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Исследование посвящено анализу факторов устойчивого развития системы здравоохранения 
и  «здоровью», как  структурной составляющей человеческого капитала. Автором предпринята по-
пытка создания нового подхода к систематизации факторов, определяющих системы устойчивость 
здравоохранения в кризисных условиях. Актуальность исследования обусловлена возросшей степе-
нью воздействия пандемии Ковид-19 на динамику социально-экономических процессов [9].

Объектом исследования являются факторы, определяющие устойчивость системы здравоохра-
нения Российской Федерации. Предметом исследования выступают социально-экономические от-
ношения, возникающие при  актуализации ресурсов здоровья на  различных стадиях жизненного 
цикла. Теоретико-методологическая и практическая значимость исследования обусловлена разра-
ботке рекомендаций по расширенному воспроизводству человеческого капитала, в частности его 
формирующего фактора «здоровье».
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Главной целью экономического роста явля-
ется благосостояние хозяйствующего субъекта, 
что  выражается в  качестве и  уровне жизни. Ка-
чество жизни, в  отличие от  категории уровня 
жизни, содержит в себя ряд элементов, ценность 
которых возрастает в момент утраты. Речь идет 
о  ресурсе времени и  здоровья. Как  ни  парадок-
сально, но эти две исследуемые категории тесно 
взаимосвязаны, так как  являются системообра-
зующими элементами человеческого капитала. 
Рассмотрим феномен упущенных возможностей 
в  контексте капитализации базовых ресурсов 
человека — времени жизни и здоровья, которые 
могут быть капитализированы при  создании 
благоприятных условий социально-экономи-
ческой системы, наличия развивающей инфра-
структуры.

В  исследовании издержек упущенных воз-
можностей анализируется необратимые про-
цессы, которые не могут быть компенсированы 
в денежном эквиваленте.

Сравнительная характеристика базовых эле-
ментов человеческого капитала представлена 
в таблице 1.

В  таблице 1 структурно представлены базо-
вые элементы человеческого капитала и  их  со-
отношение с  денежным эквивалентом, возмож-
ностью быть конвертированными в финансовый 
капитал. Время жизни находится в тесной корре-
ляционной зависимости с фактором «здоровье», 
формирующим человеческий капитал. Однако 
ценность времени жизни и  здоровья экстрапо-
лируется по мере нивелирования.

В  связи с  этим в  исследовании выделяются 
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этапы жизнедеятельности человека, в  которых 
наиболее ярко проявлены фазы спада и  подъе-
ма спроса и  предложения на  ограниченные ре-
сурсы человеческого капитала. Проанализируем 
каждую из  фаз формирования фактора «здоро-
вье» подробнее. Следует уточнить, что диапазон 
выбран автором усредненно с учетом психофи-
зиологических особенностей и  гендерных ха-
рактеристик населения Российской Федерации 
с учетом данных службы государственной стати-
стики [6]. Далее приведен анализ каждого этапа 
развития ресурса «здоровье».

1. фаза от 0 до 7 лет — этап формирования 
личности (психологическое и  физическое здо-
ровье). На  данной фазе жизненного цикла 100 
процентов эффективность производства чело-
веческого потенциала здоровья инвестируется 
и формируется родителями, близким окружени-
ем, развивающей средой. Это период дошколь-
ного обучения. Инвестированные ресурсы в этот 
период подлежат 100 процентной капитализа-
ции. Рекомендуется обращать особое внимание 
именно дошкольному образованию, формиро-
ванию стратегий по устойчивому здравоохране-
нию, поскольку повлиять на этот процесс на по-
следующих этапах можно будет лишь косвенно.

2. фаза от 7 до 14 лет — этап активного раз-
вития интеллектуальных способностей, актив-
ность физическая и  интеллектуальная. На  дан-
ном этапе рекомендуется сбалансированность 
интеллектуальной и  физической нагрузки, ин-
вестиции в акселератор гармоничного развития: 
физического, эмоционального, умственного.

3. фаза от  14 до  25  лет формирует челове-
ческий капитал в  его комплексной адаптации 
в социально-экономическую систему. Это пери-
од, когда накопленный либо имеющийся ресурс 
«здоровье» расходуется максимально активно 
без  реверсного восстановления. Время возмож-
ности капитализации человеческих ресурсов [1].

4. фаза от 25 до 45 лет — относительно дли-
тельная фаза, характеризуется сменой пара-

дигм ценностей наличия свободного времени 
и  финансовых ресурсов. Это период активиза-
ции профессиональной самореализации, само-
утверждения и  возможности восприятия всего 
жизненного цикла целиком. Продолжительность 
жизни в России составляет по данным 2021 года 
71,5 лет, следовательно, к 45 годам проживается 
50 процентов жизненного пути при позитивном 
жизненном сценарии [7].

5. фаза от  45 до  60 период «урожая» и  ре-
верс на  восстановление «упущенных возмож-
ностей» ресурса здоровья. Ценность времени 
жизни в финальной стадии 5 фазы существенно 
превышает 3 и  4 фазы, что  также подтвержда-
ется научными исследованиями в  области вос-
приятия времени в течении жизненного цикла 
человека.

