
отзыв
официального оппонента 

на диссертационную работу 
Герман Марии Викторовны 

на тему «Устойчивое формирование профессиональных 
знаний для обеспечения достойного труда», 

представленную на соискание ученой степени 
доктора экономических наук 

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

Актуальность темы диссертационного исследования
Современное развитие производительных сил, базирующееся на био- и цифровых 

технологиях, достижениях науки и техники, получивших широкое распространение в 
последние годы, предопределяет формирование такого рода общественно
производственных отношений, суть которых меняет привычные представления и о самих 
факторах производства, и об условиях и факторах трансформации представлений и 
научных знаний об их природе и сущностном понимании. В условиях цифровизации 
экономики меняется содержание труда, -  труд рабочего при использовании на 
производстве автоматизированных и роботизированных технологий перестает быть 
физическим, но при этом сохраняются производства с элементами ручного (как 
малоквалифицированного, так и высококвалифицированного) труда. Все это требует 
осмысления и развития теоретических представлений о труде.

В последние годы получившая развитие теория «достойного труда» требует 
глубинного теоретического обоснования, как с позиции понятийного аппарата, так и с 
позиции понимания принципов и характера достойного труда. Попытка России вписаться 
в мировые социально-трудовые отношения с убеждением о международной 
специализации стран противоречит неолиберальной позиции Запада, что в настоящее 
время стало «камнем преткновения» в наших отношениях, а, следовательно, требует не 
только экономического, но, прежде всего, философского осмысления роли и места 
данного вида труда в системе социально-трудовых отношений.

Так как функцию обеспечения достойного труда берет на себя система 
профессионального обучения (образования), то формирование компетенций, -  то есть 
определенный набор знаний, навыков и умений, -  позволяет говорить о системности 
знаний, их гибкости, умении подстраиваться под новые вызовы, высвобождаться из-под 
застарелых стереотипов и т.д. Такой подход может быть реализован как в рамках старой 
системы подготовки профессиональных работников, так и в рамках новых 
организационных форм. Выбор зависит от личностных характеристик и наставников (в 
широком смысле этого слова), и учеников; от доступности профессиональной подготовки 
для индивидов; от содержательной части программ подготовки, переподготовки -  
гибкости знаний, то есть понимания того, что надо делать, -  «давать знания» или «учить 
учиться». Поэтому здесь требуется сформулировать понятие «устойчивое формирование 
профессиональных знаний» как экономической категории и ее связь с процессом 
обеспечения достойного труда.

Все эти обстоятельства определяют высокую значимость исследований в области 
экономики труда, поиска методологии и концепций устойчивого формирования 
профессиональных знаний как системы, способствующей обеспечению достойного труда
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и преодолению неравенства. Таким образом, тема диссертационной работы Герман 
Марии Викторовны является актуальной.

Научная новизна диссертационной работы
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что:
1. обоснована позиция автора, что достойный труд как разумная коллективная 

деятельность людей может способствовать формированию нового образа мыслей и 
изменению структуры интересов каждого отдельного индивида. В процессе трудовой 
деятельности человек создает новые технологии, обеспечивающие рост 
производительности труда, появление новых знаний, дальнейшее развитие 
производительных сил и, как результат, повышение устойчивости общественного 
развития. Автор определил достойный труд как квинтэссенцию труда и 
институциональную основу преодоления общественного неравенства (С. 22-44);

2. определена роль профессиональных знаний индивида в процессе приложения 
труда как сохраняющее его достоинство и формирующее ресурсную основу для 
продвижения к достойному труду явление (С. 45-62); при этом обозначены свойства 
профессиональных знаний: сбалансированность, экологичность, актуальность, 
адаптивность, равенство в приобретении и приумножении, конкурентоспособность, 
устойчивость к изменениям технологий и рынков, доступность, гибкость и разнообразие;

