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Актуальность темы исследования. Преждевременная смертность на
селения -  одна из наиболее острых проблем современной России. Она при
водит к тяжёлым социальным и экономическим последствиям, препятст
вующим развитию страны и достижению ею экономического процветания. 
Вместе с тем точная количественная оценка масштабов экономических по
терь вследствие преждевременной смертности населения до сих пор затруд
нена в виду отсутствия качественного инструментария. Существует масса 
научных работ, посвящённых калькуляции экономического ущерба от ранней 
смертности, однако полного удовлетворения в полученных результатах так и 
не достигнуто. Учитывая, что в любом случае подобная оценка будет опи
раться на ряд допущений и ограничений в доступе к необходимой статисти
ческой информации, максимальное приближение к желаемой расчётной мо
дели всё же необходимо. Именно эта попытка предпринята автором диссер
тационной работы. Важность решения данной проблемы усиливается в связи 
с существенно более высокими показателями преждевременной смертности 
для отдельных половозрастных групп и по отдельным классам причин смер
ти, что на практике обуславливает необходимость разработки мер государст
венной политики, дифференцированных в соответствии с региональной спе
цификой протекания медико-демографических процессов. Актуальность под
тверждается еще и тем, что представленные в диссертации теоретико
методологические и методические разработки, ориентированные на решение 
важной научной и социально-экономической задачи, соответствуют целям, 
сформулированным в Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, а также целевой ориентации Националь
ных проектов на период 2019-2024гг. «Демография» и «Здравоохранение».

Обоснованность и достоверность основных положений и выводов
Диссертационная работа Зубарева Н.Ю. обладает достаточной степе

нью обоснованности научных положений, рекомендаций и выводов, что под
тверждается корректным применением аналитических и методических прие
мов исследования экономических потерь региона, связанных с преждевре
менной смертностью. Достоверность основных положений и выводов обу
словлена логикой исследования и доказательностью полученных результа
тов, подтверждённых использованием обширной статистической и эмпири
ческой базой исследования. Отправной точкой диссертационного исследова
ния послужило рассмотрение теоретико-методологических подходов к ком
плексной оценке экономических потерь региона от преждевременной смерт
ности населения и их влияния на социально-экономическую сферу региона.



Обобщение теоретико-методологических подходов, дополненное результа
тами анализа демографической статистики, позволило автору обосновать ве
дущую роль дифференцирующих факторов в формировании экономических 
потерь и аргументировать включение в систему оценки потерь дополнитель
ных элементов и возрастных групп населения (гл. 1, 42-46 стр.). Предло
женные автором дополнения логично нашли свое отражение в предложенной 
методике комплексной оценки экономических потерь региона от преждевре
менной смертности населения (п. 2.2, 93-102 стр.), апробация которой на ста
тистических материалах Пермского края, позволила оценить экономические 
потери в денежном эквиваленте по широкому спектру предложенных авто
ром показателей (п. 2.3.). Логичным завершением исследования стала разра
ботка организационного механизма снижения преждевременной смертности 
населения, базирующегося на авторском методическом инструментарии 
оценки экономических потерь региона и позволяющего осуществлять выбор 
целей и приоритетов реализации государственных программ по снижению 
преждевременной смертности, дифференцированных с учетом особенностей 
региональных медико-демографических процессов (п. 3.3, 102-172 стр.).

Оценка положений научной новизны диссертационного исследова
ния, выносимых на защиту

К результатам, обладающим научной новизной следует отнести:
1. Дополнение теоретико-методологического подхода к оценке эконо

мических потерь региона от преждевременной смертности населения в части 
обоснования: ведущей роли дифференцирующих факторов в формировании 
величины экономических потерь на текущих этапах демографического и 
эпидемиологического переходов (хотя ради справедливости стоит отметить, 
что подобный подход общепринят и весьма распространён в исследованиях); 
включения в экономические потери потребления населения, не занятого в 
экономике; уточнение возрастных границ преждевременной смертности за 
счет включения населения, не занятого в производстве товаров и услуг, но их 
потребляющих.

2. Методику комплексной оценки экономических потерь региона от 
преждевременной смертности населения, опирающуюся на систему показа
телей, отражающих влияние на величину экономических потерь региона трех 
дифференцирующих факторов (пол, возраст и класс причин смерти) и учи
тывающую потери производства, потребления, налоговые потери и потери 
лет дожития, что позволяет охватить как настоящий, так и будущий период 
времени.

3. Организационный механизм снижения преждевременной смертности 
населения, базирующийся на концепции предотвратимых причин смерти и 
дающий возможность осуществления выбора целей и приоритетов реализа
ции государственных программ по снижению преждевременной смертности 
с учетом особенностей протекания региональных медико-демографических 
процессов.



Оценка содержания работы, ее завершенность
Диссертация и автореферат по содержанию и оформлению соответст

вуют требованиям ВАК РФ. Диссертационное исследование изложено на 330 
страницах основного текста, включает введение, три главы, заключение, спи
сок использованных источников и литературы (24 страницы) и приложения 
(60 страниц). Содержит 75 таблиц, 41 рисунок.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули
рованы 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 на
селения» автором проведен анализ отечественных и зарубежных исследова
ний в области преждевременной смертности населения и ее влияния на соци
ально-экономическую систему. На основании анализа динамики и структуры 
смертности и с использованием положений теории демографического и кон
цепции эпидемиологического переходов определены и обоснованы фазы пе
реходов, на которых находится Российская Федерация. Обоснована ведущая 
роль трех дифференцирующих факторов в формировании объема экономиче
ских потерь на текущих этапах. Аргументировано включение в экономиче
ские потери потребления населения, не занятого в экономике, но форми
рующего спрос на товары и услуги, а также уточнены границы преждевре
менной смертности за счет включения населения, не занятого в экономике 
региона.

