые требования и порядок предоставления 
государственных услуг обучения на протяжении всей жизни для 
всех; 
– усовершенствованы федеральные образовательные стандарты 
среднего профессионального и высшего образования в части 
увеличения количества часов (зачетных единиц) практик на 
рабочем месте, формирования универсальных компетенций, 
направленных на развитие экологического мышления и культуры;
– разработаны и приняты нормативные правовые акты, 
регламентирующие интеграцию уровней образования и обучения 
на основе преемственности сформированных профессиональных 
знаний на каждом следующем этапе их приращения; 
– разработаны и приняты меры государственной поддержки 
организаций, реализующих востребованные рынком труда 
программы дополнительного образования, в том числе онлайн-
обучения некоммерческого характера 

2.3 Создание института 
мониторинга устойчивости 
формирования 
профессиональных знаний 

– создан институт мониторинга устойчивости формирования 
профессиональных знаний; 
– реализуется информационно-аналитическое обеспечение 
устойчивого формирования профессиональных знаний 

3 
Совершенствование мер социально-экономической поддержки  

и капитализации профессиональных знаний граждан 

3.1 Повышение престижа 
рабочих и инженерных 
профессий для 
высокотехнологичных 
зеленых рабочих мест 

Разработаны и приняты нормативные правовые акты: 
– государственной грантовой поддержки конструкторских 
разработок и исследовательских работ, направленных  
на формирование культуры безопасного труда, а также 
обеспечение и сохранение или восстановление качества 
окружающей среды; 
– государственной грантовой поддержки предпринимательских 
проектов и самозанятости, направленных на обеспечение 
безопасного труда, сохранение или восстановление качества 
окружающей среды; 
– государственной грантовой и финансовой поддержки и 
социализации выпускников программ профессиональной 
подготовки рабочих, служащих и профессиональной подготовки 
специалистов, вступающих в трудовую жизнь; 
– государственной поддержки и социализации посредством 
выделения дополнительных стипендий обучающимся на 
программах профессиональной подготовки рабочих, служащих и 
профессиональной подготовки специалистов 

3.2 Развитие профессиональной 
и академической 
мобильности обучающихся 

Разработаны и приняты нормативные правовые акты, 
направленные на обеспечение: 
– академической мобильности студентов, обучающихся на 
программах профессиональной подготовки рабочих, служащих и 
профессиональной подготовки специалистов и высшего образования; 
– профессиональной мобильности студентов, обучающихся на 
программах профессиональной подготовки рабочих, служащих и 
профессиональной подготовки специалистов и высшего 
образования 
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Окончание таблицы 3 
3.3 Формирование культуры 

обучения на протяжении 
всей жизни 

Разработаны и приняты нормативные правовые акты, 
направленные на: 
– признание обучения на протяжении всей жизни в качестве 
нового права человека; 
– организацию развития когнитивных моделей и паттернов 
поведения, обеспечивающих формирование у гражданина 
ценностей и паттернов обучения на протяжении всей жизни 

 
Таким образом, комплекс мероприятий направлен на повышение качества  

и совершенствование нормативного и правового регулирования формирования 
профессиональных знаний, а также мер социально-экономической поддержки  
и капитализации профессиональных знаний граждан России. Он служит 
системообразующей национальной платформой интеграции проектов и программ, 
а также средством повышения эффективности достижения стратегических целей и 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития на федеральном, 
региональном уровнях и на уровне предприятий реального сектора экономики,  
а также обеспечения человеческого достоинства, социальных прав и гарантий 
капитализации профессиональных знаний на протяжении всей трудовой жизни 
человека. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты диссертационного исследования подтвердили гипотезу о том, что 

устойчивое формирование профессиональных знаний способствует преодолению 
общественного неравенства посредством обеспечения достойного труда. 

Устойчивая система формирования профессиональных знаний сложна и 
многообразна, имеет тесную связь с другими направлениями социально-
экономического развития. Для обеспечения устойчивости системы крайне важно 
развивать ее институциональные формы и осознавать, что для ускоряющегося 
общественного развития необходима системная работа. Предложенную авторскую 
методику целесообразно адаптировать для оценки устойчивости системы на 
уровне регионов и предприятий реального сектора экономики России. 
Необходимы постоянный мониторинг факторов устойчивости системы, 
актуализация показателей и индикаторов ее оценки под воздействием глобальных 
трансформационных процессов общественного развития. Это позволит не только 
учитывать региональную специфику для обеспечения достойного труда, но и 
повысить эффективность региональных программ социально-экономического 
развития, а также программ и стратегий устойчивого развития бизнеса. 

Перспективы дальнейших исследований открывает влияние цифровых 
трансформаций общественного развития на трудовую деятельность. В первую 
очередь это обеспечение достойного труда и преодоление неравенства в 
организациях и на предприятиях реального сектора экономики в условиях новых 
вызовов и повышения неустойчивости общественных систем, создание и 
обеспечение высококвалифицированными специалистами высокотехнологичных 
зеленых рабочих мест и институционализация свободного знания.  
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