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Integration of process f luid lif e extension in the social and economic environment of the State
Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены аспект ы экономической обоснованност и разработ ки
т ехнологий продления жизни. Предложены крит ерии расчет а экономической эф ф ект ивност и и
длит ельност и жизненной среды для ф ормирования предложений по возникновению и расширению
рыночной т ехнологии продления жизненных ст рат егий. Определено, чт о значение т ехнологий
продления жизни воздейст вует на социальную сф еру в разделе прибавочной ст оимост и
опосредованного т ипа и прямого развит ия понимания социального капит ала индивида. В работ е
использованы мет оды мат емат ической ст ат ист ики, экономического анализа, ф акт орной оценки и
эмпирического диалект ического опыт а. Новизной исследования являет ся применение зарубежного
мет одологического аппарат а как основы для реализации исследований в Российской Федерации и
перспект ивы инт ернационализации деят ельност и компании.
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Annotation. The article discusses aspects of the economic f easibility of the development of lif e
extension technologies. The criteria f or calculating the economic ef f iciency and long lif e of the medium f or
the f ormation of proposals f or the emergence and expansion of market technology lif e extension
strategies. It was determined that the value of lif e extension technology af f ects the social sphere under
surplus indirect type and direct understanding of the social capital of the individual. We used the methods of
mathematical statistics, economic analysis and empirical evaluation f actor dialectical experience. The novelty
of the research is the use of f oreign aid at the methodological basis f or the implementation of research in
the Russian Federation and the prospects f or the internationalization of the company.
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Акт уальност ь исследования.Цент ральной мыслью экономического развит ия любого государст ва
являет ся ут верждение т ого, чт о оно способно к развит ию в т ечение длит ельного периода жизни.
После появления т ехнологий авт омат изации процессов и развит ия исследований по микробиологии,
а т акже по нейропропедевт ике, ст ановит ся очевидно, чт о человек имеет т акже уст ойчивую
т енденцию к развит ию в т ечение всей своей жизни. Здесь необходимо пояснит ь, чт о позиция
авт оров в обозначенной т емат ике ст ат ьи основывает ся не на ф илософ ском воззрении о пут ях
развит ия государст ва и общест ва в целом от пессимист ичного (Ж.-П. Сарт р, А. Камю) до ут опического
(Е. Замят ин, Н.А. Бердяев, Л. Гумилев и част ично Н. Рерих), но т акже и равновесно обусловленные
концепции общест венного бессмерт ия В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса и А.И. Суббет о.
Общест венная ф орма развит ия и эволюции человека ст ала позиционироват ь его как
уникальную личност ь, кот орая способна в одиночку менят ь каждую сост авляющую общест венного
уст ройст ва. В последст вие т акого взгляда в 1990-х годах произошло ст ановление индивидуальных
программ развит ия жизненных уст ановок, кот орые показывает в сравнении СудхирПат ри с
соавт орами (2016). Продление жизни и т ехнологизация эт ого вопроса ост ает ся в основе

ф илософ ским концепт ом. Мы ф ормируем инновационный взгляд на подобную деят ельност ь,
объединяя ф ормы и мет оды позиционирования общест ва как совокупност и людей, каждый из
кот орых являет ся самодост ат очной единицей. Эт о позволяет в полной мере соот вет ст воват ь
последним исследоват ельским т енденциям в област и биологических и опциальных наук.
Экономически в эт ом случае мы рассмат риваем уже в качест ве силы движущей экономическое
развит ие исследуемой от расли – самомот ивацию индивида.
Учит ывая религиозные особенност и каждого человека, вера в посмерт ную жизнь дост ат очно
диф ф еренцирована, поэт ому желание продлит ь жизнь мы счит аем за базовый пост улат.
Соот вет ст венно, экономическое развит ие в эт ой от расли имеет ся огромный пот енциал. Если
вернут ься в ф илософ ский концепт , т о пот енциально человек гот ов от дат ь все, чт о у него ест ь для
продления жизни и ее сохранения. Экономическая выгода от здорового человека – невероят на.
