
Отзыв
на автореферат диссертации Герман Марии Викторовны 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)

В настоящее время, как никогда, усиливается внимание общественных наук к 
анализу генезиса труда и преодоления неравенства. Как справедливо указывает 
автор, связано это с целым рядом причин, основными из которых являются: 
интенсивное развитие цифровых технологий и переход к Индустрии 4.0; 
тенденции гуманизации и социализации экономики; возрастание потребности 
развития общества в соответствии с интересами человека, развитием его 
интеллектуальной и созидательной активности (с. 3). Всё это определяет 
необходимость признания ценности профессиональных знаний, их 
взаимообусловленности с достойным трудом, и соответственно, развитию новых 
подходов к формированию профессиональных знаний человека, его личных 
качеств, возможностей самореализации и творчества. Следует отметить, что 
обсуждение выше обозначенных вопросов неоднократно инициировалось М. В. 
Герман, вызвало поддержку и активные дискуссии в научном сообществе на 
площадках международных научных конференций Самаркандского 
Государственного университета (Республика Узбекистан).

Поэтому в полной мере актуальны, обоснованы цель и задачи докторской 
диссертации, достижение которых имеют большое теоретическое и практическое 
значение не только в России, но и за ее пределами. В соответствии с целью и 
задачами исследования диссертантом представлено обоснование значимых для 
современного этапа развития международного сообщества концептуально
методологических и практических результатов исследования устойчивости 
формирования профессиональных знаний как системы, способствующей 
преодолению неравенства за счет обеспечения достойного труда. Критический 
анализ основных положений и результатов диссертационного исследования, 
изложенных в автореферате, позволяет сделать вывод, что заявленные в работе 
задачи выполнены, а цель достигнута.

Интересным и продуктивным представляется подход автора к 
систематизации типологии профессиональных знаний, а также обоснованию 
свойств релевантных достойному труду (с. 17-20). В свою очередь, это позволило 
автору выделить функции устойчивой системы формирования профессиональных 
знаний, обеспечивающие их капитализацию, и соответственно, развитие 
социального и человеческого капитала (рисунок 7). Одним из важных выводов, 
выдвинутых автором, является положение о том, что устойчивость системы



формирования профессиональных знаний должна поддерживаться 
соответствующими институциональными механизмами, что должно находить 
отражение и в соответствующих показателях и индикаторах их оценки. 
Действительно, декларация целей устойчивого развития, а также обеспечения 
достойного труда на национальном уровне в большинстве стран, независимо от 
уровня социально-экономического развития, не подкрепляется наличием 
соответствующих институтов, способных осваивать и выполнять новые 
социальные роли и функции. И, что самое главное, не просматривается в 
стратегических целях обучение на протяжении всей жизни для всех людей. В 
дальнейшем, автор не раз возвращается к выводам: необходимости системного 
мониторинга (с. 26-30) и принятия комплекса макроэкономических мер 
обеспечения устойчивого формирования профессиональных знаний для 
достойного труда и преодоления неравенства (с. 31-38). Всё это подчёркивает 
целостность и логику работы, взаимосвязь её отдельных частей, 
аргументированность и обоснованность ранее выдвинутой гипотезы (с. 6).

Следует указать и на практическую значимость работы, её прикладную 
направленность. Это подтверждают личный вклад автора в исследовании и 
характеристике федеральных округов Российской Федерации относительно 
ранжирования по ключевым показателям социально-экономического развития (с. 
17-19, рисунок 4), а также данные апробации работы при оценки устойчивости 
национальных систем формирования профессиональных знаний и рисков 
обеспечения достойного труда и усиления неравенства в ряде стран (с. 31-34). 
Практическая ценность диссертационного исследования определяется и 
разработкой системы мер, связанных с обеспечением устойчивости формирования 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства.

Вместе с тем, остается дискуссионными вопросы: законодательного 
закрепления права граждан бесплатного неоднократного формирования базовых 
профессиональных знаний на всех уровнях образования и обучения, а также 
усовершенствования налогового законодательства в части снижения налоговой 
нагрузки для предприятий реального сектора экономики (любых форм 
собственности) на сумму прямых и косвенных инвестиций в развитие 
инфраструктуры организаций, обеспечивающих формирование профессиональных 
знаний и обеспечения обучения на рабочем месте и наставничества, а также 
обучения сотрудников на протяжении всей трудовой жизни (таблица 3). Данные 
правовые нормы могут быть неприемлемыми для стран с развивающейся 
экономикой и нести непосильную нагрузку на их бюджет.

Однако указанные замечания касаются отдельных сторон работы и не 
изменяют её общей высокой оценки. На основании автореферата М. В. Герман 
можно сделать однозначный вывод, что на защиту представлено законченное



интересное диссертационное исследование, обладающее необходимой степенью 
научной новизны и практической значимостью, направленное на решение крупной 
научной проблемы -  устойчивого формирования профессиональных знаний для 
обеспечения достойного труда.

Представленная диссертационная работа отвечает требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национального исследовательского Томского 
государственного университета, а её автор 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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