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Переход к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.О.), ориентация 
стратегического курса развития России на цифровизацию общественных систем 
актуализировали необходимость создания устойчивой экосистемы обеспечения 
достойного труда и преодоления неравенства. Следует подчеркнуть, как справедливо 
отмечено автором, при этом первостепенным становится не максимизация прибыли и 
всеобъемлющее наращивание капитала, а устойчивое сбалансированное гармоничное 
развитие общества, бизнеса и человека. Поэтому на первый план выходит 
целесообразность обеспечения устойчивости не только социально-экономического 
развития общества в целом, но и формирования профессиональных знаний человека. 
Выше обозначенные проблемы являются не только актуальными и дискуссионными, но и 
требующими глубокого теоретического переосмысления.

В связи с вышеперечисленными положениями докторская диссертация 
М. В. Герман является своевременной, представляет несомненный научный и 
практический интерес и направлена на решение крупной научной и хозяйственной 
проблемы -  устойчивого формирования профессиональных знаний для обеспечения 
достойного труда в современной России.

Весьма аргументированной представляется предложенная автором гипотеза 
исследования (с. 6). Анализ эволюционного развития общества в контексте 
трансформации неравенства, труда, профессиональных знаний и роли человека (рис. 2) 
позволил автору сделать важный вывод, что в XXI в. общественное неравенство, 
сдерживающее развитие на протяжении столетий, не только не было преодолено, но 
дополнилось новыми особыми формами, затронув все страны независимо от уровня 
социально-экономического развития. Инструментальная ценность труда смещается, как 
справедливо отмечено автором, в сторону гуманизации и социализации, которые 
проявляются в возрастающей потребности сохранения человеческого достоинства (с. 16). 
Кроме того, следует согласиться с позицией автора, что достойный труд сегодня 
целесообразно рассматривать как «разумную коллективную деятельность, 
способствующую формированию нового образа мыслей и структуры ценностей каждого 
отдельного индивида, и обеспечивающая тем самым появление новых технологий, рост 
производительности и повышение устойчивости общественного развития» (рис. 3). 
Поэтому в полной мере обоснованы утверждения автора о том, что достойный труд, 
являясь квинтэссенцией труда, служит институциональной основой преодоления 
общественного неравенства (с. 14-16). Теоретические исследования дефиниции 
«профессиональные знания», систематизация типологии, а также эмпирические 
исследования федеральных округов Российской Федерации по ряду социально- 
экономических показателей с последующим их ранжированием и характеристикой 
(рис. 4) позволили доказать определяющее влияние профессиональных знаний на 
глобальные процессы, происходящие в обществе, изменение технологического 
ландшафта и рост экономической активности, обладая свойствами, релевантными 
достойному труду, превращаясь в своеобразный, но вполне реальный капитал (с. 17-20).



Важным итогом диссертационной работы является обоснование 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. 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 
(с. 24-26). Рассматривая капитализацию профессиональных знаний как «преумножение 
социального и человеческого капитала путем устойчивого формирования 
профессиональных знаний, являясь своего рода проявлением обеспеченности достойным 
трудом и устойчивого социально-экономического развития общества» (с. 24), в полной 
мере аргументирована позиция автора о том, что человеческий и социальный капитал 
ошибочно рассматривать с позиции статичной совокупности знаний. Поэтому стоит 
поддержать авторскую интерпретацию содержания, понятий «человеческий и социальный 
капитал» (с. 26). Предложена и апробирована авторская методика оценки устойчивости 
системы формирования профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 
неравенства. Составлен прогноз динамики результативности устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний в Российской Федерации (рис. 10-11). 
Разработан комплекс мероприятий (табл. 3), который 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. 20-23, с. 24-25, с. 26-34, с. 35, с. 36-38).

В рамках каждого из предложенных компонентов концепции проведен глубокий 
теоретический анализ, проведена взаимосвязь с системой социально-трудовых 
отношений (табл. 3 и табл. 4), предложены конкретные практические рекомендации.

Отмечая научную новизну диссертационного исследования, его теоретическую 
значимость и практическую направленность, следует высказать ряд замечаний на 
основании текста автореферата. Во-первых, из автореферата осталось не понятно, что 
означает капитализация профессиональных знаний для человека, бизнеса, региона 
и государства в целом? Во-вторых, предусмотрена ли автором возможность применения 
авторской методики оценки устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний для достойного труда и преодоления неравенства на уровне регионов Российской 
Федерации? Какие рекомендации даны субъектам РФ? В-третьих, каков ожидаемый 
результат реализации предложенного автором комплекса мероприятий по обеспечению 
устойчивого формирования профессиональных знаний для достойного труда и 
преодоления неравенства в Российской Федерации?

Указанные замечания не умаляют общей высокой оценки диссертационной 
работы, и в целом данное исследование является законченным и актуальным в области 
экономики труда и представляет научно обоснованное решение вопросов устойчивого 
формирования профессиональных знаний для обеспечения достойного труда в России. 
Настоящая диссертационная работа отвечает требованиям действующего Положения 
о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета, а ее автор 
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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