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на соискание ученой степени доктора экономических наук

Актуальность темы диссертационного исследования
Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений и обусловлена 

целым рядом объективных причин. Во-первых, глобализация и цифровая трансформация 
общественных процессов, вызванная переходом к четвертой промышленной революции 
или Индустрии 4.0; во-вторых, качественные изменения в трудовой деятельности, 
социальной дифференциации (в основе которой всё больше лежат не имущественные 
отношения и отношения собственности, а профессиональные знания человека); в- 
третьих, новый этап технологических и организационных перемен. Более того, 
актуализируются вопросы, связанные с необходимостью обеспечения достойного труда, 
учёта в трудовом процессе и системе социально-трудовых отношений интересов и 
ценностей человека-работника, возрастание значимости личностных характеристик и 
качеств. Помимо этого требует неотлагательного решения вопрос преодоления 
общественного неравенства, которое, как справедливо отмечено автором, в XXI веке не 
только не было устранено, а наполнилось новыми формами. Поэтому как справедливо 
отмечает автор, для России первостепенной задачей является целесообразность 
обеспечения не только устойчивости социально-экономического развития страны в 
целом, но и формирования профессиональных знаний человека, как основы обеспечения 
достойного труда и как инструмента преодоления неравенства. В связи с этим, 
диссертационная работа М. В. Герман, которая посвящена обоснованию теоретико
методологических аспектов устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний, способствующей преодолению неравенства за счет обеспечения достойного 
труда, представляется нам как важное теоретическое исследование, имеющее большую 
практическую значимость.

Научная новизна
Полученные автором результаты и выводы в ходе диссертационного исследования 

имеют логичную структуру и представляют собой законченную фундаментальную 
научную работу, в которой изложены научно обоснованные положения, подтвержденные 
их практическим применением.

Научная новизна детально раскрыта автором в следующих научных результатах:
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 (С. 22—44).

2. Доказано, что в процессе приложения труда профессиональные знания 
определяют роль человека в процессе трудовой деятельности, обеспечивают сохранение 
его достоинства и формируют ресурсную основу для движения к достойному труду, 
обладая релевантными свойствами: сбалансированностью, экологичностью,
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актуальностью, адаптивностью, равенством в приобретении и приумножении, 
конкурентоспособностью, устойчивостью к изменениям технологий и рынков, 
доступностью, гибкостью и разнообразием (С. 45-62).

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) (С. 65-115).

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 (С. 91-102).

5. Предложена авторская методика оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства, которая 
включает этапы проведения оценки, требования к системе показателей и индикаторов, 
включая критерии оценки, информационную базу оценки. Предложена классификация 
оценочных уровней для анализа устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний (стабильная устойчивость, нормальная устойчивость, 
нестабильное состояние, неустойчивое состояние). Преимуществами методики являются 
масштабируемость, простота в использовании, наличие информационной основы для 
анализа устойчивости системы формирования профессиональных знаний, условий 
сбалансированного функционирования во взаимосвязи с ее подсистемами. Полученные 
результаты позволяют разрабатывать мероприятия для устранения рисков обеспечения 
достойного труда и устойчивого развития социально-экономических систем (С. 117-155).

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 (С. 156-224).

7. Определены характерные особенности системы формирования 
профессиональных знаний в Российской Федерации. Составлен прогноз динамики 
результативности устойчивости системы формирования профессиональных знаний в
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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 (С. 226-251).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достижение поставленных в работе цели и задач (С. 10-11) последовательно 
реализуются в четырёх главах диссертационной работы.