Указанный базис нашего исследования позволяет полност ью выделит ь человека и его инт ересы, а
зат ем лишь государст венные. Соот вет ст венно в данной парадигме пот енциальный доход будет
разделят ься на две ст упени – деньги част ных инвест оров и клиент ов и средст ва государст венного
здравоохранения. Если соот нест и т рат ы за здравоохранение в процент ном соот ношении с
показат елями обеспеченных граждан, т о эмпирически без ут очненных расчет ов мы получаем
пот енциальный рынок част ных инвест оров (т оп-1000 списка Forbes) 1,2 т рлн. долл. и 15,2 т рлн. долл.
в случае участ ия государст ва.
Мет оды и способы исследования. В работ е применялись мет оды экономического анализа для
расчет а эф ф ект а социального капит ала, карт ограф ический мет од на основе эмпирического анализа
прост ранст венных данных, а т акже прогност ический характ ер ф акт орного анализа для расчет а зат рат
на здравоохранение в Российской Федерации.
Обзор лит ерат уры.Анализ лит ерат урных данных проводился в хронот опическом порядке,
кот орый от личает ся от подобного хронологического пут ем исследования и обзора от т екущих
публикаций дальност ью не более года. Общий обзор показал, чт о в региональном конт екст е
развит ие т ехнологического описания приемов продления жизни от носит ся либо к разделу
ф илософ ского и ф ут урологического конт екст е (СНГ, регионы ЦЕ, ЮВЕ, СВЕ), повышения общего
уровня жизни, а т акже ст имулирования инт еграции социального опт имума в ст рукт уру уст ойчивого
развит ия (ЮА, ЦА, Кит ай, ЮВА) и практ ического способа реализации означенных ф рагмент ов с
т ехнологической карт ой обеспеченност и (США, Канада, Авст ралия, Япония). Анализ журналов и
публикационной акт ивност и на основе рейт инга SCImago Journal&CountryRankв кат егорииQ1- Q2
показали акт ивную разработ ку т емы в конт екст е регионов США и Японии (78% всех публикаций по
данной т еме).
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исследоват ельского инт ереса в т ехнологической среде продления жизни происходилов аспект е
рассмот рения монограф ических и периодических публикаций по сост оянию на январь-ф евраль 2016
года. Учит ывая, чт о социально-экономические условия позволяют говорит ь лишь о крат косрочном
прогнозировании, т о большинст во экономических сценариев 2014-2015 годов с прогнозными
величинами на 2015-2020 годы являют ся нерепрезент ат ивными.
Косвенным ист очником внедрения инновационных жизненных т ехнологий может являт ься
создание среды вокруг него. Подобный косвенный аспект , показывающий значимост ь разработ ки
реализован в сист еме оценки как количест венной т ак и качест венной на основе ст роит ельного
пот енциала
т еррит ории
и
ст имулирования
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Эт овмонограф ическомисследовании "LEEDv4 Practices,

ее
заст ройке
и
реновациям.
Certif ication, andAccreditationHandbook,

SecondEdition" предлагает ся как основа для жизнедеят ельност и[1]. Учит ывая, чт о в данном издании
приводит ся сравнит ельная характ ерист ика между сист емой оценки экологического ст роит ельст ва и
его оценки соот вет ст венно BREAMи LEEDв пользу последнего и он основывает ся на
североамериканских исследованиях, т о ст ановит ся понят ным, где подобные т ехнологии имеют

т еорет ический ф акт ор применения.
Всборнике "SocialAdvantageandDisadvantage" авт орами ф ормирует ся социально-ст рукт урная
основа для внедрения общих т ехнологий по ф ормированию целост ной среды[2]. Данный парамет р
показывает
возможност ь
развит ия
именно
т ехнологической
оснаст ки
для
внедрения
имморт ологических т ехнологий. Здесь ст оит замет ит ь, чт о понят ие имморт ология применяет ся
сугубо в российском сегмент е и прогнозирование подобной сит уации не всегда т ерминологически
способст вует ст ановлению понят ийного аппарат а. Более верным т ермином мы счит аем ст рукт уру под
названием "т ехнологическое преодоление кризисного возраст а".
Инт еграционноемоделированиебиот ехнологическойсинергет икипредст авленовработ е"Our
Grandchildren Redesigned: Lif e in the Bioengineered Society of the Near Future"[3]. Определено, чт о
каждый из компонент ов т ехнологий, кот орые продлевают жизнь сост авляет композиционный
ст андарт для инт еграции т ехнологических принципов на организменном уровне. Монограф ия
определяет сроки внесения подобных предложений в т ечение 10-15 последующих лет .
