
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Герман Марии Викторовны 

«Устойчивое формирование профессиональных знаний 
для обеспечения достойного труда» 

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

на соискание ученой степени доктора экономических наук

Актуальность темы диссертационного исследования

Современная экономика характеризуется изменчивостью, неопределенностью, 

нестабильностью, развитием инновационных, цифровых технологий, кастомизацией 

производства товаров и услуг, сокращением производственного цикла, и, как следствие, 

кардинальными изменениями труда, роли человека и его профессиональных знаний. 

Осознание необходимости инновационных преобразований затронуло большинство 

крупных компаний России. Отмеченные тенденции приводят к существенным 

изменениям внутренней структуры, усложнению связей и взаимоотношений субъектов в 

сфере труда. С одной стороны, работники становятся не просто исполнителями 

инноваций, а все чаще их источником и партнером в инновационных преобразованиях. В 

этой связи, важное значение приобретает сохранение достоинства человека, развитие 

социального и человеческого капитала. С другой стороны, негативными трендами 

инновационных, в т.ч. цифровых, преобразований предприятий и общества в целом 

выступает неравенство, которое влечет в период качественных изменений затягивание 

процесса изменений, ухудшение качества жизни, неравенство негативно влияет и на 

устойчивое развитие.

В экономической науке становятся особо значимыми исследования в области 

поиска методологии и концепций устойчивого развития не только на уровне государств, 

национальных экономик и бизнеса, в частности, но и формирования профессиональных 

знаний, способствующих обеспечению достойного труда и преодолению неравенства. 

Вместе с тем в науке и практике акценты смещаются в сторону мотивационных аспектов 

труда и содержательных форм образования. Особенно эти проблемы актуальны для 

современной России.

Учитывая особую роль человека, влияния профессиональных знаний на 

социально-экономическое развитие актуализируется теоретическая и прикладная задача 

поиска и обоснования теоретико-методологических аспектов устойчивости системы



формирования профессиональных знаний, способствующей преодолению неравенства за 

счет обеспечения достойного труда. Соответственно, тема представленной 

диссертационной работы Герман Марии Викторовны является, безусловно, актуальной и 

своевременной.

Научная новизна

Рассматриваемая диссертация отличается хорошо продуманной структурно

логической схемой исследования, позволяющей утверждать, что работа имеет высокую 

связанность научных результатов. Поставленная цель -  обосновании теоретико

методологических аспектов устойчивости системы формирования профессиональных 

знаний, способствующей преодолению неравенства за счет обеспечения достойного 

труда -  полностью раскрывается решенными задачами исследования (С. 10). Выносимые 

на защиту новые научные результаты, полученные лично автором, вносят существенный 

вклад в исследование важной для современного этапа развития России научной 

проблемы, а именно, методологии устойчивого 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. Автором в полной мере аргументировано, что в период перехода к четвертой 

промышленной революции (Индустрии 4.0) достойный труд, приобретая характер 

разумной коллективной деятельности, способствующей формированию нового образа 

мыслей и структуры ценностей каждого отдельного индивида и, обеспечивающей 

появление новых технологий, рост производительности, повышение устойчивости 

общественного развития, тем самым является квинтэссенцией труда и служит 

институциональной основой преодоления общественного неравенства (С. 22-44).

2. Доказано, что в процессе приложения труда профессиональные знания обладая 

релевантными достойному труду свойствами, определяют роль человека в процессе 

трудовой деятельности, обеспечивают сохранение его достоинства и формируют для него 

ресурсную основу: сбалансированностью, экологичностью, актуальностью, 

адаптивностью, равенством в приобретении и приумножении, конкурентоспособностью, 

устойчивостью к изменениям технологий и рынков, доступностью, гибкостью и 

разнообразием (С. 45-62).
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3. 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. Обоснованы свойства 

системы (устойчивость структуры, устойчивость связей, устойчивость системных 

элементов, устойчивость внешней среды). Выявлены и систематизированы ключевые 

формы проявления устойчивости системы формирования профессиональных знаний 

(обучение на протяжении всей жизни, социально-экономическая устойчивость и 

организационная устойчивость). Тем самым автором расширен понятийный аппарат 

экономики труда в области устойчивого формирования профессиональных знаний. (С. 

