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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Интенсивное развитие цифровых 

технологий в ХХI веке 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 веке остается 

неравенство. Неравенство между развитыми и развивающимися странами, 

проявляющееся в интеллектуальной и научно-технической сферах, в 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 
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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, а также 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. 

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. 
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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 обоснованы  

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 веков 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 абродина,  

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 

http://pubget.com/author/gaea-leinhardt
http://pubget.com/author/kathleen-mccarthy-young
http://pubget.com/author/jennifer-merriman
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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. 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 
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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.  

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. 
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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,  
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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. 

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 
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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.  

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, 
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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 
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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 

(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.  
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Теоретическая значимость работы заключается, во-первых, в расширении 

методологического аппарата исследования труда, содержания и 

взаимообусловленности 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, 

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. 
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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); 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24215249
https://elibrary.ru/item.asp?id=30472773&selid=30473492
https://elibrary.ru/item.asp?id=30472773&selid=30473492
https://elibrary.ru/item.asp?id=30472773&selid=30473492
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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 2011–2015 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 
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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. 

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 111 рисунков. 

Во введении обосновываются актуальность, степень научной разработанности 

проблемы, выбор темы, области исследования, объекта и предмета, а также 

постановка цели и задач диссертационного исследования. Раскрывается 

содержание научной новизны, теоретической и практической значимости работы, 

а также апробации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе «Методология исследования закономерностей эволюции 

профессиональных знаний» в контексте трансформации неравенства, 

профессиональных знаний и роли человека в результате эволюционного 

общественного развития обоснованы направления исследования труда, актуальные 

в период 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 
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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 и его влияние на развитие человеческих ресурсов и 

достойный труд» 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 

устойчивого формирования профессиональных знаний для обеспечения 
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достойного труда и преодоления неравенства, который направлен на повышение 

качества и совершенствование законодательного, нормативного и правового 

регулирования формирования профессиональных знаний, 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 направления дальнейшего развития данного 

направления исследования. 
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1 Методология исследования закономерностей эволюции  

профессиональных знаний 

 

1.1 Эволюционное развитие общества в контексте трансформации 

неравенства, характера труда, профессиональных знаний и роли человека  

 

Каждый этап общественного развития формирует понимание роли человека 

и определяет концептуально-методологические основы парадигмы труда. 

Глобальные социально-экономические изменения ХХ века обусловили 

формирование новой модели общественного развития. Научное сообщество 

солидарно в том, что ключевыми характеризуемыми факторами этапов 

общественного развития являются: во-первых, труд и форма его социально-

экономической организации; во-вторых, уровень технологического развития, 

профессиональных знаний и природы их формирования; в-третьих, место и роль 

человека в развитии общества; в-четвертых, уровень и характер общественного 

неравенства.  

Таким образом, 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. Вместе с тем сдерживающим фактором развития 

выступает неравенство, которое, воздействуя на общественное сознание, 

негативно влияет на социально-экономические процессы. Поэтому следует 

полагать, что в настоящее время наибольшую актуальность приобретает 

осмысление исторических границ преодоления общественного неравенства. 

Прежде всего это связано с технологическими изменениями общественного 

развития, оказавшими влияние на трансформационные преобразования 

неравенства, характера труда, профессиональных знаний, а также места и роли 

человека (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, 

профессиональных знаний и роли человека 
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Совершая исторический экскурс, остановимся более подробно на ключевых 

этапах общественного развития и обоснуем характерные особенности, 

представляющие интерес для данного исследования (приложение А). 

Первая промышленная революция (середина XVIII – вторая треть XIX века) – 

Индустрия 1.0. 

Необходимо отметить, что особую остроту дискуссии преодоления 

неравенства приобрели с середины XVIII века, в период первой промышленной 

революции, которую спровоцировали строительство железных дорог и 

изобретение парового двигателя, что в результате обеспечило развитие 

механического производства. В трудах Адама Смита и Анри де Сен-Симона 

данный период определяется как «индустриальное общество», формирование 

которого повлекло увеличение объемов производства и углубление разделения 

труда, сопряженного с появлением социальных групп буржуазии (работодателей 

или предпринимателей) и пролетариата (наемных работников). А. Смит, обобщив 

идеи меркантилистов и физиократов, в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» выделил сферу материального производства 

основным источником богатства. Подразделяя труд на производительный  

и непроизводительный, он отмечал, что последний «…ничего не добавляет  

к стоимости, не закрепляясь и не реализуясь в предметах, однако имеет свою 

стоимость и заслуживает вознаграждения» [273, с. 152]. Исследования А. Смита 

по сей день вызывают немало споров. М. Блауг отмечал, «что разграничение 

производительного и непроизводительного труда, введенное А. Смитом, – это 

одна из самых пагубных концепций в истории экономической мысли» [147]. 

Сформулировав концепцию «экономического человека» и «естественного 

порядка», он полагал, что основой общества является человек. В свою очередь, по 

его мнению, в рыночных отношениях общественные интересы образуются 

посредством корыстных личных интересов человека. Следует предположить, что 

выводы А. Смита существенным образом оказали влияние на дальнейший ход 

исторического развития общества, на долгий период усугубив неравенство  

в обществе в пользу материального производства. 
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В дальнейшем наблюдается формирование двух принципиально полярных 

теорий: «трудовой теории стоимости», яркими последователями которой стали  

У. Петти, Д. Рикардо и К. Маркс, и «теории факторов производства» Ж.Б. Сэя, 

получившей развитие в исследованиях сторонников немарксистского направления. 

Теорию Ж.Б. Сэя называют более реалистичной. Производительным он 

признавал «любой полезный труд, не обязательно относящийся к материальному 

производству». Ж.Б. Сэй определил в качестве основного богатства блага, 

имеющие ценность, которые приобретаются от соответствующих действий и 

работы, называемой производительной услугой (или в дальнейшем фактором 

производства), в процессе производства при непосредственном участии людей, 

капитала и земли. 

Крупнейший ученый-экономист классической школы политэкономии  

Д. Рикардо полагал, что распределение стоимости товаров между различными 

классами определяется количеством труда. Он был убежден, что «классовые 

отношения» составляют основу распределения доходов в обществе ввиду наличия 

закономерной обратной связи роста доходов собственников капитала (прибыль) и 

дохода рабочих (заработная плата).  

Исследования Д. Рикардо в дальнейшем получили неоднозначную оценку  

в обществе и научной среде, а теорию заработной платы, ренты и прибыли 

назвали «железным законом заработной платы», «системой раздора и вражды 

между классами». На основании теории прибавочной стоимости К. Маркс дал 

обоснование «теории эксплуатации рабочего класса», акцентируя внимание на 

неизбежной «исторической замене бесклассовым коммунистическим обществом, 

свободным от эксплуатации капиталистического способа производства» [147].  

По нашему мнению, для данного периода развития общества на фоне 

смещения приоритетов «в сторону признания материального производства 

основой общественного богатства, а также разделения труда на 

производительный и непроизводительный характерны подчинение труда 

капиталу, изменение организации труда и упрощение трудовых операций.  

В результате произошло снижение ценности индивидуальной квалификации» [97] 
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и повысилась востребованность узкоквалифицированных знаний. В совокупности 

это послужило основанием трансформации социальной структуры общества и, 

как следствие, усиления неравенства, которое нашло отражение в расслоении 

интенсификации труда и увеличении рабочего дня, массовом вовлечении  

в процесс труда женщин и детей, снижении средней заработной платы, 

эксплуатации труда, а также в росте безработицы.  

Стремление отдельных стран к улучшению положения трудящихся 

позволило устранить противоречия в трудовых отношениях между работниками, 

работодателями и государством. В этот период с целью повышения грамотности 

населения и развития профессионального обучения начинает создаваться 

«государственная система обязательного начального образования для детей до  

14 лет» [108]. Особое значение приобретают изобретательство и наука. 

«Появляются первые союзы рабочих, или тред-юнионы (Trade-Unions
1
)» [97].  

Вторая промышленная революция (конец ХIХ – начало ХХ в.) – 

Индустрия 2.0. 

Технологические преобразования, продолжавшиеся до начала ХХ века, 

обеспечили рост валового национального продукта (ВНП) (рисунок 1.2). Однако 

экономическое развитие опережало социальное, сдерживая темпы преодоления 

неравенства. 

Акцент на обеспечении равенства в обществе был сделан Питиримом 

Сорокиным. Фокусируя внимание на ценности труда вне зависимости от его 

сложности, он подвергает критике марксистскую «теорию эксплуатации рабочего 

класса» ввиду ограниченности понимания равенства с позиции распределения 

материальных благ путем устранения классовости. 

Изучая проблему неравенства, исследователь акцентирует внимание на 

иерарихизированности общества, вводит понятие «социальная стратификация» 

[280, с. 265]. По сути, в качестве основы социальной стратификации П. Сорокин 

                                                 
1
 Страной-родоначальником считается Англия (середина XVIII в.), в XIX в. формируются в процессе 

борьбы пролетариата против капиталистической эксплуатации. Создание в 1919 г. на основании Версальского 

мирного договора Международной организации труда (МОТ) в качестве структурного подразделения Лиги Наций 

в дальнейшем способствовало популяризации профсоюзного движения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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выделял политическое, профессиональное и экономическое расслоение в обществе. 

В работе “The Basic Trends of Times” им был обоснован будущий 

«детерминирующий тип интегрального (sui generis) общества».  

 

Рисунок 1.2 – Темпы роста валового национального продукта 

в период 1500–1913 гг. (%) [380, с. 260] 

 

В 30-е годы XX века набирает популярность сформировавшаяся в полемике 

с постулатами классической школы теория «человеческих отношений». 

Многолетние исследования Э. Мэйо и его последователей (Д. Мак-Грегора,  

М. Фоллет, А. Маслоу, Р. Лайкерта, Ф. Херцберга, Ф. Ротлисбергера,  

К. Арджириса) позволили выделить социально-психологические факторы  

в качестве приоритетных и непосредственно влияющих на повышение 

производительности труда. Исследователи были едины в выводах о недопустимости 

иерархии подчинения и игнорирования человеческого фактора, провозглашая 

главенство принципов гуманизации труда и всестороннего развития.  

На наш взгляд, исследования П. Сорокина, Э. Мэйо и их последователей 

обозначили вектор социально-экономического развития, который послужил 

пусковым механизмом развития новой парадигмы организации производства,  
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а также научных знаний о гуманизации труда и роли человека, его 

профессиональных знаний в формировании и распределении результатов 

экономического роста.  

Третья промышленная революция (вторая половина ХХ – начало XXI в.) – 

Индустрия 3.0. 

Э. Тоффлер, выделяя «три волны развития человечества», описал ряд 

признаков, присущих данному периоду индустриального развития: «стандартизация, 

разделение труда, или специализация, синхронизация труда во времени, концентрация 

трудовой деятельности, максимизация и централизация» [295, с. 563]. Исследуя 

растущее неравенство в обществе, автор находит решение в переходе общества  

к «истинно человеческой цивилизации» [296], а также проводит сравнительный 

анализ третьей волны общественного развития, которая «расшатывает все 

принципы индустриализма по мере того, как вместо факторов традиционного 

промышленного производства, таких как земля, труд, капитал, все выше 

начинают цениться знания…» [Там же, с. 465].  

Д. Белл в своих работах характеризует трансформационные процессы 

второй половины ХХ века как «постиндустриальное общество» (postindustrial 

society), которое, по его мнению, отражает начало вступления в информационную 

эру и повышение значимости профессионального знания в технологическом 

развитии: «Новая информационная эра базируется не на механической технике,  

а на “интеллектуальной технологии”, что позволяет нам говорить о новом 

принципе общественной организации и социальных перемен» [74, с. 68].  

В.Л. Иноземцев, следуя исследованиям Д. Белла, отмечает: «Стремление 

человека к материальному богатству или достижению высокого социального 

статуса не может заменить потребности в развитии собственной личности,  

в умножении своих умений и способностей» [Там же, с. 79].  

На наш взгляд, выводы в контексте теории постиндустриального общества 

во многом неоднозначны. Изменения общественного развития, происходящие  

со второй трети ХХ века, кардинальным образом изменили технологические 

параметры производства и соответствующим образом предопределили смену 
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парадигмы труда. Научно-академический симбиоз математики, экономики, 

биологии, кибернетики и социально-гуманитарных направлений исследования на 

ниве инженерии, электроники и компьютеризации обеспечил переход от 

механизации к автоматизации и цифровым системам.  

Анализ карты мира относительно темпов и результатов экономического 

развития свидетельствует о том, что развитие высокотехнологичных производств 

происходило преимущественно в развитых странах Европы, США, Японии 

(рисунок 1.3). Автоматизация производства привела к изменению характера 

труда, снижению потребности живого труда и закреплению за человеком роли 

обслуживающего производственный процесс.  

 

Рисунок 1.3 – Динамика роста валового внутреннего продукта 

в период 1913–1998 г.г. (%). Составлено автором по: [381, р. 150] 
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знаний на уровне высшего образования» [97]. Повышение спроса приобретения 

знаний на уровне высшего образования «приобрело угрожающий массовый 

характер и привело к росту его стоимости и нарушению баланса на рынке труда» 

[Там же]. С 70-х годов ХХ века наблюдается положительная динамика ВВП  

на душу населения, которая в большей степени сохраняется в странах Азии и  

в XXI веке. Это находит объяснение в том, «что развивающиеся страны Юго-

Восточной Азии с индустриальной экономикой, дешевой землей и рабочей силой, 

а также лояльной налоговой политикой оказались более выгодными для 

инвестирования и, соответственно, привлекли на свои территории различные 

отрасли промышленности» [Там же] (рисунок 1.4). В совокупности это привело  

к усилению неравенства, в первую очередь отразившемуся в повышении 

безработицы. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП)  

в период 1998–2016 гг. (млн. дол.). Составлено автором по: [256] 

 

В докладах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

отмечено: «…средний доход богатейших десяти процентов населения в странах 
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Более того, рост неравенства наблюдается и в странах, в которых доходы выросли 

во всех группах населения. В Китае «индекс Джини» вырос с 30 до более чем  

45 единиц в период с 80-х годов ХХ века до 2010 года [279] (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Динамика индекса Джини, (%). Составлено автором по: [130] 

 

Четвертая промышленная революция (начало ХХI в. – по настоящее время) – 

Индустрия 4.0. 

Активное развитие в последнее десятилетие цифровых технологий, 

повышение скорости обмена информацией привели к трансформации 

мировоззрения, принципов идеологии, преданию приоритетного значения 

качеству жизни взамен потребления. Устойчивое развитие становится своего рода 

продолжением социально-экономического развития и экологизации научных 

знаний. 

Это, по сути, позволяет автору согласиться с выводами большинства 

исследователей о том, что геообразующим фактором ноосферного развития 

становится человеческая деятельность, требующая «устойчивого мира, создания 

единого экологического пространства и мышления, сотрудничества в планетарном 

масштабе, способного обеспечить сохранение и развитие человеческой 

цивилизации в целом» [97].  
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Термин «устойчивое развитие»
2
 стал активно использоваться в международном 

обращении с 1987 года. Вместе с тем его содержание, предложенное  

в дальнейшем на конференции ООН, вызвало активные общественные дискуссии.  

Критичные, зачастую противоречивые суждения исследователей 

обусловлены разностью мировозренческих и философских школ, в контексте 

которых исторически сложилось понимание развития человека и общества в 

целом. Следует заметить, что в научном сообществе укоренилось мнение о том, 

что ключевые постулаты концепции устойчивого развития сложились 

преимущественно под воздействием западной научной школы
3
 и оказали 

непосредственное влияние на формирование концепции достойного труда. 

Восточная философская школа, основываясь на вере в бесконечность жизни на 

земле и в космосе, обращена в первую очередь на самосовершенствование, а не на 

изменение внешних условий существования, не накладывая ограничений на 

пределы роста.  

В свою очередь, русская философско-научная школа, или «русский 

космизм», сложившаяся под влиянием западной и восточной школ, соединила их 

лучшие грани. В качестве основы она определяет формирование личности, 

способной реализовать свое творческое начало для развития жизни во всех 

формах ее проявления, а также устранение всех возможных форм энтропии путем 

нравственного экологического объединение людей.  

                                                 
2
 В течение 200 лет термин «устойчивое развитие» применяется в лесном хозяйстве и выражает 

стремление к тому, чтобы вырубка деревьев на протяжении длительного периода времени не превышала темпов их 

естественного прироста. В современной интерпретации Брутланд-комиссии устойчивое развитие рассматривается 

как длительное непрерывное развитие, обеспечивающее потребности живущих сегодня людей без ущерба 

удовлетворению потребностей будущих поколений. Термин «устойчивое развитие» в 1987 г. был одобрен 

Генеральной ассамблеи ООН. На Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию в Рио-де- Жанейро (1992) была предпринята попытка создания программы управления устойчивым 

развитием цивилизации. 
3
 Западная научная школа опирается преимущественно на физические законы сохранения (массы, силы, 

энергии и др.), ориентированные на замкнутые (по потокам энергии) системы. Их действие находится за 

пределами открытых живых систем, тем самым олицетворяет общественное развитие в ограничении пределов 

роста народонаселения и, соответственно, в необходимости контроля динамики роста народонаселения. В целях 

защиты окружающей среды от чрезмерной антропогенной нагрузки контроль реализуется стратегией «нулевого» 

роста, или «золотого» миллиарда, вызывающей глобальный пространственно-временной разрыв между 

«элементами» мировой системы. Как следствие, повышается риск глобального кризиса. Это, собственно, и 

вызывает неоднозначную оценку в научных сообществах концепции устойчивого развития и порождает сомнения в 

ее практической реализации. 
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Автор полагает, что, несмотря на разнообразие подходов и школ, 

глобализация и либерализация экономики внесли кардинальные изменения  

в характер взаимодействия государства, работодателей и работников, оказав 

влияние на рынок труда, структуру занятости и характер социально-трудовых 

отношений. В совокупности с возросшей несправедливостью распределения 

результатов экономического роста они обусловили необходимость признания  

в качестве основы преодоления неравенства и обеспечения устойчивого развития 

«достойного труда»
4
.  

На наш взгляд, методологическая основа концепции достойного труда 

сложилась в первую очередь под кумулятивным воздействием технологических, 

социально-экономических и глобальных трансформаций в обществе, а также 

антропоцентрических теорий социализации и гуманизации труда, теорий 

устойчивого развития и человеческого развития. Вместе с тем, несмотря на 

активную работу Международной организации труда, разработка и реализация 

концепции достойного труда по сей день «пролегает в рамках теоретико-целевых 

построений» [106]. На сегодняшний день нельзя с уверенностью утверждать  

о методологической завершенности концепции достойного труда, а также 

обоснованности и достаточности механизмов его обеспечения. Поэтому 

«обеспечение устойчивого общественного развития и достойного труда 

фрагментарно и, соответственно, не имеет систематизированной основы». 

Таким образом, в XXI веке, с развитием цифровых интеллектуальных 

технологий, отчетливо прослеживается поступательная гуманизация общества. 

Вследствие этого основой современного общественного развития является в 

первую очередь духовная форма общественного богатства, в структуре которого 

постоянно возрастает значимость роли человека. Она проявляется в потребности 

устойчивого развития человеческих ресурсов и социально-экономической 

системы в целом. Эволюционные преобразования труда, профессиональных 

знаний человека и преодоление неравенства поступательно обеспечивали 

                                                 
4
 Программа достойного труда : представлена Генеральным директором Международной организации 

труда (МОТ) Х. Сомавия на 87-й сессии Международной конференции труда (1999). 
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совершенствование технологий производства, что определенным образом оказало 

влияние на повышение профессиональной грамотности, увеличение потребления 

и, соответственно, рост благосостояния. При этом ключевым сдерживающим 

фактором остается общественное неравенство, которое наряду с трудом, 

профессиональными знаниями и ролью человека в общественном развитии 

претерпело эволюционные изменения и приобрело новые формы:   

 экологического неравенства; 

 социально-экономического неравенства между развитыми и 

развивающимися странами; 

 неравенства прав и возможностей приобретения, приращения и 

реализации профессиональных знаний. 

Неравенство находит выражение в отсутствии равного доступа: 

 к экологичным высокопроизводительным цифровым технологиям; 

 к материальному и духовному благосостоянию и интеллектуальному 

развитию человека и общества в целом. 

Тем самым, сдерживая темпы роста производительности и продуктивности 

труда и усиливая несправедливое распределение доходов, оно приводит  

к появлению новых форм безработицы, усиливает социальную напряженность  

в обществе.  

Вышесказанное позволяет автору сделать вывод, что в эпоху четвертой 

промышленной революции (Индустрии 4.0) на первое место выходят не 

максимизация прибыли и всеобъемлющее наращивание капитала, а устойчивое 

сбалансированное гармоничное развитие общества, бизнеса и человека. 

Вследствие этого достойный труд является своего рода квинтэссенцией труда.  

В свою очередь, «профессиональные знания, оказывая определяющее влияние на 

глобальные процессы, происходящие в обществе, изменение технологического 

ландшафта и рост экономической активности, должны обладать соответствующим 

рядом свойств, релевантных достойному труду, превращаясь в своеобразный, но 

вполне реальный капитал» [97]. Это свидетельствует о повышении объективной 

необходимости системы формирования профессиональных знаний, не только 
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способной ответить на вызов возрастающего ускорения общественного развития, 

но и обеспечивающей устойчивую капитализацию. Однако это возможно, если 

система будет обладать способностью формировать профессиональные знания, 

комплементарные потребностям развития человека и обеспечения достойного 

труда.  

Поэтому «на первый план выходит целесообразность обеспечения не только 

устойчивости социально-экономического развития общества в целом, но и 

формирования профессиональных знаний человека» [118]. В свою очередь, 

исследование основ развития достойного труда и человеческих ресурсов  

в контексте устойчивости формирования профессиональных знаний позволяет: 

во-первых, расширить предметную область исследования; во-вторых, ответить на 

следующие вопросы: 

1. Каковы концептуальная основа и направления исследования труда и 

профессиональных знаний в контексте эволюции изменений общественного 

неравенства? 

2. Каковы взаимосвязь и содержание достойного труда и профессиональных 

знаний? 

3. Каковы сущностные характеристики и формы устойчивой системы 

формирования профессиональных знаний, обеспечивающие достойный труд и 

преодоление неравенства?  

4. Каковы ключевые показатели и оценочные критерии анализа 

устойчивости формирования профессиональных знаний, позволяющие 

определить потенциал развития человеческих ресурсов и обеспечения достойного 

труда, а также направления развития в Российской Федерации? 

Обозначенные вопросы позволяют автору выдвинуть гипотезу настоящего 

исследования, в качестве которой выступает положение о том, что устойчивое 

формирование профессиональных знаний способствует преодолению общественного 

неравенства посредством обеспечения достойного труда. Это объясняет 

целесообразность системного осмысления устойчивого формирования 

профессиональных знаний и обоснования концептуальных направлений 
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обеспечения достойного труда в России, определяя логику дальнейшего 

исследования. Логика данного диссертационного исследования представлена  

в приложении Б. 

 

1.2 Взаимообусловленность достойного труда и профессиональных знаний  

 

Из выводов, сделанных в предыдущем параграфе, следует, что 

взаимообусловленность профессиональных знаний и достойного труда 

характеризуется следующим:  

 во-первых, в процессе преодоления неравенства происходят 

трансформации общественного сознания по отношению к труду как к 

деятельности, не только приносящей доход и обеспечивающей удовлетворение 

материальных потребностей человека, но создающей условия реализации и 

приумножения его профессиональных знаний; 

 во-вторых, «реализуясь в занятости и социально-трудовых отношениях, 

концепция достойного труда является институциональной основой преодоления 

общественного неравенства, искоренения бедности и роста уровня жизни» [97]; 

 в-третьих, «каждый элемент достойного труда отражает характерное 

множество факторов, определяющих вектор формирования профессиональных 

знаний» [Там же].  

Вместе с тем сложность методологической интерпретации достойного труда 

определяет необходимость анализа его содержания, результат которого даст 

возможность раскрыть природу вышеобозначенного явления.  

Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что на 

сегодняшний день, несмотря на усилия МОТ по формализации и правовому 

обеспечению достойного труда, даже в официальных нормативных документах 

отсутствует единая интерпретация его содержания. Толкования понятия 

«достойный труд» в ключевых документах МОТ представлены в приложении В.  

В приложении Г приведены основополагающие конвенции МОТ, обеспечивающие 

реализацию базовых принципов достойного труда. 
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Российские и зарубежные авторы, основываясь на позиции МОТ, 

предпринимая попытки определения понятия «достойный труд», сходятся  

в мнении о его многомерности. Вместе с тем, проведя анализ ряда подходов  

к толкованию понятия «достойный труд», можно сделать вывод о том, что и у 

исследователей на сегодня практически отсутствует единая конкретизированная 

интерпретация (приложение Д).  

Дж. Стиглиц расширяет границы достойного труда, рассматривая его как 

«многомерную концепцию, включающую в себя нормы и основополагающие 

принципы права в сфере труда, занятость, социальную защиту и социальный 

диалог, которые вносят свой вклад в экономическое и социальное обеспечение» 

[119] «работников и членов их семей» [394, р. 98], «акцентируя внимание на 

необходимом балансе между оплачиваемой работой и другими видами деятельности 

(как в случае совмещения работы и работы в домашнем хозяйстве)» [119].   

Дж. Стиглиц в докладе Комиссии по измерению экономической 

эффективности и социального прогресса представляет весомые доказательства 

несостоятельности существующих статистических методик ввиду ограниченности 

учета данных о занятости и доходах населения земли при совмещении работы  

и работы в домашних хозяйствах
5
. В зарубежных публикациях (Ф. Бонне,  

Г. Стендинг, Ж. Фигуэредо) наряду с термином достойный труд (decent work) 

используется термин decent job. В опубликованной Конгрессом профсоюзов 

оценке Департамента по международному развитию вклада в достижение 

достойного труда термин decent job рассматривается как «…работа, позволяющая 

работать и жить в условиях достоинства, свободы, справедливости и 

безопасности» [400, р. 7], включающая действия по четырем направлениям: 

создание достойных и продуктивных рабочих мест, обеспечение основополагающих 

прав в сфере труда, социальной защиты, которая обеспечивает защиту основного 

дохода и социальный диалог. В отчете подчеркивается, что «…все четыре цели 
                                                 

5
 В дальнейшем на Международной конференции труда (100-я сессия, 2011 г.) Комитет по вопросам 

домашних работников рассмотрел Доклады IV (1) и IV (2), озаглавленные «Достойный труд для домашних 

работников», подготовленные МБТ для первого обсуждения четвертого пункта повестки дня Конференции: 

«Достойный труд для домашних работников (нормативные действия в целях возможного принятия конвенции, 

дополненной рекомендацией)». Предлагаемые заключения, подготовленные МБТ, включены в Доклад IV (2), с. 

445–452. 
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являются взаимодополняемыми и вместе составляют то, что МОТ называет 

достойным трудом» [140]. Тем самым категории decent work и decent job нельзя 

рассматривать как синонимы, однако они являются в полной мере 

взаимодополняемыми. Дефиниция decent job обращает внимание на создание 

достойных и продуктивных рабочих мест, что, по сути, является неотъемлемой 

составляющей достойного труда.   

Следует заметить, что в официальных публикациях МОТ в определении 

достойного труда используется категория production (дословный перевод – 

«продуктивный»). Однако в публикациях российских исследователей встречается 

интерпретация «производительный», соответственно, «decent work – это 

производительный труд… decent job – производительные рабочие места» [321].  

П. Баррет-Рид в акцентирует внимание на том, что «достойный труд» – это 

«продуктивная деятельность или производительный труд, способный 

обеспечивать конкурентоспособность страны…» [126].  

При ограничении термином «производительность» существенно сужается 

смысловое ядро достойного труда ввиду того, что производительность является 

количественным отражением экономической результативности труда. Вместе  

с тем достойность труда определяется не только экономическими, но и 

социальными аспектами организации труда, способствующими росту 

благосостояния граждан, а также способностью обеспечить устойчивое развитие 

национальной экономики и справедливое распределение результатов 

экономического роста. Кроме того, в методических рекомендациях МОТ 

«Организатору проведения всемирного дня охраны труда» при интерпретации 

достойного труда как «средства достижения справедливого и устойчивого 

развития» сделан акцент на охране труда как неотъемлемой составляющей 

«достойного труда». Приводятся критичные доводы относительно экономической 

безопасности в предположении, что «…если труд хорошо оплачивается, но при 

этом небезопасен, то его нельзя считать достойным трудом; если человек 

трудится в условиях свободы, но при этом рискует здоровьем, то такой труд 

также нельзя считать достойным; если условия трудового договора хорошие, но 
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при этом работа подрывает здоровье и благополучие человека, то такой труд 

также нельзя считать достойным» [232, c. 5].   

В целом целесообразно заключить, что одним из ключевых свойств 

достойного труда выступает обеспечение человеческого достоинства. Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. указывает, что «основой свободы, 

справедливости… является признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи…» [91].  

Дефиниция «достоинство»
6
 человека на протяжении многих столетий 

вызывала большие дискуссии среди историков и философов. Однако в экономике 

труда данная категория приобретает особое смысловое значение ввиду того, что 

«бытие личности заключается в признании “другим”», – считал Г. Гегель [110]. 

«Современный человек обречен действовать и как социальный индивид, и как 

личность, и не всегда векторы этих действий совпадают» [97]. «К. Юнг полагал, 

«что поведение человека обусловлено влиянием культуры, языка, истории 

(традиций), общения, свободного выбора, трансцендентарных ценностей»» [110].  

Помимо этого, мы полагаем, следует отметить, что достоинство человека 

определяется не только личной самооценкой, но и совокупностью объективных 

ролей, которые он проявляет в процессе приложения труда и в обществе в целом: 

  интегральная личность – в процессе усвоения профессиональных знаний; 

 ресурс труда – носитель профессиональных знаний; 

 субъект труда – отражение профессиональных знаний. 

Восприятие степени достойности труда различными возрастными группами 

людей не может быть константой ввиду определяющего влияния возрастного 

фактора и, соответственно, наличия фундаментально отличающихся базовых 

формирующих признаков. Для понимания природы данного явления обратимся  

к теории поколений и выделим характерные признаки, присущие различным 

поколениям людей (приложение Е).  

                                                 
6
 Достоинство (лат. dignitas; англ. dignity; фр. dignite) – этическая и правовая категория, включающая 

осознание личностью и окружающими факта обладания совокупностью определенных моральных и 

интеллектуальных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе [322]. 

https://encyclopediya_prava.academic.ru/2525/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://encyclopediya_prava.academic.ru/2525/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Вектор изменения предпочтений для других поколений задают 

представители поколения Y (люди, родившиеся в 1980–2000 гг.). Преобладающее 

большинство исследователей сходятся во мнении, что прослеживается явная 

тенденция изменения философии труда.  

Для поколения X характерен наследуемый от предыдущих так называемый 

культ труда – «жить чтобы работать», с преобладанием стремления к 

самореализации, приемлемому уровню заработной платы, стабильности трудовых 

отношений и безопасности. Философия труда последующих поколений 

основывается на балансе между трудом и жизнью, с преобладающей ценностью 

немедленного вознаграждения ввиду неверия в отдаленную перспективу.  

Согласно статистическим наблюдениям Всемирного банка, представители 

поколений, рожденных в период 1946–1964 г.г., выбыли или постепенно 

выбывают из состава трудовых ресурсов (рисунок 1.6).  

Поколение Z только готовится вступить в трудовую жизнь, однако их 

целевые предпочтения служат ориентиром для формирования стратегических 

направлений достижения устойчивого  развития и обеспечения достойного труда. 

Значительный сегмент в общей совокупности трудовых ресурсов составляют 

люди, относящиеся к поколениям X и Y, т.е. рожденные в период 1964–2000 гг.  

Обозначенная выше тенденция объяснима в первую очередь тем, что 

глобализация рынков вызывает ускоренное распространение технологий и 

инноваций. 

Кроме того, самая многочисленная группа безработных включает поколение 

X и старшую часть поколения Y (рисунок 1.7).  
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Рисунок 1.6 – Доля поколений в населении ряда стран и в мире.  

Составлено автором по: [368] 

 

 
Рисунок 1.7 – Мировая тенденция численности безработных по возрастным 

группам по методологии МОТ (тыс. человек). Составлено автором по: [368] 

 

Новые профессии приходят на смену старым. Согласно исследованиям 

компании Boston Consulting Group, опубликованным в работе «Россия 2025: от 

кадров к талантам», ускорение развития цифровых технологий влечет за собой то, 

что профессиональные знания старших поколений в меньшей степени, чем когда-

либо в истории человечества, актуальны для новых поколений: «К 2025 году 

поколение Z (1997 года рождения и младше) будет составлять около 25% всей 
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рабочей силы. Это люди, с рождения пользующиеся цифровыми технологиями 

(digital natives) и имеющие неограниченный доступ к информации. Личный рост, 

баланс работы и личной жизни для них приоритетнее финансового 

вознаграждения и карьеры. В отличие от предыдущих поколений, “зеты” склонны 

довольно часто менять не только работодателей, но и сферы деятельности. 

Зачастую они обладают более развитым набором цифровых компетенций, чем их 

учителя и руководители. В борьбе за новых сотрудников организациям придется 

адаптироваться под их ценности» [262, c. 16]. 

В связи с этим следует предположить, что в XXI веке сдерживающим 

фактором устойчивого развития, усугубляющим общественное неравенство, будет 

дефицит компетентных специалистов. Клаус Шваб в работе «Четвертая 

промышленная революция» акцентирует внимание на том, что «традиционные 

определения квалифицированного труда основаны на наличии образования 

повышенного уровня или специализированного образования и набора определенных 

способностей в рамках профессии или экспертной области» [319, c. 16]. Автор 

подчеркивает, что «…с учетом ускоряющегося развития технологий четвертая 

промышленная революция будет уделять особое внимание способности 

работников к постоянной адаптации и усвоению новых навыков и подходов  

в разнообразных контекстах» [Там же, c. 56]. Это в перспективе приведет  

к повышению нагрузки на высококвалифицированную рабочую силу и снижению 

занятости в сегментах рынка труда, предъявляющих спрос на рабочие места 

низкой квалификации.  

Более того, МОТ в качестве важного источника неравенства заявлено 

распределение навыков и возможностей повышения квалификации рабочей 

силы
7
. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

принятой мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите ООН, закреплены 

«обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» [6].  

                                                 
7
 97-я сессия Международной конференции труда. Доклад Генерального директора МОТ. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
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Таким образом, проведенные исследования позволяют автору заключить, 

следующее (рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Авторская интерпретация концепции достойного труда
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Мы полагаем, целесообразно согласиться с большинством исследователей 

относительно того, что ввиду «многообразия и разнонаправленности причинно-

следственных связей между различными элементами-параметрами и факторами, 

определяющими характер и тенденции развития, достойный труд является 

высшей формацией социально-трудовых отношений и одним из самых сложных 

общественных явлений» [100]. В свою очередь, проявление отклонения от какого-

либо из его элементов-принципов следует рассматривать как «дефицит 

достойного труда» [97]. 

В результате эволюционных преобразований общественного развития  

в период перехода к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) 

достойный труд является квинтэссенцией труда, «приобретая характер разумной 

коллективной деятельности, способствующей формированию нового образа 

мыслей и структуры ценностей каждого отдельного индивида, обеспечивая тем 

самым» [110] появление новых технологий производства, рост производительности 

и в целом устойчивое общественное развитие. 

Концепция достойного труда служит институциональной основой 

преодоления общественного неравенства, обеспечивает человеческое достоинство, 

социальные права и гарантии человека в процессе трудовой деятельности. При 

этом достойный труд, обладая особыми свойствами, направлен на обеспечение 

устойчивого общественного развития посредством развития новых форм 

организации и приложения труда, обеспечения материального и духовного 

благосостояния человека и общества, общественного воспроизводства, преодоления 

общественного неравенства, искоренения бедности и роста уровня жизни. 

Следовательно, ядром устойчивого инклюзивного социально-экономического 

развития и, соответственно, преодоления общественного неравенства «является 

достойный труд, а в качестве связующей их детерминанты выступают 

профессиональные знания» [97], обеспечивающие беспрепятственное развитие 

личности на протяжении всей трудовой жизни.  

Поэтому становится очевидным, что профессиональные знания должны 

обладать свойствами, релевантными достойному труду. 
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1.3 Профессиональные знания: изменение парадигмы формирования 

 

В экономике труда профессиональные знания приобретают особые 

очертания и свойства. Как было доказано выше, современные общественные 

трансформации, предопределившие взаимообусловленность достойного труда, 

профессиональных знаний, определяют необходимость объективного осмысления 

последних, а также их типологии, свойств и экономической целесообразности 

изменения парадигмы формирования.  

Традиционно «знание» рассматривают как сугубо философскую или 

педагогическую категорию. В современной интерпретации эпистемологии 

«знание – это реальное положение дел, обоснованное фактами и рациональными 

аргументами убеждение человека, осведомленность или понимание кого и чего 

угодно, которое можно логически или фактически обосновать и эмпирически или 

практически проверить» [307]. В педагогике исследователи сходятся в мнении что 

«знания – это элементы информации, связанные между собой и с внешним 

миром» [240]. Понятие «профессиональные знания» в традиционном понимании 

определяют как «адекватное отражение субъектом профессиональной 

деятельности аспектов действительности, востребованных для решения 

профессиональных задач» [148, c 221]. Очевидно, что «знание» является родовым 

понятием для понятия «профессиональные знания». Следовательно, последнему  

в полной мере свойственны основные понятийные признаки первого. По мнению 

автора, в рамках данного диссертационного исследования в экономике труда  

не возникнет противоречий, если остановиться на традиционном понимании 

категории «профессиональные знания».  

М. Кастельс в работе «Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура» справедливо отмечал: «Потенциал современного человека должен быть 

достаточен для адекватной реакции на изменяющееся информационное 

пространство, систематизировать которое и заставить работать в нужном  

для общества направлении возможно лишь при условии перевода информации  

в знания» [164].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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В научных и прикладных исследованиях знания уже давно ассоциируются  

с развитием человека, профессиональной деятельностью и сферой приложения 

труда. По словам К.М. Макдональд, «…истоки любой профессии лежат в 

существовании области знаний, которые те, кто ими обладает, способны изолировать 

от социального знания в целом и сформировать особые амбиции» [382].  

В работах отечественных авторов профессиональные знания, как правило, 

интерпретируются с позиции психофизиологических особенностей человека: 

 «характеризующие особенности конкретной деятельности сведения, 

которые необходимы для эффективной ее реализации. Знания могут выступать  

в форме наглядных представлений (образов) и понятий, являющихся абстрактным 

и обобщенным отражением действительности» [252, c. 146]; 

 «профессионально важная информация, ставшая достоянием сознания  

(в том числе памяти) специалиста» [195, c. 380]; 

 «информация, которую усваивает (накапливает в памяти) человек в процессе 

профессионального обучения, жизни и деятельности. Каждый человек накапливает 

знания, относящиеся к различным областям, при этом усвоенные ранее знания  

и навыки могут служить основой и содействовать овладению новыми навыками  

и знаниями, но могут осложнить и даже затормозить обучение, вызвать 

интерференцию навыков» [189]. 

В отечественной практике наиболее полное определение рассматриваемой 

дефиниции представлено в нормативных документах Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии как «совокупность теоретических 

научных сведений и познаний, а также осведомленность в определенной сфере 

деятельности, необходимые для качественного исполнения должностных 

обязанностей с целью достижения результатов в профессиональной служебной 

деятельности» [35]. 

Зарубежные исследователи сходятся в мнении о существовании дихотомии, 

согласно которой характер знаний, необходимых для профессиональной работы, 

подразделяется на две дискретные области, или сферы. Одна из сфер воплощает  

в себе кодифицированные знания – то, что М. Эраут определяет как 
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«общественное знание или пропозициональное знание, то, что является основой 

формального обучения и в конечном итоге приводит к сертификации  

и аккредитации. Со временем профессионал развивает высокоорганизованные  

и индивидуалистические “личные знания”, которые охватывают все, что было 

освоено как кодифицированное знание, но гораздо более обширное и имеет 

неявные знания как ключевые» [358].  

Вторая сфера выступает как скрытое знание и включает в себя опыт, 

накопленный в результате профессиональной деятельности; не все скрытые 

знания могут быть полностью выражены. Опыт и способность его использовать 

позволяют профессионалу перейти от состояния компетентности к тому, что  

Х.Л. Дрейфус и С.Е. Дрейфус называют «опытным, или экспертным» [355]. На 

протяжении всего этого процесса профессионал развивает способность видеть 

ситуации более целостно, и принятие решений становится менее трудным, 

охватывая далеко идущие представления о том, что Дж. Чизам и Дж. Чиверс 

определяют как «технологически обоснованная импровизация» (technically 

grounded extemporisation) [340]. Опытные, или экспертные, знания опираются на 

сложный набор критериев, которые нелегко подчиняются понятиям компетентности, 

профессиональным стандартам и критериям эффективности, поскольку слабо 

поддаются количественному определению. «Вершина… знаний профессионала 

приносит с собой значительный опыт, базируясь на текущем опыте, прошлых 

воспоминаниях и неосознанных последствиях предыдущего опыта, которые 

информируют о будущих действиях и позволяют осуществлять ситуационное 

понимание и передачу знаний» [337]. По мнению M. Эраут, «…такое знание 

является дополнением, которое не может быть достигнуто только посредством 

процедурного знания или в соответствии с руководством… Знание, которое не 

сообщается, или знание, которое невозможно передать» [358]. M. Поланьи ввел 

понятие «неявное знание» отождествляя данный тип знания как «то, что мы 

знаем, но не можем сказать» [388]. Тем самым ключевым моментом в отношении 

опытного, или экспертного, знания является то, что оно практически не подлежит 
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передаче и в значительной степени неопределенно. Оно приобретается в процессах 

производства, трансформации и потребления знаний.  

Г. Лейнхардт, К. МакКарти Янг и Дж. Мерриман
 

классифицируют 

профессиональные знания, полученные в образовательной организации, на 

«декларативные (например, знание свойства типов металлов, структуры эндокринной 

системы и т.п), абстрактные (например, в области философии, такие как 

бихевиоризм и конструктивизм и т.п.) и концептуальные (например, эстетические 

принципы гармонии, теории различий в развитии и т.п.)» [372, р. 264]. Авторы 

акцентируют внимание и на том, что профессиональные знания, приобретенные 

на практике, имеют тенденцию быть процедурными (например, как установить 

поворотный механизм), специфическими (например, признаки скуки или 

недоумения на лицах студентов) и прагматичными (например, как разместить 

лестницу, чтобы облегчить движения). 

Следовательно, типология профессиональных знаний достаточно сложна  

и основана на классификации относительно двух обобщающих признаков 

(рисунок 1.9). 

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 – 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 образования на протяжении всей жизни. 

http://pubget.com/author/gaea-leinhardt
http://pubget.com/author/kathleen-mccarthy-young
http://pubget.com/author/jennifer-merriman
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Рисунок 1.9 – Типология профессиональных знаний. Составлено автором 

 

Следует подчеркнуть, что профессиональные знания человека, способные 

реализовывать экономические, культурно-социальные программы будущего, 

формируются прежде всего в рамках обучения. М. Кастельс называл человека 

современного общества «информационным работником» [164]. «Для таких людей 

конкретная специализация менее важна, чем способность к адаптации. Это люди 

самопрограммируемые, умеющие обучаться и самообучаться по мере необходимости» 

[Там же]. Ш.М. Талейран еще два столетия назад справедливо отметил, что 

«образование – это действительно особая держава, область влияния которой  

не может быть определена ни одним человеком, и даже национальная власть не в 

силах установить ее границ, сфера ее влияния громадна, бесконечна» [288]. 
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По своей сути обучение, его уровень являются своеобразным «катализатором» 

технологического развития и, следовательно, изменения содержания труда.  

Как было доказано ранее в рамках данного диссертационного исследования,  

эта зависимость наблюдается еще на ранних этапах общественного развития  

(см. рисунок 1.1., приложение А). Развитие и приумножение профессиональных 

знаний обеспечивает достойность труда и, соответственно, повышение трудового 

потенциала людей, расширяет возможности профессиональной реализации и 

способствует удовлетворенности работой. Профессиональные знания, 

сформированные в процессе обучения в совокупности со сферой приложения 

труда, приобретают особую ценность ввиду увеличения вероятности их 

восстребованности рынком труда.  

Д. Норт объясняет трансформационные изменения в США в XIX веке 

поощрением инвестиций в образование, которые привели к росту 

производительности труда и, как следствие, к подъему экономики [226, c. 24].  

Н. Розенберг еще в 1976 году подчеркнул, что «чистое знание – это условие 

существования прикладного знания, но развитие прикладных наук часто дает 

направления и ориентиры для теоретических исследований» [390, c. 105]. 

Следовательно, «неявное знание» (прикладное) является значимым фактором 

полученного в процессе обучения кодифицированного знания.  

Согласно официальным статистическим наблюдениям Европейского центра 

по развитию профессионального образования (ЕЦРПО; CEDEFOP), увеличение 

количества учебных дней на 1% обеспечивает рост производительности труда  

на 3%, при этом в целом за счет обучения обеспечивается порядка 16% роста 

производительности труда. Это является доказательством того, что качественные 

знания, приобретенные в процессе обучения, востребованные на рынке труда 

обеспечивают не только трудоустройство, но и самореализацию и повышение 

социального статуса, повышают продуктивность труда как работника, так и 

предприятия в целом, способствуют инновационному развитию и техническому 

прогрессу, а также преодолению неравенства. 
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Внедрение высоких технологий, цифровизация производства и сферы услуг 

неизбежно ведут к изменению характера труда и повышению требований  

к профессиональным знаниям любой трудовой функции. «В результате 

происходит ускорение  фактического и морального обесценивания и устаревания 

профессиональных знаний» [119]. Согласно результатам западных исследований, 

«большинству работающих необходимо будет сменить специальность и 

квалификацию в течение трудовой жизни не менее 4–5 раз, чтобы идти в ногу  

с изменениями в производстве» [196]. 

В XXI веке обозначилась явная тенденция значительного сокращения 

жизненного цикла профессиональных знаний. Американские исследователи  

в качестве «единицы измерения устаревания знаний специалиста» используют 

термин «период полураспада компетентности», который характеризует 

«продолжительность времени после окончания вуза, когда в результате 

устаревания полученных знаний по мере появления новой информации 

компетентность специалиста снижается на 50%» [289]. В рамках одного 

поколения скорость обновления профессиональных знаний приблизительно  

в 4 раза ниже скорости их устаревания.  

Если в XVIII веке происходило обесценивание половины знаний на протяжении 

жизни 10 поколений, то есть за трудовую жизнь одного поколения устаревало 

приблизительно 10% приобретенных знаний, в середине XX века половина 

знаний устаревала через 5–6 лет, они обесценивались на 97% в течение трудовой 

жизни, то в начале XXI века «период полураспада знаний» сократился до 5 лет.  

Особо важным фактором технологических инноваций являются изменение 

климата и меры по смягчению его последствий. Включение в программу 

устойчивого развития ряда задач, направленных на обеспечение экологической 

безопасности, послужило основанием принятия продуктивных мер, направленных 

на стимулирование мирового экономического пространства к созданию «зеленых 

рабочих мест»
8
. В результате уже к 2008 году появились миллионы таких рабочих 

                                                 
8
 В качестве особо важных отраслей выделяют энергетику, строительство, транспорт, промышленность, 

сельское хозяйство, а также лесную промышленность. 
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мест. Еще в 2008 году в докладе МОТ и Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) [56] приводились сведения, согласно 

которым «только в секторе альтернативной энергетики в шести странах Группы 

двадцати насчитывается не менее 2,3 млн “зеленых рабочих мест”. По оценкам 

доклада, к 2050 году меры по сокращению потребления энергии и уменьшению 

выбросов углекислого газа в сфере жилищного строительства могут привести  

к созданию 3,5 млн новых рабочих мест» [165]. 

Угрозой достижению экологичной экономики может стать дефицит 

квалифицированных трудовых ресурсов, обладающих профессиональными 

знаниями, соответствующими зеленым рабочим местам. На рынке труда 

наблюдается «квалификационный разрыв», характеризующийся тем, что 

профессиональные знания экономически активных трудовых ресурсов не отвечают 

требованиям экологически чистых отраслей. Согласно выводам обследования 

немецкой отрасли возобновляемой энергетики, проведенного в 2015 году, 

предприятия испытывают дефицит квалифицированных кадров особенно  

в наукоемких профессиях. Национальная лаборатория возобновляемой энергии 

США заявила, что дефицит кадров и их недостаточная профессиональная 

подготовка являются главным препятствием для роста, опирающегося на 

энергоэффективность.  

По свидетельству вышеупомянутых докладов МОТ и ЮНЕП, с 2008 года 

подобная ситуация наблюдается во многих странах мира: в Великобритании 

острый дефицит технических специалистов, в Бразилии недостаточное 

количество квалифицированных кадров препятствуют развитию предприятий 

биотоплива и т.п. Компания McKinsey Global Institute представила прогноз, 

который мы можем сегодня назвать реалистичным, согласно которому  

в 70 странах мира, на чью долю приходится 96% мирового ВВП и 87% населения 

планеты, численность занятых в мировой экономике вырастет до 3,5 млрд,  

к 2020 году они прогнозировали мировой кадровый голод. В первую очередь они 

обращали внимание на прогноз дефицита высококвалифицированных работников, 

обладающих качественными профессиональными знаниями. Сегодня это особо 
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остро испытывают страны с быстро растущей экономикой, но в то же время 

подобная проблема коснулась и развитых стран Европы, Япония и США. 

Из вышеизложенного следует, что переход к экологически безопасной 

экономике требует переориентации рынка труда на решение задач максимального 

использования рабочих мест и минимизации их утраты, что тесно сопряжено  

с необходимостью изменения политики формирования профессиональных знаний. 

Во многих странах мира наблюдается снижение темпов прироста населения. 

При этом имеют место одновременные снижение рождаемости и рост 

продолжительности жизни. Согласно международным прогнозам «доля населения 

в возрасте старше 60 лет в развитых странах увеличится до 33% к 2050 году,  

а в менее развитых – до 20%. Доля трудоспособного населения в возрасте 25– 

59 лет в развитых странах снизится как в абсолютном, так и относительном 

выражении до 41%. При этом доля трудоспособного населения в менее развитых 

странах к 2050 году будет постепенно расти до 46%» [402].  

Данные тенденции представляют три плоскости опасностей. В первую 

очередь повысится вероятность увеличения зависимости экономического роста от 

производительности труда, что повлечет повышение экономической активности 

женщин и работников старшего возраста. Это, в свою очередь, увеличит 

потребность формирования актуальных профессиональных знаний людей старшего 

возраста. Во-вторых, ввиду необходимости ускорения создания рабочих мест для 

большого числа молодых людей, вступающих в трудовую жизнь, будут 

испытывать растущее давление ресурсы системы образования. В-третьих, рост 

миграционных потоков будет вести к усложнению проблемы обеспечения 

справедливого доступа к обучению, а соответственно, сокращению возможности 

формирования востребованных профессиональных знаний в одних странах, не 

вызывая дефицита в других. 

Возможность государства создавать и перенимать инновационные технологии, 

а также извлекать из них экономические выгоды зависит от того, насколько 

широко население вовлечено в обучение, позволяющее совершенствовать и 

актуализировать профессиональные знания на протяжении жизни.  
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Вместе с тем глобальным трендом с конца XX века стал рост массовости 

высшего образования. Высшее образование стало восприниматься как социальная 

норма, спровоцировав на рынке труда превышение объема предложения над 

спросом, что привело к усилению общественного неравенства (рисунок 1.10).  

На наш взгляд, данная тенденция обусловлена отсутствием «широких 

институциональных возможностей для профессиональной самореализации в силу 

неразвитости инфраструктуры образовательного рынка, а также отсутствием 

равного доступа к образованию на протяжении всей жизни» [97].  

 

Рисунок 1.10 – Рабочая сила с высшим образованием, всего  

(% от числа лиц в трудоспособном возрасте). Составлено автором по: [130] 

 

Для полноты исследования мы проанализировали динамику развития 

федеральных округов (ФО) Российской Федерации за пять лет (2016–2020 годы) 

по ряду социально-экономических показателей, приведенных на рисунках 1.11, 

1.12 и в приложении Ж: 
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государственной статистики РФ, количества обучающихся по субъектам РФ  

в совокупности по программам профессиональной подготовки рабочих, 

служащих, профессиональной подготовки специалистов, высшего образования, 

подготовки научно-педагогических кадров, дополнительного профессионального 

образования; 

 показатели участия в труде и в определенной степени отражающие 

базовые принципы достойного труда
9
: индекс производительности труда

10
, 

уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше; 

 показатели, отражающие уровень качества жизни: уровень денежных 

доходов населения (на душу населения, тыс. рублей в месяц)
11

, соотношение 

среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного 

минимума
12

, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше, уровень 

миграционного прироста населения
13

. 

На основании количественных значений и темпов прироста 

вышеобозначенных показателей произведено ранжирование и дана 

характеристика каждого федерального округа РФ (рисунки 1.13, 1.14)
14

. 

                                                 
9
 Показатели рассчитаны на основании данных Росстата РФ по субъектам РФ 

10
 Индекс производительности труда по экономике региона в целом рассчитывается как частное от деления 

индексов физического объема ВРП и изменения совокупных затрат труда. Индекс физического объема ВРП 

рассчитывается исходя из абсолютных значений этого показателя в постоянных ценах. Индексы изменения 

совокупных затрат труда определяются на основе трудовых затрат на всех видах работ, включая дополнительную 

работу и производство продукции для собственного потребления. Методика утверждена Приказом Росстата № 274  

от 28.04.2018. 
11

 Показатель рассчитан на основании данных Росстата РФ по субъектам РФ. 
12

 Показатель рассчитан на основании данных Росстата РФ по субъектам РФ. 
13

 Показатель рассчитан на основании данных Росстата РФ по субъектам РФ о миграционном движении 

населения внутри РФ.  
14

 С целью обеспечения точности исследования при анализе данных был учтен Рейтинга РБК «Лучшие 

регионы для жизни», который подготовлен агентством «Национальные кредитные рейтинги» для РБК. Индекс 

описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, 

включая обустроенность социальной сферы: оборот розничной торговли; доступность жилья; просроченная 

задолженность  

по кредитам; индекс «белых доходов»; депозиты; основные фонды социальной сферы; обеспеченность жильем; 

обеспеченность педагогическим составом; обеспеченность медикаментами; климатическая зона. См. официальный 

сайт РБК: https://www.rbc.ru/economics/26/04/2021/6078136e9a7947d0e9e1b1fb  
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Рисунок 1.11 – Динамика соотношения среднедушевых денежных доходов населения 

в федеральных округах Российской Федерации. Составлено автором по: [58] 
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Рисунок 1.12 – Динамика ключевых социально-экономических показателей развития 

федеральных округов Российской Федерации. Составлено автором по: [58] 
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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 1.13 – Ранжирование федеральных округов Российской Федерации по ключевым показателям социально-

экономического развития. Составлено автором 
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Рисунок 1.14 – Характеристика федеральных округов Российской Федерации относительно ранжирования  

по ключевым показателям социально-экономического развития. Составлено автором 
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Количественный анализ динамики показателей и произведенное на его 

основе ранжирование позволяют 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.   

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. 

Таким образом, следует заключить, что вышесказанное усиливает позицию 

автора относительно взаимообусловленности достойного труда и профессиональных 

знаний. кроме того, позволяет сделать вывод, что «профессиональные знания 

являются связующей детерминантой устойчивого социально-экономического 

развития и достойного труда» [97].  

«В экономике труда профессиональные знания – это информация, которая 

наделяет индивида объективными качествами, характеризующими его роль  

в процессе приложения труда, обеспечивая сохранение его достоинства,  

и создант ресурсную основу для достойного труда... При этом оказывая 

определяющее влияние на глобальные процессы, происходящие в обществе, 

изменение технологического ландшафта и рост экономической активности, они 

приобретают свойства, релевантные достойному труду» [97] (рисунок 1.15). 

Соответственно, свойства (признаки) профессиональных знаний имеют 

следующее содержание: 

 устойчивы к изменениям технологии и рынков, обеспечивая 

мобильность и беспрепятственное участие в рабочей силе; 
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Рисунок 1.15 – Авторская интерпретация свойств профессиональных знаний, 

релевантных достойному труду 
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 экологичны, то есть содержание профессиональных знаний должно 

соответствовать требованиям зеленых рабочих мест, а также обеспечению  

и сохранению или восстановление 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 тендерные.  

 гибки и разнообразны относительно форм и способов приобретения  

и приумножения. 

Следует подчеркнуть, что соизмеримость с темпом передачи знаний темпов 

обеспеченности достойным трудом в целом позволяет с уверенностью 

утверждать, что ограниченность при формировании профессиональных знаний 

традиционным пониманием системы образования неизбежно приведет  

к усилению неравенства и, соответственно, отставанию в развитии. В результате  

на первый план выходит необходимость детального изучения устойчивости  

не только социально-экономического развития общества в целом, но и 

формирования профессиональных знаний человека.  

Таким образом, в целом по результатам исследования, проведенного  

в первой главе, можно сделать следующие основные выводы. 

1. В процессе общественного развития поступательно эволюционировали 

технологии, что определенным образом оказало влияние на труд и, 

соответственно, предопределило первостепенную роль человека. Цифровые 

трансформации, начавшиеся еще в 50-х годах прошлого столетия, в XXI веке 

значительно расширились, обусловив особую роль знаний в социально-

экономическом развитии. Вместе с тем неравенство, сдерживающее 

общественное развитие, не только не было преодолено, но и приобрело особую 

форму цифрового и интеллектуального неравенства, коснувшись всех стран 

независимо от уровня социально-экономического развития.  

2. Эволюционные трансформации привели к тому, что на современном 

этапе общественного развития приоритеты общественного развития от приращения 
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капитала и максимизации прибыли смещаются в сторону обеспечения 

устойчивого гармоничного сбалансированного развития общества, бизнеса и 

человека. Вследствие этого детерминирующими факторами новой парадигмы 

труда стало в первую очередь «преобладание потребности в творческом труде, 

повышении профессионального мастерства, безопасных условиях труда… Под их 

влиянием труд приобрел характер разумной коллективной деятельности, 

способствующей формированию нового образа мыслей и структуры ценностей 

каждого отдельного индивида, обеспечивающей тем самым возникновение новых 

параметров производственного процесса, рост продуктивности труда, автономность 

и стабильность в обществе» [110].  

3. В результате эволюционных преобразований общественного развития 

достойный труд становится квинтэссенцией труда, приобретая характер разумной 

коллективной деятельности, способствующей формированию нового образа 

мыслей и структуры ценностей каждого отдельного индивида, обеспечивающей 

тем самым возникновение новых технологий. Концепция достойного труда 

служит институциональной основой преодоления общественного неравенства, 

обеспечивает человеческое достоинство, социальные права и гарантии человека  

в процессе трудовой деятельности.  

В процессе приложения труда профессиональные знания, являясь 

проявлением объективных качеств достоинства человека, создают ресурсную 

основу для достойного труда. В свою очередь, достойный труд, являясь высшей 

формой обеспечения достоинства человека, создает условия для проявления  

и применения профессиональных знаний, стимулируя их формирование и 

приращение и тем самым развитие человеческих ресурсов и преодоления 

неравенства. Поэтому достоинство человека является основой единства 

достойного труда и профессиональных знаний, которое проявляется в признании 

высшей ценности личности и необходимости поиска адекватных способов ее 

реализации. 

4. Природа профессиональных знаний является сложной и многомерной 

концепцией. Взаимообусловленные достойному труду, обеспечивающие 
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преодоление неравенства профессиональные знания обладают свойствами 

(признаками) «сбалансированности, экологичности, актуальности, адаптивности, 

равенства в приобретении и приумножении, конкурентоспособности, 

устойчивости к изменениям технологий и рынков, доступности, гибкости и 

разнообразия» [119].  

Парадигма формирования профессиональных знаний заключается  

в методологической устойчивости системы, с возрастающей сложностью 

формообразований способствующей преодолению неравенства за счет 

обеспечения достойного труда и, соответственно, достойного уровня жизни 

человека и общества в целом, функциональное проявление которой 

целесообразно рассматривать через призму свойств профессиональных знаний.    
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2 Теоретические основы устойчивой системы формирования 

профессиональных знаний 

 

2.1 Онтогенез устойчивой системы формирования  

профессиональных знаний 

 

Приобретение и «приращение знаний начинает сопровождать человека  

в течение всей жизни, переставая быть только подготовительным этапом для 

профессиональной деятельности, выполняя качественно новую роль в обществе, 

становясь одним из ведущих факторов его воспроизводства и устойчивого 

развития» [106].  

Вместе с тем дискуссии относительно соответствия парадигмы образования 

современным реальностям продолжаются практически с первой промышленной 

революции. В XX веке особо остро данное явление было обусловлено началом 

перехода, по Д. Беллу, от индустриального к постиндустриальному обществу, 

который ввиду признания высшей ценности личности, прежде всего обладающей 

знаниями, впоследствии получил соответствующее название «общество знаний». 

В научных и общественных сообществах это послужило основанием поиска 

эффективной модели новых форм формирования знаний.   

В результате со второй половины XX века получила развитие теория 

непрерывного образования. В совокупности анализ развития концепции 

непрерывного образования, представленной в приложении И, а также 

существующих теоретических знаний и практического опыта позволяет нам 

сделать вывод, что сегодня преждевременно говорить о методологической 

безупречности и цельности концепции. Практическая реализация концепции так  

и не получила должной реализации ввиду того, что теоретические изыскания 

ограничивались в основном областями педагогики, психологии и социологии.  

