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Актуальность темы диссертации.
Одним из важнейших показателей общественного здоровья и социально- 

экономического развития является средняя ожидаемая продолжительность жизни 
населения. Комплексность и многоаспектность этой категории обусловливают 
актуальность исследования ее паттернов и построения соответствующих моделей, 
позволяющих, в числе прочего, оценивать социально-экономические факторы, влияющие 
на продолжительность жизни населения и на этой основе производить выбор стратегий по 
ее увеличению. Дополнительными аргументами, подтверждающими актуальность и 
важность научных исследований в данной сфере, являются:

- Во-первых, демографические тенденции в Российской Федерации, в том числе в 
ее отдельных субъектах, где на фоне общего роста продолжительности жизни отмечается 
существенная дифференциация по основным показателям здоровья и смертности 
населения. При этом по сравнению с развитыми странами, где в последние полвека 
значительно расширен контроль над неинфекционными причинами смерти (в т. ч. 
наметились «новые этапы» эпидемиологического перехода, происходит т.н. «вторая 
эпидемиологическая революция»), ожидаемая продолжительность жизни в России 
оценивается как весьма низкая. По данному показателю страна по-прежнему отстает не 
только от большинства развитых экономик, но и уступает многим государствам с 
переходной экономикой (72,1 года в России против аналогичного показателя в развитых 
странах, например, в Японии -  84,1 года, Швеции -  82,3 года, в развивающихся странах, 
например, в Литве -  74,7 года, Грузии -  73,4 года). Тем не менее, Россия вовлечена в
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глобальный процесс старения населения: уже сейчас четверть населения составляют люди 
пенсионного возраста, численность и доля которых в общей структуре стабильно 
увеличиваются. Демографические изменения в РФ обусловливают не только новые 
вызовы для социальной политики, но и требуют их учета при формировании социально- 
экономической стратегии развития страны. Дополнительным аргументом этому являются 
результаты международных исследований: эксперты оценивают экономический эффект от 
роста продолжительности жизни населения в ближайшие 50 лет в размере 7,1 трлн. долл. 
США.

- Во-вторых, невозможность дальнейшего увеличения продолжительности жизни в 
рамках традиционной парадигмы (средствами системы здравоохранения): современные 
научные теории предполагают увеличение вклада социально-экономических и других (в 
том числе поведенческих) факторов, влияющих на данную категорию.

В связи с обозначенными тенденциями теоретическая и практическая значимость 
исследования Шибалкова И.П. заключается в разработанном автором подходе к 
выявлению и сравнительной комплексной оценке влияния социально-экономических 
факторов на ожидаемую продолжительность жизни в регионах России с учетом 
существенной пространственной дифференциации. Такой подход позволил создать 
надежную основу для разработки и реализации эффективных управленческих решений.

Общая оценка диссертационной работы.
Научная значимость представленного исследования обусловлена развитием 

теоретико-методологических положений и методических подходов к комплексной оценке 
влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни 
населения регионов России.

Поставленная цель и выбранные для ее достижения задачи позволили автору 
выстроить логически выдержанную структуру диссертационной работы, состоящей из 
введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 409 источников. 
Содержание работы представлено на 221 странице машинописного текста, включает 20 
таблиц и 10 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и 
задачи работы, определены объект и предмет исследования, обозначена научная новизна, 
научная значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретико-методологические положения по комплексной оценке 
влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни» 
выделены общие черты развития теоретических представлений о продолжительности 
жизни населения как объекте изучения экономики и демографии: с одной стороны, 
«продолжительность жизни» является одним из основных терминов потенциальной 
демографии, с другой стороны, современные оценки экономических потерь общества 
также основаны на подсчете потенциальных лет жизни, утраченных из-за 
преждевременной смерти и нетрудоспособности (с. 17-31). Здесь же приведена
классификация влияющих на ожидаемую продолжительность жизни населения факторов, 
которые систематизированы по степени управляемости методами социально- 
экономической политики (с указанием доминирующих в них компонентов в зависимости 
от этапа эпидемиологического развития), разработанная с учетом основных положений 
теории эпидемиологического перехода (с. 59-64). На основе анализа организации систем 
здравоохранения и продолжительности жизни в отдельных иностранных государствах 
сделан вывод о том, что рост продолжительности жизни связан не столько с реализацией 
конкретных методов управления, сколько с социально-экономическими условиями их 
реализации (с. 57-59).

Во второй главе «Методическое обеспечение комплексной оценки влияния 
социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения 
региона» приведены и обобщены наиболее распространенные методические подходы к 
оценке ожидаемой продолжительности жизни (с. 84-88). Описан авторский методический
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подход к комплексной оценке влияния социально-экономических факторов на ожидаемую 
продолжительность жизни (с. 98-112) и осуществлена его практическая апробация (с. 112- 
119).

В третьей главе «Приоритетные направления стратегических мер по увеличению 
ожидаемой продолжительности жизни населения в регионах России» описана динамика 
выделенных автором социально-экономических факторов и ожидаемой
продолжительности жизни в регионах России (с. 120-132). Реализована кластеризация 
регионов России на основе факторного анализа продолжительности жизни населения 
(с. 133-141), предложены основные направления политики увеличения 
продолжительности жизни населения в регионах России и алгоритм выбора направлений 
стратегических мер по повышению ожидаемой продолжительности жизни населения в 
регионах России, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных 
программ (с. 142-160).

