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Актуальность избранной темы диссертационного исследования является 
неоспоримой, поскольку сформированность профессиональных знаний, 
трансформирующихся в умения в процессе трудовой деятельности на протяжении 
всей жизни человека, служит важнейшим условием обеспечения достойного труда 
и, как следствие, благополучия человека. Проблема формирования 
профессиональных знаний стоит особенно остро на современном этапе развития, 
когда мир VUCA и BANI кидает новые вызовы человеку и обществу. Автор 
констатирует, что «в обществе усилилась потребность в системе, обеспечивающей 
развитие человеческих ресурсов и реализации человеческого потенциала, готовой 
ответить на вызов возрастающего цифрового ускорения, ориентированной на 
устойчивое формирование и приращение профессиональных знаний, а не на 
«устойчивую специализацию» (С. 6). В этой связи комплексное решение проблем 
устойчивого формирования профессиональных знаний является неотъемлемой 
предпосылкой создания условий для обеспечения достойного труда.

В качестве предмета исследования диссертационной работы выступают 
социально-экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения 
достойного труда и преодоления неравенства посредством устойчивого 
формирования профессиональных знаний (С. 10). Признавая значимость 
отдельных условий и факторов как детерминант устойчивой системы 
формирования профессиональных знаний в контексте обеспечения достойного 
труда, автор дает критическую оценку релевантных международных и российских 
практик, проводит сравнительный анализ устойчивости систем формирования 
профессиональных знаний в ряде стран, оценивает риски обеспечения достойного 
труда и на этой основе формулирует направления их преодоления в Российской 
Федерации.

Вышесказанное дает основание утверждать, что рассматриваемая в 
диссертационной работе М. В. Герман научная проблема является актуальной, а 
полученные результаты, развивая теоретические подходы экономики труда, найдут 
применение в национальной экономике.
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Оценка научной новизны положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Проведенное М. В. Герман исследование 
обладает научной новизной, заключающейся в обосновании 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.

Автор выдвигает на защиту семь положений, содержащих научную новизну.
Прежде всего, на основе содержательного анализа эволюционного развития 

общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, 
профессиональных знаний и роли человека, отраженного в трудах зарубежных и 
отечественных ученых автор доказал следующее. В период перехода к четвертой 
промышленной революции (Индустрии 4.0) достойный труд как квинтэссенция 
труда служит институциональной основой преодоления общественного 
неравенства и приобретает характер разумной коллективной деятельности, которая 
способствует формированию нового образа мыслей и структуры ценностей 
каждого отдельного индивида, обеспечивая тем самым появление новых 
технологий, рост производительности, повышение устойчивости общественного 
развития (С.23, 31-36). Тем самым созданы предпосылки для 
взаимообусловленности достойного труда и профессиональных знаний в 
авторской интерпретация концепции достойного труда (С. 43) и интерпретации 
свойств профессиональных знаний (С. 61),

Выделенные автором свойства профессиональных знаний 
(сбалансированность, экологичность, актуальность, адаптивность, равенство в 
приобретении и приумножении, конкурентоспособность, устойчивость к 
изменениям технологий и рынков, доступность, гибкость и разнообразие) 
расширяют традиционный взгляд на знание и ранее выделенные свойства 
системности, обобщенности, осознанности, глубины и полноты, гибкости и 
прочности. Это действительно значимо для информационного общества и 
цифровой экономики, формирует актуальные требования к профессиональным 
компетенциям работников на современном рынке труда.

На этой основе диссертантом введено новое понятие «устойчивая система 
формирования профессиональных знаний», под которой автор понимает 
«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» (С. 69). Несомненным 
достоинством является авторская визуализация экосистемы устойчивой системы 
формирования профессиональных знаний на С.75.

Автор доказывает, что капитализация профессиональных знаний, то есть их 
способность приносить достойный трудовой доход человеку, возможна за счет 
организации равнодоступного и гибкого обучения на протяжении всей жизни, 
имплицитного для нового цифрового общества знаний и ноосферной цивилизации. 
При этом подчеркивается значимость капитализации профессиональных знаний



не только для человека, но и для бизнеса (в виде роста производительности труда и 
и генерации новых идей) и общества как основы устойчивого социально- 
экономического развития (С. 102).

Новизна диссертационного исследования включает также сформированную 
авторскую методику оценки устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства 
(С. 137-154) и ее апробацию на материалах отечественной официальной статистики 
и отдельных стран Европы (С. 156-224).

Результаты анализа зарубежных и российских практик автор положил в 
основу разработки комплекса из трех блоков мероприятий по обеспечению ее 
устойчивости для достойного труда и преодоления неравенства (С.239-241). Далее 
выполнен прогноз динамики интегральных показателей результативности 
подсистем для достижения стабильной устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний в Российской Федерации (С.242-246) и представлена 
его визуализация (С.247).

На основании изложенного можно заключить, что научные положения 
результаты, полученные лично автором, обладающие научной новизной и 
отражающие личный вклад соискателя в исследование проблемы, изложены 
исчерпывающе.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность. Все элементы научной 
новизны, научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертационном исследовании, являются в достаточной степени обоснованными 
и достоверными.

Следует констатировать, что автор диссертации корректно использует 
системный подход и общенаучные методы познания, статистические методы 
обработки информации и полученных данных, социально-экономический анализ; 
метод экспертной оценки, метод ранжирования, а также графический метод 
визуализации результатов проведенных расчетов, применяет в работе материалы и 
данные, полученные из достоверных официальных источников (как российских, 
так и глобальных баз данных ООН, ЮНЕСКО, МОТ).

