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Особое внимание государственной политики уделяется развитию человеческого капи-
тала и уровню жизни населения. Так Прогноз долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 года [3] определил необходимость
обеспечить реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан
Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания.

Проведение мероприятий («дорожная карта») «Хелснет» национальной технологиче-
ской инициативы, где одним из целевых показателей, является реализация направления
«Здоровое долголетие» [2].

Переход к инновационному социально ориентированному типу экономического разви-
тия страны заложен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года, в которой обозначено, что развитие человеческого потенциала
включает системные преобразования двух типов:

- направленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала,
рабочей силы и социальных секторов экономики;

- улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей [4].
Одним из приоритетных направлений государственной демографической политики яв-

ляется сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики за-
болеваний и формирование здорового образа жизни.

Сохранение здоровья населения и усиление профилактики заболеваний требуют раз-
вития условий для ведения здорового образа жизни.

В докладе ВОЗ приводят данные, что число жертв от неинфекционных заболеваний
(НИЗ) непомерно высоко. Эти заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, онкологиче-
ские, хронические респираторные, а также диабет и психические расстройства, являются
ведущими причинами смертности во всем мире и порождают колоссальные затраты не
только в секторе здравоохранения, но и в других секторах, препятствуя экономическому
процветанию. Инвестиции в профилактику НИЗ и борьбу с ними не только улучшают по-
казатели здоровья и спасают жизни, но и способны повысить эффективность экономики
страны. Они могут увеличивать долю работающего населения и повышать производи-
тельность труда и ограничивать финансовое бремя связанных с НИЗ непредвиденных
расходов на услуги здравоохранения для отдельных граждан и их семей Правительствам
и донорам предлагается рассматривать борьбу с НИЗ, как возможность для улучшения
показателей здоровья населения и состояния дел в экономике. Если все страны проведут
в жизнь наиболее эффективные по затратам меры, то к 2030 г. они не только уберегут
от смерти миллионы человек, но и получат отдачу в размере 7 долл. США на каждый
вложенный доллар. [1]

При этом основой пропаганды здорового образа жизни могут стать программы по
управлению здоровьем на рабочем месте.
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Один из элементов трудового потенциала - психофизиологический, который включает
в себя состояние здоровья работников.

Инновационные технологии, используемые для повышения эффективности управления
персоналом, повышают конкурентоспособность компаний отрасли, в том числе и нефте-
газохимического комплекса.

Для нефтегазоперерабатывающего предприятия ПАО «Татнефть» было предложено
внедрение программы по управлению здоровьем на рабочем месте. Стратегия исследова-
ния, была направлена на обучение правильному рациональному питанию и определению
обеспеченности витаминами работников по концентрации в сыворотке в крови.

По результатам исследования почти у 80% обследованных сотрудников наблюдался
дефицит витаминов, что в свою очередь в будущем ведет к ухудшению самочувствия,
развитию НИЗ. В группу риска вошли работники от 19 до 30 лет и от 51 до 65 лет.

Проведенное исследование показало, что программы по управлению здоровьем на ра-
бочем месте могут контролировать здоровье работника и формировать его благополучие,
тем самым улучшая не только производительность, но и в целом качество жизни населе-
ния.
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