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и управление народным хозяйством (экономика труда)

Актуальность темы диссертационного исследования Шмаровой И.В.

обусловлена трансформацией института семьи и, соответственно, семейных

ролей, в условиях современного общества под воздействием совокупности

экономических, социальных, демографических и культурологических

факторов; актуализацией семейной политики, носящей все в большей

степени адресный характер, мероприятия которой направлены на

формирование баланса «семья-работа», позволяющего сочетать семейные и

профессиональные обязанности, особенностями модели современной

экономики, учитывающей различные виды затрат труда.

Исследование Шмаровой И.В. отличает комплексный подход к

формированию методологической основы диссертационного исследования.

Автор учитывает подходы экономической науки к исследованию трудовых

ресурсов в современной экономике, положения теории демографического

перехода, формирования человеческого капитала, кризиса института семьи,

а так же различные методики оценки затрат. Анализ большого числа

российский и зарубежных исследований позволило диссертанту

сформулировать авторский подход к решению поставленной задачи.

Анализ теоретических подходов и опыта эмпирических исследований

позволил автору выявить недостаточную теоретико-методическую

проработку проблемы затрат, связанных с осуществлением родительского

труда, а также с их учетом в социальной политике, направленной на
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формирование и развитие человеческого капитала населения, что позволило

конкретизировать задачи авторского исследования.

Диссертационная работа выполнена в достаточном объеме и состоит

из введения, основной части, представленной в трех глазах, заключения,

списка литературы и приложения. Работа обладает внутренним единством,

материал изложен логично и последовательно. Сформированные автором

задачи исследования выполнены В полном объеме, что достаточно

убедительно представлено в диссертационной работе.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке

теоретико-методических положений оценки затрат, связанных с

родительским трудом, и, что представляется особенно значимым с точки

зрения социальной практики, их включения в социальную политику

Российской ·Федерации.

Для достижения поставленной цели автором в работе поставлены и

успешно решены следующие задачи:

обоснована категория затрат, связанных с реализацией

родительского труда, разработана классификация и система оценки данных

затрат;

разработана методика анализа затрат, связанных с реализацией

родительского труда, включающая методические принципы их

исследования и совокупность показателей, используемых для их

определения;

- обоснован процессный подход к совершенствованию социальной

политики, ориентированной на формирование и развитие человеческого

капитала, ключевая роль в котором принадлежит родительскому труду, а

также разработана совокупность инструментов, направленных на

совершенствование системы социальной помощи семьям с детьми.

Новизна исследования определяется объектом и предметом

исследования, а так же развитием теоретических и методических

положений, связанных с включением родительского труда в социальную
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политику, направленную на формирование и развитие человеческого

капитала.

Диссертант четко определяет объект и предмет исследования.

Объектом исследования является родительский труд как один из видов

социально-трудовых отношений, предметом - управленческие отношения,

возникающие в процессе включения затрат, связанных с реализацией

родительского труда, в социальную политику, направленную на

формирование и развитие человеческого капитала населения.

Обоснованность выводов диссертационного исследования

подтверждается использованием достоверных статистических данных,

применением широкого диапазона методов исследования: системного

анализа, инструментов экономико-математического анализа с

использованием Мiсrоsоft Excel, IBM SPSS Statistics 20; положительной

апробацией результатов исследования. Положения исследования прошли

широкое обсуждение на международных и всероссийских конференциях.

Для исследования характерен нестандартный подход к

формированию информационной базы исследования. Помимо данных

статистической отчетности и выборочных обследований Росстата автор

использует данные детских Интернет-магазинов, являющихся лидерами

рынка детских товаров, что позволяет уточнить данные о материальных

затратах, связанных с реализацией родительского труда.

Особый интерес среди положений, выносимых на защиту, вызывает:

- методика анализа затрат, связанных с реализацией родительского

труда, включающая методические принципы их исследования и

совокупность показателей, используемых для их определения. Автор

предлагает так же основанный ую на данных теоретических положениях

систему мер социальной помощи семьям с детьми;

обоснование процессного подхода к совершенствованию

социальной политики, ориентированной на формирование и развитие

человеческого капитала, ключевая роль в котором принадлежит



4

методический

реализацией

разработанный автором

затрат, связанных с

родительскому труду, а также разработка совокупности инструментов,

направленных на совершенствование системы социальной помощи семьям

с детьми.