Первая глава носит фундаментальный характер, здесь исследуется весь 
терминологический аппарат по поставленной проблеме, комплексно анализируются и 
доказывая взаимообусловленность таких категорий как: «труд», «достойный труд», 
«профессиональные знания», «общественное неравенство», «устойчивое развитие» (С. 
22-64). Используя формационную методологию, автором исследовано Эволюционное 
развитие общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, 
профессиональных знаний и роли человека (С. 22-36). Импонирует изначальная 
методологическая посылка автора рассматривать труд как детерминанты эволюционных 
общественных трансформаций, стимулирующей технологическое развитие и тем самым 
совершенствование профессиональных знаний, предопределяя движение к более 
совершенным видам труда, организации производства, обеспечивая развитие человека и 
общества в целом. Однако, как далее аргументировано обосновывает автор, 
сдерживающим фактором развития выступает неравенство, которое, воздействуя на 
общественное сознание, оказывает негативное влияние на социально-экономические 
процессы (С. 22). Следует согласиться с позицией автора, в виду того, что труд это не 
только вынужденное и тяжёлое бремя, в процессе труда человек получает уникальные 
возможности реализации своих творческих способностей для самовыражения и 
самореализации. В течение всего XX века доминировали подходы (продолжающие 
доминировать и до настоящего времени), трактовавшие труд, как инструментальную 
ценность (деятельность, направленную на удовлетворение материальных и духовных 
потребностей), и собственно труд традиционно определяется через экономически 
целесообразную деятельность, связанную с производством материальных и духовных 
благ. Методология исследования труда построена, таким образом, на признании 
ценности человека-работника, его творческих способностей, активного участника 
трудового процесса, способного не только усваивать сложившиеся трудовые ценности и 
модели трудового поведения, но и способного «преобразовывать реальность». Поэтому в 
полной мере обоснована позиция автора целесообразности признания того, что на рубеже 
перехода к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) достойный труд 
является квинтэссенцией труда и служит институциональной основой преодоления 
общественного неравенства (С. 34). Данное положение позволило автору 
аргументировать, и обосновать, что достоинство человека является основой единства 
достойного труда и профессиональных знаний, которое проявляется в признании высшей 
ценности личности и необходимости поиска адекватных способов ее реализации (С. 36- 
44). Автор систематизируя типологию профессиональных знаний, приводит объективные 
доказательства, что обладая свойствами релевантными достойному труду они
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формируют ресурсную основу для достойного, определяя роль человека в процессе 
трудовой деятельности и обеспечивая сохранение его достоинства (С. 45-63). Поэтому в 
полной мере аргументировано заключение автора, свидетельствующее о том, что 
парадигма формирования профессиональных знаний заключается в методологической 
устойчивости системы, с возрастающей сложностью формообразований способствующей 
преодолению неравенства за счет обеспечения достойного труда (С. 64).

Во второй главе автор наиболее подробно раскрывает теоретические основы 
устойчивой системы формирования профессиональных знаний, последовательно 
расширяя понятийный аппарат экономики труда (С. 65-116). Автор исходит из того, что 
«устойчивость раскрывает понимание внутренней целевой программы или заданного 
состояния системы формирования профессиональных знаний, являющегося неким 
целевым ориентиром, к которому стремится система в определенных внешних условиях» 
(С. 68). При этом автор справедливо ставит вопросы и обоснованно аргументирует 
содержание устойчивой системы формирования профессиональных знаний, ее свойства и 
ключевые формы, что определяет и разнообразие институциональных механизмов и 
различие ролей субъектов в регулировании социально-трудовых отношений (С. 65-76). 
Обращает внимание глубина и проработанность форм и аргументированная 
обоснованность функциональной идентичности исследуемой системы. Автор 
акцентирует внимание на то, что в устойчивой системе формирования профессиональных 
знаний «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» (С. 77-91). Далее автор, 
обосновывая социально-экономическую устойчивость системы, аргументирует 
необходимость её рассмотрения как синергетической платформы рынка труда и рынка 
образования. При этом справедливо полагая, 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, объективно доказывает, ошибочность их рассмотрения через призму 
статичной совокупности знаний и вносит уточнение в толкование данных дефиниций (С. 
95-99). Объективна позиция автора и относительно того, что организационная 
устойчивость как процесс и как явление во всем многообразии проявлений обеспечивает 
институциональное расширение системы и обеспечивает взаимную интеграцию со 
сферой труда (С. 102-116).