В основном практическая реализация концепции выразилась в последовательном 

приращении уровней образования (общее, профессиональная подготовка рабочих, 

среднее профессиональное, высшее и дополнительное образование), что только 

усугубило неравенство и ограничило реализацию одной из основных целей 
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обеспечения достойного труда: «обучение на протяжении жизни доступного для 

всех». На рынке труда основным конкурентным преимуществом является  

не уровень образования, подтвержденный документально, а качество 

профессиональных знаний, которыми обладает индивид и может эффективно их 

использовать, приумножать в трудовой деятельности. 

Причина вышеобозначенных противоречий, по мнению Х.Г. Тхагапсоева, – 

«в обостряющихся противоречиях между: целостностью культуры и технологиями 

ее фрагментарного воспроизводства через предметно-знаниевый тип образования; 

социокультурной (культуротекстной) и индивидуально-личностной 

обусловленностью формирования (проявления) человека и обезличенно-

императивными методами обучения и воспитания; постоянным изменением 

содержания, нарастающим объемом знаний и неизменным линейно-сукцессивным 

характером базовых информационных технологий образования» [298, c. 105].  

К. Наранхо отмечал, что «основной задачей образования является воспитание 

целостной личности для целостного мира, осознания человеком себя как части 

человечества…» [214].  

Вместе с тем формы теоретического и практического осмысления и 

реализации образования отражают характер и условия социально-экономических 

отношений в обществе и не могут противоречить основным объективным законам 

их существования и развития. Следовательно, на современном этапе система 

формирования профессиональных знаний для обеспечения достойного труда 

должна гарантировать не только доступность качественного обучения на 

протяжении всей жизни, но и соответствие приобретаемых знаний потребностям 

рынка труда, способность адаптации работников к изменениям технологии и 

рынков. «Характер современных общественных преобразований требует нового 

взгляда, смены парадигмы, формирования профессиональных знаний, а не просто 

частичной адаптации традиционной системы образования путем ее дополнения 

новыми структурными элементами» [119].  

Это позволяет автору с уверенностью утверждать, что «состояние 

устойчивости является своего рода методологической основой формирования 
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профессиональных знаний с его возрастающей сложностью эволюцинирующих 

формообразований» [97]. Поэтому для данного исследования понимание 

природы, свойств и форм устойчивости как в научно-теоретическом, так и  

в прикладном аспектах имеет большое значение.  

По сути, «формирование» – это процесс, результатом которого является 

придание устойчивости или формы чему-либо. В энциклопедическом словаре 

педагога В.С. Безруковой «Основы духовной культуры» формирование 

рассматривается как «сознательное управление процессом развития человека или 

отдельных сторон личности, качеств и свойств характера и доведение их до 

задуманной формы (уровня, образа, идеи)»15 [73]. Как видно, природа 

«формирования» в определенном смысле перекликается с «устойчивостью». 

Термин «устойчивое», в английском языке – sustainable, интерпретируется 

как «поддерживаемое», «управляемое», «допустимое» развитие, «поддерживающее 

и самоподдерживающееся развитие», «оберегаемое», «жизнеспособное», 

«сбалансированное», «гармоничное», «длительное», «непрерывное», «подкрепляемое», 

«защищаемое», «непрекращающееся», «бескатастрофное» развитие [97, 134, 173, 

169, 261]. «Как своего рода симбиоз особенностей различных уровней познания 

мира, категория устойчивости проявляет полидисциплинарный характер, что 

олицетворяется в многообразии подходов к исследованию проблемы 

устойчивости формирования профессиональных знаний» [97, c. 15].  

Познание устойчивости с позиций идеальных теоретических конструкций 

прослеживается от механистических решений И. Ньютона (Приложение К).  

По нашему мнению, заслуживают внимания исследования Е.С. Волковой и  

О.Г. Невидимовой, которые, рассматривая устойчивость с позиции «системно-

синергитического подхода» [87, c. 258], дают наиболее ясное понимание природы 

данного явления. Можно согласиться с позицией авторов относительно того, что 

                                                 
15

 В философии формирование рассматривается как процесс, противостоящий распаду, оно ведет к 

преодолению хаоса и случайности и «оформлению» человека в устойчивую и целостную новую сущность – 

личность. С позиции педагогики формирование означает результат развития человека и организаторскую 

деятельность учителя по воспитанию и обучению учащихся. Педагогическая практика предполагает применение 

приемов и способов (методов, средств) воздействия на личность учащегося с целью создания у него системы 

определенных ценностей и отношений, знаний и умений, склада мышления и памяти. Психологические науки 

рассматривают формирование как основной способ существования психического как процесса, и через 

формирование оно движется в своем развитии [73]. 

http://spiritual_culture.academic.ru/2289/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/1161/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/659/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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«устойчивость реализуется через изменение функций, определяемых структурой 

и взаимосвязями элементов». Из этого следует, что онтогенез устойчивости 

системы формирования профессиональных знаний заключается в характере 

внутренних и внешних взаимосвязей ее элементов (подсистем), а также 

сохранении целостного состояния и способности создавать новые структурные 

образования. В свою очередь, критериальной областью степени устойчивости 

системы, с позиции И. Пригожина, И Стенгерс, Е.С. Волковой и О.Г. Невидимовой, 

«в зависимости от ситуации, свойств системы и задач исследования… может быть 

состояние системы, тип функционирования, структура или траектория 

(направленность) саморазвития системы» [249]. 

Тем самым «устойчивость раскрывает понимание внутренней целевой 

программы или заданного состояния системы, являющегося неким целевым 

ориентиром, к которому стремится система в определенных внешних условиях» 

[97]. В теории циклов и кризисов Н.Д. Кондратьева, а также в теории 

этногенетических ритмов Л.Н. Гумилева, Е.Н. Князева и С.П. Курдюмова 

справедливо отмечено, что «в процессе развития действуют два противоположных 

фактора: создание и рассеивание неоднородностей в системе» [169].  

Н.Н. Моисеев в работе  «Человек и ноосфера» отмечает: «Одной из 

важнейших особенностей любого эволюционного процесса, протекающего  

в живом мире, является противоречивое взаимодействие тенденций двух типов – 

тенденции к стабильности (сохранению гомеостазиса), нуждающейся в укреплении 

отрицательных обратных связей, и тенденции поиска новых, более рациональных 

способов использования внешней энергии и вещества, требующих формирования 

положительных обратных связей» [209].   

В свою очередь, А.Л. Романович и А.Д. Урсул в работе «Устойчивое 

будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез)» обращают внимание на 

компенсирующую роль отрицательных обратных связей при внешнем 

воздействии и поддержании гомеостаза: «Устойчивость, доведенная до своего 

предела (сильная отрицательная обратная связь), прекращает любое развитие» 

[261, c. 169]. Согласно Ю.М. Свирежеву и Д.О. Логофет, мир – «это постоянное 
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развитие, вечная неустойчивость, и периоды стабилизации – лишь краткие 

остановки на этом пути» [269].  

В совокупности это позволяет автору заключить, что неустойчивость 

предопределяет развитие. Полярное развитие (организация и дезорганизация), 

которое при воздействии внешней среды проявляется как результат усиления 

внутренних противоречий, может способствовать не только разрушению 

системы, но и ее саморазвитию и совершенствованию.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что 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. 

В свою очередь, целостность системы определяет триединство 

взаимосвязанных подсистем: обучающей, социально-экономической и 

организационной (рисунок 2.1). При этом основой обучающей подсистемы 

является обучение на протяжении жизни для всех. Очевидно, что обучение 

невозможно вне социально-экономической и организационной среды. Согласно 

кибернетическому закону Р. Эшби, «если в системе одна из подсистем ведет себя, 

не согласуясь с другими, устойчивость всей системы нарушается» [323, c. 137]. 

Становится очевидным, что несогласованность целей развития обучающей 

подсистемы с социально-экономической и организационной способствует потере 

устойчивости всех подсистем.  

Изолированность обучения, излишняя теоретизированность профессиональных 

знаний либо господство «экономической выгоды» способствуют потере 

устойчивости всех подсистем.  

Устойчивость формирования профессиональных знаний подразумевает 

сохранение важной для системы структуры подсистем посредством 

неустойчивости или изменения их функций, характера внутренних и внешних 

взаимосвязей, а также траектории развития. 
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Рисунок 2.1 – Устойчивая система формирования профессиональных знаний 

(авторская интерпретация) 

 

Устойчивость исследуемой системы обладает следующими характеризуемыми 

свойствами (рисунок 2.2):  

 устойчивость структуры: характеризуется устойчивостью 

институциональных и организационных форм подсистем, обеспечивающих 

формирование профессиональных знаний; 

 устойчивость связей: во-первых, устойчивость внутренних связей, 

основанных на интеграции подсистем, направленных на формирование 

профессиональных знаний, обладающих свойствами детерминанты устойчивого 

инклюзивного социально-экономического развития и достойного труда;  

во-вторых, устойчивость внешних связей, основанных на интеграции системы  

с рынком труда, предприятиями реального сектора экономики, государством и 

обществом в целом; 
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Рисунок 2.2 – Устойчивая система формирования профессиональных знаний: 

характеризуемые свойства и формы (авторская интерпретация) 
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 устойчивость внешней среды: характеризуется внешней социально-

экономической устойчивостью и уровнем достойности труда. 

«Основными условиями устойчивого состояния системы формирования 

профессиональных знаний являются способность получать поток информации  

и приумножать ресурсы для обеспечения функционирования подсистем и 

существование положительных и отрицательных обратных связей. При этом 

положительная обратная связь характеризуется, с одной стороны, притоком 

информации и ресурсов… с другой стороны – увеличением числа 

производительных и высокооплачиваемых рабочих мест и, соответственно, 

ростом занятости населения и экологической безопасности, развитием инноваций, 

увеличением инвестиционной привлекательности, диверсификации 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» [97].  

В качестве ключевых форм проявления устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний целесообразно выделить (см. рисунок 2.2): 

 обучение на протяжении всей жизни для всех; 

 социально-экономическую устойчивость; 

 организационную устойчивость. 

В качестве признаков, определяющих отличительные свойства устойчивой 

системы формирования профессиональных знаний, целесообразно выделить: 

 формальный (увеличение продолжительности формирования 

профессиональных знаний на весь период трудовой деятельности человека); 

 содержательный (целостность обучения на протяжении всей жизни для 

всех); 
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Рисунок 2.3 – Область влияния социально-экономической, обучающей  

и организационной подсистем в устойчивой системе формирования 

профессиональных знаний. Составлено автором 

СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

ОБУЧАЮЩАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

 устойчивы к изменениям 

технологий и рынков; 

 конкурентоспособны и 

востребованы на рынке труда 

 адаптивны или социально и 

профессионально мобильны к 

изменению сферы приложения труда 

человека, не снижая уровень его 

социального статуса, и качества 

жизни; 
 равны, для приобретения и 

приумножения для всех социальных 

групп населения, включая гендерные 

 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; 

 актуальны с точки зрения 

содержания для современной сферы 

приложения труда и развития 

экономики в целом 

  

 доступны, для приобретения в 

течение всей жизни человека; 
 гибки и разнообразны 
относительно форм и способов 

приобретения и приумножения 

П
 Р

 О
 Ф

 Е
 С

 С
 И

 О
 Н

 А
 Л

 Ь
 Н

 Ы
 Е

  
  
З

 Н
 А

 Н
 И

 Я
 

ПОДСИСТЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, 

КОТОРЫМИ НАДЕЛЕН ИНДИВИД, В 

ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОДСИСТЕМ 

 



 

 

7
4
 

 

Рисунок 2.4 – Характерные особенности функционирования традиционной системы образования, системы непрерывного 

образования и устойчивой системы формирования профессиональных знаний. Составлено автором 
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Рисунок 2.5 – Экосистема устойчивой системы формирования профессиональных знаний (авторская интерпретация)
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 сущностный (ориентация на поступательное обогащение знаниевого 

потенциала личности); 

 концептуальный (равенство и доступность формирования 

профессиональных знаний для всех). 

Ориентиром функционирования подсистем целесообразно обозначить 

свойства профессиональных знаний, которыми должен обладать индивид для 

обеспечения достойного труда. Из представленного выше лаконичного описания 

области влияния социально-экономической, обучающей и организационной 

подсистем, сравнительного анализа характерных особенностей функционирования 

традиционной системы образования, системы непрерывного образования и 

устойчивой системы формирования профессиональных знаний видна глобальная 

природа последней (рисунки 2.3, 2.4).  

Исходя из вышеизложенного, целесообразно заключить, что 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 (рисунок 2.5). 

Функциональные отношения подсистем есть структура процесса, 

являющаяся инвариантной в течение времени, пока внешние условия развития 

данной системы сохраняются.  

Для обеспечения устойчивости формирования профессиональных знаний 

обучающая, организационная и социально-экономическая подсистемы должны 

быть сбалансированы и гармонично взаимосвязаны.  

В совокупности это предопределяет необходимость глубокого осмысления 

условий сбалансированного функционирования и взаимосвязей подсистем,  

а также поиска путей их гармонизации с внешней средой, где и  происходит 

обмен энергией, что способствует созданию условий, необходимых для 

устойчивого развития общества в целом. 
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2.2 Обучение на протяжении всей жизни для всех в устойчивой системе 

формирования профессиональных знаний 

 

Дискуссии об обучении на протяжении жизни ведутся с начала ХХ века.  

С развитием самосознательного «образования для взрослых» появилось мнение, 

что образование должно быть на всю жизнь. Э. Линдман в работе «Значение 

взрослого образования», опираясь на труды Д. Дьюи, отмечал следующее:  

 «образование – это жизнь: не просто подготовка к неизвестному 

будущему... Вся жизнь учится, поэтому образование не может иметь никаких 

окончаний. Это новое предприятие называется образованием для взрослых не 

потому, что оно ограничено взрослыми, а потому, что взрослый, зрелость 

определяет его пределы...» [379, р. 4];  

 «высшее образование для взрослых начинается с того, где начинается 

профессиональное образование. Его цель – поместить смысл во всю жизнь» [Ibid., 

p. 5]; 

 «мы должны начать с ситуаций, не относящихся к предметам: подход... 

будет проходить по пути ситуаций, а не предметов...» [Ibid., p. 6]. 

В 1990-х годах в Великобритании данные выводы выглядели довольно 

идеалистическими. Однако они были тесно связаны с проблемами и практикой 

неформальных педагогов.  

Образование как часть жизни явилось темой, которую развил Б. Йексли  

в 1929 году, опираясь на работу Э. Линдемана и других исследователей; он сделал 

вывод о том, что «…потребность в образовании для взрослых не будет иметь 

достаточных шансов до тех пор, пока в течение подросткового возраста не будет 

организована более совершенная подготовка» [76].  

Из последующих отчетов Б. Йексли следует выделить ряд ключевых 

особенностей: «Во-первых, образование на протяжении всей жизни 

рассматривается как создание и влияние на все существующие образовательные 

учреждения, включая школы и высшие учебные заведения; во-вторых, оно 

выходит за рамки формальных поставщиков образования, чтобы охватить все 

http://www.infed.org/thinkers/et-lind.htm
http://www.infed.org/thinkers/et-lind.htm
http://www.infed.org/thinkers/et-yeax.htm
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учреждения, группы и отдельных лиц, участвующих в какой-либо учебной 

деятельности; в-третьих, оно основано на убеждении, что люди могут стать 

самонаправленными и что они увидят ценность в обучении на протяжении всей 

жизни» [380]. 

Э. Линдеман и Б. Йексли были озабочены непрофессиональными формами, 

другие исследователи того периода обращали внимание на довольно узкие 

понятия скиллинга. Неопределенность понятия и его способность использоваться 

для достижения самых разных политических целей привели к его значительной 

критике. Вместе с тем, как отметил Белл, «обучение с акцентом на право каждого 

человека на организованное пожизненное образование не произвело реального 

впечатления ни на одну британскую политическую партию» [333, р. 155]. 

В конце 1970-х годов во многих научных и политических дискуссиях 

произошел сдвиг от образования на протяжении всей жизни к обучению на 

протяжении всей жизни. Однако в ходе этого процесса мало внимания уделялось 

различению образования и обучения. Одним из способов решения данной 

проблемы можно считать попытки рассмотрения обучения как когнитивного 

процесса, свойственного обучающемуся, который может происходить «как 

случайно, так и в плановой образовательной деятельности», тогда как «только 

запланированные действия называют образованием» [344, р. 6]. 

Особую активность исследования в научном сообществе и общественных 

организациях приобрели в XXI веке.  

В свою очередь, анализ многочисленных исследований обнаруживает 

противоречия между высокой значимостью обучения на протяжении всей жизни  

в современном экономическом пространстве и малой разработанностью научных 

подходов и механизмов его реализации, а также понятийного аппарата, 

конгруэнтного современным требованиям к формированию профессиональных 

знаний. Изменения характера и содержания труда и, как следствие, 

профессиональной и квалификационной структуры требуют глубокого 

теоретического осмысления концептуальных основ обучения на протяжении 

жизни для всех в устойчивой системе формирования профессиональных знаний  
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в контексте выделения наиболее общих положений науки, составляющих ее 

принципиальную основу, и поиска новых механизмов практической реализации.  

Многие исследователи предпочитают термин «образование на протяжении 

всей жизни», поскольку оно подразумевает более явно преднамеренное обучение, 

чем случайное, непреднамеренное, подразумеваемое обучением на протяжении 

всей жизни. Для ряда исследователей само обучение является оспариваемой 

концепцией с различными значениями и ценностями. Существует мнение,  

что широкий гуманистический и демократический идеализм был принесен в жертву 

в качестве инструментальной цели развития человеческого капитала, тем самым 

ослабив развитие социального капитала. Однако последнее достаточно спорно.  

В работе Сколковского института науки и технологий «Будущее образования: 

глобальная повестка» приводятся веские доказательства данной позиции.   

Проведя анализ и сопоставив понятия «образование» и «обучение», можно 

сделать вывод, что ядром образования является обучение, основу которого 

составляет формирование знаний, умений и навыков (приложение Л). Обучение 

подразумевает «индивидуальное получение знаний или модификацию 

информации, знаний, понимания, мироощущений, ценностных установок, 

навыков, компетенций или поведения на основе опыта, практики, обучения или 

преподавания» [198]. При этом образование в классическом понимании 

преимущественно отождествляется с формализованной составляющей обучения, 

являясь, как это отмечено в монографии Р.И. Юнацкевича «Теория образования 

взрослых: становление, проблемы, задачи», «одним из социальных институтов  

в системе общественного разделения труда» [324, c. 81].  

Вместе с тем в современном цифровом обществе, основанном на знаниях, 

формализованные институты составляют малую часть обучения на протяжении 

всей жизни. Тем самым, по мнению автора, очевидно, что обучение на 

современном этапе развития становится первичным и более ценным по отношению 

к образованию. Соответственно, философия «обучения на протяжении всей 

жизни» (life long learning) является наиболее целесообразной компонентой  

в архитектуре устойчивого формирования профессиональных знаний. 
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Представительство Всемирного банка в России и Центр мониторинга 

человеческих ресурсов Академии народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации в докладе «Обучение на протяжении жизни в условиях 

новой экономики» отмечают, что «обучение на протяжении жизни включает 

формальную, неформальную и социально-бытовую формы обучения»
16

 [227, c. 32]. 

В свою очередь, социально-бытовое обучение в большинстве вариантов 

толкования исследуемой дефиниции подменяют термином «информальное 

обучение», которое в общем понимании подразумевает обучение, выходящее за 

пределы стандартной образовательной среды, или так называемую индивидуальную 

деятельность. В данном случае особо важно, что объединяющим условием 

социально-бытового и информального обучения, оказывающим впоследствии 

непосредственное влияние на трудовое поведение человека, являются вектор 

трудовых ценностей и социальные условия, в которых были заложены знания. 

Косвенно, но этот вопрос ставится в Стратегии ЮНЕСКО в области 

образования 2014–2021 в качестве приоритетной цели, согласно которой 

«организация берет на себя обязательства содействовать непрерывному и 

“жизненному” обучению и созданию формальных, неформальных и информальных 

возможностей обучения для людей всех возрастов… стремиться к обеспечению 

того, чтобы системы образования и обучения носили инклюзивный характер, 

основывались на правах человека и отражали многообразие всех учащихся» [57, c. 4].  

Вместе с тем в практической реализации образование рассматривается  

с позиции подготовительного процесса к трудовой деятельности, к которому 

периодически возвращаются в последующем в рамках узкоспециализированных 

курсов повышения квалификации или переподготовки, что интерпретируется как 

непрерывное образование.  

                                                 
16

 Под формальным (академическим) обучением подразумеваются структурированные программы, которые 

признаются официальными образовательными системами и ведут к получению сертификатов. Неформальное 

обучение включает структурированные программы, которые формально не признаются национальными системами. 

Примером может служить обучение в начале трудовой деятельности на рабочем месте. Социально-бытовое обучение 

включает неструктурированное обучение, имеющее место повсюду: в семье, в сообществе, на рабочем месте. Оно 

включает неструктурированное обучение во время выполнения работы, что является наиболее распространенной 

формой обучения на рабочем месте. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf
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Н. Лонгворт и В.К. Дэвис в работе «Обучение на протяжении всей жизни: 

новое видение, новые последствия, новые роли для людей, организаций, наций и 

общин в XXI веке» рассматривают «обучение на протяжении всей жизни… как 

развитие человеческого потенциала посредством непрерывного поддерживающего 

процесса, который стимулирует и дает людям возможность приобретать все 

знания, ценности, навыки и понимание, которые им потребуются на протяжении 

всей их жизни, и применять их с уверенностью, творчеством и наслаждением во 

всех ролях, обстоятельствах и условиях» [227, c. 32].  

Из вышесказанного следует, что многообразие подходов, определяющих 

обучение на протяжении жизни для всех, и в целом понимание его сущности 

однозначно доказывают изменение его места с позиции не только полного 

жизненного цикла человека, что является общепринятым суждением, но и так 

называемых регулярных циклов
17

. В устойчивой системе формирования 

профессиональных знаний обучение на протяжении всей жизни для всех 

приобретает ряд характерных черт, расширяющих его архитектуру с позиции как 

научно-теоретического содержания, так и практической реализации. 

Формальное обучение носит утилитарный характер и направлено на 

формирование профессиональных знаний, дающих возможность трудиться и, 

соответственно, предъявлять платежеспособный спрос в экономической системе. 

В свою очередь, неформальное и информальное обучение в большей степени 

направлено на развитие личности, самоопределение и социальный успех. 

Системное приумножение и соответствующий баланс первого, второго и третьего 

обеспечат устойчивое равновесие личности в течение регулярного и всего 

жизненного цикла человека. В устойчивой системе формирования профессиональных 

знаний обучение на протяжении жизни для всех снимает институциональные  

и возрастные ограничения, интегрируясь, превращается в естественный образ 

жизни человека. Высокопрофессиональная трудовая деятельность со свойственными 

                                                 
17

 Данная позиция отмечена в Европейском Меморандуме непрерывного образования (Европейский 

Меморандум непрерывного образования. 2000 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.znanie.org/docs/memorandum.html) (дата обращения: 15.12.2021). 
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ей компетенциями становится общепринятым феноменом, а не эксклюзивным 

ресурсом на рынке труда. 

На каждом этапе жизненного цикла человека обучение имеет 

соответствующие цели и отличается по содержанию. Вместе с тем в устойчивой 

системе формирования профессиональных знаний имеют место принципиальные 

характерные особенности архитектуры обучения, которые будут идентичны для 

любых возрастных и профессиональных сегментов (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Архитектура обучения на протяжении жизни для всех в устойчивой 

системе формирования профессиональных знаний. Составлено автором 

 

В основе универсальной архитектуры обучения на протяжении жизни для 

всех лежат индивидуальные неограниченные траектории приобретения базовых 

компетенций и дальнейшего их приращения, которые являются своего рода 

профессиональной траекторией, сопровождая человека на протяжении всего 

жизненного цикла. 
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Способ формирования индивидуальных неограниченных траекторий 

приобретения базовых компетенций и дальнейшего их приращения зависит от 

мотивации и зрелости личности. Соответственно, чем более зрелая в социальном 

и личностном отношении личность, тем больше самостоятельность в формировании 

траекторий.  

Однако сегодня нельзя недооценивать влияние телекоммуникационных 

систем и информационных цифровых технологий на способы передачи и 

создания кодифицированных знаний, а также формирования компетенций. Они 

позволяют кодифицировать знания в формате, который легко понять и получить 

доступ непрофессионалам.  

Тем самым любая тайна, привязанная к знанию, удаляется. Как следствие, 

имеется перспектива профессионального роста с возможностью замены по 

технологии, где доступны экспертные системы. Неявные знания в профессиях 

имеют более привилегированное положение, чем кодифицированные, и подвержены 

меньшей угрозе при модернизации технологий и НТП. Неявное знание позволяет 

выйти за рамки компетенции, обеспечивая формирование профессионализма.  

В этой связи целесообразно ориентироваться преимущественно на активные 

практикоориентированные методы обучения, получившие широкую популярность 

в последние 10–15 лет. Положительный практический опыт японских компаний 

обучения на рабочем месте, немецкая система дуального обучения в совокупности 

с научными исследованиями педагогической науки позволили сформировать 

достаточно широкий спектр типологии инструментария, ориентированного на 

становление и развитие профессионально ориентированной личности для 

потенциально успешной трудовой деятельности. Однако несмотря на то, что, как 

следствие, произошла трансформация от учителя – главного источника знаний 

(учителя-репродуктора) в традиционном обучении, к «учителю – проводнику  

к источникам знаний» в классическом понимании обучения на протяжении всей 

жизни, сохранилась двумерная плоскость ограниченности формирования 

профессионализма личности: с одной стороны, рамками профессиональной 

компетентности учителя, а с другой – уровнем технической вооруженности  
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и развития отрасли или предприятия, на котором организовано практическое 

обучение (прохождение практики). 

Становится очевидным, что активные практикоориентированные методы 

необходимо дополнять объективизацией «обучения через биологическую обратную 

связь и нейроинтерфейсы» [80, c. 29], а также игровыми средами и «дополненной 

реальностью»
18

 [80, c. 29], позволяющей моделировать трудовую реальность и тем 

самым перейти от стереотипного индустриального принципа эффективного обучения 

«придвинуть парту к станку» к знаниевому в цифровом обществе – «станок к парте». 

Из этого следует целесообразность перехода к многоканальному 

наставничеству, которое способно стать одним из ключевых  институциональных 

механизмов обучения в течение всей жизни для всех в устойчивой системе 

формирования профессиональных знаний с позиции обеспечения перехода  

к цифровому технологическому и общественному укладу, а также способствовать 

самостоятельной занятости. Согласно концепции открытых инноваций Г. Чесбро 

«информация и знания, полученные за пределами границ фирмы, полезны для 

инновационных процессов» [341]. Кроме того, природа развития современного 

общества предопределила необходимость перехода бизнеса к гибким адаптивным 

сетевым структурам, ключевой моделью которых, как было доказано еще в 1978 году 

К. Аргирисом и П. Сенге, является «обучающаяся организация», ключевая 

особенность которой заключается в следующем: посредством самообучения и 

саморазвития формируется стремление к инновационным изменениям и 

обновлениям, совершенствующим бизнес, создавая новые технологии в виде 

самостоятельных стартапов.  

Преобразование природы обучения на протяжении жизни в устойчивой 

системе формирования профессиональных знаний определенным образом 

трансформирует вектор оценки результата. Иерархичная система оценки 

результата, основанная на воспроизведении ранее изученного материла, 

                                                 
18

 Понятия «биологическая обратная связь и нейроинтерфейсы» и «дополненная реальность» введены 

разработчиками проекта Сколколвского института науки и технологий «Будущее образования: глобальная 

повестка», ее принципиальную особенность авторы видят «в том, что она позволяет насыщать любое физическое 

пространство, превращая его в высокоспециализированные пространства игры, обучения, исследования или 

совместного творчества при достаточно низких инвестициях в оборудование и без радикального физического 

изменения» [80]. 
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изложенного учителем (преподавателем), с целью ограничения дальнейшего 

обучения до тех пор, пока не будет продемонстрирован ожидаемый результат 

данного уровня, не позволяет получить репрезентативный результат. 

Исследователи теории обучения на протяжении всей жизни сходятся в мнении  

о том, что оценка результата обучения должна основываться на определении 

учебных стратегий и выборе траектории обучения. Вместе с тем обучение должно 

быть направлено на профессиональный успех, представляющий собой личностный 

профессиональный «репутационный капитал человека». 

Термин «репутационный капитал личности» используется преимущественно 

в коучинге как «нематериальный актив, который возрастает под влиянием коуч-

менеджмента и ускоряет динамику апробации профессиональных квалификаций… 

форма нематериального актива, как ценность обучаемого, которая включает 

перечень социальных компетенций и профессиональных квалификаций, что 

обеспечивает конкурентоспособность личности и организации» [223]. М. Хаберман, 

исследуя репутационный капитал организации, отождествляя его с личным 

брендом, способствующим повышению деловой ценности для организации, 

подчеркивает, что «личноствый репутационный капитал станет главной валютой 

на рабочем месте 2020 года» [366]. Р. Зинко, Д. Феррис, С. Хамфрей, К. Мейер и 

Ф. Айме, исследуя личную репутацию, придерживаются точки зрения, согласно 

которой она означает восприятие человека с позиции компетентнности и / или 

полезности на работе, «эти люди проявляют готовность хорошо работать  

с другими, обладают работой, соответствующей их компетентностям, способностям 

и социальному контролю» [405]. 

Тем самым система оценки обучения становится частным случаем оценки 

результата. Становится актуальным основывать оценку результатов на будущих 

профессиональных событиях и трудовых процессах, в ней синхронизируюя цели 

обучения и личностные цели индивида. Соответственно, к основным составляющим 

личностного профессионального репутационного капитала человека следует 

отнести: 

 признание достижений; профессиональную адаптированность; 

 восстребованность на рынке труда в течение жизни. 

https://workology.com/author/mike-haberman/
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Следует подчеркнуть, что наибольшую ценность при оценке результата 

представляет не конкретное достижение личности или совокупность достижений, 

по сути, представляющие одноразовый результат в определенном периоде 

жизненного цикла, а наличие способности к достижению профессиональной цели, 

являясь демонстрацией компетентности. Вместе с тем совокупность оценок 

достижений формирует «профиль компетенций», который, увеличиваясь, как 

результат развития человека будет сопровождать его на протяжении всего 

жизненного цикла. Профиль компетенций в данном контексте является 

связующей компонентой всей совокупности профессиональных знаний, 

накопленных индивидом: соотношение кодифицированных и неявных знаний, его 

социальной активности (включая неформальную и информальную) и 

профессионального опыта. Это повышает достоверность и справедливость оценки 

результата, позволяя более комплексно оценить каждую личность, основываясь 

не только на академических, но и на профессиональных успехах.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет автору сделать вывод о том, что 

в совокупности обучение на протяжении всей жизни для всех в устойчивой 

системе формирования профессиональных знаний, значительно расширяя 

традиционные постулаты, обладает гибкой архитектурой и специфичным набором 

функций, отождествляющих собой большой потенциал обеспечения равных 

возможностей для всех людей независимо от возраста, пола или расовой 

принадлежности и сопровождения на протяжении всего жизненного цикла 

(таблица 2.1).  

Следовательно, в устойчивой системе формирования профессиональных 

знаний обучающая подсистема обладает следующей совокупностью функций 

(рисунок 2.7):  

 балансирующая, направленная на обеспечение формирования 

сбалансированных кодифицированных и неявных профессиональных знаний; 
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 экологическая, направленная на обеспечение содержания формирования 

профессиональных знаний, соответствующего требованиям зеленых рабочих 

мест, а также сохранения или восстановления качества окружающей среды; 

 актуализирующая, направленная на обеспечение актуального содержания 

формирования профессиональных знаний для современной сферы приложения 

труда и развития экономики в целом на протяжении всего трудового жизненного 

цикла человека. 

 

Таблица 2.1 – Характерные особенности обучения на протяжении всей жизни для 

всех в устойчивой системе формирования профессиональных знаний в сравнении 

с традиционным обучением и обучением на протяжении всей жизни (life long learning) 

Традиционное обучение 
Обучение на протяжении 

всей жизни 

Обучение на протяжении всей 

жизни для всех в устойчивой 

системе формирования 

профессиональных знаний 

Содержание обучения (знания 

умения и навыки) строго 

определено образовательными 

стандартами. Знания 

приобретаются строго от 

учителя по утвержденной 

программе 

Содержание обучения 

определяется 

преемственностью ранее 

приобретенных знаний и 

разветвленностью каналов 

неформального обучения  

за пределами базового 

образования, 

преимущественно в рамках 

узкоспециализированного 

повышения квалификации 

Содержание обучения 

определяется: 

 траекторией развития 

технологий и НТП как сферы 

приложения труда и развития 

экономики в целом;  

 требованиями зеленых 

рабочих мест, а также 

обеспечением и сохранением 

или восстановлением качества 

окружающей среды; 

 сбалансированостью 

кодифицированных и неявных 

знаний 

Методы обучения (приобретения 

знаний; формирования умений  

и навыков; применения знаний; 

закрепления и проверки знаний, 

умений, навыков (методы 

контроля)) и инструменты 

определены образовательным 

стандартом, выбор и характер 

применения зависят от 

компетентности учителя 

(преподавателя) 

Методы обучения 

преимущественно активные 

практикоориентированные. 

Методы обучения и 

инструменты сосредоточены 

в области андрагогики  

Активные 

практикоориентированные 

методы обучения дополнены 

объективизацией обучения 

через биологическую обратную 

связь и нейроинтерфейсы,  

а также игровыми средами и 

дополненной  реальностью   

Траектория обучения 

продиктована образовательным 

стандартом и программой 

обучения 

Преподаватели 

разрабатывают 

индивидуальные учебные 

планы 

Индивидуальные 

неограниченные траектории 

приобретения 

профессиональных знаний  
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Окончание таблицы 2.1 

Традиционное обучение 
Обучение на протяжении 

всей жизни 

Обучение на протяжении всей 

жизни для всех в устойчивой 

системе формирования 

профессиональных знаний 

Учитель – главный источник 

знаний, «учитель-репродуктор» 

Учитель – проводник к 

источникам знаний 

Многоканальное 

наставничество  

Оценка результата через 

воспроизведение ранее 

изученного материла, 

изложенного учителем 

(преподавателем), с целью 

ограничения дальнейшего 

обучения, пока не будет 

продемонстрирован ожидаемый 

результат данного уровня 

Оценка результата обучения 

основывается на определении 

учебных стратегий и выбора 

траектории обучения 

Личностный профессиональный 

репутационный капитал: 

 признание достижений; 

профессиональная 

адаптированность; 

 восстребованность на рынке 

труда в течение жизни  

 

 

Рисунок 2.7 – Функции обучающей подсистемы в устойчивой системе  

формирования профессиональных знаний. Составлено автором 
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Совокупность функций обучающей подсистемы имеет ряд характерных 

свойств. 

Балансирующая функция устойчивого формирования профессиональных 

знаний. Поддержание социальной системы и воспроизводства общественных 

отношений Т. Парсонс в 1951 году назвал «функциональной предпосылкой»,  

в то время как в 1970-х годах ряд исследователей отождествляют его  

с государственным идеологическим аппаратом. Это неслучайно, поскольку 

традиционное обучение (образование) служило для социализации человека путем 

формирования понимания своего места в обществе.  

Соответственно, отсутствие открытости проявлялось в институциональной 

ограниченности приобретения знаний рамками образовательных организаций  

и в отсутствии открытого доступа к кодифицированным знаниям. Это, в свою 

очередь, способствовало усилению несправедливости и усугублению проблемы 

классовости в обществе и достойного трудоустройства.  

Однако в устойчивой системе формирования профессиональных знаний 

понимание обучающей функции шире и направлено на неограниченное 

приобретение и последующее приращение актуальных знаний. Оно разрушает 

стереотипы социальной иерархии, обеспечивая мобильность и тем самым 

воспроизводство системы социального класса.  

В то время как формальное образование может выполнять функцию 

передачи знания, важно признать, что общественное развитие в глобальном 

понимании требует, чтобы определенные формы знания имели приоритет над 

другими. Как было показано выше, современное общество использует только 

определенные формы знаний. Поэтому неутилитарные знания имеют более 

низкий статус, о чем свидетельствует ослабление развития в ряде гуманитарных наук. 

Обучающая подсистема обеспечивает освоение актуальных форм практических  

и теоретических знаний, следовательно, является дисфункциональной для 

поддержания более широкой базы знаний и воспроизводства высокой культуры.  

Экологическая функция устойчивого формирования профессиональных знаний. 

Ввиду того, что ключевым перспективным вектором технологического развития 
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бизнеса являются «зеленые рабочие места», необходимость экологизации оказывает 

существенное влияние на содержание обучения в устойчивой системе формирования 

профессиональных знаний. Содержание обучения ориентировано на развитие 

«экологического мышления», целевой траекторией которого с ранних этапов 

жизненного цикла человека является формирование культуры безопасного труда, 

а также обеспечение и сохранение или восстановление качества окружающей среды. 

Актуализирующая функция устойчивого формирования профессиональных 

знаний. Очевидно, что одной из целей обучения являются трудоспособность 

учащихся и сохранение ее на протяжении всей трудовой жизни. Акцент на 

профессиональные знания при трудоустройстве указывает на то, что обучение на 

протяжении всей жизни для всех обеспечивает создание основы для отбора на 

работу и для индивидуального продвижения в дальнейшем. Профессиональные 

знания, а не сам процесс обучения или рынок образования, становятся главной 

валютой на рынке труда, позволяя осуществлять индивидуальный подбор.  

Традиционно в индустриальной экономике образование взрослых 

рассматривалось как предоставление возможности для тех людей, которые 

потерпели неудачу или получили дополнительный шанс обучения, если не имели 

его ранее. С 1970-х годов получили распространение курсы повышения 

квалификации. Данные формы обучения рассматривались как возможный путь  

в сферу занятости, обеспечив создание в большинстве государств определенных 

форм обязательного образования, игнорирование которых со стороны граждан 

вело к сокращению пособия по безработице. В современном, более открытом 

обществе, в котором обучение рассматривается как основополагающее для 

развития экономики знаний, функция легитимизации обучения по-прежнему 

актуальна. Однако благодаря отсутствию в исследуемой системе обертона 

элитарного образования через «лучшие университеты», открытости и широте 

обучающей архитектуры для человека появляются более широкие возможности 

трудоустройства посредством построения индивидуальных профессиональных 

траекторий и наличия устойчивого личностного профессионального репутационного 

капитала. 
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Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что, гармонично 

интегрируясь в новое цифровое общество знаний и ноосферную цивилизацию, 

обучение на протяжении всей жизни принимает формы нематериального ресурса, 

процесс капитализации и развития которого требует новой организации, 

позволяющей эффективно применять современные технологические разработки,  

и сможет плодотворно влиять на развитие человеческих ресурсов и уровень 

достойности труда, способствуя преодолению общественного неравенства. 

 

2.3 Социально-экономическая природа устойчивого формирования 

профессиональных знаний 

 

В устойчивой системе формирования профессиональных знаний ценность 

социально-экономической подсистемы заключается в определении ее способности 

выполнять функции в заданных пределах в изменяющейся внутренней и внешней 

среде. Предыдущий анализ показал, что система обладает многообразием 

взаимосвязанных функцией, определяющих характер ее внутренних и внешних 

отношений.  

Cоциально-экономическое измерение функционирования расширяет границы 

системной ответственности. Ввиду определенной специфичности исследуемой 

системы становится недостаточным обеспечение потребности функционирования 

хозяйственного процесса минимизацией совокупных затрат, поскольку необходимо 

обеспечение многовекторного взаимодействия субъектов внешней и внутренней 

среды и на его основе формирование устойчивой общности в определенном 

локальном пространстве, обладающем потенциалом самоорганизации.  

Социально-экономическая природа исследуемой системы, определяемая 

спецификой процесса генерации и распределения профессиональных знаний, 

отражает социально-экономическую эффективность развития трудовой деятельности 

человека, обеспечивая тем самым преодоление общественного неравенства.  

Для периодов первой и второй промышленных революций характерно 

видение экономистами работников как коллективной массы. Ключевое значение 
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для трудовой деятельности имеют не знания индивида, а его готовность и 

способность выполнять физическую работу. Еще Адам Смит утверждал, что 

«экономическая активность подпитывается не работниками в качестве 

коллективной массы, а приобретенными и полезными способностями всех 

жителей или членов общества». Он полагал, что «человек должен был заплатить 

цену, чтобы получить такие таланты и способности». Однако как только человек 

приобретал такие «таланты и способности», он превращался в «капитальный 

актив или фиксированный капитал» [273]. Данные утверждения А. Смита 

получили свое дальнейшее развитие только в 1960-х годах. 

По мнению Д. Ходжсона, экономика знаний может считаться более 

сложным местом для производства, потребления и жизни, чем вчерашнее 

индустриальное общество. «Во-первых, экономика знаний вносит большее 

разнообразие продуктов, производителей и потребителей. Во-вторых, помимо 

этого количественного разнообразия существует более широкий диапазон 

качественных взаимосвязей. Рабочие больше не являются пассивными винтиками 

на фабрике Taylorist» [361, р. 13]. 

В экономике и обществе, основанных на знаниях, особое значение 

приобретает дематериализация деятельности человека, профессиональное знание 

как продукт способствует переосмыслению бизнес-моделей. Следует отметить, 

что, признавая особую значимость профессиональных знаний в развитии 

отдельного человека и общества в целом, а также в экономическом росте, 

исследователи не уделяют должного внимания социально-экномической природе 

их формирования. В последнее десятилетие, на волне Индустрии 4.0 и развития 

информационно-коммуникационной среды, в ряде исследований отчетливо 

звучит гипотеза о естественной свободной доступности знания и, соответственно, 

его свободном формировании и распространении. Нельзя отрицать влияние 

Индустрии 4.0 на механизмы передачи и хранения знания, однако его 

формирование требует системного осмысления, его целесообразно рассматривать, 

как это уже было доказано выше, как многомерное явление, охватывающее 

многообразие специфичных социально-экономических отношений, понимание 

которых требует детального исследования. 
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Социально-экономическая природа профессионального знания прежде 

всего, определяется рядом особенностей:  

 воздействие неявной составляющей профессиональных знаний  

на характер их передачи определено ее целостностью, которая проявляется  

в неотделимости от жизненного опыта индивида как экономического агента, его 

ценностей и убеждений;  

 уровень кодифицируемости и комплексности профессиональных знаний, 

являясь основой передачи их неявной составляющей, может создавать барьеры  

и тем самым повышать затраты на организацию условий формирования и 

свободного распространения. 

Наблюдается прямая зависимость способности бизнеса как экономического 

агента интегрировать новое знание от уровня приобретенных профессиональных 

знаний, накопленного опыта, а также индивидуальной поглощающей способности 

индивида. «Спрос на знания и навыки создает, в свою очередь, спрос на 

увеличение объема и изменение распределения знаний, отражающий текущее 

восприятие людьми выгод от приобретения различных видов знания» [226, c. 99].  

В устойчивой системе формирования профессиональные знания, приобретая 

новые специфичные формы, непрерывно совершенствуясь, усложняются и 

развиваются. Устойчивое формирование профессионального знания целесообразно 

рассматривать как процесс создания (производства) блага, выступающего 

одновременно как предмет, средство и ресурс труда. В качестве предмета труда 

профессиональное знание выступает под воздействием или в процессе обучения, 

когда индивид приобретает или приращивает их на протяжении всей жизни.  

В результате практического применения профессиональное знание становится 

средством труда педагога в процессе обучения индивида и собственно самого 

индивида в процессе приложения труда, в профессиональной деятельности. 

Профессиональное знание как ресурс труда принимает многообразие форм, 

при этом первые две выступают системообразующими элементами экономических 

отношений рынка образования, последний, соответственно, рынка труда:  
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 во-первых, продукта как результата интеллектуального труда 

(исследователя или педагога), воплощенного в форме новых инновационных 

знаний и технологий, информационных обучающих платформ, электронных 

информационных и обучающих ресурсов, учебников, различных форм и 

программ обучения и т.п.;  

 во-вторых, услуги как результата обучения на протяжении всей жизни, 

наделяющего индивида знаниями, умениями и навыками;  

 в третьих, ресурса, обеспечивая условия общественного воспроизводства, 

который в процессе формирования профессиональных знаний на протяжении всей 

жизни причащает индивид как экономический агент рынка труда.  

Становится очевидным, что многообразие проявлений ресурса с позиции 

рыночного методологического подхода позволяет рассматривать систему 

устойчивого формирования профессиональных знаний в социально-

экономическом ее проявлении как синергетическую платформу рынка труда и 

рынка образования соответственно (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Устойчивая система формирования профессиональных знаний  

в социально-экономическом ее проявлении как синергетическая платформа рынка 

труда и рынка образования. Составлено автором 
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которого является человек. Основным субъектом (экономическим агентом) или 

ядром рынков выступает индивид: на рынке образования он обеспечивает спрос, 

на рынке труда – предложение.  

Результат системы во всем многообразии своего проявления обеспечивает 

условия свободного саморегулирования: продукт и услуга – рынка образования, 

соответственно, ресурс – рынка труда. При этом становится очевидным, что 

социально-экономическая устойчивость формирования профессиональных знаний 

в рыночном контексте характеризуется зависимостью: чем более обеспечен на 

рынке образования доступ к продукту и услуге, тем большим разнообразием 

ресурсов обеспечен рынок труда.  

Необходимо обратить внимание, что, как правило, «накопленные богатства 

знаний, выражающиеся в совокупности профессиональной компетентности, 

культуры, здоровья, семейных и общественных ценностей, мотивации, 

исследователи отождествляют с человеческим капиталом» [314, c. 150]. 

Существует большое многообразие различных подходов, раскрывающих сущность 

человеческого капитала (приложение М). «Первоначально под человеческим 

капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая 

его способность к труду, – образование и профессиональные навыки. В дальнейшем 

понятие человеческого капитала существенно расширилось» [Там же]. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) человеческий 

капитал определяется как «знания, навыки, компетенции и отличительные 

качества, воплощенные в личности, которые способствуют созданию личного, 

социального и экономического благополучия» [375, р. 29].  

Вместе с тем исследования показывают, что граждане с более высоким 

уровнем профессиональных знаний имеют более высокие уровни гражданского  

и социального взаимодействия – они активнее участвуют в общественной жизни  

и активнее предпринимают практические шаги, чтобы помочь благосостоянию 

общества, в котором живут. Это позволяет автору утверждать, что 

профессиональные знания наделяют человека наряду с человеческим и 

социальным капиталом.  
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Понятие социального капитала стало широко использоваться сравнительно 

недавно. Однако этот термин используется уже почти столетие (приложения Н). 

Наиболее раннее упоминание о социальном капитале встречается в 1916 году: его 

отождествляли с «тем материальным имуществом, которое имеет наибольшее 

значение в повседневной жизни людей, а именно доброжелательностью, 

общением, сочувствием и социальными контактами между отдельными лицами и 

семьями, составляющими социальную единицу» [375, р. 102]. Это дает некоторое 

представление о том, что подразумевается под социальным капиталом, однако  

в настоящее время не прекращаются споры, относительно не только содержания 

понятия, которое удовлетворило бы всех, но и области применения концепции,  

а также цели исследования. Наиболее полно содержание понятия «социальный 

капитал» представлено с позиции сетевого подхода. ОЭСР определяет 

социальный капитал как «сети с общими нормами, ценностями и пониманием, 

которые облегчают сотрудничество внутри групп или между ними» [Ibid.].  

В данном определении сети можно рассматривать как реальные связи между 

группами или отдельными лицами. Наши общие нормы, ценности и понимание 

менее конкретны, чем наши социальные сети. Социологи иногда говорят о нормах 

как о негласных и в значительной степени бесспорных правилах общества. 

Однако нормы и правила не могут стать очевидными, пока они не нарушены. 

Ценности могут быть более подвержены сомнению; действительно, общества 

часто спорят о том, меняются ли их ценности. И все же такие ценности, как 

уважение к безопасности людей, являются важным стержнем в каждой 

социальной группе. Вместе взятые, эти сети и договоренности порождают 

доверие и позволяют людям работать вместе.  

Следует подчеркнуть, что возрастающая стоимость результата (продукта, 

услуги или ресурса) процесса формирования профессиональных знаний не 

исчезает в момент потребления и не зависит от времени потребления. 

Человеческий и социальный капитал может обесцениваться, когда знания 

утрачивают актуальность или устаревают, например вследствие технологического 

развития и трансформации форм социальных связей.  
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По мнению автора, многие исследователи ошибочно заявляют что 

экономика знаний ставит на первое место, человеческий капитал, игнорируя 

значение социального капитала, ввиду того что люди, обладающие 

профессиональными знаниями, но социально немобильные, имеют мало шансов 

быть востребованными на рынке труда. Некоторые аналитики говорят о 

появлении «низшего класса» в развитых странах, или группы, которая находится 

вне основного русла общества и имеет мало шансов на возвращение в него из-за 

отсутствия как человеческого капитала, так и, возможно, «правильного» 

социального капитала.  

«Сообщества с высоким уровнем социального капитала, как правило, 

достигают лучших результатов в школе, чем сообщества, которые сталкиваются  

с социальной фрагментацией и изоляцией» [396, р. 10]. Доказательством таких 

связей могут служить исследования, проведенные американским социологом  

Дж. Коулманом в 1960-х годах. В рамках исследований были изучены данные  

о показателях отсева из средних школ с целью выявления их связи с уровнем 

социального капитала в детских семьях и общинах. Оценивая такие факторы, как 

степень внимания, уделяемого родителями своим детям, и отношения семьи  

к более широкой общине, он пришел к выводу: там, где больше социального 

капитала, дети с большей вероятностью останутся в школе. Вместе с тем весьма 

парадоксально, но социальный капитал может препятствовать обучению. Например, 

тесно сплоченные общины, которые не видят большой ценности в образовании, 

могут сдерживать детей и взрослых, которые хотят продолжать учиться. 

На самом базовом уровне это доказывает, что обучение может помочь детям 

и молодым людям осознать свою ответственность как членов общества. В то же 

время в мировой практике имеют место многочисленные доказательства 

исследователей, свидетельствующие в широком смысле, что увеличение времени 

обучения влечет повышение уровня гражданской и социальной активности. 

Однако это приводит к парадоксу: известно, что люди в развитых странах больше 

времени проводят в школе, наряду с этим наблюдается озабоченность 

общественности и государственных структур по поводу явного снижения 
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социальной активности. Исследование, проведенное в конце 90-х годов XX века  

в 28 странах, показало, что предоставление учащимся возможности обсуждать 

политические и социальные вопросы в классе повышает их политическую 

осведомленность и вероятность того, что они захотят активно участвовать  

в гражданских делах. Это объяснимо тем, что первостепенное значение имеет не 

только и не столько период времени, который индивид проводит в обучении, а его 

траектория, структурные компоненты, применяемые методы и содержательное 

наполнение, а также отражение, которое все это находит в профессиональной 

деятельности. Социологи и педагоги достаточно далеки от полного понимания 

этих сложных отношений и от поиска путей использования обучения для 

развития социальной и трудовой активности. Вместе с тем Д. Блум в работе 

«Творческое общество XXI века» отметил: «Ценность знаний... продолжает расти. 

Она принципиально отличается от других форм капитала. Как он становится  

в избытке, он может быть увеличен более легко и дешево, в свою очередь, 

создавая особенно высокий доход» [336, р. 30]. 

Таки образом, вышесказанное позволяет автору заключить, что в контексте 

данного исследования человеческий и социальный капитал нельзя рассматривать 

с позиции статичной совокупности знаний, которой обладает индивид и позволяет 

ему участвовать в трудовой деятельности, вступать во взаимоотношения и связи.  

Человеческий и социальный капитал сложным образом взаимосвязаны и  

в определенной степени взимодополняют друг друга. Несмотря на сложную 

природу данного явления, социальный капитал способствует развитию человеческого 

капитала, а человеческий капитал способствует развитию социального капитала. 

При этом следует подчеркнуть, что профессиональные знания в процессе 

формирования образуют особую форму человеческого и социального капитала. 

В связи с этим, по мнению автора, «социальный капитал» целесообразно 

определить 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.  
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В свою очередь, «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. 

Следовательно, социально-экономическая подсистема обеспечивает 

формирование социального и человеческого капитала посредством реализации 

ряда функций (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Функции социально-экономической подсистемы в устойчивой 

системе формирования профессиональных знаний. Составлено автором 
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Формирование социального капитала обеспечивается посредством реализации: 

 адаптивной функции, направленной на обеспечение адаптируемости 

системы формирования профессиональных знаний к изменению сферы приложения 

труда человека, не снижая уровень его социального статуса и качества жизни; 

 равнообеспечивающей функции, направленной на обеспечение равных 

возможностей формирования профессиональных знаний для всех членов 

общества на протяжении всей трудовой жизни. 

Соответственно, формирование человеческого капитала обеспечивается 

посредством реализации: 

 конкурентообеспечивающей функции, направленной на обеспечение 

конкурентоспособного предложения формирования профессиональных знаний на 

рынке образования, способного наделить индивида знаниями, восстребованными 

на рынке труда; 

 функции устойчивости формирования профессиональных знаний к 

изменениям технологий и рынков. 

Стремление уменьшить неопределенность имеет тенденцию к дальнейшему 

повышению уровня профессиональных знаний, экономической и социальной 

активности. Это находит отражение в адаптивной функции формирования 

профессиональных знаний, которая проявляется в опосредовании конкретных 

систем ценностей, подверженных риску социального отчуждения в деятельности, 

которая является социально полезной, а не разрушительной.  

При этом в системе образования делается упор на коллективном 

продвижении вперед, что сопряжено с сохранением или получением экономических 

преимуществ, в частности с развитием в первую очередь образовательной 

организации. Формирование профессиональных знаний в исследуемой системе, 

выполняя инклюзивную равнообеспечивающую функцию, в значительной степени 

индивидуализировано и ориентировано прежде всего на свободный 

беспрепятственный доступ к результатам в интересах субъектов рынка труда. 

Значительный мультипликативный эффект обеспечивается информационными 

технологиями, которые усиливают открытость, доступность и, соответственно, 
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устойчивость системы формирования профессиональных знаний. Информационные 

технологии способствуют созданию цифровых результатов (свободного знания) 

системы, которые в данных условиях приобретают форму объекта 

самостоятельного, в том числе некоммерческого, свободного потребления.  

Конкурентообеспечивающая функция формирования профессиональных 

знаний. В социально-экономическом своем проявлении устойчивая система 

формирования профессиональных знаний стимулирует государства, бизнес и 

частных лиц к поддержанию конкурентоспособности экономики, постоянному 

обновлению своих навыков и компетенций, давая больше возможностей 

понимания и управления информационными технологиями в цифровом обществе. 

Это дает большую степень свободы, но также создает неопределенность. 

Следовательно, выполняя функцию социально-экономической мобильности 

в результате создания благоприятных условий свободного равнодоступного 

объединения людей для участия в совместной деятельности, способствует 

повышению ответственности всех субъектов отношений системы к приобретению 

профессиональных знаний во всем их проявлении на протяжении всего трудового 

жизненного цикла. Вследствие этого отношения приобретают новый и более 

широкий набор качеств, что способствует формированию их новых типов, тем 

самым повышая мотивированность на обучение в течение жизни, 

обеспечивающее воспитание коллективной идентичности в условиях все более 

фрагментированного и индивидуализированного мира.  

Устойчивость к технологиям и рынкам определяет способность системы: 

 во-первых, обеспечить справедливую, равную экономическую доступность 

населению в любом возрасте беспрепятственно приобрести или приумножить 

профессиональные знания; 

 во-вторых, соответствовать требованиям потенциальных инвесторов, 

прежде всего субъектов рынка труда, и обеспечивать положительный эффект  

от вложений, который устанавливается в соответствии со стратегическими 

приоритетами технологического развития на макро- и (или) микроуровнях; 
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 в-третьих, обеспечить устойчивость результата и, соответственно, 

социально-экономическую мобильность на протяжении всей трудовой жизни 

посредством способности участия в рабочей силе.  

Вышесказанное позволяет заключить, что 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; 

 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, можно сделать вывод, что социально-экономическая 

сущность устойчивой системы формирования профессиональных знаний сложна 

и многообразна во всем своем проявлении. Социально-экономическая подсистема 

исследуемой системы обеспечивает генерирование соответственно социального и 

экономического капитала. В свою очередь, в совокупности она представляет 

собой энергетический поток знаний, обеспечивающий, с одной стороны, 

адаптивность, равенство для их приобретения и приумножения, с другой стороны, 

развитие нового знания, расширение спектра потребностей субъектов рынка труда 

и, как следствие, приумножение человеческого и социального капитала.  

 

2.4 Организационная устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний 

 

Из выводов, сделанных в первой главе, а также из природы устойчивой 

системы формирования профессиональных знаний следует, что организационную 
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устойчивость системы формирования профессиональных знаний следует 

рассматривать как процесс и как явление через призму сохранения и развития 

внутренних и внешних взаимодействий и связей, направленных на обеспечение 

доступности, гибкости и разнообразия обучения на протяжении жизни для всех. 

Для понимания сущности организационной устойчивости системы для 

начала рассмотрим дефиницию «организация». 

В энциклопедическом понимании, как правило, под организацией (франц. 

organisation, от позднелат. organizo – сообщаю стройный вид, устраиваю) [287,  

c. 1362] понимают: 

1) внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия более 

или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленную его 

строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или 

цель и действующих на основе определенных процедур и правил. 

Понятие «организация» П.В. Журавлев, Р.С. Седов и В.Г. Янчевский 

раскрывают как «процесс установления последовательности целого, соподчиненного 

и согласованного в пространстве и времени взаимодействия частей целого как 

системы для достижения в конкретных условиях, в определенные сроки 

поставленных целей специально выработанными для этого методами и 

выявленными средствами с наименьшими затратами ресурсов» [289, c. 159]. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов определяют организацию как 

«систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующих 

посредством решения задач, стоящих перед организацией, достижение 

поставленных целей. Жизнедеятельность любой организации состоит из трех 

основных процессов: получения сырья или ресурсов из внешнего окружения; 

изготовления продукта; передачи продукта во внешнюю среду». 

Из вышесказанного следует, что организационную устойчивость следует 

рассматривать как процесс, представляющий собой образование и совершенствование 
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внутренних и внешних связей системы, обеспечивающих обучение на протяжении 

всей жизни для всех и капитализацию профессиональных знаний для достойного 

труда и преодоления общественного неравенства. При этом структурная 

устойчивость процесса достигается за счет наличия компонентов, обеспечивающих 

сохранение функционирования при различных внешних воздействиях 

постпредством:   

 формирования базовых профессиональных знаний; 

 актуализации профессиональных знаний; 

 формирования и актуализации свободного знания; 

 оценки знаний и компетенций; 

 партнерства государства, работодателей и обучающих организаций. 

Отличительной особенностью организационной устойчивой системы как 

процесса является то, что он ориентирован на формальное, неформальное и 

информальное обучение.  

Очевидно, что формализованным отображением организационной 

устойчивости как явления являются образовательные организации и их 

объединения различных типов и уровней обучения и образования 

(профессиональные школы, техникумы, колледжи, вузы и т.д.). Однако 

большинство исследователей в классическом понимании, как правило, их 

ограничивают формальным обучением.  

Качественное базовое обучение для всех является существенным условием 

для последующего приращения и актуализации знаний. Однако парадокс 

заключается в том, что, являясь ключевыми составляющими системы, 

ответственными за капитализацию профессиональных знаний, сами учебные 

заведения как формализованные отражения ее свойств способны изменяться 

крайне медленно. 

Поэтому важным аспектом организационной устойчивости является 

наличие свободного знания как проявления неформального или информального 

обучения, под которыми целесообразно понимать совокупность профессиональных 

знаний свободного доступа в интерактивном контенте в виде обучающих 
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платформ, курсов, а также дополнительного обучения (повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки). Свободное знание может 

выступать в качестве как самостоятельной обучающей организации (включая 

корпоративные университеты и учебные центры), так и альтернативной 

компоненты базовым знаниям. К последним следует отнести цифровые 

обучающие платформы, которые получили активное развитие в последние годы.  

Широкая и постоянная доступность профессиональных знаний обеспечивает 

распространение преимуществ базового обучения и свободных знаний для 

широкого круга людей из всех слоев и групп населения. Вместе с тем доступность 

профессиональных знаний не означает гарантию восстребованности индивида как 

их обладателя на рынке труда. Д.У. Моравец в работе «Общество Знаниевых 

Кочевников» приводит исследования, проведенные организацией Generation 

Europe Foundation, основанные на серии социологических опросов и онлайн-

интервью с молодыми людьми в Европе (рисунок 2.10).  

 

Верно ли, что вы получили в школе / колледже все необходимые навыки для того, чтобы найти 

стабильную работу и удержаться на полученной должности в условиях современного рынка 

труда? (5 – «да, безусловно, это так»; 0 – «совсем нет»). 

От респондентов в возрастной группе от 18 до 30 лет было получено 7 062 ответа.  

62% ответов поступило от женщин, 38% – от мужчин. 