Также косвенным ут очнением ст рат егии и т екущего уровня разработ ки программ продления
жизни в т ехнологическом плане определяет ся необходимост ь обозначения област и регулирования
исследуемого вопроса. Подобные попыт ки уже ведут ся на уровне от дельных монограф ических
исследований[4]. В част ност и, раздел т ехнологий продления жизни предст авляет ся в ст рукт уре
общего энергет ического правового поля, т ак как т ехнологии продления жизни коррелируют с общими
принципами распределения энергет ических пот оков согласно биосф ерной концепции В.И.
Вернадского.
В от ечест венном сегмент е научного поля ведущие исследования занимают ся вопросами
прогнозирования социальной гот овност и к осущест влению деят ельност и в област и продления
жизни[5]. Взаимодейст вие с биот ехнологиями являет ся ключевым мот ивом большинст ва ведущих
ст рукт ур пост -СССР прост ранст ва.
Адапт ация непосредст венно для инт еграции т ехнологий развит ия жизни в практ ический сект ор
экономики должен варьироват ься на понимании т ого, какими инст румент альными мет одами эт о
ст ановит ся возможно. Ведущим принципом должно ст ат ь ф ормирование ст рат егии решения
проблемат ики осущест вления ключевых компет енций социального капит ала.
Многомерност ь социального капит ала, его немат ериальная природа, многочисленные
т еорет ические концепт уализации эт ого понят ия и множест венност ь целей его исследования
исключают наличие единого уст оявшегося подхода к его измерению и анализу. Ни одно из дост упных
международных сравнит ельных исследований не было разработ ано специально для измерения
социального капит ала[6]. Исключениесост авляет проект Всемирногобанка «The initiative on def ining,
monitoring and measuring social capital» (1998). Но эт от мет од оценки социального капит ала являет ся
очень т рудоемким и крупнобюджет ным, пот ому использует специально разработ анные вопросники на
45 ст раницах, учит ывающих пят ь компонент ов социального капит ала: социальные группы и сет и,
доверие, коллект ивное дейст вие, социальная инт еграция, инф ормация и коммуникация[7]. За 17 лет
эт от мет од был апробирован т олько на примере социального капит ала одной ст раны – Непала, а
сейчас проводят ся исследования по Албанией, Филиппины, Таиланд, Сьерра- Леоне. Практ ически
каждое исследование социального капит ала являет ся от дельным мет одическим подходом к его
оценке согласно собст венными целями и задачами. Среди научных дост ижений в оценке эт ого
капит ала можно выделит ь следующие[8]. Р. Пат нэм оценивал социальный капит ал гражданского
общест ва показат елем количест ва групп в гражданском общест ве, среди кот орых религиозные
организации, спорт ивные клубы, лиги боулинга, лит ерат урные сообщест ва, полит ические клубы.
Фукуяма предлагал усовершенст воват ь подход Р. Пат нэма пут ем учет а радиуса доверия,
коэф ф ициент а недоверия и качест венного коэф ф ициент а взаимоот ношений (внут ренней
сплоченност и группы)[9].
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К. Грут аверт и Т. Баст елар предлагали определят ь т ри блока индикат оров социального капит ала
на макроэкономическом уровне: участ ие в мест ных ассоциациях и сет ях; уровень доверия и
соблюдения норм; коллект ивные дейст вия. Эст онский ученый И. Парт с разработ ал наиболее
подробную мет одику оценки социального капит ала, содержит сет евые характ ерист ики как
принадлежност ь к ф ормальным организаций и неф ормальную коммуникацию; социальную
(межличност ное) и инст ит уциональную доверие; социальные нормы, включающие от ношение к
морали и неправовых практ ик и восприят ия гражданст ва; чувст во общност и; полит ическое участ ие как
общий инт ерес к полит ике и участ ие в полит ических дейст виях[10]. Ст оит от мет ит ь, чт о указанные
индикат оры не всегда от ражены во всех опросах, включают индикат оры социального капит ала на
индивидуальном уровне. Ученые Всемирного банка оценивают плот ност ь членст ва, разнообразие
членов, ст епень демократ ического ф ункционирования, ст епень связи с другими группами. Показат ели
доверия повт оряют индикат оры, имеющиеся в исследованиях ценност ей: социальная доверие как
доверие к незнакомцам и доверие к инст ит ут ам, включая их оценку с позиции социальной
справедливост и. Индикат оры коллект ивного дейст вия включают волонт ерст во, а т акже участ ие в
событ иях мест ного сообщест ва[11]. Индикат оры социальной инт еграции содержат как общие
вопросы восприят ия социальной сплоченност и, т ак и индивидуальный опыт социального исключения,
например, в конт екст е принят ия решений или дост упност и определенных услуг. Компонент
«инф ормация и коммуникация» измеряет дост упност ь т ехнических средст в для коммуникации внут ри
общины и за ее пределами - эт о дост упност ь услуг почт ы, т елеф онной связи, СМИ и Инт ернет а[12].