Во второй главе «Разработка методики комплексной оценки экономи
ческих потерь региона от преждевременной смертности населения» автором 
обобщены и критически проанализированы основные методические подходы 
к оценке экономических потерь региона от преждевременной смертности. 
Изложена, обоснована и практически апробирована авторская методика ком
плексной оценки экономических потерь региона от преждевременной смерт
ности населения на материалах Пермского края.

В третьей главе «Направления совершенствования мер по снижению 
преждевременной смертности населения региона» автором проведен анализ 
приоритетных направлений государственной политики в отношении сниже
ния преждевременной смертности, реализуемых в рамках национальных про
ектов и государственных программ на примере регионов Приволжского фе
дерального округа. Предложен организационный механизм снижения преж
девременной смертности населения региона, основанный на концепции пре
дотвратимых причин смертности и позволяющий осуществлять выбор целей 
и приоритетов региональной политики в сфере снижения преждевременной 
смертности, с учетом региональных медико-демографических особенностей.

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

В приложениЕях содержатся графические и табличные материалы, ил
люстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной ра
боты.



Практическая ценность диссертационного исследования
Полученные результаты диссертационного исследования обладают 

практической значимостью для следующих субъектов:
-  научно-исследовательских организаций по использованию в даль

нейших исследованиях в области комплексной оценки и учета эко
номических потерь региона от преждевременной смертности населе
ния;

-  региональных органов власти и управления при разработке страте
гий социально-экономического развития, демографической полити
ки, политики в области здравоохранения, в частности, для определе
ния государственных целей и приоритетов в отношении снижения 
уровня преждевременной смертности, а также экономических потерь 
региона; осуществлении выбора целей и приоритетов при реализа
ции государственных программ по снижению преждевременной 
смертности на основе учета особенностей региональных медико
демографических процессов;

-  учреждениям высшего образования для организации процесса подго
товки методических материалов и преподавания дисциплин «Эконо
мическая демография», «Экономика народонаселения». «Социально- 
экономическая статистика», «Стратегическое управление регионом», 
«Методика изучения социальных и экономических явлений».

Замечания по диссертации
К недостаткам работы следует отнести:

1. В главе 1 автор лишь вскользь касается региональной дифференциации 
демографической ситуации в субъектах Российской Федерации, концентри
руясь, в основном, на общестрановой статистике. Хотелось бы видеть более 
глубокий анализ в региональном разрезе.

2. В рамках разработанной методики автор предлагает использовать 9 показа
телей, характеризующих отдельные компоненты экономических потерь. При 
этом для показателей комплексной оценки экономических потерь региона от 
недополучения налоговых доходов в региональный бюджет по причине 
преждевременной смертности лиц в возрасте (х) пола (s) по причине смерти 
(d) за отчётный год и экономических потерь региона от сокращения объёма 
конечного потребления населения, не занятого в экономике, по причине 
преждевременной смерти лиц в возрастной группе (х), пола (s), по причине
смерти (d) за отчётный год (соответственно ^ ) отсут
ствуют пояснения об их дальнейшей практической применимости, в том чис
ле остается неясным, каким образом они могут быть использованы в органи
зационном механизме, предложенном в п. 3.3 гл. 3?

3. Требует, на наш взгляд, пояснения тот факт, почему автор, отстаивая важ
ность экономических потерь от снижения потребления населения, умершего 
до достижения возраста трудоспособности, не учитывает ущерб от смертно
сти населения старше 72 лет. Кроме того, важно выяснить, отражён ли в 
оценке объём государственных ассигнований на социальную помощь семьям



с детьми и принимается ли во внимание то, что среди умерших в трудоспо
собном возрасте людей есть определённая доля безработных, инвалидов и 
прочих категорий граждан, не работающих, но получающих фиксированное 
пособие. Если необходимо, в дальнейшем следует произвести корректировку 
расчётов экономических потерь с учётом этих важных нюансов.

4. При разработке организационного механизма автор делает акцент на сниже
нии преждевременной смертности от дорожно-транспортных происшествий 
и несчастных случаев на дорогах (с. 221), но остается вопрос, какие еще при
чины преждевременной смертности по классу внешних причин автором учи
тывались?

5. Предложенный автором организационный механизм позволяет осуществлять 
выбор целей и приоритетов реализации государственных программ по сни
жению преждевременной смертности на основе учета особенностей регио
нальных медико-демографических процессов и, что немаловажно, с опорой 
на межведомственное сотрудничество. Однако фунциональные связи между 
различными органами исполнительной власти, субъектами частного и не
коммерческого секторов экономики следовало обсудить детально.

Заключение
Вместе с тем указанные замечания не умаляют значимости диссертаци

онного исследования. Диссертация Зубарева Н.Ю. представляет собой закон
ченное самостоятельное исследование на актуальную тему, содержащее на
учную новизну, обладающее теоретической и практической значимостью. 
Автореферат и публикации автора с достаточной полнотой отражают резуль
таты диссертационного исследования. Содержание диссертации соответству
ет паспорту специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством» (по экономическим наукам). По своему содержанию и уровню 
полученных научных результатов диссертация соответствует всем критери
ям, указанным в Положении о присуждении ученых степеней (утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), 
а ее автор Зубарев Николай Юрьевич заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством» (экономика народонаселения и демо
графия).
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