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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Демографические проблемы развития
Российской Федерации наблюдаются на протяжении многих лет. Одной из
главных проблем демографии является неблагоприятная динамика смертности
населения России, причём уровень смертности остается значительно выше, чем не
только в развитых, но и во многих развивающихся странах. Экономические потери
по причине преждевременной смертности населения оказывают негативное
влияние на социально-экономическую систему и наносят значительный ущерб
экономике регионов Российской Федерации. Проблема экономической оценки
величины этих потерь на региональном уровне, а также необходимость разработки
организационного
механизма
снижения
преждевременной
смертности,
обуславливают актуальность диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Изучению данной проблемы
посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, экономистов,
демографов и социологов.
В рамках общей теории народонаселения в работах С. Валентея, В. Ионцева,
С.П. Капицы, В. Ландри и других авторов рассматриваются взаимодействие и
взаимосвязь социально-экономического развития в целом и развития
народонаселения.
Вопросы статистического исследования смертности, в том числе на
региональном уровне, рассматривались в работах ученых-демографов Е.М.
Андреева, В.М. Боева, Л.А. Бертийона, Ж. Буржуа-Пише, Д.И. Валентея, А.Г.
Вишневского, И.А. Гундарова, Т.А. Ивановой, Е.А. Кваши, В.Н. Ростовцева, В.И.
Стародубова, Б.Ц. Урланиса, В.В. Холанда, и др.
Теория демографического перехода получила развитие в работах М. Атоха,
Д.Ж. Ван де Каа, А.Г. Вишневского, К. Дэвиса, П. Демени, С.В. Захарова, С.Ф.
Иванова, М.А. Клупта, Д. Коулмена, Дж. Лейвена, Р. Летстага, Э. Ориц-Оспина,
М. Розера, Е. Россета, Д. Ходжсона, и др. Идея основополагающей роли
смертности в рамках демографического перехода получила свое развитие в
работах А. Ландри, Д. Реэра, Ф. Нотестайна.
Разработкой концепции эпидемиологического перехода занимались Э. Олт,
С. Ольшанский, А. Омран, В.Г. Семенова, Р. Роджерс, Р. Хакенберг, С. Хориучи и
др.
Изучением и совершенствованием системы национальных счетов в части
использования компонент производства и потребления, связанных с функциями
спроса и предложения в экономике, занимались Т.В Блинова, Е.С Иноземцев, Дж.
М. Кейнс, А.С. Подымов.
Значимый научный вклад в изучение динамики и структуры смертности на
региональном уровне, а также факторов, влияющих на них, внесли: А.Г.
Аганбегян, В.А. Борисов, К. Вандескрик, Б.Т. Величковский, А.Г. Вишневский,
Р.Д.Галиева, И.А. Гундаров, А.Е.Иванова, В.А. Ионцев, А.Я. Кваша, А.И.
Кузьмин, Л.А. Попова, В.В. Фаузер, А.А. Шабунова и др.
Вопросы определения факторов и показателей взаимовлияния между
демографическими показателями смертности и экономическими переменными
изучались отечественными и зарубежными учеными: Т.В. Блиновой, А.А.
Голубевой, Е.С. Иноземцевым, Е.Я. Пастуховой и др.
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Разработкой методического инструментария экономической оценки потерь
от смертности населения занимались Г.А. Бушуева, М.Р. Голд, М.Ф. Друммонд,
Н.В. Зайцева, Р. Зекхаузер, О.А. Козлова, В.И. Орлов, Дж.С. Плискин, Ф. Сасси,
Н.П.Тихомиров, Т.М.Тихомирова и др.
Проблемам управления факторами смертности посвящены работы М.В.
Винник, К. Данишевского, Ю.П. Лисицына, Т.П. Сабгайды, В.В. Юмагузина и др.
Несмотря на изученность вопросов, связанных с закономерностями
изменения структуры смертности и потерями, сопровождающими ее, не получила
достаточно полного освещения проблема комплексной оценки экономических
потерь региона от преждевременной смертности населения и способов их
снижения в условиях текущей фазы демографического и эпидемиологического
переходов.
Все вышеизложенное обусловило выбор объекта, предмета, а также
постановку цели и задач диссертационного исследования.
Объект диссертационного исследования – население региона.
Предмет диссертационного исследования – комплексная оценка
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения.
Цель
диссертационного
исследования:
дополнить
теоретикометодологический подход и разработать методику комплексной оценки
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи
диссертационного исследования:
1.
Дополнить теоретико-методологический подход к комплексной
оценке экономических потерь региона от преждевременной смертности населения.
2.
Разработать и апробировать методику комплексной оценки
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения, с
учётом дифференцирующих факторов (класс причин смерти, пол, возраст).
3.
Предложить организационный механизм снижения преждевременной
смертности населения региона, основанный на комплексной оценке
экономических потерь.
Область исследования соответствует пункту 6.14. «Управление
демографическими процессами (демографический прогноз и политика);
демографическая политика, её соотношение с социальной и семейной политикой;
её цели, принципы, направления осуществления и эффективность)» и пункту 6.16
«Методологические основы и методы демографического анализа и
прогнозирования динамики и структуры населения; методы регионального
анализа демографических и миграционных процессов» специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика народонаселения и
демография)» Паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования послужили теория демографического перехода, концепция
эпидемиологического перехода, методология системы национальных счетов,
исследования российских и зарубежных авторов по проблемам преждевременной
смертности населения и оценке связанных с ней потерь.
В процессе достижения цели и решения сформулированных задач
исследования автором использован комплекс научных методов, обеспечивающих
получение
релевантных
результатов.
При
обосновании
теоретико4

