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В рыночных культурах с развитой 
страховой медициной человек, начиная 
работать, уделяет внимание поддержанию 
собственного здоровья и вкладывает зна-
чительную часть зарабатываемых средств 
в медицинскую страховку, так как по-
следняя является практически единствен-
ным гарантом получения квалифициро-
ванной медицинской помощи в случае ут-
раты трудоспособности. В культурах 
транзитивных (к которым относится и 
отечественная), осуществляющих переход 

от государственного патернализма с пол-
ной гарантией занятости и получения ме-
дицинской помощи, к культуре рыночного 
типа, в которой государство не несет аб-
солютно никаких обязательств перед ра-
ботниками частных предприятий, а рабо-
тодатель может вкладывать или не вкла-
дывать средства в сохранение здоровья 
персонала, работник или не имеет воз-
можности их вкладывать или не понимает 
смысла таких вложений, или живет в мире 
постсоветских идеологических схем, то 
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есть считает, что государство обязано за-
ботиться о его здоровье [4]. С другой сто-
роны, содержание объектов социальной 
инфраструктуры, особенно связанных с 
поддержанием здоровья персонала, явля-
ется чрезвычайно затратной статьёй бюд-
жета для любого работодателя, а эффек-
тивность таких затрат не очевидна. 

Из вышеизложенного следует, что не-
возможно оценивать необходимость со-
держания предприятием современной до-
рогостоящей социальной инфраструктуры 
вне общей стратегии экономической и со-
циальной политики, проводимой пред-
приятием, при этом очевидно, что любая 
стратегия ориентирована на ту или иную 
систему показателей. Очевидно, что пра-
вильный выбор системы показателей эф-
фективности функционирования самой 
организации и любого ее структурного 
подразделения является необходимым ус-
ловием оценки результатов их работы.  

Основной методологической пробле-
мой выбора показателя или набора пока-
зателей эффективности, оценивающих ре-
зультаты работы организации, является 
разнонаправленность ее целей и, соответ-
ственно, разнонаправленность интересов 
субъектов оценки организации. При оцен-
ке  всегда оказывается, что по одним по-
казателям лучше сохранять имеющуюся 
инфраструктуру в ущерб чисто экономи-
ческим расчетам оценки ее деятельности, 
по другим – доходы от ее реализации на 
рынке могут значительно превысить по-
тери организации на рынке труда. В лю-
бом случае принятие таких решений оп-
ределяется топ-менеджментом предпри-
ятий. В связи с этим любая оценка эффек-
тивности – это оценка эффективности 
принимаемых управленческих решений, в 
основе которых лежат ценностные крите-
рии, которые не поддаются точным расче-
там и оценкам из-за многокритериально-
сти и непрогнозируемости последствий 
таких решений. В нашем случае попыткой 
решения проблемы эффективности со-
держания социальной инфраструктуры 
может стать разработка различного рода 
интегральных показателей эффективно-
сти. Применительно к содержанию сана-
торно-курортного комплекса предприятия 

в качестве объекта социальной инфра-
структуры такими целями могут быть:  

- повышение социальной и медицин-
ской эффективности деятельности сана-
торно-курортного комплекса; данная цель 
стоит перед санаторно-курортным ком-
плексом в силу его предназначения, за-
ключающегося в сохранении и восстанов-
лении (реабилитационная функция) здо-
ровья персонала; 

- повышение экономической эффек-
тивности; данная цель стоит перед сана-
торием как самостоятельным подразделе-
нием коммерческого предприятия.  

Таким образом, в задаче оценки эф-
фективности работы данных подразделе-
ний социальной инфраструктуры можно 
сформулировать два требования к показа-
телям оценки: 

● многокритериальность оценки, то 
есть учет различных сторон эффективно-
сти работы, а именно: медицинской, соци-
альной, экономической; 

● интегральность оценки, то есть све-
дение различных оценок к одному показа-
телю, по которому топ-менеджмент может 
принимать взвешенные управленческие 
решения о сохранении, развитии или лик-
видации социальной инфраструктуры. 

