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на тему «Устойчивое формирование профессиональных знаний для обеспечения 
достойного труда», представленной на соискание учёной степени доктора экономических

наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика
народонаселения и экономика труда)

Ускорение научно-технического прогресса и глобальной концентрации капиталов, рост 
рыночной неопределенности и неустойчивости развития как мировой, так и российской 
экономики, обусловливают усиление различного рода неравенств между людьми, 
трансформируют характер труда и содержание трудовых отношений. Меняется система 
ценностей, усложняются стандарты потребления и требования к качеству трудовых ресурсов, 
что порождает проблему несоответствия системы образования современным запросам рынка 
труда, отставания ее адаптационных возможностей по подготовке кадров, ориентированных на 
современные представления о достойном труде.

Как справедливо отмечает автор, для России остаётся открытым вопрос формирования 
профессиональных знаний -  целей, критериев, условий обеспечения достойного труда (с. 4-5). 
Создается запрос на выработку новой парадигмы формирования профессиональных знаний, 
направленной на обеспечение достойного труда и, как следствие, сокращение общественного 
неравенства.

В соответствии с целью и задачами исследования диссертантом разработаны 
теоретические, методологические и методические основы устойчивого формирования 
профессиональных знаний. Критический анализ основных положений и результатов 
диссертационного исследования, изложенных в автореферате, позволяет сделать вывод, что 
поставленные в работе задачи выполнены, и цель исследования достигнута.

Интересным и продуктивным представляется положение автора о том, что между 
достойным трудом и профессиональными знаниями существует устойчивая взаимосвязь, 
которая раскрывает природу устойчивого формирования последних. Это позволило исследовать 
и обосновать значимые для современного этапа развития России концептуально-методологические и 
практические результаты исследования устойчивости формирования профессиональных знаний 
как системы, способствующей преодолению неравенства за счет обеспечения достойного труда (с.
7).

Автором был сделан основополагающий вывод о том, что в результате общественных 
трансформаций в период перехода к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) на 
первое место выходит не максимизация прибыли и всеобъемлющее наращивание капитала, а 
устойчивое, сбалансированное, гармоничное развитие общества, бизнеса и человека (с. 16). По 
мнению автора, достойный труд является квинтэссенцией труда и служит институциональной 
основой преодоления общественного неравенства (с. 14, рисунок 2). Автором представлены, 
подкрепленные эмпирическими исследованиями, весомые доказательства, что в процессе 
приложения труда профессиональные знания создают ресурсную основу для достойного труда, что 
позволило выделить и обосновать их релевантные свойства и особенности формирования (с. 17-19, 
рисунок 4). Следует согласиться с позицией автора, что генезис устойчивой системы формирования 
профессиональных знаний (с. 20-23, рисунки 5, 6) обеспечивает их капитализацию, развитие 
человеческого и социального капитала на протяжении всей жизни человека (с. 24-26, рисунок 7).

Данные теоретические и методологические положения позволили разработать комплекс 
мероприятий, направленных на повышение качества и совершенствование нормативного и 
правового регулирования формирования профессиональных знаний, а также мер социально- 
экономической поддержки и капитализации профессиональных знаний в России (таблица 3).

Следует указать и на практическую значимость работы, её прикладной характер, что 
подтверждают данные апробации работы (с. 10-11). Следует отметить и личный вклад автора в 
разработку методики оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний 
для достойного труда и преодоления неравенства (с. 26-30), а также ее апробацию на основе



анализа ряда стран (Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация), которая 
позволила получить репрезентативные результаты, подтверждающие гипотезу диссертационного 
исследования (с. 31-34).

В то же время, судя по автореферату, в работе присутствуют дискуссионные моменты. По 
содержанию автореферата, необходимо уточнить: 1) чем обосновано использование термина 
«профессиональные знания», а не широко используемого термина «компетенция»; 2) в чём 
состоят дополнения в Федеральный Закон «Об образовании» (в части статьи 5 и статьи 17) (п. 
2.1. таблица 3). 3) Автор предлагает создать институт мониторинга устойчивости формирования 
профессиональных знаний (п. 2.3. таблица 3). Однако в настоящее время мониторинг основных 
показателей в этой области проводят и Министерство науки и высшего образования РФ, и 
Министерство труда и социальной защиты.

Автореферат М. В. Герман свидетельствует о том, что на защиту представлена интересная 
работа, обладающая необходимой степенью научной новизны и практической значимостью. 
Результаты, полученные диссертантом, достоверны, имеют определенное значение для 
совершенствования и дальнейшего развития теоретических и практических аспектов 
современной экономики труда.

В целом работа выполнена на высоком научно-методическом уровне и полностью отвечает 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета, а её автор -  Герман Мария Викторовна -  заслуживает присуждения учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 
экономика (экономика народонаселения и экономика труда).
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