методологического подхода к комплексной оценке экономических потерь региона
от преждевременной смертности населения использован ретроспективный анализ,
дополненный общенаучными методами (дескриптивные методы исследования,
причинно-следственный, системный, структурный, логико-структурный анализ,
индукция и синтез). При разработке методики использованы экономикоматематические методы, экономико-статистические методы (группировка,
сравнительный анализ, статистический анализ, графический метод). При
разработке предложенного механизма использовались методы пошаговой
детализации, анализ нормативно-правовых актов по трудовой, демографической,
социально-экономической политике, политике в области здравоохранения; метод
логической аргументации; были применены системный и институциональный
научные подходы.
Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые и
законодательные акты Российской Федерации, ее субъектов и территорий,
статистические данные Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) и территориальных отделов Федеральной службы государственной
статистики (по регионам Приволжского федерального округа), данные
Министерства здравоохранения Российской Федерации и региональных
министерств, Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», материалы
Концепции демографической политики Российской Федерации за период до 2025
года, национальные проекты Российской Федерации (в том числе
«Здравоохранение», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»), национальные проекты в регионах Приволжского федерального округа,
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и
соответствующие региональные программы, публикации в СМИ.
Научная новизна диссертационного исследования. В процессе
проведенного исследования автором получены следующие теоретические и
практические результаты, содержащие элементы научной новизны и являющиеся
предметом защиты:
1. Дополнен теоретико-методологический подход к оценке экономических
потерь региона от преждевременной смертности населения, включая: обоснование
ведущей роли дифференцирующих факторов (класс причин смертности, пол и
возраст) в формировании величины экономических потерь на текущих этапах
демографического и эпидемиологического переходов; аргументацию включения в
экономические потери потребления населения, не занятого в экономике, но
предъявляющего, напрямую или опосредованно, спрос на товары и услуги;
уточнение возрастных границ преждевременной смертности за счет включения
населения, не занятого в экономике региона. Предлагаемые дополнения,
основанные на синтезе положений теории демографического перехода, концепции
эпидемиологического перехода и методологии СНС, расширяют научные
представления о факторах формирования экономических потерь региона от
преждевременной смертности населения.
2. Предложена методика комплексной оценки экономических потерь
региона от преждевременной смертности населения, учитывающая потери
производства, потребления, налоговые и потери лет дожития, с охватом как
настоящего, так и будущего периодов. Методика содержит обоснование
показателей, наиболее полно отражающих действие трех дифференцирующих
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факторов на величину экономических потерь региона. В отличие от имеющихся,
предложенная методика позволяет более полно оценивать экономические потери
региона от основных классов причин смерти с учетом их наибольшего значения в
разрезе половозрастных групп населения.
3. Предложен организационный механизм снижения преждевременной
смертности населения, основанный на концепции предотвратимых причин смерти
и применимый в рамках национальных проектов и государственных программ.
Организационный механизм включает: 1) цели, задачи, принципы построения; 2)
комплексную оценку экономических потерь; 3) алгоритм отбора предотвратимых
причин смерти по критерию величины экономических потерь и выбора мер по
снижению преждевременной смертности населения региона. Организационный
механизм позволяет осуществлять выбор целей и приоритетов реализации
государственных программ по снижению преждевременной смертности на основе
учета особенностей региональных медико-демографических процессов.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
в расширении научных представлений о факторах формирования экономических
потерь региона от преждевременной смертности населения
Практическая значимость исследования состоит в методических и
практических предложениях по комплексной оценке и учету экономических
потерь региона от преждевременной смертности населения, которые могут быть
использованы:
– региональными органами власти при разработке стратегий социальноэкономического развития, демографической политики, политики в области
здравоохранения, в частности, для определения государственных целей и
приоритетов в отношении снижения уровня преждевременной смертности, а также
экономических потерь региона; осуществлять выбор целей и приоритетов при
реализации государственных программ по снижению преждевременной
смертности на основе учета особенностей региональных медико-демографических
процессов.
– учреждениям высшего образования в процессе преподавания дисциплин
«Экономическая демография», «Экономика народонаселения». «Социальноэкономическая статистика», «Стратегическое управление регионом», «Методика
изучения социальных и экономических явлений»,
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских
научно-практических конференциях, в том числе: Международная научнопрактическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы науки и
образования в 21 веке», Тамбов (2012 г.); Магистерская конференция
«Современные проблемы экономики, управления и финансов», Пермь (2012 г.);
III-й Пермский конгресс ученых-экономистов, Пермь (2017); IV-ая
Международная
научно-практическая
конференция
«Экономическая
безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития», Пермь (2017 г.); IV-й
Пермский экономический конгресс, Пермь (2018 г.); Научно-практическая
конференция «Концепция развития производительных сил Курганской области»,
Курган (2017 г.); The 4th international conference of the faculty of economics Brcko
"Partnership of government, business and higher education institutions in fostering
economic development, Брчко – Босния и Герцеговина (2017 г.); 1st International
Scientific Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: from
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Regional Development to Global Economic Growth" (MTDE 2019), Екатеринбург
(2019 г.), Международная научно-практическая конференция «Научнопрактические исследования», Омск (2020 г.).
Автором опубликована 21 работа авторским объёмом 10,26 п.л., в том числе
9 работ в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Российской Федерации: «Экономика и управление:
проблемы, решения», «Экономика труда», «ARS ADMINISTRANDI», «Журнал
экономической теории»), «Экономика региона» (индексируется в Scopus, WoS),
авторским объёмом 5,95 п.л.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка литературы из 254 наименований, в том числе 67 на
иностранных языках, и 7 приложений. Общий объем составляет 330 страниц
текста, содержит 75 таблиц, 41 рисунок.
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 подходы к комплексной
оценке экономических потерь региона от преждевременной смертности
населения» проведен анализ отечественных и зарубежных исследований в области
преждевременной смертности населения и ее влияния на социальноэкономическую систему. На основании анализа динамики и структуры смертности
и с использованием положений теории демографического и концепции
эпидемиологического перехода определены и обоснованы фазы переходов, на
которых находится Российская Федерация. Обоснована ведущая роль трех
дифференцирующих факторов в формировании объема экономических потерь на
текущих этапах. Аргументировано включение в экономические потери
потребления населения, не занятого в экономике, но формирующего спрос на
товары и услуги, а также уточнены границы преждевременной смертности за счет
включения населения, не занятого в экономике региона.
Во второй главе «Разработка методики комплексной оценки экономических
потерь региона от преждевременной смертности населения» обобщены и
критически проанализированы основные методические подходы к оценке
экономических потерь от преждевременной смертности, в том числе на
региональном уровне, обоснована, изложена и практически апробирована
авторская методика комплексной оценки экономических потерь региона от
преждевременной смертности населения, позволяющая определить величину
объема потерь в денежном эквиваленте и по отношению к валовому
региональному продукту по годам в разрезе трех основных дифференцирующих
факторов (класс причин смерти, пол, возраст) и учитывающая потери
производства, потребления, налоговые и потери будущих периодов.
В третьей главе «Направления совершенствования мер по снижению
преждевременной смертности населения региона» автором проведен анализ
приоритетных направлений государственной политики в отношении снижения
преждевременной смертности, реализуемых в рамках национальных проектов, и
государственных программ на примере регионов Приволжского федерального
округа. Предложен организационный механизм снижения преждевременной
смертности населения региона, основанный на концепции предотвратимых причин
смертности и позволяющий осуществлять выбор целей и приоритетов
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региональной политики в сфере снижения преждевременной смертности, с учетом
региональных медико-демографических особенностей.
На основе проведенной комплексной оценки экономических потерь автором
дана оценка направлениям региональной политики в отношении снижения
преждевременной смертности населения региона и предложен организационный
механизм их корректировки.
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.
II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Дополнен
теоретико-методологический
подход
к
оценке
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения,
включая: обоснование ведущей роли дифференцирующих факторов (класс
причин смертности, пол и возраст) в формировании величины
экономических потерь на текущих этапах демографического и
эпидемиологического переходов; аргументацию включения в экономические
потери потребления населения, не занятого в экономике, но
предъявляющего, напрямую или опосредованно, спрос на товары и услуги;
уточнение возрастных границ преждевременной смертности за счет
включения населения, не занятого в экономике региона. Предлагаемые
дополнения, основанные на синтезе положений теории демографического
перехода, концепции эпидемиологического перехода и методологии СНС,
расширяют
научные
представления
о
факторах
формирования
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения.
На основе анализа динамики и структуры смертности населения в
Российской Федерации автором были сделаны выводы о существующих трендах и
наиболее характерных классах причин, оказывающих решающее воздействие на
сокращение населения (стр. 19-28, стр. 45-66). Сделан вывод о нахождении России
на 4-й фазе демографического перехода (рис. 1) с чертами перехода к 5-й фазе
(стр. 29-41). При этом вариант развития демографической ситуации на 5-й фазе
детерминирован этапом эпидемиологического перехода, характеризующим
сложившуюся в стране на данный момент структуру смертности. В отношении
этапа эпидемиологического перехода автор поддерживает точку зрения С.
Хориучи и В.Г. Семенова и считает, что в рамках концепции эпидемиологического
перехода Россия последовательно дошла до четвертого этапа и вступила в этап
обратного перехода. Об этом свидетельствует деградация структуры причин
смертности в разрезе половозрастных групп и классов причин: в России отмечен
высокий уровень смертности по причине болезней органов кровообращения,
новообразований и внешних причин, особенно среди населения средних
возрастов. Эти черты сложившейся структуры смертности предопределяют вектор
депопуляции на будущие периоды.
Интенсивность депопуляции, а, следовательно, вариант развития событий,
будут зависеть от динамики демографических показателей. Автором выделены
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основные тенденции, оказывающие прямое влияние на численность населения и
естественный прирост/убыль в Российской Федерации:
1. Низкая рождаемость (обусловленная низкой численностью женщин
фертильного возраста поколения конца 90-х и начала 2000-х годов).
Суммарный коэффициент рождаемости в 2018 году был равен 1,58 и
сохраняется ниже уровня 2,1 с 1970-х годов, что обеспечивает
отрицательную динамику при текущей демографической ситуации.
2. Структура смертности в России обладает тремя чертами: высокая
смертность от внешних причин, преимущественно среди населения
молодых возрастов; высокая смертность от болезней органов
кровообращения среди населения мужского пола в возрасте до 45 лет;
высокая смертность населения обоих полов от новообразований в
возрасте до 45 лет.
3. Коэффициент смертности выше коэффициента рождаемости, что
обуславливает депопуляцию населения.