Рассмотрим подходы к измерению 
эффективности и возможность их приме-
нения в рамках поставленной задачи [5]. В 
различных источниках, посвященных во-
просам измерения эффективности, можно 
выделить три базовых подхода. 

1. В первом подходе эффективность 
системы определяется как соотношение 
результатов и затрат на их получение.  

Данный подход, традиционно приме-
няемый для оценки экономической эф-
фективности, можно также применить и 
для оценки медицинской и социальной 
эффективности, но с одним ограничением: 
поскольку результаты (социальный и ме-
дицинский эффекты) и затраты (финансо-
вые вложения) измеряются в различных 
единицах, то оценка отдельной организа-
ции в одном временном периоде будет не-
корректной. Таким образом, возможна 
только сравнительная и/или динамическая 
оценка эффективности: объем / прирост 
результата на объем / прирост затрат по 
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различным организациям / временным пе-
риодам. 

2. Во втором подходе эффективность 
системы определяется как отношение 
фактических результатов к плановым ре-
зультатам. Данный подход хорошо при-
меним ко всем критериям оценки: эконо-
мическому, медицинскому, социальному. 
Но для его применения необходима соот-
ветствующая система планирования и 
учета, а также статистика за прошлые пе-
риоды. На практике в большинстве случа-
ев организации либо не имеют такой сис-
темы, либо в процессе ее развития данные 
статистики различных периодов становят-
ся несопоставимы.  

Кроме того, хотя и снимается пробле-
ма сопоставления результатов и затрат, 
выраженных в различных единицах изме-
рения, остается проблема интеграции в 
единый показатель результатов, также 
выраженных в различных единицах изме-
рения.  

3. В третьем подходе эффективность 
системы определяется ситуацией, когда 
невозможно изменить распределение ре-
сурсов так, что один из субъектов систе-
мы улучшит свое положение, а другой не 
ухудшит (так называемая Парето-эффек-
тивность). Данный подход обычно приме-
няется в макроэкономике и в рамках дан-
ной статьи не рассматривается. 

Таким образом, главным вопросом 
комплексной оценки эффективности явля-
ется определение интегрального показа-
теля, сводящего воедино медицинский, 
социальный и экономический эффекты. 

Решением вопроса может стать выра-
жение медицинского и социального эф-
фектов в экономических, то есть денеж-
ных величинах. Это возможно в силу того, 
что часть социальных и медицинских ре-
зультатов имеют экономическое выраже-
ние в виде экономии затрат на компенса-
цию потерь здоровья сотрудников, повы-
шении производительности труда работ-
ников и т.п. Ясно, что таким образом не-
возможно полностью учесть медицинский 
и социальный эффекты, но такой подход 
возможен при оценке управленческих ре-
шений в коммерческих организациях.  

Особенностью такого подхода к из-

мерению эффективности подразделений 
социальной инфраструктуры является то, 
что часть экономического эффекта, полу-
чаемого от деятельности санаторно-ку-
рортного комплекса, лежит за его преде-
лами и формируется в рамках производст-
венной подсистемы предприятия в целом. 
Комплексная оценка экономического эф-
фекта в таком случае становится возмож-
ной только при признании существенно-
сти влияния деятельности данного под-
разделения на производственную систему, 
что подразумевает внедрение в производ-
ственные процессы и структуры комплек-
са мероприятий по измерению и оценке 
самочувствия сотрудников, их мотивации 
и результатов индивидуальной деятельно-
сти, а также их оценки собственного здо-
ровья и желания вкладывать средства в 
его сохранение.    

Особенностью экономической оценки 
медицинского эффекта является то, что 
необходимо определять ее только в отно-
шении трудоспособных сотрудников, т.е. 
тех сотрудников, чьи действия создают 
прибавочный продукт для предприятия. В 
составе медицинского эффекта от лечения 
можно выделить следующие факторы: 

● снижение количества общих забо-
леваний в случае профилактических дей-
ствий; 

● снижение количества больничных 
дней в связи с имеющимися заболевания-
ми в случае реабилитационно-восстанови-
тельного и санаторно-курортного лече-
ния; 

● снижение доли несчастных случаев 
на производстве, вызванных профессио-
нальными заболеваниями, подпадающими 
под категории нозологических программ 
санаториев; 

● повышение производительности 
труда, вызванное временным эффектом от 
пребывания в санаториях; 

● восстановление нарушенных функ-
ций организма пациентов; 

● уменьшение количества обострений 
заболеваний; 

● удлинение периода ремиссии; 
● замедление прогрессирования забо-

леваний (вторичная профилактика) и пре-
дупреждение инвалидизации; 
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● снижение доли сотрудников, выхо-
дящих на пенсию досрочно ввиду наличия 
профессиональных заболеваний.  

