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на автореферат диссертации Смулянской Нелли Станиславовны на
соискание ученой степени кандидата экономических наук «Детерминанты
рождаемости женщин старших возрастных групп» по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством

Участие старшего поколения в демографическом воспроизводстве в
последние годы вызывает в научном сообществе повышенный интерес, в связи
с вступлением в активный репродуктивный период малочисленного поколения
1990-х годов. Задача ученых заключается в поиске способов продления
репродуктивной активности населения. Диссертация Смулянской Н.С. является
попыткой исследования детерминант рождаемости у женщин старше 35 лет.
Судя по тексту автореферата, автором проделан большой объём работ по
сбору и анализу демографических данных и данных социологических
исследований. Опираясь на концепции второго демографического перехода,
автор обращается к проблематике

индикаторов постарения рождаемости и

выявляет значимые факторы принятия решения о рождении ребенка для
женщин разных возрастных групп с использованием эконометрических и
социологических методов.
Автором выявлены положительные и отрицательные факторы, а также
специфические возрастные факторы детерминации репродуктивного поведения
женщин. Предложенная автором методология выделения этапов постарения
рождаемости позволила классифицировать регионы России по этапам и
моделям старения рождаемости и определить меры демографической политики
для разных регионов, которые, в свою очередь, представляют хорошую
научную базу для разработки мер демографической политики.
К достоинствам работы также следует отнести выполненное автором с
помощью программного продукта SPSS эконометрическое моделирование, а

также, кластеризация этапов перехода от ранней высокой традиционной модели
рождаемости к современной поздней низкой рождаемости.
Значимым результатом является рассчитанный автором эффект от
реализации демографической политики для разных возрастных групп женщин и
предложение развивать два подхода реализации социально-демографической
политики

в

области

рождаемости

-

сохранение

экономических

мер

демографической политики и внедрение мер, направленных на достижение
гендерного равенства в семье.
Полученные результаты апробированы в четырёх научных публикациях в
изданиях МГУ и одной монографии. 12 публикациях в прочих изданиях, что
является достаточным для исследований подобного рода.
Судя по автореферату, автору удалось выполнить поставленные цели и
задачи и показать авторское видение постарения рождаемости в России в
контексте реализации социально-демографической политики.
Думается, что проведенное Смулянской Н.С. исследование обладает
определенной теоретической значимостью в аспекте расширения методологии
выявления факторов детерминации деторождения у женщин в поздних репро
дуктивных возрастах. Практическая значимость исследования заключается в
том, что это оно может стать научной основой при планировании региональной
демографической политики. Результаты исследования могут быть использова
ны при преподавании учебных дисциплин демографического профиля.
В качестве замечания, не умаляющего значимости диссертационного ис
следования отметим, что в дальнейших исследованиях следует конкретизиро
вать предложенные автором меры региональной политики по стимулированию
рождаемости и использовать графические методы представления результатов
(картирование). Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссер
тационное исследование отвечает требованиям, установленным Московским
государственным университетом к работам подобного рода. Отраженные в дис
сертации научные положения соответствуют паспорту специальности 08.00.05

- экономика и управление народным хозяйством (по экономическим наукам), а
также критериям, определённым пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых
степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносо
ва, а также оформлена согласно приложениям № 5,6 Положения о диссертаци
онном совете Московского государственного университета имени М.В, Ломо
носова.
Таким

образом,

соискатель

Смулянская

Нелли

Станиславовна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».
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