Рис. 1. Фазы демографического перехода (построено автором на основе1).
В диссертации отмечено, что на текущей фазе демографического перехода
негативный вклад увеличения смертности будет существенно выше, чем эффект от
снижения рождаемости. Поэтому из двух возможных вариантов развития
демографической ситуации на 5-й фазе демографического перехода (медленная
или интенсивная естественная убыль населения) Российскую Федерацию ожидает
интенсивная депопуляция (стр. 61). Обратный эпидемиологический переход,
предопределит структуру и динамику причин смерти, значение показателя
средней ожидаемой продолжительности жизни, а также временной период
экономической активности, в рамках которого индивид осуществляет свои
экономические функции в качестве производителя и потребителя товаров и услуг.
Исходя из этого, автором сделан вывод, что ведущая роль в формировании
экономических потерь от преждевременной смертности на текущих этапах
демографического и эпидемиологического переходов остается за тремя
дифференцирующими факторами: класс причин смертности, пол, возраст.

1

Составлено автором на основе: Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser «World Population Growth». 2017. URL:
https://ourworldindata.org/world-population-growth
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Экономические потери региона от преждевременной смертности
формируются как населением, занятым в экономике, так и не участвующим в
общественном производстве, но предъявляющим спрос на товары и услуги
напрямую или опосредованно, например, через других членов семьи. Большинство
современных подходов при оценке экономических потерь региона учитывает, в
первую очередь, потери от преждевременной смертности занятого населения,
поскольку оно осуществляет основные функции: производство и потребление. При
этом экономические потери, связанные с функцией потребления не занятого в
экономике населения, не учитываются в полной мере. За исключением ряда
немногочисленных исследований аспект «потребления» почти не затрагивается в
отечественных исследованиях (стр. 69-71). В связи с этим, в соответствии с
положениями методологии системы национальных счетов, автор предлагает
выделять в структуре недопроизведенного валового продукта потери потребления,
связанные с потреблением населения, не занятого в экономике региона, а не
суммировать или сальдировать их, как предлагается в других подходах, дабы
избежать проблемы двойного счета или занижение величины потерь. Функции
производства и потребления – основные составляющие валового регионального
продукта, а потери производства и потребления, связанные с преждевременной
смертностью населения, – это части недопроизведенного валового регионального
продукта.
Расширение возрастных границ преждевременной смертности при оценке
экономических потерь сопряжено с выбором нижней и верхней границ. В научной
литературе нет единого устоявшегося подхода к выбору возрастных границ для
оценки экономических потерь от преждевременной смертности. Возраст
преждевременной смертности устанавливается экспертным путём и, как правило,
значения нижней и верхней возрастных границ зависят от конкретного
применяемого подхода (табл.1). Автор пришел к выводу, что такие «плавающие»
границы не позволяют получить полные и точные данные при оценке
экономических потерь региона от преждевременной смертности (стр. 71). На
основании анализа основных подходов к определению возрастных границ
преждевременной смертности автором предложен синтетический подход,
основанный на объединении подходов Всемирной организации здравоохранения
(далее - ВОЗ) и Международной организации труда (далее - МОТ).
Таблица 1
Походы к выбору возрастных границ преждевременной смертности населения
для целей комплексной оценки экономических потерь региона
№

1

Подход к выбору
возрастных
границ

Подход ВОЗ

Возрастной
интервал

Возможность использования подхода для целей
оценки комплексных экономических потерь региона

