ОТЗЫВ
официального оппонента д.э.н., профессора Ивановой Аллы Ефимовны о
диссертации Шибалкова Ивана Петровича на тему: «Комплексная оценка
влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения регионов России», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика народонаселения и демография)
Национальные цели, сформулированные Президентом Российской Федерации, поставили в центр стратегического развития страны демографические
приоритеты. Демографические цели - естественный прирост и продолжительность жизни населения – выступают своеобразным интегратором всех других
целей, которые определяют основные детерминанты демографического развития страны. Таким образом, впервые демографическая политика вписывается в
контекст социально-экономического, экологического, научного, культурнообразовательного, инновационного развития страны, выступая его «двигателем» и важнейшим результатом. Такой подход полностью соответствует логике
ВОЗ, провозгласившей продолжительность жизни населением важнейшим показателем уровня и качества жизни населения, а не только индикатором деятельности здравоохранения.
Единая концептуальная основа демографической политики в стране
должна реализовываться на региональном уровне в конкретных социальноэкономических и эпидемиологических условиях, определяя специфику приоритетов, стратегии и комплекса мер, направленных на рост продолжительности
жизни населения. Однако научная основа для выработки такой политики практически отсутствует. Актуальность научной задачи и практическая востребованность результатов ее решения определила цель и задачи диссертационного
исследования.
Поставленные задачи последовательно решены в трех главах диссертационного исследования.
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В первой главе дается анализ теоретико-методологических положений,
касающихся влияния социально-экономических факторов на здоровье и продолжительность жизни населения. Несомненным достоинством является обсуждение темы в историческом контексте. Проанализированы основные этапы
эволюции теоретических представлений о продолжительности жизни как экономической и демографической категории. В русле теории человеческого капитала автором рассмотрены различные взгляды по вопросу о взаимоотношении
экономического роста и продолжительности жизни, влиянии доходов и неравенства, образования и профессионального статуса на снижение смертности, и
обратных взаимосвязей между модернизацией социальной структуры общества
и продолжительностью жизни. С позиций эпидемиологического перехода автором проанализированы этапы факторной детерминации смертности и изменение роли социально-экономических детерминант в эволюции продолжительности жизни. В результате проведенного анализа автором разработана оригинальная схема - периодизация этапов эволюции теоретических представлений о
продолжительности жизни как объекте междисциплинарного изучения.
Исходя из теории эпидемиологического перехода, в первой главе проанализирована и дана оценка различиям уровня и структуры причин смерти в регионах Российской Федерации с позиций факторной детерминации выявленных
различий. Таким образом, автор не остановился не констатации незавершенности эпидемиологического перехода в значительном числе регионов страны, а
обосновал и осуществил классификацию факторов, влияющих на продолжительность жизни населения. В главе обоснован и реализован оригинальный авторский подход классификации факторов по степени их управляемости мерами
социально-экономической политики, дифференцировано для регионов, находящихся на различных этапах эпидемиологического развития.
Несмотря на значительные теоретико-методологические находки, их реализация содержит ряд спорных решений.
Так, автор справедливо указывает, что в условиях существенно различных медико-демографических позиций регионов, неверно оценивать различия в
2

смертности на основе общих коэффициентов, зависящих от возрастной структуры населения. Тем не менее, анализ географических различий смертности, в
том числе по причинам, строится именно на основе общих коэффициентов, что
не дает полного представления об истинных региональных различиях. Демографическая наука разработала богатый аналитический инструментарий, использование которого обогатило бы данный раздел исследования.
Обсуждая факторную детерминацию продолжительности жизни, автор
вслед за рядом известных демографов обращается к делению факторов на экзогенные и эндогенные. Мало того, что практика исследований показала достаточно высокую степень условности попыток такого деления, что привело, в
частности, к выделению, так называемых, квазиэндогенных факторов, и пр., но
автор достаточно спорным образом относит к эндогенным - факторы условий и
образа жизни людей, медицинское обеспечение и пр. Между тем, эти факторы,
по сути своей, являются экзогенными, так как определяют внешние условия
формирования и сохранения здоровья. Поскольку эта надуманная конструкция
далее не используется, она не влияет искажающим образом на содержательные
результаты.