65-115).

4. Автором аргументировано, 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. В данном ключе предложено 

человеческий капитал 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 рассматривать 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 и обоснована авторская методика оценки устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 

неравенства. Выделены этапы проведения оценки, требования к системе показателей и 

индикаторов, включая критерии оценки, информационную базу оценки. 

Аргументирована классификация оценочных уровней для анализа устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний (стабильная устойчивость, нормальная 

устойчивость, нестабильное состояние, неустойчивое состояние). Авторскую методику 

оценки отличается масштабируемостью, простотой в использовании, наличием 

информационной основы для анализа устойчивости системы формирования
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профессиональных знаний, а также условий сбалансированного функционирования во 

взаимосвязи с ее подсистемами (С. 117-155).

6. Авторская методика оценки устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний апробирована на основе анализа в России и ряде европейских 

стран (Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация). В результате 

апробации получены репрезентативные результаты, подтверждающие, что в каждой 

стране сложилась уникальная система формирования профессиональных знаний, которая 

соответствует национальным традициям и институциональной среде. Выявлено, что в 

России система формирования профессиональных знаний разбалансирована и обладает 

наибольшими рисками обеспечения достойного труда (С. 156-224).

7. Определены особенности характерные для российской системы формирования 

профессиональных знаний и представлен количественный прогноз динамики 

результативности ее устойчивости. Разработан комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого формирования профессиональных знаний для достойного 

труда и преодоления неравенства. Он 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

Высокая степень научной обоснованности и достоверности результатов 

исследования не вызывает сомнений. Достоверность и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, полученных автором диссертации, обеспечивается:

-  глубокой проработкой теоретического и методологического материала 

российских и зарубежных ученых по теме диссертационной работы;

-  использованием достоверной информационной и эмпирической базы 

исследования, построенной на основе репрезентативности выборок;

-  обоснованным выбором методов исследования, включающими в себя помимо 

общенаучных методов исследования (индукция, дедукция, исторический анализ, анализ и
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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;

-  апробацией полученных научных результатов на научно-практических 

конференциях и в публикациях.

Серьезная научная проработка соискателем выбранной темы исследования 

подтверждается эмпирическими исследованиями, полученными в ходе изучения 

законодательных, нормативных и правовых документов 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, а также обработки 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, статистики труда Международной 

организации труда и Европейской комиссии Евростат.

Таким образом, представленные автором научные положения четко 

сформулированы, аргументированы и доказательно обоснованы; подкреплены 

таблицами, рисунками, приложениями, самостоятельными обобщениями и выводами; 

прошли апробацию на конференциях разного уровня и стали доступны широкой научной 

общественности. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 37 

научных работ общим объемом 64,63 а.л., в том числе 20 статей (в том числе 6 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, 5 

статей (в соавторстве) в сборниках материалов конференций, представленных в 

изданиях, входящих в Web of Science, 2 монографии, (в том числе 1 монография в 

соавторстве), 1 публикация в прочих научных журналах, 9 публикаций (в том числе 4 в 

соавторстве) в сборниках материалов международных и всероссийских (в том числе с 

международным участием) научных и научно-практических конференций и форумов.

Значимость проблематики диссертации и полученных результатов подтверждается 

грантами РФФИ (№11-06-90748-моб_ст; № 18-010-00340).
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Диссертация состоит из введения, четырех глав, списка использованных 

источников и литературы (405 источников, из них 81 на иностранном языке), двадцати 

двух приложений. Общий объем работы -  432 страницы машинописного текста, включая 

приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

ставятся цель и задачи исследования, которые в полном объеме решаются в четырех 

главах научной работы.

