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Здоровое население как основной фактор качественной 

производительности труда 

 

Healthy populations as the main factor in quality labor productivity 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

теме. В статье отмечено о том, что качественная производительность 

труда – это проблема российской экономики. Качественная 

производительность труда зависит во многом от уровня здорового 

населения. В статье приведены позиции разных авторов касаемо понятий 

«производительность труда», «здоровье». Также рассмотрены мнения 

касаемо того, что качественная производительность труда находится в 

прямой зависимости от здоровья населения. Помимо прочего, перечислены 

механизмы, через которые здоровье может оказывать влияние на 

производительность труда. В статье сделан вывод о том, что 

государство должно предпринимать меры, поддерживающие здоровье 

населения, нужно иметь эффективную систему здравоохранения.  

Ключевые слова: здоровье, труд, производительность, население, 

экономика. 

Annotation: The article is devoted to the current topic. The article notes 

that the quality of labor productivity is a problem of the Russian economy. High-

quality labor productivity depends largely on the level of a healthy population. 

The article presents the positions of different authors with regard to the 

concepts of "labor productivity", "health". Also considered are the opinions 

regarding the fact that the quality of labor productivity is directly dependent on 

the health of the population. Among other things, the mechanisms through which 

health can have an impact on productivity are listed. The article concludes that 

the state should take measures to support the health of the population, it is 

necessary to have an effective health care system.  

Keywords: health, labor, productivity, population, economy 

 

Тема исследования весьма актуальна. Это связано с тем, что залогом 

успешного развития экономики страны является повышение 

производительности труда. Повышение производительности труда 

является не только необходимым условием для экономического роста, но и 

важным элементом национальной безопасности Российской Федерации. 



 

 

На сегодняшний день проблема повышения производительности 

труда – одна из наиболее острых проблем российской экономики, тем 

самым представляет собой препятствие ее динамичному развитию и 

значительно ограничивает возможности роста ее конкурентоспособности. 

Решение проблемы повышения производительности труда в большей мере 

находится в зависимости от обеспечения здоровья населения. 

Качественная производительность труда находится в прямой зависимости 

от здоровья работающего населения.  

Интерес к данной теме можно наблюдать у многих авторов (А.А. 

Романцов, О.В. Забелина, Т.В. Панова и другие). Каждый из которых 

придерживается своей точки зрения, но при этом они имеют схожесть.  

Цель статьи – изучить здоровое население как основной фактор 

качественной производительности труда. Целесообразно начать с 

трактовок производительности труда. Приведем позиции разных авторов 

касаемо данного понятия. 

С точки зрения А.В. Шмаковой, под производительностью труда 

следует именовать показатель, благодаря которому можно оценить 

эффективность работы персонала [8, c.50].  

В свою очередь М.Л. Зидла пишет о том, что «производительность 

труда – важнейший экономический показатель, характеризующий 

эффективность труда в материальном производстве характеризующий как 

отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом» [1, c.597].  

Интересна позиция Э.А. Султановой, изложенная в статье 

«Основные факторы, влияющие на производительность труда». Данный 

автор отмечает следующее: производительность труда, являясь 

показателем динамичным, имеет значение только в своем 

прогрессирующем тренде. Конкретно высокий уровень 

производительности труда и его положительная динамика - это основной 

фактор, благодаря которому достигается рост экономики, его развитие, 

высокий уровень благосостояния всех членов общества [6, c. 93].  

М.Р. Зидла в статье «Повышение производительности труда как 

фактор экономического роста» отмечает о том, что на сегодняшний день 

наблюдается сильное отставание производительности труда в России от 

развитых стран мира [1, c. 598] 

С позиции Э. А. Султановой, на производительность труда оказывает 

влияние множество факторов. В свою очередь под факторами следует 

понимать объективные и субъективные процессы и явления, 

обусловливающие изменение того или иного показателя. Факторы 

изменения производительности труда – это причины изменения её уровня, 

резервы роста производительности труда [6, c.94]. 

Итак, проведя анализ экономической литературы, можно сделать 

вывод о том, что на сегодняшний день существует множество факторов, 

оказывающих воздействие на качество производительности труда, среди 

которых важное место занимает здоровье населения. Качественная 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37400197
https://elibrary.ru/item.asp?id=37600316
https://elibrary.ru/item.asp?id=37600316


 

 

производительность труда находится в зависимости, как от квалификации 

рабочего, так и от уровня его здоровья, физиологической и 

психологической пригодности к выполнению профессиональных 

обязанностей.  

Стоит согласиться с позицией таких авторов как В.М. Черепова, Д.В. 

Ефремова, М.Ю. Калинина, изложенной в статье «Производительность 

труда и состояние здоровья работника». Итак, обозначенные авторы 

отмечают о том, что в России уровень здоровья как фактор 

производительности труда в отечественных работах чаще только 

упоминается, но исследован недостаточно. Данный вопрос в стране пока 

не стоит остро, так как не исчерпаны другие механизмы: модернизация 

производства, совершенствование управления и т.д. Состояние здоровья 

людей используется как механизм, влияющий на результативность 

деятельности компании. В условиях развитого индустриального общества 

качество рабочей силы переходит из второстепенного в группу основных 

факторов управления производительностью труда [7, c.325]  

Без здорового населения невозможно добиться качественной 

производительности труда в рамках рыночной экономики.  

Приведем позиции разных авторов касаемо понятия «здоровья». 

А.А. Романцов, О.В. Забелина пишут о том, что здоровье, как объект 

экономического анализа, является достаточно обширным понятием, 

поэтому достаточно сложно дать ему исчерпывающее определение. 