В сост аве индекса процвет ания ст ран мира (TheLegatumProsperityIndex) – комбинированного
показат еля, кот орый измеряет дост ижения ст ран мира по их благополучия и процвет ания и кот орый
выпускает ся с 2006 года брит анским аналит ическим цент ром «TheLegatumInstitute» (подразделение
международной инвест иционной группы «Legatum»), рассчит ывает ся субиндекс социального капит ала
по част ным показат елям, кот орые ф ормируют ся на основе опроса респондент ов в двух плоскост ях:
социальная сплоченност ь и участ ие в сообщест вах и семейные связи[13]. Обобщение современных
мет одических подходов к оценке социального капит ала позволило сделат ь т акую их классиф икацию:
по признаку мет од измерения можно выделит ь количест венные и качест венные мет оды оценки; по
признаку объект оценки - оценка социального капит ала как целост ной сист емы на основе
использования агрегированных индексов и оценка от дельных сост авляющих социального капит ала
(например, доверие к инст ит ут ам, волонт ерст во, участ ие в выборах, участ ие в прот ест ных дейст виях
и т.п.); по признаку единицы оценки мет оды оценки делят ся на ст оимост ные и
количест венные[14].Проведем анализ его развит ия, предст авленный в т аблице 1.По оценкам
Всемирного банка, ф изический капит ал в современной экономике ф ормирует 20 % общего объема
богат ст ва каждой ст раны, природный – 4-10 %, а человеческий капит ал – 64 % (т аблица 1). В т аких
ст ранах, как Япония и Германия, доля человеческого капит ала сост авляет до 80 % национального
богат ст ва.

Т аблица 1 – Изменение ст рукт уры совокупного капит ала в развит ых ст ранах в 1800-2010 гг., %

Многие событ ия и т енденции в современном пост индуст риальном мире подчиняют ся неким
общим схемам, регулирующим эт апы развит ия человека и общест ва в целом. Такую объект ивную
взаимосвязь событ ий, их неслучайност ь, внет еррит ориальност ь, повт оряющуюся при определенных
обст оят ельст вах, мы можем квалиф ицироват ь как закономерност ь. Согласно прогнозу в ближайшее
время Россию ожидают положит ельные ст рукт урные сдвиги в проф ессионально-квалиф икационном
сост аве занят ых:
4
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- произойдет перераспределение конт ингент а занят ых в пользу работ ников умст венного т руда
(с 41,4 % в 2009 г. до 50 % в 2025 г.) в связи с переходом от индуст риального т ипа экономики к
инновационному;
повысит ся доля специалист ов среднего уровня квалиф икации и служащих, занят ых
инф ормационным т рудом;
- изменит ся сост ав рабочих кадров в пользу квалиф ицированных рабочих индуст риальных
от раслей экономики (с 36 % 2009 г. до 43 % в 2025 г.);
замедлят ся т емпы повышения удельного веса работ ников сф еры обслуживания, ЖКХ,
т орговли.
В т аблице 2 в качест ве результ ирующего ит ога предст авлены основные индексы, от ражающие,
насколько Россия от вечает т ребованиям экономики, базирующейся на знаниях (высший показат ель –
10, низший – 0).
