
отзыв
на автореферат диссертации Герман Марии Викторовны на тему 

«Устойчивое формирование профессиональных знаний для обеспечения достойного труда», 
представленную на соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения и экономика труда)

На современном этапе развития теории экономики труда очень актуально исследование 
проблемы устойчивого формирования профессиональных знаний для обеспечения достойного 
труда и преодоления общественного неравенства. Действительно, экономическая наука стоит 
перед необходимостью поиска и выработки новой парадигмы труда -  целостной системы 
взглядов и представлений, адекватно отражающих общественные трансформации. В работе 
справедливо отмечено, что причины современных кризисных явлений в экономике большинства 
стран, независимо от уровня социально-экономического развития, во многом связаны с 
неадекватностью формирования профессиональных знаний для целей достижения достойного 
труда (с. 3, рис. 1).

Изучение представленных в автореферате результатов проведённого исследования и 
знакомство с полученными выводами и результатами свидетельствует о том, что в целом 
заявленная на с. 5 цель достигнута. Это стало возможным благодаря корректной постановке и 
последовательному решению сформулированных автором задач.

Детальное рассмотрение опубликованных в автореферате доказательств научной 
новизны, полученных научных результатов позволяет сделать вывод о том, что в работе развиты 
теоретические и методологические аспекты устойчивости формирования профессиональных 
знаний. Это позволило обосновать полученные автором значимые для современного этапа 
общественного развития теоретические и практические результаты исследования устойчивости 
формирования профессиональных знаний как системы, способствующей преодолению 
неравенства за счет обеспечения достойного труда.

Автором аргументировано и наглядно представлено (рис. 2, с. 15) положение о том, что в 
период перехода к четвертой промышленной революции достойный труд является 
квинтэссенцией труда и служит институциональной основой преодоления общественного 
неравенства. Представлены неоспоримые доказательства взаимообусловленности достойного 
труда и профессиональных знаний, которые создают ресурсною основу, обладая особой 
совокупностью релевантных свойств (с. 17-19, рис. 4). На с. 20-23 и рис. 5-6 автором 
представлена интерпретация содержания устойчивой системы формирования профессиональных 
знаний. Научной новизной характеризуется предложенная и апробированная авторская методика 
оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний для достойного труда и 
преодоления неравенства (с 26-31, табл. 1-2, рис. 8).

Необходимо подчеркнуть высокую практическую значимость работы, её прикладную 
направленность, что подтверждено данными об апробации (с. 10-11 автореферата). 
Положительным моментом является разработка комплекса мероприятий по обеспечению 
устойчивого формирования профессиональных знаний для достойного труда и преодоления 
неравенства в РФ. Автором предложены важнейшие направления развития человеческих 
ресурсов, их социальной и профессиональной мобильности на основе интегрированного 
приобретения и приращения устойчивых к изменениям технологий и рынков профессиональных 
знаний. Причём мероприятия, ориентированные на решение конкретных задач, были 
сформулированы с учётом глубокого сравнительного анализа национальной системы



формирования профессиональных знаний, рисков обеспечения достойного труда и 
составленного прогноза динамики результативности устойчивости системы (с. 34-38, табл. 3, 
рис. 10 и рис.11).

Признавая отмеченные достоинства, тем не менее, следует сделать ряд замечаний.
1. На с. 24 автореферата представлена авторская позиция определения понятия 

«капитализация профессиональных знаний» и особенности её проявления относительно 
личности, бизнеса и общества (государства), оценить и измерить которые возможно с помощью 
соответствующих показателей. Но в тексте автореферата не отражена авторская позиция 
относительно того, с помощью каких показателей можно оценить эффективность реализуемой 
социальной политики.

2. Из автореферата неясно, исследовалось ли автором влияние государственной политики 
занятости на устойчивость формирования профессиональных знаний и обеспеченность 
достойного труда.

3. Из автореферата неясно, предусмотрена ли автором возможность применения 
авторской методики оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний для 
достойного труда и преодоления неравенства в других странах, в том числе с невысоким 
уровнем социально-экономического развития.

Работа заслуживает общей положительной оценки. Положения и выводы, сделанные в 
ходе диссертационного исследования, являются новыми или содержат элементы научной 
новизны. Судя по представленному автореферату, выполненная диссертация -  логически 
завершенное исследование, представляющее совокупность теоретических положений, 
решающих крупную научную проблему. Это позволяет сделать заключение о том, что 
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 -  
Герман Мария Викторовна -  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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Я, Кусургашева Людмила Васильевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М. В. Герман.
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