В первой главе диссертации «Методология исследования закономерностей 

эволюции профессиональных знаний» (С. 22-64) автор рассматривает эволюцию, 

развития общества в контексте трансформации неравенства, труда, профессиональных 

знаний и роли человека. Автор приходит к выводу, что на протяжении столетий 

неравенство не только не было преодолено, но и приобрело новые формы, усиливая 

социальную напряженность и сдерживая социально-экономическое развитие (С. 22-34). 

Обосновано, что концепция достойного труда является институциональной основой 

преодоления неравенства. Дана авторская трактовка содержания и свойств достойного 

труда, аргументирована взаимообусловленность с профессиональными знаниями (С. 35- 

45). Уделено достаточное внимание типологии профессиональных знаний, и 

обоснованию их свойств релевантных достойному труду (С. 45-64).

Во второй главе «Теоретические основы устойчивой системы формирования 

профессиональных знаний» (С. 65-116) проведено обоснование авторской теории 

устойчивого формирования профессиональных знаний. Детально рассмотрены 

проявления устойчивости системы формирования профессиональных знаний (обучение 

на протяжении всей жизни, социально-экономическая устойчивость и организационная 

устойчивость), в том числе подробно изложены их функциональные проявления (С. 77- 

116). Кроме того, представлены веские доказательства, что устойчивая система 

формирования профессиональных знаний обеспечивает капитализацию 

профессиональных знаний посредством устойчивого развития человеческого и 

социального капитала, которые ошибочно рассматривать с позиции статичной 

совокупности знаний; дана авторская интерпретация понятий человеческого и 

социального капитала (С. 95-98).

Положения и результаты третьей главы «Оценка достойного труда и устойчивого 

формирования профессиональных знаний» (С. 117—155) детализируют оценку
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устойчивости системы формирования профессиональных знаний. Проведен 

сравнительный анализ сложившихся международных и российских практик оценки 

достойного труда и формирования профессиональных знаний (С. 117-135). Подробно 

представлено обоснование необходимости применения и содержания авторской 

методики оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний (С. 

136-155).

В четвертой главе «Обеспечение устойчивого формирования профессиональных 

знаний для достойного труда и преодоления неравенства» (С. 156-251) на основании 

авторской методики оценки представлен детальный анализ устойчивости национальных 

систем формирования профессиональных знаний России и ряда европейских стран 

(Финляндии, Германии, Польши и Венгрии (С. 156-223). Достаточно внушительный 

массив полученных автором первичных данных, их графическая интерпретация, служит 

логичным пояснением и дополнением авторской концепции устойчивого формирования 

профессиональных знаний для обеспечения достойного труда и преодоления 

общественного неравенства. Обоснованы риски обеспечения достойного труда и 

усиления неравенства в исследуемых странах (С. 224-230). Представлен комплекс мер, 

направленный на реализацию в России политики обеспечения достойного труда, на 

«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» (С. 232—238). Дан обоснованный прогноз 

устойчивости российской системы формирования профессиональных знаний (С. 233- 
251).

Структура диссертационной работы продумана и логична. Выбранная методология 

и методы соответствуют поставленным цели и задачам. Объект и предмет исследования, 

полученные теоретические и практические результаты, а также выводы сформулированы 

корректно и четко. Работа хорошо иллюстрирована, содержит достаточный графический 

и табличный материал. Эмпирический материал соответствует уровню докторской 

диссертации.



Значимость результатов для науки

Значимость результатов исследования для экономики народонаселения и 

экономики труда заключается в расширении теоретико-методологического аппарата в 

области исследований устойчивой системы профессиональной знаний для обеспечения 

достойного труда и преодоления неравенства. Полученные результаты позволили 

акцентировать внимание на кардинальных изменениях в компонентах системы 

формирования профессиональных знаний с концентрацией на обеспечение достойного 

труда и преодоления общественного неравенства, а также развить количественные 

методы оценки под воздействием общественных трансформаций перехода в условиях к 

Индустрии 4.0.