Т аблица 2 – Индекс экономики знания (ИЭЗ) и его сост авляющие

Развит ие человеческого капит ала в экономике знаний нам предст авляет ся процессом
взаимовлияния и взаимопроникновения: новая экономика предъявляет определенный набор
т ребований к человеческому капит алу, кот орый обновляет и обогащает экономику. Человеческий
капит ал способен оказыват ь позит ивное влияние на т емпы и качест во экономического рост а не сам
по себе, а при условии его эф ф ект ивного использования. И напрот ив, может т ормозит ь
экономическое развит ие. Проведенный нами в предыдущем разделе анализ позволяет выявит ь ряд
прот иворечий, кот орые являют ся ист очником развит ия и непосредст венно влияют на
воспроизводст во, накопление, усложнение человеческого капит ала, его эф ф ект ивную от дачу. Нами
предлагает ся алгорит м ф ормирования, проявления и разрешения прот иворечий в сф ере развит ия
человеческого капит ала (рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгорит м ф ормирования, проявления и разрешения прот иворечий в сф ере развит ия
человеческого капит ала России
Прост ранст венный анализ ст рукт уры возможного распределения зоны деят ельност и внедрения
т ехнологий крайне важно для экономического прогнозирования и реальност и осущест вления в
массовом сегмент е подобных услуг. Проведенный эмпирической анализ на основе распрост ранения
кит айских сервисов в Российской Федерации.
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Рисунок 1 – Возможные цент ры развит ия т ехнологической среды продления жизни
Выводы. Ит огом проведенного исследования мы счит аем допуст имым изложит ь в т рех област ях
научного знания.
Аксиологической ф ормой, а т акже ф илософ ским базисом исследования мы счит аем т от ф акт ,
чт о каждый из рассмот ренных примеров от носит ся к област и определения и ст рукт урирования
пот ребност ей и индивидуализации общест венного уст ройст ва. Сам процесс инт еграции в социальноэкономическую среду государст ва вопроса о продлении жизни ост ает ся в общест венном дискурсе
от носит ельно общего повышения уровня жизни человека и общего сост ояния здоровья. Эт о связано
как с пониманием условий проживания и общест венно-экологической среды, т ак и с ф ормированием
ст рукт уры обеспечения продления жизни.
Основой для т ехнологического решения являет ся понимание значимост и социального капит ала
и индивидуального экономического значения человека в общест венной среде. Экономическая оценка,
а т акже лит ерат урный обзор исследуемого вопросов показал значит ельную диф ф еренциацию
от ношения к социальному капит алу в Российской Федерации и ведущими исследованиями в ст рукт уре
западных ст ран. В от ечест венной лит ерат уре пониженной содержание исследований по социальному
капит алу оправдывает ся необходимост ью гарант ированност и первичных прав работ ников и
обеспечению базовых ф орм защит ы от эксплуат ации и соблюдению т рудового законодат ельст ва.
Однако, сущест вующие ф ормы сохранения и ф ормирования дост упност и социального капит ала в
от ечест венной практ ике показывают возможност и т акового при предприят иях, чья годовая прибыль
дост игает порядка 10-12%. Повышение уровня рент абельност и бизнес-ст рукт уры приводит к
появлению заинт ересованност и в повышении уровня благосост ояния и соот вет ст венно социального
капит ала.
Технологическая сост авляющая продления жизни основывает ся на ст рукт уре инт еграции и
плат ежеспособност и лиц, кот орым она направлена. Пот енциальный рынок, учит ывая долевую
ст рукт уру т рат на здоровье среднест ат ист ического человека и в целом уровень свободных денежных
средст в, экономическая оценка емкост и рынка сост авляет порядка 200-250 миллиардов долларов
т олько в Российской Федерации в т ечение 10-15 лет. Использую инст румент арий экономического
т олка мы прогнозируем развит ие т ехнологической оснаст ки в крупных медицинских цент рах с
последующим распрост ранением в региональных цент рах.
Доля субъект ивной оценки, основанной на эмпирической сост авляющей в нашем понимании
от носит ся к развит ию и внедрению самих т ехнологий, а т акже к разъяснению т ого, чем подобные
т ехнологии могут быт ь полезны общест ву. В ближайшее время, по нашему мнению, подобные аспект ы
6
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исследуемой проблемат ики должны ост ават ься на уровне пилот ных проект ов государст венного
уровня. С пот енциальным включением концессионных соглашений.
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