От 30 лет до
70 лет

Границы возрастного интервала устанавливаются
ВОЗ экспертным путем. Так, ВОЗ рассчитывает
«стандартизированный
по
возрасту
коэффициент преждевременной смертности» для
населения в возрасте от 30 до менее 70 лет. Нижняя
граница устанавливается в 30 лет. Реже под
преждевременной смертностью понимают смерть,
наступившую до 70 лет. ВОЗ использует значение 70
лет как показатель средней продолжительности
жизни, при этом в Российской Федерации и
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№

2

3

4

Подход к выбору
возрастных
границ

Возрастной
интервал

Возможность использования подхода для целей
оценки комплексных экономических потерь региона

большинстве европейских государств он выше.
Следовательно, возрастной порог 70 лет является
заниженным, с точки зрения отнесения смерти
индивида к преждевременной. А экономические
потери от смертности населения моложе 30 и старше
70 лет не смогут быть учтены как потери от
преждевременной смертности. Автор считает, что для
комплексной оценки предпочтительнее установить
нижнюю границу в 0 лет, а верхнюю – ваше 70 лет.
Возможен выбор возрастной границы, близкой к
значению
показателя
средней
ожидаемой
продолжительности
жизни.
Например,
для
Российской Федерации можно принять возрастной
До
Подход,
порог в 72 года, поскольку средняя ожидаемая
наступления
основанный на
продолжительность жизни в 2018 году составляет
возраста
учете средней
72,91года При этом возникают смежные вопросы о
средней
ожидаемой
порядке изменения данной границы при изменении
ожидаемой
продолжительнос
значения показателя для Российской Федерации и
продолжитель
ти жизни
вопросы его дифференциации для отдельных
ности жизни
регионов. Значит, выбор данной возрастной границы
не подходит для определения категории населения с
целю комплексной оценки экономических потерь
региона.
Индивид может начать свою официальную трудовую
деятельность в России с 16 лет, в соответствии со ст.
63 ТК РФ. Однако из данного правила есть
Подход,
исключения и трудовые отношения можно начать с
основанный на
15 лет, если индивид уже закончил учёбу в школе,
От 16 лет до
критерии
либо продолжает получать общее образование на
60 лет
трудоспособного
вечернем отделении, либо в заочной форме. Верхние
(женщины)/65
возраста
границы данной возрастной группы также не
лет
(используется в
являются постоянными. Это связано, во-первых, с
(мужчины)
отечественных
возможностью изменения возрастов выхода на
исследованиях)
пенсию, а во-вторых, достижение пенсионного
возраста в РФ не означает, что индивид перестал
участвовать в трудовых отношениях, перестал
производить и потреблять товары и услуги.
Данный подход связан именно с трудовой
деятельностью, причём МОТ и официальные органы
Подход,
государственной статистики в РФ, использующие
основанный на
данный подход при учёте трудовых ресурсов,
выделении
фокусируются на населении занятом в экономике или
экономически
безработном.
Целесообразно
рассматривать
и
От 15 лет до
активного
население в возрасте экономической активности,
72 лет
населения
которое, при этом, не является занятым в экономике,
(рабочей силы)
но напрямую или опосредованно предъявляет спрос
по методологии
на товары и услуги в региональной экономической
МОТ
системе. Следовательно, их преждевременная
смертность повлияет на величину комплексных
экономических потерь региона.
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В соответствии с подходом ВОЗ автор предлагает использовать нижнюю
границу возрастного интервала и оценивать комплексные экономические
потери, начиная с младенческого возраста (0 лет), поскольку младенцы и дети
генерируют потребительские расходы через своих родителей, опекунов,
родственников. Разница в 30 лет в данном случае также не подходит, поскольку
при комплексной оценке экономических потерь региона не будет учтена
значительная часть населения, занятого и не занятого в экономике, что, в свою
очередь, не позволит учесть значительную часть потерь, как производства, так
и потребления. Подход МОТ, в данном случае, также не будет отвечать целям и
задачам исследования ввиду отсутствия когорты потребителей (возрастная группа
0-15 лет).

Рис. 2. Комплексные экономические потери региона по причине
преждевременной смертности населения в возрасте 0-72 года (в стоимостной
форме).
Выбор верхней границы возрастного интервала автор предлагает определять
в соответствии с подходом МОТ, задействовав возраст окончания экономической
активности – 72 года. Наступление смерти до 72 лет, в соответствии с выбранным
подходом, будет считаться преждевременным. Данный подход имеет тесную
взаимосвязь с этапами демографического перехода, поскольку от них зависит
характер воспроизводства населения в государстве. При этом фаза
эпидемиологического перехода определяет характер смертности и ее основные
причины на конкретном этапе демографического перехода, «формируя» возраст
экономической активности и ее окончания.
На рис. 2 схематически представлено содержание комплексных
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения. Выбор
автором синтетического подхода делает возможным определение категорий
населения, участвующих в экономической жизни региона, а потому участвующих
в формировании потерь от преждевременной смертности. К таким категориям
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относятся, как производящее и потребляющее (занятое) население, так и только
потребляющее товары и услуги (не занятое). Выбор этих категорий делает оценку
экономических потерь комплексной, поскольку кроме занятого населения
позволяет учесть потери, связанные с преждевременной смертностью незанятого
населения (от 0 до 15 лет и после окончания трудовой деятельности до 72 лет).