Из перечисленного перечня большин-
ство факторов являются количественно 
измеримыми, а при наличии на предпри-
ятиях соответствующих способов учета – 
выражаемыми в стоимостной оценке. Как 
правило, предприятия располагают сле-
дующей аналитикой по медицинской дея-
тельности:  

● информация о количестве сотруд-
ников предприятия трудоспособного воз-
раста (18–60 лет), проходящих лечение в 
санаториях; 

● информация о количестве сотруд-
ников предприятия трудоспособного воз-
раста, фактически нуждающихся в лече-
нии по состоянию здоровья; 

● информация об успешности лечения 
в разбивке по нозологическим програм-
мам; 

● информация об общей динамике 
снижения заболеваемости сотрудников по 
годам; 

● информация о средней заработной 
плате ; 

● информация об отношении количе-
ства предъявленных больничных листов к 
величине начисленной оплаты труда;  

● данные об общем количестве со-
трудников предприятия; 

● информация об общем количестве 
дней нетрудоспособности. 

Базируясь на имеющейся в наличии 
информации, можно предложить два вида 
расчета экономического эффекта от меди-
цинской деятельности: 

● экономический эффект от снижения 
количества больничных (ЭФ1):  

EDCBАЭФ 1 ,  

где А – сотрудники, проходящие лечение, 
чел.; 

B – доля фактически нуждающихся в 
лечении (из проходящих лечение), %; 

C – средняя степень успешности ле-
чения, %; 

D – снижение заболеваемости по 
сравнению с прошлым годом, %; 

E – средняя месячная заработная пла-
та сотрудника, руб./чел.; 

● экономический эффект от прироста 
производительности труда (ЭФ2): 

KHDСAIGFЭФ  ))12/((2 , 

где F – сумма, предъявленная к возмеще-
нию от ФСС за отчетный период, руб.; 

G – среднесписочная численность со-
трудников, чел.; 

I – отношение больничных к ФОТ, %; 
А – сотрудники, проходящие лечение, 

чел.; 
C – средняя степень успешности ле-

чения, %; 
D – снижение заболеваемости по 

сравнению с прошлым годом, %; 
H – трудоспособные сотрудники, % ; 
К – данные о доле сотрудников, удов-

летворенных пребыванием в санатории, 
%. 

Кумулятивный эффект от РВЛ может 
быть посчитан как сумма эффектов: ЭФ1 
+ ЭФ2.  

При оценке возможного социального 
эффекта от деятельности социальной ин-
фраструктуры предприятия необходимо 
исходить из следующего: бесплатные для 
наемного работника услуги за счет рабо-
тодателя являются социальным благом, 
предоставляемым работодателем своим 
сотрудникам в качестве компенсации тя-
желых условий труда, вызванных специ-
фикой производства, и, одновременно, 
мерой стимулирования мотивации и про-
изводительности труда своих сотрудни-
ков. Краткий перечень социальных эф-
фектов от деятельности санатория приве-
ден ниже: 

● рост мотивации сотрудников на 
производстве с тяжелыми условиями тру-
да, провоцирующими профессиональные 
заболевания, лечение которых возможно 
только в специализированных учреждени-
ях. Социальный эффект в стоимостном 
измерении при осуществлении реабили-
тационно-восстановительного лечения и 
профилактических действий, предостав-
ляемых работникам, возникает только для 
сотрудников с определенным стажем ра-
боты на производстве с вредными усло-
виями труда;  

● рост удовлетворенности сотрудни-
ков от действий своего работодателя и, 
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как следствие, повышение лояльности; 
● ежегодная возможность поправить 

