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Оценка регионаJIьных экономических потерь по причине преждевременной

срIертности является востребованной темой как среди отечественных, так и среди

зарубежных исследователей. В условиях роста смертности и снижения

рождаемости в Российской Федерации на современном этапе рЕlзвития возрастает

акту€tльность подобных исследований, прежде всего, с позиции выбора

сптимапьных государственных целей и приоритетов в области снижёния

преждевременнои смертности населения, нашедших свое отражение ts

национ€lJIьных проектах <<Здравоохранение> и к,Щемография>- Различие подходOв

и компонент, учитываемых при оценке, формирует разнообразие аtsторскi{х

IчIетодик и опредеJuIет область их применения. Исследование, проведеннФе

Зубаревым Н.Ю. учитывает современную проблематику и существуюIцие

подходы к оценке экономических потерь на регионЕtльном уровне, чтq

подчёркивает его актуЕtльности и востребованность в текущих демографических

условиях.
Представленный автореферат характеризуется завершенностью

проведенного исследования) содержит обоснование положений научной новизны,

а также апробацию предложенных автором положений. , i.

i,, Научная новизна закJIючается в дополнении теоретико-методологического

подхода к оценке экономических потерь региона от преждевременной смертности



населения, разработке методики комплексной оценки экономических потерь И

организационного механизма снижения преждевременной смертности НасеЛеНИЯ.

,,Щиссертант раскрывает элементы новизны в трех пунктах.

в методической области исследования автором предложена методика

комплексной оценки экономических потерь региона от преждевременной

смертности населения, в которой комплексность достигается за счет учета потерь

по рuвличным компонентам (производство, потребление, наJIоговые потери) в

разрезе трех дифференцирующих факторов (пол, возраст, класс причин смерти), с

учетоМ настоящего и будущего периодов. особенностью авторской методики

явJIяется учет экономических потерь от преждевременной смертности населения,

не заIuIтого в экономике, но формирующего спрос на товары и услуги.
отдельного внимания заслуживает предложенный Зубаревым н.ю.

организационный механизм, направленный на снижение преждевременной

смертности населения региона, в основе которого лежит комплексная оценка

экономических потерь, а также алгоритм отбора предотвратимых причин смерти

по критерию вепичины экономических потерь. Автор предлагает осУЩеСТВЛЯТЬ

выбор целей и приоритетов в отношении снижения преждевременноЙ сМерТнОСТИ

населения на основчtнии стоимостной оценки величины комплексныХ

экономических потерь региона по отдельным дифференцирующим факторам.

Предложенный организационный механизм пOзволяет учесть дифференциацИЮ

регион€rльной медико-демографической сиryации и перераспределиТЬ реСУРСЫ

внутри системы здравоохранения в соответствии с выбранными приориТеТаМИ.

Однако в автореферате отсутствует перечь инструментов и мер, которые, ПО

задумке автора, должны быть использованы органами власти для целей снижения

преждевременной смертности населения. Также непонятно, какиМ ОбРаЗОМ

должен осуществляться их выбор.

Указанные замечания не затрагивают важных положений работы, коТоРая,

без сомнения, представляет самостоятельно выполненное исследование, коТорое

обладает значимыми элементами научной новизны, а также имеет теоретичеСкУЮ

и практиtIескую ценность.

Щиссертационное исследование Зубарева Н.Ю. по научной новиЗне,

теоретической и практической значимости удовлетворяет требованиям П. 9

<<Положения о присуждении ученых степеней), утвержденного ПостановлениеМ

Правительства Российской Федерации от 24.09.20|3 г. J\b 842 (с изменениями)

внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации 01.10.2018 Г.

N9 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученоЙ степени кандиДаТа

наук, а его автор, заслуживает присуждения ученой степени каНДиДаТа
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м.р.

Подпись Сафиуллина М.Р.
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