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на автореферат диссертации Шмаровой Ирины Викторовны
«Затраты, связанные с реализацией родительского труда: оценка и

включение в сферу социальной политики», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05-

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Вопросы, рассматриваемые в диссертации Шмаровой И.В., являются
существенными на фоне смещения акцентов экономики и общества с
количественных на качественные характеристики человеческого капитала.
Общий уровень развития техники и технологии в современном обществе
достаточно высок, и это приводит К тому, что для того, чтобы выиграть в
конкурентной борьбе, необходимо использование более мощного,
перспективного и эффективного человеческого ресурса. Происходит
изменение и расширение требований к специалистам со стороны
производственной сферы. В свою очередь, это приводит к тому, что от
работников ожидается владение рядом новых компетенций, а от учебных
заведений - качественная подготовка специалистов. Однако соответствовать
новым реалиям возможно лишь при условии готовности самих потенциальных
работников осваивать новые компетенции. Значимыми становятся вопросы
определения стоимости работника для организации и для государства. Вместе
с тем, как верно отмечено в автореферате, формирование и развитие
человеческого капитала начинается задолго до получения людьми
профессионального образования и соответствующей квалификации (стр.9),
поэтому идея включения затрат, связанных с воспроизводством людских
ресурсов, предложенная Дж. Кендриком и расширенная в работе
И.В. Шмаровой, представляется актуальной.

Анализ содержания автореферата позволяет считать, что диссертация
Шмаровой И.В. является законченным научным исследованием. Предмет и
объект работы соответствуют научной специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (экономика труда). Основные положения,
выносимые на защиту, подтверждают выводы автора по научной новизне
диссертационного исследования. Достоинства научного исследования, по
нашему мнению, включают: введение в научный оборот категории затрат,
связанных с реализацией родительского труда, что позволило в последующем
разработать методику оценки воспроизводства человеческого капитала
(стр.9); разработку методики анализа затрат, связанных с реализацией
родительского труда, и ее последующей реализации (стр. 10-15);
предложенные направления совершенствования системы социальной помощи
семьям с детьми (стр. 19).

Вместе с тем, отдельные положения автореферата, авторские идеи
требуют, по нашему мнению, дополнительной аргументации или пояснения:
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- не совсем понятны причины разграничения понятий «благополучная»,
«малообеспеченная» и «малоимущая» семьи в зависимости от соотношения
прямых затрат родительского труда (стр. 17);

- из текста автореферата не понятно, каким образом можно реализовать
на практике предложенные автором способы получения адресной
материальной поддержки малообеспеченных и малоимущих семей.

По моему мнению, отмеченные замечания не влияют на общую
позитивную оценку проведенного диссертационного исследования, не снижая
его достоинств, теоретической и практической значимости. Содержание
автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация Шмаровой Ирины
Викторовны является самостоятельным и актуальным исследованием и
выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне.

В целом же, судя по автореферату, можно утверждать, что
диссертационное исследование Шмаровой И.В. «Затраты, связанные с
реализацией родительского труда: оценка и включение в сферу социальной
политики» соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, определенным п.9 Положения о присуждении ученых
степеней в УрФУ, утвержденного приказом ректора от 21 октября 2019 г.
N2879/03, а соискатель Шмарова Ирина Викторовна достойна присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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