Практическая ценность полученных результатов

Особую значимость представляет собой возможность использования полученных в 

диссертации результатов при разработке стратегии устойчивого социально- 

экономического развития России, регионов, а также предприятий, что подтверждает 

серьезность научных проработок автора с возможностью их практического 

использования. Кроме того, практическая значимость представленной работы 

заключается в том, что разработанная автором концепции устойчивого формирования 

профессиональных знаний, включая модель оценки и комплекс мероприятий, может 

использоваться при создании правовых, социально-экономических и институциональных 

условий обеспечения достойного труда и устранения неравенства на уровне государства, 

регионов и предприятий. Результаты, полученные в рамках данного диссертационного 

исследования, могут быть использованы в учебном процессе вузов при разработке и 

совершенствовании учебного материала дисциплин «Экономика труда», «Управление 

человеческими ресурсами».

Замечания и вопросы к диссертационной работе 

Отмечая актуальность, новизну и значимость основных выводов и результатов 

работы для теории и практики, отмечу ряд замечаний и дискуссионных вопросов.

1. Несмотря на то, что автор в исследовании эволюционных этапов развития 

общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, профессиональных 

знаний и роли человека опирается на теоретические положения А. Смита, У. Петти, Д. 

Рикардо, К. Маркса, Ж. Б. Сэя, П. Сорокина, Э. Тоффлера, Д. Белла и др., на подходы 

социализации и гуманизации труда, устойчивого развития и человеческого развития,
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дискуссионным остается вопрос обоснованности периодизации относительно четырех 

промышленных революций.

2. Признавая в качестве научной новизны и личного вклада автора в исследование 

профессиональных знаний, их содержания, типологии и свойств, а также теории 

устойчивого формирования, следует отметить, что автор игнорирует и оставляет за 

границами рассмотрение компетенции и компетентность, имеющих ключевое значение в 

трудовой деятельности. Кроме того, в работе довольно лаконично изложен вопрос 

капитализации профессиональных знаний, не ясна авторская позиция ее проявления 

относительно работника (личности), бизнеса и государства (общества).

3. Остается дискуссионным вопрос возможности масштабирования предлагаемой 

методики и ее применения для анализа устойчивости системы формирования 

профессиональных знаний на уровне регионов РФ. Кроме того, автором предложено 

создание институциональной структуры, обеспечивающей мониторинг устойчивости 

национальной системы формирования профессиональных знаний. Остается не совсем 

понятным ее целесообразность в виду того, что в настоящее время мониторинг проводят 

Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство труда и социальной 

защиты.

4. Автор подробно обосновывает свое видение, хотя и не обозначенное, как 

определение содержания, а также свойств достойного труда (С. 44; рис. 1.8). Следовало 

бы изложить авторскую позицию относительно понятия «обеспечение достойного 

труда», поскольку это новое понятие, которым автор оперирует постоянно на 

протяжении всей своей работы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 

степени доктора наук НИ ТГУ

Рассмотрение диссертации Герман Марии Викторовны позволяет считать, что 

данная работа является самостоятельным оригинальным законченным исследованием, в 

котором обоснованы теоретико-методологические аспекты устойчивости системы 

формирования профессиональных знаний, способствующей преодолению неравенства за 

счет обеспечения достойного труда.

Диссертация выполнена в соответствии с п. 8.5, 8.13, 8.16 Паспорта 

специальностей ВАК РФ «Региональная и отраслевая экономика (экономика
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народонаселения и экономика труда)». Автореферат диссертации в полной мере отражает 

ее содержание и в доступной форме представляет полученные автором результаты 

научных исследований.

По совокупности квалификационных требований (актуальность, новизна, 

корректность использования выбранных методов исследования, эмпирическая база, 

практическая значимость, публикации основных результатов исследования) 

диссертационная работа «Устойчивое формирование профессиональных знаний для 

обеспечения достойного труда» соответствует требованиям действующего Положения о 

порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 

ТГУ, ее автор, Герман Мария Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика (экономика народонаселения и экономика труда).
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