2. Предложена методика комплексной оценки экономических потерь
региона от преждевременной смертности населения, учитывающая потери
производства, потребления, налоговые и потери лет дожития, с охватом как
настоящего, так и будущего периода. Методика содержит обоснование
показателей,
наиболее
полно
отражающих
действие
трех
дифференцирующих факторов на величину экономических потерь региона.
В отличие от имеющихся, методика позволяет более полно оценивать
экономические потери региона от основных классов причин смерти с учетом
их наибольшего значения в разрезе половозрастных групп населения.
На основании анализа существующих подходов к экономической оценке
потерь от смертности автор сделал вывод о целесообразности использования
доходного подхода для целей настоящего исследования (стр. 78-80). При
разработке методики в диссертации обоснована целесообразность использования
отдельных методических элементов, применяемых в настоящее время для оценки
экономических потерь по причине смертности населения в России и за рубежом
(стр. 82-93).
На рис. 3 представлен алгоритм расчёта комплексной оценки экономических
потерь региона от преждевременной смертности населения.
Первым шагом является сбор необходимой статистической и иной
информации, используемой в расчётах. Затем последовательно рассчитываются
экономические потери по каждому из показателей методики, и в завершение
производится расчёт комплексной оценки экономических потерь.
Предложенная методика опирается на следующие, наиболее важные
положения:
1. Экономические потери от смертности рассчитываются по умершим в
отчётном году (году, за который производится расчёт соответствующих
потерь).
Данные,
характеризующие
смертность
населения
по
дифференцирующим факторам, берутся за год, за который производится
расчёт экономических потерь региона от смертности.
2. Денежные показатели корректируются на соответствующие коэффициенты
(дефлятор ВРП и индекс потребительских цен) для приведения всех
расчётов к базовому году (самый ранний год в рассчитываемом массиве
данных).
3. При расчёте потерь валового регионального продукта и потерь, связанных с
недополучением налоговых доходов в региональный бюджет за период
потенциальных лет потерянной жизни, принимается допущение, что
выбывший из трудовой деятельности человек, относящийся к определённой
группе, работал бы так же, как среднестатистический представитель данной
группы, продолжающий осуществлять трудовую деятельность и потреблять
товары и услуги.
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Рис. 3. Алгоритм расчёта показателей методики комплексной оценки
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения
4. При расчёте потерь вследствие сокращения конечного потребления за
период потенциальных лет потерянной жизни принимается допущение, что
умерший человек, относящийся к определённой половозрастной группе,
потреблял бы столько же товаров и услуг, как среднестатистический житель
региона.
5. Экономические потери от смертности населения рассчитываются как за
отчётный год, так и за период возможного дожития умершего в отчётном
году до 72 лет.
6. Потери рассчитываются по полу, возрасту (пятигодичным возрастным
группам населения) и причинам смерти (далее – дифференцирующие
факторы для целей расчёта экономических потерь от смертности).
Показатели методики рассчитываются в соответствии со следующими
формулами:
Оценка экономических потерь в форме недопроизведенного валового
регионального продукта занятыми в экономике людьми является общепризнанным
методическим приемом, позволяющим наиболее полно оценить потери
экономической системы, и широко используется исследователями.
Экономические потери региона, связанные с потерей производства и
потребления по причине преждевременной смертности занятого в экономике
населения по трем дифференцирующим факторам: возраст (x), пол (s), класс
причин смерти (d), рассчитываются по следующей формуле:
%
'(&∙*
!"#$!,#,$ = &!,#,$ ∙ &!,# ∙ % ∙ 0,5 , (1)
!,#

где GRPLx,s,d– потери в производстве ВРП (недопроизводство ВРП) в
регионе год; Dx,s,d – число умерших в регионе год; Wx,s– численность занятых в
регионе год; Px,s– численность населения в регионе за год; GRP – валовой
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региональный продукт в регионе за год; k – дефлятор ВРП, корректирующий
значение ВРП к базовому году (самому раннему году в рассчитываемом массиве
данных) в регионе за год; W – численность занятых в регионе за год; 0,5 –
коэффициент, учитывающий распределение времени наступления смертей в
течение года.
Оценка бюджетных потерь по причине преждевременной смертности в ряде
исследований привязана к доле упущенных доходов бюджета от объема денежных
доходов умершего человека. Автором проведено расширение оценки включением
компоненты налоговых потерь. Подобный подход позволяет оценить объем потерь
вне зависимости от сферы занятости человека.
Экономические потери, связанные с недополучением налоговых доходов в
региональный бюджет из-за преждевременной смертности занятого в экономике
населения по трем дифференцирующим факторам: возраст (x), пол (s), класс
причин смерти (d), рассчитываются по следующей формуле:
(,∙-)∙((/$ ∙0$ )1(/% ∙0% ))
%
+$!,#,$ = &!,#,$ ∙ &!,# ∙
∙ 0,5 ,
(2)
%
!,#

где TLx,s,d – экономические потери от недополучения налоговых доходов в
региональный бюджет за год; Dx,s,d – число умерших в регионе за год; Wx,s –
численность занятых в регионе год; Px,s – численность населения в регионе за год;
I – денежные доходы населения в регионе за год; f – индекс потребительских цен к
базовому году (самому раннему году в рассчитываемом массиве данных) в
регионе за год; im – доля доходов от оплаты труда, доходов от собственности и
других доходов в общей структуре денежных доходов населения в регионе за год;
tm – доля налоговой ставки, зачисляемой в бюджет от различных групп доходов
(оплата труда, доходы от собственности и других доходов в общей структуре
денежных доходов населения) в регионе за год; ib – доля доходов от
предпринимательской деятельности в общей структуре денежных доходов
населения в регионе за год; tm– доля налоговой ставки, зачисляемой в бюджет от
доходов от предпринимательской деятельности, в общей структуре денежных
доходов населения в регионе за год; W – численность занятых в регионе за год; 0,5
– коэффициент, учитывающий распределение времени наступления смертей в
течение года.
В научной литературе встречается не так много работ по оценке потерь
потребления. При этом существующие подходы основаны на оценке сокращения
объёма конечного потребления домохозяйств или сокращении объема
платёжеспособного спроса. Автором использован подход, основанный на оценке
сокращения показателя объёма конечного потребления, входящего в СНС, что
позволяет выделить его в структуре недополученного ВРП для получения
комплексной оценки экономических потерь.
Экономические потери региона из-за преждевременной смертности,
связанные с отсутствием потребительских расходов населения, не занятого в
экономике по трем дифференцирующим факторам: возраст (x), пол (s), класс
причин смерти (d), рассчитываются по следующей формуле:
%
,$!,#,$ = &!,#,$ ∙ (1 − &!,# ) ∙ 1, ∙ 2 ∙ 0,5 ,
(3)
!,#