3. актуализирован понятийный аппарат, -  введено новое понятие «устойчивая 
система формирования профессиональных связей». В своем исследовании автор 
выявляет и систематизирует ключевые формы предлагаемой системы: обучение на 
протяжении всей жизни, социально-экономическая устойчивость, организационная 
устойчивость; определены и раскрыты свойства системы: устойчивость структуры, 
устойчивость связей, устойчивость элементов системы, устойчивость внешней среды (С. 
65-115);

4. определено, что устойчивость системы профессиональных знаний оказывает 
существенное влияние на устойчивое развитие человеческого и социального капитала 
для всех членов общества на протяжении жизни индивидов. В авторской трактовке 
предлагается рассматривать человеческий капитал как совокупность непрерывно 
формируемых на протяжении всей жизни индивида профессиональных знаний, 
обеспечивающих ему конкурентоспособность на рынке труда, а также устойчивость к 
изменениям различного рода, -  как самих рынков, так и технологий; а социальный 
капитал -  как совокупность знаний и мотивов к их формированию на протяжении всей 
жизни индивида, обеспечивающих развитие связей, отношений и ценностей, 
направленных на человеческое достоинство и продуктивную трудовую деятельность (С. 
91-102);

5. разработана авторская методика оценки устойчивости системы 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства, которая 
включает в себя: классификацию оценочных уровней для анализа устойчивости 
формирования профессиональных знаний (стабильная устойчивость, нормальная 
устойчивость, нестабильное состояние, неустойчивое состояние), критерии оценки, ее 
информационную базу, требования к системе показателей и индикаторов оценки, этапы 
проведения данной процедуры. Данная методика масштабируема в пространстве, -  
может быть использована и на уровне государства, и на уровне регионов, — достаточно 
проста в использовании, обеспечена информационными ресурсами для анализа 
устойчивости систем формирования профессиональных знаний и условий 
функционирования как системы в целом, так и ее подсистем в частности. Тем самым
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создаются условия для выработки мероприятий по устранению рисков обеспечения 
достойного труда и устойчивого развития социально-экономических систем (С. 117-155);

6. апробирована авторская методика оценки устойчивости системы 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства. В качестве 
репрезентантов были выбраны страны, где первичные данные были доступны, 
достоверны, полностью отражали явление, уровень развития государства, -  Финляндия, 
Германия, Польша, Венгрия, Российская Федерация. Система формирования 
профессиональных знаний, сложившаяся в каждой стране уникальна, имеет свои 
традиции, соответствует институциональной среде. Автором сделан вывод, что система 
профессиональных знаний в России является разбалансированной и обладает 
наибольшими рисками обеспечения достойного труда (С. 156-224);