 

Рисунок 2.10 – Результаты исследования организацией Generation Europe 

Foundation [229, c. 82] 
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Одной из целей исследования являлось получение информации о том, 

считают ли представители молодого поколения (люди в возрасте между 19 и  

29 годами), что в процессе обучения у них были сформированы профессиональные 

навыки (или компетенции), позволяющие им успешно конкурировать на рынке 

труда. Полученные результаты свидетельствуют, что только менее трети 

респондентов полагают, что у них были сформированы необходимые навыки в 

процессе обучения. Это позволяет сделать вывод о недостаточной ценности 

полученных знаний и о том, насколько молодые люди хорошо подготовлены  

к требованиям рынка труда. 

Автор полагает, что подобные противоречия зачастую связаны 

непосредственно с производственными процессами, а также с содержанием и 

характером туда. Как уже было доказано выше, труд в современном обществе 

меняется ускоренными темпами под воздействием инноваций, технологий и 

рынков. В этой связи важным условием преодоления противоречий является активное 

участие работодателей и работников в деятельности обучающих организаций.  

Не менее важным инфраструктурным компонентом организационной 

устойчивости формирования профессиональных знаний является наличие гибкой 

независимой системы оценки и сертификации квалификаций и компетенций. Она 

позволяет получить внешнюю подтверждаемую оценку актуальности и 

восстребованности профессиональных знаний индивида, объединить стандарты, 

которые помогут связать формальное, неформальное и информальное обучение,  

а также интегрировать сертификацию квалификаций и запросы рынка труда и 

человеческих ресурсов.  

Соответственно, в качестве объектов гибкой независимой системы оценки  

и сертификации квалификаций и компетенций целесообразно рассматривать:  

 индивида посредством оценки и сертификации квалификаций и 

компетенций; 

 обучающие организации, посредством общественной аккредитации; 

 содержание обучения (программы обучения) посредством 

профессионально-общественной аккредитации. 
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Содержание, субъекты и процедура общественной и профессионально-

общественной аккредитации представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Характерные особенности общественной и профессионально-

общественной аккредитации 

Признак Общественная аккредитация 
Профессионально-общественная 

аккредитация 

Содержание В соответствии с критериями и 

требованиями национальных, 

иностранных и международных 

организаций 

В соответствии с критериями и 

требованиями профессиональных 

стандартов, рынка труда 

Субъекты Национальные, иностранные и 

международные организации 

Работодатели, их объединения, 

уполномоченные ими организации 

Процедура Устанавливается общественной 

организацией, которая проводит 

процедуру аккредитации 

Устанавливается работодателями, их 

объединениями, уполномоченными 

ими организациями 

 
 

Целесообразно подчеркнуть, что отличительными признаками гибкой 

независимой системы оценки и сертификации квалификаций и компетенций, 

направленных на реализацию аттрактивной цели устойчивой системы 

формирования профессиональных знаний, являются: 

 система стандартов ключевых компетенций и оценки, соответствующих 

потребностям национальной и глобальной экономики, формирующих 

общепризнанный набор показателей, в соответствии с которыми можно оценить 

процесс формирования профессиональных знаний;  

 признание свободного знания неформального или информального 

обучения как альтернативного подхода, основанного на оценке ключевых 

компетенций, позволяющего индивидам демонстрировать равноценность 

профессиональных знаний, приобретенных посредством неформального или 

информального обучения, формальному и получить официальное их признание;  

 признание и снижение напряженности между обучающими организациями, 

ориентированными на формирование базовых знаний формального обучения и 

свободного знания неформального или информального обучения, обеспечивая 
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повышение доступности для широкого круга людей, в том числе незащищенных 

слоев населения, и мобильности обучающегося, позволяя ему беспрепятственно  

и эффективно переходить с одного типа или уровня обучения на другой. 

На основании выводов, сделанных в рамках данного диссертационного 

исследования, следует заключить, что основой устойчивости, характеризуемой 

устойчивостью структуры, связей, системных элементов и внешней среды, 

являются тесные партнерские связи между системой формирования 

профессиональных знаний, государством, бизнесом (работодателем) и 

человеческими ресурсами. Вместе с тем тесная взаимосвязь невозможна  

без соответствующих механизмов, обеспечивающих необходимые стимулы  

к взаимовыгодному партнерству19. Поэтому основой системоопределяющих 

механизмов, обеспечивающих гармоничное развитие человеческих ресурсов и 

достойный труд, должна стать многовекторная модель отношений системы 

формирования профессиональных знаний, государства, бизнеса (работодателя) и 

человеческих ресурсов (рисунок 2.11).  

При этом следует полагать, что система отношений приобретает пассивный 

или активный характер (рисунок 2.12). 

Пассивная модель предусматривает, что система отношений основывается 

исключительно на финансовых механизмах формирования базовых 

профессиональных знаний.  

Активная модель отношений, основываясь на консолидации ресурсов 

государства и бизнеса, предусматривает формирование следующих 

институциональных механизмов: 

 формальные, обеспечивающие на законодательном и нормативном 

уровнях устойчивое формирование профессиональных знаний для всех на 

протяжении трудовой жизни; 

                                                 
19

 В Рекомендации МОТ № 195 определены общие обязанности в сфере развития профессиональных 

навыков: государство несет основную ответственность за формирование базовых профессиональных знаний до 

начала трудовой деятельности, а также обучение и переобучение безработных лиц с особыми нуждами; 

социальным партнерам принадлежит особая роль в последующем приращении профессиональных знаний, в том 

числе и на основании обучения на рабочем месте и без отрыва от производства; физическим лицам следует 

использовать возможности для получения образования, профессиональной подготовки и постоянного повышения 

своей квалификации. 



109 

 

 неформальные, обеспечивающие социальный диалог посредством 

участия социальных партнеров в формировании профессиональных знаний и тем 

самым мотивацию повышения мобильности развития трудовых ресурсов.  

 

Рисунок 2.11 – Многовекторная модель отношений системы формирования 

профессиональных знаний, государства, бизнеса (работодателя) и человеческих 

ресурсов. Составлено автором 

 

 

Рисунок 2.12 – Модели отношений системы формирования профессиональных 

знаний, государства, бизнеса (работодателя) и трудовых ресурсов.  

Составлено автором 

 

Финансовые механизмы создают необходимые стимулы для инвестиций  

в формирование профессиональный знаний, обеспечивая эффективное 

функционирование и развитие бизнеса, а также общества в целом. В этой связи 

достаточную популярность приобрела модель многоканального финансирования. 

В теоретических исследованиях имеют место в полной мере убедительные 

обоснования ее эффективности и целесообразности, ввиду того что многоканальное 
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финансирование направлено на обеспечение самостоятельности обучающих 

структур в распределении и перераспределении средств, выступая площадкой, 

объединяющей финансовые потоки государственного бюджета, инвестиций 

бизнеса и собственных денежных средств обучающегося или домашних хозяйств. 

Однако в практической ее реализации из-за институционального несовершенства 

многоканальное финансирование нашло отражение в деятельности отдельных 

образовательных организаций.  

Согласно выводам коллективных исследований «Обучение на протяжении 

жизни в условиях новой экономики», проведенных Всемирным банком, 

Национальным фондом подготовки кадров, Центром мониторинга человеческих 

ресурсов и Академией народного хозяйства, «…финансирование образовательных 

услуг, помимо основных знаний и компетенций, включает два компонента – 

механизм распределения бремени затрат и государственные субсидии» [227, c. 120]. 

Однако первое может способствовать усилению общественного неравенства.  

Инновационные финансовые механизмы распределения бремени затрат,  

к которым следует отнести определяемые доходом кредиты и контракты 

«человеческий капитал», в настоящее время в основном существуют только  

в теории. Недостаточность институциональных регуляторов затрудняет их реализацию 

в странах с низким уровнем доходов населения. Целевые государственные 

субсидии могут эффективно стимулировать равные образовательные возможности, 

но их реализация в глобальном масштабе также затруднительна. 

Наряду с представленным инструментарием в полной мере возможно 

развитие и ряда других связанных с трансформацией прямого государственного 

финансирования и структуры бюджета крупных образовательных организаций, 

таких как образовательные сертификаты, позволяющие оплачивать услуги 

конкурентных образовательных провайдеров, финансирование образовательной 

деятельности за счет владения долями в компаниях выпускников и т.п. 

В свою очередь, одной из важных составляющих устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний являются систематичная ее оценка  

и привязка к изменяющимся потребностям общественного развития. Для 
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обеспечения устойчивости системы формирования профессиональных знаний 

институциональная среда наряду с формальными должна содержать 

неформальные институты, обеспечивающие социальный диалог посредством 

участия социальных партнеров в формировании профессиональных знаний и тем 

самым мотивацию повышения мобильности развития трудовых ресурсов. 

Общественное восприятие и «стигматизация» отдельных результатов 

системы и уровней обучения не могут гарантировать ожидаемый прогнозируемый 

результат. Особо следует подчеркнуть вклад социальных партнеров (работодателей) 

и потенциальных или принимающих участие в трудовой деятельности 

работников, который может приобретать различные организационные формы.  

В документе о принципах непрерывного обучения и повышения 

квалификации, подготовленном представителями работодателей для Группы 

двадцати, отмечается важность вклада работодателей в политику подготовки 

кадров в следующих областях: организация и проведение обучения, обеспечение 

соответствия между обучением и потребностями рынка труда, поощрение  

и поддержка обучения и повышения квалификации на протяжении всей жизни,  

а также поддержка актуальности обучения посредством постоянной оценки  

и совершенствования системы. 

Тем самым социальный диалог способен сформировать стремление  

к обучению на протяжении всей жизни и обеспечить каналы для постоянного 

обмена информацией между работодателями, работниками и государством. 

Помимо содействия в подготовке кадров, социальный диалог играет важную роль 

при обеспечении соразмерного и эффективного распределения благ, принесенных 

ростом производительности труда.  

Таким образом, вышесказанное позволяет автору сделать вывод, что 

организационная устойчивость системы формирования профессиональных знаний 

многогранна во всем своем проявлении (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Организационная устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний (авторская интерпретация) 
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Организационная устойчивость как процесс представляет собой 

образование и совершенствование внутренних и внешних связей, обеспечивающих 

доступное, гибкое и разнообразное обучение на протяжении жизни для всех.  

Организационная устойчивость как явление находит свое отражение  

в многообразии проявлений, к которым можно на данном этапе общественного 

развития отнести: 

 образовательные организации (государственные и негосударственные) 

среднего профессионального образования (техникумы, колледжи, 

многофункциональные центры подготовки кадров и др.); 

 корпоративные университеты и учебные центры;  

 образовательные консорциумы; 

 цифровые обучающие платформы; 

 организации независимой оценки компетенций и квалификаций; 

 регулирующие и обеспечивающие законодательные, правовые и 

нормативные акты. 

Следует отметить, что представленное многообразие проявлений 

организационной устойчивости не является константой. В результате 

общественных трансформаций в проявлении устойчивости системы оно обладает 

способностью к развитию и расширению многообразия. 

Организационная составляющая устойчивой системы формирования 

профессиональных знаний выполняет следующие функции (рисунок 2.14):  

 функция доступности – направлена на обеспечение структурной 

устойчивости организации формирования профессиональных знаний на 

протяжении всей трудовой жизни для всех членов общества; 

функция гибкости и разнообразия – направлена на обеспечение гибкости и 

разнообразия форм и способов организации формирования профессиональных 

знаний. Чем больше разнообразных возможностей для обучения существует  

в обществе, тем богаче среда для устойчивого формирования профессиональных 

знаний. Публичные библиотеки и учебные центры сообщества не только 
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усиливают и дополняют среду, но и обеспечивают места для обучения тех членов 

общества, которые не имеют доступа к образовательным организациям.  

 
Рисунок 2.14 – Функции организационной подсистемы в устойчивой системе 

формирования профессиональных знанийю Составлено автором 
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профессиональных знаний. Из сравнительного анализа характерных особенностей 

функционирования традиционной системы образования, системы непрерывного 

образования и устойчивой системы формирования профессиональных знаний 

становится очевидным, что последняя в значительной степени расширяет природу 

процесса, обеспечивающего общество трудовыми ресурсами, обладающими не 

только инклюзивными знаниями, но и комплементарными для достойного труда.  

2. Устойчивая система формирования профессиональных знаний представляет 

собой 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.  

3. В устойчивой системе формирования профессиональных знаний обучение 

на протяжении всей жизни для всех значительно расширяет традиционные 

постулаты, приобретая гибкую архитектуру и специфичный набор функций, 

отождествляет собой большой потенциал обеспечения равных возможностей для 

всех людей независимо от возраста, пола или расовой принадлежности и 

сопровождения на протяжении всего жизненного цикла. Гармонично 

интегрируясь в новое цифровое общество знаний и ноосферную цивилизацию, 

принимает формы нематериального ресурса, процесс капитализации и развития 

которого требует новой организации, позволяющей эффективно применять 

современные технологические разработки и плодотворно влиять на развитие 

человеческих ресурсов, уровень достойности труда, способствуя преодолению 

общественного неравенства. 

4. Социально-экономическая сущность устойчивой системы формирования 

профессиональных знаний сложна и многообразна во всем своем проявлении. 

Социально-экономическую устойчивость системы формирования профессиональных 

знаний следует рассматривать как синергетическую платформу рынка труда и 

рынка образования, характеризуемую следующей зависимостью: чем более 

обеспечен на рынке образования доступ к профессиональным знаниям, тем 

большим разнообразием ресурсов обеспечен рынок труда. Она является 
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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. 

5. 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. Она находит свое проявление  

в эффективном партнерстве государства с организациями работников и 

работодателей, обучающими организациями, поставщиками профессиональных 

знаний, способствуя взаимной интеграции системы формирования 

профессиональных знаний и сферы труда, обеспечивает институциональное 

расширение. Чем больше разнообразных возможностей для обучения существует 

в обществе, тем богаче среда для устойчивого формирования профессиональных 

знаний. 
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3 Оценка достойного труда и устойчивого формирования  

профессиональных знаний 

 

3.1 Международные и российские практики оценки достойного труда  

 

Российскими и зарубежными исследователями, статистическими 

подразделениями и экспертными группами Международной организации труда 

(МОТ) долгие годы велась работа по созданию системы инструментария и 

индикаторов достойного труда. И на сегодняшний день система показателей 

достойного труда остается сравнительно новым инструментом, вызывающим 

многочисленные споры и дискуссии. Вместе с тем для достижения достойного 

труда необходимо понимание тенденций развития методических подходов его 

оценки.  

Остановимся более подробно на ряде авторских методик и рассмотрим 

тенденции развития системы индикаторов МОТ.  

Предложенная в 90-е годы ХХ века Д. Гхайем [364] методика направлена 

на ранжирование стран по степени «достойности труда» посредством расчета 

итогового индекса. Комплекс индикаторов, положенных в основу оценки, 

представлен на рисунке 3.1. Методика оценки индекса основывалась на 

присвоении по каждому исследуемому индикатору ранга от 1 (лучший 

показатель) до 22. В случае оценки того или иного критерия рядом показателей 

(с одинаковым весом) бралось среднее значение. Итоговый ранг страны 

определялся сопоставлением усредненных рангов.  

В целом при анализе данных и заключении о степени достойности труда 

по методике Р. Гаи применялись количественные показатели исключительно для 

индустриально развитых стран на основании информации, доступной для всех 

стран выборки. Это несколько ограничивало глубину анализа и, соответственно, 

спектр тиражируемости методики, однако послужило основанием для активных 

дальнейших исследований.  
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Рисунок 3.1 – Комплекс индикаторов оценки степени «достойности труда» 

Д. Гхайя. Составлено автором по: [364] 

 

Г. Филдс в статье «Достойная работа и развитие» представил упрощенную 
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исследования заключается в теоретической аргументации, подкрепленной 

эмпирическим анализом зависимости экономического роста и обеспечения 

достойного труда. Г. Филдс приводит данные, свидетельствующие о том, что 
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вероятностью способны достичь более низких уровней дефицита достойного 

труда. И наоборот, страны с высоким уровнем дохода и необеспеченным 

достойным трудом «не достигают автоматически более низкого уровня дефицита 

достойной работы» [275, с. 12]. 

Предпосылками для разработки основного набора индикаторов достойного 

труда послужил комплекс индикаторов и индексов, предложенных Р. Анкером, 

И. Чернышевым, Ф. Мехраном, Ф. Эггером и Д.А. Риттером [387]. Ими 

предложено 11 обобщающих индикаторов достойного труда, каждый из которых 

в дальнейшем был представлен расширенным спектром частных (рисунок 3.2.). 

 

Рисунок 3.2 – Обобщающие индикаторы достойного труда, предложенные 

Р. Анкером, И. Чернышевым, Ф. Мехраном, Ф. Эггером и Д. А. Риттером. 

Составлено автором по: [383] 
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Индексы достойного труда Р. Анкера, И. Чернышева, Ф. Эггера, Дж. Риттера 

послужили основой для исследований Д. Бескона, А. Шатенье, Ф. Мехрана [335]. 

Из 30 частных индикаторов, предложенных Р. Анкером, И. Чернышевым,  

Ф. Мехраном, Ф. Эггером и Д.А. Риттером, они выделили семь индикаторов, 

позволяющих, по их мнению, оценивать «дефицит достойного труда»  

(рисунок 3.3). Объединив семь индикаторов, они представили обоснование 

индекса оценки национального уровня дефицита достойного труда для 40 стран. 

Методические основы оценки достойного труда на макко-, мезо- и 

микроуровнях заложили Ф. Боннет, Х.Б. Фигейредо, Г. Стендинг [387]  

(рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.3 – Индикаторы дефицита достойного труда, предложенные 

Д. Бесконом, А. Шатенье, Ф. Мехраном. Составлено автором по: [335] 
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Рисунок 3.4 – Индикаторы достойного труда, предложенные Ф. Боннет,  

Х.Б. Фигейредо и Г. Стендингом. Составлено автором по: [387] 
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Данный подход позволил значительно расширить границы понимания 

расчета и анализа достойного труда и получил большое число положительных 

отзывов в научном и экономическом сообществе. Однако по данной методике 

достаточно неустойчива интерпретация степени достойности труда, так как  

в общей совокупности стран мы можем наблюдать сравнительно низкое 

значение индекса, но относительно стран в определенной группе это может быть 

идеальным значением. 

Вместе с тем первая итерация единой системы индикаторов достойного 

труда была представлена после международной трехсторонней встречи 

экспертов, по результатам которой в декабре 2008 года получила одобрение на 

18-й Международной конференции статистиков труда.  

Система измерения достойного труда охватывала десять основных 

элементов, которые тесно связаны с четырьмя стратегическими столпами 

«Программы достойного труда».  

В основу измерения достойного труда положены две группы показателей: 

статистические показатели и показатели, относящиеся к законодательной базе. 

Они являются взаимодополняемыми и в равной степени необходимыми  

для мониторинга прогресса в достижении достойного труда. Полный набор 

статистических и правовых рамочных показателей, принятых в 2008 году, 

представлен в Приложении П. Совокупность индикаторов единой системы 

послужила «отправной точкой» для дальнейших теоретических и прикладных 

исследований и совершенствования.  

Данная система индикаторов стала основанием для активных исследований 

и разработки российскими учеными подходов к адаптации критериев на 

региональном и отраслевом уровнях. Так, Л.В. Санковой [267] на базе значимых, 

по мнению автора, принципов и показателей достойного труда в разрезе 

федеральных округов, видов экономической деятельности и субъектов РФ 

рассчитан интегральный показатель и предложен подход к определению 

дефицита достойного труда. Группой исследователей – Н.З. Шаймардановым, 

Т.В. Полковой и О.А. Шаховой [316] – предложен расчет интегральных индексов 
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и рейтингов достойного труда по субъектам РФ и муниципалитетам на примере 

Свердловской области. Т.В. Смирновой [276] обоснованы и классифицированы 

показатели достойного труда по степени влияния на трудовую деятельность 

работников интеллектуального труда. Е.А. Павловой [239] предложена концепция 

анализа достойного труда на предприятиях электроэнергетики. Л.В. Мисниковой 

[204] предпринята попытка расчета и анализа отдельных индикаторов достойного 

труда по отдельным видам занятий. Проанализированы и сопоставлены 

показатели среднечасовой заработной платы по видам занятий с показателями 

средней заработной платы по видам деятельности, а также обоснованы 

гендерные особенности индикаторов достойного труда по группам занятий. 

В целом следует отметить, что работы российских исследователей имеют 

не только теоретическую, но и в большей степени практическую значимость,  

ввиду того что применение интегрального показателя достойного труда позволяет 

учитывать специфику конкретного субъекта РФ, отрасли или вида деятельности, 

позволяя в дальнейшем представить качественную характеристику социально-

трудовой деятельности и оценить эффективность политики в данной сфере 

органами исполнительной власти. 

Вместе с тем интерпретация статистических показателей требовала 

тщательного анализа, так как изменения в уровнях или тенденции в каждом 

индикаторе должны быть поняты с точки зрения основных компонентов и 

факторов. Поэтому в дальнейшем, в октябре 2013 года, на 19-й Международной 

конференции статистиков труда было принято «Постановление о статистике 

труда, занятости и неполного использования труда» [54], которое представляет 

собой не только уточнение к существующим стандартам по концептуальным 

определениям и руководствам по рабочей силе и связанным с ней компонентам, 

но и новую структуру и руководящие принципы для измерения различных форм 

работы в соответствии с Системой национальных счетов и рекомендаций по 

мерам недоиспользования труда. В резолюции акцентировано внимание стран на 

необходимости разработки собственной системы статистики труда, в том числе 
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статистики по рабочей силе на основе конкретных национальных потребностей  

и ресурсов для поддержки мониторинга различных форм работы в экономике  

и принятия обоснованных решений.  

Инструментом расширенного анализа различных аспектов достойного 

труда послужило представленное на 19-й Международной комиссии статистики 

труда (МКСТ) в 2013 году Руководство для производителей и пользователей 

статистических и правовых рамочных показателей «Последние индикаторы 

работы»20, в котором аккумулированы практический опыт и результаты 

российских и зарубежных авторских исследований (Приложение Р). 

Обобщенное описание принятой на 19-й МКСТ системы индикаторов  

и показателей представлено в Приложении С.  

Обновленная система оценки достойного труда МОТ, как и предыдущая, 

получила как положительную, так и критичную оценку в научном и 

экономическом сообществах. С одной стороны, она отличается достаточной 

глубиной и масштабностью отражения ключевых элементов достойного труда.  

С другой стороны, несмотря на масштабность и глубину, объединяющий 

аргумент критичных отзывов как академической среды, так и различных 

общественных объединений состоял в недостаточной релевантности показателей 

относительно способности учета национальной и институциональной страновой 

специфики
21

.  

Подобную проблему мы наблюдаем при оценке достойного труда в России 

(Приложение Т). Из общей совокупности показателей, рекомендуемой МОТ,  

в России оценка достойного труда на 2020 год производится на основании 

ограниченного количества показателей каждой группы (рисунок 3.5).  

 

                                                 
20

 Руководство для производителей и пользователей статистических и правовых рамочных показателей 

«Последние индикаторы работы» разработано в рамках проекта (2009–2013) «Прогресс в области достойного 

труда» (МОТ/ЕС МАР), финансируемый Европейским Союзом. 
21

 Особенно эта особенность находит свое проявление в странах с низким уровнем жизни. 



 

 

1
2
5
 

 

Рисунок 3.5 – Показатели оценки достойного труда в Российской Федерации. Составлено автором по: [58] 
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Следует заметить, что по ряду показателей ведется статистический учет 

данных, например таких, как «уровень участия в рабочей силе населения 15–64 лет», 

«уровень безработицы среди молодежи 15–24 лет», «занятость по статусу занятости», 

«реальная средняя заработная плата», «минимальная  заработнаяплата в процентах 

от медианной заработной платы» [258], «безработица по уровням образования» и др. 

Однако статистические данные учитываются при обшей оценке социально-

экономического развития. Показатель «доля наемных работников, участвовавших 

в дополнительном профессиональном образовании (за последний год / 4 недели)» [Там 

же], учитывается в общей статистике образования и только в годовом измерении. 

Таким образом, анализ систем показателей и методов оценки достойного 

труда позволяет автору сделать следующие выводы. 

В целом, несмотря на многообразие авторских интерпретаций, а также 

постоянное обновление на международном и национальных уровнях, 

преждевременно говорить о системной завершенности методики оценки 

достойного труда. На наш взгляд, это естественный процесс, который не следует 

подвергать критике. Это, скорее, доказывает ее жизнеспособность и активное 

желание научного сообщества и общественности следовать в направлении 

достижения достойного труда и преодоления неравенства. 

Стоит обратить внимание на то, что в системе оценки достойного труда 

только два показателя прямо указывают на его мониторинг с позиции 

результативности сформированных профессиональных знаний: 

 возможности трудоустройства: «А – безработица по уровням 

образования (S)»; 

 адекватные заработки и производительный труд: «А – доля наемных 

работников, участвовавших в дополнительном профессиональном образовании 

(за последний год / 4 недели) (S)» [Там же].   

Вместе с тем, учитывая, что достойный труд характеризует различные 

аспекты развития человеческих ресурсов и их потребностей, систему оценки 

достойного труда необходимо рассматривать более широком смысле. Данная 

система показателей способна обеспечить прочную основу оценки устойчивости 

формирования профессиональных знаний как экосистемы развития человеческих 
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ресурсов, обладающих знаниями, релевантными для достойного труда. В этой 

связи оценку устойчивости формирования профессиональных знаний следует 

рассматривать как инструмент мониторинга прогресса, достигнутого  

в обеспеченности достойным трудом, с последующей постановкой целей  

и выработкой мер развития. 

Следовательно, возникает необходимость анализа сложившейся 

международной и отечественной практики и обоснования методики оценки 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний в контексте 

достойного труда. 

 

3.2. Международные и российские практики оценки 

формирования профессиональных знаний 

 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, 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), одной из задач которых стала оценка 

результативности обучения, необходимая для мониторинга достойного труда, 

целей устойчивого развития и других национальных и глобальных целей.  

Следует отметить, что одной из задач ОРС является оценка результативности 

обучения, необходимая для мониторинга достойного труда, целей устойчивого 

развития и других национальных и глобальных целей, которая основывается на 

следующих показателях:  

 занятости по образовательному соответствию / несоответствию; 

 занятости по возрасту (25–64) и уровню образования или обучения; 

 недоиспользовании рабочей силы по уровням обучения
22

 [53]; 

                                                 
22

 Недоиспользование рабочей силы означает несоответствие между предложением рабочей силы и 

спросом на нее, в результате чего возникает неудовлетворенная потребность населения в рабочих местах или 

несоответствие профессиональных навыков и квалификаций и невостребованная трудовая деятельность [53]. 
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 участии в рабочей силе по уровню образования или обучения в возрасте 

25–64 лет. 

Данная система послужила основанием для появления в международной 

практике ряда методик мониторинга результативности обучения и подготовки кадров. 

Поскольку в странах с низким уровнем доходов существует острая проблема 

ограниченности ресурсов для инвестиций в формирование профессиональных 

знаний и, соответственно, мониторинг человеческого капитала и инвестиций 

недостаточен для отражения реальной степени обеспеченности достойного труда, 

Группой международных организаций (ОЭСР и Всемирный банк в сотрудничестве  

с МОТ и ЮНЕСКО)
 
была предложена система для мониторинга квалификаций 

как потенциала для эффективного трудоустройства и производительности [371]. 

Система состоит из 58 базовых и 10 вспомогательных так называемых 

«индикаторов навыков для трудоустройства и производительности», ранжированных 

относительно ряда групп (рисунок 3.6). Следует отметить, что область оценивания и 

характер индикаторов демонстрируют зависимость от ряда факторов, среди 

которых формирование профессиональных знаний имеет незначительную роль. 

Вместе с тем требует уточнения понимание природы оценивания 

«несоответствия по уровню образования». С одной стороны, у большого числа 

работающих по найму (критичным в данном случае является пул рабочих кадров) 

может отсутствовать формальное профессиональное образование. При этом они 

могут иметь удостоверение (сертификат) признания компетентности в данной 

области приложения труда, который является достаточным для работодателя при 

выполнении работником установленного объема работ.  

С другой стороны, работник может быть дипломированным специалистом, 

но выполнять функции не в соответствии с квалификацией или по смежным 

взаимодополняемым квалификациям, либо иметь уровень подготовки, 

превосходящий требования выполняемых трудовых функций.  

В совокупности это не несет рисков для работодателя в частности и для 

развития экономики государства в целом, и интерпретирование результатов 

исследования по данному индикатору как «несоответствие» можно в полной мере 
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рассматриваться как некорректное. Поэтому при анализе данных по этому 

индикатору высока вероятность формального оценивания «соответствия» или 

«несоответствия». Следует учитывать, в частности, организационную специфику 

системы формирования профессиональных знаний и рынка труда в каждом 

исследуемом государстве. 

 

Рисунок 3.6. – Система мониторинга «квалификаций для трудоустройства  

и производительности» (ОЭСР и Всемирный банк в сотрудничестве  

с МОТ и ЮНЕСКО) [371] 

 

С вышеобозначенной системой оценки перекликается и может служить 

дополнением данного исследования система индикаторов «Туринского 

Процесса»
23

 [399] (Приложение У). 

                                                 
23

 Европейский фонд образования (ETF) приступил к реализации Туринского процесса в 2010 г. с целью 

формирования основы для профессионально-технического образования. Было заявлено, что Туринский процесс 

является механизмом среднесрочного планирования и разработки политики и стратегий профессионально-

технического образования. Для Туринского процесса была создана система сбора и анализа данных. За три цикла 

Туринского процесса, реализованных до настоящего времени (2010, 2012 и 2014 гг.) предмет внимания сместился  

с описания на измерение результатов, достигнутых в этой сфере.  
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 институциональная среда 
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 экономический рост и производительность; 
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 состояние здоровья населения 
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Примечательным в методике Туринского процесса является использование 

достаточно большого количества показателей для анализа экономического спроса 

и спроса рынка труда, равно как для демографического, социального и 

инклюзивного спроса.  

В интерпретации показателя TRP16.07 термины «непрерывное образование» 

и «обучение в течение жизни» рассматриваются как равнозначные и трактуются 

как «обучение в течение всей жизни»24 [399]. Данное толкование значительно 

сужает понимание обучения на протяжении жизни для всех и ограничивает 

реализацию целей в области устойчивого развития и достойного труда. Наличие 

узкой временной рамки уменьшает сегмент исследования и может быть критично 

при интерпретации результатов. 

Наряду с этим следует отметить большое внимание, уделяемое развитию 

предпринимательских навыков (показатели TRP16.19.а., TRP16.19.b. и TRP16.19.c.). 

Однако Туринский процесс не ставил цель оценивать участие лиц в возрасте 15–

25 лет в профессиональном обучении, а также равнодоступность образования на 

региональном уровне.  

В контексте данного исследования интерес представляет база данных 

«индикаторов соответствия навыков работников требованиям рабочих мест» [93], 

предложенная в 2017 г. Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОСЭР) [363].  

База данных ОЭСР представляет собой массив индикаторов, 

классифицированных на две группы (рисунок 3.7): 

 индикаторы потребности в навыках; 

 индикаторы несоответствия.  

                                                 
24

 Полученная информация относится к любым обучению и подготовке независимо от их соответствия 

настоящей или будущей работе респондента. Другой отчетный период должен быть указан. Этот показатель 

оценивает обучение в течение всей жизни, а также обеспечение дополнительных навыков в той или иной стране. 

Показатель засчитывается как отношение количества граждан в возрасте 25–64 лет, которые указали, что они 

проходили обучение или подготовку в течение четырех недель, предшествовавших опросу, к общему количеству 

населения в этой возрастной группе, исключая тех, кто не ответил на вопрос «участие  

в обучении и подготовке». 
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Рисунок 3.7 – Массив индикаторов соответствия навыков работников 

требованиям рабочих мест ОСЭР. Составлено автором по: [363] 

 

Индикатор потребности в навыках формируется в два этапа
25

. На первом 

этапе посредством математического интегрирования индикаторов потребности  

в навыках на основе количественного анализа взаимодополняемых субиндексов 

рассчитывается индекс дефицита / избытка человеческих ресурсов на рынке труда.  

На втором этапе происходит преобразование результатов выявленных 

дефицитных профессий «в результаты измерения навыков, необходимых для 

каждой из них»
26

 [93]. В отличие от предыдущей методики, в данном случае 

определены четкие границы устанавливаемого несоответствия навыков.  

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что при исследовании придерживаются 

цели учета специфики требований, предъявляемых к каждой профессиональной 

                                                 
25

 Для получения массива данных дефицита или избытка трудовых ресурсов, обладающих определенной 

профессией и (или) навыками, индикатор потребности в навыках содержит пять взаимодополнемых субиндексов. 
26

 Преобразование результатов выявленных дефицитных профессий в результаты измерения навыков, 

необходимых для каждой из них, осуществляется посредством соотнесения информации Базы данных 

профессиональных требований Департамента труда США (O*NET) уровней и значений различных проявлений 

профессиональных навыков с результатами, полученными по каждой анализируемой профессии. 
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ТРЕБОВАНИЯМ РАБОЧИХ МЕСТ ОСЭР 

индикаторы потребности в навыках индикаторы несоответствия 

субиндекс роста почасовой платы 

труда 

субиндекс роста  

занятости 

субиндекс уровня  

безработицы 

субиндекс отработанного  

времени 

субиндекс недостатка 

квалификации 

несоответствие  

квалификации 

несоответствие 

профессионального профиля 
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деятельности, не ограничиваясь рамками стандартизированных профессиональных 

требований.  

При установлении несоответствия квалификации и профессионального 

профиля в данной методике, равно как и при несоответствии навыков, 

наблюдается ясное определение границ выборки. Однако, в отличие от методики 

Туринского процесса, несоответствие квалификации ОСЭР устанавливается, если 

квалификация работника выше (избыточная) либо ниже (недостаточная) 

установленных требований для выполнения вмененного объема работ и трудовых 

функций
27

, то есть несоответствие профессионального профиля устанавливается  

в случае, если профиль обучения и профессиональной подготовки работника  

не совпадает с профилем выполняемых работ и вмененных функций. 

Следует заметить, что оценивание «несоответствия квалификаций» в базе 

данных ОЭСР основывается не на «профессиональных квалификациях», а на 

«уровне образования», из чего следует смещение акцентов в пользу 

исключительно базовых знаний, что в значительной мере формализует 

интерпретацию выводов проводимых исследований. «Индикатор избытка 

квалификации» [93] возможно интерпретировать как требование ограничения 

обучения на протяжении трудовой жизни для всех и, соответственно, развития 

профессиональных знаний в случае превышения потребности национального 

рынка труда. Кроме того, это противоречит международной «политике развития 

людских ресурсов (РЛР)» [Там же], которая приветствует рост вовлеченности 

человеческих ресурсов в приращение знаний на протяжении жизни.  

Исследования международных подходов анализа, которые содержательно  

в той или иной степени ассоциируются со спектром функционирования устойчивой 

системы формирования профессиональных знаний, показали, что методикой,  

в которой в большей степени акцентируется внимание на организации процесса, 

является «Европейская модель качества профессионального образования 

(EQAVET)» [389].  

                                                 
27

 Индекс несоответствия квалификаций определяется как доля работников каждой профессии, имеющих 

недостаточную/избыточную квалификацию для того ли иного объема работ или трудовых функций. 
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Данная методика была разработана с целью осуществления помощи в 

планировании и контроле процесса совершенствования систем профессионального 

обучения. Методика EQAVET основывается на анализе 10 индикаторов, 

интерпретация которых и характеристика их возможного применения для анализа 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний представлены  

в Приложении Ф. Из анализа содержания совокупности индикаторов можно 

сделать вывод, что они не позволяют оценить такие важные организационные 

компоненты, как гибкость, структурная устойчивость, партнерство с субъектами 

рынка труда. Относительно качества обучения отсутствуют индикаторы, 

позволяющие оценить применение системы национальных квалификаций, а также 

содержание обучения. 

В «Докладе Комиссии Европейского парламента и Совета Европы» [93]  

в 2014 году были даны рекомендации внесения уточнений в подход, применяемый 

EQAVET. В нем подчеркивалась большая важность аккредитации учреждений 

профессионального обучения, внешнего и внутреннего аудита их работы и 

содержания обучения, нежели «применения национальных стандартов качества 

образования» [Там же]. Продекларированные в докладе акценты позволяют 

интерпретировать их как положительное смещение вектора международной 

общественности в сторону расширения границ понимания процесса обучения и 

формирования знаний в сторону гибкости и социально-экономической 

интеграции с субъектами рынка труда. 

Обзор международного опыта не будет завершенным, если проигнорировать 

показатель «индекс образования», который наряду с показателями валового 

внутреннего продукта и ожидаемой продолжительностью жизни формирует 

«общий индекс человеческого развития»
28

 [257], ежегодно публикуемый  

в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).  

«Индекс уровня образования» [215], являясь в полной мере универсальным, 

имеет целый набор ограничений. Во-первых, по данному индексу нельзя судить  

                                                 
28

 Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования ее населения по двум 

основным показателям: индексу грамотности взрослого населения (2/3 веса) и индексу совокупной доли учащихся, 

получающих начальное, среднее и высшее образование (1/3 веса). В России часто используют название «индекс 

развития человеческого потенциала». 
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о качестве обучения и образования. Во-вторых, он не отражает степень 

доступности обучения и образования. В-третьих, данный индекс не отражает 

степень восстребованности полученных знаний в трудовой деятельности. Этот 

показатель представляет интерес в контексте формирования первого общего 

представления о потенциале исследуемой территории в достижении достойного 

труда. Однако для постановки стратегической цели и разработки мероприятий по 

ее достижению необходим более глубокий и детальный анализ. 

Российский опыт мониторинга обусловлен реализацией: 

 Министерством просвещения РФ Федеральных проектов: «Молодые 

профессионалы» [39], «Социальные лифты для каждого» [40] и «Цифровая 

образовательная среда в рамках национального проекта «Образование» [41]; 

 Министерством науки и высшего образования РФ Программы 

«Приоритет – 2030» [42]; 

 Министерством труда и социальной защиты в рамках Федерального 

проекта «Содействия занятости» национального проекта «Демография». 

В Приложении Х представлена выборка индикаторов, в контексте данного 

исследования в наибольшей степени релевантных формированию профессиональных 

знаний и обеспечению достойного труда. Следует отметить, что в постановке 

целей отсутствует прямая ориентация на достижение достойного труда, вместе  

с тем обозначенные проекты направлены на достижение социально-экономического 

развития государства. Однако наблюдаются предельные лаконичность и узость  

в целеполагании и последующем анализе на основании оценки формирования 

профессиональных знаний на уровне профессиональной подготовки рабочих, 

специалистов и служащих наряду с достаточно амбициозными задачами и 

соответствующими им индикаторами на уровне высшего образования. Тем самым 

ввиду несогласованности уровней базового профессионального и высшего 

образования повышается риск повышения неравенства. Это свидетельствует  

о том, что несмотря на поставленные еще в конце XX – начале XXI века цели 

непрерывного образования в части обеспечения преемственности и интеграции 

уровней обучения и образования они остаются неразрешенными по сей день. 
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Вместе с тем стоит обратить внимание на индикаторы федерального проекта 

«Молодые профессионалы», ориентированные на мотивацию и стимулирование 

участия в независимой оценке компетенций и квалификаций, которые отражают 

гибкость разнообразие системы формирования профессиональных знаний.  

Кроме того, к данному функциональному проявлению системы можно отнести  

и индикаторы федерального проекта «Цифровая образовательная среда» [41], но 

цифровая среда и, соответственно, цифровая доступность ограничены:  

 во-первых, статусом обучающегося, т.е. после окончания обучения 

человек не сможет воспользоваться свободными знаниями; 

 во-вторых, возможностью использования только федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

Кроме того, не берется во внимание степень обеспеченности доступа  

к Интернету, что является основополагающим для обеспечения цифровой 

доступности формирования профессиональных знаний.  

Таким образом, сложившийся международный и отечественный опыт 

демонстрирует высокий интерес общественности к решению вопроса оценки 

результативности обучения и подготовки кадров. Существующие системы 

показателей и индикаторов только частично отражают функциональную 

идентичность устойчивой системы формирования профессиональных знаний, но 

при этом могут быть использованы в качестве базовых (приложение Ц). 

Следует заметить, что автор остановился на указанной в приложении Ц 

выборке показателей по причине того, что те, которые были проигнорированы: 

 во-первых, дублируют показатели ОСР; 

 во-вторых, ориентированы на определенный уровень образования или 

обучения, как, например, в федеральных проектах; 

 в-третьих, ориентированы на ограниченную возрастную группу, 

например только молодежь (15–24 лет); 

 в-четвертых, являются производными от используемых показателей. 
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Следует подчеркнуть, что большинство показателей, попавших в выборку, 

только частично отражает функциональную идентичность системы формирования 

профессиональных знаний.  

В международной и российской практике не учитывается необходимость 

оценки организационной составляющей системы формирования профессиональных 

знаний в части обеспеченности доступности для всех трудоспособных граждан 

формирования базовых и свободных профессиональных знаний, а также их 

территориальной доступности.  

Как уже было доказано выше, для достижения достойного труда и 

преодоления неравенства необходимо ориентироваться на устойчивое формирование 

профессиональных знаний во всем его функциональном многообразии.  

Учитывая вышеобозначенные противоречия, имеет место крайняя 

необходимость разработки методики оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний для обеспечения достойного труда и преодоления 

неравенства.  

 

3.3 Методика оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 

неравенства 

 

На основании выводов, сделанных в предыдущих параграфах, становится 

очевидным, что для обеспечения достойного труда и преодоления неравенства 

необходимо, чтобы система формирования профессиональных знаний обладала 

способностью устойчивого к изменениям технологий и рынков развития 

человеческих ресурсов посредством интегрированного равнодоступного 

наделения их знаниями на протяжении всей трудовой жизни. Несмотря на 

большую значимость, на сегодняшний день в России и за рубежом отсутствует 

практика мониторинга и оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний. Поэтому крайне необходимо устранить данное 

противоречие.  
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Методика оценки устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний должна быть ориентирована на выявление ее функциональной 

идентичности, комплиментарной достойному труду, а также рисков или угроз 

возможного отклонения. Это позволит, учитывая трансформационные проявления 

в обществе и, соответственно, меняющиеся условия, мониторить ситуацию и 

своевременно принимать меры, а также формировать институциональные 

механизмы обеспечения достойного труда и преодоления неравенства. 

Систему формирования профессиональных знаний можно представать как 

функциональную переменную от ее обучающей, социально-экономической и 

организационной подсистем, а ее устойчивое проявление целесообразно 

классифицировать с учетом основных параметров во времени следующим 

образом (рисунок 3.8): 

 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); (1) 

 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); (2) 

 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). (3) 

Здесь 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.  

На основании сложившейся практики мониторинга достойного труда для 

оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний 
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целесообразно использовать индексный метод. Методические основы оценки 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний представлены  

в таблице 3.1.  

 

Рисунок 3.8 – Классификация оценочных уровней анализа устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний с учетом основных параметров  

во времени. Составлено автором 

 

Таблица 3.1 – Методические основы оценки устойчивсти 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 

 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 

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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В обобщенном виде алгоритм моделирования оценки и анализа 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний в контексте данного 

исследования базируется на четырех взаимосвязанных этапах (рисунок 3.9): 

1) расчет базовых показателей и индикаторов, отображающих в совокупности 

особенности функционирования каждой подсистемы; 

2) расчет интегральных показателей совокупной результативности 

функционирования подсистем; 

3) определение уровня устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний, анализ рисков и угроз обеспечения достойного труда 

и общественного неравенства. 

  

Рисунок 3.9 – Алгоритм оценки и анализа устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 

 

В качестве критериальной области выборки базовых показателей  

и индикаторов выступают функции обучающей, социально-экономической и 

организационной подсистем устойчивой системы формирования профессиональных 

знаний (см. рисунки 2.6, 2.8, 2.13).  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, АНАЛИЗ РИСКОВ И 

УГРОЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  И ОБЩЕСТВЕННОГО 

НЕРАВЕНСТВА 

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 
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Количественно совокупную результативность системы формирования 

профессиональных знаний следует представить в виде аддитивной модели оценки 

уровня интегральной результативности обучающей, социально-экономической и 

организационной подсистем посредством расчета соответствующих индексов 

результативности в исследуемый период времени: 

 𝐼УФПЗ = 𝑘Об × 𝐼Об + 𝑘С−Эк × 𝐼С−Эк + 𝑘О × 𝐼О, (4) 

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. (5) 

Интегральные показатели результативности функционирования каждой 

подсистемы определяются как «средневзвешенные величины из простых цепных 

индексов соответствующих индикаторов» [195, c. 183].  

Интегральный показатель результативности функционирования каждой 

подсистемы определяется по формуле: 

 𝐼λ = ∑ 𝑤𝑎
𝑛
𝑗=1 × 𝑖𝑗, (6) 

где 𝐼λ – интегральные показатели результативности функционирования 

обучающей, социально-экономической и организационной подсистемы; 𝑤𝑎 – 

весовые коэффициенты индикаторов каждой подсистемы, определяемые 

экспертным путем, по степени влияния (∑ 𝑤𝑎 = 1𝑚
𝑎=1 , 𝑎 – 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), %. 
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Далее, учитывая выводы и пояснения, сделанные в предыдущем параграфе, 

выделим и обоснуем совокупность показателей, формирующих соответствующие 

индикаторы, а также индикаторы, отражающие функциональную идентичность 

каждой подсистемы, на которых будут основываться мониторинг устойчивости 

системы и принятие последующих решений по степени обеспеченности 

достойного труда.  

Оценка обучающей подсистемы. Для отображения обучающей 

подсистемы целесообразно выделить совокупность показателей, представленную 

в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Совокупность показателей обучающей подсистемы 

Функции 

обучающей 

подсистемы 

Показатели 

Актуализирующая 

– Доля населения трудоспособного возраста, обучающегося на 

программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения
29

, в общей 

«численности населения трудоспособного возраста» [53];  

– доля населения трудоспособного возраста, прервавшая обучение,  

в общей численности завершивших обучение на программах i-го  

(i = 1, …, n) уровня 

Экологическая 

Доля населения трудоспособного возраста, обучающегося на 

программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения высокотехнологичных 

отраслей экономики, в общей численности обучающихся 

Балансирующая 

Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого 

на формирование неявных знаний (практическое обучение) на 

программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 
 

Для оценки устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний относительно уровня функционального проявления обучающей 

подсистемы выделим следующий ряд индексов:  

 актуализирующая функция: индикатор восстребованности 

профессиональных знаний; индикатор актуальности формирования 

профессиональных знаний;  

 экологическая функция: индикатор экологичности формирования 

профессиональных знаний; 

                                                 
29

 При определении совокупности уровней обучения за основу берется классификация МСКО либо 

национальная система классификации, но с обязательным учетом как отдельных уровней обучения 

дополнительного профессионального обучения (ДПО) и онлайн-образования. 
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 балансирующая функция: индикатор сбалансированности содержания 

формирования профессиональных знаний. 

Далее дадим пояснения индикаторам обучающей подсистемы. 

Индикатор востребованности профессиональных знаний характеризует 

степень открытости системы к приобретению и последующему приращению 

актуальных знаний на протяжении всей трудовой жизни. Он позволяет оценить 

общую степень обладания подсистемы характеристиками, пользующимися 

спросом к приобретению и приращению знаний у населения трудоспособного 

возраста, и рассчитывается как отношение оборота профессиональных знаний  

к «общей численности населения трудоспособного возраста» [53]:  

 Кат =
ОбПЗ

Ч
, (7) 

где Кат – индикатор востребованности формирования профессиональных знаний; 

ОбПЗ – оборот формирования профессиональных знаний; Ч – «общая численность 

населения трудоспособного возраста» [Там же] (с позиции МОТ – 15–64 лет). 

Оборот формирования профессиональных знаний (обобщенный) 

рассчитывается как суммарная совокупность населения трудоспособного 

возраста, обучающегося на программах всех уровней обучения: 

 ОбПЗ = ∑ Чоб𝑖
𝑛
𝑖=1 , (8) 

где Чоб𝑖 – численность населения трудоспособного возраста, обучающегося  

на i-й (i = 1, …., n) программе обучения (по классификации МСКО либо по 

национальной системе, включая обучение на программах ДПО, в том числе 

онлайн-обучения). 

Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 

позволяет количественно оценить степень значимости для населения 

формирования профессиональных знаний. Рассчитывается как обратная величина 

средней суммарной доли численности населения трудоспособного возраста, 

прервавшей обучение, в общей численности завершивших обучение i-м уровне:  

 КнеактОб = 1 − ∑ 𝐷(прервОб)𝑖
𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (9) 

 𝐷(прервОб)𝑖 =
Ч(прервОб)𝑖

Ч(завершОб)𝑖
, (10) 
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где КнеактОб – индикатор актуальности формирования профессиональных знаний; 

𝐷(прервОб)𝑖 – доля численности населения трудоспособного возраста, прервавшая 

обучение, в общей численности завершивших обучение i-м уровне обучения  

(i = 1, …, n); Ч(прервОб)𝑖 – численность населения трудоспособного возраста, 

прервавшая обучение на i-м уровне обучения; Ч(завершОб)𝑖– численность населения 

трудоспособного возраста, завершившая обучение на i-м уровне обучения. 

Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний 

характеризует способность системы к формированию и последующему приращению 

знаний, значимых для зеленых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях 

экономики. Рассчитывается как средняя суммарная доля численности обучающихся 

на программах i-го уровня обучения, значимых для зеленых рабочих мест  

в высокотехнологичных отраслях экономики, в общей численности обучающихся:  

 КэкологОб = ∑ 𝐷(экологОб)𝑖
𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , (11) 

 𝐷(экологОб)𝑖 =
Ч(экологОб)i

Ч(Об)i
, (12) 

где Кэколог – индикатор экологичности формирования профессиональных знаний, 

𝐷(экологОб)𝑖 – доля численности обучающихся на программах i-го уровня обучения 

(i = 1, …, n), значимых для зеленых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях 

экономики в общей численности обучающихся на программах i-го уровня 

обучения; Ч(экологОб)𝑖 – численность обучающихся на программах i-го уровня 

обучения (i = 1, …, n), значимых для зеленых рабочих мест высокотехнологичных 

отраслей экономики.  

Индикатор сбалансированности содержания формирования профессиональных 

знаний позволяет оценить степень уравновешенности содержания обучения 

относительно формировании явных и неявных знаний. Рассчитывается как 

средняя доля совокупного учебного времени по всем уровням обучения, 

отводимого на формирование неявных знаний (практическое обучение): 

 Ксбал =
∑ УВп𝑛

𝑖=1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖

𝑛
, (13) 

где Ксбал – индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний; УВп̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖   – средняя доля совокупного учебного времени  
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на i-м (i = 1, …. n) уровне обучения, отводимого на формирование неявных знаний 

(практическое обучение).  

Оценка социально-экономической подсистемы. Для отображения социально-

экономической подсистемы целесообразно выделить совокупность показателей, 

представленную в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Совокупность показателей социальной подсистемы 

Функции 

социальной 

подсистемы 

Показатели 

 

Адаптивная Занятые по образовательному соответствию / несоответствию 

Равнообеспечивающая 

– Доля населения в возрасте 25–64 лет, обучающихся 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 

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) 

Устойчивости  

к изменениям 

технологий и рынков 

– Доля обучающихся за счет личных средств в общей численности 

обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n)  уровню обучения; 

– 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 профессиональных знаний или обучения 

 

Для оценки устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний относительно уровня функционального проявления социально-

экономической подсистемы выделим следующий ряд индикаторов:  

 адаптивная функция: индикатор адаптивности системы формирования 

профессиональных знаний; 

 функция равенства приобретения и приумножения: индикатор 

«равенства формирования профессиональных знаний для населения старшего 

возраста (25–64 лет)» [119]; индикатор «равенства формирования профессиональных 

знаний для женщин» [Там же]; 
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 конкурентообеспечивающая функция: индикатор конкурентоспособности 

результата системы формирования профессиональных знаний; индикатор 

сбалансированности спроса и предложения на рынке труда; 

 функция устойчивости к изменениям технологий и рынков: индикатор 

экономической доступности системы формирования профессиональных знаний 

для населения трудоспособного возраста; индикатор инвестиционной 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний; индикатор 

устойчивости результата системы формирования профессиональных знаний. 

Далее представим пояснения индикаторам социально-экономической 

подсистемы. 

Индикатор адаптивности системы формирования профессиональных знаний 

характеризует способность системы формировать социально мобильные знания  

к изменению сферы приложения труда, не снижая социального статуса индивида. 

Рассчитывается на основании статистического показателя МОТ «занятые по 

“образовательному соответствию/несоответствию”, статистический подход» [53] 

(Employees on “educational discrepancy”, statistical approach). Показатель 

предусматривает три категории оценивания: «малообразованны» (under education), 

«соответствуют» (matched), «образованны в большей степени» (over educated). 

Соответственно, индикатор адаптивности системы формирования профессиональных 

знаний целесообразно рассчитывать как долю занятых, уровень профессиональных 

знаний которых соответствует характеру приложения труда, в «общей 

численности населения трудоспособного возраста» [Там же]:  

 К(адапт) =
З(соответвтуют)𝑖

Чз
, (14) 

где К(адапт) – индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний; 

З(соответствуют)𝑖
 – совокупная численность занятых старшего возраста (25–64 лет) 

i-го уровня обучения (i = 1, …, n), уровень профессиональных знаний которых 

соответствует характеру приложения труда; Чз – совокупная численность 

занятого населения.  
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Индикаторы равенства формирования профессиональных знаний 

характеризуют способность системы обеспечивать равные возрастные и гендерные 

возможности для приобретения и приращения профессиональных знаний
30

: 

 индикатор «равенства формирования профессиональных знаний для 

населения старшего возраста (25–64 лет)» [119] рассчитывается как средняя 

суммарная доля лиц в возрасте 25–64 лет в общей численности обучающихся: 

 КР(25−64 лет) = ∑ 𝐷р(25−64 лет)𝑖
𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , (15) 

 𝐷Р(25−64 лет)𝑖 =
ЧОб(25−64 лет)𝑖

Ч(Об)
, (16) 

где КР(25−64 лет) – индикатор равенства формирования профессиональных знаний 

населения старшего возраста (25–64 лет); 𝐷Р(25−64 лет)𝑖 – доля лиц в возрасте 25–

64 лет i-го уровня обучения (i = 1, …, n) в общей численности обучающихся; 

ЧОб(25–64 лет)i – численность обучающихся в возрасте (25–64 лет) на i-м уровне 

обучения (i = 1, …, n); 

 индикатор равенства формирования профессиональных знаний для 

женщин рассчитывается как средняя суммарная доля обучающихся женщин  

в общей численности обучающихся на каждом i-м уровне обучения (i = 1, …, n): 

 КР(ж) = ∑ 𝐷р(ж)𝑖
𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , (17) 

 𝐷Р(ж)𝑖 =
ЧОб(ж)𝑖

Ч(об)𝑖
, (18) 

где КР(ж)– индикатор равенства формирования профессиональных знаний для 

женщин; 𝐷Р(ж)𝑖 – доля женщин, обучающихся на i-м уровне обучения (i = 1, …, n), 

в общей численности обучающихся на i-м уровне обучения (i = 1, …, n); ЧОб(ж) – 

численность обучающихся женщин.  

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний позволяет оценить динамику восстребованности 

приобретенных профессиональных знаний населения в возрасте 25–64 лет. 

Рассчитывается как суммарная доля совокупной численности занятых (25–64 лет), 

                                                 
30

 Для расчета индикаторов берутся наиболее уязвимые группы населения для формирования 

профессиональных знаний в общемировом контексте ЦУР и МОТ: возрастная группа 25–64 лет и женщины. 
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завершивших i-й уровень обучения, в совокупной численности населения 

трудоспособного возраста: 

 КК(рт) = ∑ 𝐷(З)𝑖
𝑛
𝑖=1 , (19) 

 𝐷(З)i = ∑
З(25−64 лет)𝑖

Ч

𝑛
𝑖=1 , (20) 

где КК(рт) – индикатор конкурентоспособности результата на рынке труда; 𝐷(З)𝑖 – 

доля совокупной численности занятых (25–64 лет), завершивших i-й (i = 1, …, n) 

уровень обучения к совокупной численности населения трудоспособного 

возраста; З(25−64 лет)𝑖
 – совокупная численность занятых (25–64 лет) i-го уровня 

обучения (i = 1, …, n).  

Индикатор сбалансированности спроса и предложения на рынке труда 

позволяет оценить уровень сбалансированности предложения профессиональных 

знаний со спросом на рынке труда. Расчет данного индикатора целесообразно 

осуществлять как обратную величину суммарной средней показателя 

«недоиспользования рабочей силы (S)» в разбивке по уровням формирования 

профессиональных знаний или уровням обучения:  

 КГФПЗ = 1 − ∑ (𝐿𝑈4)𝑖𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , (21) 

 (𝐿𝑈4)𝑖 =

[
 
 
 
 
лица в состоянии неполной занятости с точки зрения 

продолжительности рабочего времени + 

+ безработные + потенциальная рабочая сила32

расширенная концепция рабочей силы33

]
 
 
 
 

𝑖недоиспользования
 рабочей силы

Суммарный показатель31

 , (22) 

где КГФПЗ – индикатор гибкости системы формирования профессиональных знаний; 

(𝐿𝑈4)𝑖 –недоиспользование рабочей силы по i-м уровням обучения (i = 1, ..., n). 

                                                 
31 

Официальная статистическая методология формирования системы показателей трудовой деятельности, 

занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованная 19-й международной конференцией статистиков труда. 

См.: О внедрении в национальную статистическую практику стран СНГ международных стандартов измерения трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы : обзор статкомитета СНГ // Вопросы статистики. 2007. 

№ 1. С. 46–53  
32

 Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые выражают заинтересованность в получении 

работы за оплату или прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их 

готовность приступить к работе. 
33

 Согласно Официальной статистической методологии формирования системы показателей трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованной  

19-й международной конференцией статистиков труда, расширенная концепция рабочей силы определяется как 

суммарный показатель, включающий занятых, безработных и потенциальную рабочую силу. 
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КИ/НПФПЗ → 0 – чем больше стремится к нулю, тем менее сбалансированы 

предложение и спрос на рынке труда, т.е уровень знаний соответствует 

ожиданиям работодателя; 

КИ/НПФПЗ → 1 – чем больше стремится к единице, тем более сбалансированы 

предложение и спрос на рынке труда, т.е уровень знаний не соответствует 

ожиданиям работодателя. 

Индикаторы устойчивости системы формирования профессиональных знаний 

к изменениям технологий и рынков характеризуют экономическую доступность, 

инвестиционную устойчивость, социально-экономическую мобильность системы 

формирования профессиональных знаний, а также ее результата: 

 индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний для населения трудоспособного возраста позволяет 

оценить уровень экономической справедливости и равенства приобретения и 

приращения профессиональных знаний. Рассчитывается как разность единицы и 

средней суммарной доли обучающихся за счет личных средств в общей 

численности обучающихся по каждому уровню обучения:  

 КЭДФПЗ = 1 − ∑ 𝐷(ЭДФПЗ)𝑖
𝑚
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (23) 

 𝐷(ЭДФПЗ)𝑖 =
Ч(ОбЛС)𝑖

Ч(Об)𝑖
, (24) 

где КЭДФПЗ – индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний; 𝐷(ЭДФПЗ)𝑖 – доля обучающихся за счет личных средств 

в общей численности обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню обучения; 

Ч(ОбЛС)𝑖 – количество обучающихся на i-м (i = 1, …, n) уровня обучения за счет 

личных средств; 

 индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний позволяет оценить степень ее инвестиционной 

привлекательности для вложения денежных средств, включая реальный сектор 

экономики и личные домашние хозяйства. Рассчитывается как среднее суммарное 

отношение денежных средств, инвестированных реальным сектором экономики, 

включая личные домашние хозяйства, к общей сумме денежных средств, 
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инвестированных государством в формирование профессиональных знаний по 

каждому уровню обучения: 

 К(ИУФПЗ) = ∑ 𝐷(ИУФПЗ))𝑖
𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (25) 

 𝐷(ИУФПЗ)𝑖 =
ФИ(РСЭиДХ)𝑖

Ф(Гос)𝑖
, (26) 

где К(ИУФПЗ) – индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний; 𝐷(ИУФПЗ)𝑖 – 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); 

ФИ(РСЭиДХ)𝑖 – сумма денежных средств, инвестированных в формирование 

профессиональных знаний реальным сектором экономики, включая личные 

домашние хозяйства, по i-му уровню обучения (i = 1, …, n); Ф(Гос)𝑖 – сумма 

денежных средств, инвестированных государством в профессиональных знаний 

по i-му уровню обучения (i = 1, …, n). 

К(ИУФПЗ) = 1 – абсолютная инвестиционная устойчивость системы 

формирования профессиональных знаний; 

К(ИУФПЗ) > 1 – коммерческая инвестиционная устойчивость системы 

формирования профессиональных знаний; 

К(ИУФПЗ) < 1 – бюджетная инвестиционная устойчивость системы 

формирования профессиональных знаний; 

 индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний позволяет оценить устойчивость участия в рабочей 

силе по уровню профессиональных знаний и уровню обучения и возрасту. 