где CLx,s,d – экономические потери региона от сокращения объема конечного
потребления населения, не занятого в экономике за год; Dx,s,d– число умерших в в
регионе за год; Wx,s– численность занятых в регионе за год; Px,s – численность
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населения в регионе за год; FC – фактическое конечное потребление домашних
хозяйств на душу населения в регионе за год; f – индекс потребительских цен к
базовому году (самому раннему году в рассчитываемом массиве данных) в
регионе за год; 0,5 – коэффициент, учитывающий распределение наступления
времени смертей в течение года.
Для оценки потерь будущего периода использован подход, основанный на
оценке потенциальных лет потерянной жизни (PYYL). Являясь общепризнанным
инструментом оценки, он также позволяет совместить потерянные годы и
стоимостные показатели потерь, как, например, объем недопроизведенного ВРП.
Экономические потери потенциальных лет потерянной жизни от
преждевременной смертности населения за период возможного дожития по трем
дифференцирующим факторам: возраст (x), пол (s), класс причин смерти (d),
рассчитываются по следующей формуле:
3#4$$!,#,$ = !"#$!,#,$ ∙ 2 ∙ 6! ,
(4)
где EPYLLx,s,d – экономические потери потенциальных лет потерянной жизни
населения за период возможного дожития в регионе за год; GRPLx,s,d – потери в
производстве ВРП в регионе за год; 2 – коэффициент, нивелирующий
поправочный коэффициент распределения времени наступления смертей в
течение года; ax – недожитые годы в возрастном интервале (x).
Экономические потери будущих периодов по компонентам налоговых
потерь и потерь потребления населения, не занятого в экономике, выделяются
отдельно, но структурно входят в показатель EPYLL.
Экономические потери потенциальных лет потерянной жизни от
недополучения налоговых доходов в региональный бюджет по причине
преждевременной смертности населения за период возможного дожития по трем
дифференцирующим факторам: возраст (x), пол (s), класс причин смерти (d),
рассчитываются по следующей формуле:
3#4$$ (+$)!,#,$ = +$!,#,$ ∙ 2 ∙ 6! ,
(5)
где EPYLL (TL)x,s,d – экономические потери потенциальных лет потерянной
жизни населения от недополучения налоговых доходов в региональный бюджет за
период возможного дожития в регионе за год; TLx,s,d – экономические потери от
недополучения налоговых доходов в региональный бюджет за год; 2 –
коэффициент, нивелирующий поправочный коэффициент распределения времени
наступления смертей в течение года; ax – недожитые годы в возрастном интервале
(x).
Экономические потери потенциальных лет потерянной жизни от
сокращения объема конечного потребления населения, не занятого в экономике,
по причине преждевременной смертности населения за период возможного
дожития по трем дифференцирующим факторам: возраст (x), пол (s), класс причин
смерти (d), рассчитываются по следующей формуле:
3#4$$ (,$)!,#,$ = ,$!,#,$ ∙ 2 ∙ 6! ,
(6)
где EPYLL (CL)x,s,d – экономические потери потенциальных лет потерянной
жизни населения от сокращения объема конечного потребления населения, не
занятого в экономике, за период возможного дожития в регионе за год; CLx,s,d–
экономические потери региона от сокращения объема конечного потребления
домохозяйств за год; 2 – коэффициент, нивелирующий поправочный коэффициент
распределения времени наступления смертей в течение года; ax – недожитые годы
в возрастном интервале (x).
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Результатом расчёта экономических потерь региона от преждевременной
смертности населения является комплексная оценка экономических потерь,
измеряемая в рублях.
Комплексная оценка экономических потерь представляет собой
агрегированную величину экономических потерь настоящего и будущего
периодов по различным дифференцирующим факторам и рассчитывается по
следующей формуле:
3$!,#,$ = !"#$!,#,$ + 3#4$$!,#,$ ,
(7)
где ELx,s,d – комплексная оценка экономических потерь региона по причине
преждевременной смерти лиц за год.
Для
удобства
интерпретации
полученной
комплексной
оценки
экономических потерь целесообразно проводить агрегирование потерь по годам и
классам причин смерти для их дальнейшего сопоставления с валовым продуктом и
объёмом расходов на систему здравоохранения в регионе.
Комплексные экономические потери от недополучения налоговых доходов в
региональный бюджет и от сокращения объема конечного потребления населения,
не занятого в экономике, выделяются и рассчитываются отдельно, хотя
структурно входят в показатель EL.
Комплексная оценка экономических потерь региона от недополучения
налоговых доходов в региональный бюджет представляет собой агрегированную
величину экономических потерь настоящего и будущего периодов по различным
дифференцирующим факторам и рассчитывается по следующей формуле:
3$ (+$)!,#,$ = +$!,#,$, + 3#4$$ (+$)!,#,$ ,
(8)
где EL (TL)x,s,d – комплексная оценка экономических потерь региона от
недополучения налоговых доходов в региональный бюджет за год.
Комплексная оценка экономических потерь региона от сокращения объема
конечного потребления населения, не занятого в экономике, представляет собой
агрегированную величину экономических потерь настоящего и будущего
периодов по различным дифференцирующим факторам и рассчитывается по
следующей формуле:
3$ (,$)2,3,4 = CL2,3,4 + EPYLL (,$)2,3,4 ,
(9)
где EL (CL)x,s,d – комплексная оценка экономических потерь региона от
сокращения объема конечного потребления населения, не занятого в экономике, за
год.
Основным результирующим показателем данной методики является
показатель EL, характеризующий комплексную оценку экономических потерь
региона по причине преждевременной смертности населения. При этом
показатели EL (TL) и EL (CL) позволяют оценить структуру комплексных
экономических потерь по отдельным компонентам.
Методика была апробирована на материалах Пермского края за период с
2009 по 2017 гг., что доказало ее применимость (стр. 102-172).
На основании анализа структуры экономических потерь в абсолютных
значениях (табл. 2) автор сделал вывод, что доля налоговых потерь регионального
бюджета от смертности занятого в экономике населения в общей структуре
комплексных экономических потерь имела смешанную динамику, при этом ее
значение в 2017 году лишь немного ниже, чем в 2009 году. На этом фоне за
рассматриваемый период практически вдвое сократилась доля потерь потребления
от преждевременной смертности не занятого в экономике населения.
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Таблица 2
Покомпонентная структура экономических потерь Пермского края от
преждевременной смертности населения за период с 2009 по 2017 гг., млрд руб.
Потери
2009
Комплексные
123,1
экономические потери
В том числе:
Налоговые потери
регионального
бюджета от
12, 7
смертности занятого
населения
в % к комплексным
экономическим
10,4
потерям
Потери в потреблении
от смертности
29,8
незанятого населения
в % к комплексным
экономическим
потерям

24,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

135,0

155,3

146,9

145,1

155,4

173,4

175,9

155,6

13, 3

13,4

13,1

13, 7

14,7

17,3

17,1

15,7

9,9

8,6

8,9

9,4

9,5

10,0

9,7

10,1

27,5

28,6

27,8

29,2

28,2

22,7

20,3

20,3

20,3

18,4

19,0

20,1

18,1

13,1

11,6

13,1

За указанный период в структуре экономических потерь региона в разрезе
основных классов причин произошли изменения (рис. 4).
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Все остальные
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов
Болезни органов пищеварения
Болезни органов дыхания
Болезни системы кровообращения
Новообразования
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Рис. 4. Динамика структуры экономических потерь Пермского края от
преждевременной смертности населения за период 2009–2017 гг. в разрезе
основных классов причин смерти среди населения обоих полов.
Так, на фоне сокращения экономических потерь по классам болезней
системы кровообращения, новообразований и внешних причин (травмы,
отравления и другие последствия воздействия внешних факторов) отмечено
увеличение доли потерь по классу некоторых инфекционных и паразитарных
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болезней, болезней органов пищеварения и остальных классов причин.
Предложенная методика является универсальной и может быть использована для
комплексной оценки экономических потерь, связанных с преждевременной
смертностью населения, в любом регионе Российской Федерации.