7. на основе прогноза результативности системы формирования профессиональных 
знаний в Российской Федерации были выявлены особенности данной системы, 
разработана комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого формирования 
профессиональных знаний с целью создания условий достойного труда и преодоления 
неравенства. Основная цель предлагаемых мероприятий состоит в создании 
национальной платформы, интегрирующей проекты и программы социально- 
экономического развития территорий (макро-, мезо- и микроуровней), обеспечивающих 
рост эффективности достижения стратегических целей, а также социальных прав и 
гарантий в условиях капитализации профессиональных знаний на протяжении всей 
трудовой жизни индивида (С. 226-251).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертация Герман М.В. состоит из четырех глав, введения, заключения, списка 
использованной литературы, 22 приложений. В работе последовательно раскрывается 
цель исследования, которая состоит в обосновании теоретико-методологических 
аспектов обеспечения достойного труда и преодоления неравенства посредством 
устойчивого формирования профессиональных знаний (С. 10). Для достижения 
поставленной цели автором был сформулирован ряд задач (С. 10-11): обосновать 
направления исследования труда, актуальные в период перехода к четвертой 
промышленной революции (Индустрии 4.0) в контексте трансформации неравенства, 
профессиональных знаний и роли человека в результате эволюционного общественного 
развития; аргументировать взаимосвязь достойного труда и профессиональных знаний, 
выделить релевантные достойному труду свойства профессиональных знаний; 
исследовать теоретические основы устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний в качестве основы преодоления неравенства за счет 
обеспечения достойного труда; расширить понятийный аппарат экономики труда в 
области устойчивого формирования профессиональных знаний; аргументировать 
сущностные характеристики и формы устойчивой системы формирования 
профессиональный знаний, обеспечивающие достойный труд и преодоление неравенства; 
критически оценить международные и российские практики оценки достойного труда и 
формирования профессиональных знаний и предложить авторскую методику оценки 
устойчивости системы формирования профессиональных знаний; провести 
сравнительный анализ устойчивости систем формирования профессиональных знаний в 
ряде стран, оценить риски обеспечения достойного труда и сформулировать направления 
их преодоления в Российской Федерации.
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В диссертационной работе проведен анализ теоретических взглядов ученых в 
области философии устойчивого развития общественных систем, экономики 
образования, теории управления знаниями, неоклассической теории экономики труда. 
Изучены труды отечественных и зарубежных представителей научных школ. Список 
использованных источников составляет 405 позиций. Прикладные исследования автором 
были проведены на первичных и обобщенных статистических данных, анализе 
социально-экономических явлений и процессов с использованием методов исследования, 
подтверждающего выдвинутую гипотезу: экспертной оценки, ранжирования, индексного, 
статистической обработки информации и полученных данных, графического 
представления полученных в ходе процесса исследования результатов. Таким образом, 
методология исследования соответствует уровню докторской диссертации.

В первой главе «Методология исследования закономерностей эволюции 
профессиональных знаний» автором представлен достаточно полный разбор 
понятийного аппарата в контексте представлений «достойного труда» через призму 
современных наук о труде. Международной организацией труда (МОТ) понятие 
«достойный труд» было введено не так давно, что послужило основанием для 
отечественных и зарубежных ученых наполнить данное понятие философско- 
экономическим смыслом, определить его место в системе понятийного аппарата 
социальных наук. Данный процесс носит долговременный характер, так как понятия и 
термины в науке должны найти свое место, наполниться определенным смыслом, 
несколько видоизмениться или трансформироваться под объект исследования или запрос 
общества. В этой связи данная работа представляет интерес, так как автором была 
сделана попытка переосмыслить понятия «достойный труд» (С. 36-44) и 
«профессиональные знания» (С. 45-62) с позиции экономики труда.

Переход к четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) ознаменует 
формирование условий к видоизменяющемуся труду, а именно -  интеллектуальному. 
Данный вид труда, основываясь на получении определенных знаний, навыков и умений, 
на превращении этих знаний в интеллектуальный капитал, который может быть 
капитализирован через интеллектуальную собственность индивида, что, в свою очередь, 
значительно увеличивает объем добавленной стоимости, становится основой для 
сглаживания неравенства в интеллектуальном обществе (чего нельзя сказать об обществе 
в целом). Такой переход неизбежен, поэтому в обществе должна быть сформулирована 
позиция не на увеличение разрыва между формируемыми и существующими группами, а 
на взаимопроникновение через результаты труда формируемых и существующих групп 
общества. В работе автор, не развивает эту сторону проблемы, а делает акцент на 
взаимообусловленности достойного труда и профессиональных знаний.

В своем исследовании автор опирается на представления о труде последних лет 
исторического анализа, не упоминая противоречий между классической школой и 
трудовой теорией стоимости, где проблемы неравенства, характера труда, присвоение 
результатов труда были сформулированы изначально. Автор делает упор на месте 
профессиональных знаний и роли человека в процессе их приобретения и развития (С. 
22-35). Анализ и выводы сопровождаются эмпирическими исследованиями социально- 
экономического развития федеральных округов Российской Федерации с выделением 
показателей этого развития и выраженную дифференциацию территорий, что позволило 
автору провести ранжирование (С. 55-60) и сделать соответствующие выводы: парадигма 
формирования профессиональных знаний на современном этапе общественного развития 
заключается в устойчивости системы, с возрастающей сложностью формообразований, 
способствующей преодолению неравенства за счет обеспечения достойного труда и,
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соответственно, достойного уровня жизни человека и общества в целом; функциональное 
проявление устойчивости следует рассматривать с позиции свойств профессиональных 
знаний (с. 62-64). Такой подход обеспечил автору возможность перехода к эмпирическим 
исследованиям в своей работе.