Рассчитывается как суммарная доля участия в рабочей силе по возрасту и 

уровням профессиональных знаний или обучения
34

:  

 КУР = ∑ 𝐷(УР)𝑖𝑗
𝑛,𝑚
𝑖=1,𝑗=1 , (27) 

                                                 
34

 Индикатор рассчитывается на основании показателя МОТ – коэффициента участия  

в рабочей силе, отражающего отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) определенной 

возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы и уровня обучения. 
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где КУР – индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний; 𝐷(УР)𝑖,𝑗 – доля участия в рабочей силе по j-му возрасту 

(j = 1, …, m) и i-му (i = 1, …, n) уровню профессиональных знаний или обучения. 

Оценка организационной подсистемы. Для отображения организационной 

подсистемы целесообразно выделить совокупность показателей, представленную 

в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Совокупность показателей организационной подсистемы 

Функции 

обучающей 

подсистемы 

Показатели 

Доступность 

– Численность населения, обеспеченная доступом к Интернету на 

исследуемой территории; 

– численность населения, прошедшая независимую оценку квалификаций 

Гибкость и 

разнообразие 
– Доля оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой 

территории 
 

Для оценки устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний относительно уровня функционального проявления организационной 

подсистемы выделим следующий ряд индикаторов:  

 функция доступности: индикатор цифровой доступности системы 

формирования профессиональных знаний; индикатор доступности независимой 

оценки квалификаций; 

 функция гибкости и разнообразия: индикатор территориальной 

доступности и разнообразия системы формирования профессиональных знаний. 

Индикаторы организационной подсистемы системы формирования 

профессиональных знаний в целом характеризуют степень структурной 

устойчивости и разнообразия системы для обеспечения равной доступности всех 

членов общества к приобретению и приращению профессиональных знаний. 

Индикатор цифровой доступности системы формирования профессиональных 

знаний позволяет оценить уровень интернет-доступности и, соответственно, 

цифровых форм приобретения и приращения профессиональных знаний. 

Рассчитывается как доля пользователей, обеспеченных доступом к Интернету на 

исследуемой территории в общей численности населения: 
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 КЦДФПЗ =
Ч(Int)

Ч(общ)
, (28) 

где КЦДФПЗ – индикатор цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний; Ч(Int) – численность пользователей, обеспеченных 

доступом к Интернету на исследуемой территории; Ч(общ) – общая численность 

населения. 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций позволяет 

оценить наличие и уровень доступности и концентрации независимой оценки 

квалификаций на исследуемой территории. Равномерность доступности 

независимой оценки квалификаций оценивается «отношением численности 

населения прошедших независимую оценку квалификаций к общей численности 

населения трудоспособного возраста» [151]: 

 КДНОК =
Ч(НОК)

Ч
, (29) 

где КДНОК – индикатор доступности независимой оценки квалификаций; Ч(НОК) – 

численность населения, прошедшего независимую оценку квалификаций. 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы формирования 

профессиональных знаний в общем виде позволяет оценить уровень 

территориальной концентрации и структурного разнообразия для приобретения и 

приращения профессиональных знаний. Рассчитывается как отношение доли 

оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой территории к 

доле численности населения, проживающего на исследуемой территории: 

 КТДФПЗ =
𝐷(Об)𝑗

𝐷(числ.нас.)𝑗
, (30) 

где КТДФПЗ – индикатор территориальной доступности системы формирования 

профессиональных знаний; 𝐷(Об)𝑗 – доля оборота формирования 

профессиональных знаний на исследуемой j-й территории; 𝐷(числ.нас)𝑗 – доля 

численности населения проживающей на исследуемой j-й территории. 

КТДФПЗ → 1 – чем больше значение индекса стремится к 1, тем более 

равномерно распределение территориальной доступности и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний; 
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КТДФПЗ < 1; КТДФПЗ > 1 – чем более значение индекса меньше или больше 1, 

тем менее равномерно распределение территориальной доступности и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний. 

Общая структура индикаторов и показателей оценки устойчивой системы 

формирования профессиональных знаний представлена в таблице 3.5.  

Таким образом, описанная 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 последующей оценки 

интегральных индикаторов результативности. Тем самым она не только 

обеспечивает осуществление контроля за результативностью подсистем, но и 

позволяет системно подойти к определению условий, возможностей и факторов 

обеспечения устойчивого формирования профессиональных знаний для 

достойного труда с учетом различий влияния времени и рисков.  

Следует подчеркнуть, что данная методика может быть использована для 

обеспечения достижения поставленных стратегических целей развития 

человеческих ресурсов в частности и общества в целом как на на макро- так и на 

микроуровне. 

Ввиду того что индикаторы рассчитываются на основании вторичных 

данных, полученных в результате вычислений, применяемых к первичным 

официальным национальным или международным статистическим данным, 

применение методики оценки устойчивости формирования профессиональных 

знаний по времени и средствам в процессе сбора данных минимально трудоемко 

и, кроме того, позволит в перспективе изучать устойчивость системы 

формирования профессиональных знаний в динамике и оценивать потенциал  

и риски обеспеченности достойным трудом и преодоления неравенства.  
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Таблица 3.5 – 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» [53];  

– доля населения трудоспособного возраста, прервавшая 

обучение, в общей численности завершивших обучение на 

программах i-го (i = 1, …, n) уровня 

– Индикатор востребованности 

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 

Равнообеспечивающая 

– 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)» [119]; 

– индикатор «равенства формирования 

профессиональных знаний для 

женщин» [Там же] 
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Окончание таблицы 3.5 

Функции подсистем Показатели  Индикаторы 

Конкурентообеспечивающая 

– 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 в общей 

численности обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню 

обучения; 

 

– 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 профессиональных знаний или 

обучения 

– Индикатор экономической 

доступности системы формирования 

профессиональных знаний для 

населения трудоспособного возраста; 

– 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 

Индикато территориальной 

доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных 

знаний 
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Таким образом, в целом по результатам исследования, проведенного  

в третьей главе, можно сделать следующие основные выводы. 

1. Российскими и зарубежными исследователями, статистическими 

подразделениями и экспертными группами Международной организации труда 

долгие годы велась работа по созданию системы инструментария и индикаторов 

достойного труда. На сегодняшний день система показателей достойного труда 

остается сравнительно 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. 

2. В России и за рубежом для анализа обеспеченности достойным трудом 

отсутствует практика оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний. Как правило, при анализе ограничиваются оценкой 

результативности базового образования или отдельных ее уровней. Вместе с тем 

сегодня нельзя игнорировать тот факт, что развитие человеческих ресурсов и 

достойный труд не могут быть обеспечены формированием только ограниченных 

базовых знаний. Также следует подчеркнуть, что такой подход значительно 

ограничивает возможность не только получения репрезентативных данных, но и 

разработки эффективных мероприятий преодоления дефицита достойного труда. 

3. Предложенная авторская методика оценки устойчивости формирования 

профессиональных знаний отличается масштабируемостью и простотой  

в использовании. Она образует информационную основу для анализа 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний, условий 

сбалансированного функционирования во взаимосвязи с ее подсистемами. 

Полученные результаты позволят разрабатывать мероприятия для преодоления 

дефицита достойного труда и устойчивого развития социально-экономических 

систем. 
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4 Обеспечение устойчивого формирования профессиональных знаний для 

достойного труда и преодоления неравенства 

 

4.1 Анализ устойчивости формирования профессиональных знаний: 

апробация методики оценки 

 

Для проведения анализа устойчивости формирования профессиональных 

знаний воспользуемся предложенной выше методикой.   

В контексте данного исследования помимо Российской Федерации (России) 

анализ основывался на выборе зарубежных стран как объектов исследования, 

соответствующих следующим признакам: 

 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 [368];  

 данные Европейской комиссии Евростат [59]; 

 данные Федеральной службы государственной статистики [Там же]. 

Соответственно, в качестве зарубежных стран как объектов исследования, 

которые в полной мере отвечают обозначенной совокупности признаков, 

выделены страны Европейского Союза: 

 с наиболее высоким уровнем развития: Германия и Финляндия; 

 со средним уровнем развития: Польша и Венгрия. 

По уровню ВВП на душу населения (на основе ППС)
35

 Финляндия на 

начало 2020 г. занимала 15-е место в мире, Германия – 14-е место и первое в 

                                                 
35

 ВВП на душу населения (на основе ППС) – это валовой внутренний продукт, преобразованный в 

международные доллары на основе паритета покупательной способности  

и деленный на общую численность населения. 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Европейском Союзе, Польша – 49-е место, Венгрия – 51-е, Россия – 65-е место 

(рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Уровень ВВП на душу населения (на основе ППС) в Финляндии, 

Германии, Польше, Венгрии и Российской Федерации в период 2016–2019 гг. ($) [368] 

 

В свою очередь, во всех странах выборки – относительно равномерное 

распределение дохода или богатства между членами общества (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Индекс Джини в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии  

и Российской Федерации в период 2016–2019 гг. (%) [Ibid.] 

 

Исследуемый период устойчивости системы – 2016–2020 гг. 

Расчеты количественных значений показателей и индикаторов, а также 

интегральных показателей результативности подсистем системы формирования 

профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и 

Российской Федерации представлены в Приложении Ш.  

Финляндия Германия  Польша Венгрия 
Российская 

Федерация 

2016 42,16 48,11 27,76 27,48 26,96

2017 44,33 50,43 29,52 29,47 27,96

2018 46,34 52,80 31,43 31,37 29,27

2019 48,10 54,87 33,07 33,03 30,51
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Финляндия Германия  Польша Венгрия 
Российская 

Федерация 

2016 27,10 31,9 31,2 30,3 36,8

2017 27,40 32,01 29,7 30,6 37,2

2018 27,60 32,2 30,1 30,7 37,5
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Для определения уровня устойчивости и природы проявлений систем 

формирования профессиональных знаний и степени обеспеченности достойным 

трудом в каждой исследуемой стране проведем детальный комплексный анализ 

значений показателей и индикаторов каждой подсистемы и на их основе 

рассчитаем соответствующие индексы результативности.  

Обучающая подсистема 

Доля населения трудоспособного возраста, обучающегося на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, в общей численности населения трудоспособного 

возраста в исследуемых странах характеризует достаточно явное преобладание 

предпочтений у населения в пользу программ обучения взрослых, включая 

программы дополнительного обучения, в том числе в онлайн-формате.  

Приобретение и приращение базовых знаний значительно варьируют  

в зависимости от уровня образования. Приоритеты у населения Финляндии явно 

смещены в пользу среднего профессионального образования (4-й уровень по 

МСКО) и обучения взрослых, включая программы дополнительного образования, 

в том числе онлайн-обучения (рисунок 4.3). Интерес к профессиональному (2– 

3-й уровни по МСКО) и совокупному высшему образованию (5–8-й уровни по 

МСКО) – сбалансирован. 

В Германии, наоборот, к среднему профессиональному образованию  

(4-й уровень по МСКО) население практически не проявляет интерес, 

наблюдается смещение приоритетов в пользу профессионального образования  

(2–3-й уровни по МСКО) и обучения взрослых, включая программы 

дополнительного образования, в том числе онлайн-обучения (рисунок 4.4). 

В Польше приоритеты смещены в пользу приобретения базовых знаний 

уровня высшего и профессионального образования. Востребованность приобретения 

и приращения знаний на программах среднего образования, а также обучения 

взрослых, включая программы дополнительного обучения, в том числе онлайн-

обучения, относительно сбалансированы (рисунок 4.5).  

В Венгрии приоритеты смещены в пользу приобретения базовых знаний 

уровня профессионального образования. Востребованность приобретения и 

приращения знаний на программах среднего, высшего образования, а также 
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обучения взрослых, включая программы дополнительного обучения, в том числе 

онлайн-обучения, относительно сбалансированы (рисунки 4.6).  

 

Рисунок 4.3 – Доля населения Финляндии трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, в общей численности населения 

трудоспособного возраста. Составлено автором на основе данных приложения Ш 

(таблица Ш.1)  

 

 

Рисунок 4.4 – Доля населения Германии трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, в общей численности населения 

трудоспособного возраста. Составлено автором на основе данных приложения Ш 

(таблица Ш.3) 
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Рисунок 4.5 – Доля населения Польши трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, в общей численности населения 

трудоспособного возраста. Составлено автором на основе данных приложения Ш 

(таблица Ш.5) 

 

 

Рисунок 4.6 – Доля населения Венгрии трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, в общей численности населения 

трудоспособного возраста. Составлено автором на основе данных приложения Ш 

(таблица Ш.7) 
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В России наблюдаются явное преобладание формирования базовых знаний 

на уровне высшего образования (5–8-й уровни по МСКО) и стремительный рост 

на программах дополнительного профессионального образования. К системе 

профессиональной подготовки рабочих, служащих и специалистов самый низкий 

уровень предпочтений (рисунок 4.7).  

 

Рисунок 4.7 – Доля населения Российской Федерации трудоспособного возраста, 

обучающегося на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, в общей 

численности населения трудоспособного возраста. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9)  

 

Полученные результаты расчета доли населения трудоспособного возраста, 

прервавшей обучение, в общей численности завершивших обучение на 

программах i-го (i = 1, …, n) уровня, практически во всех исследуемых странах 

свидетельствуют о преобладании данного показателя при формировании 

профессиональных знаний на уровне высшего образования (рисунки 4.8–4.11).  

В России особо следует обратить внимание на явное преобладание значений 

данного показателя на уровне бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.8 – Доля населения Финляндии трудоспособного возраста, прервавшая 

обучение, в общей численности завершивших обучение на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения. Составлено автором на основе данных 

приложения Ш (таблица Ш.1) 

 

 

Рисунок 4.9 – Доля населения Германии трудоспособного возраста, прервавшая 

обучение, в общей численности завершивших обучение на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения. Составлено автором на основе данных 

приложения Ш (таблица Ш.3) 
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Рисунок 4.10 – Доля населения Польши трудоспособного возраста, прервавшая 

обучение, в общей численности завершивших обучение на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения. Составлено автором на основе данных 

приложения Ш (таблица Ш.5) 

 

 

Рисунок 4.11 – Доля населения Венгрии трудоспособного возраста, прервавшая 

обучение, в общей численности завершивших обучение на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения. Составлено автором на основе данных 

приложения Ш (таблица Ш.7) 
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Рисунок 4.12 – Доля населения Российской Федерации трудоспособного возраста, 

прервавшая обучение, в общей численности завершивших обучение на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения. Составлено автором на основе данных 

приложения Ш (таблица Ш.9) 

 

Полученные значения доли населения трудоспособного возраста, обучающейся 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения высокотехнологичных отраслей 

экономики, в общей численности обучающихся позволяют сделать следующие 

выводы. Явные лидирующие позиции занимает Германия, значение данного 

показателя которой составляет 30% и более по всем уровням обучения  

(рисунок 4.13). В Финляндии показатель немного ниже, но демонстрирует 

достаточно равномерное распределение своего значения на всех уровнях 

образования и обучения – более 25%, за исключением эквивалента бакалавриата 

(только к 2018 году значение показателя превысило 5%) (рисунок 4.14).  

В Польше наблюдается тенденция обеспечения человеческими ресурсами 

высокотехнологичных отраслей экономики преимущественно, но с неравномерной 

динамикой, за счет высшего образования – 30% и более. Исключением является 

уровень магистратуры, где с 2016 года наблюдается снижение значения до 15%,  
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а также восполнения базовых знаний на уровне обучения взрослых, включая 

программы дополнительного, в том числе онлайн-обучения (к 2018 году – более 

50%) (рисунок 4.15).  

 

Рисунок 4.13 – Доля населения Германии трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения высокотехнологичных отраслей 

экономики, в общей численности обучающихся. Составлено автором на основе 

данных приложения Ш (таблица Ш.3) 

 

 

Рисунок 4.14 – Доля населения Финляндии трудоспособного возраста, 

обучающегося на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 

высокотехнологичных отраслей экономики, в общей численности обучающихся. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 
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Рисунок 4.15 – Доля населения Польши трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения высокотехнологичных отраслей 

экономики, в общей численности обучающихся. Составлено автором на основе 

данных приложения Ш (таблица Ш.5) 

 

Риски с недостаточной потенциальной возможностью восстребованных 

зеленой экономикой базовых знаний у человеческих ресурсов могут быть связаны 

в первую очередь со средним (менее 10%) и профессиональным (15%) уровнями 

образования. 

Подобная ситуация наблюдается в Венгрии, но значение показателя на 

уровне 30% характерно только на уровне бакалавриата и к 2019 году – среднего 

профессионального образования – 25% (рисунок 4.16). Доля населения 

трудоспособного возраста, обучающегося на программах высокотехнологичных 
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включая программы дополнительного, в том числе онлайн-обучения, в дальнейшем 

приведет к увеличению рисков, связанных со снижением актуальности базовых 

знаний для высокотехнологичных зеленых рабочих мест. 

В России достаточно низкое значение данного показателя практически на 

всех уровнях формирования профессиональных знаний отражает низкий уровень 
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потенциала «восполнения потребности в зеленых рабочих местах и, 

соответственно, озеленения экономики» [119] (рисунок 4.17).  

 

Рисунок 4.16 – Доля населения Венгрии трудоспособного возраста, обучающегося 

на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения высокотехнологичных отраслей 

экономики, в общей численности обучающихся. Составлено автором на основе 

данных приложения Ш (таблица Ш.7) 
 

 

Рисунок 4.17 – Доля населения Российской Федерации трудоспособного  

возраста, обучающегося на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 

высокотехнологичных отраслей экономики, в общей численности обучающихся. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого  

на формирование неявных (практикоориентированных) знаний, преобладает  

в Финляндии (58%) и Германии (43%) на уровне профессионального образования 

при получении рабочей профессии (рисунки 4.18, 4.19). В Польше и Венгрии 

значение данного показателя ниже (25%), но в большей степени 

практикоориентированно формирование профессиональных знаний на уровнях 

профессионального и среднего профессионального обучения (3–4-й уровни по 

МСКО) (рисунки 4.20, 4.21). 

 

Рисунок 4.18 – Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого 

на формирование неявных знаний (практическое обучение) в Финляндии. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 

 

 

Рисунок 4.19 – Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого 

на формирование неявных знаний (практическое обучение) в Германии. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.3) 
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Рисунок 4.20 – Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого 

на формирование неявных знаний (практическое обучение) в Польше. Составлено 

автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.5) 

 

 

Рисунок 4.21 – Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого 

на формирование неявных знаний (практическое обучение) в Венгрии. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.7) 

 

При этом в России наблюдается противоположная ситуация: в большей 

степени практикоориентированно формирование профессиональных знаний на 

уровне магистратуры (рисунок 4.22). Вместе с тем значение показателя не 

превышает 31 %, что нельзя считать достаточным для быстрой адаптации к 

трудовой деятельности начинающего специалиста. На остальных уровнях 

обучения значение показателя не превышает 25 %. 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Профессиональное и среднее 

профессиональное образование, включая 

обучение взрослых   

Высшее образование (бакалавр, магистр) 

2019 2018 2017 2016

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

Профессиональное и среднее 

профессиональное образование, включая 

обучение взрослых  

Высшее образование (бакалавр, магистр) 

2019 2018 2017 2016



170 

 

 

Рисунок 4.22 – Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого 

на формирование неявных знаний (практическое обучение) в Российской Федерации. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 

 

Анализ совокупности интегральных значений индикаторов обучающей 

подсистемы позволяет сделать следующие выводы (рисунки 4.23–4.25).  

Востребованность профессиональных знаний характеризует достаточно 

высокую степень открытости системы к формированию актуальных знаний  

на протяжении всей трудовой жизни в Финляндии. При этом в Германии, Польше, 

Венгрии значение индикатора отражает низкую, а в России – крайне низкую 

активность населения.  

Кроме того, более 20% студентов в Финляндии, Германии и Польше, более 

15% в Венгрии и в России бросают учебу, так и не получив степень бакалавра. 

Среди намеревавшихся получить степень магистра в Финляндии, Германии и 

Польше этот показатель более 30%. Почти половина из них прекращали процесс 

обучения в первом или втором семестрах, около 29% – в третьем или четвертом. 

Количество студентов, бросивших учебу в колледжах, в 2016–2018 годы 

поступательно увеличивалось, и данная тенденция продолжается по сей день. Как 

правило, студенты прерывают обучение на факультетах, ориентированных на 

глубокое изучение математики или естественных наук. Наиболее распространенной 

причиной отказа от продолжения обучения являются слишком высокие требования 

учебного заведения, недостаточная мотивация и стремление начать зарабатывать 

деньги самостоятельно.  
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Рисунок 4.23 – Динамика изменения значений индикаторов обучающей подсистемы системы формирования 

профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и Российской Федерации. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.1, Ш.3, Ш.5, Ш.7, Ш.9)
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Рисунок – 4.24. Индикаторы обучающей подсистемы системы формирования профессиональных знаний: Финляндии (а); 

Германии (б); Польши (в) Венгрии (г). Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.2, Ш.4, Ш.6) 
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Рисунок – 4.25. Индикаторы обучающей подсистемы системы формирования профессиональных знаний Российской 

Федерации. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.8, Ш.10) 
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Студенты отмечают, что свободная организация учебного процесса 

доставляет немало проблем, а большой объем изучаемого теоретического 

материала и отсутствие достаточной практики становятся основной причиной 

затруднений в ходе поиска работы по окончании высшего учебного заведения. 

Поэтому в настоящее время молодые люди в Финляндии отдают 

предпочтение среднему профессиональному образованию, в Германии, Польше и 

Венгрии – профессиональному образованию, после которого, как считают многие 

студенты, работу найти намного проще. Наряду с этим, ввиду специфики 

национальной системы обучения в Финляндии, которая предусматривает в качестве 

обязательного уровня для формирования знаний профессиональное образование 

(как минимум 2-го уровня МСКО), значение данного показателя может вызывать 

озабоченность.  

В России преобладание разочарованности в приобретении знаний на уровне 

высшего образования (исключая специалитет) может являться: 

 во-первых, следствием высокой восстребованности у населения 

приобретения базовых знаний на уровне высшего образования, что, как правило, 

сопряжено с неосознанным выбором будущей профессии и в дальнейшем  

с разочарованием содержанием обучения; 

 во-вторых, следствием отсутствия ясного понимания восстебованности 

результатов обучения к приложению труда.  

Как было отмечено выше в рамках данного исследования, в мировой 

политике устойчиво укрепилось понимание необходимости создания условий для 

обеспечения экологической безопасности посредством объединения усилий по 

созданию зеленых рабочих мест и наполнению рынка труда человеческими 

ресурсами, обладающими соответствующими профессиональными знаниями.  

Из всех исследуемых стран наибольшей способностью к формированию 

профессиональных знаний, значимых для зеленых рабочих мест,  

в высокотехнологичных отраслях экономики обладает система Германии.  

Значение индикатора сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний в исследуемых странах свидетельствует о преобладающей 
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тенденции практикоориентированности и акцентировании на формировании 

неявных знаний на уровне профессионального образования в Финляндии. Это 

объясняется тем, что организация формирования неявных знаний в Финляндии 

была значительно усовершенствована в 2018 году. Студенты, обучающиеся  

в учебных заведениях профессионального образования, имеют возможность после 

учебы – в вечернее время, выходные дни или летние каникулы – получить 

профессиональные навыки непосредственно на рабочем месте. Профессиональное 

обучение на рабочем месте планируется как часть плана развития личной 

компетентности студента. Обучение на рабочем месте осуществляется на 

основании соглашения об ученичестве, которое может дополняться по мере того, 

как студенты находят новые возможности для работы. Соглашение об ученичестве 

может быть заключено, чтобы покрыть полную квалификацию, модуль или 

удовлетворить определенные потребности в навыках. Работодатели назначают 

инструктора на рабочем месте, который отвечает за студента. При этом все 

расходы на обучение несут сами работодатели. Студенты, имеющие договор об 

обучении, не являются работающими и имеют право на финансовую помощь, 

предусмотренную государством. Однако данная система пока на начальном пути 

развития, и, как показывает анализ, она значительно уступает результатам, 

достигнутым в Германии. 

Сложившаяся и зарекомендовавшая на протяжении десятилетий свою 

эффективность система дуального и триального образования в Германии 

обеспечивает стабильное формирование практикоориентированных неявных 

знаний на уровне более 42%. 

В Польше, Венгрии и России значение индикатора крайне низкое и не 

превышает 30%. Вместе с тем полученные значения данного индикаторя 

являются подтверждением предыдущих результатов. Низкая сбалансированность 

формирования профессиональных знаний на уровне высшего образования влечет 

снижение уровня их актуальности, как следствие – недостаточный уровень 

развития человеческих ресурсов  
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Социально-экономическая подсистема 

«Анализ равенства формирования профессиональных знаний для населения 

старшего возраста (25–64 лет)» [119] показал достаточно неоднозначную картину. 

В Германии и Польше схожая ситуация относительно формирования базовых 

профессиональных знаний. Наибольшие из возможных значений показателей 

приходятся на возрастную группу населения 25–34 лет, преимущественно 

обучающихся на программах высшего образования. Практически значения 

показателей по всем уровням образования стремятся к нулевому значению  

в возрастных группах 35–64 лет (рисунки 4.26, 4.27).  

 

 
Рисунок 4.26 – Динамика распределения населения Германии в возрасте  

25–64 лет, обучающегося на программах i-го уровня обучения (2016–2018),  

тыс. чел. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.3) 
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Рисунок 4.27 – Динамика распределения населения Польше в возрасте  

25–64 лет, обучающегося на программах i-го уровня обучения (2016–2019),  

тыс. чел. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.5) 
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населения возрастной группы 25–64 лет по сравнению с другими 

анализируемыми странами. 

 

 
Рисунок 4.28 – Динамика распределения населения Финляндии в возрасте  

25–64 лет, обучающегося на программах i-го уровня обучения (2016–2018),  

тыс. чел. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 

 

Схожая с европейскими странами ситуация складывается в Российской 

Федерации (рисунок 4.30).  

Вместе с тем преобладающее большинство населения приобретает базовые 

знания на уровне бакалавриата, предпочтительно возрастной группы 25–34 года. 
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Рисунок 4.30 – Доля населения Российской Федерации (25–64 лет), обучающегося 

на программах i-го уровня обучения, в общей численности обучающихся. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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Рисунок 4.29 – Динамика распределения населения Венгрии в возрасте  

25–64 лет, обучающегося на программах i-го уровня обучения (2016–2019),  

тыс. чел. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.7) 
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Противоположная ситуация в исследуемых странах наблюдается относительно 

способности системы обеспечивать гендерное равенство при формировании 

профессиональных знаний. В полной мере можно утверждать о высоком уровне 

(более 50%) социального гендерного равенства на всех уровнях образования  

и обучения в данном контексте в европейских странах.  

Следует отметить, что в России в целом прослеживается положительная 

динамика в обеспечении гендерного равенства (рисунок 4.31): за исключением 

профессиональной подготовки рабочих и служащих (2–3-й уровни по МСКО) – 

30% к 2020 году; на остальных уровнях образования к 2020 году значение 

показателя более 50%.  

 

Рисунок 4.31 – Доля женщин трудоспособного возраста в России, обучающихся 

на программах i-го уровня обучения, в общей численности обучающихся на i-м уровне 

обучения. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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Рисунок 4.32 – Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25– 

64 лет) в Финляндии, завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения,  

в совокупной численности населения трудоспособного возраста. Составлено 

автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 
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Рисунок 4.33 – Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25– 

64 лет) в Венгрии, завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения, в совокупной 

численности населения трудоспособного возраста. Составлено автором на основе 

данных приложения Ш (таблица Ш.7) 
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Рисунок 4.34 – Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25– 

64 лет) в Германии, завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения, в совокупной 

численности населения трудоспособного возраста. Составлено автором на основе 

данных приложения Ш (таблица Ш.7) 
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Рисунок 4.35 – Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25– 

64 лет) в Польше, завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения, в совокупной 

численности населения трудоспособного возраста. Составлено автором на основе 

данных приложения Ш (таблица Ш.5) 
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В России наиболее востребованы на рынке труда человеческие ресурсы, 

обладающие базовыми знаниями на уровне профессиональной подготовки 

специалистов и бакалавриата (рисунок 4.36).  

 

Рисунок 4.36 – Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25– 

64 лет) в Российской Федерации, завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения, 

в совокупной численности населения трудоспособного возраста. Составлено 

автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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Анализ значений недоиспользования рабочей силы по уровням образования 

и обучения позволяет сделать следующие выводы
36

.  

В России значение данного показателя не представляется возможным 

оценить из-за отсутствия полного объема первичных данных.  

Угроза экономического неравенства имеет преобладающее значение ввиду 

недоиспользования рабочей силы и может быть вызвана в анализируемых странах 

несколькими причинами. 

В Финляндии в сегменте трудовых ресурсов обладающих базовыми 

знаниями на уровнях профессионального образования более 25%, среднего 

профессионального и высшего (за исключением магистратуры) – более 10% 

(рисунок 4.37). 

 

Рисунок 4.37 – Недоиспользование рабочей силы в Финляндии  

по i-м уровням обучения (i = 1, ..., n). Составлено автором на основе  

данных приложения Ш (таблица Ш.1) 

 

В Германии и Венгрии при общей тенденции снижения показателя  

в сегменте человеческих ресурсов обладающих базовыми знаниями на уровне 

профессионального образования более 10% (рисунки 4.38, 4.39). 
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В Польше достаточно нестабильная ситуация. Наблюдается тенденция 

повышения недоиспользования рабочей силы практически во всех сегментах  

с преобладающими значениями на уровнях профессионального и среднего 

образования – более 10%, высшего образования – 9% (рисунок 4.40). 

 

Рисунок 4.38 – Недоиспользование рабочей силы в Германии  

по i-м уровням обучения (i = 1, ..., n). Составлено автором на основе  

данных приложения Ш (таблица Ш.3) 

 

 

Рисунок 4.39 – Недоиспользование рабочей силы в Венгрии  

по i-м уровням обучения (i = 1, ..., n). Составлено автором на основе  

данных приложения Ш (таблица Ш.7) 
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Рисунок 4.40 – Недоиспользование рабочей силы в Польше  

по i-м уровням обучения (i = 1, ..., n). Составлено автором на основе  

данных приложения Ш (таблица Ш.5) 

 

Анализ доли населения, обучающегося за счет личных средств, в общей 

численности обучающихся по каждому уровню обучения показал, что население 

Финляндии и Венгрии большей частью обучается за счет личных средств на 

программах обучения взрослых, включая программы дополнительного обучения 

(рисунки 4.41, 4.42).  

 

Рисунок 4.41 – Доля населения Финляндии, обучающегося за счет личных 

средств, в общей численности обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню 

обучения. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование 

(эквивалент бакалавриата) 

Высшее образование (бакалавр) 

Высшее образование (магистр) 

Высшее образование (доктор или 

эквавалент)  

2019 2018 2014 2011

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Обучение взрослых, включая программы 

дополнительного обучения  

Профессиональное образование 

Высшее образование (бакалавр, магистр, 

доктор или эквивалент) 

2018 2017 2016



189 

 

 

Рисунок 4.42 – Доля населения Венгрии, обучающегося за счет личных средств,  

в общей численности обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню обучения. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.7) 

 

В свою очередь, в Польше и России, помимо программ дополнительного 

обучения, видна тенденция обучения граждан за счет личных средств на уровнях 

среднего профессионального и высшего образования (бакалавриат и специалитет) 

(рисунки 4.43, 4.44).  

 

Рисунок 4.43 – Доля населения Польши, обучающегося за счет личных средств,  

в общей численности обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню обучения. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.5) 
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Рисунок 4.44 – Доля населения Российской Федерации, обучающегося за счет 

личных средств, в общей численности обучающихся по каждому i-му (i = 1, …, n) 

уровню обучения. Составлено автором на основе данных приложения Ш  

(таблица Ш.9) 

 

Наибольшей инвестиционной привлекательностью для вложения денежных 

средств, включая реальный сектор экономики и личные домашние хозяйства, 

обладает исследуемая система России (рисунок 4.45).  

В Финляндии наибольшей инвестиционной привлекательностью обладает 

система формирования знаний на уровнях высшего образования и обучения 

взрослых, включая программы дополнительного, в том числе онлайн-обучения 

(рисунок 4.46). 

Отличительной особенностью системы формирования профессиональных 

знаний в Германии является большая инвестиционная привлекательность на 

уровнях среднего образования и обучения взрослых, включая программы 

дополнительного, в том числе онлайн-обучения (рисунок 4.47). 
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Рисунок 4.45 – Отношение денежных средств, инвестированных реальным 

сектором экономики Российской Федерации, включая личные домашние 

хозяйства, к общей сумме денежных средств, инвестированных государством  

в формирование профессиональных знаний по i-му уровню обучения (i = 1, …, n). 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 

 

 

Рисунок 4.46 – Отношение денежных средств, инвестированных реальным 

сектором экономики Финляндии, включая личные домашние хозяйства,  

к общей сумме денежных средств, инвестированных государством  

в формирование профессиональных знаний по i-му уровню обучения (i = 1, …, n). 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 
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Рисунок 4.47 – Отношение денежных средств инвестированных реальным 

сектором экономики Германии, включая личные домашние хозяйства,  

к общей сумме денежных средств, инвестированных государством  

в формирование профессиональных знаний по i-му уровню обучения (i = 1, …, n). 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.3) 

 

В Польше наблюдается относительно стабильная инвестиционная 

привлекательность исследуемой системы на уровне высшего образования – 12%, 

однако на уровне профессионального и среднего образования, включая обучение 

взрослых и программы дополнительного, в том числе онлайн-обучения, не 

превышает 10% (рисунок 4.48). 

 

Рисунок 4.48 – Отношение денежных средств инвестированных реальным 

сектором экономики Польше, включая личные домашние хозяйства,  

к общей сумме денежных средств, инвестированных государством  

в формирование профессиональных знаний по i-му уровню обучения (i = 1, …, n). 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.5) 
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В Венгрии наблюдается явное поступательное снижение инвестиционной 

привлекательности системы формирования профессиональных знаний: на уровне 

высшего образования с 15 до 10%, на уровне обучения взрослых, включая 

программы дополнительного, в том числе онлайн-обучения, – с 32 до 20% 

(рисунок 4.49). 

 

Рисунок 4.49 – Отношение денежных средств, инвестированных реальным 

сектором экономики Венгрии, включая личные домашние хозяйства, к общей 

сумме денежных средств, инвестированных государством  

в формирование профессиональных знаний по i-му уровню обучения (i = 1, …, n). 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.7) 

 

Анализ показывает, что во всех исследуемых странах наблюдается явная 

тенденция значительного снижения участия в рабочей силе представителей 

возрастной группы 55–64 лет (рисунки 4.50–4.54).  

В Германии, Венгрии и России в возрастной группе 55–64 лет наблюдается 

снижение показателя пропорционально по всем уровням формирования 

профессиональных знаний. Данная тенденция объяснима физиологическими 

особенностями, присущими населению данного возраста, соответственно, резерв 

повышения капитализации может быть обеспечен в первую очередь повышением 

мотивации к трудовой деятельности.  

Кроме того, в Финляндии меньшей экономической мобильностью обладают 

трудовые ресурсы с приобретенными профессиональными знаниями на уровне 

высшего образования (бакалавриат), в Польше – на уровне эквивалента 

бакалавриата (5-й уровень МСКО). 
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Рисунок 4.50 – Доля участия в рабочей силе населения Финляндии в возрасте  

25–64 лет по i-му (i = 1, …, n) уровню профессиональных знаний или обучения. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1) 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2016 2017 2018 2019

Доля участия в рабочей 

силе по уровню 

профессиональных 

знаний или обучения  

в возрасте 35–44 лет 

Доля участия в рабочей  

силе по уровню 

профессиональных  

знаний или обучения  

в возрасте 25–34 лет 

Доля участия в рабочей 

силе по уровню 

профессиональных  

знаний или обучения  

в возрасте 45–54 лет 

Доля участия в рабочей 

силе по уровню 

профессиональных 

знаний или обучения  

в возрасте 55–64 лет 



195 

 

 
Рисунок 4.51 – Доля участия в рабочей силе населения Германии в возрасте  

25–64 лет по i-му (i = 1, …, n) уровню профессиональных знаний или обучения. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.3) 
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Рисунок 4.52 – Доля участия в рабочей силе населения Польше в возрасте  

25–64 лет по i-му (i = 1, …, n) уровню профессиональных знаний или обучения. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.5) 
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Рисунок 4.53 – Доля участия в рабочей силе населения Венгрии в возрасте  

25–64 лет по i-му (i = 1, …, n) уровню профессиональных знаний или обучения. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.7) 
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Рисунок 4.54 – Доля участия в рабочей силе населения Российской Федерации  

в возрасте 25–64 лет по i-му (i = 1, …, n) уровню профессиональных знаний или 

обучения. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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Доля участия в рабочей 

силе по уровню 

профессиональных 

знаний или обучения  

в возрасте 55–64 лет 
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В возрастной группе 25–34 лет (в Польше тенденция прослеживается также 

в возрастной группе 35–44 лет) снижение показателя в данных сегментах, скорее, 

характеризует недостаточную способность системы обеспечить капитализацию 

приобретенных знаний на данном уровне образования и, как следствие, низкую 

мотивацию к трудовой деятельности в дальнейшем.  

Совокупные значения индикаторов социально-экономической подсистемы 

системы формирования профессиональных знаний представлены на рисунках 4.55, 

4.56, 4.57 и 4.58. Анализ совокупности интегральных значений индикаторов 

социально-экономической подсистемы позволяет сделать следующие выводы.  

Индикатор адаптивности системы формирования профессиональных 

знаний, рассчитанный на основании статистического показателя МОТ «занятые 

по “образовательному соответствию / несоответствию”, статистический подход», 

не представляется возможным оценить по Германии ввиду отсутствия данных.  

В Финляндии, Польше и Венгрии значения данного индекса характеризуют 

достаточно высокую степень способности исследуемой системы формировать 

социально мобильные знания к изменению сферы приложения труда, не снижая 

социального статуса индивида. Вместе с тем в России значение индикатора 

уступает анализируемым европейским странам и наблюдается тенденция 

снижения образовательного соответствия. 

Анализ совокупного значения индикатора «равенства формирования 

профессиональных знаний для населения старшего возраста (25–64 лет)» [119]  

в Финляндии, Польше, Венгрии и России «отражает крайне неблагоприятную 

ситуацию, свидетельствуя о низкой способности системы» [Там же] формирования 

профессиональных знаний к обеспечению обучения на протяжении всей жизни 

для всех и, соответственно, удовлетворению потребностей цифровой экономики.  

Анализ гендерного равенства характеризует благоприятную картину  

во всех анализируемых европейских странах. В свою очередь, России в качестве 

стратегического резерва повышения социального равенства и снижения рисков 

целесообразно разработать комплекс мероприятий на уровне профессиональной 

подготовки рабочих и служащих.  



 

 

2
0
0
 

   
 

 
 

Рисунок 4.55 – Динамика изменения значений индикаторов социально-экономической подсистемы системы 

формирования профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и Российской Федерации. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.1, Ш.3, Ш.5, Ш.7, Ш.9)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Финляндия Польша Венгрия Российская 

Федерация 

Индикатор адаптивности формирования 

профессиональных знаний 

2016 2017 2018 2019

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Финляндия Германия Польша Венгрия Российская 

Федерация 

Индикатор равенства, формирования 

профессиональных знаний для населения старшего 

возраста (25-64 лет) 

2016 2017 2018 2019

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Финляндия Германия Польша Венгрия Российская 

Федерация 

Индикатор формирования профессиональных 

знаний для женщин 

2016 2017 2018 2019

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Финляндия Германия Польша Венгрия Российская 

Федерация 

Индикатор конкурентоспособности результата системы 

формирования профессиональных знаний на рынке 

труда 

2016 2017 2018 2019



 

 

2
0
1
 

 
 

Рисунок 4.56 – Динамика изменения значений индикаторов социально-экономической подсистемы системы 

формирования профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и Российской Федерации. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.1, Ш.3, Ш.5, Ш.7, Ш.9) 
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Рисунок 4.57 – Индикаторы социально-экономической подсистемы системы формирования профессиональных знаний: 

Финляндии (а); Германии (б); Польши (в); Венгрии (г).  Составлено автором на основе данных  

приложения Ш (таблицы Ш.2, Ш.4, Ш.6)
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Рисунок 4.58 – Индикаторы социально-экономической подсистемы системы формирования профессиональных знаний 

Российской Федерации. Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.2, Ш.4, Ш.6, Ш.8, Ш.10)
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Сравнительный анализ полученных в анализируемых странах данных 

индикатора конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда свидетельствует о наибольшей степени 

его проявления в Венгрии – более 85%. Поступательный рост данного индикатора 

наблюдается в Германии (67–69%) и России (65–69%). В Финляндии наблюдается 

равновесное значение (60–61%) с небольшими колебаниями в пределах погрешности. 

В Польше достаточно нестабильное проявление индикатора. К 2018 году 

произошел стремительный рост с 58 до 74%, однако к 2020 году наблюдается и 

резкое снижение до 60%. 

Данная тенденция является следствием сложившихся в исследуемых 

странах практик вовлеченности взрослого населения (25–64 лет) в обучение на 

протяжении всей трудовой жизни для всех и, кроме того, отражает ценность 

социального и человеческого капитала, которым обладает взрослое население  

на рынке труда. 

Наиболее стабильная конкурентоспособность профессиональных знаний  

в Финляндии объяснима предпринятыми мерами на государственном уровне: 

отменой оплаты за обучение для взрослого населения, не имеющего какой-либо 

профессиональной квалификации, и последующей компетентностной 

квалификации, а также совместно с рынком труда развитием информационных 

мотивирующих мероприятий, направленных на вовлечение взрослого населения  

в участие в обучении на протяжении жизни. Имеет место тенденция стабильной 

высокой занятости трудовых ресурсов старшего возраста (45–64 лет)  

с приобретенными базовыми знаниями в большей степени на уровне 

профессионального образования во всех анализируемых странах, а в России –  

и на уровне среднего профессионального образования. Во всех анализируемых 

странах это прежде всего связано с тем, что наибольшую конкурентоспособность 

в приложении труда они имеют с наращиванием опыта и практических навыков, 

или неявных знаний. К 45–64 годам трудовые ресурсы имеют достаточный объем 

профессиональных знаний и опыта, или неявных знаний, что представляет 

наибольшую ценность при выполнении трудовых функций. 
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Если в Германии и Польше наблюдается в определенной степени 

равномерное распределение конкурентоспособности на протяжении 25–64 лет,  

то в Венгрии максимальные опасения связаны с потенциально наиболее 

продуктивной возрастной группой (35–44 лет), обладающей знаниями на уровне 

высшего образования. В России в целом в равной степени конкурентоспособны 

профессиональные знания человеческих ресурсов на протяжении всей трудовой 

жизни (25–64 лет). Небольшие снижения наблюдаются в возрастной группе 35– 

44 лет. Преобладающее значение доли совокупной численности занятых старшего 

возраста (25–64 лет) в общей численности населения трудоспособного возраста 

наблюдается на уровне высшего образования ввиду повышенной востребованноси 

населением базовых знаний на этом уровне.  

Подтверждением служат результаты анализа полученных данных 

индикатора сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. В целом 

значения индекса во всех исследуемых странах к 2018–2019 годам составляют 

более 0,9 (в Финляндии – 0,86), что в целом можно рассматривать как 

положительный результат, так как чем больше индекс стремится к единице, тем 

более сбалансированы предложение и спрос на рынке труда, т.е уровень знаний 

соответствует ожиданиям работодателя.  

Однако вышеуказанные тенденции характера недоиспользования рабочей 

силы в анализируемых странах иллюстрируют социальную уязвимость 

обозначенных сегментов трудовых ресурсов и свидетельствуют об угрозе 

несоответствия базовых знаний на отьмеченных уровнях спросу на рынке труда. 

Это является дополнительной иллюстрацией выводов, сделанных в предыдущих 

главах: чем выше в стране обеспеченность в совокупности с равнодоступностью  

и системностью приращения актуальных знаний на протяжении всей трудовой 

жизни, тем больше обеспеченность достойным трудом.  

Индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний для населения трудоспособного возраста во всех 

исследуемых странах (исключая Германию ввиду отсутствия данных) имеет 

преобладающее значение относительно всех значений индикаторов 
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экономической подсистемы. Это свидетельствует о достаточно высокой  

степени экономической обеспеченности на государственном уровне равенства  

в приобретении профессиональных знаний.  

Следует отметить, что не во всех странах экономически обеспечен равный 

доступ к приращению знаний на протяжении всей трудовой жизни. Из всех 

анализируемых стран возможность бесплатно получить базовые знания на всех 

уровнях обучения повторно имеется только в Финляндии. Это тенденция  

в значительной степени ограничивает экономическую доступность приобретения 

и приращения профессиональных знаний на протяжении всей профессиональной 

жизни для всех и, соответственно, может служить потенциальным резервом для 

обеспечения устойчивости исследуемой системы в Польше, Венгрии и России.  

Анализ данных позволяет сделать вывод, что инвестиционную устойчивость 

системы формирования профессиональных знаний в исследуемых странах 

следует характеризовать как преимущественно основанную на бюджетных 

государственных инвестициях. Вместе с тем наибольшей инвестиционной 

активностью и привлекательностью отличается система формирования 

профессиональных знаний России. Однако к абсолютному значению 

инвестиционной привлекательности системы формирования профессиональных 

знаний Россия приблизилась только в 2017 году, преимущественно за счет 

повышения активности вложений предприятий реального сектора экономики  

в подготовку научно-педагогических кадров, в том числе в научные исследования 

и разработки (аспирантура, ординатура, докторантура, 8-й уровень по МСКО),  

а также в обучение сотрудников на программах дополнительного профессионального 

образования. В дальнейшем наблюдается значительное снижение показателя до 63%.  

Текущие расходы на образование в процентах от ВВП в исследуемых 

странах представлены на рисунке 4.59. 

Следует отметить, что инвестиционные отношения во многих странах 

регламентированы на законодательном уровне посредством принятия законов  

о государственно-частном партнерстве в образовании. В Польше и Венгрии 

подобные практики только на начальном пути становления. 
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Рисунок 4.59 – Текущие расходы на образование в процентах от ВВП. Составлено 

автором на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.1, Ш.3, Ш.5, Ш.7, Ш.9) 

 

Помимо прямого инвестирования в формирование профессиональных 

знаний, в Финляндии и Германии
37

 предусмотрено активное участие бизнеса 

посредством предоставления возможности (на всех уровнях образования) 

практического обучения через систему наставничества непосредственно на 

рабочем месте. В последние десятилетия на государственном уровне, даже  

в высокоразвитых странах (Германии и Финляндии), ввиду возрастающих 

расходов и потребности в увеличении финансирования, наблюдается тенденция 

проявления активности по привлечению инвестиций в систему образования и 

обучения
38

.  

Количественные значения индикатора устойчивости результата системы 

формирования профессиональных знаний свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне (80% и более) социально-экономической мобильности трудовых ресурсов 

Финляндии, Германии, Венгрии и России. В Польше наблюдается снижение 

значения индикатора в период 2016–2020 годов с 80 до 74%. Данную ситуацию 

                                                 
37

 В Германии исторически приобрела известность система дуального и триального образования. 
38

 В 2020 г. в Финляндии принята Правительственная кластерная программа, поддерживающая лучших 

поставщиков образовательных услуг в их росте на международном рынке. Программа координируется финским 

национальным агентством по образованию. Финансирует эту программу Министерство образования и культуры. 

Существует тесная связь с Министерством экономики и занятости, а также Министерством иностранных дел и 

посольствами Финляндии по всему миру. Программа также сотрудничает с деловой Финляндией и ее торговыми 

офисами по всему миру. Членам, отобранным для участия в программе, предоставляется возможность использовать 

ярлык официального членства. Члены совета представляют образовательные учреждения всех уровней 

образования и частные компании. 
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следует рассматривать в качестве резерва экономической устойчивости системы, 

детализация которого определяется характером участия в рабочей силе населения 

по возрастным группам и уровням формирования профессиональных знаний. 

Организационная подсистема 

Совокупность значений индикаторов организационной подсистемы  

в исследуемых странах представлена на рисунках 4.60, 4.61 и 4.62. 

Полученные количественные значения индикатора цифровой доступности 

свидетельствуют, что трудовые ресурсы обеспечены доступностью формирования 

свободного знания: к 2019 году в Финляндии на 94%, Германии на 95%,  

к 2020 году в Польше и Венгрии на 88%, и в наименьшей степени России – на 78%. 

Наиболее популярное объяснение этого явления – в территориториальной  

и географической специфике того или иного государства. Однако, принимая во 

внимание данные утверждения, нельзя игнорировать тот факт, что полученные 

результаты свидетельствует о резерве устойчивости в потенциальной способности 

системы интегрировать и развивать цифровую среду и, следовательно, цифровое 

разнообразие свободного знания.  

Значения индикатора доступности независимой оценки квалификаций 

позволяют однозначно заключить, что наибольшей результативности к 2019 году 

в обеспечении трудовых ресурсов гибкой независимой оценкой квалификаций 

достигли Финляндия (73%) и Германия (55%). В России данные процессы 

находятся на начальном пути развития (рисунок 4.61)
39

. Система независимой оценки 

квалификаций начала развитие в 2014 году с создания Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года 

№ 249 [4]. С 2016 года она регламентируется Федеральным законом «О независимой 

оценке квалификации» № 238-ФЗ, принятым 3 июля 2016 года. 

                                                 
39

 См.: НОК России. М., 2022. URL: https://nok-nark.ru (дата обращения: 09.02.2022). 
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Рисунок 4.60 – Динамика изменения значений индикаторов организационной подсистемы системы формирования 

профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и Российской Федерации. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблицы Ш.1, Ш.3, Ш.5, Ш.7, Ш.9) 
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Рисунок 4.61 – Индикаторы организационной подсистемы системы формирования профессиональных знаний: 

Финляндии (а); Германии (б); Польше (в); Венгрии (г). Составлено автором на основе данных  

приложения Ш (таблицы Ш.2, Ш.4, Ш.6)
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Рисунок 4.62 – Индикаторы организационной подсистемы системы формирования профессиональных знаний  

Российской Федерации. Составлено автором на основе данных приложения Ш (Ш.8, Ш.10) 
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Как видно из результатов количественной оценки показателей 

организационной подсистемы, наблюдается достаточно активное развитие 

системы независимой оценки квалификаций к 2020 году. Независимая оценка 

квалификаций набирает популярность у населения и предприятий реального 

сектора экономики, обеспечивая альтернативное традиционным уровням 

образования многообразие формирования профессиональных знаний.  

Вместе с тем заслуживает особого внимания сложившийся опыт Финляндии 

и Германии в независимой оценке квалификаций на основе компетентности
40

.  

Во-первых, существует практика беспрепятственного продолжения обучения 

на более высоком уровне независимо от первоначального выбора профессиональной 

траектории, исключая дублирование сформированных знаний предыдущего уровня.  

Во-вторых, Национальные квалификационные требования были основаны 

(в 1990-х годах) на подходе, основанном на результатах обучения. Для 

эффективного перехода к рынку труда, профессиональному развитию и смене 

профессии профессиональные квалификации разрабатываются в сотрудничестве  

с МОТ и бизнесом.  

В-третьих, в дополнение к потребностям в сфере труда развитие 

профессионального обучения и квалификации учитывает консолидацию навыков 

обучения на протяжении всей жизни, а также потребности и возможности людей 

для гибкого прохождения квалификации в соответствии с их собственными 

траекториями. Квалификация, основанная на компетентности, предоставляет 

взрослым гибкий способ повышения и поддержания своих профессиональных 

навыков.  

Особое преимущество этой системы в том, что представители сферы труда 

и деловой жизни играют важную роль в планировании, реализации и оценке 

квалификаций на основе компетенций, позволяя определить профессиональные 

                                                 
40

 Сертификация профессиональных квалификаций в Финляндии осуществляется через систему 

демонстрационных экзаменов. Общая координация этой деятельности проводится Национальным управлением 

образования Финляндии. В Германии действует Закон (акт) об оценке и признании профессиональных квалификаций, 

который устанавливает стандартизированные национальные процедуры и критерии оценки профессиональных 

квалификаций, относящихся к регулируемым профессиям в Германии (профессии, связанные с медициной, 

социальной работой, образованием, а также с математическими, информационными, естественными науками и 

технологиями). В Польше и Венгрии с присоединением к ЕС данные практики получили активное развитие. 

[370]. 
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компетенции человека независимо от того, приобретены они в результате опыта 

работы, учебы или других видов деятельности. Тесное сотрудничество с реальным 

сектором экономики как будущими работодателями на национальном, региональном 

и образовательном уровнях является важной частью обеспечения качества 

формирования профессиональных знаний. Представители бизнеса участвуют  

в прогнозировании потребностей в обучении, развитии профессиональных 

квалификаций, а также в подготовке планов осуществления оценки 

компетентности поставщиков образовательных услуг. Они принимают участие  

в подготовке планов развития личностных компетенций студентов, реализации 

обучения на рабочем месте и оценке демонстраций компетенций. Кроме того, 

обратная связь, полученная от предприятий, является частью системы 

государственного финансирования обучения и совершенствования качества. 

Комитеты по трудовой жизни играют ключевую роль в обеспечении качества. 

Они участвуют в обеспечении качества проведения демонстраций и оценки 

компетенций, а также в разработке структуры квалификаций и квалификационных 

требований, обрабатывают запросы на внесение изменений оценки компетентности 

студентов.  

Согласно данным, полученным в результате расчета индикатора 

территориальной доступности и разнообразия системы, следует заключить, что  

в исследуемых странах складывается неоднозначная картина.  

В Финляндии в большей степени формирование профессиональных знаний 

сконцентрировано в Хельсинки-Уусимаа (к 2019 году КТДФПЗ = 1,12) (рисунок 4.63). 

В Германии большая концентрация формирования профессиональных 

знаний к 2019 году наблюдается в Берлине, Бремене (КТДФПЗ = 1,25), Гамбурге 

(КТДФПЗ = 1,27) и Гессене (КТДФПЗ = 1,16). Можно указать на недостаточные 

концентрацию и разнообразие в Бранденбурге (КТДФПЗ = 0,80) и Саксонии-Ангальт 

(КТДФПЗ = 0,78) (рисунок 4.64). 
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Рисунок 4.63 – Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний в Финляндии. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблица Ш.1)  

 

 

Рисунок 4.64 – Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний в Германии. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблица Ш.3) 
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сконцентрировано в Мазовецком воеводстве (КТДФПЗ = 1,59), к которому относятся 
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наблюдаются недостаточные концентрация и разнообразие на уровне значения 

показателя 0,81–0,86 (рисунок 4.65).  

 

Рисунок 4.65 – Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний в Польше. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблица Ш.5) 

 

Наиболее критичная ситуация складывается в Венгрии. В Центральной 

Венгрии (Будапешт и пригородные города) наблюдается максимальная 

концентрация формирования профессиональных знаний на уровне КТДФПЗ = 1,82,  

в Задунайском крае – на уровне 1,27, в то время как в Альфельде явно 

недостаточно сконцентрировано формирование профессиональных знаний, на 

уровне КТДФПЗ = 0,69 (рисунок 4.66).  

 

Рисунок 4.66 – Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний в Венгрии. Составлено автором  

на основе данных приложения Ш (таблица Ш.7)   
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Отличительной особенностью Финляндии и Германии является 

обеспеченность высокой мобильности трудовых ресурсов посредством тесной 

интеграции системы образования и рынка труда, а также созданных условий, 

направленных на мотивацию социальной мобильности.  

В России складывается противоположная ситуация. Если в исследуемых 

странах наблюдаются явное смещение концентрации и разнообразия 

формирования профессиональных знаний в центральные столичные регионы, то  

в России, несмотря на многократно большую территорию, к 2020 году имеет 

место равномерное распределение, приближенное к единице (рисунок 4.67).  

 

Рисунок 4.67 – Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний в Российской Федерации. Составлено 

автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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следует обратить внимание на малые концентрацию и разнообразие 

формирования профессиональных знаний в Северо-Кавказском федеральном 

округе (КТДФПЗ = 0,84). Кроме того, «наблюдается явная тенденция концентрации 

оборота формирования профессиональных знаний преимущественно на уровне 

высшего (бакалавриат, специалитет и магистратура) и дополнительного 

образования» [119] практически во всех регионах России (рисунок 4.68). 
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Рисунок 4.68 – Оборот формирования профессиональных знаний  

по i-м (i = 1, … n) уровням образования в Российской Федерации, тыс. чел. 

Составлено автором на основе данных приложения Ш (таблица Ш.9) 
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На основании проведенного анализа показателей и индикаторов каждой 

подсистемы системы формирования профессиональных знаний произведен расчет 

устойчивости в каждой анализируемой стране (таблицы 4.1–4.5). 

 

Таблица 4.1 – Расчет устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний Финляндии
41

 

Интегральные показатели результативности 

подсистем системы формирования 

профессиональных знаний 

2017 г. 2018 г. 

Весовые 

коэффициенты 

подсистем 

Интегральный показатель результативности 

обучающей подсистемы 
100,36 100,66 0,33 

Интегральный показатель результативности 

социально-экономической подсистемы 
106,62 104,15 0,33 

Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы 
99,22 100,80 0,33 

Устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний 
101,05 100,85 

 

 

Таблица 4.2 – Расчет устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний Германии
42

 

Интегральные показатели результативности 

подсистем системы формирования 

профессиональных знаний 

2017 г. 2018 г. 

Весовые 

коэффициенты 

подсистем 

Интегральный показатель результативности 

обучающей подсистемы 
100,74 99,49 0,33 

Интегральный показатель результативности 

социально-экономической подсистемы 
99,96 102,18 0,33 

Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы 
96,68 101,26 0,33 

Устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний 
98,14 99,97 

 

 

                                                 
41

 Большинство данных для расчета показателей в Финляндии на 2020 г. не представлено, поэтому расчет 

устойчивости удалось произвести только за 2017 и 2018 гг. Составлено автором на основании данных приложения 

Ш (таблица Ш.2). 
42

 Большинство данных для расчета показателей в Германии на 2020 г. не представлено, поэтому расчет 

устойчивости удалось произвести только за 2017 и 2018 гг. Составлено автором на основании данных приложения 

Ш (таблица Ш.4). 



219 

 

Таблица 4.3 – Расчет устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний Польше
43

 

Интегральные показатели 

результативности подсистем системы 

формирования профессиональных знаний 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Весовые 

коэффициенты 

подсистем 

Интегральный показатель результативности 

обучающей подсистемы 
99,69 105,33 96,03 0,33 

Интегральный показатель результативности 

социально-экономической подсистемы 
89,76 112,4 99,33 0,33 

Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы 
99,83 99,80 100,18 0,33 

Устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний 
95,46 104,78 97,53 

 

 

 

 

Таблица 4.4 – Расчет устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний Венгрии
44

 

Интегральные показатели 

результативности подсистем системы 

формирования профессиональных знаний 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Весовые 

коэффициенты 

подсистем 

Интегральный показатель результативности 

обучающей подсистемы 
99,71 102,21 98,86 0,33 

Интегральный показатель результативности 

социально-экономической подсистемы 
115,88 102,36 102,99 0,33 

Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы 
101,00 98,64 99,93 0,33 

Устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний 
104,47 100,06 99,59 

 

 

 

 

                                                 
43

 Составлено автором на основании данных приложения Ш (таблица Ш.6). 
44

 Составлено автором на основании данных приложения Ш (таблица Ш.8). 
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Таблица 4.5 – Расчет устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний Российской Федерации
45

 

Интегральные показатели 

результативности подсистем системы 

формирования профессиональных знаний 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Весовые 

коэффициенты 

подсистем 

Интегральный показатель результативности 

обучающей подсистемы 
100,28 93,75 110,26 0,33 

Интегральный показатель результативности 

социально-экономической подсистемы 
112,53 99,69 101,6 0,33 

Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы 
396,44 132,77 165,43 0,33 

Устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний 
201,05 107,65 124,51 

 

 

Иллюстрация совокупной результативности систем формирования 

профессиональных знаний в каждой анализируемой стране представлена на 

рисунке 4.69 и 4.70.  

Таким образом, согласно предложенной классификации оценочных уровней 

устойчивости системы с учетом основных параметров во времени, в исследуемых 

странах формирование профессиональных знаний характеризуются следующим 

образом: 

 в Финляндии неустойчивое состояние системы формирования 

профессиональных знаний: F2017 = 101,05 > F2018 = 100,85; 

 в Германии стабильно устойчивое состояние системы формирования 

профессиональных знаний: F2017 = 98,14 < F2018 = 99,97; 

 в Польше нестабильное состояние устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний: F2017 = 95,46 < F2018 = 104,78 > F2019 = 97,53; 

 в Венгрии неустойчивое состояние системы формирования 

профессиональных знаний: F2017 = 104,47 < F2018 = 100,06 > F2019 = 99,59; 

 в России нестабильное состояние устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний: F2017 = 201,05 < F2018 = 107,65 > F2019 = 124,51. 

                                                 
45

 Составлено автором на основании данных приложения Ш (таблица Ш.10). 
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Рисунок 4.69 – Совокупная результативность подсистем системы формирования профессиональных знаний:  

Финляндии (а), Германии (б), Польши (в). Составлено автором на основании данных таблиц 4.1–4.3  
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Рисунок 4.70 – Совокупная результативность подсистем системы формирования профессиональных знаний Венгрии (а) 

и Российской Федерации (б).  