свое здоровье временно отражается на 
производительности труда; 

● предоставление своим сотрудникам 
услуг социальной инфраструктуры явля-
ется элементом социальной ответственно-
сти бизнеса, поощряемым государством; 

● снижение текучести кадров среди 
контингента сотрудников в возрасте 22–
27 и 35–45 лет за счет дополнительно пре-
доставляемых благ;  

● экономия средств работников за 
счет лечения, предоставляемого работода-
телем; 

● экономия средств за счет компенса-
ции неконкурентной системы оплаты тру-
да. Там, где оплата труда по некоторым 
позициям ниже стоимости рабочей силы 
на рынке труда, предоставление услуг со-
циальной инфраструктуры является сво-
его рода компенсацией разницы в зара-
ботной плате между рынком и компанией. 
Разница в конкурентной и неконкурент-
ной зарплате, умноженная на количество 
сотрудников с заниженной заработной 
платой, даст реальную сумму экономии. 

При расчете социального эффекта от 
содержания социальной инфраструктуры 
предприятия наиболее существенным ста-
новится выяснение рыночной либо патер-
налистской концепции в отношении к 
персоналу предприятия, которой придер-
живается менеджмент. В условиях патер-
налистского подхода затраты на содержа-
ние социальной инфраструктуры будут 
максимальны; рыночный подход предпо-
лагает возможность наемного работника 
взять на себя часть затрат от предоставле-
ния услуг социальной инфраструктуры. 
Окончательный ответ на данный вопрос 
возможен только после проведения со-
циологических исследований, позволяю-
щих более точно определить отношение 
персонала к сохранению здоровья. Для 
этого, как правило, используют метод ан-
кетного опроса персонала [1]. В частно-
сти, отношение респондентов к сохране-
нию здоровья анализируется на основе 
ответов респондентов на следующие во-
просы анкеты: 

● Вы склонны вкладывать собствен-

ные средства в сохранение здоровья? 
● Сколько собственных средств Вы 

готовы вкладывать в сохранение здоровья 
(в % от зарплаты или пенсии)? 

● Кто, по Вашему мнению, прежде 
всего должен заботиться о сохранении 
здоровья работников … 

● Для Вас здоровье – это … (выбор 
альтернатив). 

● Из возможных способов сохранения 
здоровья Вы бы выбрали (можно указать 2 
варианта ответа). 

● Полагаете ли Вы, что лечение в 
данном санатории поможет Вам сохра-
нить здоровье? 

● В условиях свободного выбора Вы 
бы предпочли… 

Критериями выбора конкретного мес-
та отдыха и лечения могут быть ответы на 
следующие вопросы анкеты: 

● Как Вы выбирали данный санато-
рий для лечения и отдыха? 

● Вы раньше отдыхали в этом санато-
рии? 

● При выборе санатория что для вас 
имеет значение? (можно выбрать 2 вари-
анта ответа). 

Основным критерием оценки является 
удовлетворенность пребыванием и лече-
нием в санаториях, выясняемая в сле-
дующих вопросах анкеты: 

● Вы склонны приехать в данный са-
наторий еще раз? 

● Пожалуйста, в каждой строке от-
метьте, насколько Вы удовлетворены раз-
личными сторонами пребывания и лече-
ния в санатории. 

● В сравнении с другими местами 
проведения отпуска и лечения, чем при-
влекателен данный санаторий? 

● Ваши предложения по улучшению 
работы санатория. 

Экономическая сторона социального 
эффекта санаторного лечения проявляется 
как субъективная оценка по соотношению 
«затраты – результат» при ответах на сле-
дующие вопросы анкеты: 

● Считаете ли Вы, что затраты, свя-
занные с пребыванием в данном санато-
рии, окупились? 

● Санаторно-курортное лечение в 
данном санатории, по Вашему мнению… 
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Полученная информация может ана-
лизироваться по таким факторам, как пол, 
возраст, статус, стаж, оплата пребывания 
в санатории. 