Во второй главе «Теоретические основы устойчивой системы формирования 
профессиональных знаний» представлены исследования понятия «устойчивости» и 
доказательства обоснованности существования «устойчивости системы формирования 
профессиональных знаний». Вводя новую категорию, автор определяет ее 
экономическую сущности, область применения, взаимосвязь с другими категориями и 
явлениями. В частности, автор утверждает, что устойчивая система формирования 
профессиональных знаний позволяет создать организационную систему достойного 
труда через развитие человеческих ресурсов, их социальной и профессиональной 
мобильности, интегрированное встраивание рынка профессиональных знаний в рынок 
труда и рынок технологий (С. 69), называя это «экосистема достойного труда». В 
качестве одной из форм данной экосистемы рассмотрено обучение на протяжении всей 
жизни, его социально-экономическая и организационная устойчивость. В работе 
определены свойства этой системы: устойчивость структуры, устойчивость связей, 
устойчивость системных элементов, устойчивость внешней среды; выявлены влияние 
обучения на протяжения всей жизни на изменение структуры человеческого и 
социального капитала (С. 77-98). Основная идея базируется на теории обучающейся 
организации, принципах ее функционирования. Данная теория автором адаптирована к 
российским условиям и обоснован переход к эмпирическому анализу российских 
данных.

В третьей главе «Оценка достойного труда и устойчивого формирования 
профессиональных знаний» автором представлен анализ мировых и отечественных 
практик оценки достойного труда. Помимо методик, принятых Международной 
организацией труда (МОТ), в работе приведен ряд авторских методик (С. 117-125), что 
дало представление о возможности мониторинговой оценки устойчивости, как по всей 
системе сформировавшихся знаний, так и по отдельным ее элементам.

Анализ международных и российских практик оценки формирования 
профессиональных знаний, проведенный автором, помимо показателей, инициированных 
МОТ «Национальных обследований рабочей силы», включает исследование системы 
мониторинга «квалификаций для трудоустройства и производительности» (ОЭСР и 
Всемирного банка в сотрудничестве с МОТ и ЮНЕСКО), методики Туринского 
процесса, базы данных индикаторов соответствия навыков работников требованиям 
рабочих мест Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), 
европейской модели качества профессионального образования (EQAVET), индекса 
уровня образования ООН, а также Федеральных проектов Министерства просвещения 
Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты РФ, Программы 
«Приоритет -  2030» Министерства науки и высшего образования РФ. Данный 
аналитический обзор (С. 127-135) позволил автору сформулировать набор индикаторов 
для оценки устойчивости системы и предложить авторскую методику оценки 
устойчивости системы формирования профессиональных знаний для достойного труда и 
преодоления неравенства (С. 136-155).

Отличительные характеристики данной методики состоят: во-первых, расширение 
представлений об оценке устойчивости системы формирования профессиональных 
знаний с использованием релевантных индикаторов; во-вторых, выявление 
функциональной идентичности системы, оценка факторов возможностей и угроз,
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определяющих отклонение системы от ее устойчивого состояния. Это создает условия 
для выработки мероприятий по формированию институциональных механизмов 
обеспечения, по мнению автора, достойного труда и преодоления неравенства при 
мониторинге развития системы формирования профессиональных знаний.