Составлено автором на основании данных таблиц 4.4 и 4.5  
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В Финляндии неустойчивое состояние системы формирования 

профессиональных знаний и, соответственно, риск обеспеченности достойным 

трудом вызваны снижением результативности социально-экономической 

подсистемы и, как следствие, высокой вероятностью снижения уровня 

человеческого и социального капитала. В Германии на фоне незначительного 

снижения результативности обучающей подсистемы наблюдается значительный 

прирост социально-экономической и организационной подсистем, что в совокупности 

повлияло на устойчивое состояние системы в целом и обеспеченность достойным 

трудом. В данном случае следует внести уточнение относительно того, что  

в полной мере об устойчивости или неустойчивости системы формирования 

профессиональных знаний, а также об обеспеченности достойным трудом  

в Финляндии и Германии утверждать преждевременно ввиду того, что выводы 

сделаны на основании ограниченного периода времени (2016–2019). Ограниченная 

такими временными рамками оценка показателей была произведена по причине 

отсутствия доступа к полному объему вторичных данных за 2020 г. 

Нестабильное состояние устойчивости системы и, следовательно, риск 

обеспеченности достойным трудом и усиления неравенства объясняется в Польше, 

при поступательном росте результативности организационной подсистемы, 

значительными колебаниями результативности обучающей и социально-

экономической подсистем, в России – колебаниями и отсутствием стабильного 

роста результативности всех подсистем. 

В Венгрии на фоне стабильного роста социально-экономической 

результативности на неустойчивое состояние системы влияет поступательное 

снижение обучающей и организационной подсистем.  

Необходимо подчеркнуть, что в процессе апробации авторской методики 

оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний для 

достойного труда и преодоления неравенства выявлено, что в официальных 

национальных, межстрановых и международных статистических системах: 

 вторичные данные по уровням образования представлены опосредованно 

и разнонапрвленно, что не дает системного видения их результативности; 
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 вторичные данные по дополнительному образованию и обучению  

в большинстве случаев фрагментарны либо отсутствуют;  

 отсутствуют вторичные данные о формировании профессиональных 

знаний на программах онлайн-обучения, а также о количестве и направленности 

центров оценки компетенций и количестве людей, прошедших независимую 

оценку компетентности.  

Из этого следует, что при традиционной оценке результативности системы 

образования и обеспеченности достойным трудом данные аспекты формирования 

профессиональных знаний не берутся во внимание. 

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. 

Поэтому далее на основании полученных результатов целесообразно 

оценить риски обеспечения достойным трудом, на основании которых 

разработать комплекс мероприятий, направленных на достижение устойчивого 

формирования профессиональных знаний.  

 

4.2 Направления обеспечения устойчивого формирования 

профессиональных знаний в Российской Федерации для достойного труда 

и преодоления неравенства 

 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, для определения объективных 

направлений обеспечения устойчивого формирования профессиональных знаний 

целесообразно выделить и оценить риски обеспечения достойного труда. 
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Проведенный анализ устойчивости систем формирования профессиональных 

знаний Финляндии, Германии, Польши, Венгрии и России позволяет выделить 

ряд рисков обеспечения достойного труда, способных провоцировать общественное 

неравенство (таблица 4.6). 

Анализ показателей и индикаторов обучающей подсистемы системы 

формирования профессиональных знаний в анализируемых странах показал, что 

наибольшей обучающей устойчивостью обладает система формирования 

профессиональных знаний Финляндии.  

Обучающие риски обеспечения достойного труда в анализируемых странах 

могут быть вызваны следующими выявленными аспектами. 

Во-первых, риски актуализации формирования профессиональных знаний, 

вызваны: 

 в Германии Польше, Венгрии и России неудовлетворенностью населения 

содержанием обучения и, как следствие, низкой активностью населения  

к приращению знаний; 

 во всех анализируемых странах отсутствием у человеческих ресурсов 

осознанности выбора или заинтересованности в приобретении профессиональных 

знаний на уровне высшего образования. 

Во-вторых, риски экологичности формирования профессиональных знаний, 

вызванные в Финляндии Польше, Венгрии и России низкой способностью 

формирования профессиональных знаний, значимых для зеленых рабочих мест  

в высокотехнологичных отраслях экономики. 

В-третьих, риски сбалансированности формирования профессиональных 

знаний, вызванные в Германии, Польше, Венгрии и России недостаточной 

практикоориентированностью обучения и, как следствие, недостаточным уровнем 

формирования неявных знаний.  

Анализ показателей и индикаторов социально-экономической подсистемы 

системы формирования профессиональных знаний в анализируемых странах 

показал, что наибольшей социально-экономической устойчивостью обладает 

система формирования профессиональных знаний Финляндии.  
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Таблица 4.6 – Риски обеспечения достойного труда в Финляндии, Германии, Польше, Венгрии и Российской Федерации 

Риски обеспечения 

достойного труда 
Финляндия Германия Польша Венгрия 

Российская 

Федерация 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

Актуализации 

формирования 

профессиональных знаний 

Повышенный спрос  

у населения на 

программы среднего 

профессионального и 

дополнительного 

обучения взрослых 

Повышенный спрос  

у населения на 

программы 

профессионального 

обучения рабочих и 

дополнительного 

обучения взрослых 

Преобладание 

предпочтений  

у населения  

в пользу высшего 

образования 

Повышенный спрос 

у населения на 

программы 

профессионального 

обучения рабочих 

Преобладание 

предпочтений  

у населения в пользу 

высшего образования 

Отсутствие у населения осознанности выбора или заинтересованности в приобретении профессиональных знаний  

на уровне высшего образования 

Экологичности 

формирования 

профессиональных знаний 

Аналогично Польше, 

Венгрии и России 
Нет 

Низкая способность системы формирования профессиональных 

знаний значимых для зеленых рабочих мест  

в высокотехнологичных отраслях экономики 

Сбалансированности 

формирования 

профессиональных знаний 

Нет 
Низкая сбалансированность формирования явных и неявных (практикоориентированных) 

профессиональных знаний на всех уровнях образования и обучения 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Адаптивности системы 

формирования 

профессиональных знаний 

Возрастающая доля человеческих ресурсов  

с недостаточным уровнем знаний для приложения 

труда (образованы в меньшей степени) 

Аналогично 

России 

Аналогично 

Финляндии  

и Германии 

Возрастающая доля 

человеческих 

ресурсов, имеющих 

уровень знаний, 

превосходящий 

потребности 

выполняемых 

трудовых функций 

(образованны  

в большей степени) 

Равнообеспечения 

формирования 

профессиональных знаний 

Выполнение инклюзивной функции равенства формирования профессиональных знаний для трудовых ресурсов 

старшего возраста (24–64 лет) декларативно и сопряжено с ограничением свободного беспрепятственного доступа  

в интересах субъектов рынка труда 

Конкурентообеспеченности 

системы формирования 

профессиональных знаний 

Повышенная вероятность устаревания профессиональных знаний и снижения соответствия уровня человеческого  

и социального капитала для приложения труда в связи с низким уровне занятости населения в возрасте 35–64 лет 
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Окончание таблицы 4.6 

Риски обеспечения 

достойного труда 
Финляндия Германия Польша Венгрия 

Российская 

Федерация (РФ) 

Устойчивости системы 

формирования 

профессиональных 

знаний к изменениям 

технологий и рынков 

Нет 

Недостаточная экономическая доступность формирования профессиональных знаний  

на протяжении всей трудовой жизни для населения по причине ограничения 

государственного финансирования первичным приобретением знаний на определенном 

уровне образования и отсутствия возможности повторного бесплатного обучения 

Низкая инвестиционная привлекательность системы для предприятий реального сектора 

экономики ввиду высокого уровня государственного финансирования 
Нет 

Несмотря на стабильные показатели участия в рабочей силе во всех анализируемых странах, объем инвестиций не обеспечен 

капитализацией профессиональных знаний: в Финляндии к 2019 году на 12%, в Германии – на 11%, в Польше – на 16%,  

в Венгрии – на 20%, в России – на 20% 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Доступности системы 

формирования 

профессиональных 

знаний в России 

Нет Нет Нет Нет 

Потенциальная 

способность системы 

интегрировать и развивать 

цифровую среду, 

следовательно, цифровое 

разнообразие свободного 

знания значительно 

уступает анализируемым 

европейским странам, так 

как обеспечено только на 

78% 

Нет Нет Нет Нет 

Крайне низкая 

доступность независимой 

оценки квалификаций  

и неразвитость 

соответствующей 

инфраструктуры 

Гибкости и разнообразия 

системы формирования 

профессиональных 

знаний 

Территориальные колебания концентрации и разнообразия формирования профессиональных знаний, свидетельствуя  

о дисбалансе как на рынке образования, так и на рынке труда в том или ином регионе в каждой стране 

Формальное структурное многообразие системы, вызванное неравномерностью спроса на обучение различных уровней, 

влечет нерациональное распределение ресурсов и, как следствие, высокие трансакционные издержки и возникновение 

несовершенного знания 
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Социально-экономические риски обеспечения достойного труда в 

анализируемых странах могут быть вызваны рядом аспектов. 

Во-первых, риски адаптивности системы формирования профессиональных 

знаний вследствие: 

 возрастающей доли человеческих ресурсов с недостаточным уровнем 

знаний для приложения труда ввиду преобладающей восстребованности 

приобретения и приращения знаний на уровне профессионального образования,  

а также акцентирования восполнения базовых знаний на программах обучения 

взрослых, включая дополнительное образование, в том числе онлайн-обучение.  

В России ситуация усугубляется акцентированием восполнения базовых знаний 

на программах обучения дополнительного образования и низкой востребованностью 

«формирования профессиональных знаний на уровнях профессиональной 

подготовки рабочих и служащих» [101]; 

 возрастающей доли человеческих ресурсов, имеющих уровень знаний, 

превосходящий потребности выполняемых трудовых функций (образованны  

в большей степени) ввиду недостаточной способности обучающей подсистемы 

сформировать адекватный репутационный капитал личности, акцентируя внимание 

в первую очередь на формальном обучении, не уделяя должного внимания или 

игнорируя неформальное и информальное содержание. В России наметилась 

тенденция к его увеличению – с 12% в 2017 году до 14% в 2018 и 2019 годах. 

Во-вторых, риски равнообеспечения формирования профессиональных 

знаний ввиду того, что во всех исследуемых странах выполнение инклюзивной 

функции равенства формирования профессиональных знаний для трудовых ресурсов 

старшего возраста (24–64 лет) декларативно. «Это связано с ограниченностью 

свободного беспрепятственного доступа в интересах субъектов рынка труда  

к приобретению и приращению профессиональных знаний» [Там же]. «Высокие 

социально-экономические риски, обусловленные ограничением равнодоступности 

формирования профессиональных знаний в будущем, способны спровоцировать 

мультипликативный эффект, обеспеченный устареванием базовых знаний и, 

соответственно, снижением их актуальности и восстребованности на рынке  
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труда, как следствие, ростом социальной напряженности и усилением 

неравенства» [101].  

В-третьих, риски конкурентообеспеченности системы формирования 

профессиональных знаний: 

 ввиду недостаточной конкурентоспособности обеспечения результата, 

что вызвано в Финляндии, Германии, Польше и Венгрии низкой занятостью 

человеческих ресурсов в возрасте 25–64 лет, имеющих профессиональные знания 

на уровне среднего профессионального образования. Помимо этого, в Венгрии 

преобладает снижение занятости у людей в возрасте 35–44 лет независимо от 

уровня образования, в России – в возрасте 35–64 лет, имеющих профессиональные 

знания на уровне профессионального и среднего профессионального образования. 

Это является свидетельством повышенной вероятности устаревания с возрастом 

профессиональных знаний и снижения соответствия уровня их человеческого  

и социального капитала для приложения труда.  

В-четвертых, риски устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний к изменениям технологий и рынков:  

 ввиду недостаточной экономической доступности формирования 

профессиональных знаний на протяжении всей трудовой жизни для граждан 

Германии, Польши, Венгрии и России по причине ограничения государственного 

финансирования первичным приобретением знаний на определенном уровне 

образования и отсутствия возможности повторного бесплатного обучения; 

 ввиду низкой инвестиционной привлекательности системы формирования 

профессиональных знаний для предприятий реального сектора экономики  

в Финляндии, Германии, Польше и Венгрии. Преобладание государственного 

финансирования в Финляндии в общей совокупности инвестиций в образование  

и обучение граждан влечет при стремительном технологическом развитии 

увеличение нагрузки на бюджет и, соответственно, при нестабильной 

экономической ситуации его дефицит; 

 ввиду того, что, несмотря на стабильные показатели участия в рабочей 

силе во всех анализируемых странах, объем инвестиций не обеспечен 
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капитализацией профессиональных знаний: в Финляндии к 2019 году на 12%,  

в Германии – на 11%, в Польше – на 16%, в Венгрии – на 20%, в России – на 20%. 

Анализ показателей и индикаторов организационной подсистемы системы 

формирования профессиональных знаний в анализируемых странах показал, что 

наибольшей организационной устойчивостью обладает система формирования 

профессиональных знаний Германии. Организационные риски обеспечения 

достойного труда в анализируемых странах могут быть вызваны следующими 

выявленными аспектами.  

Во-первых, в России риски доступности системы формирования 

профессиональных знаний: 

 ввиду того, что 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%, что влечет цифровое неравенство; 

 ввиду крайне низкой доступности независимой оценки квалификаций  

и неразвитости соответствующей инфраструктуры. 

Во-вторых, во всех анализируемых странах риски гибкости и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний: 

 вследствие территориальных колебаний концентрации и разнообразия 

формирования профессиональных знаний в большую или меньшую сторону, 

свидетельствуя о дисбалансе как на рынке образования, так и на рынке труда  

в том или ином регионе в каждой стране; 

 вследствие преобладания формирования профессиональных знаний на 

определенном уровне образования имеет место «формальное структурное 

многообразие системы, что влечет нерациональное распределение ресурсов и, как 

результат, высокие трансакционные издержки и возникновение несовершенного 

знания» [101].  

Из вышесказанного следует, что для каждой проанализированной страны 

имеют место риски обеспечения достойного труда и общественного неравенства. 

Однако российская система формирования профессиональных знаний находится  
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в крайне нестабильном состоянии, имея риски обеспечения достойного труда и 

усиления неравенства в обществе. 

В России имеют место негативные последствия мер повышения 

образовательного уровня, в частности массовости высшего образования.  

В результате отмечаются разбалансирование рынков труда и образования, 

обесценивание квалифицированного знания, неустойчивость доходов и т.п. При 

этом в Финляндии и Германии наблюдается повышенный спрос на приобретение 

рабочих профессий и среднее профессиональное образование за счет 

предоставления высококачественных профессиональных знаний и эффективной 

организации обучения на рабочем месте вне рамок традиционных учебных 

заведений, а также роста их социально-экономической значимости и 

общественного признания. Российская система, призванная обеспечить 

формирование профессиональных базовых знаний «рабочих, служащих и 

специалистов в техникумах, колледжах и многофункциональных центрах 

прикладных квалификаций, не отвечают потребностям населения и потенциальных 

работодателей, будучи по самой своей сути дискретной, самозамкнутой» [101].  

В результате работодатели для приращения знаний рабочих и специалистов все 

активнее осуществляют инвестиции в развитие альтернативных действующей 

системе образовательных практик. 

Вместе с тем в нашей стране в последние годы предпринимаются активные 

усилия по устранению обозначенных противоречий. Помимо ряда федеральных 

проектов, которые были рассмотрены нами в предыдущей главе [39–43], на 

решение обозначенных вопросов ориентирован ряд проектов Агентства 

стратегических инициатив  (АСИ) [44–47] (приложение Щ). Кроме того, 

реализация комплекса проектов модернизации высшего образования значительно 

повысило его эффективность. 

Принципиальной особенностью всех обозначенных федеральных программ 

и проектов является то, что они разнонаправлены и разновекторны ввиду 

ориентированности на определенный уровень образования и обучения, 

иллюстрацией чему служат результаты анализа устойчивости российской 

системы формирования профессиональных знаний. 
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«Поэтому для устранения проблемы целесообразно в основу российской 

политики» [108] обеспечения достойного труда положить устойчивое 

формирование 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» [118]. 

В свою очередь, реализация данной политики предусматривает разработку 

комплекса мероприятий, направленных на создание правовых, социально-

экономических и институциональных условий, способствующих «устойчивому 

формированию профессиональных знаний» [118] для обеспечения достойного 

труда и преодоления неравенства, посредством решения следующих задач: 

1) повышения качества формирования профессиональных знаний; 

2) совершенствования законодательного, нормативного и правового 

регулирования в сфере формирования профессиональных знаний; 

3) совершенствования мер социально-экономической поддержки и 

капитализации профессиональных знаний граждан.  

Мероприятия, направленные на повешение качества формирования 

профессиональных знаний. 

Мероприятие 1.1. Обеспечение общедоступного и качественного 

формирования профессиональных знаний на уровне среднего профессионального, 

высшего образования и дополнительного образования, включая онлайн-обучение, 

на основе индивидуальных неограниченных траекторий. 

Реализация мероприятия предусматривает совершенствование содержания, 

которое определяется: 

 траекторией развития технологий и НТП как сферы приложения труда и 

развития экономики в целом;  

 развитием экологического мышления; 

 сбалансированностью кодифицированных и неявных знаний. 

Официальное признание важности неформального наряду с формальным 

обучением. Использование активных практикоориентированных методов обучения, 
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дополненных его объективизацией через биологическую обратную связь и 

нейроинтерфейсы, а также игровыми средами и дополненной реальностью.  

Интеграция всех уровней образования и обучения, направленная на 

обеспечение для каждого человека выбора индивидуальной траектории 

формирования профессиональных знаний, определение индивидуального вектора 

профессионального развития и содержания личного репутационного капитала. 

Интеграция уровней образования и обучения происходит на основе преемственности 

сформированных профессиональных знаний на каждом следующем этапе их 

приращения.  

Мероприятие 1.2. Развитие общедоступного свободного знания.  

Это мероприятие предполагает, во-первых, устранение цифрового неравенства 

с помощью обеспечения свободного доступа к Интернету на всей территории 

России, во-вторых, создание общедоступных открытых цифровых платформ  

с инфраструктурой, работающей в режиме онлайн и обеспечивающей формирование 

профессиональных знаний, соответствующих требованиям экономики и запросам 

рынка труда, в-третьих, обеспечение для всех граждан равных условий 

формирования качественных профессиональных знаний вне зависимости от места 

их нахождения посредством предоставления открытого доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. 

Мероприятие 1.3. Обеспечение актуальности формирования профессиональных 

знаний за счет развития прочных связей со сферой труда.  

Реализация мероприятия направлена на создание и развитие 

институциональных форм социального партнерства. Это способствует 

обеспечению соответствия приобретенных знаний сфере приложения труда и 

эффективную их капитализацию. Достигается за счет тесного прямого 

взаимодействия организаций, обеспечивающих формирование профессиональных 

знаний, и работодателей посредством активного участия последних в обучающем 

процессе, формировании содержания обучения и оценке качества знаний, а также 

создание условий обучения на рабочем месте и наставничестве. Кроме того, это 

предполагает разработку системы стандартов всех уровней обучения, 
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ориентированных на обеспечение баланса формирования явных и неявных 

профессиональных знаний, актуальных для сферы приложения труда и 

устойчивой их капитализации.   

Мероприятия, направленные на решение задачи совершенствования 

законодательного, нормативного и правового регулирования в сфере 

формирования профессиональных знаний. 

Мероприятие 2.1. Совершенствование законодательной базы, направленной 

на «обеспечение обучения на протяжении всей жизни для всех» [101]. 

В рамках данного мероприятия предусматривается внесение изменений  

в действующую законодательную и нормативную правовую базу, что предполагает 

совершенствование Федерального Закона «Об образовании» в части: 

1. Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации:  

Гарантировать общедоступность и бесплатность неоднократного на 

протяжении всей жизни для всех граждан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования и высшего образования.  

2. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения:  

Предусмотреть формирование профессиональных знаний в форме онлайн-

обучения «вне образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность ,с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 данного Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» [3]. 

Совершенствование налогового законодательства в части снижения 

налоговой нагрузки для предприятий реального сектора экономики (любых форм 

собственности) на сумму прямых и косвенных инвестиций в развитие 

инфраструктуры организаций, обеспечивающих формирование профессиональных 

знаний и обеспечение обучения на рабочем месте и наставничества, а также 

обучения сотрудников на протяжении всей трудовой жизни.  

Мероприятие 2.2. Совершенствование нормативной правовой и методической 

базы обучения на протяжении всей жизни для всех. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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В рамках данного мероприятия предусматривается издание методических 

рекомендаций, разъясняющих и уточняющих вопросы применения изменений  

в законодательной и нормативной правовой базе. Обобщение международной 

практики применения законодательства об обучении на протяжении всей жизни 

для всех граждан. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 

единые требования и порядок предоставления государственных услуг обучения на 

протяжении всей жизни для всех. 

Кроме того, для обеспечения экологичности, а также сбалансированности 

формирования явных и неявных (практикоориентированных) профессиональных 

знаний необходимо предусмотреть совершенствование федеральных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования: 

 в части увеличения количества часов (зачетных единиц) практик на 

рабочем месте; 

 в части формирования универсальных компетенций, направленных на 

развитие экологического мышления и культуры.  

Принятие нормативных актов, регламентирующих интеграцию уровней 

образования и обучения на основе преемственности сформированных 

профессиональных знаний на каждом следующем этапе их приращения.  

Разработка мер государственной поддержки организаций, реализующих 

востребованные рынком труда программы дополнительного образования, в том 

числе онлайн-обучения, некоммерческого характера. 

Мероприятие 2.3. Создание института мониторинга устойчивости 

формирования профессиональных знаний. 

Данное мероприятие направлено на создание института мониторинга 

формирования профессиональных знаний, деятельность которого должна быть 

направлена на информационно-аналитическое обеспечение устойчивого 

формирования профессиональных знаний и предусматривать: 

 сбор, обработку и анализ данных статистической отчетности; 

 организацию специальных наблюдений за ситуацией на рынке образования 

и рынке труда; 
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 проведение опросов граждан о полноте и качестве услуг формирования 

профессиональных знаний всех уровней и форм образования и обучения; 

 составление прогнозов устойчивости формирования профессиональных 

знаний; 

 информирование граждан, организаций, предоставляющих услуги 

формирования профессиональных знаний, и предприятий реального сектора 

экономики. 

Мероприятия, направленные на совершенствование мер социально-

экономической поддержки и капитализации профессиональных знаний граждан.  

Мероприятие 3.1. Повышение престижа рабочих и инженерных профессий 

для высокотехнологичных зеленых рабочих мест. 

Реализация мероприятия ориентирована на развитие экологических 

исследований для развития зеленой экономики и популяризацию рабочих и 

инженерных профессий посредством: 

 государственной грантовой поддержки конструкторских разработок и 

исследовательских работ, направленных на формирование культуры безопасного 

труда, а также обеспечение, сохранение или восстановление качества 

окружающей среды; 

 государственной грантовой поддержки предпринимательских проектов и 

самозанятости, направленных обеспечение безопасного труда, сохранение или 

восстановление качества окружающей среды; 

 государственной поддержки и социализации посредством выделения 

дополнительных стипендий обучающимся на программах профессиональной 

подготовки рабочих, служащих и профессиональной подготовки специалистов;  

 государственной грантовой и финансовой поддержки и социализации 

выпускников программ профессиональной подготовки рабочих, служащих и 

профессиональной подготовки специалистов, вступающих в трудовую жизнь. 

Мероприятие 3.2. Развитие профессиональной и академической мобильности 

обучающихся. 
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Реализация мероприятия направлена на развитие академической и 

профессиональной мобильности граждан, обучающихся на программах 

профессиональной подготовки рабочих и служащих, профессиональной 

подготовки специалистов и высшего образования.  

Академическая мобильность студентов, обучающихся на программах 

профессиональной подготовки рабочих, служащих, профессиональной подготовки 

специалистов и высшего образования, предполагает создание организационных 

условий для обучения либо проведения исследований в сторонних организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на уровне профессиональной 

подготовки рабочих и служащих, профессиональной подготовки специалистов и 

высшего образования. Академическая мобильность увеличивает компетентность 

обучающихся, обеспечивает формирование актуальных академических и научных 

знаний, поддерживает контакты между обучающимися. 

Профессиональная мобильность студентов, обучающихся на программах 

профессиональной подготовки рабочих, служащих, профессиональной подготовки 

специалистов и высшего образования, предполагает создание организационных 

условий для формирования неявных (практикоориентированных) профессиональных 

знаний посредством обеспечения обучения на рабочем месте и стажировки,  

а также проведение прикладных исследований на высокотехнологичных 

предприятиях реального сектора экономики. Профессиональная мобильность 

увеличивает профессиональную компетентность, адаптируемость к трудовой 

деятельности, обеспечивает развитие человеческого и социального капитала, 

устойчивого к изменениям технологий и рынков, а также способствует развитию 

и поддержанию социальных отношений и связей между потенциальным работником 

и работодателем.  

Мероприятие 3.3. Формирование культуры обучения на протяжении всей 

жизни. 

Реализация мероприятия предусматривает признание обучения на 

протяжении всей жизни в качестве нового права человека. Рассмотрение обучения 

и приращения знаний как имеющих как общественную, так и частную ценность. 
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Организация развития когнитивных моделей и паттернов поведения обучающих 

сообществ, обеспечивающих формирование у гражданина ценностей и паритетов 

обучения на протяжении всей жизни, начиная со школьной скамьи и 

продолжающегося на всех этапах жизненного цикла. 

Ожидаемые результаты реализации вышеобозначенного комплекса 

мероприятий, а также прогноз динамики интегральных показателей 

результативности подсистем для достижения стабильной устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний в Российской Федерации представлены 

в таблицах 4.7–4.9 и на рисунках 4.71, 4.72. 

Реализация сформированного комплекса мероприятий и достижение 

соответствующих результатов в первую очередь позволит достигнуть в нашей 

стране стабильной устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний и развития человеческих ресурсов на протяжении всей жизни, снизить и 

впоследствии устранить риски обеспечения достойного труда и усиления 

неравенства.  

Во-первых, относительно обучающей подсистемы за счет: 

 повышения активности населения к приращению знаний; 

 сбалансированности интереса к приобретению базовых знаний на всех 

уровнях обучения и, соответственно, снижения доли населения трудоспособного 

возраста, прерывающих обучение; 

 повешения количества обучающихся на программах высокотехнологичных 

отраслей экономики на всех уровнях приобретения и приращения профессиональных 

знаний; 

 сбалансированности системы относительно формирования неявных 

(практикоориентированных) и кодифицированных знаний. 

Во-вторых, относительно социально-экономической подсистемы за счет: 

 устранения ограничения равного свободного беспрепятственного доступа 

к формированию профессиональных знаний лиц старшего возраста и, 

соответственно, повышения доли человеческих ресурсов, имеющих уровень 

знаний, соответствующий потребностям выполняемых трудовых функций;  
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Таблица 4.7 – Ожидаемые результаты реализации комплекса 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, требованиям зеленых рабочих мест и рынку 

труда; 

– сбалансированное формирование явных и неявных (практикоориентированных) профессиональных 

знаний на всех уровнях образования и обучения; 

– обеспечение интеграции всех уровней образования и обучения на основе преемственности 

приобретенных профессиональных знаний; 

– обеспечение возможности для каждого гражданина выбора индивидуальной траектории 

формирования профессиональных знаний 

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 
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Продолжение таблицы 4.7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

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 статьи 5 и 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, 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 т.ч. 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 
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Окончание таблицы 4.7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

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, сохранение или 

восстановление качества окружающей среды; 

– государственной грантовой поддержки предпринимательских проектов и самозанятость, направленных 

обеспечение безопасного труда, сохранение или восстановление качества окружающей среды; 

– государственной поддержки и социализации посредством выделения дополнительных стипендий 

обучающимся на программах профессиональной подготовки рабочих, служащих и профессиональной 

подготовки специалистов; 

– государственной грантовой и финансовой поддержки и социализации выпускников программ 

профессиональной подготовки рабочих, служащих и профессиональной подготовки специалистов, 

вступающих в трудовую жизнь 

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 обучения; 

– профессиональной мобильности студентов, обучающихся на программах профессиональной 

подготовки рабочих, служащих и профессиональной подготовки специалистов и высшего обучения 

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 паритетов обучения на протяжении всей жизни 
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Таблица 4.8 – Прогноз динамики интегральных показателей результативности подсистем для достижения стабильной 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний в Российской Федерации 

Индикаторы,  

интегральные 

показатели 

результативности 

подсистем  

Значения индикаторов по годам ij, % 

wa 

Необхо-

димый 

минималь-

ный 

прирост 

индикато-

ров резуль-

тативност

и в после-

дующие 

периоды  
(х1, х2), %  

2016 2017 2018 2019 x1 x2 2017 2018 2019 x1 x2 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор 

восстребованности 

формирования 

профессиональных 

знаний  

0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 100,00 100,00 107,69 108,00 108,00 0,25 8% 

Индикатор 

актуальности 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,88 0,89 0,89 0,89 0,90 0,91 101,14 100,00 100,00 101,00 101,00 0,25 1% 

Индикатор 

экологичности 

формирования 

профессиональных 

знаний  

0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,08 100,00 75,00 133,33 142,00 142,00 0,25 42% 
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Продолжение таблицы 4.8 

Индикаторы,  

интегральные 

показатели 

результативности 

подсистем 

Значения индикаторов по годам ij, % 
wa 

Необхо-

димый 

минималь-

ный 

прирост 

индикато-

ров резуль-

тативност

и в после-

дующие 

периоды  
(х1, х2), % 

2016 2017 2018 2019 x1 x2 2017 2018 2019 x1 x2 

Индикатор 

сбалансированности 

содержания 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 100,00 100,00 100,00 101,00 101,00 0,25 1% 

Интегральный показатель результативности обучающей подсистемы 100,28 93,75 110,26 113,00 113,00     

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор 

адаптивности 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,59 0,59 0,58 0,57 0,58 0,60 100,00 98,31 98,28 101,00 105,00 0,13 1% 

Индикатор равенства, 

формирования 

профессиональных 

знаний для населения 

старшего возраста  
(25–64 лет) 

0,021 0,020 0,020 0,019 0,019 0,020 95,24 100,00 95,00 101,00 102,00 0,13 

1%, с 

после-

дующим 

нарастаю-

щим итогом 

на 1 % 
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Продолжение таблицы 4.8 

Индикаторы,  

интегральные 

показатели 

результативности 

подсистем 
  

Значения индикаторов по годам ij, % 

wa 

Необхо-

димый 

минималь-

ный 

прирост 

индикато-

ров резуль-

тативност

и в после-

дующие 

периоды  
(х1, х2), % 

2016 2017 2018 2019 x1 x2 2017 2018 2019 x1 x2 

Индикатор равенства, 

формирования 

профессиональных 

знаний для женщин 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 100,00 100,00 100,00 101,00 101,00 0,13 1% 

Индикатор 

конкурентоспособност

и результата системы 

формирования 

профессиональных 

знаний на рынке труда 

0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 101,54 101,52 100,00 101,00 101,00 0,13 1% 

Индикатор 

сбалансированности 

спроса и предложения 

на рынке труда 

0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,96 101,08 100,00 100,00 101,00 101,00 0,13 1% 

Индикатор 

экономической 

доступности системы 

формирования 

профессиональных 

знаний для населения 

трудоспособного 

возраста 

0,95 0,96 0,95 0,95 0,96 0,97 101,05 98,96 100,00 101,00 101,00 0,13 1% 



 

 

2
4
5
 

Продолжение таблицы 4.8 

Индикаторы,  

интегральные 

показатели 

результативности 

подсистем 

Значения индикаторов по годам ij, % 
wa 

Необхо-

димый 

минималь-

ный 

прирост 

индикато-

ров резуль-

тативност

и в после-

дующие 

периоды  
(х1, х2), % 

2016 2017 2018 2019 x1 x2 2017 2018 2019 x1 x2 

Индикатор 

инвестиционной 

устойчивости системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,63 1,06 0,71 0,63 0,64 0,64 166,72 66,79 89,52 101,00 101,00 0,13 1% 

Индикатор 

устойчивости 

результата системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,80 0,80 0,81 0,80 0,81 0,82 100,00 101,25 98,77 101,00 101,00 0,13 1% 

Интегральный показатель результативности социально-экономической 

подсистемы 
112,53 99,69 101,60 105,04 105,69 

    

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор цифровой 

доступности системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 101,33 101,32 101,30 101,50 101,50 0,33 15% 
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Окончание таблицы 4.8 

Индикаторы,  

интегральные 

показатели 

результативности 

подсистем 

Значения индикаторов по годам ij, % 

wa 

Необхо-

димый 

минималь-

ный 

прирост 

индикато-

ров резуль-

тативности 

в после-

дующие 

периоды  
(х1, х2), % 

2016 2017 2018 2019 x1 x2 2017 2018 2019 x1 x2 

Индикатор доступности 

независимой оценки 

квалификаций 
0,00001 0,00010 0,00020 0,00060 0,0018 0,0054 1000,00 200,00 300,00 300,00 300,00 0,33 200% 

Индикатор 

территориальной 

доступности и 

разнообразия системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 100,00 101,03 100,00 101,00 101,00 0,33 1% 

Интегральный показатель результативности организационной подсистемы 396,44 132,77 165,43 165,83 165,83     
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Рисунок 4.71 – Прогноз динамики интегральных показателей результативности 

подсистем для достижения стабильной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний в Российской Федерации. Составлено автором 
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Таблица 4.9 – Прогноз устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний в Российской Федерации 

Интегральные показатели 

результативности подсистем 
2017 2018 2019 x1 x2 

Весовые 

коэф-

фициенты 

подсистем 

Интегральный показатель 

результативности обучающей 

подсистемы 

100,28 93,75 110,26 113,00 113,00 0,33 

Интегральный показатель 

результативности социально-

экономической подсистемы 

112,53 99,69 101,60 105,04 105,69 0,33 

Интегральный показатель 

результативности 

организационной подсистемы 

396,44 132,77 165,43 165,83 165,83 0,33 

Совокупная результативность 

устойчивости системы 

формирования 

профессиональных знаний 

201,05 107,65 124,51 126,68 126,89  

 

 

Рисунок 4.72 – Прогноз динамики результативности устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний в Российской Федерации.  

Составлено автором 
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 сохранения положительной динамики в обеспечении гендерного 

равенства на всех уровнях обучения; 

 повышения конкурентообеспеченности системы формирования 

профессиональных знаний ввиду снижения вероятности устаревания 

профессиональных знаний; 

 повышения инвестиционной привлекательности системы формирования 

профессиональных знаний для предприятий реального сектора экономики на 

уровне не только высшего, но и среднего профессионального образования.  

В-третьих, относительно организационная подсистемы за счет: 

 повышения цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний; 

 обеспечения сбалансированности приобретения и приращения 

профессиональных знаний на всех уровнях обучения, устранения формального 

структурного многообразия системы и дисбаланса на региональных рынках труда 

и образования.  

Таким образом, вышесказанное позволяет автору заключить, что в каждой 

стране под воздействием трансформационных общественных преобразований 

сложилась национальная модель формирования профессиональных знаний  

с присущим институциональным многообразием проявлений подсистем, 

эффективность, которой отражает характер и степень устойчивости системы. 

Вместе с тем для каждой страны свойственны риски дефицита обеспечения 

достойного труда и неравенства в обществе.  

Российская система формирования профессиональных знаний нестабильна 

и не обладает стабильной способностью обеспечить достойный труд, она  

в большей степени не преодолевает, а усиливает неравенство в обществе. Это 

определило необходимость разработки системных мер, направленных на 

реализацию политики обеспечения достойного труда и преодоления неравенства 

посредством устойчивого формирования профессиональных знаний. Реализация 

мероприятий позволит не только повысить эффективность их реализации, но  

и в комплексе гарантировать устойчивое обеспечение достойного труда и 
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преодоление неравенства на федеральном, региональном уровнях, а также на 

уровне предприятий реального сектора экономики. 

Таким образом, в целом по результатам исследования, проведенного  

в четвертой главе, можно сделать следующие основные выводы. 

1. Апробация авторской методики оценки устойчивости систем 

формирования профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, 

Венгрии, России доказала ее целесообразность и преимущество.  

Применение авторской методики позволило получить репрезентативные 

результаты, подтверждающие, что в каждой стране под влиянием глобальных 

общественных трансформационных процессов сложилась уникальная система 

формирования профессиональных знаний, которая соответствует национальным 

традициям и институциональной среде, дало возможность не только определить 

характер и специфику устойчивости национальных систем формирования 

профессиональных знаний, но и выделить и обосновать риски обеспечения 

достойного труда и преодоления неравенства, позволяющие в дальнейшем 

разработать комплекс системообразующих адресных мер для их устранения. 

Поэтому анализ устойчивости формирования профессиональных знаний должен 

носить регулярный характер.  

2. На основе анализа устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний в России выявлено, что она наиболее 

разбалансирована и обладает наибольшими рисками обеспечения достойного 

труда. Для устранения противоречий необходимо, чтобы в основу национальной 

политики обеспечения достойного труда было положено устойчивое 

формирование 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» [118], с целью реализации 

которой разработан комплекс мероприятий «устойчивого формирования 

профессиональных знаний для достойного труда» [Там же] и преодоления 

неравенства в России.  
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Комплекс мероприятий направлен на повышение качества и 

совершенствование нормативно-правового регулирования формирования 

профессиональных знаний, а также выработку 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, а также на уровне предприятий 

реального сектора экономики. 
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Заключение 

 

Результаты диссертационного исследования подтвердили гипотезу о том, 

что устойчивое формирование профессиональных знаний способствует 

преодолению общественного неравенства посредством обеспечения достойного 

труда. 

Теоретические выводы по работе: 

1. Эволюционное развитие общества к XXI веку предопределило активное 

развитие цифровых технологий, что значительным образом изменило труд и 

обусловило ключевую роль человека в его развитии. Вместе с тем цифровизация 

процессов привела к увеличению скорости передачи информации и особым 

образом оказала влияние, с одной стороны, на содержание профессиональных 

знаний и развитие человеческих ресурсов, с другой – на появление новых форм 

общественного неравенства, сдерживающего социально-экономическое развитие.  

2. В результате эволюционных преобразований общественного развития  

в период перехода к Индустрии 4.0 «достойный труд, приобретая характер 

разумной коллективной деятельности, способствующей формированию нового 

образа мыслей и структуры ценностей каждого отдельного индивида» [110], 

обеспечивающий тем самым возникновение новых технологий производства, рост 

производительности и в целом устойчивое общественное развитие, является 

квинтэссенцией труда. Концепция достойного труда служит институциональной 

основой преодоления общественного неравенства, обеспечивая в процессе 

трудовой деятельности человеческое достоинство, социальные права и гарантии 

человека, создавая условия для проявления и применения профессиональных 

знаний, стимулируя их формирование и тем самым развитие человеческих 

ресурсов. 

В процессе приложения труда профессиональные знания, являясь 

проявлением объективных качеств человека, его достоинства, создают ресурсную 

основу для достойного труда. Развитие и приумножение профессиональных 

знаний обеспечивает достойность труда и, соответственно, повышение трудового 
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потенциала людей, расширяет возможности профессиональной реализации, 

способствует удовлетворенности работой.  

Профессиональные знания, релевантные достойному труду, обеспечивающие 

преодоление неравенства, обладают свойствами (признаками) «сбалансированности, 

экологичности, актуальности, адаптивности, равенства в приобретении и 

приумножении, конкурентоспособности, устойчивости к изменениям технологий 

и рынков, доступности, гибкости и разнообразия» [119]. 

3. Приобретение и приращение знаний «начинает сопровождать человека  

в течение всей жизни, переставая быть только подготовительным этапом для 

профессиональной деятельности» [110]. В обществе усилилась потребность в 

системе формирования профессиональных знаний, не только способной ответить 

на вызов возрастающего ускорения общественного развития, но и 

обеспечивающей устойчивую их капитализацию, которая ориентирована на 

профессиональное развитие и «оптимальную адаптацию» личности, а не 

статичную специализацию». Характер современных общественных преобразований 

требует нового взгляда на «формирование профессиональных знаний, а не просто 

частичной адаптации традиционной системы образования путем ее дополнения 

новыми структурными элементами» [119]. Поэтому понимание природы, 

закономерностей и механизмов устойчивости имеет особую значимость как в 

научно-методологическом, так и в прикладном аспекте.  

4. Устойчивая система формирования профессиональных знаний 

представляет собой 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» [97]. 

5. Состояние устойчивости системы формирования профессиональных знаний 

«является своего рода методологической основой с возрастающей сложностью 

эволюцинирующих формообразований» [119], которая на основе организации 

равнодоступного и гибкого обучения на протяжении всей трудовой жизни для 

всех членов общества обеспечивает капитализацию профессиональных знаний. 
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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, соответствующих требованиям зеленых рабочих мест,  

а также сохранения или восстановления качества окружающей среды на 

протяжении всего жизненного цикла человека.  

6. Социально-экономическая устойчивость системы формирования 

профессиональных знаний следует рассматривать как синергетическую 

платформу рынка труда и рынка образования, характеризуемую зависимостью: 

чем более обеспечен на рынке образования доступ к профессиональным знаниям, 

тем большим разнообразием ресурсов обеспечен рынок труда. Эта зависимость 

является индикатором, с одной стороны, адаптивности и равенства для 

приобретения и приумножения профессиональных знаний, с другой – уровня их 

конкурентоспособности и устойчивости к изменениям технологий и рынков и, как 

следствие, эффективности капитализации. В свою очередь, «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 инклюзивную 

совокупность непрерывно формируемых на протяжении всей трудовой жизни 

профессиональных знаний человека, обеспечивающих конкурентоспособность на 

рынке труда и устойчивость к изменениям технологий и рынков в частности, а 

также общественное воспроизводство в целом.  

7. 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 
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всей жизни для всех и капитализацию профессиональных знаний для достойного 

труда и преодоления общественного неравенства.  

Выводы по результатам проведенных эмпирических исследований и 

практической части работы: 

1. Профессиональные знания, оказывая определяющее влияние на 

глобальные процессы, происходящие в обществе, изменение технологического 

ландшафта и рост экономической активности, создают ресурсную основу для 

обеспечения достойного труда, превращаясь в своеобразный, но вполне реальный 

капитал. В XXI веке «дефицит компетентных специалистов, а не наличие 

капитала, будет являться сдерживающим ограничением для инноваций, 

конкурентоспособности и устойчивого роста» [119]. С учетом ускоряющегося 

развития 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. 

2. С ростом наукоемкости процессов на производстве и в сфере услуг 

повышаются требования к профессиональным навыкам и 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.  

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 вести к усложнению 

проблемы обеспечения справедливого доступа к обучению, а соответственно, 
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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 повлечет рост 

конкуренции за рабочие места, а также повышение нагрузки на 

высококвалифицированную рабочую силу» [119].  

3. Сложившаяся практика оценки достойного труда вызывает немало споров 

и является незавершенной. Вместе с тем она может служить основой для оценки 

устойчивости формирования профессиональных знаний как инструмента 

мониторинга прогресса, достигнутого в обеспеченности достойным трудом,  

с последующей постановкой целей и разработкой национальных программ. 

4. В России и за рубежом для анализа обеспеченности достойным трудом 

ограничиваются оценкой результативности базового образования или отдельных 

ее уровней. Это нельзя считать достаточным, поскольку в современных реалиях 

развитие человеческих ресурсов и достойный труд не могут быть обеспечены 

формированием только ограниченных базовых знаний. Однако как за рубежом, 

так и в России отсутствует практика оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний для обеспечения достойного труда и преодоления 

общественного неравенства. 

5. Предложенная авторская методика оценки устойчивости формирования 

профессиональных знаний значительно расширяет границы стандартной 

общепринятой оценки результативности системы образования или отдельных ее 

уровней. Применение авторской методики обеспечивает достоверность и 

объективность полученной информации, позволяет однозначно трактовать 

полученные результаты, сопоставлять их друг с другом, а также в динамике 

анализировать устойчивость системы формирования профессиональных знаний и 

оценивать потенциал и риски обеспеченности достойным трудом и преодоления 

неравенства.  
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6. Апробация авторской методики оценки устойчивости систем 

формирования профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, 

Венгрии, России доказала ее целесообразность и эффективность.  

Применение авторской методики позволило получить репрезентативный 

объем данных, подтверждающих, что в каждой стране под влиянием глобальных 

общественных трансформационных процессов сложилась уникальная система 

формирования профессиональных знаний, которая соответствует национальным 

традициям и институциональной среде.  

Вместе с тем проведенный анализ показал, что независимо от уровня 

социально-экономического развития как в европейских странах так и в России 

имеет место формальное структурное многообразие системы формирования 

профессиональных знаний, «что влечет нерациональное распределение ресурсов 

и, как следствие, высокие трансакционные издержки и возникновение 

несовершенного знания» [101]; кроме того, равенство обучения для всех на 

протяжении всей жизни «декларативно и сопряжено с ограничением свободного 

беспрепятственного доступа в интересах субъектов рынка труда» [119].  

В совокупности это влечет высокие риски, обусловленные «устареванием базовых 

знаний, снижением их актуальности и востребованности на рынке труда и, как 

следствие, обесцениванием человеческого и социального капитала» [Там же], 

дефицит достойного труда и усиление неравенства.  

Применение предложенной автором методики позволяет не только 

определить характер и специфику устойчивости национальных систем 

формирования профессиональных знаний, но и выделить риски обеспечения 

достойного труда и преодоления неравенства. Поэтому для повышения 

эффективности разработки и реализации системообразующих стратегических 

федеральных и региональных программ, а также стратегических программ 

развития предприятий реального сектора экономики анализ устойчивости 

формирования профессиональных знаний должен носить регулярный характер.  

5. Анализ устойчивости системы формирования профессиональных знаний 

в России позволил сделать вывод о том, что она нестабильна и разбалансирована, 

что увеличивает риски дефицита достойного труда и усиления общественного 
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неравенства. С целью устранения данной проблемы разработан комплекс 

мероприятий направленных на обеспечение устойчивого формирования 

профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства  

в 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, а также на уровне предприятий 

реального сектора экономики. 

Подводя итог, следует отметить, что 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 по 

обеспечению устойчивости формирования профессиональных знаний. 

Предложенную авторскую методику целесообразно адаптировать для оценки 

устойчивости системы формирования профессиональных знаний на уровне 

регионов и предприятий реального сектора экономики России.  

В дальнейшем одним из направлений исследований может стать более 

углубленное изучение форм устойчивости формирования профессиональных 

знаний для обеспечения достойного труда и преодоления неравенства. Кроме 

того, под воздействием глобальных трансформационных процессов общественного 

развития необходимы постоянный мониторинг факторов устойчивости системы, 

актуализация показателей и индикаторов ее оценки.  

Влияние цифровых трансформаций общественного развития на труд также 

открывает перспективы дальнейших исследований. Это в первую очередь 

обеспечение достойного труда и преодоление неравенства в организациях и на 

предприятиях реального сектора экономики, создание и обеспечение 

высококвалифицированными специалистами высокотехнологичных зеленых 

рабочих мест, институционализация свободного знания и дальнейшее развитие 

человеческих ресурсов в условиях новых вызовов и повышения неустойчивости 

общественных систем. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, профессиональных 

знаний и роли человека  

 

Таблица А.1 – Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, 

профессиональных знаний и роли человека 

Этап 

развития 

общества 

Технологические 

факторы / 

Концептуальные 

теории 

Характер 

неравенства 

Признаки, 

определяющие 

характер труда и 

профессиональных 

знаний  

Роль человека Результат 

Первая 

промышленн

ая революция 

(середина 

XVIII – 

вторая треть 

XIX в.в.) 

Индустрия 1.0. 

Механизация 

производства; 

машина как 

средство труда.  

А. Смит: развитие 

концепции 

экономического 

либерализма;  

три концепции 

стоимости 

Ж.Б. Сэй: теория 

факторов 

производства 

Д. Рикардо,  

К. Маркс: трудовая 

теория стоимости 

К. Маркс: теория 

эксплуатации 

рабочего класса 

 признание основой 

общественного 

богатства 

материальное 

производство; 

 обострение 

социального 

расслоения 

появление класса 

предпринимателей 

(капиталистов) и 

наемных 

работников; 

 снижение 

ценности 

индивидуальной 

квалификации 

 подчинение труда 

капиталу; 

 разделение труда на 

производительный и 

непроизводительный; 

 упрощение трудовых 

операций; 

 востребованность 

узкоквалифициро-

ванных знаний 
 

 человек, основа 

общества; 

 человек, есть часть 

производственного 

процесса, уровень 

заработной платы 

которого определяется 

рыночным спросом и 

предложением результатов 

производства; 

 человек, единственная 

форма преобразования 

себя, общества и природы 

 уменьшение 

продолжительности рабочего 

дня; 

 осознание государственной 

системы обязательного 

начального образования для 

детей до 14 лет;  

 распространение 

грамотности и 

профессионального обучения; 

 особая роль науки;  

 появление первых союзов 

рабочих или тред-юнионов 

(Trade-Unions); 
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Продолжение таблицы А.1 

Этап 

развития 

общества 

Технологические 

факторы / 

Концептуальные 

теории 

Характер 

неравенства 

Признаки, 

определяющие 

характер труда и 

профессиональных 

знаний 

Роль человека Результат 

Вторая 

промышленн

ая революция 

(конец ХIХ – 

начало ХХ 

в.в.) 

Индустрия 2.0. 

Массовое 

производство и 

изобретательство, 

массовое 

поточное 

производство, 

использование 

конвейера.  

П. Сорокин: 

теория 

социального 

равенства, 

социальная 

стратификация, 

Э. Мэйо: теория 

«человеческих 

отношений» 

 интенсификация 

труда и увеличение 

рабочего дня, 

 массовое 

вовлечение в 

процесс труда 

женщин и детей;  

 снижение средней 

заработной платы;  

 эксплуатация; 

 рост безработицы; 

 урбанизация 

 организация 

труда на основе 

стандартизации, 

синхронизации и 

централизации; 

 труд по найму, 

ориентированный 

на получение 

гарантируемой 

заработной платы, 

позволяющей 

удовлетворить 

растущие 

потребности; 

 вид труда 

определяет 

статусную оценку 

человека; 

 профессия 

становятся основой 

человеческого 

существования 

(определение 

дохода, образа 

жизни, социального 

положения) 

 человек, 

интегральное 

существо: 

познающий субъект, 

и рациональный 

мыслитель, и 

сверхчувственное и 

сверхрациональное 

существо; 

 человек, творец, 

создающий явления 

культуры, 

отличающиеся от 

явлений неживой 

природы и 

органического мира 

 популяризация профсоюзного 

движения; 

 становление реформаторской 

педагогики; 

 открытие профессиональных 

учебных заведений, технических 

университетов; 

 создание Международной 

организации труда; 

 Конвенция 1919 года об охране 

материнства (№ 3);  

 Конвенция 1930 года о 

принудительном или обязательном 

труде (№ 29) 
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Продолжение таблицы А.1 

Этап 

развития 

общества 

Технологические 

факторы / 

Концептуальные 

теории 

Характер 

неравенства 

Признаки, 

определяющие 

характер труда и 

профессиональных 

знаний 

Роль человека Результат 

Третья 

промышленн

ая революция  

(вторая 

половина ХХ 

–  

начало XXI 

в.в.) 

Индустрия 3.0. 

Компьютеризаци

я производства, 

информационные 

системы.  

Э. Тоффлер: 

концепция 

третьей волны, 

Д.Бел: концепция 

постиндустриаль

ного общества, 

Н.Н. Моисеев: 

концепция 

коллективного 

разума, 

М. Кастелс и  

К. Келли: 

концепция 

сетевого 

общества, 

 

 усугубление 

дифференциация 

стран по уровню 

развития; 

 увеличение 

затрат, рост 

себестоимости 

продукции, 

противоречия в 

трудовых 

отношениях между 

работниками, 

работодателями и 

государством; 

 экономическое 

развитие опережает 

социальное; 

 главенство роли 

ТНК 

 социализация 

трудовых 

отношений, 

  переход от 

производства 

товаров к 

производству услуг; 

  труд основан на 

взаимодействии 

между людьми; 

 центральная 

роль 

профессиональных 

знаний  

 рост класса 

носителей знания; 

 профессиональ-

ные знания основа 

интеллектуальных 

технологий 

 человек, носитель 

знания; 

 общество требует 

от людей 

утверждения нового 

образа мыслей и 

новой структуры 

ценностей; 
изменение 

положения человека, 

раскрытие простора 

для его творческой 

активности; 

 высвобождение от 

положения придатка 

к машинной системе; 

 элита возникает 

как меритократия, 

членами которой 

становятся ученые, 

математики 

экономисты и 

представители новой 

интеллектуальной 

технологии, 

образующие в 

совокупности 

технократический 

класс 

 сформулирована и обоснована теория 
непрерывного образования; 

 развитие научных и знаний в области 
социального развития и регулирования 
трудовых отношений;  

 женщины получают надежную 
основу для экономической 
независимости; 

 ООН: Всеобщая декларация прав 
человека (1948 г.); 

 Конвенция 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права на 
организацию (№ 87); 

 Конвенция 1948 года об организации 
службы занятости (№ 88); 

 Конвенция 1949 года о праве на 
организацию и на ведение коллективных 
переговоров (№ 98); 

 Конвенция 1951 года о равном 
вознаграждении (№ 100); 

 Конвенция 1952 года о минимальных 
нормах социального обеспечения (№ 102); 

 Конвенция 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права на 
организацию (№ 87); 

 Конвенция 1948 года об организации 
службы занятости (№ 88); 

 Конвенция 1949 года о праве на 
организацию и на ведение коллективных 
переговоров (№ 98); 
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Продолжение таблицы А.1 

Этап 

развития 

общества 

Технологические 

факторы / 

Концептуальные 

теории 

Характер 

неравенства 

Признаки, 

определяющие 

характер труда и 

профессиональных 

знаний 

Роль человека Результат 

      Конвенция 1951 года о равном 

вознаграждении (№ 100); 
Конвенция 1952 года о минимальных 

нормах социального обеспечения (№ 102); 

 Конвенция 1957 года об упразднении 

принудительного труда (№ 105); 

 Конвенция 1958 года о дискриминации 

в области труда и занятий (№ 111); 

 Конвенция 1962 года о равноправии в 

области социального обеспечения (№ 118); 

 Конвенция 1964 года о политике в 

области занятости (№ 122); 

 Конвенция 1971 года о представителях 

трудящихся (№ 135);  

 Конвенция 1973 года о минимальном 

возрасте для приема на работу (№ 138); 

 Конвенция 1975 года о развитии 

людских ресурсов (№ 142); 

 Конвенция 1975 года 

профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области 

развития людских ресурсов; 

 Конвенция 1975 года о трудящихся-

мигрантах (дополнительные положения) 

(№143); 

 Конвенция 1981 года о коллективных 

переговорах (№ 154); 
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Продолжение таблицы А.1 

Этап развития 

общества 

Технологические 

факторы / 

Концептуальные 

теории 

Характер 

неравенства 

Признаки, 

определяющие 

характер труда и 

профессиональных 

знаний 

Роль человека Результат 

      Конвенция 1981 года о безопасности и 

гигиене труда и производственной среде 

(№ 155); 

 Конвенция 1985 года о службах гигиены 

труда (№ 161); 

 Конвенция 1988 года о содействии 

занятости и защите от безработицы (№ 168); 

 Декларация по окружающей среде и 

развитию (1992 г.); 

 Конвенция 1997 года о частных 

агентствах занятости (№ 181); 
Конвенция 1999 года о наихудших 

формах детского труда (№ 182); 

 Конвенция 2000 года об охране 

материнства (№ 183); 

 Рамочная конвенция 2006 года об 

основах, содействующих охране и гигиене 

труда (№ 187) 

Четвертая 

промышленная 

революция 

(начало ХIХ в. – 

по наст. время) 

Индустрия 4.0. 

Развитие 

цифровых 

интеллектуальн

ых технологий, 

Концепция 

устойчивого 

развития,  

 дефицит 

достойного труда; 

 социально-

экономическое 

неравенство между 

промышленно 

развитыми и 

развивающимися 

странами в 

распределении  

 гуманизация и 

социализации труда; 

 трудовая 

деятельность –  

это творчество 

равноправных 

партнеров по 

созданию 

продукции / услуг; 

 ключевая роль 

человеческих 

ресурсов, 

наделенных 

знаниями  

в развитии НТП  

и общества 

 обучение на протяжении всей жизни для 

всех; 

 появление многообразия форм 

свободного (в т.ч. цифрового) знания; 

 экологизация образования; 

 ООН: Программа устойчивого развития; 
 МОТ: Программа достойного труда;  

 ООН: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 

года; 
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Окончание таблицы А.1 

Этап 

развития 

общества 

Технологические 

факторы / 

Концептуальные 

теории 

Характер 

неравенства 

Признаки, 

определяющие 

характер труда и 

профессиональных 

знаний 

Роль человека Результат 

 Теория 

благосостояния и 

концепция 

непрерывного 

благополучия 

Теория качества 

трудовой жизни 

К. Шваб: теория 

четвертой 

промышленной 

революции 

доходов, 

безработице, в 

преобладании 

ручного труда, 

гендерном 

неравенстве, в 

обеспечении 

безопасности труда; 
 цифровое и 

интеллектуальное 

неравенство между 

промышленно 

развитыми и 

развивающимися 

странами в 

ограниченной 

доступности 

интеллектуальных, 

цифровых 

технологий, 

обучения, 

свободного знания, 

независимой оценки 

квалификаций 

 основные факторы 

производства 

информация и знания; 

 профессиональ-

ные знания 

обеспечивают 

условия для 

устойчивого развития 

с учетом интересов 

настоящего и 

будущих поколений 
 

  Декларация МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой 

глобализации; 

 Международное бюро труда МОТ: 

Устойчивое развитие, достойный труд и 

зеленые рабочие места. (Доклад V, 

Пятый пункт повестки дня); 

 стратегия в области 

профессиональной подготовки кадров 

«Квалифицированная рабочая сила - 

основа интенсивного устойчивого и 

сбалансированного экономического 

роста»; 

 ЮНЕСКО: Стратегия в области 

образования 2014–2021 

 Рекомендация 2012 года о 

минимальных нормах социальной 

защиты (№ 202); 

 Рекомендация  Международной 

организации труда «О развитии людских 

ресурсов: образование, подготовка 

кадров и непрерывное обучение»  

(№ 195) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf
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Приложение Б 

(справочное) 

Логика диссертационного исследования 

 

 
Рисунок Б.1 – Логика диссертационного исследования 

 

ПРОБЛЕМА 

ГИПОТЕЗА 

Общественное неравенство в виду неадекватности формирования профессиональных 

знаний обеспечению достойного труда 

Устойчивое формирование профессиональных знаний способствует преодолению 

общественного неравенства посредством обеспечения достойного труда 

ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Устойчивая система формирования профессиональных знаний: обеспеченное 

развитие человеческих ресурсов в течение жизни, достойный труд, преодоление 

общественного неравенства  

Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, труда, 

профессиональных знаний и роли человека 

Достойный труд, обеспечивает человеческое 

достоинство, социальные права и гарантии человека в 

процессе трудовой деятельности 

Профессиональные знания, обладая релевантными свойствами, ресурсная основа для 

достойного труда  
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Устойчивая система формирования профессиональных знаний как основа развития 

человеческих ресурсов в течение жизни и обеспечения достойного труда  

Обоснование форм, 

функций и оценочных 

уровней устойчивой 

системы формирования 

профессиональных 

знаний  

Интерпретация 

капитализации 

профессиональных знаний за 

счет устойчивого развития 

человеческого и социального  

капитала 

Авторская методика оценки устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний для достойного труда и преодоления неравенства 

Международные и российские 

практики оценки достойного труда 

Международные и российские практики оценки 

формирования профессиональных знаний 

Апробация авторской методики оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний на основе анализа в ряде стран: Финляндии, Германии, 

Польше, Венгрии, Российской Федерации 

И
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Обеспечение устойчивости формирования профессиональных знаний и развития 

человеческих ресурсов на протяжении жизни для достойного труда и преодоления 

неравенства  

– Общедоступность 

формирования 

базовых знаний; 

– Общедоступность 

свободного знания; 

– Прочные 

многосторонние связи 

со сферой труда 

– Законодательная 

нормативная, правовая и 

методическая 

обеспеченность обучения на 

протяжении всей жизни для 

всех; 

– Институт мониторинга 

устойчивости 

формирования 

профессиональных знаний 

– Престижность рабочих и 

инженерных профессий для 

высокотехнологичных 

зеленых рабочих мест; 

– Профессиональная и 

академическая мобильность 

обучающихся всех уровней 

обучения; 

– Культура обучения на 

протяжении всей жизни 

Новое понятие в 

экономике труда 

«устойчивая система 

формирования 

профессиональных 

знаний»  

 

Достойный труд и 

профессиональные знания 

взаимообусловлены 

Достойный труд является квинтэссенцией труда и служит институциональной основой 

преодоления общественного неравенства 
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Приложение В 

(справочное) 

Толкования понятия «достойный труд» в ключевых документах МОТ 

 

Таблица В.1 – Толкования понятия «достойный труд» в ключевых документах МОТ 
Нормативный 

документ 
Толкования понятия «достойный труд» Примечания 

Устав МОТ [52]  «полная занятость и повышение жизненного уровня;  

 занятость трудящихся на таких работах, где они могут получить удовлетворение, 

проявляя в полной мере свое мастерство и навыки, внести наибольший вклад в 

общее благосостояние; 

 обеспечение, в качестве средства достижения этой цели и при соответствующих 

гарантиях для всех заинтересованных, возможностей обучения и передвижения 

рабочих, включая миграцию в целях устройства на работу и поселения;  

 предоставление возможностей для всех участвовать в справедливом 

распределении плодов прогресса в области оплаты труда, рабочего времени и 

прочих условий труда, а также прожиточного минимума заработной платы для 

всех, кто трудится и нуждается в такой защите; 

 расширение системы социального обеспечения, с тем чтобы обеспечить 

основной доход для всех, нуждающихся в такой защите, и полное медицинское 

обслуживание;  

 необходимая защита жизни и здоровья трудящихся всех профессий;  

 защита благосостояния детей и матерей;  

 обеспечение необходимого питания, жилищ и возможностей для отдыха и 

культуры;  

 обеспечение равных возможностей в области общего и профессионального 

образования» [52] 

Личностноориентированный 

подход в интерпретации 

достойного труда. 

