
Отзыв
на автореферат диссертации Герман Мари 

«Устойчивое формирование профессиональных зна; 
труда», представленной на соискание ученой степени д 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономи
и экономика труда)

и Викторовны на тему 
шй для обеспечения достойного 
октора экономических наук по 
ка (экономика народонаселения

В условиях процессов глобализации и качественных сдвигов, происходящих на 
уровне общества, отдельных территорий, организаций и самого человека, требуется 
осмысление происходящих трансформаций и выработка на основе этого новой 
парадигмы труда. Действительно, как учесть в трудовом процессе и системе социально
трудовых отношений изменения представлений о человеке-работнике, возрастание 
значимости профессиональных знаний, выходящих за «узкие» рамки целенаправленной
подготовки. Остаются дискуссионными вопросы о вь 
общественного неравенства и включения в предмет

боре направлений преодоления 
ную область экономики труда

ы, почему современная система 
развитие человеческих ресурсов

исследований устойчивого формирования профессиошшьных знаний для обеспечения 
достойного труда. Актуализируются ответы на вопрос 
образования вс меньше способна обеспечить устойчивое 
и самого человека, бизнеса и общества в целом (С. 4).

В связи с этим импонирует основная методологическая посылка автора 
(рассматривать достойный труд как квинтэссенцию труда и институциональную основу 
преодоления неравенства) и основная гипотеза исследования, что устойчивое 
формирование профессиональных знаний способствует преодолению общественного 
неравенства посредством обеспечения достойного труда, что, в свою очередь, позволяет 
выработать концептуальные направления устойчивого социально-экономического 
развития России (С. 5; С. 6). В качестве одного из наиболее существенных научных 
результатов, полученных, автором, является обоснование значимых для современного этапа 
развития России концептуально-методологических 
исследования устойчивости формирования професси 
способствующей преодолению неравенства за счет обеспечения достойного труда (С. 7).

Мы разделяем позицию автора к определению устойчивой системы формирования 
профессиональных знаний как экосистемы 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 (рис. |5, С. 20) и постановку, в связи с 
этим, новых вопросов экономики труда (С. 12). Научной новизной характеризуются 

выводы автора относительно анализа устойчивости систем формирования

и практических результатов 
ональных знаний как системы,

профессиональных знаний в Финляндии, Германии, 
рисунок 9), а также в России, на основе которс
мероприятия направлен на повышение качества и совершенствование нормативного и

Польше и Венгрии (С. 31-34 и 
(го автор предложил основные



правового регулирования формирования профессиональных знаний, а также мер 
социально-экономической поддержки и капитализации профессиональных знаний 
граждан России (С. 34-38 и таблица 3). Вс это позволило автору сформулировать 
целостную концепцию обеспечения устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний для достойного труда, которая 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, pei 
предприятий реального сектора экономики, а таю-i 
достоинства, социальных прав и гарантий капитализаци 
протяжении всей трудовой жизни человека.

Диссертационная работа имеет и практическую направленность, что подтверждают 
результаты апробации (С. 10-11) и рекомендации, сформулированные на основании 
прогноза обеспечения устойчивости системы формирования профессиональных знаний 
(рисунки 10-11). Несомненную практическую значимость имеет и предложенная 
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 рисков обеспечения достойного труда и 
устойчивого развития социально-экономических систем (С. 26-31, табл. 1-2, рисунок 8).

Вместе с тем, работа не лишена ряда недостатков.
1. Чем обосновано использование в качестве ключевого термина «устойчивость», а

иональном уровнях и на уровне 
:е обеспечения человеческого 
и профессиональных знаний на

офессиональных знаний? 
что является побудительным

не «эффективность», применительно к формированию пр
2. Дискуссионным является ответ на вопрос, 

фактором, определяющим вектор развития основных институтов в устойчивой системе 
формирования профессиональных знаний и какие новые социальные роли и функции 
позволяют обеспечивать достойный труд и преодоление общественного неравенства.

3. Автор, на С. 26 автореферата, указывает, что человеческий и социальный 
капитал «ошибочно рассматривать с позиции статично^ совокупности знаний». В чем 
заключается новизна и авторский вклад в понимани 
капитала?

Указанные недостатки не изменяют общей 
М. В. Герман. Диссертация представляет собой законче 
новое решение актуальных вопросов экономики труда. ] 
содержание работы.

Представленная диссертационная работа отвечает требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени

человеческого и социального

оложительной оценки работы 
шое исследование, содержащее 
Тубликации отражают основное

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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