В четвертой главе «Обеспечение устойчивого формирования профессиональных 
знаний для достойного труда и преодоления неравенства» автором проведена апробация 
модели оценки устойчивости системы формирования профессиональных знаний для 
достойного труда и преодоления неравенства на основе анализа репрезентантов, в 
качестве которых выступили Финляндия, Германия, Польша, Венгрия, Российская 
Федерация. Автором выделены основные особенности системы формирования 
профессиональных знаний, выделены негативные условия, оказывающие влияние на 
процесс обеспечения достойного труда в России, а также предложен комплекс 
мероприятий по нейтрализации негативных условий и их последствий. Предлагаемые 
мероприятия направлены на совершенствование законодательной, нормативной и 
правовой базы в области трудового, образовательного права и социального обеспечения 
граждан РФ (С. 156-251).

В работе представлен анализ национальных систем формирования 
профессиональных знаний стран-репрезентантов (С. 156-224), на основе статистических 
данных за период 2016-2020 гг. сделаны выводы о степени устойчивости систем 
формирования профессиональных знаний: стабильно устойчивое для Германии, 
неустойчивое для Финляндии и Венгрии, и не стабильное для Польши и России (С. 223). 
Автором выработан комплекс мероприятий по снижению рисков обеспечения 
достойного труда, усиления неравенства; предложен комплекс мероприятий по 
стабилизации ситуации (С. 232-238); представлен количественный прогноз динамики 
интегральных показателей результативности и условий их достижений в Российской 
Федерации (С. 238-250). Предлагаемые мероприятия могут быть реализованы на 
федеральном, региональном уровнях управления, а также на уровне предприятий 
реального сектора экономики.

Значимость результатов для теории
С точки зрения развития теории экономики труда, диссертационную работу 

Герман М. В. можно рассматривать как продолжение западных теорий, постулирующих 
влияние государства на общественно-экономические отношения общества и в последние 
годы фокусирующихся на выявлении устойчивости в развитии экономических систем, 
цифровизации экономики и приближении точки бифуркации.

Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют расширить 
методологический аппарат по исследованию сущностного понимания труда, содержания 
его разновидности — достойного труда. В работе методологически выявлена связь между 
достойным трудом и профессиональными знаниями, что позволило расширить 
понятийный аппарат научного направления «Экономика труда» за счет введения нового 
понятия -  устойчивая система формирования профессиональных знаний, которая, 
помимо предметно-содержательной области исследования, включает обоснование ее 
форм. В работе приведена авторская методика оценки устойчивости системы 
профессиональных знаний для достойного труда и преодоления неравенства. В 
инструментально-методическом плане в ней определены факторы достижения 
достойного труда и преодоления неравенства.

В диссертации представлены и обоснованы концептуально-методологические 
подходы и методический инструментарий устойчивого формирования профессиональных
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знаний, получившие теоретическое обоснование и апробацию на практике. Сделанные 
автором выводы имеют доказательную основу. Предложенные подходы отражаются в 
положениях, выносимых на защиту, являются убедительными, обоснованными как с 
точки зрения постановки проблем исследования и логики их решения, так и с точки 
зрения включенного в методологию исследования научного инструментария. В 
диссертационном исследовании получены новые научные знания на основе 
эмпирических данных и достоверной информации.

Научные результаты могут быть использованы в исследованиях, проводимых 
отдельными учеными и научными коллективами в части построения методологии в целях 
развития теории экономики труда, разработки новых методических подходов 
обеспечения достойного труда, устойчивого формирования профессиональных знаний и 
преодоления неравенства.

Практическая ценность полученных результатов
Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что они, 

доработанные и расширенные, могут быть использованы государственными органами 
власти при формировании и обосновании социальной политики государства всех уровней 
власти, субъектов хозяйствования (предприятий и учреждений), направленных на 
обеспечение достойного труда и преодоления неравенства.

Материалы диссертации могут быть также задействованы в учебном процессе 
высших учебных заведений в рамках учебных программ 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.