Наиболее полно раскрыто 

содержание и 

основополагающие 

элементы 
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Окончание таблицы В.1 

Нормативный 

документ 
Толкования понятия «достойный труд» Примечания 

Федерация 

Независимых 

Профсоюзов России 

(российская 

интерпретация 

положений МОТ)  

на 97-й сессии,  

Женева, 10 июня  

2008 года) [118] 

 «основа благосостояния человека и развития страны; 

 может называться труд, который является свободным, справедливо 

оплачиваемым, безопасным, социально защищенным, не принижающим 

достоинство человека, открывающий равные стартовые возможности для всех, 

гарантирующий участие в принятии управленческих решений и саморазвитие;  

 социальный диалог и трипартизм;  

 соблюдение, содействие и реализация основополагающих принципов и прав в 

сфере труда, которые имеют особую важность и как основополагающие права, и 

как благоприятные условия, необходимые для всеобъемлющего решения всех 

стратегических задач» [118] 

Достойный труд 

рассматривается как 

первостепенная 

управленческая задача, для 

обеспечения достойной 

жизни граждан и 

государства в целом 

План МОТ по 

реализации Повестки 

дня в области 

устойчивого развития на 

период до 2030 года [48] 

 «борьба с нищетой и голодом во всем мире; с неравенством внутри стран и 

между ними;  

 миролюбивое, справедливое и свободное от социальных барьеров общество;  

 защита прав человека и обеспечение гендерного равенства; 

 расширение прав и возможностей женщин и девочек;  

 надежное сохранение нашей планеты и ее природных ресурсов; 

 создание условий для устойчивого, всеохватного и поступательного 

экономического роста, всеобщего процветания и достойной работы для всех с 

учетом разных уровней национального развития и возможностей (п. 3)» [48] 

Сделан особый акцент на 

решение посредством 

достойного труда 

глобальных вопросов 

общественного неравенства 

и экологии  
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Приложение Г 

(справочное) 

Основополагающие конвенции МОТ, обеспечивающие  

реализацию базовых принципов достойного труда 

 

Таблица Г.1 – Основополагающие конвенции МОТ, обеспечивающие реализацию 

базовых принципов достойного труда 

Принцип Конвенции МОТ 

Социальный 

диалог и 

трипартизм 

Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на 

организацию (№ 87); 

Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных 

переговоров (№ 98); 

Конвенция 1981 года о коллективных переговорах (№ 154); 

Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на 

организацию (№ 87); 

Конвенция 1971 года о представителях трудящихся (№ 135); 

Конвенция 1981 года о коллективных переговорах (№ 154); 

Достойная 

занятость и 

оплата труда 

Конвенция 1948 года об организации службы занятости (№ 88); 

Конвенция 1964 года о политике в области занятости (№ 122); 

Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (№ 142); 

Социальная 

защита 

Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения 

(№ 102); 

Конвенция 1975 года профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов; 

Конвенция 1988 года о содействии занятости и защите от безработицы; 

Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов;  

Рекомендация 2012 года о минимальных нормах социальной защиты (№ 

202); 

Основополагаю-

щие права в сфере 

труда 

Конвенция 1919 года об охране материнства (№ 3); 

Конвенция 1930 года о принудительном или обязательном труде  

(№ 29); 

Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (№ 100); 

Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда (№ 105); 

Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий  

(№ 111); 

Конвенция 1962 года о равноправии в области социального обеспечения 

(№ 118); 

Конвенция 1973 года о минимальном возрасте для приема на работу (№ 

138); 

Конвенция 1975 года о трудящихся–мигрантах (дополнительные 

положения) (№ 143); 

Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда и 

производственной среде (№ 155); 

Конвенция 1981 года о трудящихся с семейными обязанностями  

(№ 156); 

Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (№161); 

Конвенция 1997 года о частных агентствах занятости (№ 181); 

Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182); 

Рамочная конвенция 2006 года об основах, содействующих охране и 

гигиене труда (№ 187); 

Конвенция 2000 года об охране материнства (№ 183) 
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Приложение Д 

(справочное) 

Интерпретации содержания понятия «достойный труд» зарубежных и российских авторов 

 

Таблица Д.1 – Интерпретации содержания понятия «достойный труд» зарубежных и российских авторов 
Автор  Определение понятия «достойный труд» 

Х. Сомавия [369] «производительный труд, при котором уважаются права человека, и обеспечивается безопасность и защита, а также 

возможность участвовать в принятии решений, которые могут повлиять на деятельность трудящихся» [369] 

Дж Стиглиц [395] «многомерная концепция, включающая в себя: нормы и основополагающие принципы права в сфере труда, занятость, 

социальную защиту и социальный диалог, которые вносят свой вклад в экономическое и социальное обеспечение 

работников и членов их семей, акцентируя внимание на необходимом балансе между оплачиваемой работой и 

другими видами деятельности (как в случае совмещения работы и работу в домашнем хозяйстве)» [395] 

П. Баррет-Рид [136, 

c. 10] 
 «продуктивная деятельность или производительный труд, способный обеспечивать конкурентоспособность 

страны;  

 справедливый доход для работников;  

 безопасность на рабочем месте;  

 социальная защита (от безработицы, в случае беременности, необходимости ухода за ребенком, пенсионное 

обеспечение);  

 перспективы личностного роста;  

 активное участие в принятии важных управленческих решений (через профсоюзы и ассоциации 

предпринимателей);  

 равные стартовые позиции и возможности для обоих полов» [136, c. 10] 

Г. Филдс [359,  

c. 239] 

«возможность создания рабочих мест и необходимость иметь работу, отвечающую трудовым стандартам» [359,  

c. 239] 

Л.А. Костин[178,  

c. 13] 

«высокоэффективный труд в хороших и безопасных производственных условиях, дающий работнику 

удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство, труд с достойной 

оплатой и справедливым распределением плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены и они активно 

участвуют в деятельности организации, внося максимально возможный вклад в общее благополучие» [178, c. 13] 

Е.Ф. Зеер [154, c. 34] «труд, удовлетворяющий индивида по своим моральным, материальным, качественным, количественным и 

содержательным характеристикам, не наносящий вреда здоровью и способствующий развитию способностей 

человека» [154, c. 34] 
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Продолжение таблицы Д.1 
Автор  Определение понятия «достойный труд» 

Г.Р. Баймурзина, 

Р.М. Валихметов, 

Р.П. Колосова  

[69, c. 25] 

«многомерное понятие, в известной мере идеальное, которое может теоретически существовать при одновременном 

выполнении условий: 

 отсутствии любых форм дискриминации в сфере труда; 

 благоприятных производственных и социально-трудовых условий 

 справедливости оплаты труда; 

 вознаграждения, позволяющего повышать качество жизни; 

 возможностях для развития личности и реализации трудового потенциала; 

 наличия определенных социальных гарантий и защищенности прав трудящихся; 

 возможности участия в социальном диалоге» [69, c. 25] 

Н.З. Шаймарданов,  

Т.В. Поляков,  

О.А. Шахова [316, 

c. 193] 

«многомерное понятие, охватывает безопасность и гигиену труда, гарантии дохода и доступность социальных услуг, 

надлежащие доходы в старости и в случае болезни, а также право организовываться и защищать свои права, право 

быть свободным от насилия и угнетения» [316, c. 193] 

Р.П.Колосова, 

О.Н.Мироненко 

[172, c. 84] 

 «труд, при котором права трудящихся защищены, который приносит адекватный доход и обеспечивает 

социальную защищенность; 

достаточный труд в том смысле, что каждый индивид имеет полный и свободный доступ к возможностям 

зарабатывать и получать доход; 

 перспективы с точки зрения экономического и социального развития, новые возможности, при которых 

занятость, доход и социальная защищенность могут быть достигнуты без компромисса между правами трудящихся 

и социальными стандартами» [172, c. 84] 

Е.В. Ванкевич 

[82, c. 64]
 
 

 «труд, соединяющий экономическую и социальную эффективность общественного производства; 

 борьба с безработицей и бедностью через труд, а не через пособие, через предоставление человеку возможности 

трудиться, расширение его потенциала и перспектив, уважение его прав и человеческого достоинства» [82, c. 64] 
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Окончание таблицы Д.1 
Автор  Определение понятия «достойный труд» 

С.С. Худякова [312, 

c. 49] 
 «признание человеческого достоинства происходит путем закрепления государством таких трудовых прав и 

свобод, а также гарантий их реализации, содержание которых воспринималось бы работниками как адекватный и 

желаемый уровень безопасности и защищенности в условиях экономической и организационной зависимости от 

работодателя; 

 наличие правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечивающее экономически и социально обоснованное сочетание личных, коллективных и общественных 

интересов, а также их защиту, что воспринимается наемными работниками как проявление справедливости; 

 с позиции справедливости труд следует считать достойным, если существующее правовое регулирование 

трудовых отношений гарантированно предоставляет всем работникам возможность реализации основных трудовых 

прав и свобод, а объективно существующие «неравенства» работников компенсируются в законодательстве таким 

образом, чтобы не создавать необоснованные преимущества и направлять их на общее благо; 

 правовое регулирование такого качества, при котором личность работника остается свободной и реализует это 

благо в существующих трудовых отношениях и отношениях, тесно связанных с трудовыми, в границах,  

установленных трудовым законодательством, обеспечивая тем самым свое самоутверждение и самореализацию в 

рамках осуществляемого выбора» [312, c. 49] 
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Приложение Е 

(справочное) 

Характерные особенности базовых формирующих признаков различных поколений людей 

 

Таблица Е.1 – Характерные особенности базовых формирующих признаков различных поколений людей 

Признаки 
«Бэби-бумеры» 

год рождения 1946–1964 г.г. 

Поколение Х 

год рождения 1964–1980 г.г. 

Поколение Y 

год рождения 1980–2000 г.г. 

Поколение Z 

год рождения 2000+ 

Знаковые 

события 

победа в Великой 

Отечественной войне, 

советская «оттепель», 

покорение космоса 

распад СССР, падение 

Берлинской стены 

теракты и военные 

конфликты, атипичная 

пневмония, мобильные 

телефоны и интернет – их 

привычная действительность 

события особым 
образом оказавшие 
влияние на форми-
рование поколения 
не наступили 

Знаковые 

технологии 

автоматизированные системы 

производства, технологии 

автоматизированного контроля  

технологии 

автоматизированного и 

электронного контроля.  

IBM PC 

развитие цифровых 

технологий, интернет, e-mail, 

мобильная телефонная 

сотовая связь 

технологии 
биоконтроля, 
психобиологические 
технологии 
Facebook, Twitter, 
Tinder, Foursquare, 
Google Glass 

Философия 

труда 

жить чтобы трудиться жить чтобы трудиться баланс между трудом и 

жизнью 

ориентация на 
внутренне 
содержание труда, 
снижение значения 
материальных 
условий труда 

Лучшие лидеры деятели деятели партеры соавторы 

Главная 

ценность 

«оптимизм, заинтересован-

ность в личностном росте и 

вознаграждении, коллективизм 

и командный дух, культ 

молодости» [88]  

«готовность к изменениям, , 

глобальная информирован-

ность, техническая 

грамотность, индивидуализм,  

прагматизм, надежда на себя, 

равноправие полов» [88] 

гражданский долг и мораль, 

ответственность, но при этом 

наивность и умение 

подчиняться, 

немедленное вознаграждение 

сдвиг мотиваци-
онного интереса с 
внешних факторов 
(деньги, престиж) на 
внутренние (личный 
смысл, 
самореализация) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Ключевые социально-экономические показатели Российской Федерации по федеральным округам 
 

Таблица Ж.1 – Ключевые социально-экономические показатели Российской Федерации по федеральным округам
46

 

 
Прирост показателей 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Уровень денежных доходов населения в целом 

по РФ (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 30,865 31,897 33,266 35,338 35,74 0,03 0,04 0,06 0,01 

Уровень денежных доходов населения в целом 

по Центральному ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 40,200 41,897 44,009 47,252 47,538 0,04 0,05 0,07 0,01 

Уровень денежных доходов населения Северо-

западного ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 32,822 34,299 36,170 37,920 38,866 0,05 0,05 0,05 0,02 

Уровень денежных доходов населения 

Южного ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 26,435 27,348 28,475 29,853 30,428 0,03 0,04 0,05 0,02 

Уровень денежных доходов населения Северо-

Кавказского ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 22,275 23,018 23,258 24,386 24,317 0,03 0,01 0,05 0,00 

Уровень денежных доходов населения 

Приволжского ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 25,615 25,987 26,688 28,268 28,400 0,01 0,03 0,06 0,00 

Уровень денежных доходов населения 

Уральского ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 32,907 33,643 34,955 36,855 36,817 0,02 0,04 0,05 0,00 

Уровень денежных доходов населения 

Сибирского ФО (на душу населения, 

тыс. рублей в месяц) 23,815 24,532 25,642 27,198 27,659 0,03 0,05 0,06 0,02 

                                                 
46

 Составлено автором на основании данных: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Электрон. дан. М., 2021. URL: 

https://rosstat.gov.ru/ 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 

Прирост показателей 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Уровень денежных доходов населения 

Дальневосточного ФО (на душу населения,  

тыс. рублей в месяц) 

35,785 36,947 35,499 37,949 38,696 0,03 –0,04 0,07 0,02 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Центрального ФО 

2,97 2,97 2,98 2,96 2,89 0,00 0,00 –0,01 –0,02 

Индекс производительности труда* 

Центрального ФО 
1,01 1,02 1,03 1,02 – 0,01 0,01 –0,01 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Центрального ФО 
– 0,62 0,62 0,62 0,61 – 0,00 0,00 –0,02 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Центрального ФО 
– 0,03 0,03 0,03 0,04 – 0,00 0,00 0,33 

Уровень миграционного прироста населения 

Центрального ФО к общему значению по РФ 
– 0,94 1,47 0,65 0,55 – 0,56 –0,56 –0,15 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста 

Центрального ФО**  

0,084 0,089 0,088 0,094 0,051 0,05 0,00 0,07 – 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Северо-Западного ФО 

2,80 2,79 2,86 2,84 2,79 0,00 0,03 0,00 –0,02 

Индекс производительности труда Северо-

Западного ФО 
1,02 1,03 1,02 1,03 – 0,01 0,00 0,00 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Северо-Западного ФО 
– 0,62 0,62 0,62 0,60 – 0,00 0,00 –0,03 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Северо-Западного ФО 
– 0,04 0,04 0,04 0,05 – 0,00 0,00 0,25 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 
Прирост показателей 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Уровень миграционного прироста населения 

Северо-Западного ФО к общему значению  

по РФ 

– 0,36 0,41 0,17 0,37 – 0,14 –0,59 1,18 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста Северо-

Западного ФО** 

0,089 0,091 0,092 0,103 0,051 0,02 0,00 0,12 –0,50 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Южного ФО 

2,56 2,59 2,67 2,63 2,59 0,02 0,03 –0,02 –0,02 

Индекс производительности труда  

Южного ФО 
1,03 1,03 1,02 1,03 

 
0,00 0,00 0,01 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Южного ФО 
– 0,56 0,57 0,57 0,56 – 0,02 0,00 –0,02 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Южного ФО 
– 0,06 0,06 0,05 0,06 – 0,00 –0,17 0,20 

Уровень миграционного прироста населения 

Южного ФО к общему значению по РФ 
– 0,21 0,40 0,21 0,67 – 0,90 –0,48 2,19 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста  

Южного ФО** 

0,084 0,089 0,090 0,096 0,049 0,07 0,00 0,07 – 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Северо-Кавказского ФО 

2,30 2,27 2,27 2,23 2,14 –0,01 0,00 –0,02 –0,04 

Индекс производительности труда Северо-

Кавказского ФО 
1,00 0,99 0,99 1,02  0,00 –0,01 0,04 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Северо-Кавказского ФО 
– 0,54 0,56 0,54 0,51 – 0,04 –0,04 –0,06 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 
Прирост показателей 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Северо-Кавказского ФО 
– 0,11 0,11 0,11 0,14 – 0,00 0,00 0,27 

Уровень миграционного прироста населения 

Северо-Кавказского ФО к общему значению 

по РФ 

– –0,12 –0,20 0,01 –0,09 – 0,67 –1,05 –10,00 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста Северо-

Кавказского ФО** 

0,059 0,061 0,060 0,062 0,044 0,02 –0,02 0,04 – 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Приволжского ФО 

2,71 2,68 2,69 2,68 2,62 –0,01 0,00 0,00 –0,02 

Индекс производительности труда 

Приволжского ФО 
1,00 1,03 1,03 1,04 

 
0,03 0,00 0,01 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Приволжского ФО 
– 0,59 0,59 0,59 0,58 – 0,00 0,00 –0,02 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Приволжского ФО 
– 0,05 0,04 0,04 0,05 – –0,20 0,00 0,25 

Уровень миграционного прироста населения 

Приволжского ФО к общему значению по РФ 
– –0,16 –0,53 –0,04 –0,19 – 2,31 –0,92 3,75 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста 

Приволжского ФО** 

0,096 0,097 0,098 0,105 0,053 0,01 0,00 0,07 – 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Уральского ФО 

2,85 2,88 2,93 2,95 2,82 0,01 0,02 0,01 –0,05 

Индекс производительности труда  

Уральского ФО 
1,02 1,02 1,03 1,01  0,00 0,01 –0,02 –1,00 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 
Прирост показателей 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Уральского ФО 
– 0,60 0,61 0,61 0,60 – 0,02 0,00 –0,02 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Уральского ФО 
– 0,06 0,05 0,04 0,06 – –0,17 –0,20 0,50 

Уровень миграционного прироста населения 

Уральского ФО к общему значению по РФ 
– 0,00 –0,05 0,07 0,11 – 

 
–2,40 0,57 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста 

Уральского ФО** 

0,11 0,10 0,10 0,11 0,05 –0,01 –0,01 0,04 – 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Сибирского ФО 

2,30 2,32 2,36 2,33 2,27 0,01 0,02 –0,02 –0,02 

Индекс производительности труда  

Сибирского ФО 
1,02 1,02 1,03 1,03 

 
0,00 0,01 0,00 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Сибирского ФО 
– 0,58 0,59 0,58 0,56 – 0,02 –0,02 –0,03 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Сибирского ФО 
– 0,07 0,06 0,06 0,07 – –0,14 0,00 0,17 

Уровень миграционного прироста населения 

Сибирского ФО к общему значению по РФ 
– –0,14 0,00 0,00 0,00 – –1,00 0,00 0,00 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста 

Сибирского ФО** 

0,09 0,09 0,09 0,10 0,05 0,04 –0,02 0,06 – 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в целом Дальневосточного ФО 

2,63 2,69 2,80 2,81 2,73 0,02 0,04 0,00 –0,03 
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Окончание таблицы Ж.1 

 
Прирост показателей 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Индекс производительности труда 

Дальневосточного ФО 
0,99 1,02 1,04 1,05 – 0,02 0,02 0,01 –1,00 

Уровень занятости населения в возрасте  

15 лет и старше Дальневосточного ФО 
– 0,61 0,61 0,60 0,60 – 0,00 –0,02 0,00 

Уровень безработицы населения в возрасте  

15 лет и старше Дальневосточного ФО 
– 0,07 0,06 0,06 0,07 – –0,14 0,00 0,17 

Уровень миграционного прироста населения 

Дальневосточного ФО к общему значению  

по РФ 

– –0,08 0,00 0,00 0,00 – –1,00 0,00 0,00 

Доля обучающихся в общей численности 

населения трудоспособного возраста 

Дальневосточного ФО** 

0,08 0,08 0,08 0,09 0,05 0,02 0,07 –0,45 – 

 

*Индекс производительности труда по экономике региона в целом рассчитывается, как частное от деления индексов физического объема 

ВРП и изменения совокупных затрат труда. Индекс физического объема ВРП рассчитывается исходя из абсолютных значений этого 

показателя в постоянных ценах. Индексы изменения совокупных затрат труда определяются на основе трудовых затрат на всех видах работ, 

включая дополнительную работу и производство продукции для собственного потребления. Методика утверждена Приказом Росстата № 274 

от 28.04.2018.  

** Показатель "Доля обучающихся в общей численности населения трудоспособного возраста" рассчитан на основании статистических 

данных по уровням образования и обучения: профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО); профессиональная 

подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО); высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, 5–7-й уровни по МСКО ); 

подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО); дополнительное профессиональное образование. За 2021 год данные  

в официальных статистических источниках о подготовке научно-педагогических кадров (8-й уровни по МСКО) и  дополнительном 

профессиональном образовании не представлены. Поэтому "Доля обучающихся в общей численности населения трудоспособного возраста 

за 2021 год" рассчитана исходя из данных: профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровень по МСКО); профессиональная 

подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО); высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, 5–7-й уровни по МСКО). 
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Приложение И 

(обязательное) 

Основные этапы эволюции развития непрерывного образования 
 

Таблица И.1 – Основные этапы эволюции развития непрерывного образования 
Автор Этапы Ключевые аспекты 

Осипов В.Г. Констатационная стадия  

(конец 50-х –  начало  

60-х годов ХХ в.) 

Возник разрыв между абстрактными, декларируемыми лозунгами, формирующейся 
концепции непрерывного образования и результатами конкретных исследований, уже 
существующих, и возникающих новых форм образования взрослых. В этот период 
употреблялись 4 основных термина, переводимые на русский язык одним понятием: 
«непрерывное образование», что исключает возможность обозначить их семантическое 
разнообразие.  
1. Permanent («перманентный», «непрерывный» от французского « permanente ») – это 
понятие отражало осознание недостаточности традиционного образования и обозначало все, 
что было сверх и вне этого образования. 
2. Lifelong («пожизненный», «на протяжении всей жизни») – этот термин в начале 
трактовался как дословный перевод адекватного французского термина «перманентный»,  
а затем в более буквальном смысле – «образование, длящееся всю жизнь». 
3. Continuous («сплошной») – в буквальном смысле, «продолжающееся всю жизнь образование». 
4. Continuing («продолжающийся») – образование, обозначенное этим термином, понималось 
как случайное, эпизодическое или периодическое краткосрочное возвращение в систему 
образования в ходе трудовой деятельности 

Феноменологическая 

стадия  

(вторая половина 60-х – 

начало 70-х годов ХХ в.) 

Советом по культурному сотрудничеству (при Европейском Совете) выработано наиболее 
полное для того времени определение «непрерывное образование», трактуемое в качестве 
организующего принципа всего образования, предполагает создание всеобъемлющей 
связной и целостной системы, представляющей адекватные средства для удовлетворения 
образовательных и культурных запросов каждой личности в соответствии с ее способностями. 
Т.е. каждому будет предоставлена возможность для развития своей личности на протяжении 
всей жизни. Чтобы позволить справиться с ускоряющимися темпами перемен, вызванными 
научно-техническим развитием, непрерывное образование требует:  
а) распространения образования на весь период жизни человека с использованием уже 
имеющихся и еще только создаваемых средств и структур;  
б) мер по непрерывной профессиональной подготовке и переориентации; в) возможности 
для всех пользоваться благами роста жизненного и культурного уровня, а также активно 
участвовать в общественной и культурной деятельности».  
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Продолжение таблицы И.1 
Автор Этапы Ключевые аспекты 

  Т.е.  высказана неудовлетворенность термином «lifelong » («пожизненный»), т.к. бытовало 

представление, что этот термин вызывает нежелательные ассоциации многолетнего 

изнурительного труда, и исследователи (в частности, Ф. Джессап) предпочитали 

пользоваться термином «continuing» («продолжающийся»). Появляется термин «recurrent» 

«периодически возобновляемое» (обычно профессиональное) образование 

Методологичекая стадия  

(начало 70-х – начало 

80-х годов ХХ в.) 

Носит дедуктивный характер. Наблюдается хаотичный рост инноваций, попытки управления 
которыми не носят системного характера. Разработка методологических проблем не перешла 
на более высокий уровень, т.е. произошла некоторая «заминка» в развитии концепции 
непрерывного образования. В этот застойный период появились даже критические 
замечания в адрес идеи непрерывного образования: ее стали считать утопической, 
мистической, неопределенной и туманной. Именно в такой ситуации концепция 
непрерывного образования и вступила в следующую четвертую стадию своего развития – 
стадию «Теоретической экспансии». Направления исследований:  
1. Методологические исследования ЮНЕСКО. Главная стратегическая цель - выравнивание 
темпов и масштабов социального, политического и культурного развития всех стран 
посредством образования.  
2. Совет по культурному сотрудничеству при Европейском Совете. Цель достижение 
посредством непрерывного образования культурной интеграции европейских стран. 
3. Международная организация экономического сотрудничества и развития. Непрерывное 
образование трактуется как средство оптимизации первоначальной профессиональной 
подготовки, переподготовки в вузе посредством периодически возобновляемого 
профессионального обучения, чередуемого с периодами трудовой деятельности. 
4. Исследования ученых стран социалистического лагеря. Попытка увязать изучение 
непрерывного образования со своими политическими задачами. 

Стадия теоретической 

экспансии и 

конкретизации  

(начало 80-х годов ХХ в.) 

Основной целью стадии «теоретической экспансии и конкретизации» явилось превращение 
абстрактных идеалов и устремлений в конкретные операциональные мероприятия, т.е. 
расшифровка этих идеалов, перевод их на язык конкретных действий. Облик этой стадии 
определяют научно-практические разработки, явившиеся теоретической предпосылкой 
фундаментальной практической реализации отдельных элементов системы непрерывного 
образования. Выдвинут ряд теоретических и практических рекомендаций по перестройке 
старых или созданию новых звеньев и форм. В контексте непрерывного образования 
разработаны новые учебные программы и формы обучения, соответствующие идее 
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Окончание таблицы И.1 
Автор Этапы Ключевые аспекты 

  непрерывного образования. Происходит процесс адаптации системы к современной 
образовательной ситуации, развитие многообразия форм и методов непрерывного 
образования, причем каждый из них является способом решения конкретных задач 

Онушкин В.Г. I этап (50-е – начало  

60-х годов ХХ в.) 

Непрерывное образование трактовалось как ликвидация недостатков школьного образования 

взрослых, или как последующее пополнение знаний, обусловленное жизненной 

необходимостью 

II этап (60-е годы ХХ в.) Непрерывное образование рассматривалось как механизм повышения квалификации. 

III этап (конец 60-х годов 

ХХ в.) 

Непрерывное образование считается необходимостью для получения «job qualification» – 

квалификации, необходимой для работы в различных отраслях 

IV этап (середина  

70-х годов ХХ в.) 

Упор на «life qualification» образовании, призванном адаптировать человека к жизни в 

современном обществе 

Тонконогая Е.П. I этап (до середины  

60-х годов ХХ в.) 

Непрерывное образование отождествлялось с послешкольным образованием взрослых 

II этап (с середины  

60-хгодов до начала  

70-х годов ХХ в.) 

Непрерывное образование рассматривалось как вся система образования в условиях научно-

технической революции и общественно-экономических изменений 

III этап (с начала 70-х годов 

до 80-х годов ХХ в.) 

Предпринимаются попытки создания теории, определяющей сущность непрерывного 

образования 

Андреев А. I этап (конец 60-х – 

начало 70-х годов ХХ в.) 

Доминировал подход, согласно которому пожизненное накопление знаний очевидно полезно 

и обществу, и самому человеку 

II этап (70-е годы ХХ в.) Гуманистический подход был потеснен прагматической необходимостью систематически 

обновлять производственно-технические знания, умения и навыки, необходимые для 

трудовой деятельности в условиях динамично развивающихся технологий 

III этап (конец 70-х – 

начало 80-х годов ХХ в.) 

Понимание задач непрерывного образования было расширенно. Акцент поставлен на так 

называемую «пожизненную квалификацию», т.е. на необходимость постоянного пополнения 

знаний, необходимых взрослому человеку в разных сферах его жизнедеятельности. При этом 

процесс представлялся как поступательное (восходящее) движение индивида по 

образовательной лестнице от одного института к другому 

IV этап (80-е годы ХХ в. 

По наст. время) 

Получила распространение концепция непрерывности, которая исходит из активной роли 

самого субъекта в образовательном процессе и возможности его движения в 

образовательном пространстве 
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Приложение К 

(справочное) 

Эволюция методологических закономерностей устойчивости 

 

Таблица К.1 – Эволюция методологических закономерностей устойчивости 
Методологический подход Характеристика 

Механистические решения  

(И.Ньютон) 

«Устойчивость отождествляется с пассивностью и неподвижностью на основе закона инерции: 

жесткая детерминация поведения системы средой»  

Введено понятие «устойчивости» 

применительно к упругим системам  

(Л. Эйлер, 1744 г.) 

«Равновесие упругой системы при заданных внешних силах считается устойчивым, если после 

статического приложения и последующего снятия малой возмущающей силы система 

возвращается к своему исходному состоянию, в противном случае исходное состояние 

равновесия системы считается неустойчивы» 

Устойчивость как  момент движения, 

обусловлена интенсивным внутренним 

движением 

(А.М. Ляпунов, 1892 г.) 

«Траектория будет называться устойчивой, если для сколь угодно малого предельного 

отклонения, определяющего коридор устойчивости, можно указать такие ограничения для 

возмущений, при которых система не выйдет из этого коридора» [191] 

Концепция устойчивости как 

сопротивлении  

(в механике и термодинамике) 

«Устойчивое равновесие» – это состояние равновесия, которое сохраняется, несмотря на 

попытки его изменить» [123] 

Принцип Ле Шателье-Бра́уна (1884 г.) «Если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-

либо из условий равновесия, то в системе усиливаются процессы, направленные на 

компенсацию внешнего воздействия» 

С позиции теории систем «Характеризуется взаимосвязями элементов системы, способом соединения структур разного 

возраста и разного уровня развития в целостные образования» [87, c. 259] 

В контексте синергетики «Ассоциируется со способностью исследуемой системы воспроизводить некоторое свойство 

системы при наличии различных нерегулярных внешних воздействий» [169, c. 115] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1884


 

 

3
2
8
 

Приложение Л 

(справочное) 

Интерпретация и соотношение понятий «образование» и «обучение» 

 

Таблица Л.1 – Интерпретация и соотношение понятий «образование» и «обучение» 
Образование Обучение Примечания 

«Единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [3] 

«Целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни» [3] 

Как правовая категория в РФ: 

– «образование» целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, 

«обучение» – процесс организации 

деятельности обучающихся; 

– «образование» рассматривается в 

большей степени с позиции 

общественного блага, «обучение»  

с позиции инклюзивного развития 

личности 

«Включает в себя все виды целенаправленной и 

систематической деятельности, осуществляемой 

в целях удовлетворения образовательных 

потребностей. Подразумевается, что под 

образованием понимается организационный и 

устойчивый процесс коммуникации, 

порождающий обучение» [199] 

«Индивидуальное получение знаний или 

модификация информации, знаний, понимания, 

мироощущений, ценностных установок, 

навыков, компетенций или поведения на основе 

опыта, практики, обучения или преподавания» 

[199] 

В междунароной классификации 

МСКО: «образование» – 

организованный устойчивый 

процесс, направленный на 

удовлетворение образовательных 

потребностей, «обучение» 

инклюзивное получение знаний во 

всем его многообразии  
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Продолжение таблицы Л.1 

Образование Обучение Примечания 

«Процесс, результат и система: как процесс 

освоение человеком в условиях образовательного 

учреждения либо посредством самообразования 

системы знаний, умений и навыков, опыта 

познавательной и практической деятельности, 

ценностных ориентаций и отношений; как 

результат – характеристика достигнутого уровня 

в освоении знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и отношений; как система – 

совокупность преемственных образовательных 

программ и государственных образовательных 

стандартов, сеть реализующих их 

образовательных учреждений, органов 

управления образованием, а также система 

накопленных в процессе обучения знаний, 

умений, навыков, способов мышления, которыми 

овладел обучаемый; социокультурный институт, 

способствующий экономическому, социальному 

и культурному функционированию и 

совершенствованию общества посредством 

специально организуемой целенаправленной 

социализации и инкультурации отдельных 

индивидов» [89] 

«1. Специально организованный, управляемый 

процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на усвоение 

знаний, умений и на выков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил и 

потенциальных возможностей обучаемых, 

выработку и закрепление навыков само 

образования в соответствии с поставленными 

целями.  

2. Целенаправленное пробуждение и 

удовлетворение познавательной активности 

человека путем его приобщения к общим и 

профессиональным знаниям, способам их 

получения, сохранения и применения в личной 

практике.  

3.Специально организованный, 

целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия педагога и учащихся 

(преподавателей и студентов)» [89] 

В общей и социальной педагогике: 

«образование» – процесс, результат 

и система, «обучение» –  

управляемый процесс 

взаимодействий педагога и 

воспитанника (учащегося, 

студента), мотивация и 

удовлетворение познавательной 

активности   

«Организованный процесс целенаправленных 

передачи и приобретения систематизированных 

знаний, умений, навыков, качеств и 

нравственных ценностей. Результат 

осуществленного процесса образования» [234]. 

«Двусторонняя деятельность передачи и 

приобретения знаний, умений, навыков, качеств 

и нравственных ценностей» [234] 

 

В андрагогике: «образование» – 

процесс, «обучение» – деятельность 

передачи и приобретения знаний, 

умений, навыков, качеств и 

нравственных ценностей  
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Продолжение таблицы Л.1 

Образование Обучение Примечания 

«1) процесс и результат усвоения определенной системы 

знаний в интересах человека, общества и государства, 

сопровождающиеся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (цензов). 

Получают в основном в процессе обучения и воспитания 

в учебных заведениях под руководством педагогов. 

Однако все возрастающую роль играет и 

самообразование, т.е. приобретение системы знаний 

самостоятельно;  

2) специально организованная в обществе система 

условий и учебно-образовательных, методических и 

научных органов и учреждений, необходимых для 

развития человека;  

3) процесс изменения, развития, совершенствования 

сложившейся системы знаний и отношений в течение 

всей жизни, абсолютная форма бесконечного, 

непрерывного овладения новыми знаниями, умениями и 

навыками в связи с изменяющимися условиями жизни, 

ускоряющимся научно-техническим прогрессом;  

4) многообразная личностно ориентированная 

деятельность, обеспечивающая самоопределение, 

саморазвитие и самореализацию человека в динамичной 

социокультурной среде; становление, развитие, рост 

самой личности как таковой;  

5) формирование образа мыслей, действий человека в 

обществе; создание человека в соответствии с его 

качеством, мерой, сущностью, раскрываемой в каждый 

конкретный исторический отрезок до определенного 

уровня» [171]  

«1) специально организованный, 

управляемый процесс взаимодействия 

учителей и учеников, направленный на 

усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование мировоззрения, развитие 

умственных сил и потенциальных 

возможностей обучаемых, выработку и 

закрепление навыков самообразования в 

соответствии с поставленными целями;  

2) пробуждение и удовлетворение 

познавательной активности человека путем 

его приобщения к общим и 

профессиональным знаниям, способам их 

получения, сохранения и применения в 

личной практике;  

3) целенаправленное влияние на развитие 

информационно-операционной сферы 

человека; 4) двусторонний процесс, 

осуществляемый учителем (преподавание) и 

учащимся (учение)» [171] 

В классической педагогике: 

«образование» – процесс и 

результат усвоения 

определенной системы знаний 

в интересах человека, 

общества и государства, 

общественная система, 

процесс, деятельность; 

«обучение» –  процесс 

взаимодействия учителя и 

ученика, мотивация человека, 

влияние на человека 
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Окончание таблицы Л.1 

Образование Обучение Примечания 

«Историко-культурный феномен человеческой жизни, 

обозначающий способность общества обеспечивать 

развитие человека в соответствии с его божественной 

природой. Это путь и средство приведения человека 

биологического к образу творца, т.е. его обожение. 

Образование носит абсолютный характер, абсолютно 

ценностно, равно ценности человеческой жизни. 

Государство, давая плохое или ложное образование своим 

гражданам, деградирует, разрушается. Оно создает дух 

народа, порождает социальную жизнь, определяет 

экономическую. Улучшение всех сторон жизни народа 

возможно только через образование. Такое широкое 

определение образования включает в себя частные. 

Образованием называем весь комплекс общественных 

институтов (детский сад, школа, училище, вуз и др.), 

предназначенных для передачи опыта духовной и 

материальной жизни одного поколения другому и 

воспитания человека как субъекта культурно-

исторического процесса.  

Деятельность образовательных учреждений обеспечивает 

взаимную адаптацию человека, общества и государства, а 

также безопасность последнего. Через образование 

увековечивается духовно-нравственный опыт народа. 

Образованием также называется непосредственно сам 

процесс воспитания и развития граждан в соответствии с 

установленными государством концепциями, моделями, 

стандартами. Наконец, образование есть и процесс 

усвоения человеком опыта предшествующих поколений и 

одновременно его результат, т.е. Сформированный 

личный опыт» [73] 

«Процесс непосредственной передачи 

общественного опыта и восприятие и 

усвоение его обучающимися. Этот процесс 

направлен на развитие и тех, кто передает 

этот опыт как информацию, и тех, кто его 

принимает, усваивает. Обучение – процесс 

двусторонний. Он включает в себя процесс 

преподавания, т.е. Дидактическую 

деятельность учителя, и процесс учения 

самого учащегося. Обучение – это 

систематизированное научение ребенка 

окружению, организованное в соответствии с 

дидактическими принципами. В результате 

его изменяются сознание, поведение и 

чувства ребенка. Дети постигают мир таким, 

каким он является для взрослых, и 

постепенно накапливают собственный опыт 

обращения с ним. Современное обучение 

сориентировано на усвоение знаний и не 

помогает в развитии интуиции, духовности 

человека, что является основным 

препятствием в целостном гармоничном 

развитии человека» [73] 

С позиции основ духовной 

культуры: «образование» – 

историко-культурный 

феномен человеческой жизни, 

, процесс воспитания и 

развития человека, комплекс 

общественных институтов; 

«обучение» –  двусторонний 

инклюзивный процесс 

научения и преподавания 
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Приложение М 

(справочное) 

Ключевые детерминанты «человеческого капитала» 

 

Таблица М.1 – Ключевые детерминанты «человеческого капитала» 

Автор Ключевые детерминанты «человеческого капитала» 

Т. Шульц 

 

«Человеческий капитал рассматривал как всё то, что представляет собой источник будущих удовлетворений или 

будущих заработков, или того и другого вместе; любой актив материальный или человеческий, обладающий 

способностью генерировать поток будущих доходов. Отождествлял формирование человеческого капитала с 

инвестициями в систему образования, которые реализуются в производственно необходимый запас знаний и 

способностей работника, гарантируя рост удовлетворенности содержанием или оплатой труда. В микроэкономической 

перспективе формирование человеческого капитала связывалось с инвестициями в человека через затраты на 

образование и подготовку рабочей силы внутри организации, расходов на охрану здоровья, профессиональную и 

географическую мобильность»
 
[394] 

Г. Беккер и его 

последователи 

. 

«Человеческий капитал это совокупность навыков, знаний и умений человека. В качестве инвестиций в них Беккер 

учёл в основном затраты на образование и обучение. Беккер оценил экономическую эффективность образования, 

прежде всего, для самого работника. Факты социально-экономического расслоения представляются следствием 

оборота человеческого капитала. Высокий уровень отдачи от образования предполагает высокий рост доходов, в то 

время как бедность выступает результатом дефицита человеческого капитала. Следовательно, исследования 

производства человеческого капитала в одном случае фокусируются на процессе реализации инвестиций в обучение 

человека, способствующих формированию знаний, навыков, качеств и черт. В другом случае производство 

человеческого капитала рассматривается через призму институтов и процессов обучения работника, получение им 

квалификации, а зависимость этого процесса от инвестиций не ставится в центр дискуссии»
 
[308] 

С. Фишер 

 

«Человеческий капитал есть мера воплощённой в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал 

включает врождённые способности и талант, а также образование и приобретённую квалификацию». В настоящее 

время и это определение можно считать определением человеческий капитал в узком смысле»
 
[394] 

С. Боулз и  

Х. Гинтис 

 

«Человеческий капитал» это способность работать в организациях, подчиняться приказам, т.е., приспосабливаться к 

жизни в иерархическом/капиталистическом обществе. Согласно этой точке зрения, главная роль школ заключается в 

том, чтобы привить людям «правильную» идеологию и подход к жизни»
 
[397] 
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Окончание таблицы М.1 

Автор Ключевые детерминанты «человеческого капитала» 

Л. Туроу «Человеческий капитал людей представляет собой их способность производить предметы и услуги»
 
[398] 

И. Бен-Порет 

 

«Человеческий капитал можно рассматривать как особый «фонд, функции которого производство трудовых услуг в 

общепринятых единицах измерения и который в этом своем качестве аналогичен злобой машине как 

представительнице вещественного капитала»
 
[334] 

М. М. Критский 

 

«Человеческий капитал определил как всеобще-конкретную форму человеческой жизнедеятельности, 

ассимилирующую предшествующие формы потребительную и производительную, адекватные эпохам 

присваивающего и производящего хозяйства, и осуществляющуюся как итог исторического движения человеческого 

общества к его современному состоянию»
 
[182, с. 17] 

Р.И. Капелюшни-

ков 

 

«Человеческий капитал – это определенный запас знаний, способностей и мотиваций, которые присущи 

определенному человеку. С одной стороны, они требуют отвлечения средств в ущерб текущему потреблению, а с 

другой – являются надежными источниками заработков и доходов в будущем»
 
[161, с. 186] 

С.А. Дятлов и 

А.И. Добрынин 

«Человеческий капитал – это не просто совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек... 

Во-первых, это накопленный запас навыков, знаний, способностей. Во-вторых, это такой запас навыков, знаний, 

способностей, который целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства 

и способствуют росту производительности труда и производства. В-третьих, целесообразное использование данного 

запаса в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к росту доходов работника. В-четвертых, 

увеличение доходов стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, которые могут быть использованы на 

поддержание здоровья, образования и др.»
 
[135, с. 178] 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР) 

«Человеческий капитал – это знания, навыки, компетенции и отличительные качества, воплощенные в личности, 

которые способствуют созданию личного, социального и экономического благополучия» [375, р. 31] 
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Приложение Н 

(справочное) 

Подходы к определению понятия «социальный капитал» 

 

Таблица Н.1 – Подходы к определению понятия «социальный капитал» 

Автор / источник Содержание понятия «социальный капитал» 

Исследования 

Всемирного банка 

«Социальный капитал – сплав личности и институциональных отношений между людьми, определяющий почему 

разным обществам в разной степени удается преобразовать ресурсы, находящиеся в их распоряжении, в устойчивое 

благосостояние» [130] 

Р. Иглехарт «Социальный капитал – культура доверия и терпимости, в которой появляются обширные сети добровольных 

ассоциаций» [367]
 
 

Д. Тернер «Социальный капитал – это те силы, которые увеличивают потенциал экономического развития общества путем 

создания и поддержания социальных связей и моделей социальных организаций» [401]
 
 

Р. Роуз  «Социальный капитал – совокупность формальных и неформальных социальных сетей, которые индивиды 

используют для производства или распределения товаров и услуг» [263] 

И.Е. Дискин  «Индивидуальный социальный капитал – возможности индивида обеспечить сокращение трансакционных 

издержек путем использования своих социальных ресурсов: места индивида в системе социальных институтов, 

уровня его влияния и связей в данной системе, адекватного понимания им значений социокультурных сигналов и 

норм, которыми поддерживаются хозяйственные и иные социальные взаимодействия» [133] 

Н.Е. Тихонова  «Социальный капитал – это включенность в систему отношений, обеспечивающую доступ к ресурсам других 

аспектов (или более эффективное использование собственных ресурсов с их помощью), способствующую 

наращиванию совокупного капитала и углублению неравенства в обществе» [290] 

К. Чарльз, Р. Клайн «Социальный капитал – товар, который индивиды используют в нерыночных социальных взаимодействиях, чтобы 

извлечь ценные ресурсы (совет, товарищеское отношение, финансовую поддержку, помощь в воспитании детей или 

трудоустройстве)» [340] 

О. Демкиев «Социальный капитал – это соответствие индивидуального поведения коллективным ожиданиям, которое 

обеспечивается механизмами неформального социального контроля и может способствовать коллективным 

социальным действиям» [132] 

Е.А. Полищук «Социальный капитал – социальные нормы и сети, связи и доверие, которое оказывают все более сильное 

воздействие на хозяйственные процессы»
 
[247] 
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Окончание таблицы Н.1 

Автор / источник Содержание понятия «социальный капитал» 

А.Т. Коньков «Социальный капитал – свойство систем социальных отношений обеспечивать доступ индивидов к ресурсам и 

повышать эффективность совместных действий» [174] 

«Социальный капитал – совокупность структурно оформленных социальных отношений, основанных на взаимно 

разделяемых и подкрепляемых нормах, обязательствах и представлениях, использование которых позволяет 

получить доступ к разнообразным благам и повышать эффективность коллективной деятельности субъектов» [174] 

Н.Я. Калюжникова «Социальный капитал  это нормы и социальные отношения, внедренные в социальную структуру некоторой группы, 

которые позволяют людям координировать свои действия и достигать, таким образом, поставленных целей» [160]
 
 

М.Е. Горожанина  «Социальный капитал как экономический институт – это специфические ограничения и предпочтения, 

формального и неформального характера, обеспечивающие взаимодействие хозяйственных агентов на основе 

методологического принципа «доверие-обязательства без санкций» [124] 

С.А. Хмельницкий  «Социальный капитал – существующая в экономической системе совокупность отношений, основанная на 

сознательном использовании социально-экономическими субъектами связей в рамках формируемой структуры  

с целью получения дополнительных соцально-экономических преимуществ в результате информационного обмена» [310] 

М.В. Курбатова,  

Н.Ф. Апарина 

«Социальный капитал – запас социальных контактов экономического агента, который определяет издержки 

координации экономической деятельности (трансакционные издержки) и опосредованно воздействует на издержки 

производства» [189] 

А.В. Кузьменко «Социальный капитал – совокупность целесообразно формируемых социальных связей субъектов, использование 

которых позволяет получить доступ к благам определенного общества или объединения и усилить социально-

экономический эффект от деятельности» [185]. 

«Социальный капитал (как экономическая категория) – совокупность социально-экономических отношений между 

субъектами по поводу формирования и реализации социальных связей» [185] 

А.Щ. Епанчинцев  «Социальный капитал (применительно к сфере экономики) – это система признанных норм, правил, убеждений, 

отношений понимания и доверия, формирующиеся в рамках локальных экономических сообществ и 

способствующие более эффективной экономической деятельности субъектов, принадлежащих данным 

сообществам»
 
[145] 

С.В. Ракша «Социальный капитал – экономический метаинститут, основанный на доверии, механизмах обеспечения 

обязательств и санкциях, формирует качество социальных связей, организует взаимодействие в соответствии со 

своими принципами и способствует достижению агентами экономического результата» [255] 

М.Я. Фейзба «Социальный капитал – совокупность социальных взаимоотношений и связей, построенных на нормах взаимного 

уважения и доверия к друг к другу» [305] 
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Приложение П 

(справочное) 

 

Измерение достойного труда на основе рекомендаций Трёхстороннего совещания экспертов  

по измерению достойного труда (сентябрь 2008 г.) 

 

Таблица П.1 – Измерение достойного труда на основе рекомендаций Трёхстороннего совещания экспертов  

по измерению достойного труда (сентябрь 2008 г.) [62] 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 
Статистические показатели

47
 Правовые показатели 

Набор соответствующих 

статистических показателей, 

позволяющих 

осуществлять мониторинг 

прогресса, достигнутого в 

отношении основных 

элементов 

 

M – Основные показатели достойного труда 

A – Дополнительные показатели достойного труда 

F – Показатели, которые могут быть включены МБТ 

в ходе дальнейшей работы 

C – Экономический и социальный контекст 

достойного труда (S) указывает на то, что, наряду с 

общими данными, показатель должен содержать 

также данные отдельно по мужчинам и по женщинам 

L – Описательные показатели, содержащие 

данные о правах в сфере труда и правовой 

структуре достойного труда. 

Описание соответствующего национального 

законодательства, правовой политики и 

правовых институтов в отношении 

сущностных элементов Повестки 

ДостойногоТруда; в соответствующих 

случаях, информация о квалификацинных 

условиях, уровень пособий и их 

финансирование; свидетельство 

эффективности применения (как предписано 

контрольными органами МОТ); оценки охвата 

трудящихся законодательством и на практике; 

информация о ратификациях соответствующих 

конвенций МОТ 

                                                 
47

 Статистические показатели делятся на основные показатели (обозначенные «М»), дополнительные показатели (обозначенные «А») и будущие показатели 

(обозначенные «F», разработано МОТ). Индикаторы правовой базы обозначены буквой «L». 



 

 

3
3
7
 

Продолжение таблицы П.1 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 
Статистические показатели Правовые показатели 

Экономический и социальный 

контекст достойного труда 

C – Дети, не посещающие школы (% по возрасту) (S) (7)
48

 

C – % ВИЧ инфицированного населения 

трудоспособного возраста (31) 

C – Производительность труда (валовый внутренний 

продукт (ВВП) на одного занятого, уровень и темпы 

роста) (E1) 

C – Неравенство доходов (процентное соотношение 

P90/P10, дохода или потребления) (E3) 

C – Темпы инфляции (индекс потребительских цен) (E4) 

C – Занятость по секторам экономической деятельности 

(E5) 

C – Образованность взрослого населения (коэффициент 

грамотности среди взрослых; коэффициент взрослых, 

окончивших среднюю школу) (S) (E6) 

C – Доля труда в ВВП (E7) 

C (дополнительный) – Реальный ВВП на душу 

населения, расчитанный по паритету покупательной 

способности в долларах США (уровень и темпы роста) 

(E2) 

C (дополнительный) – Доля занятых женщин по 

отраслям (по международной стандартной отраслевой 

классификации (МСОК) (E5a) 

C (дополнительный) – Неравенство в заработной 

плате/доходах (процентильное соотношение P90/P10) 

(n.a.) 

L – Администрация труда** 

МБТ должен провести работу по 

исследованию 

благоприятной среде устойчивых 

предприятий, включая показатели для: 

(i) образования, подготовки и пожизненное 

обучение;  

(ii) культуры предпринимательства;  

(iii) обеспеспечения правовой и регуляторной 

среды;  

(iv) честной конкуренции;  

(v) законности и обеспечивания права 

собственности;  

МБТ должен провести работу по освещению 

других институциональнных механизмов, 

таких, как сфера действия трудового права, 

компетенция министрества труда и других 

соответствующих министерств 

  

                                                 
48

 Числа в скобках относятся к следующим стратегическим целям МОТ: 1. Стандарты и основополагающие принципы и права в сфере труда; 2. Занятость; 3. 

Социальная защита; 4. Социальный диалог. 
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Продолжение таблицы П.1 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 
Статистические показатели Правовые показатели 

Возможности занятости (1 + 2) M – Уровень занятости населения в возрасте от 15 до 

64 лет (S) (2) 

M – Уровень безработицы (S) (3) 

M – Молодёжь вне образования и занятости в 

возрасте от 15 до 24 лет (S) (4b) 

M – Неформальная занятость (S) (6) 

A – Трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 

лет (1) [этот показатель должен быть использован 

особенно там, где статистика о доле занятых или об 

уровне безработицы отсутствуют] 

A – Уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 

от 15 до 24 лет (S) (4) 

A –Уровень безработицы в разбивке по уровню 

образования (S) (3a) 

A – Занятость по типу занятости (S) (5) 

A – Доля самозанятых и тех, кто работает в семьях 

по контракту среди всех занятых (S) (5b) [этот 

показатель должен быть особенно там, где 

отсутствует статистика о неформальной занятости] 

A – Доля наёмных работников среди занятых вне 

сельскохозяйственного сектора 

(S) (5a) 

F –Недоиспользованная занятость (S) 

Для справки: «Уровень неполной занятости с точки 

зрения времени» (S) (15) 

помещён как A в «Достойное рабочее время» 

L – Стремление правительства к обеспечению 

полной занятости 

L – Страхование по безработице 
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Продолжение таблицы П.1 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 
Статистические показатели Правовые показатели 

Адекватный заработок и 

производительная работа (1 + 3) 

M – Работающие бедные (S) (9) 

M – Низкий уровень оплаты (ниже 2/3 медианно 

почасового заработка) (S) (10) 

A – Средний почасовой заработок в отдельных 

профессиях (S) (12a) 

A – Средняя реальная заработная плата (S) (12) 

A – Минимальная заработная плата в % 

соотношении со средней заработной платой (n.a.) 

A – Индекс заработной платы в промышленности 

(12c) 

A – Наёмные работники недавно прошедшие 

профессиональную переподоготовку (в прошлом 

году / в течение последних 4 недель) (S) (13) 

L – Минимальная заработная плата 

Достойное рабочее время (1 + 3)* M – Чрезмерное количество часов (более 48 часов в 

неделю; «обычного» количества часов) (S) (14) 

A – Обычное количество отработанных часов 

(стандартизированные обязательные часы 

присутствия на работе) (S) (14a) 

A – Годовое количество часов отработанных каждым 

наёмным работником (S) (14b) 

A – Уровень неполной занятости с точки зрения 

времени (S) (15) 

F – Оплачиваемый годовой отпуск (МБТ должен 

проделать дополнительную работу по развитию; 

дополнительный показатель) 

L – Максимальное количество часов работы 

L – Оплачиваемый годовой отпуск 
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Продолжение таблицы П.1 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 

Статистические показатели Правовые показатели 

Сочетание трудовой, семейной и 

личной жизни (1 + 3) 

F – Ассоциальные/необычные часы (МБТ должен 

проделать дополнительную рботу) 

F – Защита материнства (МБТ должен проделать 

дополнительную рботу); основной показатель 

L – Отпуск по беременности и родам (включая 

количество недель отпуска и уровень пособий) 

L – Отпуск по уходу за ребёнком* 

Труд, который должен быть 

отменён (1 + 3) 

M – Детский труд [в определении, данном 

резолюцией Международной конференцией 

статистиков труда (ICLS)] (S) (8) 

A – Детский труд в опасных условиях (S) (n.a.) 

M – Другие наихудшие формы детского труда (S)** 

A – Принудительный труд (S)** 

L – Детский труд (включая государственную 

политику по борьбе с ним) 

L – Принудительный труд (включая 

государственную политику по борьбе с ним) 

Стабильность и защищённость 

работы (1, 2 + 3) 

Стабильность и защищённость работы (требуется 

дополнительная работа): 

M – Уровень незащищённой занятости ** 

A – Время пребывания в должности** 

A – Прожиточный уровень** 

A – Реальные заработки работников, не имеющих 

постоянную работу** (S) 

Для справки: «Неформальная занятость» помещена в 

«Возможности занятости» 

L – Увольнение* (включая предупреждение об 

увольнении в неделях) 

Для справки: «Страхование по безработице» 

помещено в «Возможности занятости»; 

должно быть интерпретировано в связи с 

сочетанием гибкости и стабильности. 
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Продолжение таблицы П.1 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 

Статистические показатели Правовые показатели 

Равенство возможностей и 

обращения в труде (1, 2 + 3) 

M – Профессиональная сегрегация по гендерному 

признаку (19) 

M – Доля женщин, занятых в не 

сельскохозяйственном секторе на управленческих 

должностях среднего и высшего уровней 

A – Показатель для основополагающих принципов и 

прав в сфере труда (Ликвидация дискриминации в 

области труда и занятий) МБТ должен проделать 

дополнительную работу (n.a.). 

A – Масштаб дискриминации по признакам расы / 

этнической принадлежности /коренных народов / 

(недавних) рабочих мигрантов / сельских рабочих 

при наличии соответствующих данных на 

национальном уровне 

F – Масштаб дисперсии отраслевой / 

профессиональной дистрибуции (недавних) рабочих 

мигрантов (20) 

F – Измерение занятости лиц с ограниченными 

возможностями 

Для справки: Показатели маркированные (S) в других 

сущностных элементах должны докладываться 

отдельно по мужчинам и женщинам, наряду с 

сумарными данными. 

L – Равенство возможностей и обращения* 

L – Равное вознаграждение между мужчинами 

и женщинами за труд равной ценности* 

Безопасная рабочая среда (1 + 3) M – Уровень производственного травматизма с 

фатальным исходом (21) 

A – Уровень производственного травматизма без 

фатального исхода (21a) 

A – Время, потерянное в результате 

производственного травматизма (n.a.) 

A – Трудовая инспекция (количество инспекторов на 

10,000 наёмных работников) (22) 

L – Пособие по производственному 

травматизму 

L – Техническая инспекция труда 
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Окончание таблицы П.1 
Сущностные элементы 

Повестки Достойного Труда 

Статистические показатели Правовые показатели 

Социальное обеспечение (1 + 3) M – Доля населения в возрасте более 65 лет, 

получающего пенсии (S) (25) 

M – Государтвенные расходы на социальное 

обеспечение (% к ВВП) (24) 

A – Расходы на медицинскую помощь, 

финансируемые не за счёт частных домашних 

хозяйств (n.a.) 

A – Доля населения, которому предоставляется 

базовая медицинская помощь (S) (25a) 

F – Доля экономически активного населения, 

вносящего взносы в пенсионную систему (S) (25b) 

F – Государственные расходы на поддержку доходов 

на основе потребностей (% к ВВП) (24a) 

F – Бенефициары финансовой поддержки доходов (% 

бедных) (24b) 

F – Отпуск по болезни (МБТ должен провести 

дополнительную работу; дополнительный 

показатель) 

[Интерпретация в соответствии с правовыми 

рамками и статистикой рынков труда.] 

L – Пенсия 

L – Нетрудоспособность по случаю болезни / 

отпуск по болезни 

L – Нетрудоспособность по инвалидности Для 

справки: «Страхование по безработице» 

помещёно в «Возможности занятости» 

Социальный диалог, 

представительство работников и 

работодателей (1 + 4) 

M – Уровень членства в профсоюзах (S) (26) 

M – Предприятия, являющиеся членами 

работодательских организаций [уровень] (27) 

M – Уровень охвата коллективными переговорами 

(S) (28) 

M – Показатель для основополагающих принципов и 

прав в сфере труда (Свобода объединения и ведения 

коллективных переговоров) МБТ должен проделать 

дополнительную работу (30) 

A – Забастовки и локауты / процент не отработанных 

дней [вопросы интерпретации] (29) 

L – Свобода объединения и права на 

организацию 

L – Право на коллективные переговоры 

L – Трёхсторонние консультации 
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Приложение Р 

(справочное) 

Авторы, исследования которых были использованы МОТ в документе «Руководство для производителей и 

пользователей статистических и правовых рамочных показателей “Последние индикаторы работы”» (2013) 

 

Таблица Р.1 – Авторы, исследования которых были использованы МОТ в документе «Руководство для производителей и 

пользователей статистических и правовых рамочных показателей “Последние индикаторы работы”» (2013) 

Индикатор достойного труда Статистические показатели Индикаторы правовой базы 

Возможности трудоустройства 

Моника Кастильо и Малте 

Любкер. Рецензенты: Эккехард Эрнст, 

Стивен Капсос, Теодор Спарребум, 

Игорь Чернышев 

Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 

Адекватный заработок и продуктивный труд 
Малте Любкер, Сангеон Ли, Моника 

Кастильо. 
Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 

Достойное рабочее время Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 

Совмещение работы, семьи и личной жизни Моника Кастильо, Наима Пагес Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 

Работа, которая должна быть отменена 

Якуба Диалло, Мустафа Хакки Озел, 

Биджой Райчаудхури, Михаэль де Петух,  

Зейнеп Орхун-Жирар. 

Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон. 

