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Введение 
Актуальность 

Проблема здоровья нации очень важна во всех отношениях. Понять и осознать, 

почему мы должны стремиться к увеличению времени жизни является наиважнейшим 

вопросом для достижения поставленной цели. Лишь поняв, почему и зачем мы должны 

стремиться к этому, мы сможем ответить на вопрос «как?» мы сможем это сделать. 

Конечная цель разработки и внедрения приоритетных национальных  проектов, 

декларируемая с высоких трибун и деятельность многих специалистов, учреждений и 

ведомств, – улучшение жизни наших людей. 

Новая концепция здравоохранения должна обеспечивать выживание нации в 

научно-практическом отношении и потому быть интегративной по характеру. Она должна 

представлять собой реальный путь объединения как минимум двух альтернативных 

направлений в интересах человека – официальной (классической) медицины и 

современного, во многих отношениях самодеятельного народного здравоохранения. 

Понятно, что этот процесс не может произойти быстро и без проблем, поскольку 

должен затронуть жизнь и представления о ней нескольких одновременно живущих 

поколений. Поэтому он должен рассматриваться в контексте социально-экономических 

преобразований, но не как следствие развития экономики, а как повод и мотивация для их 

проектирования и осуществления.  

Невозможно построить светлое счастливое будущее для последующих поколений 

на крови, костях и несчастьях нескольких поколений предыдущих. Если нынешнее 

поколение живет плохо и имеет плохое физическое и духовно-нравственное здоровье, то 

его прямые поколения не смогут научиться жить хорошо и улучшать человеческую жизнь 

и породу в своей стране, а тем более – совершить скачок в ликвидации заболеваемости и в 

увеличении вследствие этого средней продолжительности активной жизни. 

Цель 

Целью данной работы является обоснование возможностей и реализации 

инновационной технологии в области страхования времени активной жизни человека. 

Задачи 

1. Обоснование необходимости и возможности страхования времени активной 

жизни человека 

2. Разработка основ инновационной технологии в страховании времени 

активной жизни человека 
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3. Возможности реализации инновационной технологии страхования времени 

активной жизни человека 

Объектом исследования является страхование времени активной жизни человека. 

Предметом исследования является инновационная технология страхования 

времени активной жизни человека. 

Теоретическая и методологическая база 

Теоретической и методологической базой диссертации являются работы 

отечественных и зарубежных авторов, в которых заложены сущностные основы и 

закономерности социо-экономического развития в системе общество-природа-человек с 

использованием измеримых величин. 

Среди них работы: С. А. Мезенцева, В.В  Синельникова, В.А Шемшука, 

С.А.Подолинского, В.И.Вернадского, Г.Крона,  Э.Бауэра, Р.Бартини, П.Г.Кузнецова, 

О.Л.Кузнецова, Б.Е.Большакова, Ф.А.Гареева, Ю.А.Галушкина, А.Е.Арменского, 

А.Е.Петрова, И.П.Дежкиной,  О.П.Корчина, О.Д.Дорониной, С.Э.Кочюбея, В.В.Устюгова, 

Э.Одума, Л.Ларуша, М.А. Кулаковой, Б. Болотова, Р. Гербера и другие. 

Методологической базой диссертации является теория управления и менеджмента, 

теория систем, теория и механизмы устойчивого развития, методы стратегического, 

технологического, экологического, организационного, финансового, правового  

менеджмента и системного анализа в исследованиях социально-экономических объектов в 

системе человек—общество—природа. 

Научная новизна исследований 

Дано обоснование возможности и необходимости разработки инновационной 

технологии в области страхования времени активной жизни человека. 

Разработаны основные понятия и технологические основы страхования времени 

активной жизни человека. 

Определены возможности реализации механизма страхования времени активной 

жизни человека. 

Положения выносимые на защиту 

1. В результате проведенных исследований разработана база существующих 

технологий в области страхования времени активной жизни человека. 

2. Автором развита методика страхования времени активной жизни человека, 

включая методику работы с клиентами. 
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3. Для реализации разработанной технологии автором предложен бизнес-план по 

созданию коммерческой структуры в области страхования времени активной жизни 

человека. 

Аннотированная структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 

литературы. Содержание работы изложено на 95 страницах текста, содержит 2 рисунок,    

13 таблиц. Список литературы содержит 34 наименования. 

Практическая значимость исследований 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности применения 

полученных результатов: 

1. для обоснования и разработки проектов устойчивого развития; 

2. в информационно-аналитической работе органов регионального управления, 

связанной с проблемами здоровья и страхования; 

3. при подготовке и повышении квалификации управленческих кадров 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертации были доложены и одобрены на 

двух научных научно-практических конференциях: 

Использование результатов 

Полученные в диссертации результаты использованы в практике подготовки 

магистров по направлению Менеджмента в рамках магистерской программы «Проектное 

управление устойчивым развитием социально-экономических систем». 

Личный вклад 

Решение, поставленных в диссертации задач, включая: обоснование, разработку и 

реализацию, осуществлено непосредственно автором. 

 

 


