Заключение диссертационного совета МГУ.08.05 по диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
Решение диссертационного совета МГУ.08.05 от 29 мая 2019 года №22
О присуждении Смулянской Нелли Станиславовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Детерминанты рождаемости женщин старших возрастных
групп» по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством»
принята к защите диссертационным советом 26.04.2019 г., протокол № 20.
Соискатель – Смулянская Нелли Станиславовна, 1991 года рождения, в 2018 году
окончила очную аспирантуру кафедры народонаселения экономического факультета
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
Диссертация выполнена на кафедре народонаселения экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор кафедры
народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Калабихина
Ирина Евгеньевна.
Официальные оппоненты:
Клупт Михаил Александрович, доктор экономических наук, профессор, декан
гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического
университета (СПбГЭУ), профессор кафедры статистики и эконометрики СПбГЭУ.
Русанова Нина Евгеньевна, доктор экономических наук, ведущий научный
сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
Землянова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, ведущий научный
сотрудник
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Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации, из них: 4 работы
в изданиях из перечня, рецензируемых научных изданий, индексируемых в базах данных
Web

of

Science,

Scopus,

RSCI,

рекомендуемых

для

публикации

результатов

диссертационных исследований по экономическим специальностям.
Публикации в журналах из перечня рецензируемых научных изданий:
•

Смулянская Н.С. Почему стимулирование ранних рождений в России не

имеет перспектив// Женщина в российском обществе, 2018, № 3, с. 121-132.
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•

Калабихина И.Е., Смулянская Н.С. Постарение рождаемости: методы

измерения, этапы, типология//Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика,
2018, № 5, с. 149-169. (0,7 авт.п.л.).
•

Смулянская Н.С. Классификация регионов России по возрастным моделям

рождаемости// Регион: экономика и социология, 2017, № 3.
•

Смулянская Н.С. Что влияет на принятие решения о рождении ребенка у

женщин разных возрастных групп? // Мониторинг общественного мнения: экономические
и социальные перемены, 2017, том 5, с. 289-299.
На диссертацию и автореферат поступило 6 дополнительных отзывов, все
положительные.
Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в области
демографии, экономики народонаселения и статистики населения (рождаемость,
демографические переходы и другие теоретические концепции, репродуктивное здоровье,
гендерные отношения), а также имеющимися у них публикациями по теме диссертации и
способностью определить научную и практическую значимость исследования.
Целью исследования является определение детерминант рождаемости у женщин
старше 35 лет и выявление этапов постарения рождаемости для разработки предложений
по совершенствованию современной российской социально-демографической политики в
области рождаемости.
Для реализации цели исследования Н.С. Смулянской были поставлены и успешно
решены сложные и объемные научные задачи.
Диссертационный совет отмечает, что представленная на соискание ученой
степени кандидата экономических наук диссертация является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задач, имеющих важное значение для развития
демографической теории – концепций второго демографического перехода и гендерного
перехода, а именно: разработана этапизация процесса постарения рождаемости,
описанного в концепции второго демографического перехода; выявлены факторы
рождаемости у женщин старших репродуктивных возрастов и доказана значимость социокультурных факторов, описанных в концепции гендерного перехода в области
рождаемости. На основании выполненных автором исследований:
-сделан вклад в развитие методологии демографического анализа рождаемости, а
именно: предложена оригинальная система набора показателей постарения рождаемости в
развитых странах с добавлением нового авторского показателя, по результатам
применения которой методом кластеризации впервые проведена этапизация все более
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распространяющегося явления постарения рождаемости и выделены пять этапов этого
процесса;
-дополнена эмпирическая база исследований факторов рождаемости: определены
факторы принятия решения о рождении ребенка женщинами в странах с низким уровнем
рождаемости, включая Россию, в возрастной группе старше 35 лет и для сравнения – в
возрастной группе моложе 35 лет с учетом наличия детей на момент опроса; в таком
разрезе характеристик женщин их факторы рождаемости определены впервые;
-проведена классификация регионов России на основе апробации авторской
системы показателей постарения рождаемости и предложенных автором этапов
постарения рождаемости и выделены четыре типа регионов;
-обоснованы рекомендации по совершенствованию социально-демографической
политики в России в области рождаемости на основе полученных результатов
классификации регионов и авторской оценки эффектов разных видов политики для
женщин разных возрастных групп, а также с учетом выявленных автором факторов
принятия решения о рождении ребенка у женщин разных возрастных групп.
Теоретической значимостью данного исследования является расширение теории
второго демографического перехода и теории гендерного перехода в области выявления
этапов постарения рождаемости и факторов, детерминирующих рождение ребенка у
женщин в ранних и поздних репродуктивных возрастах.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применении
полученных результатов расчета максимально возможного эффекта от реализации
демографической политики для женщин разных возрастных групп, в разработке мер
демографической
дифференциации
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,
обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые
научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
1.