3. Предложен организационный механизм снижения преждевременной
смертности населения, основанный на концепции предотвратимых причин
смерти и применимый в рамках национальных проектов и государственных
программ. Организационный механизм включает: 1) цели, задачи,
принципы построения; 2) комплексную оценку экономических потерь; 3)
алгоритм отбора предотвратимых причин смерти по критерию величины
экономических потерь и выбора мер по снижению преждевременной
смертности населения региона. Организационный механизм позволяет
осуществлять выбор целей и приоритетов реализации государственных
программ по снижению преждевременной смертности на основе учета
особенностей региональных медико-демографических процессов.
Анализ целей национальных проектов и государственных программ в
области снижения преждевременной смертности в Российской Федерации и
регионах Приволжского федерального округа позволил автору сделать вывод о
том, что система государственных приоритетов в области предотвращения
смертности по отдельным причинам и классам причин, а также возрастным
группам до 2019 года была более дифференцирована по целям, пока не вступили в
законодательную силу национальные проекты. С утверждением национальных
проектов приоритеты и целевые ориентиры были унифицированы для всех
регионов, что сформировало в некоторых из них цели, игнорирующие
региональную специфику и структуру преждевременной смертности населения
(табл. 3).
Таблица 3
Результаты анализа национальных проектов и государственных программ и
их сопоставление с динамикой показателей смертности в регионах ПФО
•
•
•

Государственные приоритеты в отношении снижения преждевременной
смертности населения
На федеральном уровне 3 национальных проекта: «Здравоохранение», «Демография»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 6 целевых показателей по
снижению преждевременной смертности.
На региональном уровне одновременно существуют государственные программы
«Развитие здравоохранения» и национальные проекты в субъектах, включающие
региональные проекты.
Выявлена проблема синхронизации стратегических документов, а также выбора целей
и приоритетов. Три типа регионов, по-разному решающих данную проблему:

1. Субъекты, стремящиеся перейти на национальные проекты (Пермский край, Чувашская
Республика, Пензенская область, Самарская область, Ульяновская область).
2. Субъекты, успешно принявшие новые государственные программы в 2019 году, то есть
одновременно со вступлением в действие национальных проектов (Республика
Мордовия, Оренбургская область, Саратовская область).
3. Субъекты, руководствующиеся одновременно госпрограммами и национальными
проектами (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Кировская область, Нижегородская область).
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Краткая характеристика целей и
Сопоставление
целей
и
приоритетов
приоритетов:
государственной
политики
с
динамикой
• До 2019 года система региональных коэффициентов смертности в регионах ПФО:
целей приоритетов была более • Региональные
цели
и
приоритеты
дифференцирована,
в
устанавливаются исходя из распространённости
соответствии с региональными
класса причин смерти. Данный подход не
особенностями.
учитывает различия в экономических потерях с
позиций периода дожития и вклада в экономику
• Национальные
проекты
в форме производства и потребления.
унифицировали цели и целевые
показатели, а также, частично, • Высокие коэффициенты смертности, по ряду
меры.
причин смерти, не нашли своего отражения в
целях и задачах государственных программ и
• В отношении дифференциации
национальных проектов. К таким причинам
классов
причин
смертности,
относится, например, смертность от болезней
возраста и пола субъекты, в
органов пищеварения и органов дыхания.
основном, имеют практически
идентичные цели.

Автор провел сопоставление целей и целевых показателей национальных
проектов и государственных программ с динамикой коэффициентов смертности
по основным классам причин. Для государственных программ, принятых в 20132014 гг., проведено сопоставление целей и целевых показателей с фактической
динамикой коэффициентов смертности по основным классам причин смертности,
а для госпрограмм и национальных проектов, принятых в 2019 году, – проведена
оценка перспектив достижения целевых показателей (стр. 173-218). Проведенный
анализ показал, что отсутствие целей и целевых показателей в отношении
снижения смертности по отдельным классам причин, а также их неверный выбор
или неверный выбор инструментов и мер воздействия приводит к росту
преждевременной смертности и, соответственно, росту экономических потерь.
В связи с этим, основная проблема выбора приоритетности причин
смертности при текущей государственной политике на федеральном и
региональном уровнях заключается в том, что цель по отдельной причине (классу
причин) устанавливается исходя из её масштаба (распространённости). При этом
экономические потери по ней могут быть намного ниже, чем по другим, на первый
взгляд, менее значимым причинам смерти. Этот подход не учитывает различную
ценность случаев преждевременной смерти в разных возрастных группах с точки
зрения периода дожития и вклада в экономику в форме производства и
потребления.
Как показано в диссертации, на разных этапах развития общества
управление смертностью от предотвратимых причин осуществляется неодинаково.
Это зависит как от фазы демографического перехода, так и от фазы
эпидемиологического перехода. По причине деградации структуры смертности
для Российской Федерации целесообразно использовать список предотвратимых
причин смерти European Community Atlas of Avoidable Death (стр. 219-221).
Для снижения комплексных экономических потерь региона от
преждевременной смертности населения в возрастных границах 0 – 72 года
автором предложен организационный механизм, реализуемый в три этапа: 1)
определение субъектов, объекта управления, целей механизма, а также,
комплексная оценка экономических потерь; 2) применение алгоритма снижения
экономических потерь региона от преждевременной смертности населения; 3)
разработка инструментов и мер региональной политики, направленных на
снижение преждевременной смертности (рис. 5).
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Рис. 5. Организационный механизм снижения преждевременной смертности
населения региона.
Объектом предложенного организационного механизма являются причины
(факторы) преждевременной смертности населения. Основным субъектом
управления, реализующим мероприятия в области предотвращения или снижения
преждевременной смертности, является государство.
Федеральные и региональные органы власти осуществляют выработку
политики и приоритетов для целей снижения преждевременной смертности
населения. Причем федеральные органы власти формируют основные направления
политики, а региональные органы власти реализуют ее, имея возможность
частично дополнять. К субъектам управления относятся также органы местного
самоуправления, поскольку они реализуют часть полномочий в сфере
предотвращения преждевременной смертности. Кроме того, к субъектам
управления относятся бюджетные учреждения науки, способные оказать
методическую и консультативную помощь при формировании региональной
политики. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере здравоохранения
и спорта также участвуют в формировании мер воздействия на объект и их
реализации.
Автор предлагает субъектам управления в лице, прежде всего, региональных
органов власти использовать комплексную оценку экономических потерь региона
как инструмент оценки эффективности достижения целей и целевых показателей,
а также как инструмент выбора приоритетов в сфере снижения преждевременной
смертности населения. Предложенный механизм основан на концепции
предотвратимых причин смерти, которая широко используется в европейских
странах. Согласно данной концепции, преждевременная смертность может быть
снижена, в основном, за счёт предотвратимых причин, которые поддаются
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управленческому воздействию.
За основу группировки мер государственного воздействия автором был
использован подход, применяемый в странах Европейского союза, основанный на
выделении трех групп предотвратимых причин смерти ( в соответствии с МКБ10), в отношении которых более эффективными признаны различные группы мер:
1) меры первичной профилактики (злокачественные новообразования; инсульт,
другие цереброваскулярные болезни, алкогольная болезнь печени, другие болезни
печени, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних факторов); 2) меры своевременного выявления и адекватной диагностики
(злокачественные новообразования кожи, грудной железы, шейки матки и др. 3)
меры, направленные на улучшение качества медицинской помощи
(злокачественные
новообразования
предстательной
железы;
лейкемия,
хронические ревматические болезни сердца, гипертоническая болезнь, язва
желудка, желчекаменная болезнь, инфекционные и паразитарные болезни, болезни
органов дыхания, осложнения беременности, родов и послеродового периода и
др.) (стр. 226-227). К предотвратимым причинам автор предлагает относить также
внешние причины смерти, связанные с дорожно-транспортными происшествиями
и несчастными случаями на дорогах, которые, изначально, в европейском списке
предотвратимых причин смерти не содержатся.
На основании анализа национальных проектов и государственных программ
были обобщены основные группы мер, направленных на снижение
преждевременной смертности в регионах Приволжского федерального округа.
Инструменты, используемые субъектами управления, разделены на три
группы: законодательные, финансово-экономические и организационноадминистративные. Они находятся в тесном взаимовлиянии и используются для
разработки политики в отношении объекта управления. К числу наиболее важных
инструментов относятся, прежде всего, национальные проекты и государственные
программы. На основании выбранных субъектами управления инструментов
осуществляются разработка и выбор конкретных мер воздействия на объект. Меры
представляют собой совокупность организационных, технических или
экономических мероприятий, проводимых с определённой целью.
Предложенный организационный механизм базируется на комплексной
оценке экономических потерь, учитывающей потери производства и потребления,
налоговые потери и потери лет дожития, то есть потери настоящего и будущего
периодов. Второй этап реализации организационного механизма подробно
раскрывается в рамках алгоритма снижения экономических потерь региона от
преждевременной смертности населения (рис. 6), который представлен в виде
конечной последовательности шагов, определяющих действия субъектов
управления по выбору эффективных инструментов и мер по снижению
преждевременной смертности населения.
Шаг 1 алгоритма - определяется характер используемых инструментов и мер
региональной политики, направленной на снижение преждевременной смертности
(в целом и по отдельным направлениям). Органами власти принимается решение о
необходимости корректировки проводимой политики с учётом комплексной
оценки экономических потерь.
Шаг 2 алгоритма - устанавливаются причины смерти (класс причин) и
возрастные группы, по которым наблюдаются наибольшие потери и наихудшая
динамика, определяется, является ли причина смерти предотвратимой или нет.
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Рис. 6. Алгоритм снижения экономических потерь региона от преждевременной смертности населения с
использованием комплексной оценки экономических потерь

