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на автореферат диссертации Гермаи Марии Викторовны на тему

«Устойчивое формирование профессиональных знаний для обеспечения достойного 
груда», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
(экономика народонаселения и экономика труда)

Особенность современного этапа развития экономики характеризуется, в том числе, 
изменением роли человека в обществе (человек -  основа развития), повышением значимости его 
профессиональных знаний в трудовой деятельности, обеспечивающих сохранение его 
достоинства и создающих ресурсную основу для достойного груда. В этой связи, как 
справедливо отмечено автором, «становится очевидным, | что курс на устойчивое развитие 
национальных экономик требует не просто частичной адаптации традиционной системы 
образования путем ее дополнения новыми структурными элементами, а смены парадигмы 
формирования профессиональных знаний» (С. 20). Более того, «на рынке труда основным 
конкурентным преимуществом становится не уровень образования, подтвержденный 
документально, а качество профессиональных знаний, которыми обладает индивид и может их 
эффективно капитализировать и приумножать». Вышеперечисленные обстоятельства 
определяют актуальность настоящего диссертационного исследования.

В соответствии с поставленными целью и задачами (С. 5-6) автором обоснованы значимые 
для современного этапа развития национальных экономик концептуально-методологические и 
практические результаты исследования устойчивости формирования профессиональных знаний 
как системы, способствующей преодолению неравенства за счет обеспечения достойного груда (С. 
7). Анализ основных положений и результатов работы позволяет сделать, вывод о том, что цель и 
задачи работы достигнуты.

Анализ эволюционного развития общества в контексте трансформации неравенства, 
профессиональных з1наний и роли человека позволил автору сделать важные выводы 
относительно основных движущих сил, определяющих современный вектор их развития (С. 14, 
рисунок 1) и сформулировать гипотезу исследования (С. 6). Действительно, от того, насколько 
устойчиво формирование профессиональных знаний в любой стране, настолько, будут 
обеспечены ее граждане достойным трудом, а также равными правами и возможностями. 
Заслугой автора можно считать, предложенную на рисунке 3 (С. 16) интерпретацию концепции 
достойного труда. Предложенная интерпретация содержания, свойств и результата достойного 
труда, расширяет границы общепринятого его понимания. Кроме того, автором представлены 
убедительные доказательства, подкрепленные глубокими эмпирическими исследованиями 
взаимообусловленности профессиональных знаний и достойного труда (С. 17-19, рисунок 4).

Научный и практический интерес представляет предложенное автором трактовка 
устойчивой системы формирования профессиональных знаний, ее свойств, признаков, форм и 
компонентов экосистемы (С. 20-24). Предложенная авторская методика оценки устойчивости 
системы формирования профессиональных знаний для, достойного труда и преодоления 
неравенства, а также последующая ее апробация на основе анализа ряда стран, составила 
информационную основу для разработки комплекса мероприятий для устранения рисков 
обеспечения достойного труда и устойчивого развития социально-экономических систем (С. 26- 
38). Все вышеперечисленное, характеризует личный вклад автора в достижение поставленных 
цели и задач.



Работа имеет практическую значимость и направленность, учитывая внушительную 
апробацию результатов исследования (С. 10-11), участие автора в реализации проектов и 
грантов, а также публикация 37-ми работ по теме исследования, в том числе в ведущих научных 
изданиях, и участие в 14-ти национальных и международных конференциях, симпозиумах и 
форумах.

Однако, как любое научное исследование, работа не лишена ряда дискуссионных 
моментов и недостатков при более детальном ее анализе. Во-первых, автор берет за основу 
профессиональные знания, оставляя за границами исследования компетенции, имеющие 
ключевое значение в трудовой деятельности. Во-вторых, за рамками автореферата остался 
качественный анализ показателей и индикаторов устойчивости систем формирования 
профессиональных знаний, а также рисков обеспечения достойного труда и усиления 
неравенства. В-третьих, остается открытым вопрос масштабируемости предложенного 
комплекса мероприятий обеспечения устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний для достойного труда и преодоления неравенства.

Указанные замечания касаются отдельных сторон работы и не изменяют ее общей 
положительной оценки. Автореферат М. В. Герман свидетельствует о том, что на защиту 
представлена интересная теоретическая работа, обладающая необходимой степенью научной 
новизны и практической значимостью, направленной на решение крупной научной проблемы -  
формирование устойчивой системы профессиональных знаний для достижения достойного труда 
в современной России.

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