Разработана система индикаторов постарения рождаемости: суммарный

коэффициент рождаемости; суммарный коэффициент рождаемости первых детей; средний
возраст матери при рождении 1 ребенка; доля рождений после 35 лет; доля первых
рождений среди рождений после 35 лет; возраст репродуктивной старости. Последний
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индикатор впервые предложен автором и отражает возраст окончания основной
репродуктивной жизни женщины. Апробация авторской системы индикаторов на основе
использования международной базы данных Human fertility database (международная база
данных о рождаемости населения) и методики двухэтапной кластеризации позволила
выделить пять универсальных этапов постарения рождаемости за период с 1950-хх гг. по
настоящее время в наиболее развитых странах и европейских постсовестких странах,
совершивших второй демографический переход. А именно: 1) этап высокой (более трех
детей) и ранней рождаемости с высоким возрастом репродуктивной старости
(традиционный тип); 2) этап относительно высокой (более двух детей) и ранней
рождаемости с омоложением возраста завершения деторождения; 3) этап низкой (менее
двух детей) и ранней рождаемости с самыми молодыми возрастами дебюта и завершения
деторождения; 4) этап низкой стареющей рождаемости с постарением дебюта; 5) этап
низкой поздней рождаемости с поздним дебютом и высоким возрастом репродуктивной
старости (современный тип).
2.

По результатам эконометрического моделирования с использованием

логистической регрессии на базе международного панельного обследования «Пол и
поколение» за период 2004-2014 гг. выделены значимые факторы принятия решения о
рождении ребенка у женщин в исследуемых странах, завершивших демографический
переход. Впервые подобный анализ произведен в разрезе 4 групп женщин (моложе и
старше 35 лет, имеющих и не имеющих пока детей) и он показал следующее: для женщин,
не имеющих детей в возрасте старше 35 лет, ни один исследуемый фактор из социальноэкономического и социо-культурного блока оказался не значим (медицинские и
психологические факторы не исследовались по причине отсутствия данных в
используемых международных базах). Для женщин старше 35 лет с детьми отдельно
значимым оказался параметр удовлетворенности помощью в уходе за ребенком, а также
количество детей, наличие занятости, наличие партнера, количество рабочих часов в
неделю, группа страны проживания согласно классификации исследования. Все факторы,
кроме первого, оказались значимыми и для молодых женщин с детьми. Кроме того, для
молодых женщин с детьми отдельно значимыми оказываются параметры образования,
удовлетворенности взаимоотношений с партнером и занятостью, самооценки здоровья и
уровня религиозности. Для женщин моложе 35 лет и не имеющих детей значимыми
оказались возраст, наличие партнера и удовлетворенность взаимоотношением с ним,
самооценка здоровья, религиозность, сельский тип поселения и удовлетворенность
распределением домашних обязанностей.
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3.

Авторская методика анализа и этапизации постарения рождаемости была

применена и к классификации российских регионов на базе данных Росстата; впервые
выделено четыре группы регионов по критерию постарения рождаемости. В России в
настоящее время отсутствует группа, соответствующая первому этапу постарения
рождаемости по авторской классификации (очень высокая рождаемость с ранним стартом
и самым поздним возрастом завершения деторождения). Первая российская группа, в
которую входят многие регионы СКФО и ДФО, характеризуется относительно высоким
уровнем рождаемости (более двух детей на женщину репродуктивного возраста), ранним
стартом и относительно поздним завершением репродуктивного этапа жизненного цикла.
Вторую самую многочисленную группу характеризует низкая рождаемость, в том числе,
женщин после 35 лет, самый низкий возраст дебюта и завершения репродуктивного этапа
жизненного цикла (в данной группе представлены регионы из многих округов, которые
уже не демонстрируют традиционное поведение в области рождаемости, но еще не
перешли на современный тип календаря рождаемости). Третья группа характеризуется
низкой рождаемостью, постарением дебюта и незначительным повышением возраста
репродуктивной старости. В числе регионов данной группы модернизированные
мусульманские регионы (например, Татарстан, Башкортостан), некоторые регионы ЦФО,
СЗФО, развитые регионы Сибири, Севастополь и другие. В четвертой группе (Москва и
Санкт-Петербург) наиболее ярко выражена тенденция постарения рождаемости – поздний
старт, позднее завершение деторождения и низкая рождаемость.
4.

Предложенные меры по совершенствованию социально-демографической

политики в регионах России (разработанные автором на основе кластеризации регионов,
оценки эффектов разных видов политик и факторов принятия решения о рождении детей
для женщин ранних и поздних репродуктивных возрастов) включают в себя сочетание
двух

концептуальных

подходов:

существующих

экономических

мер

с

мерами,

направленными на поддержку гендерного равенства в семье.
Меры классифицированы в зависимости от типа региона. Для регионов с высокой и
ранней рождаемостью - сохранение существующих демографических тенденций при
увеличении уровня человеческого капитала; для регионов с переходной моделью
рождаемости - стимулирование третьих рождений; для регионов с низкой ранней
рождаемостью - стимулировании вторых рождений, создание условий для реализации
желаемых рождений без откладывания рождений в связи с внешними условиями, для
регионов с модернизированной моделью рождаемости – умеренное стимулирование
молодой рождаемости через меры поддержки молодых семей и меры содействия более
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гибким условиям рынка труда для родителей, меры по стимулированию отцов к участию в
воспитании детей и ведении домашнего хозяйства (например, непередаваемый декретный
отпуск для отцов, стимулирование работодателей к участию в создании условий для
воспитания детей работниками-родителями, дальнейшее развитие системы общественного
воспитания детей).
На заседании 29 мая 2019 года диссертационный совет МГУ.08.05 принял решение
присудить Смулянской Н.С. ученую степень кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13
человек, их них 12 докторов и 1 кандидат наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и
управление народным хозяйством», из 13 человек, участвовавших в заседании,
проголосовали: за - 13, против - 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель совета, д.э.н., проф.

Колосова Р.П.

Ученый секретарь совета, к.э.н., доц.

Елизаров В.В.
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