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ПОТЕРИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВСЛЕДСТВИЕ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ МЛАДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
1
  

Для России актуальны демографические вызовы: сокращается 

численность детского населения как в стране в целом, так и в отдельных 

регионах; наблюдаются устойчивые негативные тенденции в состоянии 

здоровья, характеризующиеся высоким уровнем заболеваемости (в стране 

около 35% детей уже рождаются больными) и преждевременной 

смертности (в том числе материнской и младенческой), оборачивающиеся 

масштабными экономическими потерями для территорий, в 

предотвращении которых важно комплексное взаимодействие государства 

и общества. 

Данные обстоятельства влекут за собой изменения в экономических 

отношениях, что сказывается на величине трудового потенциала и 

усредненных стоимостных характеристик демографических потерь. 

Объектом исследования в настоящей работе является младшее 

поколение (дети и подростки в возрасте от 0 до 19 лет) Вологодской 

области. Предметом исследования – показатели смертности младшего 

поколения. 

Цель работы заключается в стоимостной оценке социально-

экономических потерь вследствие преждевременной смертности детского 

населения для экономики региона в целом и отдельной семьи в частности. 
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LOSS OF WORKING POTENTIAL AS A RESULT OF 

PREMATURE MORTALITY YOUNGER GENERATION 

Present-day Russia struggles demographical challenge: the quantity of 

child population in the country and its regions is decreasing; we can observe 

stable negative trends in state of health, which can be characterized by high 

morbidity rate (about 35% of children are born diseased) and premature 

mortality (including infant and maternal) that may result in large-scale economic 

losses for the territory. In this context, complex government-society cooperation 

is an important measure. 

These circumstances involve changes in the economic relations that 

affects the size of labor potential and average cost characteristics of 

demographic losses. 
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Object of research in the real work is the younger generation (children and 

teenagers aged from 0 till 19 years) the Vologda region. Object of research – 

indicators of mortality of younger generation. 

The purpose of work consists in a cost assessment of social and economic 

losses owing to premature mortality of the children's population for region 

economy as a whole and a separate family. 

Keywords: children and teenagers, mortality, economic damage. 

 