В заключении изложены основные выводы и предложения, сформулированные по 
результатам исследования.

В приложениях содержатся графические и табличные материалы,
иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной работы.

Степень обоснованности выдвигаемых научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования 
обеспечиваются теоретической и методологической базой исследования, в основе которой 
лежат научные труды отечественных и зарубежных ученых в области демографии, 
статистики, региональной экономики, социологии, теории эпидемиологического перехода; 
международные нормативно-правовые акты, определяющие стратегические направления 
социально-экономического развития; статистическая и аналитическая информация сети 
Интернет, в том числе порталов Всемирной организации здравоохранения, Правительства 
РФ, Министерства здравоохранения РФ, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, данные Федеральной службы государственной статистики по 
субъектам Российской Федерации за 2007-2017 годы; результаты, полученные автором 
при выполнении научно-исследовательских работ, в том числе по грантам РНФ.

Результаты и практические рекомендации диссертационного исследования 
использованы при реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Томской области» и научно-исследовательских работах в рамках грантов РФФИ 
«Исследование факторов, влияющих на смертность населения с учетом региональной 
дифференциации в Российской Федерации» и РНФ «Институты реализации ресурсного 
потенциала старшего поколения в экономике старения».

Содержание диссертации выстроено в логически последовательной форме. Стиль 
изложения четкий и ясный. Диссертация и автореферат написаны в соответствии с 
требованиями ВАК РФ, характеризуются системным подходом.

Это позволяет сделать вывод о значительной проработанности темы исследования.
Основные научные результаты и их новизна
К основным научным результатам, полученным лично автором, относятся 

следующие:
- обоснован ряд теоретико-методологических положений, связанных с оценкой 

влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни и 
расширением традиционной парадигмы управления данной категорией средствами 
системы здравоохранения, в частности, факторы ожидаемой продолжительности жизни 
(эндогенные факторы - генетические, медицинское обеспечение, образ и условия жизни 
людей, в том числе состояние окружающей среды, и экзогенные факторы), были 
объединены в три группы в зависимости от степени их управляемости методами 
социально-экономической политики -  высокой, средней и низкой, а также были выделены
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доминирующие компоненты в регионах, находящихся на различных этапах 
эпидемиологического развития (с. 59-64);

- разработан методический подход к комплексной оценке влияния социально- 
экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни в регионах России, 
который предполагает учет спектра социально-экономических факторов, влияющих на 
продолжительность жизни населения, определенных с учетом результатов 
международных и отечественных научных исследований (с. 98-112). Типологизация 
регионов, осуществленная с применением авторского методического подхода, послужила 
предпосылкой к разработке особого комплекса мероприятий для каждой группы 
субъектов РФ, для которой характерны свои демографические и социально- 
экономические черты, определяющие особенности влияния тех или иных факторов 
продолжительности жизни населения (с. 133-141);

- предложен алгоритм выбора направлений стратегических мер по повышению 
ожидаемой продолжительности жизни населения в регионах России, реализуемых в 
рамках национальных проектов и государственных программ, дифференцированных по 
группам социально-экономических факторов, оказывающих влияние на 
продолжительность жизни населения, и этиологии причин смертности для сходных групп 
субъектов РФ. С выделением трех основных направлений увеличения продолжительности 
жизни, а также трех сфер воздействия государственной политики в сфере увеличения 
продолжительности жизни, которые являются общими для всех регионов, показано, как 
должны отличаться методы воздействия в зависимости от принадлежности региона к той 
или иной группе (с. 142-160). Сформированный комплекс мероприятий позволит 
повысить эффективность государственных мер в данной сфере, что подтверждается 
анализом существующих региональных программ развития здравоохранения и стратегий 
социально-экономического развития при сопоставлении с результатами применения 
авторского методического подхода в ретроспективе (с. 161-169).

Теоретическая и практическая значимость.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

типологизации социально-экономических факторов, влияющих на динамику ожидаемой 
продолжительности жизни населения, с дальнейшей оценкой их влияния на динамику 
ожидаемой продолжительности жизни населения в регионах с различными 
характеристиками эпидемиологического развития (с учетом степени управляемости 
соответствующих факторов), а также выделении доминирующих компонентов их влияния 
в регионах, находящихся на различных этапах эпидемиологического развития.

Практическая значимость исследования заключается в потенциальном 
использовании результатов в:

- в образовательной деятельности при подготовке учебных курсов в области 
экономики народонаселения, экономики здравоохранения, демографии, экономики 
общественного сектора и др. Помимо этого, результаты исследования могут стать основой 
научных изысканий для совершенствования федеральной и региональной политики по 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни и укреплению общественного 
здоровья, в т.ч. в связи с необходимостью достижения целевых индикаторов 
национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

- в практической деятельности органов государственной власти при формировании 
региональных стратегий и программ демографического развития, управлении системой 
здравоохранения и социальной защиты населения, разработке мер демографической и 
социально-экономической политики, обеспечивающих рост ожидаемой 
продолжительности жизни и улучшение здоровья населения.