Помимо этого, следует выделить отдельные положения, имеющие

высокую теоретическую и практическую значимость, которые

пред ставлены в диссертационной работе.

В условиях активизации социальной и семейной политики в

российском обществе значимой представляется оценка роли родительского

труда в реализации социальной политики, направленной на формирование

и развитие человеческого капитала, представленная в диссертационном

исследовании.

Автор уделяет внимание позиционированию категории

«родительский труд» в условиях диверсификации видов трудовой

деятельности. Отдельное место в работе уделено анализу соотношения

демографической политики и политики народонаселения.

Автор рассматривает родительский труД как инструмент,

оказывающий влияние на формирование и развитие человеческого

капитала. Родительский труда выступает в качестве трудового процесса что

позволяет говорить о его интеграция в экономическое производство;

важным инструментом социальной политики выступает регулирование

социальных выплат, связанных с реализацией родительского труда (в том

числе дифференцированный подход к расчету пособий и налоговых

вычетов).

В работе представлен

инструментарий исследования

родительского труда.

Автор уделяет внимание экономической оценке затрат, связанных с

реализацией родительского труда, как элемента стоимостной оценки

человеческого капитала. Диссертант формирует классификацию
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существующих подходов, критически оценивая их достоинства и

недостатки.

Безусловный интерес представляет предложенная в работе

классификация затрат, связанная с реализацией родительского труда (в

частности, рис. 3).

Диссертант формулирует систему оценки затрат родительского труда,

носящую методический характер. Предложенная система опирается на

совокупность количественных и качественных методов анализа. Методика

подкрепляется опытом эмпирического исследования.

Особый интерес представляет представленный в работе анализ

возможностей включения категории родительского труда в социальную

политику, направленную на формирование и развитие человеческого

капитала.

В частности, автор формирует систему индикаторов для оценки

достижения целей политики формирования и развития человеческого

капитала по стадиям родительского труда. Предложец механизм включения

затрат, связанных с реализацией родительского труда, в процесс разработки

и реализации политики, направленной на формирование и развитие

человеческого капитала. Внимания заслуживают рекомендации,

направленные на увеличение доли участия российских предприятий в

реализации социально-демографической политики.

Несмотря на несомненные достоинства работы, доказывающие

высокую научную и практическую ценность исследования, следует

отметить некоторые замечания и дискуссионные вопросы, требующие

дополнительного раскрытия.

1. Спорным выступает рассмотрение сущности родительского

труда как частного случая репродуктивного труда (п.1.2). Среди функций

института семьи рассматривается отдельно репродуктивная функция,

связанная с рождением детей, и воспитательная, направленная на

воспитание и социализацию поколениЙ. Рассмотрение реализации данных
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функций отдельно в том числе и в контексте родительского труда позволяет

более детально оценить происходящие трансформации института семьи и

родительства, возможности оценки именно труда по воспитанию детей в

отличие от комплекса проблем, связанных, например, с современными

репродуктивными технологиями и суррогатным материнством.

2. Отмечая недостатки стоимостной оценки затрат, связанных с

родительским трудом, автор упускает из виду тот факт, что данный

недостаток может касаться всех видов деятельности, тем не менее

распространенность стоимостного подхода заключается в наделении более

высокой стоимостью более качественных товаров, услуг (п.1.3).

3. Анализируя различные виды затрат, связанных с родительским

трудом и источники их возмещения в разрезе стадий родительского труда (в

частности, таблица 3), автор разделяет материальные затраты

родительского труда и статьи возмещения затрат из государственных

источников. Необходимо отметить, что государство путем социальных

трансфертов лишь частично возмещает родителям их материальные

затраты. Кроме того, материальные средства, потраченные родителями на

воспитание ребенка, не являются прямым следствием их труда как

родителей, а их источником выступает оплата их профессиональной

деятельности, либо получены из других внешних источников. Спорно

рассматривать в этом случае такую категорию, как «материальные затраты»

именно «родительского труда». Скорее, это «материальные затраты

родителей».

4. Желательно более детальная проработка информационной базы

(форм статистической отчетности, выборочных обследований населения, а

также специально организованного наблюдения) - какая информация может

быть получена из существующих источников информации и что

необходимо уточнить в программе сбора и обработки данных для оценки

затрат, связанных с родительским трудом (п.1.3).
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Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, а ее автор Шмарова

Ирина Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (экономика труда).
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