Многоаспектность понятия здоровья позволяет подвергать анализу данный 

показатель на разных уровнях экономики и в разных сферах жизни 

общества [5, c.145]. С данной позицией стоит согласиться. 

И.В. Попова, Л.Д. Котлярова, О.А. Котлярова приводят следующие 

трактовки данному понятию. С их точки зрения здоровье – это: «во-

первых, интегральный показатель полного физиологического, 

психического и социального состояния человека; во-вторых, отсутствие 

выявленных расстройств и заболеваний; в-третьих, процесс снижения 

уровня смертности, заболеваемости, инвалидности; в-четвертых, состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов» [4, c.285]. 

Также авторами указано то, что здоровье населения является 

ключевым компонентом качества его рабочей силы 

Интересна позиция Т.В. Пановой, изложенной в статье «Здоровье 

работающего населения важнейшее условие качества и 

производительности труда», которая под здоровьем работающего 

населения именует фундамент человеческого капитала, представляющий 

собой фактор устойчивого экономического развития страны. Помимо 

прочего, данный автор пишет о том, что, проводя сравнение уровня 

производительности труда с зарубежными странами, можно говорить о 

том, что он очень низкий. Об этом свидетельствуют и официальные 

данные Организации экономического сотрудничества и развития, 



 

 

Международной Организации труда (МОТ) и Росстата. Это весьма 

серьёзная проблема для экономики страны [3, c.39].  

Итак, рассмотрев позиции разных авторов касаемо здоровья 

работающего населения, можно сделать вывод о том, что общее в этих 

определениях то, что здоровье понимается как нечто противоположное 

болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. В связи с 

этим можно дать следующее определение понятию «здоровье». Итак, под 

ним надлежит понимать нормальное психосоматическое состояние 

человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное 

благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, 

социальных и биологических функций. 

Весьма правильная позиция Т.В. Пановой. С точки зрения данного 

автора, от состояния здоровья работающего населения во многом зависит 

развитие национальной экономики и рост ВВП. В России в год на одного 

работника теряется из-за болезни в среднем до десяти рабочих дней. 

Данный вывод сделан на основании оценки ряда экспертов. Если брать в 

учет то, что на январь 2016 года численность, занятых экономической 

деятельностью людей, составляла 71,3 млн. человек в экономике страны 

(данные Росстата), то общие потери рабочего времени составляют около 

713  млн. рабочих дней в год, или свыше 2,9 млн. человек ежегодно по 

данной причине выведены из процесса производства или оказания услуг.  

Помимо прочего обозначенный автор, отмечает о том, что 

проанализировав состояние здоровья работающих в России, можно сделать 

вывод о том, что данный анализ вызывает особую тревогу, так как по 

оценкам ряда экспертов, трудовые ресурсы России к 2025  году могут 

сократиться на 19  млн. человек. Исходя из расчетов Росстата, будет 

наблюдаться сокращение численности населения трудоспособного 

возраста опережающими темпами и к обозначенному сроку численность 

трудоспособного населения можно будет наблюдать за снижением на 16%. 

В качестве главной причины сокращения численности трудоспособного 

населения выделяют повышенную смертность. Показатель смертности 

трудоспособного населения превышает аналогичные показатели по ЕС в 5 

раз [3, c.40]. 

В свою очередь Т. Л. Лепихина, Ю. В. Карпович считают, что 

неудовлетворительное состояние здоровья оказывает отрицательное 

воздействие на производительность труда: работники, которые весьма 

слабые физически и больны, никак не могут в полной мере свой потенциал 

реализовать. В связи с этим, мы можем наблюдать за тем, как организации 

и общество в целом экономически заинтересованы в инвестициях, которые 

направляются на здоровье работающего населения, выступающим одним 

из главных показателей качества производительности труда [2, c.147]. 

Также весьма интересна позиция А.А. Романцова, О.В. Забелиной, 

изложенная в статье «Экономическая оценка здоровья и его влияния на 

производительность труда». Данные авторы, перечислили механизмы, 



 

 

через которые здоровье может оказывать влияние на производительность 

труда:  

1. Совокупный доход находится в прямой зависимости от количества 

потраченного рабочего времени. Если часть времени будет потрачено на 

реабилитацию и восстановления здоровья, то и доходы будут меньше. 

2. Здоровье - это важный фактор, оказывающий воздействие на 

показатель продолжительности жизни, т.е. на  период использования 

человеческого капитала. Итак, здоровье оказывает прямое влияние на срок 

службы человеческого капитала. 

3. Индивиды, которые имеют плохое здоровье, получают заведомо 

меньшую заработную плату и имеют ограниченный запас сил. В 

результате это может привести к недоинвестированию в человеческий 

капитал, т.е. получению образования более низкого качества, 

приобретению менее качественных профессиональных навыков [5, c148]. 

Таким образом, данные авторы еще раз подчеркнули, что от здоровья 

населения зависит качественная производительность труда. 

Итак, проанализировав точки зрения разных авторов касаемо темы 

исследования, можно сделать такие выводы: не возникает никаких 

сомнений, что здоровье – это важный фактор, влияющий на качественную 

производительность труда. Государство должно предпринимать меры, 

поддерживающие здоровье населения, нужно иметь эффективную систему 

здравоохранения.  Решить проблему касаемо сохранения и укрепления 

здоровья работающего населения, возможно благодаря концепции 

«Здоровье работающего населения России 2020». Основной акцент должен 

быть сделан: 

Во-первых, на развитии профилактики профессиональных 

заболеваний у населения трудоспособного возраста; 

Во-вторых, создании служб охраны труда на предприятиях.  

Работодателю необходимо кроме контроля за проведением 

обязательных медицинских осмотров работников, внедрять корпоративные 

программы, поддерживающие здоровый образ жизни. 
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