В третьей главе автор переходит к исследованию конкретных практических 
направлений оценки достойного труда и устойчивого формирования профессиональных 
знаний (С. 117-155). Здесь последовательно проводится сравнительный анализ 
сложившихся международных и российских практик достойного труда и формирования 
профессиональных знаний реализует основные теоретические и методологические 
подходы, заложенные в первых двух главах работы (С. 117-135). Автор приходит к 
важному выводу, свидетельствующему, что в России и за рубежом для анализа 
обеспеченности достойным трудом отсутствует практика оценки устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний, как правило, при анализе ограничиваясь 
оценкой результативности базового образования или отдельных ее уровней. Вместе с 
тем, автором справедливо отмечено, что сегодня нельзя игнорировать тот факт, что 
развитие человеческих ресурсов и достойный труд не могут быть обеспечены
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формированием только ограниченных базовых знаний, это значительно ограничивает 
возможность не только получения репрезентативных данных, но и разработки 
эффективных мероприятий преодоления дефицита достойного труда. Предложенная 
авторская методика оценки устойчивости формирования профессиональных знаний 
отличается полнотой получаемых 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 (С. 136-155). В основу авторской методики положен индексный метод, 
который в полной мере справедливо объясняется не только его активным применением в 
практике мониторинга достойного труда, но и позволит, учитывая трансформационные 
проявления в обществе и, соответственно, меняющиеся условия, мониторить динамику 
проявления системы, а также формировать институциональные механизмы обеспечения 
достойного труда и преодоления неравенства. Более того предлагаемая автором 
совокупность базовых показателей и индикаторов, отображающих особенности 
функционирования каждой подсистемы, а также интегральных показателей 
результативности и классификация оценочных уровней анализа устойчивости системы в 
полной мере объективна и обоснована. Важно, что индикаторы рассчитываются на 
основании вторичных данных, полученных в результате вычислений, применяемых к 
первичным официальным национальным или международным статистическим данным. 
Поэтому применение предлагаемой методики оценки устойчивости формирования 
профессиональных знаний по времени и средствам в процессе сбора данных минимально 
трудоемко и, позволит в перспективе изучать устойчивость системы формирования 
профессиональных знаний в динамике и оценивать потенциал и риски обеспеченности 
достойным трудом и преодоления неравенства.

В четвёртой главе автор проводит глубокий анализ систем формирования 
профессиональных знаний в ряде европейских стран (Финляндии, Германии, Польше и 
Венгрии) и России, оценку рисков обеспечения достойного труда, а также предлагает 
направления обеспечения устойчивости системы для преодоления в нашей стране 
дефицита достойного труда и преодоления неравенства (С. 156-251). В этом разделе 
работы сделан также ряд важных выводов, характеризующихся признаками научной 
новизны.

Обращает на себя внимание то, что автор проводит детальный анализ систем 
формирования профессиональных знаний в обозначенных европейских странах и в 
России по единой схеме, что подтверждают первичные и полученные на их основе 
вторичные количественные данные (Приложение Ш). Для каждой из стран автор 
приводит аргументы в пользу необходимости институциональных изменений. Оценка 
систем формирования профессиональных знаний в обозначенных странах 
сопровождается авторскими выводами, которые используются для анализа 
институциональных преобразований и изменений в России. При этом анализ 
подтверждается эмпирическим материалом и конкретными цифрами (С. 156-224, рис. 
4.1—4.70).

Заслуживает внимания предложенный, комплекс мероприятий, способствующих 
обеспеченною устойчивости системы формирования профессиональных знаний для 
достойного труда и преодоления неравенства (С. 232-251). Более того, следуя строгой 
логики, автором представлена не только развернутая характеристика мероприятий, но и 
детально проработана ожидаемая их результативность, сделаны соответствующие 
выводы и дан количественный прогноз динамики интегральных показателей для
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достижения стабильной устойчивости системы формирования профессиональных знаний 
в России (С. 238-224). Всё это характеризует личный вклад автора в достижение 
поставленных цели и задач.

Достоверность выводов, предложений и рекомендаций автора подтверждаются 
публикациями в открытой печати, в том числе в ведущих рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК. Основные выводы нашли отражение в 37-ти научных 
работах, в том числе: в 20-ти статях (из них в 6-ти в соавторстве) 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, в 5-ти статях (в соавторстве) 
в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of 
Science, в 2-х монографиях, (из них одна монография в соавторстве), в одной публикации 
в прочих научных журналах, в 9-ти публикациях (из них 4 в соавторстве) в сборниках 
материалов международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 
научных и научно-практических конференциях и форумах.

Обращает внимание проработанность темы. Автор профессионально владеет 
аналитическими навыками. Положительным моментом является также визуализация 
результатов исследования с применением графических методов изображения данных, что 
представлено многочисленными авторскими рисунками, таблицами в основном тексте 
диссертации и Приложениях. Отдельные выводы и положения также подтверждаются 
фактическим материалом, данными официальной статистики. Диссертация написана 
ясным логичным языком, легко читается.

Практическая ценность полученных результатов
Результаты, полученные в рамках данного диссертационного исследования имеют 

межотраслевое применение, а содержащиеся теоретические и методологические 
положения и выводы, а также практические рекомендации могут служить 
системообразующей национальной платформой интеграции проектов и программ на всех 
уровнях (на уровне государства, отраслей, регионов и на уровне предприятий).