Замечания по содержанию диссертационной работы:
1. Тезис автора о том, что «достойный труд служит институциональной основой 

преодоления общественного неравенства», нуждается в более четкой понятийной 
наполненности:

во-первых, труд, в основе научного познания экономики труда, есть один из 
факторов производства, поэтому он не может быть институтом или институциональной 
основой чего бы то ни было;

во-вторых, формирование достойного труда как составляющей эволюционных 
процессов, сопровождаемых появлением иных компетенций, переносом активности не на 
физический (Б.М. Генкин назвал его a -труд) и умственный труд ((3-труд), а на 
интеллектуальный (у-труд (с использованием которого и формируется продукт цифровой 
экономики и происходит капитализация его результатов)), стало складываться в период 
Индустрии 4.0 (С. 42-44; С. 304-309). Соответственно, это -  период цифровизации 
экономик, приближения точки бифуркации общественного развития, сопровождаемые 
значительным ростом неравенства между странами, — технологически развитыми, с 
одной стороны, и остальными, которые превращаются в сырьевой придаток к 
ограниченному десятку субъектов из «золотого миллиарда».

При этом возникает вопрос, какие институты должны быть созданы, а какие из уже 
действующих могут взять на себя функции по формированию условий обеспечения 
достойного труда с целью преодоления общественного неравенства, но сам труд не 
может служить институциональной основой.

2. В качестве индикатора уровня профессиональных знаний автором взята доля 
обучающихся в общей численности населения трудоспособного возраста (С.54-59;
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рисунок 1.14 -  Характеристика федеральных округов Российской Федерации 
относительно ранжирования по ключевым показателям социально-экономического 
развития (С. 59)). Но данный показатель является количественным, сам же индикатор 
(уровень профессиональных знаний) -  качественный и комплексный, соответственно, он 
должен раскрываться через ряд показателей (как количественных, так и качественных). В 
том виде, как он использован автором, данный индикатор не описывает реальный 
уровень владения профессиональными знаниями, и поэтому выводы, сделанные на 
основании этой части исследования (С. 60), вызывают сомнения.

3. В диссертационной работе при рассмотрении свойств (признаков) 
профессиональных знаний (С. 60-62) автор утверждает, что одно из свойств -  это 
«...устойчивость к изменениям технологий и рынков, обеспечивая мобильность и 
беспрепятственное участие в рабочей силе...» и далее приводится авторская 
интерпретация свойств профессиональных знаний, релевантных достойному труду.

Представленная интерпретация не дает расшифровку этих свойств, поэтому 
создается ощущение недосказанности и недостаточной обоснованности свойств, что 
вызывает дополнительные вопросы.

Так, например, данное свойство действительно проявляется в типе 
«общепрофессиональных знаний» и не характерно для знаний узкоспециализированных. 
Но не должна ли присутствовать в системе узкопрофессиональных знаний так 
называемая когнитивная гибкость, основанная на появлении новых технологических 
достижений и практик, например: для высокотехнологичных производств значительно 
меняется содержание труда рабочих (из преимущественно физического он превращается 
в интеллектуальный), их трудовые функции становятся значительно богаче 
(механизированные трудовые действия преобразуются в автоматизированные), 
компетенции рабочего существенно меняют требования к ним и по уровню 
теоретических знаний, и по уровню практических навыков.

4. В диссертационной работе автор, обосновывая устойчивость системы 
формирования профессиональных знаний (С. 65-118), опирается на одну из западных 
теорий -  теорию научения (С. 77-91), а в ее рамках -  на теорию обучающейся 
организации. Такой подход не позволяет обобщить опыт стран, выбранных в качестве 
репрезентантов (С.156-157).

Опыт функционирования систем обучения и образования в этих странах разный, 
не всегда сопоставим. В России это была идея непрерывного образования, которая 
развивается на крупных предприятиях (в том числе наукоемких) достаточно активно, в 
англо-саксонских странах -  это система обучения на протяжении всей жизни. При 
видимой схожести, включая названия, эти две системы разнятся концептуально.

И выводы, сделанные автором (который опирался в своем исследовании на 
западные теории) для экономики России, становятся необоснованными, поэтому 
требуются дополнительные аргументы возможности такого подхода.