Достоверность результатов выполненного анализа и оценки подтверждается 
представленными в приложениях расчетами: Прил. Ж. С. 318 -  323; Прил. Т. С. 
348 -  357; Прил Ш. С. 369 -  432.

При обосновании новых свойств профессиональных знаний, имплицитных 
на современной стадии технологического и социально-экономического развития, 
автор опирается на достаточное количество авторитетных научных изданий.

Объем рукописи диссертации М. В. Герман составил 303 страницы (без 
приложений), структура достаточно сбалансирована -  четыре главы, включающих 
по 2-3 подраздела. Диссертационное исследование включает 46 таблиц, 111 
рисунков и 22 приложения, что позволило автору проиллюстрировать полученные 
результаты и обосновать сделанные выводы. Структура работы отражает логику 
исследования (Прил. Б. С.310).



4

В процессе исследования автором привлечено большое число источников 
(всего 405 наименований, из которых 60 -  законодательные, нормативные 
документы и статистические базы, 81 англоязычный источник).

Следует подчеркнуть широкое представление результатов исследования 
научной общественности посредством публикации 37 научных статей в ведущих 
российских изданиях, в том числе 20 статей 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 зарубежных 
изданиях, входящих в Web of Science, 2 монографии, в том числе 1 монография в 
соавторстве, 1 публикация в сборнике научных трудов, 9 публикаций в сборниках 
материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 
конференций, симпозиумов и форумов. Апробация полученных результатов 
проведена в пяти организациях, результаты включены в 2 отчета по грантам 
РФФИ, обсуждались на 14 конференциях, форумах и симпозиумах разного уровня.

В целом уровень обоснованности положений диссертации М. В. Герман 
оценивается официальным оппонентом как высокий.

Практическая ценность полученных результатов. Отдельные положения 
диссертационного исследования могут лечь в основу разработки концепции 
развития благоприятной среды, направленной на повышение качества и 
совершенствование нормативно-правового регулирования формирования 
профессиональных знаний, а также социально-экономической поддержки и 
капитализации профессиональных знаний в Российской Федерации и ее регионах. 
Материалы диссертации могут использоваться в преподавании таких дисциплин, 
как «Экономика труда», «Развитие человеческих ресурсов», «Экономика знаний», 
а также при подготовке специальных курсов по проблемам достойного труда и 
устойчивого развития, преодоления общественного неравенства.

Значимость результатов для науки заключается в расширении 
методологического аппарата исследования генезиса труда, содержания и 
взаимообусловленности достойного труда, профессиональных знаний и развития 
человеческих ресурсов. Автор развивает актуальное научное направление в 
экономике труда, связанное с устойчивостью системы формирования 
профессиональных знаний, которая включает предметно-содержательную область 
исследования, обоснование форм, а также методики оценки, отражающие 
закономерности и природу преодоления общественного неравенства на основе 
развития человеческих ресурсов и обеспечения достойного труда.

Замечания и предложения по диссертационной работе. Давая общую 
положительную оценку диссертационному исследованию, следует обратить 
внимание на отдельные недостатки и неточности:
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1) возникает вопрос о соответствии концепции устойчивости системы 
формирования профессиональных знаний VUKA и BANI трендам; возможно, 
следует обсуждать амбидекстерность системы?

2) при выделении свойств профессиональных знаний автор опирается на 
прошлые теоретические изыскания, не затрагивая новейшие достижения в этой 
области (AI -  artificial intelligence и иные достижения цифровизации); как это 
отразится на формировании условий достойного труда?

3) автор отождествляет понятия «система» и «экосистема», вводит в 
определение капитализации профессиональных знаний фактор ноосферной 
цивилизации, но при этом ограничивается традиционными видами устойчивости -  
социально-экономической и организационной, не затрагивая, например, 
цифровую;

4) насколько уместен трендовый анализ в прогнозировании будущего 
состояния системы профессиональных знаний на основе фактографического 
метода? следовало бы предпринять попытку построения нормативной модели 
формирования системы профессиональных знаний, исходя из картины будущего, 
для того, чтобы предвосхитить будущие условия для достойного труда;

5) автор не представил в работе различие между правовыми и 
институциональными условиями формирования профессиональных знаний.

Указанное не умаляет значимости выполненной работы.

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

степени доктора наук НИ ТГУ

Диссертация выполнена в соответствии со следующими элементами формулы 
научной специальности 5.2.3 -  Региональная и отраслевая экономика (экономика 
народонаселения и экономика труда):

-  в части генезиса труда в контексте эволюции общественного неравенства, 
обосновании содержания достойного труда, его единства с профессиональными знаниями 
и развитием человеческих ресурсов, соответствует области исследования «Экономика 
неравенства. Гендерная политика. Позитивные и негативные аспекты неравенства в 
контексте проблем экономического развития» (п. 8.5. паспорта специальности);

-  в части обоснования свойств профессиональных знаний, релевантных 
достойному труду, понятийного аппарата в экономике труда «устойчивой системы 
формирования профессиональных знаний», ее форм, методики оценки для достойного 
труда и преодоления неравенства, а также направлений обеспечения достойного труда в 
Российской Федерации, соответствует области исследования «Проблемы формирования 
профессиональных компетенций, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Формирование конкурентоспособности работников. 
Профессиональная ориентация» (п. 8.16 паспорта специальности);

-  в части обоснования обеспечения устойчивого развития человеческого и 
социального капитала на основе организации равнодоступного и гибкого обучения на 
протяжении всей трудовой жизни для всех членов общества соответствует области 
исследования «Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 
Человеческий капитал и его характеристики» (п. 8.13 паспорта специальности).



Автореферат диссертации в полной мере отражает ее содержание и полученные 
результаты, раскрывающие научную новизну.

Диссертация «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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