6. фаза от 60 до 70 лет характеризуется вре-
менем первой мудрости. Принятие необратимо-
сти упущенных возможностей и адаптационное 
восстановление здоровья. 6 фаза — это также 
фаза значительного числа психофизиологиче-
ских кризисов, которые требует ресурс «здоро-
вье». Время капитализации сменяется на период 
сохранения и стратегии дожития. Коэффициент 
дожития в России, по мнению автора исследова-
ния, требует существенной доработки и  допол-
нительных рекомендаций, не  связанных с  пен-
сионным возрастом.

7. фаза от  70 и  без  временного ограниче-
ния. По  мнению профессора Мясникова чело-
век, доживший до  семидесятилетнего возраста 
в  минимальной степени обусловлен в  длитель-
ности жизни наличием негативных факторов, 
разрушающих здоровье, таких как употребление 
алкоголя или  курение. Данный этап характери-
зуется генетической расположенностью к  дли-
тельности жизни.

По  мнению авторов исследования, устойчи-
вость системы здравоохранения, направленная 
на  укрепление человеческого капитала, фор-
мируемого фактором «здоровье» следует быть 

Таблица 1. Базовые элементы человеческого капитала

Элемент, формирующий 
человеческий капитал

Возможность компенсации в денеж-
ном эквиваленте Возможность приобретения путем покупки

Здоровье Косвенная Адаптационная
Время жизни Отсутствует Отсутствует
Способности Адаптационная Отсутствует

 Источник: составлено авторами по материалам исследования
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интегрированной как  целое, с  учетом одномо-
ментно всех 7 фаз жизненного цикла человека. 
Другими словами, применение целостного изу-
чения жизненного цикла, а не последовательно-
го [2]. Продолжительность жизни, как бы ни пе-
чально было это заключить, увеличивается 
слишком медленно, чтобы позволить рассмо-
треть хотя-бы 7 фаз в  контексте целостной си-
стемы. Возможно, что  человечество находится 
на  той стадии развития, когда еще  очень мало 
известно о  ресурсах человека, о  человеческих 
возможностях в  области управления продолжи-
тельностью жизни и  капиталом «здоровье» [3]. 
Проблема также заключается в  том, что  после 
определенного возраста отсутствуют готовые 
смыслы жизнедеятельности для  людей почтен-
ного возраста, отсутствует досуг, инфраструкту-
ра и мода на старость.

Особенно эта проблема актуальна в развива-
ющихся странах, экстраполированная низкими 
пенсионными отчислениями и  сложностью со-
хранить ресурс «здоровье» при  тяжелом труде 
и слаборазвитом здравоохранении.

В  контексте проведенного исследования ав-
торами предлагается трактовать коэффициент 
дожития, как переменную от совокупного чело-
веческого капитала или  положительную ренту 
от фактора «здоровье».

В  качестве примера приведем альтерна-
тивный сценарий исчерпывания эксплуатации 
фактора «здоровье» с  учетом коэффициента 
дожития [8]. Устойчивой можно считать такую 
систему здравоохранения, в  которой сбаланси-
ровано управление всеми фазами жизненного 
цикла человека от  первой до  седьмой в  соот-
ветствии с  классификацией автора исследова-
ния. Предлагается расчёт коэффициента устой-
чивого развития фактора «здоровья» на  основе 
достигнутого качества жизни и  базовых ресур-
сов здравоохранения. Разработанная авторами 

исследования формула расчета коэффициента 
устойчивого развития фактора «здоровья» вы-
глядит следующим образом: (формула1).

Кзд. = Кс. э. / Бч. к.   (1)

где:
Кз. д. — коэффициент устойчивости здоро-

вья, обусловленный продолжительностью жиз-
ни и ресурсами человека; К с. э. — достигнутый 
потенциал системы здравоохранения в регионе; 
Б ч. к. — базовый человеческий капитал [5].

Формула 1 позволяет эффективно исполь-
зовать материальные и  нематериальные ресур-
сы региона, что особенно актуально в условиях 
нестабильности, кризиса социально-экономи-
ческой системы. Недостатком разработанной 
методики управления ресурсом «здоровье» 
в  социально-экономической системе являет-
ся отсутствие учета фактора доверия к системе 
здравоохранения, что  обусловлено также пере-
грузкой информационной среды относительно 
современных способов поддержания здоровья 
в  условиях пандемии Ковид-19 [4]. Дискуссион-
ность и  глубина проблематики исследования 
воспроизводства фактора «здоровья» как  осно-
вополагающей части человеческого капитала 
оставляет пространство для  дальнейших науч-
ных исследований.

Таким образом, в  настоящем исследовании 
авторами были проанализированы факторы 
устойчивого развития в системе формирования 
здоровья. Выделены основные фазы жизненно-
го цикла, управляющее воздействие на которые 
позволяет эффективно и  целостно управлять 
развитием современной системой здравоохра-
нения, испытывающей сверхнагрузки от панде-
мии Ковид-19, избытка агрессивности факторов 
внешней среды.
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