
ОТЗЫВ официального оппонента 
на диссертацию 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» 

Актуальность темы 

Тема актуальна, поскольку посвящена ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) 

как одному из основных компонентов демографического старения, характерного сегодня для 

большинства стран. В России важность исследования продолжительности жизни усиливается 

из-за ее заметной региональной дифференциации, что на практике обусловливает разработку 

особых инструментов приспособления общих мер государственной демографической 

политики к потребностям конкретного региона. 

Обоснованность и достоверность основных положений и выводов 

Работа Шибалкова И.П. обладает достаточной степенью обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, что подтверждается корректным применением 

аналитических приемов и методов исследования социально-экономических факторов ОПЖ. 

Достоверность основных положений и выводов обусловлена логикой исследования и 

доказательностью полученных результатов, подтвержденных эмпирическими и 

статистическими данными. Отправной точкой диссертационного исследования послужило 

рассмотрение теоретико-методологических положений по комплексной оценке влияния 

социально-экономических факторов (образования, общественного здоровья, профессии, 

дохода), на ОПЖ, изучение эволюции теоретических подходов к изменению ОПЖ, среди 

которых особое внимание уделяется социально-экономическому статусу человека и 

эпидемиологическому переходу (гл.1). В объемном историко-теоретическом разделе (с. 13-

83) систематизированы исследовательские подходы к изучению факторов ОПЖ и показано 

их развитие в работах российских и зарубежных ученых (рис. 1, табл. 1, табл. 3, табл. 5). На 

основе анализа региональных тенденций ОПЖ, сформированных под влиянием социально-

экономических факторов, и текущих рейтингов регионов, проводится кластеризация 

регионов России (п. 2.3), которую следует отметить особо, в связи с важностью 

формализации демографических процессов для их регулирования в условиях 

инновационного цифрового общества. Следующим шагом логично становится выбор 

приоритетных мер по повышению ОПЖ в регионах России (п. 3.2), значимость которых 

возрастает в связи с задачами, поставленными Национальным проектом «Демография». 

Оценка положений научной новизны диссертационного исследования, выносимых на 
защиту 
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К научной новизне исследования относится: 

1. Дополнение теоретико-методологических положений по комплексной оценке влияния 

социально-экономических факторов на ОПЖ. Проведена классификация социально-

экономических факторов, влияющих на ОПЖ по степени их управляемости, с 

указанием доминирующих компонентов для регионов, находящихся на разных этапах 

эпидемиологического перехода. 

2. Разработка методического подхода к комплексной оценке влияния социально-

экономических факторов на ОПЖ. Подход включает в себя систему социально-

экономических показателей образа и условий жизни населения, позволяющий 

провести типологию регионов по критерию схожести уровня эпидемиологического 

перехода и построить на этой основе факторную модель влияния на ОПЖ. 

3. Алгоритм выбора направлений стратегических мер по повышению ОПЖ в регионах, 

реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ, с учетом 

этапа эпидемиологического перехода и уровня социально-экономического развития 

региона. Алгоритм включает диагностику проблем социально-экономического 

развития региона, формулирование основной цели его демографического развития, 

определение условий и выбор направлений стратегических мер по увеличению ОПЖ 

с возможностью их дальнейшей корректировки. 

Оценка содержания работы, ее завершенность 

Диссертация и автореферат по содержанию и оформлению соответствуют 

требованиям ВАК РФ. Диссертация изложена на 221 странице основного текста, включает 

введение, 3 главы, заключение, список использованных документов и литературы (44 

страницы), приложения (56 страниц). 

Во введении обоснована актуальность темы, представлена степень изученности 

проблемы в зарубежной и отечественной литературе, определены цель и задачи, 

сформулирована научная новизна исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения по комплексной оценке 

влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни» 

хронологически изложена эволюция научных представлений об ОПЖ с позиции экономики 

и демографии. Представлены факторы ОПЖ в контексте стадий эпидемиологического 

перехода, систематизированные автором по степени управляемости в рамках региональной 

социально-экономической политики. 

Во второй главе «Методическое обеспечение комплексной оценки влияния 

социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения 

региона» представлен анализ и систематизация существующих подходов к изучению ОПЖ в 
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экономическом и демографическом ракурсе. Изложен и практически апробирован 

методический подход к комплексной оценке влияния социально-экономических факторов на 

ОПЖ. 

В третьей главе «Приоритетные направления стратегических мер по увеличению 

ожидаемой продолжительности жизни населения в регионах России» проанализирована 

динамика выделенных автором социально-экономических показателей ОПЖ, определены 

приоритетные направления мер по ее повышению в рамках реализации национальных 

проектов и государственных программ в регионах. 

В заключении изложены основные выводы и предложения, сформулированные по 

результатам исследования. 

В приложениях содержатся графические и табличные материалы, иллюстрирующие 

отдельные положения диссертации и подтверждающие выводы о достоверности 

проведенных расчетов. 

Практическая ценность диссертационного исследования 

Полученные результаты диссертационного исследования обладают практической 

значимостью для: 

• научных и исследовательских организаций как основы дальнейших изысканий в 

области факторов ОПЖ и их региональных особенностей; 

• образовательных организаций при разработке методических материалов по 

дисциплинам «Демография», «Региональная экономика», «Государственное и 

муниципальное управление» и проч.; 

• управляющих органов федерального, регионального и местного уровня, реализующих 

социально-экономическую политику по созданию оптимальных условий повышения 

ОПЖ. 

Замечания по диссертации 

К недостаткам работы следует отнести, прежде всего, ее слишком большой объем, 

структурную несбалансированность текста и неравномерность проработки глав. Качество 

представления проведенного исследования снижается от главы к главе: на фоне 

информативной и достаточно логичной 1 главы (70 страниц), глава 2 выглядит 

«скомканной», хотя объем ее (35 страниц) позволяет гораздо подробнее описать 

предложенную методику. Название этой главы «Методическое обеспечение комплексной 

оценки влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность 

жизни регионов» слишком общо говорит о ее содержание: в п.2.2 «Методические подходы к 

анализу продолжительности жизни» (14 страниц) излишне многословно описаны 

компоненты кластерной модели, которую автор слишком лаконично излагает в п. 2.3 
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«Кластеризация регионов России по оценке влияния социально-экономических факторов на 

ожидаемую продолжительность жизни» (7 страниц). В главе 3 (55 страниц) методические 

предложения автора по дифференциации мер государственной политики, направленных на 

повышение ОПЖ, несистематизированы, просто перечислены, без выделения главных и 

второстепенных. В частности, обоснованный алгоритм выбора направлений стратегических 

мер по повышению ОПЖ населения в регионах, реализуемых в рамках национальных 

проектов и государственных программ, описан нечетко и авторские предложения для 

каждого кластера и этапа приходится «разыскивать» в тексте. 

Среди других недостатков работы можно назвать стиль изложения, слишком 

затянутый и «наукообразный», слишком большое приложение (25% от объема основного 

текста), а также отсутствие ссылок на источники некоторых таблиц (табл. 1, 2, 3, 5, 6). 

Заключение 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного 

исследования. Диссертация Шибалкова И.П. представляет собой законченное 

самостоятельное исследование на актуальную тему, содержащее научную новизну, 

обладающее теоретической и практической значимостью. Автореферат и публикации автора 

с достаточной полнотой отражают результаты диссертационного исследования. Содержание 

диссертации соответствует паспорту специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством» (по экономическим наукам). Соискатель Шибалков Иван Петрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 
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