5. В составе функций обучающей подсистемы включена экологическая функция 
(С. 86-87). По своему описанию она не полностью соответствует обучающей подсистеме. 
Возможно, что данная функция реализуется другой подсистемой системы формирования 
профессиональных знаний или является ее частью. Если рассматривать экологическую 
подсистему как самостоятельную, то функцией в этом случае будет «защитной», 
удовлетворяющей условию содержания профессиональных знаний, соответствующих 
требованиям зеленых рабочих мест, а также обеспечению и сохранению или 
восстановлению качества окружающей среды (Рисунок 2.7- Функции обучающей 
подсистемы в устойчивой системе формирования профессиональных знаний на С. 88).
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При раскрытии балансирующей функции устойчивого формирования 
профессиональных знаний (С. 89) автор утверждает, что «... отсутствие открытости 
проявлялось в институциональной ограниченности приобретения знаний рамками 
образовательных организаций и в отсутствии открытого доступа к кодифицированным 
знаниям...». Складывается ощущение, что в работе упущен ретроспективный анализ 
советского периода экономики, в то время как «Индустрия 1.0», «... 2.0» и, частично, 
«...3.0» в нашей стране пришлись как раз на этот период. Такой анализ необходим для 
убедительности аргументаций предлагаемых в работе мероприятий (С. 254-251).

В советский период (в отличие от западных стран того времени) очень хорошо 
велась проф. ориентационная работа через различные институты (Дворцы пионеров, 
кружки, спортивные секции и т.п.), неплохо работали институты повышения 
квалификации для работников всех отраслей и предприятий. Если и существовали 
ограничения приобретения знаний, то не институциональные, а административные: 
поступать в высшие учебные заведения можно было только до 35 лет, возможность 
получения второго высшего образования появилась только в конце 80-х гг. прошлого 
века.

6. Доказательная база в части экономического обеспечения достойного труда (С. 
101) является не достаточно обоснованной. Многолетним негативным трендом в нашей 
стране служила фактически отсутствующая дифференциация доходов работников 
интеллектуального и «навыкового» труда, что становилось серьезным барьером для 
соблюдения прогрессивного вектора: «от профессиональных знаний к достойному труду 
и преодолению неравенства». Тогда в составе рисков устойчивости профессиональных 
знаний (как условия обеспечения достойного труда (С. 225-230)) должны быть учтены 
изменения в совокупных доходах населения по категориям занятости, или риск спроса на 
труд категории «знание».

Отмеченные замечания не снижают теоретической и практической значимости 
представленной диссертационной работы Герман Марии Викторовны.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Диссертация М.В. Герман представляет собой самостоятельное исследование, 
направленное на поиск путей и механизмов устойчивого формирования 
профессиональных знаний для обеспечения достойного труда и преодоления 
общественного неравенства. По содержанию и по форме диссертация может быть 
признана научно-квалификационной работой, имеющей существенное значение для 
решения методологических, теоретических и методических вопросов экономики труда, 
содержащей совокупность научных результатов и практических положений, 
представляющих собой личный вклад автора.

Диссертация выполнена в соответствии с п. 8.5, 8.13, 8.16 Паспорта 
специальностей ВАК РФ «Региональная и отраслевая экономика (экономика 
народонаселения и экономика труда)». Автореферат диссертации в полной мере отражает 
ее содержание и в доступной форме представляет полученные автором результаты 
научных исследований.

Диссертационная работа «Устойчивое формирование профессиональных знаний 
для обеспечения достойного труда» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Герман Мария Викторовна, заслуживает присуждения
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ученой степени доктора экономических наук по специальности по специальности 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения и экономика 
труда).

Официальный оппонент:
заведующий кафедрой экономики труда и
управления персоналом
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
(адрес организации: 660037, Сибирский федеральный 
округ, Красноярский край, г. Красноярск, проспект 
им. газеты Красноярский рабочий, 31; 
телефон: (391) 222-72-71
электронный адрес организации: https://sibsau.ru 
электронная почта организации: info@sibsau.ru), 
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