Ответы респондентов на вопросы ан-
кеты должны уточнить социальный смысл 
понятия «здоровье» для работников пред-
приятия, оценить предпочитаемые работ-
никами способы сохранения здоровья и 
желание работников вкладывать собст-
венные средства в его сохранение, дать 
оценку возможных субъектов ответствен-
ности за сохранение здоровья персонала 
[2]. 

В практических исследованиях по 
данной проблеме нами получены сле-
дующие результаты: для 12% респонден-
тов здоровье – это то, «…что дает воз-
можность жить, не обращая на него вни-
мания», для 56% – это то, «… зачем необ-
ходимо постоянно следить», для 14% – 
это то, «… что дает возможность рабо-
тать», и 18% не задумывались над этим 
вопросом.  

Основной критерий определения ры-
ночного или патерналистского подхода – 
это желание вкладывать собственные 
средства в сохранение здоровья. По ре-
зультатам исследования 44% респонден-
тов готовы вкладывать собственные сред-
ства, даже когда полностью здоровы, 37% 
в тех случаях, когда заболевают, 8% в 
случае крайней необходимости и 11% «не 
видят в этом необходимости». Несмотря 
на то, что в целом довольно большая 
часть респондентов (44%) готовы вклады-
вать собственные средства в свое здоро-
вье, обращает на себя внимание тот факт, 
что более трети респондентов не прием-
лют инвестиции профилактического типа 
– они готовы вкладывать в свое здоровье 
лишь в случае, когда есть прямая угроза 
(когда заболевают). Примечательно, что 
11% даже не задумывались о том, что в 
здоровье следует вкладывать средства, 
причем собственные. Количественное из-
мерение готовности инвестировать в здо-
ровье показывает, что около половины 
респондентов не склонны вкладывать в 
свое здоровье более 15% своей зарплаты, 
четверть – готовы довести инвестиции до 
30%, а 10,5% готовы отдавать более 50% 

своей зарплаты.  
Расчет экономического эффекта от 

пребывания в санатории может осуществ-
ляться по следующим формулам:  

Экономия средств работников: 
ЭС = А х Б х В х Г х Д х Е х Ж хЗ, 

где ЭС – экономия средств, руб.; 
А – общее количество сотрудников 

предприятия, отдыхающих в санатории, 
чел.; 

Б – доля сотрудников трудоспособно-
го возраста, проходящих лечение в сана-
ториях, %; 

В – доля сотрудников трудоспособно-
го возраста со стажем работы 1–5 и 11–15 
лет, %; 

Г – доля сотрудников, фактически 
нуждающихся в лечении по состоянию 
здоровья, %; 

Д – доля сотрудников, отмечающих 
важность здоровья для работы, %; 

Е – доля сотрудников, готовых тра-
тить деньги на здоровье, %; 

Ж – доля средств, которые работник 
готов выделять на свое здоровье, %; 

З – средняя годовая заработная плата 
сотрудника, руб. 

Снижение потерь от текучести кад-
ров: 
СТК =  Л х Б х В х Г х Д х Е х И х К х З х 50%, 

где СТК – снижение потерь от текучести 
кадров; 

И – доля сотрудников, которые счи-
тают, что ответственность за сохранение 
здоровья работника лежит на работодате-
ле; 

К – данные о количестве сотрудников, 
удовлетворенных пребыванием в санато-
рии; 

Л – количество сотрудников, отды-
хающих в санатории. 

Коэффициент 50% введен для общей 
оценки потерь прибавочного продукта ор-
ганизации за счет выбытия опытных кад-
ров и необходимости отвлечения имею-
щихся сотрудников для обучения и пере-
дачи навыков новым сотрудникам.   

В заключение отметим, что измерение 
эффективности деятельности социальной 
инфраструктуры в стоимостном измере-
нии возможно для всех направлений дея-
тельности. Для этих целей предприятие 
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должно ввести систему статистического 
учета, включающую проведение опросов 
сотрудников и систему экономической 
оценки социального эффекта при помощи 
ряда мероприятий и коэффициентов. Про-
ведение такой работы даст возможность 
принимать более рациональные, взвешен-
ные решения в вопросах сохранения, раз-
вития или ликвидации социальной инфра-
структуры предприятий.  
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