Стабильность и безопасность труда Моника Кастильо и Зейнеп Орхун-Жирар 
Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон, Анжелика 

Мюллер,  Коринн Варгас 

Равные возможности и обращение в сфере 

занятости 
Зейнеп Орхун-Жирар,  Малте Любкер Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 

Безопасная рабочая среда Валентина Стоевская 
Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон, Надин 

Фишер, Мария Луз Вега 

Социальное обеспечение Флоренс Боннет  Зейнеп Орхун-Жирар Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 

Социальный диалог, представительство 

работников и работодателей 
Валентина Стоевская 

Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон, Анжелика 

Мюллер, Коринн Варгас 

Экономический и социальный контекст для 

достойного труда 

Кастильо, Зейнеп Орхун-Жирар,  Валентина 

Стоевская 
Клэр Ла Ховари, Ли Свепстон 
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Приложение С 

(обязательное) 
 

Система индикаторов достойного труда в обновленном Руководстве для производителей и пользователей 

статистических и правовых рамочных показателей «Последние индикаторы работы»» (2013)  

 

Таблица С.1 – Система индикаторов достойного труда в обновленном Руководстве для производителей и пользователей 

статистических и правовых рамочных показателей «Последние индикаторы работы»» (2013) [353] 

Компонент Программы 

достойного труда 
Статистические показатели 

Показатели 

законодательной базы 

Возможности 

трудоустройства   

М – Уровень занятости населения (S)  

М – Уровень безработицы (S)  

М – Уровень молодежи 15-24 лет, которая не учится и не работает (S)  

М – Неформальная занятость (S)  

А – Уровень участия в рабочей силе населения 15-64 лет [особенно для стран, в 

которых отсутствуют данные по уровню занятости и/или безработицы]  

A – Уровень безработицы среди молодежи 15-24 лет (S)  

A – Безработица по уровням образования (S)  

A – Занятость по статусу занятости (S)  

A – Доля самостоятельных работников и помогающих членов семей в общей 

занятости (S) [особенно для стран, где отсутствуют данные по неформальной 

занятости]  

A – Доля наемных работников в несельскохозяйственной занятости (S)  

F – Показатели недоиспользования рабочей силы (S)  

L – Приверженность 

государства целям полной 

занятости  

L – Страхование от 

безработицы   

Адекватные заработки и 

производительный труд  

М – Доля работающих бедных (S)  

М – Доля работников с низкой заработной платой (S)  

А – Средняя часовая заработная плата по отдельным профессиям (S)  

А – Реальная средняя заработная плата (S)  

А – Минимальная заработная плата, в % от медианной заработной платы ; 

А – Индекс заработной платы для обрабатывающих производств  

А – Доля наемных работников, участвовавших в дополнительном 

профессиональном образовании (за последний год/4 недели) (S)   

L – Минимальная 

заработная плата   
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Продолжение таблицы С.1 

Компонент Программы 

достойного труда 
Статистические показатели 

Показатели законодательной 

базы 

Достойная продолжительность 

рабочего времени  

М – Доля работников, работающих избыточное время (S)  

А – Продолжительность рабочего времени (распределение по 

стандартным интервалам) (S)  

А – Среднее количество отработанных часов в год, на одного занятого 

(S)  

А – Неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего 

времени (S)  

F – Продолжительность годового оплачиваемого отпуска  

L – Максимальная 

продолжительность рабочего 

времени  

L – Годовой оплачиваемый 

отпуск  

Установление баланса между 

работой и семьей и личной 

жизнью  

F – Нестандартное/необычное рабочее время  

F – Защита матерей с детьми   

L – Отпуск по уходу за 

ребенком 

(продолжительность, 

величина пособий)  

L – Родительский отпуск  

Труд, который должен быть 

упразднен  

М – Детский труд (в соответствии с определением резолюций МКСТ) (S)  

А – Детский труд в опасных условиях (S)  

А – Худшие формы детского труда (S)  

А – Принудительный труд (S)  

А – Принудительный труд среди возвращающихся мигрантов (S)  

L – Детский труд, в т.ч. 

политика государства по его 

устранению  

L – Принудительный труд, в 

т.ч. политика государства по 

его устранению  

Стабильность и защищенность 

работы  

М – Неустойчивая занятость (S)  

А – Продолжительность стажа у текущего работодателя (S)  

А – Занятость в натуральном хозяйстве (S)  

А – Реальные заработки случайных работников  (S)  

L – Увольнения ( в т.ч. период 

предупреждения об 

увольнении)   
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Продолжение таблицы С.1 

Компонент Программы 

достойного труда 
Статистические показатели 

Показатели законодательной 

базы 

Равенство возможностей и 

условий в занятости  

М – Гендерное разделение труда   

М – Доля женщин среди руководителей  

А – Гендерные различия в заработной плате   

А – Доля женщин среди наемных работников за пределами 

сельского хозяйства  

F – Показатель фундаментальных принципов и прав трудящихся   

F – Показатели дискриминации в зависимости от расы / этничности / 

принадлежности к коренному населению / миграции / проживания в 

сельской местности [для стран, где эти разделения имеют значение и 

имеются соответствующие данные на национальном уровне]  

F – Показатели распределения мигрантов  

(бывших мигрантов) по секторам / отраслям  

F – Показатели занятости инвалидов  

L – Равенство возможностей и 

условий  

L – Равное вознаграждение 

мужчин и женщин за одинаковый 

труд  

Безопасные условия труда  М – Производственный травматизм, со смертельным исходом  

А – Производственный травматизм, без смертельного исхода  

А – Потери рабочего времени по причине производственных травм  

А – Деятельность инспекций труда  (численность инспекторов на 

10000 занятых)  

L – Компенсации за травматизм  

L – Деятельность инспекций, 

контролирующих условия труда   
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Окончание таблицы С.1 

Компонент Программы 

достойного труда 
Статистические показатели 

Показатели законодательной 

базы 

Социальная защита  М – Доля населения старше 65 лет, получающего пенсии (S)  

М – Расходы государства на социальную защиту (% ВВП)  

А – Расходы на здравоохранение, кроме финансируемых частными 

домашними хозяйствами  

А – Доля экономически активного населения, осуществляющего 

взносы в пенсионную систему (S)  

F – Доля населения, охваченная доступом к (базовому) 

здравоохранению (S)  

F – Государственные расходы на денежные пособия нуждающимся 

(% ВВП)  

F – Получатели денежных пособий по нуждаемости (% от общей 

численности бедного населения) 

F – Отпуска по временной нетрудоспособности 

L – Пенсии  

L – Временная 

нетрудоспособность  

L – Нетрудоспособность, 

связанная с инвалидностью  

  Социальный диалог  М – Членство в профсоюзах (S)  

М – Доля предприятий, входящих в организации работодателей  

М – Охват работников коллективными соглашениями (S)  

M|F – Показатель фундаментальных принципов и прав трудящихся   

A – Число дней, неотработанных по причине забастовок  

L – Свобода собраний и право на 

создание организаций  

L – Коллективнодоговорное право  

L – Трехсторонние консультации  
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Приложение Т 

(справочное) 

Индикаторы достойного труда в Российской Федерации 

 

Таблица Т.1 – Индикаторы достойного труда в Российской Федерации
49

 
Перечень 

показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

Возможность найти работу 

M – Доля занятых лиц в общей численности населения
3)

, %  

Росстат. Обследование 

рабочей силы 

Всего  62,7 63,9 64,9 64,8 65,3
6)

 65,3 65,7 59,5 59,8 59,4 58,4 

Мужчины  68,0 69,2 70,4 70,4 71,0
6)

 71,1 71,6 67,5 67,8 67,3 66,1 

Женщины  58,0 59,2 60,1 59,8 60,3
6)

 60,1 60,4 52,8 53,2 52,9 52,1 

M – Уровень безработицы
3)

, %  

Росстат. Обследование 

рабочей силы 

Всего   7,3 6,5 5,5 5,5 5,2
6)

 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 

Мужчины 7,9 6,9 5,8 5,8 5,5
6)

 5,8 5,7 5,4 4,9 4,8 5,8 

Женщины 6,8 6,0 5,1 5,2 4,8
6)

 5,3 5,3 5,0 4,7 4,4 5,7 

M – Молодежь, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков в возрасте 

15–24 лет, в общей численности населения соответствующей возрастной группы, %   

Росстат. Обследование 

рабочей силы 
Всего   13,8 12,7 12,0 11,8 12,0

6)
 12,0 12,4 10,5 10,2 10,6 10,9 

Мужчины 11,6 10,3 9,7 9,3 9,5
6)

 9,6 10,3 9,1 9,0 9,2 9,7 

Женщины 16,1 15,1 14,4 14,4 14,7
6)

 14,5 14,6 12,0 11,5 12,0 12,2 

                                                 
49

 Источник данных: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Электрон. дан. М., 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
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Продолжение таблицы Т.1 

Перечень показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

M – Неформальная занятость 

Росстат. Обследование 

рабочей силы 
Всего 16,4 18,2 19,0 19,7 20,1

6)
 20,5 21,2 19,8 20,1 20,6 20,0 

Мужчины  18,1 19,6 20,4 21,2 21,7
6)

 22,2 22,9 21,5 21,7 22,2 21,6 

Женщины  14,7 16,8 17,6 18,2 18,5
6)

 18,7 19,4 18,0 18,4 18,9 18,3 

Адекватный заработок и продуктивная занятость 

M – Работающие 

бедные, %  
– 13,1   5,4

8)
 5,9 8,0 7,7 7,2 6,2 6,0 – 

Росстат.  

До 2013 года – по 

данным выборочного 

обследования 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за апрель, проводится 

1 раз в два года. 

Начиная с 2013 года - 

по данным ежегодного 

выборочного 

наблюдения доходов 

населения и участия в 

социальных 

программах  
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Продолжение таблицы Т.1 

Перечень показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

M – Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже 2/3 медианы почасового заработка), %  
Росстат. Выборочные 

обследования 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за октябрь, проводится 

1 раз в два года. До 

2009 года показатель 

не рассчитывалcя 

Всего – 28,8   28,1   27,3   26,4   24,7 – 

Мужчины  – 19,6   21,4   20,7   20,0   19,0 – 

Женщины  – 36,5   33,8   32,9   31,9   29,8 – 

Достойная продолжительность рабочего времени 

M – Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов (более 48 часов в неделю; 

«фактическое» количество часов)
3)

, %  

Росстат. Обследование 

рабочей силы 
Всего 4,7 4,4 4,3 4,4 4,7

6)
 4,5 4,5 3,7 3,3 3,5 3,0 

Мужчины  6,2 5,8 5,7 6,0 6,4
6)

 6,1 6,0 5,1 4,7 4,8 4,1 

Женщины  3,1 3,0 2,9 2,8 3,0
6)

 2,9 2,9 2,2 1,9 2,0 1,8 

Труд, который должен быть упразднен 

A – Доля детей, 

занятых в опасных 

условиях, среди лиц  

в возрасте 5–17 лет, % 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,4
6)

 0,5 1,2 0,4 0,2 0,2 0,3 

Росстат. Обследование 

организаций, данные 

приведены по детям  

в возрасте до 18 лет,  

в общей численности 

детей, работающих  

в обследуемых 

организациях 
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Продолжение таблицы Т.1 

Перечень показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

М – Дети, занятые другими наихудшими формами детского труда 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации. Форма  

1-П «Сведения  

о преступлениях,  

по которым имеются 

потерпевшие» 

вовлечение в занятие проституцией  
До 2009 года данные 

не разрабатывались  

Всего 71 65 38 24 52 37 36 30 35 36 34 

Мальчики – – – – – – 1 2 – – – 

Девочки – – – – – 37 35 28 35 36 34 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
До 2015 года данные 

не разрабатывались  

Всего – – – – – – 20 12 8 4 11 

Мальчики – – – – – – 13 4 – 1 7 

Девочки – – – – – – 7 8 8 3 4 

организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетнего  
До 2009 года данные 

не разрабатывались  

Всего 11 23 16 10 19 20 19 7 25 13 9 

Мальчики – – – – – 1 – – – – – 

Девочки – – – – – 19 19 7 25 13 9 

организация занятия проституцией с использованием лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста  
До 2009 года данные 

не разрабатывались 

Всего 4 2 1 – – 2 3 – – 3 – 

Мальчики – – – – – – – – – – – 

Девочки – – – – – 2 3 – – 3 – 
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Продолжение таблицы Т.1 

Перечень показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних Статья 242.1. УК РФ в 

ред. Федерального 

закона от 29.02.2012    

№ 14-ФЗ 

Всего – – 80 140 86 63 71 141 123 156 123 

Мальчики – – – – – 17 33 12 24 32 8 

Девочки – – – – – 46 38 129 99 124 115 

использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов  

До 2015 года данные 

не разрабатывались  

Всего – – – – – 49 93 91 189 173 146 

Мальчики – – – – – 16 58 30 86 34 38 

Девочки – – – – – 33 35 61 103 139 108 

А – Число лиц, занятых принудительным трудом 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации. Форма 3–

ЕГС «Сведения о 

зарегистрированных, 

раскрытых и 

нераскрытых 

преступлениях». До 

2008 данные не 

разрабатывались 

Всего 24 20 5 10 51 21 28 28 1 11 5 

Мужчины – – – – 38 19 18 25 1 11 4 

Женщины – – – – 13 2 10 3 – – 1 

Равные возможности и отношения на работе 

М - Сегрегация в видах занятий (профессий) по половому признаку (до 2016 г. - подгруппы 11, 12 МСКЗ-88, 

с 2016 г. - подгруппы 11, 12, 13, 14 МСКЗ - 08)
3)

, %  
Росстат. 

Обследование 

рабочей силы 
Мужчины (%) 61,4 60,5 60,9 61,6 61,9

6)
 61,3 58,0 58,7 58,2 55,3 54,3 

Женщины (%) 38,6 39,5 39,1 38,4 38,1
6)

 38,7 42,0 41,3 41,8 44,7 45,7 
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Продолжение таблицы Т.1 
Перечень 

показателей, 
рекомендуемых 
Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

A– Гендерный разрыв 
в заработной плате, %  

  29,0   22,8   24,4   25,3   24,8 – 

Росстат. До 2004 г. – 
ежегодное 

обследование 
организаций на 

сплошной основе. 
Начиная с 2005г. – 

выборочные 
обследования 
организаций  

(1 раз в 2 года) 
Безопасная работа 

M – Уровень 
производственного 
травматизма со 
смертельным исходом 
(на 100 000 
работающих), человек 

9,4 8,6 8,4 8,0 6,7 6,2 6,2 5,6 5,4 5,3 4,5 

Росстат. Сплошное 
обследование 

организаций по 
выборочному списку 
видов экономической 

деятельности  
A – Уровень 
производственного 
травматизма с 
несмертельным  
исходом (на 100 000 
работающих), человек 

215 198 179 159 139 129 122 121 113 112 97 

Росстат. Сплошное 
обследование 

организаций  по 
выборочному списку 
видов экономической 

деятельности  
A – Время, потерянное в результате производственного травматизма 

Росстат. Сплошное 
обследование 

организаций  по 
выборочному списку 
видов экономической 

деятельности  

Количество 
потерянных рабочих 
дней в случае 
временной 
нетрудоспособности 
на одного 
пострадавшего 

46,8 48,4 45,6 47,4 48,7 48,6 49,0 48,7 49,3 50,6 49,9 
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Продолжение таблицы Т.1 

Перечень 

показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

Социальное обеспечение  

M – Доля населения, 

получающего пенсии            

(страховые пенсии), % 

20,4 20,8 21,2 21,5 21,9
6) 22,4 22,7 23,0 23,4 23,3 19,2

11)
 

По данным 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. Расчет 

Росстата. Данные 

приведены на конец 

года 

Справочно: доля 

населения, 

получающего 

страховые пенсии, в 

% от численности 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 

91,7 91,7 91,6 91,4 91,1
6)

 91,1 90,9 90,6 90,5 93,4 76,2
11)

 

А – Расходы на 

здравоохранение, 

финансируемые не  

за счёт личных 

расходов домашних 

хозяйств, %
4)

 

77,4 80,9 79,9 79,2 77,4 74,4 72,1 70,0 71,6 70,8 – 
Росстат. Система 

национальных счетов  

M – Государственные 

расходы на 

социальную политику 

(в % к ВВП)
5)

 

13,3 10,8 11,4 12,0 11,1 12,6 12,7 13,1 11,9 11,9 14,1 

Федеральное 

казначейство. 

Бюджетные расходы 

на социальную 

политику. 

Росстат – ВВП 
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Продолжение таблицы Т.1 

Перечень показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

Социально-экономический контекст 

С – Дети, которые не посещают школу, на начало года (% от возрастной группы) Минпросвещения 

России (форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 1-НД 

«Сведения о 

численности детей и 

подростков в 

возрасте 7–18 лет, не 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях» (до 

2008 г. в возрасте 7–

15 лет)). Росстат 

(информация о 

численности 

населения в возрасте 

7–18 лет  

(на начало года) 

Всего 0,20 0,18 0,18 0,16 0,14 0,14 0,11 0,09 0,05 0,04 0,04 

Mальчики 0,24 0,22 0,22 0,19 0,18 0,16 0,13 0,11 0,06 0,05 0,05 

Девочки 0,15 0,13 0,14 0,12 0,11 0,11 0,08 0,07 0,04 0,04 0,04 

С – Оценка доли ВИЧ-инфицированного населения в трудоспособном возрасте   Министерство 

здравоохранения  

Российской 

Федерации. 

Форма № 61 

«Сведения  

о контингентах 

больных ВИЧ-

инфекцией»  

Доля ВИЧ-

инфицированного 

населения в 

численности 

населения в возрасте 

15 лет и старше, %  

0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 
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Окончание таблицы Т.1 

Перечень показателей, 

рекомендуемых 

Международной 

организацией труда
1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2)

 Источники 

С – 

Производительность 

труда (темпы роста) 

103,2 103,8 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 103,1 102,6 - Росстат  

C – Неравенство 

в распределении 

доходов: Р90/Р10
9)

 

16,6 16,2 16,4 16,1 15,8
6)

 15,5 15,5 15,4 15,7 15,5 14,5
 10)

 Росстат 

С - Темпы инфляции 

(ИПЦ) 
108,8 106,1 106,6 106,5 111,4

6)
 112,9 105,4 102,5 104,3 103,0 104,9 Росстат  

C – Занятость по отраслям экономической деятельности (до 2005 года в соответствии с ОКВЭД (NACE Rev. 1.1), 

с 2005 года данные пересчитаны в соответствии с ОКВЭД2 (NACE Rev.2)
3)

 

Росстат. 

Обследование 

рабочей силы 

Доля занятых в 

сельском хозяйстве, % 
7,7 7,7 7,3 7,0 6,7

6)
 6,7 6,7 5,9 5,9 5,8 6,0 

Доля занятых в 

промышленности, % 
27,8 27,5 27,8 27,8 27,6

6)
 27,3 27,0 27,0 26,8 26,8 26,5 

Доля занятых в сфере 

услуг, % 
64,5 64,9 64,9 65,2 65,7

6)
 66,0 66,3 67,1 67,3 67,4 67,5 

С – Доля заработной 

платы в ВВП, % 
7)

 
49,7 43,9 44,3 46,3 47,4 47,8 48,2 47,8 45,3 46,3 49,2 

Росстат. Система 

национальных счетов  

C – Доля лиц среди населения в возрасте 25-64 года, окончивших среднюю школу, % 
Росстат. 

Обследование 

рабочей силы 

Всего  93,9 94,0 94,3 94,7 94,8
6)

 94,9 95,3 95,2 95,2 94,9 95,0 

Мужчины  93,1 93,3 93,5 93,9 94,0
6)

 94,1 94,5 94,4 94,3 94,0 94,1 

Женщины  94,5 94,7 95,0 95,4 95,5
6)

 95,7 96,1 96,0 96,0 95,8 95,8 
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Примечания:  

М – основные показатели. 

А – дополнительные показатели. 

С – социально-экономический контекст. 
1)

 Приведены показатели, по которым имеется официальная статистическая информация. 
2) 

Графа будет заполняться по мере получения данных. 
3) 

До 2017 г. информация приводится по населению в возрасте 15–72 лет, с 2017 года – по населению в возрасте 15 лет и старше. 
4)

 Начиная с 2011 г. данные отличаются от итогов за предыдущие годы на величину изменений, связанных с оценкой потребления основного 

капитала исходя из его текущей рыночной стоимости. 
5)

 Данные приведены по консолидированному бюджету Российской Федерации, с 2005г. – с учетом бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.   
6) 

Без учета данных по Республике Крым и г.Севастополю. 
7) 

Начиная с 2011 г. данные содержат изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, 

производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной 

стоимости; согласованием  данных об экспорте и импорте  с данными платежного баланса; актуализацией данных по итогам разработки 

базовых таблиц «Затраты-выпуск» за 2011 и 2016 годы, а также по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги), а также  внедрением положений СНС 2008 года относительно учета 

результатов научных исследований и разработок и систем вооружения и относительно учета использования косвенных услуг 

Центрального банка. 
8) 

Начиная с 2013 г. информация приводится по занятым в экономике (работающим) в возрасте 16 лет и более. 
9) 

Данные за 2018–2019 гг. уточнены по итогам годовых расчетов показателей денежных доходов и расходов населения. 
10)

Данные предварительные. 
11)

 Снижение данных по показателю «Доля населения, получающего пенсии» обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 3 

октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» в части повышения возраста, по достижении которого возникает право на страховую пенсию. 
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Приложение У 

(справочное) 

Обзор конструктивных блоков, тематических разделов и обязательных отчетных показателей 

Туринского процесса  

 

Таблица У.1 – Обзор конструктивных блоков, тематических разделов и обязательных отчетных показателей 

Туринского процесса [399] 
Конструктивный 

блок 
Тематические разделы Обязательный отчетный показатель 

A. Обзор системы 

ПОО и ее 

социально-

экономического 

контекста 

 Видение и прогресс 

 Законодательство 

Исследование проводится на основе качественного анализа 

B. Экономический 

спрос и спрос 

рынка труда 

 Обзор факторов рынка 

труда, формирующих спрос на  

 профессиональные навыки 

 Решения для определения 

спроса на навыки 

 Решения для обеспечения 

соответствия спроса на навыки 

с предложением 

 Доступ к работе благодаря 

улучшенному процессу 

перехода к трудовой 

деятельности индивидуальных 

предпринимателей 

TRP16.01. Степень экономической активности (возрастные группы 20–64, или 15–

64, или 15+ лет) по гендерным признакам 

TRP16.02. Уровень трудоустройства (возрастная группа 20–64 лет) по гендерным 

признакам 

TRP16.03. Уровень трудоустройства недавних выпускников (возрастная группа 

20–34 лет) по гендерным признакам и программной ориентации 

TRP16.04. Уровень безработицы (возрастные группы 15–64 или 15+ лет) по 

гендерным признакам 

TRP16.05.  Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15–24 лет) 

по гендерным признакам 

TRP16.06. Коэффициент безработицы среди молодежи (возрастная группа  

15–24 лет) по гендерным признакам 

TRP16.10. Ранние выпускники системы образования и обучения (возрастная 

группа 18–24 лет) по гендерным признакам 

TRP16.11. Нетрудоустроенные и необучающиеся граждане (возрастная группа  

15–24 лет) по гендерным признакам 
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Продолжение таблицы У.1 
Конструктивный 

блок 

Тематические разделы Обязательный отчетный показатель 

  Доступ к работе путем 

создания бизнеса 

TRP16.14. Уровень образования среди экономически активного населения 

(возрастная группа 25–64 лет) 

TRP16.15. Государственные расходы на образование (% от ВВП или % от общих 

государственных затрат) 

TRP16.21. Нехватка навыков 

C. 

Демографический, 

социальный и 

инклюзивный 

спрос 

 Обзор социально-

демографических факторов, 

формирующих спрос на ПОО 

 Доступ, участие и прогресс 

 Обеспечение социально-

экономического и 

инклюзивного спроса и задач 

TRP16.01. Степень экономической активности (возрастные группы 20–64, или 

15–64, или 15+ лет) по гендерным признакам 

TRP16.02. Уровень трудоустройства (возрастная группа 20–64 лет) по 

гендерным признакам 

TRP16.03. Уровень трудоустройства недавних выпускников (возрастная группа 

20–34 лет) по гендерным признакам и программной ориентации 

TRP16.04. Уровень безработицы (возрастные группы 15–64 или 15+ лет) по 

гендерным признакам 

TRP16.05.  Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15–24 лет) 

по гендерным признакам 

TRP16.06. Коэффициент безработицы среди молодежи (возрастная группа 15–24 

лет) по гендерным признакам  

TRP16.07. Участие в обучении и непрерывном образовании (возрастная группа 

25–64 лет) по гендерным признакам 

TRP16.08.  Получение высшего образования (возрастная группа 30–34 лет) по 

гендерным признакам  

TRP16.10. Ранние выпускники системы образования и обучения (возрастная 

группа 18–24 лет) по гендерным признакам 

TRP16.11. Нетрудоустроенные и необучающиеся граждане (возрастная группа 

15–24 лет) по гендерным признакам; 

TRP16.12. Студенты в профессиональных программах (в процентном выражении 

от числа всех студентов высшей ступени среднего образования) по гендерным 

признакам  
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Окончание таблицы У.1 
Конструктивный 

блок 

Тематические разделы Обязательный отчетный показатель 

  TRP16.13. Студенты, проходящие комбинированное обучение на производстве и 

в учебном заведении (общее число и в процентном выражении от числа всех 

студентов верхнего среднего образования) по гендерным признакам 

D. Внутренняя 

эффективность 

системы 

профессионального 

обучения 

 Преподавание и обучение 

 Условия обучения 

 Гарантия качества 

 Результаты обучения 

TRP16.09. Низкая успеваемость по чтению, математике и естественно-научным 

предметам (15 лет) по программной ориентации 

TRP16.13. Студенты, проходящие комбинированное обучение на производстве и 

в учебном заведении (общее число и в процентном выражении от числа всех 

студентов верхнего среднего образования) по гендерным признакам 

TRP16.16. Соотношение преподавателей, прошедших непрерывную 

профессиональную подготовку в последние 12 месяцев 

E. Управление и 

политические 

практики 

 Новая информация о 

механизмах управления 

 Оценка механизмов 

управления 

Исследование  проводится на основе качественного анализа 
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Приложение Ф 
(справочное) 

Индикаторы EQAVET и оценка возможности применения в исследовании  
устойчивости системы формирования профессиональных знаний  

 

Таблица Ф.1 – Индикаторы EQAVET и оценка возможности применения в исследовании устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний [389] 

Индикатор EQAVET Характеристика 

Оценка возможности применения 
индикаторов для исследования 

устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний 

1. Актуальность систем 
контроля 

Доля учреждений профессионального образования, 
применяющих системы контроля качества в соответствии с 
законодательством или по своей инициативе 

Можно использовать, но необходимо 
расширить классификацию относительно 
систем контроля и аккредитации на 
законодательно регулируемые и 
общественными организациями реального 
сектора экономики 

Доля аккредитованных организаций профессионального 
образования 

2. Инвестиции в подготовку 
педагогов и наставников 

Доля педагогов и наставников, получающих дополнительное 
образование 

Можно использовать, для анализа 
ресурсной обеспеченности системы 
формирования профессиональных знаний 

Объем инвестируемых средств Целесообразно использовать, но при 
условии дополнения  классификацией 
назначения инвестируемых средств  

3. Уровень участия в 
программах 
профессионального 
обучения 

Численность обучающихся по программам профессионального 
обучения в разрезе типа программ и индивидуальных 
критериев 

Может быть использован для анализа 
степени инклюзивности формирования 
профессиональных знаний 

4. Численность 
завершивших программы 
профессионального 
обучения 

Численность лиц, завершивших/прервавших обучение в 
разрезе типа программ и индивидуальных траекторий 

Может быть использованы для анализа 
восстребованности программ 
профессионального обучения 

5. Трудоустройство 
выпускников 
профессионального 
обучения 

Трудоустройство / продолжение обучение и другие 
направления деятельности выпускников в разрезе типа 
программ и индивидуальных критериев 

Можно использовать для анализа 
актуальности и экологичности базовых 
профессиональных знаний 

Доля трудоустроенных выпускников в разрезе типа программ 
и индивидуальных критериев 
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Окончание таблицы Ф.1 

Индикатор EQAVET Характеристика 

Оценка возможности применения 

индикаторов для исследования 

устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 

6. Применение 

приобретенных навыков на 

работе 

Сведения о профессии, полученной после завершения учебы в 

разрезе типа программ и индивидуальных критериев 

 

Доля работников, считающих свое профессиональное 

обучение актуальным для их текущей работы спустя 12-36 

месяцев после его завершения 

Можно использовать для анализа 

доступности и актуальности обучения на 

протяжении трудовой жизни 

Доля выпускников и работодателей удовлетворенных 

приобретенными навыками 

7. Уровень безработицы Доля безработных в общей численности  населения в разрезе 

индивидуальных критериев 

Представляет интерес для исследования 

степени интеграции рынка труда и рыка 

образования 

8. Преобладание уязвимых 

групп 

Доля выходцев из уязвимых групп в численности участников 

профессионального обучения (в регионе и зоне оказания 

услуг) в разрезе возраста и пола 

Можно использовать для анализа степени 

генерирования знанивого капитала и 

анализа рисков 

Доля выходцев из уязвимых групп успешно закончивших 

учебу в разрезе возраста и пола 

9. Механизмы определения 

потребностей в подготовке 

на рынке труда 

Сведения о механизмах, имеющих целью выявление спроса на 

разных уровнях 

Требуют уточнения интерпретация 

используемых терминов 

Свидетельства эффективности механизмов, имеющих целью 

выявление спроса на разных уровнях 

10. Системы, 

обеспечивающие 

расширение доступа к 

профессиональному 

обучению 

Сведения о системах, обеспечивающие расширение доступа к 

профессиональному обучению, действующих на разных 

уровнях 

Можно использовать в дополнении к 

индикаторам характеризующих 

доступность профессиональных знаний, 

но требуют уточнения интерпретация 

используемых терминов 
Сведения об эффективности систем,  обеспечивающие 

расширение доступа к профессиональному обучению, 

действующих на разных уровнях 
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Приложение Х 

(справочное) 

 

Индикаторы Федерального проекта «Молодые профессионалы», Федерального проекта «Социальные лифты  

для каждого», Программы «Приоритет – 2030» и Федерального проекта «Содействия занятости», релевантные 

обеспечению достойного труда  

 

Талица Х.1 – Индикаторы Федерального проекта «Молодые профессионалы», Федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого», Программы «Приоритет – 2030» и Федерального проекта «Содействия занятости», релевантные 

обеспечению достойного труда 
Цель Индикатор 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» [37] 

«Обеспечена возможность 

обучающимся образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

получить профессиональное 

образование, соответствующее 

требованиям экономики и запросам 

рынка труда» [37] 

– «Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по 

одной или нескольким компетенциям; 

– Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий национальным или международным стандартам» [37] 

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» [37] 

«Создание для граждан 

возможностей для 

профессионального и карьерного 

роста, путем формирования и 

развития системы профессиональных 

конкурсов» [37] 

– «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от числа участников профессиональных конкурсов, 

направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов 

платформы «Россия – страна возможностей»; 

– Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным 

программам, повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после 

завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей; 

– Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления 

возможностей для профессионального и карьерного роста, ежегодно» [37] 
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Продолжение таблицы Х.1 

Цель Индикатор 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» [37] 

«Обеспечение реализации цифровой 

трансформации системы 

образования» [37] 

– «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

– Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования 

вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды; 

- Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды» [37] 

Программа «Приоритет – 2030» [38] 

«К 2030 году сформировать в России 

более 100 прогрессивных 

современных университетов - 

центров научно-технологического и 

социально-экономического развития 

страны» [38] 

– «Количество прошедших обучение по программам ДПО, в том числе посредством онлайн-

курсов; 

– Количество реализованных проектов, в том числе с участием членов консорциума; 

– Количество публикаций в I и II квартилях в WoS CC, а также A&HCI и BKCI-SSH на 1 НПР; 

– Количество публикаций в I и II квартилях в Scopus на 1 НПР; 

– Количество высокоцитируемых публикаций в WoS CC на 1 НПР; 

– Доля исследователей в возрасте до 39 лет; 

– Объем средств от выполнения исследований и разработок на 1 НПР; 

– Объем доходов от РИД на 1 НПР; 

– Доля магистров, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в общей численности 

обучающихся; 

– Доля иностранных магистров, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров; 

– Объем исследований и разработок на 1 НПР; 

– Доля ППС в возрасте до 39 лет;»  

– Доля студентов, бесплатно получивших дополнительную квалификацию; 

– Доходы от приносящей доход деятельности в расчете на 1 НПР; 

– Количество обучающихся по программам, связанным с получением цифровых навыков; 

– Объем затрат на исследования и разработки из собственных средств на 1 НПР; 

– Количество публикаций в WoS CC за последние 3 года на 1 НПР; 

– Количество публикаций в Scopus за последние 3 года на 1 НПР» [38] 
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Окончание таблицы Х.1 
Цель Индикатор 

 – «Объем доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения на 1 НПР; 

– Доля обучающихся из других субъектов Российской Федерации; 

– Объем средств от исследований и разработок и научно-технических услуг по договорам с 

организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта РФ и местных 

бюджетов на 1 НПР; 

– Объем доходов от РИД на 1 НПР;  

– Доля обучающихся по договорам о целевом обучении; 

– Доля иностранных граждан и лиц без гражданства в общей численности обучающихся» [38] 

Федеральный проект «Содействия занятости» [36] 

«Предоставление возможности 

повысить квалификацию и 

приобрести дополнительные знания 

и навыки в целях содействия 

занятости населения» [36] 

«Доля завершивших обучение из числа граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости, включая безработных граждан, а также граждан в возрасте 50-ти лет и старше, граждан 

предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, 

направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение» [36] 

«Развитие инфраструктуры 

занятости и внедрение 

организационных и технологических 

инноваций с использованием 

цифровых и платформенных 

решений в целях поддержки уровня 

занятости населения» [36] 

«Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в пилотные центры занятости» [36] 
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Приложение Ц 

(справочное) 

Выборка показателей, в наибольшей степени отражающих функциональную идентичность устойчивой системы 

формирования профессиональных знаний 

 

Таблица Ц.1 – Выборка показателей, в наибольшей степени отражающих функциональную идентичность устойчивой 

системы формирования профессиональных знаний 
Функция устойчивой 

системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

Показатель  Источник Примечания 

Обучающая подсистема 

Актуализирующая 

– численность обучающихся по 
программам профессионального 
обучения в разрезе типа программ и 
индивидуальных критериев; 

EQAVET 

Показатель отражает содержание функции в части 
восстребованности формирования профессиональных 
знаний 

– численность лиц, 
завершивших/прервавших обучение 
в разрезе типа программ и 
индивидуальных траекторий 

Показатель отражает содержание функции в части 
актуальности в части актуальности формирования 
профессиональных знаний, но во избежание двойного 
счета следует брать во внимание численность лиц 
прервавших обучение 

Экологическая 

доля всех учащихся вузов и 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, принятых на научные 
и технические программы (по 
предметам STEM) и окончивших их 

WISE 
(S2.7a./S2.7b.) 

Показатель частично отражает способность системы 
формировать знания для зеленых рабочих мест, но 
требует уточнения относительно структуры предметов 
STEM и применяемости системы в исследуемой 
стране, а также не учитывает учащихся программ 
дополнительного обучения 

Балансирующая 

студенты, проходящие 
комбинированное обучение на 
производстве и в учебном заведении 
(общее число и в процентном 
выражении от числа всех студентов 
верхнего среднего образования) по 
гендерным признакам 

TRP16.13 

Показатель частично отражает степень 
сбалансированности кодифицированных и неявных 
знаний, т.к во внимание не берутся практическое 
обучение в учебном заведении (лабораториях 
мастерских), а также не учитывает все уровни базового 
образования и программы дополнительного обучения 
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Продолжение таблицы Ц.1 
Функция устойчивой 

системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

Показатель  Источник Примечания 

Социальная подсистема 

Адаптивная 

занятые по образовательному 
соответствию/несоответствию 

ОСР 

Позволяет оценить результативность системы 
профессиональных знаний относительно способности 
формирования социального капитала, способного 
обеспечить адаптируемость знаний индивида в 
профессиональной среде 

Равнообеспечивающая 

участие в обучении и непрерывном 
образовании (возрастная группа 25–
64 лет) по гендерным признакам 

TRP16.07. 

Показатель отражает данную функциональную 
идентичность системы, но целесообразно для глубины 
анализа произвести отдельно оценку равенства 
приобретения и приумножения профессиональных 
знаний относительно возрастных групп (25-64 лет) и 
участия в обучении женщин. 

Экономическая подсистема 

Конкуренто-
обеспечивающая 

– занятость по возрасту (25-64) и 
уровню образования; 
– недоиспользование рабочей силы 
по уровням обучения 

ОСР 

Позволяет оценить результативность системы 
профессиональных знаний относительно способности 
формирования человеческого капитала, способного 
обеспечить конкурентоспособность знаний индивида и 
востребованность их в трудовой деятельности 

 
 

 
Позволяет оценить результативность системы 
относительно сбалансированности спроса и  
предложения на рынке труда 

Устойчивости к 
изменениям технологий 

и рынков 

– объем инвестируемых средств  

EQAVET 
 

Показатель сформулирован достаточно обобщенно. 
Для оценки функциональной идентичности 
целесообразно произвести оценку экономической 
доступности по всем уровням образования и обучения 
для населения, а именно выделить количество 
обучающихся за счет личных средств, а также 
инвестиционной устойчивости   
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Окончание таблицы Ц.1 
Функция 

устойчивой 

системы 

формирования 

профессиональных 

знаний 

Показатель  Источник Примечания 

 

– участие в рабочей силе по уровню 

образования или обучения в возрасте 

25–64 лет 
ОСР 

Позволяет оценить результативность системы 

профессиональных знаний относительно способности 

формирования человеческого капитала, способного 

сохранять активность участия в рабочей силе не 

снижая уровня качества жизни на протяжении всего 

трудового жизненного цикла 

Организационная подсистема 

Доступности, 

 

Гибкости и 

разнообразная 

 

- доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения 

качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к 

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды; 

Федеральный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Данные показатели частично отражают 

организационную идентичность системы 

относительно акцентирования внимания на оценке ее 

организационной гибкости в формировании 

разнообразных форм свободного знания и оценки 

компетентности, но ограничивают организационную 

доступность для всего трудоспособного населения. 

- доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий 

национальным или международным 

стандартам 

Федеральный 

проект 

«Молодые 

профессионалы» 
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Приложение Ш  

(справочное) 

 

Анализ устойчивости систем формирования профессиональных знаний в Финляндии, Германии, Польше, 

Венгрии и Российской Федерации 
 

Таблица Ш.1 – Анализ системы формирования профессиональных знаний в Финляндии 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
Численность населения трудоспособного возраста 15–64 лет*, (тыс. чел.) 3 456,90 3 442,80 3 431,40 3 501,30 3 400,50 
Численность населения трудоспособного возраста 15–24 лет, (тыс. чел.) 643,30 634,20 624,20 715,50 588,30 
Численность населения трудоспособного возраста 25–34 лет,(тыс. чел.) 696,80 699,60 702,80 705,40 707,00 
Численность населения трудоспособного возраста 35–44 лет, (тыс. чел.) 664,20 674,40 686,20 676,80 710,00 
Численность населения трудоспособного возраста, 45–64 лет, (тыс. чел.) 1 452,60 1 434,60 1 418,20 1 403,60 1 395,20 

Количество обучающихся**, (тыс. чел.):  2 388,18 2 416,24 2 444,41 – – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 539,82 543,44 546,47 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 258,48 261,66 261,25 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 103,55 103,75 103,44 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 215,20 211,06 207,31 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 62,44 65,602 68,582 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  19,527 18,87 18,621 – – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 1189,17 1211,87 1238,74 1284,98 – 

Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения , в общей численности населения 

трудоспособного возраста 
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,16 0,16 0,16 0,00 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,40 0,41 0,42 0,00 – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,03 0,03 0,03 0,00 – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,06 0,06 0,06 0,00 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,02 0,02 0,02 0,00 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,01 0,01 0,01 0,00 – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 0,34 0,35 0,36 0,37 – 

Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,69 0,70 0,71 0,00 – 

Доля населения трудоспособного возраста, прервавшая обучение в общей численности, завершивших обучение обучающихся на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 

Профессиональное образование(2–3-й уровни по МСКО) 0,21 0,22 0,21 0,21 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,10 0,10 0,10 0,10 – 

Среднее профессиональное образование (эквивалент бакалавриата, 5-й уровень по МСКО ) 0,12 0,12 0,12 0,12 – 

ВО (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент, 6–8-й уровни по МСКО ) 0,28 0,27 0,26 0,26 – 

Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,82 0,82 0,83 0,83 – 

Количество обучающихся, на программах высокотехнологичных отраслей экономики:  естественнонаучные дисциплины, IT, инжиниринг, 

природные ресурсы и окружающая среда**, (тыс. чел.) 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 84,17 84,11 84,13 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 4,45 5,23 5,68 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 74,54 71,94 71,09 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 17,64 18,92 19,38 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  7,49 7,06 6,89 – – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 309,19 327,20 334,46 – – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, высокотехнологичных отраслей 

экономики (естественно-научные дисциплины, IT, инжиниринг, природные ресурсы и окружающая среда), в общей численности 

обучающихся  

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,33 0,32 0,32 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,04 0,05 0,05 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,35 0,34 0,34 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,28 0,29 0,28 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,38 0,37 0,37 – – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 0,26 0,27 0,27 – – 

Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,27 0,27 0,27 – – 

Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого на формирование неявных знаний (практическое обучение) 

Профессиональное образование(2–3-й уровни по МСКО) 0,58 0,58 0,58 0,58 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,25 0,25 0,25 0,25 – 

Высшее образование (бакалавр, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,20 0,20 0,20 0,20 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,38 0,38 0,38 0,38 – 

Индикатор сбалансированности содержания формирования профессиональных знаний 0,35 0,35 0,35 0,35 – 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность занятого населения*, (тыс. чел.) 2110,4 2151,4 2213 – – 

Занятые по образовательному соответствию/несоответствию* 

малообразованы 580,50 566,90 650,10 600,60 – 

соответствуют 1357,50 1374,70 1413,90 1432,20 – 

образованы в большей степени 528,10 546,40 492,70 545,30 – 

Индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний  

малообразованы 0,28 0,26 0,29 – – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

соответствуют 0,64 0,64 0,64 – – 

образованы в большей степени 0,25 0,25 0,22 – – 

Население в возрасте 25–34 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения**  172,11 174,92 177,11 – – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 57,50 60,10 61,48 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 5,88 6,20 6,04 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,00 0,00 0,00 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 67,16 66,18 66,18 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 33,36 34,55 35,80 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  8,22 7,88 7,61 – – 

Население в возрасте 35–44 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения**  79,98 84,47 89,60 – – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 34,14 37,15 40,61 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 8,04 8,65 8,79 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,00 0,00 0,00 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 20,16 20,32 20,72 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 11,68 12,42 13,45 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  5,95 5,92 6,03 – – 

Население в возрасте 45–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения**  60,92 63,44 65,17 – – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 30,63 33,23 34,64 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 8,94 9,63 9,86 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,00 0,00 0,00 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 10,40 9,86 9,87 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 6,18 6,26 6,43 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  4,76 4,47 4,37 – – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля населения 25–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся**  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,05 0,05 0,06 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,01 0,01 0,01 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,04 0,04 0,04 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,02 0,02 0,02 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,01 0,01 0,01 – – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 1,00 1,00 1,00 – – 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для населения 

старшего возраста (25–64 лет) 0,19 0,19 0,19 – – 

Доля женщин трудоспособного возраста, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся на i-м уровне 

обучения**  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,51 0,51 0,51 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,51 0,55 0,56 – – 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,51 0,51 0,51 – – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,52 0,52 0,51 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,58 0,58 0,58 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,53 0,53 0,53 – – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 0,52 0,52 0,52 – – 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для женщин 0,52 0,53 0,53 – – 

Занятость по возрасту (25–34) и уровню образования*, (тыс. чел.) 524,3 527,8 543,1 551,5 – 

Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–34 лет), завершивших  

i-й (i = 1, …, n) уровень обучения в совокупной численности населения трудоспособного 

возраста 0,152 0,153 0,158 0,158 – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по МСКО) 0,010 0,010 0,010 0,009 – 

Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по МСКО) 0,073 0,073 0,073 0,072 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,002 0,002 0,002 0,002 – 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,001 0,001 0,001 0,001 – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,043 0,043 0,043 0,042 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,023 0,023 0,023 0,023 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 – 

Занятость по возрасту (35–44) и уровню образования*, (тыс. чел.) 548,200 559,400 588,100 599,500 0,151 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (35–44 лет), завершивших i-й 

уровень обучения к совокупной численности занятого населения (i = 1, …, n) 0,159 0,162 0,171 0,171 – 

Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по МСКО) 0,010 0,010 0,010 0,010 – 

Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по МСКО) 0,061 0,061 0,061 0,060 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,003 0,003 0,003 0,003 – 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,014 0,014 0,014 0,014 – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,037 0,037 0,037 0,037 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,031 0,031 0,031 0,030 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,004 0,004 0,004 0,003 – 

Занятость по возрасту (45–64) и уровню образования*, (тыс. чел.) 1049,1 1055,4 1068,4 1070,4 0,15835 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (45–64 лет), завершивших i-й 

уровень обучения к совокупной численности занятого населения (i = 1, …, n) 0,303 0,307 0,311 0,306 – 

Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по МСКО) 0,025 0,025 0,025 0,024 – 

Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по МСКО) 0,126 0,127 0,127 0,125 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,004 0,004 0,004 0,004 – 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,064 0,065 0,065 0,064 – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,028 0,029 0,029 0,028 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,042 0,042 0,043 0,042 – 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,005 0,005 0,005 0,005 0,295 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–64 лет), завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 

Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по МСКО) 0,04 0,04 0,04 0,04 – 

Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,26 0,26 0,26 0,26 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,01 0,01 0,01 0,01 – 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,08 0,08 0,08 0,08 – 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,11 0,11 0,11 0,11 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,10 0,10 0,10 0,09 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,01 0,01 0,01 0,01 – 

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда 0,60 0,61 0,61 0,60 – 

Недоиспользование рабочей силы по i-м уровням обучения (i = 1, ... n)* 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,23 0,26 0,26 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,13 0,13 0,13 – – 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) – 0,13 0,11 – – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) – 0,10 0,09 – – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  – – 0,10 – – 

Индикатор сбалансированности спроса и предложения на рынке труда 0,82 0,84 0,86 – – 

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

Обучение взрослых, включая программы дополнительного обучения (4-й уровень по МСКО) 0,15 0,15 0,15 – – 

Профессиональное образование 0,00 0,00 0,00 – – 

ВО (высшее образование) 0,05 0,05 0,05 – – 
Индикатор экономической доступности системы формирования профессиональных 

знаний для населения трудоспособного возраста 0,93 0,93 0,93 – – 

Текущие расходы на образование в процентах от ВВП**, % 5,60 5,20 5,10 – – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

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) 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,004 0,005 0,006 – – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,090 0,109 0,114 – – 
Высшее образование (бакалавр, в т.ч. эквивалент, магистр, доктор, 5–6-й уровни по 

МСКО) 0,259 0,305 0,305 – – 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 0,176 0,176 0,176 – – 
Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний 0,13 0,15 0,15 – – 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в 

возрасте 25–34 лет* 0,87 0,84 0,89 0,86 – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,72 0,71 0,72 0,71 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,93 0,97 0,96 0,94 – 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,85 0,68 0,89 0,88 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,89 0,90 0,90 0,92 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,95 0,97 0,98 – – 

Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения  

в возрасте 35–44 лет* 0,89 0,90 0,92 0,91 – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,66 0,78 0,80 0,78 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,96 0,93 0,96 0,96 – 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,93 0,93 0,95 0,93 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,92 0,94 0,94 0,94 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,99 0,95 0,97 0,94 – 
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Продолжение таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в 

возрасте 45–54 лет* 0,93 0,93 0,94 0,93 – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,81 0,82 0,81 0,80 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,97 0,95 0,96 0,95 – 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,94 0,95 0,95 0,94 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,95 0,96 0,97 0,97 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,96 0,95 0,98 0,99 – 

Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения  

в возрасте 55–64 лет* 0,76 0,80 0,79 0,80 – 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,62 0,63 0,64 0,65 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,89 0,87 0,83 0,86 – 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,59 0,77 0,79 0,79 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,81 0,82 0,83 0,85 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,89 0,90 0,87 0,86 – 

Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в возрасте 25–64 лет* 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,70 0,73 0,74 0,74 – 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,94 0,93 0,93 0,92 – 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,83 0,83 0,89 0,88 – 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,89 0,90 0,91 0,92 – 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,95 0,94 0,95 0,70 – 

Индикатор устойчивости результата системы формирования профессиональных 

знаний 0,86 0,87 0,88 0,88 – 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность населения*, (тыс. чел) 5497,70 5511,40 5522,60 5532,20 – 

Численность населения обеспеченная доступом к интернет на исследуемой 

территории*** 5057,88 5180,72 5191,24 5200,268 – 
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Окончание таблицы Ш.1 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и 

индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Индикатор цифровой доступности системы формирования профессиональных знаний 0,92 0,94 0,94 0,94 – 

Численность населения  прошедшая независимую оценку квалификаций  2379,67 2413,67 2515,65 2568,35 – 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,69 0,70 0,73 0,73 – 
Доля численности населения проживающая на исследуемой территории  

Западная Финляндия (Länsi-Suomi) 0,251 0,251 0,250 0,25 – 

Хельсинки-Уусимаа (Helsinki-Uusimaa) 0,295 0,298 0,300 0,30 – 

Южная Финляндия (Etelä-Suomi) 0,211 0,211 0,210 0,21 – 

Северная и Восточная Финляндия (Pohjois- ja Itä-Suomi)  0,237 0,235 0,234 0,233 – 

Аландские острова (Åland) 0,005 0,005 0,005 0,005 – 

Доля оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой территории 
Западная Финляндия (Länsi-Suomi) 0,238 0,242 0,242 0,246 – 

Хельсинки-Уусимаа (Helsinki-Uusimaa) 0,338 0,33 0,339 0,34 – 
Южная Финляндия (Etelä-Suomi) 0,197 0,201 0,187 0,192 – 

Северная и Восточная Финляндия (Pohjois- ja Itä-Suomi)  0,218 0,218 0,221 0,212 – 
Аландские острова (Åland) 0,006 0,005 0,005 0,005 – 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы формирования 

профессиональных знаний 1,01 0,98 0,97 0,97 – 

Западная Финляндия (Länsi-Suomi) 0,95 0,96 0,97 0,98 – 

Хельсинки-Уусимаа (Helsinki-Uusimaa) 1,15 1,11 1,13 1,12 – 

Южная Финляндия (Etelä-Suomi) 0,93 0,95 0,89 0,92 – 

Северная и Восточная Финляндия (Pohjois- ja Itä-Suomi)  0,92 0,93 0,94 0,91 – 

Аландские острова (Åland) 1,11 0,92 0,92 0,92 – 

* Источник данных: Ilostat explorer. Electron. date. [S. l.], 2019. URL: https://www.ilo.org/ shinyapps/bulkexplorer8/ (accessed date: 30.07.2019). 

** Источник данных: Eurostat. Education and training // EUROSTAT. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-

and-training/data/database (accessed date: 06.05.2021). 

*** Источник данных: World and national data, maps & rankings : World Data Atlas // Knomea. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: 

https://knoema.com/atlas/ (accessed date: 27.07.2021). 

https://knoema.com/atlas/
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Таблица Ш.2 – Расчет интегральных показателей результативности подсистем системы формирования 

профессиональных знаний в Финляндии 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения 

индикаторов 
ij, % 

wa 
2016 2017 2018 2017 2018 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,69 0,70 0,71 101,45 101,43 0,25 

Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,82 0,82 0,83 100,00 101,22 0,25 
Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,27 0,27 0,27 100,00 100,00 0,25 

Индикатор сбалансированности содержания формирования профессиональных 

знаний 0,35 0,35 0,35 100,00 100,00 0,25 

Интегральный показатель результативности обучающей подсистемы - - - 100,36 100,66 - 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний 0,64 0,64 0,64 100,00 100,00 0,13 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для населения 

старшего возраста (25-64 лет) 0,19 0,19 0,19 100,00 100,00 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для женщин 0,52 0,53 0,53 101,92 100,00 0,13 

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда 0,6 0,61 0,61 101,67 100,00 0,13 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на рынке труда 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 0,13 

Индикатор экономической доступности системы формирования профессиональных 

знаний для населения трудоспособного возраста 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 0,13 
Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 0,13 0,15 0,15 115,38 100,00 0,13 

Индикатор устойчивости результата системы формирования профессиональных 

знаний 0,86 0,87 0,88 101,16 101,15 0,13 
Интегральный показатель результативности социально-экономической 

подсистемы - - - 106,62 104,15 - 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор цифровой доступности системы формирования профессиональных знаний 0,92 0,94 0,94 102,17 100,00 0,33 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,69 0,70 0,73 101,45 104,29 0,33 
Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы формирования 

профессиональных знаний 1,01 0,98 0,97 97,03 98,98 0,33 

Интегральный показатель результативности организационной подсистемы - - - 99,22 100,08 - 
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Таблица Ш.3 – Анализ системы формирования профессиональных знаний в Германии 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
Численность населения трудоспособного возраста 15–64 лет*, (тыс. чел.) 53 801,60 53 797,40 53 523,70 53 545,00 53 070,20 
Численность населения трудоспособного возраста 15–24 лет, (тыс. чел.) 8 505,00 8 494,20 8 437,60 8 412,00 8 330,40 
Численность населения трудоспособного возраста 25–34 лет,(тыс. чел.) 10 562,80 10 570,60 10 385,70 10 335,20 10 436,70 
Численность населения трудоспособного возраста 35–44 лет, (тыс. чел.) 10 063,60 10 072,50 10 088,10 10 297,80 10 188,40 
Численность населения трудоспособного возраста, 45–64 лет, (тыс. чел.) 24 670,20 24 660,10 24 612,30 24 500,00 24 114,70 

Количество обучающихся**, (тыс. чел.):  11210,19 11214,87 11196,01 - - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 7073,16 7028,71 6948,80 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 736,77 765,80 770,64 - - 

Эквивалент бакалавриата (5-й уровень по МСКО ) 357,00 329,00 349,00 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 1832,46 1859,81 1872,67 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 1013,27 1033,26 1054,51 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  197,53 198,30 200,40 - - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 10114,70 10113,91 10008,93 - - 
Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения , в общей численности населения 

трудоспособного возраста 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,131 0,131 0,130 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,014 0,014 0,014 - - 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,007 0,006 0,007 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,034 0,035 0,035 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,019 0,019 0,020 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,004 0,004 0,004 - - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,188 0,188 0,187 - - 

Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,21 0,21 0,21 - - 

Доля населения трудоспособного возраста, прервавшая обучение в общей численности, завершивших обучение обучающихся на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,24 0,25 0,27 0,27 - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование(бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,28 0,28 0,29 0,29 - 

Высшее образование (магистр, доктор, 7-8-й уровни по МСКО) 0,32 0,32 0,32 0,32 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,10 0,10 0,10 0,10 - 
Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,77 0,76 0,76 0,76 - 

Количество обучающихся, на программах высокотехнологичных отраслей экономики:  естественнонаучные дисциплины, IT, инжиниринг, 

природные ресурсы и окружающая среда**, (тыс. чел.) 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 470,77 456,58 455,62 - - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 224,10 239,21 240,82 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 747,79 754,30 751,80 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 300,49 310,79 316,73 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  93,10 93,90 94,80 - - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 3843,59 4146,70 4203,75 - - 
Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, высокотехнологичных отраслей 

экономики (естественно-научные дисциплины, IT, инжиниринг, природные ресурсы и окружающая среда), в общей численности 

обучающихся  

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,64 0,60 0,59 - - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,63 0,73 0,69 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,41 0,41 0,40 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,30 0,30 0,30 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,47 0,47 0,47 - - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,38 0,41 0,42 - - 

Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,47 0,49 0,48 - - 

Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого на формирование неявных знаний (практическое обучение) 

Профессиональное образование(2–3-й уровни по МСКО) 0,56 0,56 0,56 0,56 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,36 0,36 0,36 0,36 - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование (бакалавр, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,32 0,32 0,32 0,32 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,43 0,43 0,43 0,43 - 
Индикатор сбалансированности содержания формирования профессиональных 

знаний 0,42 0,42 0,42 0,42 - 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Занятые по образовательному соответствию/несоответствию*  (НЕТ ДАННЫХ) 

НЕТ ДАННЫХ  
малообразованы 

соответствуют 

образованы в большей степени 

Индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний 

НЕТ ДАННЫХ  малообразованы 
соответствуют 

образованы в большей степени 
Население в возрасте 25-34 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  1668,30 1620,62 1663,63 - - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 123,41 120,86 118,16 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 135,54 132,21 129,72 - - 

Эквивалент бакалавриата (5-й уровень по МСКО ) 168,00 115,00 165,00 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 559,08 560,59 558,76 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 520,57 529,15 527,49 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  161,70 162,80 164,50 - - 

Население в возрасте 35-44 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  205,02 228,93 221,60 - - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 16,74 10,44 14,66 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 17,05 15,71 17,57 - - 

Эквивалент бакалавриата (5-й уровень по МСКО ) 16,00 41,00 20,00 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 79,56 83,97 89,11 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 51,27 53,20 55,47 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  24,40 24,60 24,80 - - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Население в возрасте 45-64 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  95,28 76,28 88,44 - - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 1,08 0,89 3,57 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 7,87 7,17 8,18 - - 

Эквивалент бакалавриата (5-й уровень по МСКО ) 27,00 7,00 13,00 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 31,67 33,29 35,15 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 19,97 20,23 20,64 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  7,70 7,70 7,90 - - 

Доля населения 25-64 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся**  

Профессиональное образование (2-3-й уровни по МСКО) 0,01 0,01 0,01 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,01 0,01 0,01 - - 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,02 0,01 0,02 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,06 0,06 0,06 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,05 0,05 0,05 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,02 0,02 0,02 - - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,19 0,19 0,19 - - 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний длянаселения 

старшего возраста (25–64 лет) 0,05 0,03 0,03 0,00 - 

Доля женщин трудоспособного возраста, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся на i-том 

уровне обучения**  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,47 0,47 0,47 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,57 0,56 0,55 - - 

Эквивалент бакалавриата (5-й уровень по МСКО ) 0,60 0,66 0,65 - - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,46 0,46 0,47 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,53 0,53 0,53 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,44 0,44 0,44 - - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,51 0,52 0,52 - - 



 

 

3
8
4
 

Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для женщин 0,51 0,52 0,52     

Занятость по возрасту (25–34) и уровню образования*, (тыс. чел.) 8462,3 8502,8 8462,2 8502,5 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–34 лет), 

завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения в совокупной численности 

населения трудоспособного возраста 0,157 0,158 0,158 0,159 - 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,003 0,011 0,011 0,012 - 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,065 0,064 0,062 0,060 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,026 0,026 0,027 0,027 - 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,001 0,001 0,001 0,001 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,027 0,028 0,029 0,030 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,023 0,023 0,024 0,024 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,0016 0,0015 0,0015 0,0015 - 

Занятость по возрасту (35-44) и уровню образования*, (тыс. чел.) 8552,900 8575,400 8659,200 8892,800 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (35-44 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,159 0,159 0,162 0,166 - 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,013 0,013 0,013 0,013 - 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,069 0,067 0,067 0,066 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,023 0,023 0,023 0,025 - 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,001 0,001 0,001 0,001 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,025 0,026 0,027 0,028 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,022 0,022 0,023 0,025 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,003 0,003 0,003 0,003 - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Занятость по возрасту (45–64) и уровню образования*, (тыс. чел.) 19258,9 19454,2 19535 19587,3 

 Доля совокупной численности занятых старшего возраста (45–64 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,358 0,362 0,365 0,366 - 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,029 0,030 0,029 0,029 - 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,178 0,179 0,181 0,177 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,036 0,037 0,039 0,040 - 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,003 0,003 0,003 0,003 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,059 0,059 0,059 0,061 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,039 0,040 0,040 0,041 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,004 0,006 0,006 0,006 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–64 лет), завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,045 0,054 0,054 0,054 - 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,311 0,311 0,309 0,303 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,084 0,086 0,089 0,092 - 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,004 0,004 0,004 0,004 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,111 0,112 0,115 0,119 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,084 0,085 0,087 0,090 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,009 0,011 0,011 0,011 - 
Индикатор конкурентоспособности результата  системы формирования 

профессиональных знанийна рынке труда 0,67 0,68 0,68 0,69 - 

Недоиспользование рабочей силы по i-м уровням обучения (i = 1, ... n)* 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,19 0,16 0,12 

 

- 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,10 0,08 0,06 

 

- 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по 

МСКО ) 0,07 0,06 0,05 - - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 

 
0,07 0,06 - - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  

 

0,04 0,04 - - 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на рынке труда 0,88 0,92 0,93 - - 

Доля обучающихся за счет личных средств, к общей численности обучающихся, 

по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню обучения 

НЕТ ДАННЫХ  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 

Высшее образование (бакалавр, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  
 Индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний для населения трудоспособного возраста 

Текущие расходы на образование в процентах от ВВП**, % 4,80 4,90 4,98 - - 
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) 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,08 0,08 0,08 - - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,26 0,26 0,26 - - 
Высшее образование (бакалавр, в т.ч. эквивалент, магистр, доктор, 5–6-й уровни 

по МСКО) 0,22 0,22 0,22 - - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного обучения в т.ч. 