Важным моментом становится выбор перечня предотвратимых причин с
учётом динамики и структуры причин смертности. Завершается второй шаг
алгоритма отнесением причины смерти (класса причин) к одной из групп в
соответствии с выбранным списком предотвратимых причин.
Шаг 3 алгоритма заключается в выборе инструментов и мер по снижению
преждевременной смертности или корректировке таковых в случае их частичной
эффективности в соответствии с группой предотвратимых причин. Система
экономических оценок потерь по отдельным компонентам, возрастным группам и
классам причин смертности даёт возможность определить проблемные зоны
действующей системы мер и дифференцировать политику в отношении снижения
преждевременной смертности.
Непосредственная разработка инструментов и мер по снижению
преждевременной смертности населения выполняется на третьем этапе
реализации организационного механизма.
Организационный механизм и алгоритм были апробированы на материалах
Пермского края, где показали свою практическую применимость при выборе
приоритетов реализации региональной политики в сфере демографического и
социально-экономического развития (стр. 230-244).
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования автором сформулированы
следующие выводы:
1. На основании анализа динамики и структуры смертности в Российской
Федерации автор пришел к выводу, что ведущую роль в формировании
экономических
потерь
на
текущих
этапах
демографического
и
эпидемиологического переходов оставляют за собой такие дифференцирующие
факторы как класс причин смертности, пол и возраст. Данные факторы
предопределяют значение показателя средней ожидаемой продолжительности
жизни и периода экономической активности, в рамках которого индивид
осуществляет свои экономические функции, прежде всего, как производителя и
потребителя товаров и услуг. Опираясь на полученные результаты, автором
обосновано включение в структуру экономических потерь региона компоненты
потребления населением, не занятым в экономике, но предъявляющим, напрямую
или опосредованно, спрос на товары и услуги, с уточнением, в связи с этим,
возрастных границ преждевременной смертности. Полученные результаты могут
быть использованы в дальнейшем развитии теоретико-методологических
подходов к комплексной оценке экономических потерь региона от
преждевременной смертности населения.
2. Предложена методика комплексной оценки экономических потерь
региона от преждевременной смертности населения, проводимой по трем
дифференцирующим факторам (класс причин смерти, пол, возраст) в разрезе
нескольких компонент, в том числе компоненты потребления населения, не
занятого в экономике, что, по сравнению с существующими методиками, дает
возможность более полной оценки потерь от основных классов причин смерти с
учетом их наибольшего значения в разрезе половозрастных групп населения.
Методика апробирована на материалах Пермского края за период с 2009 по 2017
гг., что позволило выявить региональные особенности и тенденции в динамике
преждевременной смертности населения, а также оценить объём экономических

потерь региона в стоимостных показателях. Предложенная методика универсальна
и может быть использована региональными органами власти любого из субъектов
Российской Федерации.
3. Анализ реализации национальных проектов и государственных программ
за период с 2010-2018 на предмет соответствия целей и целевых показателей
фактической демографической ситуации на примере Российской Федерации и ее
субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ, продемонстрировал
потребность в более точном определении целей и выборе приоритетов и мер
государственной политики в области снижения преждевременной смертности в
зависимости от региональных особенностей медико-демографических процессов.
В связи с этим автором разработан организационный механизм снижения
преждевременной смертности населения региона, основанный на концепции
предотвратимых причин смерти и позволяющий органам государственного
управления применять дифференцированный подход к выбору целей и
приоритетов реализации региональной политики в сфере демографического и
социально-экономического развития.
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