Оригинальный подход автора к классификации факторов продолжительности жизни по степени их управляемости нуждается в развитии. Опираясь на
теорию эпидемиологического перехода, автор выделяет ведущие детерминанты
на каждом этапе, формулируя комплексы факторов для группы территорий в
зависимости от эпидемиологической ситуации. Источником для построения
классификации служат данные литературы. В дальнейшем целесообразно проведение экспертной верификации этой классификации.
Во второй главе разработана авторская методология комплексного анализа влияния социально-экономических факторов на продолжительность жизни. Этот раздел диссертации по глубине, тщательности проработки и четкости
обоснования концепции и алгоритмов исследования очень выгодно отличается
от массы диссертационных работ. Результатом исследования является типология территорий по однородности эпидемиологического профиля и социально3

экономических характеристик, как основы для разработки адекватных задачам
мер по снижению смертности.
Отдельный параграф главы посвящен обсуждению методов, применяемых для анализа факторной детерминации здоровья и смертности. Автор не
ограничивается поверхностным перечислением известных подходов, но детально рассматривает их достоинства и недостатки, потребности в информации
и следующие отсюда ограничения и проблемы интерпретации. На этой основе
формулируется авторский подход и этапы его реализации, включающие формирование системы показателей, характеризующих различные аспекты условий
и образа жизни населения, обоснование исследовательской модели, и, собственно построение типологии.
Методическая часть исследования выполнена корректно с обоснованием
всех необходимых этапов. Однако целесообразно было уделить большее внимание содержательной интерпретации результатов. Например, данные компонентного анализа заслуживают более полного обсуждения для интерпретации
смысла формально значимых факторов. Аналогичным образом, следовало
осмыслить результаты регрессионной модели, и соотношение в ней роли выделенных и удаленных факторов.
В третьей главе представлены результаты построенной типологии, с точки зрения основы для выработки комплекса мер, направленных на повышение
ожидаемой продолжительности жизни в однородных группах.
Несомненным достоинством работы является проведенная автором верификация полученных результатов путем ретроспективного исследования влияния социально-экономических факторов на продолжительность жизни населения. В результате удалось объединить 13 кластеров, полученных на основе
формального разбиения территорий на предыдущем этапе, в 4 содержательно
интерпретируемые группы, а также отследить переходы территорий между
группами в процессе социально-экономического и демографического развития
в период, предшествующий региональному анализу.
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Используя значительный материал опубликованных научных исследований по разработке направлений и мер политики в области снижения смертности, автор обосновывает стратегию роста продолжительности жизни для групп
территорий, однородных по выявленным эпидемиологическим проблемам и
определяющим их социально-экономическим детерминантам.
Не останавливаясь на этом результате, автор проводит анализ не только
государственных программ развития здравоохранения, но и стратегий социально-экономического развития 85 субъектов Российской Федерации на предмет
наличия в них основных направлений и мер по повышению ожидаемой продолжительности жизни населения, в соответствие с обоснованной выше концепцией. В результате автор не только отмечает известную проблему значительного дублирования в региональных программах федеральных проектов, но
и формулирует рекомендации, позволяющие адаптировать политику в регионах
к реальным эпидемиологическим приоритетам, предлагая конкретные алгоритмы такой адаптации.
Материалы исследования, представленные в данной главе, обладают высоким научно-практическим значением и, одновременно, потенциалом развития
и совершенствования. Следует обратить внимание на то, что эпидемиологические проблемы и их социо-экономические детерминанты в выделенных группах
носят не только специфический, но и универсальный, общероссийский характер. Это позволяет выделить общие проблемы и именно их отнести к компетенции федерального уровня, а в региональных программах сконцентрироваться на
специфике. В свою очередь, такой подход позволит избежать дублирования,
оптимизировать финансирование программ на региональном уровне, сфокусироваться на конечном числе задач, и, тем самым, повысить эффективность их
решения.
Основные положения диссертационного исследования широко обсуждены на международных, национальных, и региональных форумах, конференциях и семинарах. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том
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