
Отзыв
на автореферат диссертации Герман Марии Викторовны на тему 

«Устойчивое формирование профессиональных знаний для обеспечения 
достойного труда», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
(экономика народонаселения и экономика труда)

Докторская диссертация М.В. Герман посвящена актуальным как для теории 
экономики труда, так и для практики проблемам. Теоретико-методологические 
исследования процессов устойчивого формирования профессиональных знаний 
необходимы для формирования научной концепции обеспечения достойного труда в 
современной России и выработки приоритетов, инструментов и механизмов преодоления 
неравенства.

На основе проведенного диссертантом глубокого анализа эволюционного развития 
общества в контексте трансформации неравенства, труда, профессиональных знаний и 
роли человека предложена авторская концепция достойного труда, как квинтэссенции 
труда и институциональной основы преодоления общественного неравенства. 
Обозначенный подход позволил диссертанту представить 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.

Большой научный интерес представляет предложенные автором определение, 
систематизация типологии и характеристика свойств профессиональных знаний (с. 17- 
20). Особо необходимо отметить междисциплинарный подход автора к исследованию 
взаимообусловленности достойного труда и профессиональных знаний. Это позволило 
сделать очень важный в теоретическом и практическом значении вывод о том, что 
профессиональные знания, обладая релевантными свойствами, создают ресурсную 
основу для достойного труда. В связи с чем в период перехода к Индустрии 4.0 их 
формирование должно сопровождать человека на протяжении всей его жизни и быть 
устойчивым к изменениям технологий и рынков.

Анализ теоретических основ устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний позволил диссертанту выделить не только ее свойства, 
признаки, формы, функции, но и ключевые компоненты экосистемы и особенности их 
взаимодействия и связи (рис. 5 и рис. 6). Анализ международных и российских практик 
оценки достойного труда и формирования профессиональных знаний позволил автору 
представить собственную методику 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. 26-30).

Проведенные диссертантом на основании авторской методики эмпирические 
исследования устойчивости систем формирования профессиональных знаний в 
Финляндии, Германии, Польше, Венгрии, России, позволили сделать важный вывод, что 
во всех странах, независимо от уровня их социально экономического развития имеют 
место риски обеспечения достойного труда, способные спровоцировать усиление 
общественного неравенство (с. 31, рис. 9). Автором определены характерные 
особенности формирования профессиональных знаний в России (с. 34-35, рис. 10 и рис.



11) и составлен прогноз динамики результативности устойчивости системы, что 
позволило представить комплекс мероприятий по его реализации, способствующий 
преодолению рисков обеспечения достойного труда и усиления общественного 
неравенства (табл. 3).

В то же время, если судить по автореферату, некоторые выводы и рекомендации 
автора даны несколько «эскизно». В частности, в автореферате в качестве приоритетов 
совершенствования законодательной базы, направленной на обеспечение обучения на 
протяжении всей жизни для всех, диссертант предлагает внесение дополнений в 
Федеральный Закон «Об образовании» (в части статьи 5 и статьи 17) (табл. 3, п. 2.1). Но 
при этом автор не раскрывает, в чем состоит новизна этих мер. Также, с целью 
совершенствования социально-экономической поддержки и капитализации 
профессиональных знаний граждан, автор предлагает комплекс мер гранатовой 
поддержки, (табл. 3, п. 3.1) Подобные меры в нашей стране предусмотрены в рамках 
реализации Национального проекта «Образование». В чем заключается вклад автора? 
Автор апеллирует понятием «обеспечение достойного труда». Из реферата осталось не 
понятным, что автор понимает под «обеспечением достойного труда».

Однако сделанные замечания носят частный характер и не снижают общего 
высокого научного уровня исследования, проведенного диссертантом. Автореферат 
позволяет сделать вывод, что докторская диссертация М. В. Герман является 
самостоятельным, оригинальным, законченным научным исследованием, обладающим 
признаками научной новизны. Результаты, выводы и рекомендации не вызывают 
сомнений, имеют исключительно важное значение для развития теории и практики 
экономики труда.

Считаю, что работа выполнена на высоком уровне, полностью соответствует 
отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета, а ее автор Мария Викторовна Герман 
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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