Замечания к диссертационному исследованию.
Отмечая положительные стороны диссертации Шибалкова И.П., предоставляется 

необходимым указать на ряд обнаруженных в ней недостатков и спорных моментов, 
оставляющих место для научной полемики:
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В целом представленная диссертация является законченным исследованием, 
обладающим актуальностью, научной новизной, практической значимостью, 
выполненным на основе широкой информационной базы и с применением адекватных 
методических и методологических подходов. Работа написана доступным и грамотным 
научным языком. По каждой главе и по работе в целом сделаны содержательные выводы.

Отмечая положительные стороны диссертации Шибалкова И.П., представляется 
необходимым указать на ряд недостатков и спорных моментов, оставляющих место для 
научной полемики:

1. На наш взгляд, недостаточно обоснован выбор факторов (которые автор почему- 
то назвал «показатели» ) ожидаемой продолжительности жизни. Возникают вопросы к их 
количественной неоднородности, содержанию и характеру отобранных индикаторов 
(относительные и абсолютные), а также их дублированию. Автору следовало бы пояснить 
критерии отбора, а также отразить теоретические и эмпирические принципы наполнения 
выделенных им групп показателей (образа жизни, условий жизни и медицинского 
обеспечения).

2. Представляется, что было бы вполне логично более четко обосновать выделение 
детерминант ОПЖ по признаку «степень управляемости», определяемому автором как 
«высокая, средняя и низкая». Как оценена «степень управляемости», пороговые значения 
и на основании чего их выбрал автор?

3. Несмотря на основательно проведенный автором анализ, следует отметить, что 
при оценке дифференциации регионов недостаточно обоснованы отклонения показателей 
субъектов РФ от среднероссийских значений (коэффициент смертности по причинам 
смерти (порог отклонения -  30%), соотношение ОПЖ и социально-экономических 
факторов (порог -  60%). Представляется, что автору следовало бы пояснить, чем 
обусловлен выбор пороговых значений?

4. На наш взгляд, было бы целесообразно более детально обосновать 
интерпретацию выделенной автором группы «социо-традиционных» регионов, поскольку 
в ряду других групп -  форварды, догоняющие и депрессивные субъекты РФ -  данная 
группа выглядит невнятной, выделенной на иных основаниях, чем представленная 
типология.

5. Особое внимание следовало бы уделить интерпретации данных, полученных в 
результате применения эконометрических методов (факторного и кластерного анализа). 
Что характеризуют полученные в ходе факторного анализа главные компоненты F1-F6, 
чем обусловлено и как объясняется укрупнение выделенных в ходе кластерного анализа 
13 кластеров регионов в 4 группы? Какие выявлены закономерности и что это дает для 
изучения предмета исследования?

Тем не менее, вышеуказанные замечания не снижают ценности выполненного 
автором исследования, его актуальности для экономической науки, теоретической и 
практической значимости.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней

Диссертационное исследование Шибалкова Ивана Петровича «Комплексная оценка 
влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни» 
является цельным, самостоятельным исследованием, выполненным на достаточно 
высоком теоретико-методологическом и методическом уровне, обладает выраженной 
практической значимостью.

Цель, задачи и содержание диссертации соответствуют п. 6. «Экономика 
народонаселения и демография» (6.8. Продолжительность жизни населения, факторы ее 
уровня и динамики; эпидемиологический переход, эволюция структуры причин смерти и 
изменение режима смертности; возрастно-половая и социально-экономическая 
дифференциация смертности и продолжительности жизни) специальности 08.00.05 -
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Экономика и управление народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ.

Диссертация Шибалкова И.П. соответствует квалификационным требованиям, 
изложенным в п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 и является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
поставлены и решены важные научные и прикладные задачи по актуальной проблеме 
методического обеспечения комплексной оценки влияния социально-экономических 
факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения, имеющие существенное 
значение для развития данной отрасли знаний. Основные результаты исследования 
опубликованы в научных изданиях, в том числе входящих в перечень, определенный ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ для публикации результатов научных 
исследований. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

Автор диссертации -  Шибалков Иван Петрович- заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика народонаселения и демография)».

Отзыв ведущей организации заслушан и одобрен на заседании отдела исследования 
уровня и образа жизни населения ФГБУН «Вологодский научный центр Российской 
академии наук» (протокол № 6 от 7 ноября 2019 года). Результаты голосования: «за» -11; 
«против» - 0; воздержавшихся -  2.

Заместитель директора, заведующий отделом 
исследования уровня и образа жизни населения 
ФГБУН «Вологодский научный центр 
Российской академии наук» 
кандидат экономических наук.

подлинность подписи Кал; 
удостоверяю

Калачикова Ольга Николаевна
*

оЧ
ковой О.Н.

£  >•

Адрес организации

Россия, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а 
Телефон: (8172)59-78-03 
E-mail: common@volnc.ru 
Web-сайт: http://www.volnc.ru/
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