Сделанные в работе выводы, обладающие признаками научной новизны, могут 
быть использованы:

-  во-первых, в развитии региональной и отраслевой экономики в целом и теории 
экономики труда в частности. В части исследований закономерностей, динамики и 
природы достойного труда, устойчивого формирования профессиональных знаний и 
преодоления общественного неравенства. В качестве основной методологической 
посылки в исследовании устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний должен лежать вывод о том, что она рассматривается как основа обеспечения 
достойного труда и преодоления неравенства;

-  во-вторых, органами государственной власти всех уровней. Основные 
положения и выводы диссертации могут лечь в основу создания правовых, социально- 
экономических и институциональных условий устойчивой капитализации 
профессиональных знаний граждан России;

-  в-третьих, предприятиями в процессе, выбора направлений обеспечения 
достойного труда и устойчивого развития;

-  в-четвёртых, в учебном процессе вузов и в различных системах повышения 
квалификации работников при чтении курсов «Экономика труда», «Управление 
персоналом». На базе диссертационной работы может быть разработан авторский курс по 
проблемам устойчивого формирования профессиональных знаний, обеспечения 
достойного труда и преодоления неравенства.
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Значимость результатов для науки
Представленная диссертационная работа вносит весомый вклад в развитие науки в 

части развития региональной и отраслевой экономики в целом и экономики труда в 
частности. Полученные результаты обладают высокой значимостью в расширении 
концептуально-методологического аппарата исследования, развитии количественных 
методов оценки устойчивости формирования профессиональных знаний, обеспечения 
достойного труда и преодоления общественного неравенства под воздействием 
цифровых общественных трансформаций.

Замечания и вопросы к диссертационной работе
1.В трактовке понятия устойчивой системы формирования профессиональных 

знаний используется термин экосистема. По своей сущности данное понятие сведено к 
экосистеме (С. 69, 76). Из текста диссертации не видно, что понимает автор под 
экосистемой, почему именно этот термин выбран для отражения сущности названного 
понятия?

2.Не в полной мере понятно является ли устойчивость системы формирования 
профессиональных знаний отражением именно сущности этого понятия, то есть 
свойством системы, или устойчивость является функцией, целевым ориентиром этой 
системы? Или же автор рассматривает устойчивость одновременно как свойство системы 
и как следствие функционирования этой системы?

3.В работе приведена типология профессиональных знаний (С. 49). Однако далее 
эта типология не использована, хотя её применение в различных положениях и 
разработках могло бы обогатить диссертационное исследование.

4.Называя свойства профессиональных знаний, такие, как экологичность, 
сбалансированность и иные (С. 61), автор не дает пояснений о том, как, каким методом 
эти свойства были выделены. Следовательно, сложно судить об обоснованности и 
правомерности выделения этих свойств.

5.По классификации оценочных уровней для анализа устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний не даны пояснения, почему именно эти уровни 
были предложены, каким образом автор обосновывает их выделение, а именно их 
количество и содержание. Кроме того, возникает вопрос о том, почему на С. 15 
диссертации этих уровне названо 4, а на С. 137 уровней названо 3 (стабильная 
устойчивость, нестабильное состояние, неустойчивое состояние)?

6.Не совсем понятно, почему при обосновании состава выборочной совокупности 
стран, взятых для апробирования методики оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний, приведены только два показателя -  уровень ВВП на душу 
населения и индекс Джини (С. 156-157). Почему именно эти показатели стали 
критериями выбора стран как объекта анализа?

7.Работа выиграла бы, если бы в ней был дан развернутый ответ на вопрос о том, 
как сформировать мотивацию и ценностные установки на роль активного субъекта в 
устойчивой системе формирования профессиональных знаний. Как мотивировать людей 
на получение профессиональных знаний, обладающих релевантными свойствами -  
сбалансированностью, актуальностью, гибкостью и иными?

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ

Несмотря на высказанные замечания, следует признать, что представленная 
М. В. Герман диссертация представляет законченное, обоснованное и должным образом 
оформленное исследование. Работа выполнена на высоком научном уровне, обладает
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научным единством, содержит новые научные и практические результаты. Результаты 
научного исследования в полном объеме отражены в публикациях соискателя.

Диссертация выполнена в соответствии с п. 8.5, 8.13, 8.16 Паспорта 
специальностей ВАК РФ «Региональная и отраслевая экономика (экономика 
народонаселения и экономика труда)». Автореферат диссертации в полной мере отражает 
ее содержание и в доступной форме представляет полученные автором результаты 
научных исследований.

Диссертационная работа «Устойчивое формирование профессиональных знаний 
для обеспечения достойного труда» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Герман Мария Викторовна, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности по специальности 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения и экономика 
труда).
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