онлайн обучения  0,27 0,27 0,27 - - 
Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 0,21 0,21 0,21 - - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения 

в возрасте 25–34 лет* 0,89 0,88 0,89 0,89 - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,78 0,78 0,79 0,79 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,88 0,88 0,89 0,90 - 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,91 0,91 0,92 0,92 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,91 0,91 0,91 0,92 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,95 0,91 0,94 0,95 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения  

в возрасте 35–44 лет* 0,91 0,91 0,92 0,92 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,83 0,83 0,83 0,84 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,92 0,91 0,92 0,92 - 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,95 0,95 0,96 0,95 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,92 0,92 0,92 0,92 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,96 0,95 0,96 0,96 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения 

в возрасте 45–54 лет* 0,92 0,92 0,92 0,92 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,83 0,83 0,83 0,84 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,91 0,92 0,91 0,91 - 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,95 0,95 0,95 0,96 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,95 0,94 0,94 0,94 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,97 0,97 0,97 0,97 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения  

в возрасте 55–64 лет* 0,79 0,80 0,81 0,82 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,64 0,65 0,67 0,67 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,76 0,78 0,79 0,80 - 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,81 0,82 0,83 0,84 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,83 0,84 0,85 0,86 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,92 0,91 0,90 0,92 - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в возрасте 25–64 лет* 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,77 0,77 0,78 0,78 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,87 0,87 0,88 0,88 - 
Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й уровни по 

МСКО ) 0,91 0,91 0,91 0,91 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,90 0,90 0,91 0,91 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,95 0,94 0,94 0,95 - 
Индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний 0,88 0,88 0,88 0,89 - 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность населения*, (тыс. чел) 82193,80 82658,40 83124,40 83517,00 - 
Численность населения обеспеченная доступом к интернет на исследуемой 

территории*** 75618,30 76872,31 78136,94 79341,15 - 
Индикатор цифровой доступности системы формирования профессиональных 

знаний 0,92 0,93 0,94 0,95 - 

Численность населения  прошедшая независимую оценку квалификаций  24913 24917 24797 24823 - 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,52 0,52 0,55 0,55 - 
Доля численности населения проживающая на исследуемой территории  

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) 0,132 0,133 0,133 0,133 - 
Бавария (Bayern) 0,156 0,157 0,157 0,158 - 

Берлин (Berlin) 0,043 0,043 0,044 0,044 - 
Бранденбург (Brandenburg) 0,030 0,030 0,030 0,030 - 

Бремен (Bremen) 0,008 0,008 0,008 0,008 - 
Гамбург (Hamburg) 0,022 0,022 0,022 0,022 - 

Гессен (Hessen) 0,075 0,075 0,075 0,075 - 
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Продолжение таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern) 0,020 0,020 0,019 0,019 - 
Нижняя Саксония (Niedersachsen) 0,096 0,096 0,096 0,096 - 

Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) 0,217 0,217 0,216 0,216 - 
Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) 0,049 0,049 0,049 0,049 - 

Саар (Saarland) 0,012 0,012 0,012 0,012 - 
Саксония (Sachsen) 0,050 0,049 0,049 0,049 - 

Саксония-Ангальт (Sachsen-Anhalt) 0,027 0,027 0,027 0,027 - 
Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) 0,035 0,035 0,035 0,035 - 

Тюрингия (Thüringen) 0,026 0,026 0,026 0,026 - 
Доля оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой территории 

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) 0,156 0,149 0,148 0,143 - 

Бавария (Bayern) 0,140 0,142 0,144 0,142 - 

Берлин (Berlin) 0,053 0,056 0,053 0,055 - 

Бранденбург (Brandenburg) 0,025 0,024 0,023 0,024 - 

Бремен (Bremen) 0,010 0,010 0,010 0,010 - 

Гамбург (Hamburg) 0,028 0,027 0,029 0,028 - 

Гессен (Hessen) 0,086 0,087 0,087 0,087 - 

Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern) 0,020 0,020 0,017 0,019 - 

Нижняя Саксония (Niedersachsen) 0,079 0,086 0,084 0,089 - 

Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) 0,207 0,206 0,206 0,208 - 

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) 0,050 0,048 0,050 0,047 - 

Саар (Saarland) 0,009 0,011 0,012 0,011 - 

Саксония (Sachsen) 0,054 0,052 0,052 0,053 - 

Саксония-Ангальт (Sachsen-Anhalt) 0,023 0,023 0,024 0,021 - 
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Окончание таблицы Ш.3 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) 0,034 0,035 0,036 0,037 - 

Тюрингия (Thüringen) 0,026 0,027 0,027 0,026 - 
Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний 1,02 1,03 1,03 1,02 - 
Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) 1,18 1,12 1,11 1,08 - 

Бавария (Bayern) 0,90 0,90 0,92 0,90 - 
Берлин (Berlin) 1,23 1,30 1,20 1,25 - 

Бранденбург (Brandenburg) 0,83 0,80 0,77 0,80 - 
Бремен (Bremen) 1,25 1,25 1,25 1,25 - 

Гамбург (Hamburg) 1,27 1,23 1,32 1,27 - 
Гессен (Hessen) 1,15 1,16 1,16 1,16 - 

Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern) 1,00 1,00 0,89 1,00 - 
Нижняя Саксония (Niedersachsen) 0,82 0,90 0,88 0,93 - 

Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) 0,95 0,95 0,95 0,96 - 
Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) 1,02 0,98 1,02 0,96 - 

Саар (Saarland) 0,75 0,92 1,00 0,92 - 
Саксония (Sachsen) 1,08 1,06 1,06 1,08 - 

Саксония-Ангальт (Sachsen-Anhalt) 0,85 0,85 0,89 0,78 - 
Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) 0,97 1,00 1,03 1,06 - 

Тюрингия (Thüringen) 1,00 1,04 1,04 1,00 - 

 
* Источник данных: Ilostat explorer. Electron. date. [S. l.], 2019. URL: https://www.ilo.org/ shinyapps/bulkexplorer8/ (accessed date: 30.07.2019). 

** Источник данных: Eurostat. Education and training // EUROSTAT. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-

and-training/data/database (accessed date: 06.05.2021). 

*** Источник данных: World and national data, maps & rankings : World Data Atlas // Knomea. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: 

https://knoema.com/atlas/ (accessed date: 27.07.2021). 

 

https://knoema.com/atlas/
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Таблица Ш.4 – Расчет интегральных показателей результативности подсистем системы формирования 

профессиональных знаний в Германии 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения 

индикаторов 
ij, % 

wa 
2016 2017 2018 2017 2018 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,21 0,21 0,21 100,00 100,00 0,25 

Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,77 0,76 0,76 98,70 100,00 0,25 
Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,47 0,49 0,48 104,26 97,96 0,25 

Индикатор сбалансированности содержания формирования профессиональных 

знаний 0,42 0,42 0,42 100,00 100,00 0,25 
Интегральный показатель результативности обучающей подсистемы 

   

100,74 99,49 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для населения 

старшего возраста (25-64 лет) 0,05 0,04 0,04 80,00 100,00 0,17 
Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для женщин 0,51 0,52 0,52 101,96 100,00 0,17 

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда 0,67 0,68 0,68 101,49 100,00 0,17 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на рынке труда 0,88 0,92 0,93 104,55 101,09 0,17 

Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 0,21 0,21 0,21 100,00 100,00 0,17 

Индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний 0,88 0,88 0,88 100,00 100,00 0,17 
Интегральный показатель результативности социально-экономической 

подсистемы - - - 99,96 102,18 - 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор цифровой доступности системы формирования профессиональных 

знаний 0,92 0,93 0,94 101,09 101,08 0,33 
Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,52 0,52 0,55 100,00 105,77 0,33 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы формирования 

профессиональных знаний 1,02 1,03 1,03 100,98 100,00 0,33 

Интегральный показатель результативности организационной подсистемы - - - 99,68 101,26 - 
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Таблица Ш.5 – Анализ системы формирования профессиональных знаний в Польше 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

Численность населения трудоспособного возраста 15–64 лет*, (тыс. чел.) 26 166,10 25 880,40 20 253,40 25 273,30 24 994,90 
Численность населения трудоспособного возраста 15–24 лет, (тыс. чел.) 4 303,80 4 122,30 3 948,00 3 804,40 3 700,60 
Численность населения трудоспособного возраста 25–34 лет,(тыс. чел.) 5 943,00 5 799,50 5 636,10 5 464,80 5 291,40 
Численность населения трудоспособного возраста 35–44 лет, (тыс. чел.) 5 755,90 5 884,00 5 994,50 6 080,90 6 137,70 
Численность населения трудоспособного возраста, 45–64 лет, (тыс. чел.) 10 163,40 10 074,60 4 674,80 9 923,20 9 865,20 

Количество обучающихся**, (тыс. чел.):  5966,33 5862,11 5316,20 5932,41 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 2462,93 2407,71 2392,35 2362,297 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 254,73 247,86 235,37 218,36 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,34 0,22 0,20 0,22 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 1058,95 1027,24 986,72 951,57 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 497,74 479,57 464,62 439,92 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  43,18 43,18 41,32 39,27 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 1648,46 1656,35 1802,55 1920,77 1474,70 
Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения , в общей численности населения 

трудоспособного возраста 
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,09 0,09 0,12 0,09 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,06 0,06 0,06 0,06 - 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,04 0,04 0,05 0,04 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,02 0,02 0,02 0,02 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,00 0,00 0,00 0,00 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,06 0,06 0,09 0,08 0,06 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,23 0,23 0,26 0,23 - 

Доля населения трудоспособного возраста, прервавшая обучение в общей численности, завершивших обучение обучающихся на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 
Профессиональное и среднее профессиональное образование  

(3–4-й уровни по МСКО) 0,10 0,12 0,13 0,13 - 
Высшее образование (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент,  

6–8-й уровни МСКО ) 0,30 0,30 0,31 0,31 - 
Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,80 0,79 0,78 0,78 - 

Количество обучающихся, на программах высокотехнологичных отраслей экономики: естественнонаучные дисциплины, IT, инжиниринг, 

природные ресурсы и окружающая среда**, (тыс. чел.)  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 365,49 358,08 351,16 348,20 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 17,93 17,17 16,54 15,87 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 337,95 321,49 301,32 283,54 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 82,17 80,25 73,65 63,96 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 14,05 13,94 13,83 13,52 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 702,25 780,14 1121,19 1087,16 641,49 
Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, высокотехнологичных отраслей 

экономики (естественно-научные дисциплины, IT, инжиниринг, природные ресурсы и окружающая среда), в общей численности 

обучающихся  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,15 0,15 0,15 0,15 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,07 0,07 0,07 0,07 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,32 0,31 0,31 0,30 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,17 0,17 0,16 0,15 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,33 0,32 0,33 0,34 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,43 0,47 0,62 0,57 0,44 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,24 0,25 0,27 0,26 - 

Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого на формирование неявных знаний (практическое обучение) 
Профессиональное и среднее профессиональное образование, включая 

обучение взрослых (3–4-й уровни по МСКО) 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

Высшее образование (бакалавр, магистр, 6–8-й уровни по МСКО ) 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний 0,30 0,30 0,30 0,30 - 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность занятого населения*, (тыс. чел.) 16196,9 16422,7 16484 - - 
Занятые по образовательному соответствию/несоответствию* 

малообразованы 2588,80 2678,90 2649,60 - - 

соответствуют 11620,00 11786,80 11863,90 - - 

образованы в большей степени 1988,00 1957,00 1970,60 - - 
Индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний 

малообразованы 0,16 0,16 0,16 - - 

соответствуют 0,72 0,72 0,72 - - 

образованы в большей степени 0,12 0,12 0,12 - - 

Население в возрасте 25–34 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  429,885 431,231 417,633 407,352 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 27,18 24,25 23,37 22,64 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 55,78 55,77 54,64 55,17 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,10 0,07 0,07 0,06 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 190,27 194,87 192,23 190,35 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 123,04 123,05 115,42 109,11 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  33,52 33,22 31,90 30,02 - 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Население в возрасте 35–44 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  147,590 147,059 148,394 150,525 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 17,48 15,65 14,46 13,22 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 25,91 27,65 27,77 30,35 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 17,43 15,59 14,42 14,03 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 58,18 59,91 61,16 61,82 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 23,82 23,26 25,62 26,10 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  4,77 5,00 4,97 5,01 - 
Население в возрасте 45–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  49,582 51,038 54,922 56,677 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 3,97 3,56 3,28 3,21 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 11,19 11,93 11,99 13,10 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,05 0,05 0,06 0,06 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 24,60 25,40 25,91 25,80 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 7,97 8,09 10,73 12,45 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  1,81 2,01 2,95 2,06 - 
Доля населения 25–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся**  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,008 0,007 0,008 0,007 - 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,016 0,016 0,018 0,017 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,003 0,003 0,003 0,002 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,046 0,048 0,053 0,047 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,026 0,026 0,029 0,025 - 
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,007 0,007 0,007 0,006 - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,046 0,049 0,074 0,061 - 
Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний 

длянаселения старшего возраста (25–64 лет) 0,025 0,026 0,032 0,027 - 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Доля женщин трудоспособного возраста, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся на i-м уровне 

обучения**  
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,48 0,48 0,48 0,48 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,71 0,71 0,71 0,70 - 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,78 0,81 1,00 0,81 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,56 0,56 0,56 0,57 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,65 0,65 0,66 0,66 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,55 0,55 0,55 0,55 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,32 0,33 0,33 0,34 - 
Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для 

женщин 0,58 0,59 0,61 0,59 - 
Занятость по возрасту (25–34) и уровню образования*, (тыс. чел.) 4337,90 4286,80 4170,70 4060,10 3917,5 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–34 лет), 

завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения в совокупной численности 

населения трудоспособного возраста 0,166 0,166 0,206 0,161 0,157 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,004 0,004 0,005 0,038 0,004 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,076 0,076 0,096 0,075 0,075 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,005 0,005 0,006 0,004 0,004 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,0001 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,022 0,022 0,027 0,023 0,022 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,057 0,057 0,069 0,053 0,051 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

Занятость по возрасту (35–44) и уровню образования*, (тыс. чел.) 4489,40 4609,60 4731,60 4781,70 4853,30 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (35–44 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,172 0,178 0,234 0,189 0,194 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,007 0,007 0,008 0,006 0,006 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,092 0,092 0,117 0,091 0,091 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,005 0,005 0,007 0,005 0,006 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,013 0,014 0,019 0,016 0,017 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,053 0,058 0,081 0,067 0,071 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Занятость по возрасту (45–64) и уровню образования*, (тыс. чел.) 5937,6 6048,1 6095,9 6327,1 6298,1 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (45–64 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,227 0,234 0,301 0,250 0,252 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,015 0,014 0,018 0,014 0,013 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,159 0,155 0,197 0,164 0,161 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,009 0,010 0,011 0,008 0,005 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,009 0,009 0,012 0,011 0,011 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,041 0,044 0,060 0,051 0,055 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–64 лет), завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й 

уровень по МСКО) 0,026 0,025 0,030 0,058 0,023 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й 

уровень по МСКО) 0,327 0,323 0,410 0,330 0,326 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,019 0,020 0,023 0,018 0,014 

Эквивалент бакалавриата, (5-й уровень по МСКО ) 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,043 0,045 0,058 0,049 0,050 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,151 0,159 0,210 0,171 0,178 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда 0,57 0,58 0,74 0,63 0,60 
Недоиспользование рабочей силы по i-м уровням обучения (i = 1, ... n)* 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,13 0,23 0,07 0,09 - 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,06 0,16 0,08 0,11 - 

Высшее образование (бакалавр прикладной, или эквивалент, 5–6-й 

уровни по МСКО ) 0,09 0,13 0,07 0,10 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,02 0,08 0,05 0,05 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,03 0,03 0,03 0,03 - 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на рынке труда 0,92 0,84 0,93 0,91 - 

Доля обучающихся за счет личных средств, к общей численности обучающихся, по каждому i-му (i = 1, …, n) уровню обучения 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,16 0,16 0,16 0,16 - 
Профессиональное и среднее профессиональное образование, включая 

обучение взрослых (3–4-й уровни по МСКО) 0,12 0,12 0,14 0,15 - 
Высшее образование (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент,  

6–8-й уровни по МСКО ) 0,16 0,18 0,16 0,17 - 
Индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний для населения трудоспособного возраста 0,85 0,85 0,85 0,84 - 

Текущие расходы на образование в процентах от ВВП**, % 4,50 4,50 4,50 4,50 - 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
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) 
Профессиональное и среднее профессиональное образование, включая 

обучение взрослых (3–4-й уровни по МСКО) 0,12 0,08 0,10 0,09 - 

Высшее образование (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент,  

6–8-й уровни по МСКО ) 0,11 0,12 0,12 0,12 - 

Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 0,11 0,10 0,11 0,11 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 25–34 лет* 0,86 0,86 0,70 0,71 0,71 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,68 0,64 0,59 0,57 0,57 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,81 0,78 0,80 0,80 0,79 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,91 1,00 0,00 0,00 0,00 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,88 0,87 0,79 0,90 0,88 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,99 0,99 0,98 0,98 1,00 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 35–44 лет* 0,88 0,87 0,74 0,75 0,75 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,67 0,64 0,64 0,65 0,68 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,83 0,86 0,85 0,87 0,87 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,93 0,89 0,00 0,00 0,00 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,93 0,93 0,93 0,92 0,93 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 45–54 лет* 0,87 0,87 0,85 0,86 0,88 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,62 0,63 0,65 0,65 0,67 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,80 0,81 0,81 0,82 0,83 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,87 0,91 0,89 0,88 0,87 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,94 0,86 0,77 0,79 0,89 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,92 0,92 0,94 0,95 0,96 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,99 0,99 0,95 0,95 0,96 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 55–64 лет* 0,58 0,58 0,53 0,53 0,63 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,28 0,29 0,30 0,31 0,34 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень 

по МСКО) 0,48 0,49 0,49 0,49 0,51 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,57 0,57 0,56 0,55 0,53 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,52 0,39 0,00 0,00 0,59 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,65 0,67 0,69 0,68 0,68 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,88 0,92 0,97 0,96 0,99 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в возрасте 25–64 лет* 

Неполное среднее образование (профессиональная квалификация,  

2-й уровень по МСКО) 0,56 0,55 0,54 0,55 0,57 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация,  

3-й уровень по МСКО) 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,77 0,78 0,77 0,77 0,76 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,82 0,78 0,19 0,20 0,37 
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Продолжение таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,84 0,85 0,84 0,86 0,86 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,96 0,97 0,96 0,97 0,98 

Индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний 0,80 0,79 0,71 0,71 0,74 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность населения*, (тыс. чел) 37967209 37972964 37976687 37972812 - 

Численность населения обеспеченная доступом к интернет на 

исследуемой территории*** 30373767 31137830 31900417 33036346 - 

Индикатор цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний 0,80 0,82 0,84 0,87 0,88 

Численность населения  прошедшая независимую оценку квалификаций  9925,8 9958,3 7756,4 9709,1 - 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,38 0,38 0,38 0,38 - 
Доля численности населения проживающая на исследуемой территории  

Южный макрорегион 0,21 0,21 0,21 0,21 - 

Северо-западный макрорегион 0,16 0,16 0,16 0,16 - 

Юго-западный макрорегион 0,10 0,10 0,10 0,10 - 

Северный макрорегион 0,15 0,15 0,15 0,15 - 

Центральный макрорегион 0,10 0,10 0,10 0,10 - 

Восточный макрорегион 0,14 0,14 0,14 0,14 - 

Мазовецкое воеводство 0,14 0,14 0,14 0,14 - 
Доля оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой территории 

Южный макрорегион 0,20 0,20 0,20 0,20 - 
Северо-западный макрорегион 0,14 0,14 0,14 0,14 - 

Юго-западный макрорегион 0,11 0,11 0,11 0,11 - 
Северный макрорегион 0,13 0,13 0,13 0,13 - 
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Окончание таблицы Ш.5 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Центральный макрорегион 0,08 0,08 0,09 0,08 - 

Восточный макрорегион 0,11 0,11 0,11 0,11 - 

Мазовецкое воеводство 0,22 0,22 0,22 0,22 - 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Южный макрорегион 0,99 0,98 0,98 0,98 - 

Северо-западный макрорегион 0,86 0,84 0,85 0,84 - 

Юго-западный макрорегион 1,08 1,09 1,09 1,11 - 

Северный макрорегион 0,87 0,86 0,86 0,86 - 

Центральный макрорегион 0,85 0,85 0,88 0,85 - 

Восточный макрорегион 0,81 0,80 0,80 0,81 - 

Мазовецкое воеводство 1,55 1,59 1,58 1,59 - 
 

* Источник данных: Ilostat explorer. Electron. date. [S. l.], 2019. URL: https://www.ilo.org/ shinyapps/bulkexplorer8/ (accessed date: 30.07.2019). 

** Источник данных: Eurostat. Education and training // EUROSTAT. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-

and-training/data/database (accessed date: 06.05.2021). 

*** Источник данных: World and national data, maps & rankings : World Data Atlas // Knomea. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: 

https://knoema.com/atlas/ (accessed date: 27.07.2021). 

https://knoema.com/atlas/
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Таблица Ш.6 – Расчет интегральных показателей результативности подсистем системы формирования 

профессиональных знаний в Польше 

 Показатели и индикаторы 
Количественные значения индикаторов ij, % 

wa 
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

           
Индикатор восстребованности формирования 

профессиональных знаний  0,23 0,23 0,26 0,23 100,00 113,04 88,46 0,25 
Индикатор актуальности формирования профессиональных 

знаний 0,80 0,79 0,78 0,78 98,75 98,73 100,00 0,25 
Индикатор экологичности формирования профессиональных 

знаний  0,21 0,21 0,23 0,22 100,00 109,52 95,65 0,25 
Индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний 0,30 0,30 0,30 0,30 100,00 100,00 100,00 0,25 
Интегральный показатель результативности обучающей 

подсистемы - - - - 99,69 105,33 96,03 - 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор адаптивности формирования профессиональных 

знаний 0,72 0,72 0,72 0,72 100,00 100,00 100,00 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных 

знаний для населения старшего возраста (25–64 лет) 0,025 0,026 0,032 0,027 104,00 123,08 84,38 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных 

знаний для женщин 0,58 0,59 0,61 0,59 101,72 103,39 96,72 0,13 
Индикатор конкурентоспособности результата системы 

формирования профессиональных знаний на рынке труда 0,57 0,58 0,74 0,63 101,75 127,59 85,14 0,13 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда 0,92 0,84 0,93 0,91 91,30 110,71 97,85 0,13 
Индикатор экономической доступности системы 

формирования профессиональных знаний для населения 

трудоспособного возраста 0,93 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 100,00 0,13 
Индикатор инвестиционной устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний 0,11 0,10 0,11 0,11 90,91 110,00 100,00 0,13 
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Окончание таблицы Ш.6 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения индикаторов ij, % 

wa  
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Индикатор устойчивости результата системы 

формирования профессиональных знаний 0,80 0,79 0,71 0,71 0,80 89,87 100,00 0,13 
Интегральный показатель результативности социально-

экономической подсистемы - - - - 89,76 112,40 99,33 - 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний 0,80 0,82 0,84 0,87 102,50 102,44 103,57 0,33 
Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,38 0,38 0,38 0,38 100,00 100,00 100,00 0,33 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 100,00 0,33 
Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы - - - - 99,83 99,80 100,18 - 
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Таблица Ш.7 – Анализ системы формирования профессиональных знаний в Венгрии 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

Численность населения трудоспособного возраста 15–64 лет*, (тыс. чел.) 6 595,80 6 523,80 6 448,70 6 379,40 6 294,70 
Численность населения трудоспособного возраста 15–24 лет, (тыс. чел.) 1 115,60 1 084,40 1 052,30 1 024,50 1 009,90 
Численность населения трудоспособного возраста 25–34 лет,(тыс. чел.) 1 239,40 1 237,50 1 243,10 1 247,70 1 222,50 
Численность населения трудоспособного возраста 35–44 лет, (тыс. чел.) 1 593,40 1 572,10 1 539,20 1 500,40 1 449,20 
Численность населения трудоспособного возраста, 45–64 лет, (тыс. чел.) 2 647,40 2 629,80 2 614,10 2 606,80 2 613,10 
Количество обучающихся**, (тыс. чел.):  1588,20 1579,32 1555,24 1519,50 321,03 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 805,36 807,71 808,57 803,19 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 71,98 80,12 76,40 64,84 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 11,99 13,32 12,24 11,18 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 199,96 187,35 183,51 182,24 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 76,06 79,00 79,93 80,48 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  7,32 7,36 7,68 7,57 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 415,54 404,48 386,92 370,01 321,03 
Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения , в общей численности населения 

трудоспособного возраста 
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,122 0,124 0,125 0,126 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,065 0,074 0,073 0,063 - 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,002 0,002 0,002 0,002 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,030 0,029 0,028 0,029 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,012 0,012 0,012 0,013 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,001 0,001 0,001 0,001 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,063 0,062 0,060 0,058 - 

Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,24 0,24 0,24 0,24 - 
Доля населения трудоспособного возраста, прервавшая обучение в общей численности, завершивших обучение обучающихся на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Профессиональное и среднее профессиональное образование (3–4-й уровни  

по МСКО) 0,10 0,12 0,13 0,13 - 
Высшее образование (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент, 5–8-й 

уровни по МСКО ) 0,17 0,17 0,17 0,17 - 

Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,87 0,86 0,85 0,85 - 
Количество обучающихся, на программах высокотехнологичных отраслей экономики:  естественнонаучные дисциплины, IT, инжиниринг, 

природные ресурсы и окружающая среда**, (тыс. чел.) 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 44,666 45,317 45,003 43,413 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 18,39 20,39 18,35 16,475 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 1,17 1,30 1,91 1,527 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 61,92 59,28 57,51 56,557 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 3,45 11,40 11,38 11,134 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  1,67 1,62 1,70 1,698 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн обучения 170,79 127,81 153,99 143,19 84,75 

Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, высокотехнологичных отраслей 

экономики (естественно-научные дисциплины, IT, инжиниринг, природные ресурсы и окружающая среда), в общей численности 

обучающихся  

Профессиональное образование(2–3-й уровни по МСКО) 0,06 0,06 0,06 0,05 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,26 0,25 0,24 0,25 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,10 0,10 0,16 0,14 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,31 0,32 0,31 0,31 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,05 0,14 0,14 0,14 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,23 0,22 0,22 0,22 - 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,41 0,32 0,40 0,39 0,26 
Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,20 0,20 0,22 0,21 0,04 

Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого на формирование неявных знаний (практическое обучение) 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Профессиональное и среднее профессиональное образование, включая 

обучение взрослых (3–4-й уровни по МСКО) 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

Высшее образование (бакалавр, магистр, 6–8-й уровни по МСКО ) 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний 0,30 0,30 0,30 0,30 - 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность занятого населения*, (тыс. чел.) 4351,6 4421,4 4469,5 - - 
Занятые по образовательному соответствию/несоответствию* 

малообразованы 614,80 615,30 616,10 - - 

соответствуют 2642,40 2697,50 2707,70 - - 

образованы в большей степени 1094,40 1108,50 1145,70 - - 
Индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний 

малообразованы 0,14 0,14 0,14 - - 
соответствуют 0,61 0,61 0,61 - - 

образованы в большей степени 0,25 0,25 0,26 - - 
Население в возрасте 25–34 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  86,844 92,860 93,528 85,584 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 10,32 12,99 13,07 12,13 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 6,14 8,93 9,33 3,19 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 1,82 2,09 2,05 1,82 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 40,21 38,11 38,09 37,49 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 22,98 25,45 25,59 25,62 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  5,38 5,29 5,40 5,33 - 
Население в возрасте 35–44 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  40,506 45,380 44,320 43,338 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 11,15 15,01 14,70 12,99 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 4,43 7,15 7,10 6,56 - 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,67 0,77 0,70 0,56 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 17,74 15,27 14,27 15,46 - 
Население в возрасте 45–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня 

обучения**  18,134 23,948 21,615 24,112 - 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 4,71 8,95 6,10 7,44 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 1,95 4,77 4,92 4,46 - 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,21 0,29 0,27 0,31 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 7,95 6,83 6,75 7,20 - 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 2,90 2,66 3,06 4,19 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,42 0,44 0,52 0,51 - 
Доля населения 25–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся**  

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,016 0,023 0,022 0,021 - 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,008 0,013 0,014 0,009 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,002 0,002 0,002 0,002 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,041 0,038 0,038 0,040 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,020 0,022 0,022 0,024 - 
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,004 0,004 0,005 0,005 - 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,079 0,074 0,070 0,067 0,059 
Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний 

длянаселения старшего возраста (25–64 лет) 0,024 0,025 0,025 0,024 - 

Доля женщин трудоспособного возраста, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся на i-том 

уровне обучения**  
Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 0,49 0,49 0,48 0,49 - 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,54 0,55 0,55 0,56 - 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,62 0,63 0,62 0,59 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,53 0,53 0,52 0,53 - 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,57 0,57 0,57 0,57 - 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,50 0,49 0,47 0,48 - 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Обучение взрослых, включая программы дополнительного в т.ч. онлайн 

обучения 0,42 0,42 0,42 0,42 - 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для женщин 0,53 0,52 0,52 0,52 - 

Занятость по возрасту (25–34) и уровню образования*, (тыс. чел.) 957,4 947,4 948,7 966 938,3 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–34 лет), 

завершивших i-й (i = 1, …, n) уровень обучения в совокупной численности 

населения трудоспособного возраста 0,145 0,145 0,147 0,151 0,149 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень  

по МСКО) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень  

по МСКО) 0,054 0,057 0,057 0,062 0,063 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,158 0,165 0,168 0,167 0,150 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,024 0,022 0,021 0,020 0,016 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,098 0,090 0,083 0,081 0,074 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,043 0,048 0,058 0,061 0,067 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,003 0,003 0,003 0,004 0,015 
Занятость по возрасту (35–44) и уровню образования*, (тыс. чел.) 1324,200 1325,600 1313,600 1287,000 1217,000 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (35–44 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,201 0,203 0,204 0,202 0,193 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,020 0,021 0,022 0,021 0,017 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,108 0,107 0,103 0,101 0,092 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,015 0,017 0,017 0,016 0,016 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,021 0,022 0,025 0,026 0,029 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Занятость по возрасту (45–64) и уровню образования*, (тыс. чел.) 1746,7 1797,8 1851,1 1895 1949,6 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (45–64 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,265 0,276 0,287 0,297 0,310 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень  

по МСКО) 0,034 0,034 0,033 0,034 0,035 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень  

по МСКО) 0,155 0,162 0,170 0,177 0,180 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,013 0,013 0,013 0,012 0,014 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,034 0,036 0,037 0,040 0,043 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,023 0,024 0,027 0,029 0,032 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–64 лет), завершивших i-тый уровень обучения к совокупной численности 

занятого населения (i = 1, …, n) 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация,  

3-й уровень по МСКО) 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда 0,85 0,87 0,88 0,90 0,89 
Недоиспользование рабочей силы по i-м уровням обучения (i = 1, ... n)* 

Профессиональное образование(2–3-й уровни по МСКО) 0,19 0,21 0,12 0,14 - 

Среднее профессиональное образование ( в т.ч. эквивалент бакалавриата,  

4–5-й уровни по МСКО ) 0,80 0,11 0,05 0,08 - 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,40 0,06 0,03 0,03 - 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,30 0,05 0,03 0,03 - 

Индикатор сбалансированности спроса и спредложения на рынке труда 0,58 0,90 0,94 0,93 - 

Доля обучающихся за счет личных средств, к общей численности обучающихся, по каждому i-тому (i=1….n)  уровню обучения 
Обучение взрослых, включая программы дополнительного обучения 0,15 0,15 0,16 0,15 - 

Профессиональное и среднее профессиональное образование, включая 

обучение взрослых (3–4-й уровень по МСКО) 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
ВО (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент, 5–8-й уровень по МСКО ) 0,05 0,05 0,06 0,06 - 

Индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний для населения трудоспособного возраста 0,93 0,93 0,93 0,93 - 

Текущие расходы на образование в процентах от ВВП**, % 4,70 4,70 4,70 4,70 - 
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) 
Профессиональное и среднее профессиональное образование, включая 

обучение взрослых (3–4-й уровень по МСКО) 0,32 0,25 0,21 0,20 - 
ВО (бакалавр, магистр, доктор или эквивалент, 5–8-й уровень по МСКО ) 0,15 0,13 0,11 0,10 - 

Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 0,24 0,19 0,16 0,15 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 25–34 лет* 0,83 0,84 0,83 0,84 0,81 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,69 0,69 0,68 0,68 0,66 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,83 0,83 0,82 0,83 0,81 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,88 0,89 0,87 0,88 0,88 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,84 0,86 0,83 0,86 0,77 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,84 0,83 0,84 0,84 0,81 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,85 0,90 0,92 0,90 0,86 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 35–44 лет* 0,90 0,90 0,89 0,90 0,89 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,75 0,78 0,79 0,78 0,74 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,90 0,91 0,91 0,91 0,89 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,91 0,91 0,90 0,89 0,89 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,94 0,94 0,89 0,89 0,95 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,91 0,89 0,91 0,91 0,89 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,93 0,94 0,91 0,90 0,90 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,97 0,91 0,95 1,00 0,97 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 45–54 лет* 0,91 0,93 0,92 0,93 0,93 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,73 0,77 0,77 0,77 0,77 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,94 0,94 0,95 0,94 0,96 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,92 0,98 0,93 0,96 0,94 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,97 0,96 0,95 0,96 0,97 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 55–64 лет* 0,64 0,62 0,57 0,56 0,60 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень по 

МСКО) 0,35 0,37 0,40 0,39 0,41 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация, 3-й уровень по 

МСКО) 0,53 0,54 0,56 0,60 0,63 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,59 0,55 0,60 0,64 0,67 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,68 0,56 0,00 0,00 0,00 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,63 0,66 0,67 0,66 0,71 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,80 0,79 0,80 0,80 0,82 

Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,88 0,88 0,94 0,87 0,94 
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Продолжение таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в возрасте 25–64 лет* 
Неполное среднее образование (профессиональная квалификация, 2-й уровень 

по МСКО) 0,63 0,65 0,66 0,65 0,64 
Профессиональное образование (профессиональная квалификация,  

3-й уровень по МСКО) 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 0,83 0,82 0,83 0,84 0,85 

Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 0,85 0,84 0,66 0,68 0,66 
Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 

Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 
Высшее образование (доктор или эквивалент, 8-й уровень по МСКО)  0,93 0,92 0,95 0,94 0,94 

Индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний 0,82 0,82 0,80 0,81 0,80 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность населения*, (тыс. чел) 9830485,00 9797561,00 9778371,00 9772756,00 - 

Численность населения обеспеченная доступом к интернет на исследуемой 

территории*** 7766083,15 8034000,02 8116047,93 8404570,16 - 

Индикатор цифровой доступности системы формирования профессиональных 

знаний 0,79 0,82 0,83 0,86 0,88 

Численность населения  прошедшая независимую оценку квалификаций  2169,7 2187,5 2189,9 2190,5 - 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,33 0,34 0,34 0,34 - 
Доля численности населения проживающая на исследуемой территории  

Центральная Венгрия (Будапешт и прилигающие города) 0,30 0,31 0,31 0,31 - 

Задунайский край (центральный, западный и южный) 0,13 0,13 0,13 0,13 - 

Альфельд (центральный, северный и южный) 0,40 0,39 0,39 0,39 - 
Доля оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой территории 

Центральная Венгрия (Будапешт и прилигающие города) 0,54 0,55 0,56 0,56 - 
Задунайский край (центральный, западный и южный) 0,18 0,18 0,17 0,17 - 

Альфельд (центральный, северный и южный) 0,28 0,27 0,27 0,27 - 
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Окончание таблицы Ш.7 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний 1,31 1,30 1,27 1,26 - 

Центральная Венгрия (Будапешт и прилигающие города) 1,78 1,79 1,83 1,82 - 

Задунайский край (центральный, западный и южный) 1,45 1,42 1,29 1,27 - 

Альфельд (центральный, северный и южный) 0,70 0,69 0,69 0,69 - 

 
* Источник данных: Ilostat explorer. Electron. date. [S. l.], 2019. URL: https://www.ilo.org/ shinyapps/bulkexplorer8/ (accessed date: 30.07.2019). 

** Источник данных: Eurostat. Education and training // EUROSTAT. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-

and-training/data/database (accessed date: 06.05.2021). 

*** Источник данных: World and national data, maps & rankings : World Data Atlas // Knomea. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: 

https://knoema.com/atlas/ (accessed date: 27.07.2021). 

https://knoema.com/atlas/
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Таблица Ш.8 – Расчет интегральных показателей результативности подсистем системы формирования 

профессиональных знаний в Венгрии 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения 

индикаторов ij, % wa 
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор восстребованности формирования 

профессиональных знаний  0,24 0,24 0,24 0,24 100,00 100,00 100,00 0,25 
Индикатор актуальности формирования профессиональных 

знаний 0,87 0,86 0,85 0,85 98,85 98,84 100,00 0,25 
Индикатор экологичности формирования профессиональных 

знаний  0,20 0,20 0,22 0,21 100,00 110,00 95,45 0,25 
Индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний 0,30 0,30 0,30 0,30 100,00 100,00 100,00 0,25 
Интегральный показатель результативности обучающей 

подсистемы - - - - 99,71 102,21 98,86 - 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор адаптивности формирования профессиональных 

знаний 0,61 0,61 0,61 0,61 100,00 100,00 100,00 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных 

знаний для населения старшего возраста (25-64 лет) 0,024 0,025 0,025 0,024 104,17 100,00 96,00 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных 

знаний для женщин 0,53 0,52 0,52 0,52 98,11 100,00 100,00 0,13 
Индикатор конкурентоспособности результата системы 

формирования профессиональных знаний на рынке труда 0,85 0,87 0,88 0,90 102,35 101,15 102,27 0,13 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда 0,58 0,90 0,94 0,93 155,17 104,44 98,94 0,13 
Индикатор экономической доступности системы 

формирования профессиональных знаний для населения 

трудоспособного возраста 0,93 0,93 0,93 0,93 100,00 100,00 100,00 0,13 
Индикатор инвестиционной устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний 0,24 0,19 0,16 0,15 79,17 84,21 93,75 0,13 
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Окончание таблицы Ш.8 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения 

индикаторов ij, % wa 
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Индикатор устойчивости результата системы 

формирования профессиональных знаний 0,82 0,82 0,80 0,81 0,80 97,56 101,25 0,13 
Интегральный показатель результативности социально-

экономической подсистемы - - - - 115,88 102,36 102,99 - 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний 0,79 0,82 0,83 0,86 103,80 101,22 103,61 0,33 
Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,33 0,34 0,34 0,34 103,03 100,00 100,00 0,33 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний 1,31 1,30 1,27 1,26 99,24 97,69 99,21 0,33 
Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы - - - - 101,00 98,64 99,93 - 
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Таблица Ш.9 – Анализ системы формирования профессиональных знаний в Российской Федерации 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 

Численность населения трудоспособного возраста 15–64 лет*, (тыс. чел.) 102 074,00 101 211,10 100 388,80 99 620,20 98 112,00 
Численность населения трудоспособного возраста 15–24 лет, (тыс. чел.) 16 120,60 15 172,50 14 516,00 14 149,40 14 050,00 
Численность населения трудоспособного возраста 25–34 лет,(тыс. чел.) 24 714,00 24 634,30 24 417,50 23 887,70 22 060,00 
Численность населения трудоспособного возраста 35–44 лет, (тыс. чел.) 21 005,50 21 317,60 21 575,50 21 878,00 22 711,00 
Численность населения трудоспособного возраста, 45–64 лет, (тыс. чел.) 40 233,90 40 086,70 39 879,80 39 705,10 39 291,00 
Количество обучающихся**, (тыс. чел.):  12877,01 13280,46 13296,98 14153,40 7564,91 

Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 562,974 557,006 524,074 543,445 576,493 
Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 2304,783 2387,662 2464,286 2576,243 2759,958 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 3282,82 3051,983 2920,166 2814,179 2793,051 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 695,99 710,418 730,043 753,393 777,407 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 452,843 514,633 541,748 531,673 512,503 

Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура, 8-й уровень по МСКО)  99,273 94,582 91,871 136,038 145,496 
Дополнительное профессиональное образование 5478,327 5964,179 6024,793 6798,433 

 Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения , в общей численности населения 

трудоспособного возраста 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни  

по МСКО) 0,006 0,006 0,005 0,005 0,006 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,023 0,024 0,025 0,026 0,028 

Высшее образование  (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,032 0,030 0,029 0,028 0,028 
Высшее образование  (специалитет, 6-й уровень по МСКО ) 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 
Высшее образование (магистратура, 7-й уровень по МСКО) 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 

Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура, 8-й уровень по МСКО)  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Дополнительное профессиональное образование 0,054 0,059 0,060 0,068 - 

Индикатор восстребованности формирования профессиональных знаний  0,13 0,13 0,13 0,14 0,08 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Доля населения трудоспособного возраста, прервавшая обучение в общей численности, завершивших обучение обучающихся на программах  

i-го (i = 1, …, n) уровня обучения 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по 

МСКО) 0,11 0,12 0,11 0,11 0,09 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 

Высшее образование (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,18 0,17 0,16 0,15 0,13 
Высшее образование (специалитет, 6-й уровень по МСКО ) 0,18 0,11 0,11 0,11 0,09 

Высшее образование (магистратура, 7-й уровень по МСКО) 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14 
Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура 8-й уровень по МСКО)  0,14 0,13 0,14 0,12 0,12 
Дополнительное профессиональное образование 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Индикатор актуальности формирования профессиональных знаний 0,88 0,89 0,89 0,89 0,90 
Количество обучающихся, на программах высокотехнологичных отраслей 

экономики:  естественно-научные дисциплины, IT, технология и транспорт, 

природные ресурсы и окружающая среда**, (тыс. чел.) 
     Профессиональное образование (2–3-й уровни по МСКО) 832,840 759,706 321,941 963,242 315,728 

Среднее профессиональное образование (4-й уровень по МСКО) 1191,587 1154,262 1182,810 1430,449 1486,162 
Эквивалент бакалавриата (послесреднее, 5-й уровень по МСКО ) 977,840 945,651 996,516 890,800 879,111 

Высшее образование (бакалавр, 6-й уровень по МСКО ) 210,148 224,933 228,153 232,242 245,077 
Высшее образование (магистр, 7-й уровень по МСКО) 147,161 167,976 173,771 203,111 183,836 

Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура, 8-й уровень по МСКО)  49,835 41,616 44,098 68,019 74,494 
Дополнительное профессиональное образование 1807,850 1428,310 1337,867 574,787 

 Доля населения трудоспособного возраста обучающихся на программах i-го (i = 1, …, n) уровня обучения, высокотехнологичных отраслей 

экономики (естественно-научные дисциплины, IT, технология и транспорт, природные ресурсы и окружающая среда), в общей численности 

обучающихся  
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по 

МСКО) 0,06 0,06 0,02 0,07 0,04 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,09 0,09 0,09 0,10 0,20 

Высшее образование (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,08 0,07 0,07 0,06 0,12 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Высшее образование (специалитет, 6-й уровень по МСКО ) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

Высшее образование (магистратура, 7-й уровень по МСКО) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура 8-й уровень по МСКО)  0,004 0,003 0,003 0,005 0,010 
Дополнительное профессиональное образование 0,14 0,11 0,10 0,04 0,04 

Индикатор экологичности формирования профессиональных знаний  0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 
Средняя доля совокупного учебного времени обучения, отводимого на формирование неявных знаний (практическое обучение) 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни  

по МСКО) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
Высшее образование  (магистратура, 7-й уровень по МСКО ) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
Индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность занятого населения*, (тыс. чел.) 72392,6 72315,9 72531,6 71933,1 - 
Занятые по образовательному соответствию/несоответствию* 

малообразованы 20447,80 21166,00 20711,20 20312,60 - 

соответствуют 42630,40 42540,00 41995,60 41338,20 - 

образованы в большей степени 9314,50 8609,90 9824,90 10282,30 - 

Индикатор адаптивности формирования профессиональных знаний 

малообразованы 0,28 0,29 0,29 0,28 - 

соответствуют 0,59 0,59 0,58 0,57 - 

образованы в большей степени 0,13 0,12 0,14 0,14 - 

Доля населения 25–64 лет, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся**  
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни  

по МСКО) 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 



 

 

4
2
0
 

Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 

Высшее образование (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,06 0,05 0,05 0,04 0,07 
Высшее образование (специалитет, 6-й уровень по МСКО ) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Высшее образование (магистратура, 7-й уровень по МСКО) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 
Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура 8-й уровень по МСКО)  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Дополнительное профессиональное образование 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний 

длянаселения старшего возраста (25-64 лет) 0,021 0,020 0,020 0,019 0,030 
Доля женщин трудоспособного возраста, обучающихся на программах i-го уровня обучения, в общей численности, обучающихся на i-том 

уровне обучения**  
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни  

по МСКО) 0,31 0,30 0,31 0,29 0,30 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 

Высшее образование (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 
Высшее образование (специалитет, 6-й уровень по МСКО ) 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 

Высшее образование (магистратура, 7-й уровень по МСКО) 0,55 0,55 0,55 0,54 0,53 
Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура 8-й уровень по МСКО)  0,48 0,47 0,45 0,53 0,53 
Дополнительное профессиональное образование 0,41 0,54 0,54 0,52 

 Индикатор равенства, формирования профессиональных знаний для 

женщин 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Занятость по возрасту (25–34) и уровню образования*, (тыс. чел.) 20785,6 20922,9 20892,6 20279,5 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–34 лет), 

завершивших i-й (i =1, …, n) уровень обучения в совокупной 

численности населения трудоспособного возраста 0,204 0,207 0,208 0,204 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,006 0,006 0,006 0,007 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,046 0,047 0,047 0,047 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,035 0,035 0,035 0,035 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,116 0,118 0,118 0,113 - 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по МСКО) 0,0005 0,0007 0,0009 0,0008 - 

Занятость по возрасту (35–44) и уровню образования*, (тыс. чел.) 18580,500 18989,500 19313,600 19476,400 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (35–44 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,182 0,188 0,192 0,196 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,006 0,007 0,007 0,008 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,046 0,046 0,047 0,048 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,035 0,036 0,037 0,037 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,094 0,097 0,100 0,101 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по МСКО) 0,0005 0,0007 0,0009 0,0009 - 

Занятость по возрасту (45–64) и уровню образования*, (тыс. чел.) 27016 26752,8 26932,4 26791,2 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (45–64 лет), 

завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 0,265 0,264 0,268 0,269 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,007 0,007 0,007 0,008 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,076 0,075 0,075 0,075 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,057 0,057 0,059 0,059 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,124 0,124 0,124 0,125 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по МСКО) 0,0007 0,0010 0,0014 0,0017 - 
Доля совокупной численности занятых старшего возраста (25–64 лет), завершивших i-й уровень обучения к совокупной численности занятого 

населения (i = 1, …, n) 
Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,02 0,02 0,02 0,02 - 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,17 0,17 0,17 0,17 - 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,13 0,13 0,13 0,13 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО) 0,33 0,34 0,34 0,34 - 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни  

по МСКО)    0,002 0,002 0,003 0,003 - 

Индикатор конкурентоспособности результата системы формирования 

профессиональных знаний на рынке труда 0,65 0,66 0,67 0,67 - 

Недоиспользование рабочей силы по i-м уровням обучения (i = 1, ..., n)*  
Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 

НЕТ ДАННЫХ 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО) 
Высшее образование (магистратура аспирантура, 7–8-й уровни по МСКО) 
Индикатор сбалансированности спроса и спредложения на рынке труда 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 

Доля обучающихся за счет личных средств, к общей численности обучающихся, по каждому i-му (i = 1, …, n)  уровню обучения 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни  

по МСКО) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,14 

Высшее образование (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,15 0,13 0,12 0,11 0,20 
Высшее образование (специалитет, 6-й уровень по МСКО ) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 

Высшее образование (магистратура, 7-й уровень по МСКО) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 
Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура, ординатура, 

докторантура 8-й уровень по МСКО)  0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 
Дополнительное профессиональное образование 0,11 0,02 0,11 0,10 0,03 

Индикатор экономической доступности системы формирования 

профессиональных знаний для населения трудоспособного возраста 0,95 0,96 0,95 0,95 0,93 
Текущие расходы на образование в процентах от ВВП**, % 3,80 4,70 5,10 

  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) 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни  

по МСКО) 0,033 0,031 0,029 0,022 0,022 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,190 0,167 0,178 0,191 0,191 

Высшее образование (бакалавриат, 5-й уровень по МСКО ) 0,747 0,713 0,662 0,644 0,644 
Высшее образование (специалитет, магистратура, 6–7-й уровни по 

МСКО) 0,564 0,566 0,481 0,499 0,499 
Подготовка научно-педагогических кадров, в т.ч. научные исследования 

и разработки (аспирантура, ординатура, докторантура 8-й уровень  

по МСКО)  1,067 2,976 1,079 1,075 1,075 
Дополнительное профессиональное образование 1,839 2,947 2,514 1,991 1,991 

Индикатор инвестиционной устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний 0,63 1,06 0,71 0,63 0,63 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 25–34 лет* 0,88 0,88 0,89 0,88 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,75 0,77 0,76 0,75 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,92 0,92 0,92 0,92 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,92 0,93 0,93 0,92 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,89 0,90 0,90 0,89 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по МСКО)    0,95 0,91 0,93 0,91 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 35-44 лет* 0,91 0,92 0,92 0,91 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,78 0,79 0,79 0,78 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,95 0,95 0,95 0,95 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,94 0,94 0,94 0,94 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,93 0,93 0,93 0,93 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по МСКО)    0,96 0,97 0,96 0,95 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 45–54 лет* 0,88 0,89 0,89 0,89 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,72 0,74 0,75 0,74 - 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,92 0,92 0,92 0,92 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,90 0,90 0,91 0,90 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,91 0,91 0,92 0,92 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по 

МСКО)    0,98 0,96 0,98 0,99 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или 

обучения в возрасте 55-64 лет* 0,52 0,52 0,54 0,53 - 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,32 0,32 0,33 0,33 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,50 0,49 0,51 0,51 - 

Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,51 0,49 0,51 0,50 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО ) 0,52 0,52 0,53 0,54 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по 

МСКО)    0,77 0,77 0,81 0,78 - 
Доля участия в рабочей силе по уровню профессиональных знаний или обучения в возрасте 25-64 лет* 

Профессиональная квалификация (2-й уровень по МСКО) 0,64 0,65 0,66 0,65 - 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (профессиональная 

подготовка рабочих кадров, 3-й уровень по МСКО) 0,82 0,82 0,83 0,82 - 
Профессиональная подготовка специалистов (4-й уровень по МСКО) 0,82 0,81 0,82 0,81 - 

Высшее образование (бакалавриат, специалитет, 5–6-й уровни по МСКО) 0,81 0,81 0,82 0,82 - 
Высшее образование, в т.ч. подготовка научно-педагогических кадров 

(магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, 7–8-й уровни по 

МСКО)    0,92 0,91 0,92 0,91 - 
Индикатор устойчивости результата системы формирования 

профессиональных знаний 0,80 0,80 0,81 0,80 - 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Общая численность населения*, (тыс. чел.) 145275,40 145530,10 145734,00 145872,30 145872,30 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Численность населения обеспеченная доступом к интернет на 

исследуемой территории*** 108666,00 109875,23 111632,24 113488,6494 113488,6494 
Индикатор цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78 
Численность населения  прошедшая независимую оценку квалификаций  1,006 5,156 24,462 59,952 91,644 

Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,00001 0,0001 0,0002 0,0006 0,0009 

Доля численности населения проживающая на исследуемой территории       
Центральный федеральный округ 0,270 0,270 0,27 0,27 0,27 

Северо-Западный федеральный округ 0,100 0,100 0,10 0,10 0,10 
Южный федеральный округ 0,110 0,110 0,11 0,11 0,11 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,070 0,070 0,07 0,07 0,07 
Приволжский федеральный округ 0,200 0,200 0,20 0,20 0,20 

Уральский федеральный округ 0,080 0,080 0,08 0,08 0,08 
Сибирский федеральный округ 0,120 0,120 0,12 0,12 0,12 

Дальневосточный федеральный округ 0,060 0,060 0,06 0,06 0,06 
Доля оборота формирования профессиональных знаний на исследуемой территории 

Центральный федеральный округ 0,257 0,262 0,261 0,263 0,263 
Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 104,945 107,231 105,205 107,404 116,825 

Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 492,788 509,837 528,304 554,253 606,070 
Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 1351,654 1313,049 1295,315 1278,964 1268,510 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  39,411 37,549 37,851 55,367 - 

Дополнительное профессиональное образование 1314,216 1517,818 1509,435 1722,591 - 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Северо-Западный федеральный округ 0,096 0,096 0,096 0,101 0,094 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 56,402 53,616 53,135 54,538 58,123 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 199,373 207,087 212,270 221,533 235,630 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 429,870 423,426 423,388 422,222 418,905 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  13,203 12,863 12,311 18,229 - 

Дополнительное профессиональное образование 539,822 576,631 579,842 718,906 - 
Южный федеральный округ 0,107 0,111 0,111 0,111 0,106 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 71,862 75,524 71,635 70,922 73,707 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 264,579 272,905 282,465 300,499 323,271 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 438,734 423,426 423,388 405,825 404,562 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  7,247 7,094 6,890 10,203 - 

Дополнительное профессиональное образование 589,905 688,953 689,021 789,364 - 
Северо-Кавказский федеральный округ 0,045 0,045 0,044 0,044 0,057 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 29,705 30,242 28,380 28,765 30,714 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 149,837 164,987 176,790 185,695 194,656 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 239,309 218,129 213,790 209,061 208,610 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  3,475 3,216 3,215 4,761 - 

Дополнительное профессиональное образование 156,426 178,869 166,476 189,364 - 
Приволжский федеральный округ 0,222 0,217 0,217 0,217 0,204 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 126,394 124,076 120,220 118,084 123,560 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 523,293 538,840 550,502 573,161 608,970 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 877,467 859,684 834,199 815,750 807,917 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  16,082 14,660 13,689 20,678 - 

Дополнительное профессиональное образование 1311,074 1345,014 1366,298 1543,164 - 
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Продолжение таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Уральский федеральный округ 0,101 0,097 0,096 0,094 0,080 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 50,640 48,382 47,567 47,485 50,492 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 225,041 227,149 232,956 240,041 256,727 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 336,806 325,055 310,205 303,344 299,190 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  5,460 5,297 5,145 7,618 - 

Дополнительное профессиональное образование 678,424 677,680 680,423 732,030 - 
Сибирский федеральный округ 0,121 0,122 0,120 0,118 0,121 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 94,335 92,492 76,993 76,786 81,605 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 336,707 350,118 320,347 334,789 358,766 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 531,798 508,967 494,651 479,612 475,879 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  10,920 10,499 9,922 14,828 - 

Дополнительное профессиональное образование 580,206 658,654 689,160 770,457 - 
Дальневосточный федеральный округ 0,052 0,051 0,051 0,051 0,053 

Профессиональная подготовка рабочих, служащих (2–3-й уровни по МСКО) 28,691 28,443 38,939 39,461 41,467 
Профессиональная подготовка специалистов (4–5-й уровни по МСКО) 113,165 116,739 160,652 166,272 175,740 

Высшее образование (бакалавриат,специалитет, магистратура, 6–7-й уровни 

по МСКО) 221,583 205,298 197,022 184,466 184,754 

Подготовка научно-педагогических кадров (8-й уровень по МСКО)  3,475 3,121 3,032 4,489 - 

Дополнительное профессиональное образование 308,254 320,560 283,524 332,557 - 
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Окончание таблицы Ш.9 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения показателей и индикаторов 

2016 2017 2018 2019 2020 
Индикатор территориальной доступности и разнообразия системы 

формирования профессиональных знаний 0,97 0,97 0,98 0,98 0,97 
Центральный федеральный округ 0,95 0,97 0,98 0,98 0,98 

Северо-Западный федеральный округ 0,96 0,96 1,01 1,06 0,99 
Южный федеральный округ 0,97 1,00 0,99 0,99 0,94 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,64 0,64 0,66 0,64 0,84 
Приволжский федеральный округ 1,11 1,09 1,08 1,09 1,02 

Уральский федеральный округ 1,26 1,21 1,14 1,12 0,95 
Сибирский федеральный округ 1,01 1,02 1,02 1,02 1,04 

Дальневосточный федеральный округ 0,87 0,85 0,92 0,92 0,96 

 
* Источник данных: Ilostat explorer. Electron. date. [S. l.], 2019. URL: https://www.ilo.org/ shinyapps/bulkexplorer8/ (accessed date: 30.07.2019). 

** Источник данных: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Электрон. данные: https://rosstat.gov.ru/ 

*** Источник данных: World and national data, maps & rankings : World Data Atlas // Knomea. Electron. data. [S. l., 2020]. URL: 

https://knoema.com/atlas/ (accessed date: 27.07.2021). 

 

https://knoema.com/atlas/
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Таблица Ш.10 – Расчет интегральных показателей результативности подсистем системы формирования 

профессиональных знаний в Российской Федерации 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения 

индикаторов ij, % wa 
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ОБУЧАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
Индикатор восстребованности формирования 

профессиональных знаний  0,13 0,13 0,13 0,14 100,00 100,00 107,69 0,25 
Индикатор актуальности формирования профессиональных 

знаний 0,88 0,89 0,89 0,89 101,14 100,00 100,00 0,25 
Индикатор экологичности формирования профессиональных 

знаний  0,04 0,04 0,03 0,04 100,00 75,00 133,33 0,25 
Индикатор сбалансированности содержания формирования 

профессиональных знаний 0,26 0,26 0,26 0,26 100,00 100,00 100,00 0,25 
Интегральный показатель результативности обучающей 

подсистемы - - - - 100,28 93,75 110,26 - 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор адаптивности формирования профессиональных 

знаний 0,59 0,59 0,58 0,57 100,00 98,31 98,28 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных 

знаний для населения старшего возраста (25-64 лет) 0,021 0,020 0,020 0,019 95,24 100,00 95,00 0,13 
Индикатор равенства, формирования профессиональных 

знаний для женщин 0,41 0,41 0,41 0,41 100,00 100,00 100,00 0,13 
Индикатор конкурентоспособности результата системы 

формирования профессиональных знаний на рынке труда 0,65 0,66 0,67 0,67 101,54 101,52 100,00 0,13 
Индикатор сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда 0,93 0,94 0,94 0,94 101,08 100,00 100,00 0,13 
Индикатор экономической доступности системы 

формирования профессиональных знаний для населения 

трудоспособного возраста 0,95 0,96 0,95 0,95 101,05 98,96 100,00 0,13 
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Окончание таблицы Ш.10 

Показатели и индикаторы 
Количественные значения 

индикаторов ij, % wa 
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Индикатор инвестиционной устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний 0,63 1,06 0,71 0,63 166,72 66,79 89,52 0,13 

Индикатор устойчивости результата системы 

формирования профессиональных знаний 0,80 0,80 0,81 0,80 100,00 101,25 98,77 0,13 
Интегральный показатель результативности социально-

экономической подсистемы - - - - 112,53 99,69 101,60 - 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Индикатор цифровой доступности системы формирования 

профессиональных знаний 0,75 0,76 0,77 0,78 101,33 101,32 101,30 0,33 
Индикатор доступности независимой оценки квалификаций 0,00001 0,00010 0,00020 0,00060 1000,00 200,00 300,00 0,33 

Индикатор территориальной доступности и разнообразия 

системы формирования профессиональных знаний 0,97 0,97 0,98 0,98 100,00 101,03 100,00 0,33 
Интегральный показатель результативности 

организационной подсистемы - - - - 396,44 132,77 165,43 - 
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Приложение Щ 

(справочное) 

Программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

 

Таблица Щ.1 – Программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
Наименование 

программы 
Цель программы Задачи программы 

«Кадровое 

обеспечение 

промышленного 

роста» [44]  

«Кадровое обеспечение 

российской 

промышленности рабочими 

и инженерами нового 

поколения в горизонте до 

2022 года» [44] 

 «усовершенствовать систему среднего профессионального образования, через 

подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям; 

 для мониторинга качества подготовки кадров учредить чемпионаты 

профессионального мастерства, в том числе в национальный чемпионат 

«Ворлдскиллс Россия»» [44] 

«Ворлдскиллс 

Россия» [45] 

«Организация 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография»» [45] 

«Трудоустройство или самозанятость по итогам бесплатного обучения: 

 ищущих работу граждан, обратившиеся в органы службы занятости, включая 

безработных; 

 граждан предпенсионного возраста; 

 женщин, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста; 

 граждан в возрасте 50 лет и старше; 

 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет» [45] 

«Навыки 

будущего» [46] 

«Модернизация системы 

общего и дополнительного 

образования России 

и реализацию проектов 

по направлениям» [46] 

 «внедрение современных моделей, программ, технологий и инноваций; 

 повышение эффективности дополнительного образования;  

 развитие неформального образования. 

 воспитание лидеров будущего, подготовка которых начинается с формирования 

навыков XXI, таких как технологические компетенции, умение работать в команде, 

эффективная коммуникация с использованием новых форм образования, 

учитывающих мотивацию детей и подростков к обучению, деловой и социальной 

активности» [46] 
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Окончание таблицы Щ.1 

Наименование 

программы 
Цель программы Задачи программы 

«Кадровый 

стандарт 

промышленного 

роста» [47] 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности регионов 

за счет качественного 

кадрового ресурса для 

запуска новых и 

обеспечения действующих 

производств» [47] 

 «повышение эффективности процессов подготовки кадров для экономики региона;  

 системная оценка и контроль эффективности субъектов реализации кадровой 

политики в регионе;  

 системная подготовка кадров в соответствии с мировыми стандартами и 

требованиями работодателей;  

 разработка координированных политик на уровне региона в сфере подготовки 

кадров для промышленности» [47] 

 

 


