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Аннотация
Категория «здоровье» является междисциплинарной областью, затрагивающей не-

сколько научных направлений. Здоровье как общечеловеческая ценность рассматрива-
ется в работах философов, социологов, политэкономов русской и зарубежной школ, ме-
диков, демографов.

В статье приводится обзор вклада российских и зарубежных ученых в развитие катего-
рии «здоровье» и полученные ими научные, методологические, методические и практиче-
ские результаты. При этом необходимо отметить, что недостаточно исследованы теорети-
ческие основания социально-экономической категории «ресурс здоровья»; не определена 
четко позиция данного ресурса в структуре экономических наук и его место в современной 
экономической теории. В ранних работах русских и зарубежных политэкономов подчер-
кивалось, что здоровье населения вносит существенный вклад в развитие экономики, а 
здоровый человек более продуктивен в разных сферах жизни. В настоящее время здоровье 
населения – важнейший ресурс, позволяющий повысить уровень жизни, способствовать 
экономическому росту и развитию экономики в масштабах всего общества.

Ресурс здоровья обладает следующими характеристиками: является ограниченным 
благом; является частично восполнимым ресурсом; невещественный ресурс; обладает 
потребительской ценностью; обладает меновой ценностью; является капитальным ре-
сурсом. При этом его важной характеристикой является то, что здоровье не только пред-
ставляет ценность само по себе, но также влияет на срок накопления и использования, то 
есть получения отдачи, других видов человеческого капитала – образования и опыта.

Для цитирования в научных исследованиях
Киселева Л.С. Здоровье как особый экономический ресурс: теоретический обзор // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 3. С. 217-224.
Ключевые слова

Здоровье, мобильный фактор производства, национальная безопасность, труд, по-
литическая экономия.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


218

Lyudmila S. Kiseleva

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 3`2016

Введение

Здоровье нации является безусловной общественной ценностью, основой национально-
го богатства и национальной безопасности России, отражает жизнестойкость и стратегиче-
ские перспективы нации. В Концепции национальной безопасности РФ под «национальной 
безопасностью» страны понимается безопасность ее многонационального народа. Мы по-
лагаем, что основным условием обеспечения безопасности народа является сохранение его 
здоровья. Все остальные формы обеспечения безопасности являются вторичными по отно-
шению к сохранению народа. В этой связи приоритетность и общенациональный характер 
проблемы сбережения ресурса здоровья граждан России очевидны.

По рекомендациям Организации Объединенных Наций, о прогрессивности общества в 
настоящее время судят, прежде всего, по тому, каков человеческий потенциал этого обще-
ства, каковы качество его людских ресурсов, уровень нравственного и физического здоровья 
граждан, их благосостояние, профессиональное и интеллектуальное развитие. Недостаточ-
ный уровень здоровья негативно отражается на социальной, трудовой и экономической ак-
тивности людей, снижая уровень производительности труда, понижая показатели здоровья 
будущего поколения, а также существенно уменьшая общую удовлетворенность человека 
своей жизнью. Цель данной статьи состоит в ретроспективном анализе теоретических воз-
зрений экономистов на категорию «здоровье» и эволюции этих взглядов.

Категория «здоровье» с позиции классиков политэкономии

В экономической теории под экономическими ресурсами (от фр. ressource – ресурсы, сред-
ства, запасы) понимаются источники, средства обеспечения производства. Все экономические 
ресурсы можно разделить: на материальные ресурсы (земля, капитал); людские ресурсы (труд 
и предпринимательская способность) – их также называют факторами производства; инфор-
мацию. Мобильный фактор производства – это ресурс, который можно использовать в любом 
производстве вне зависимости от его направленности, его легко переместить из одного произ-
водства в другое. Труд и капитал являются мобильными факторами производства, земля – спец-
ифическим. Общим свойством всех экономических ресурсов является их ограниченность.

Человек – исходный, первичный и решающий элемент богатства, от состояния которого 
зависят и все производимые материальные и духовные блага. Последние являются продук-
том деятельности человека, поэтому духовное, интеллектуальное и физическое развитие 
человека – основа наращивания национального богатства. И.К. Бабст называл этот элемент 
богатства нравственным капиталом и, таким образом, задолго до введения в научный оборот 
категории «человеческий капитал» западной экономической мыслью застолбил приоритет 
русской школы в данной области [Бабст, 1999]. До сих пор является недостаточно изученной 
и не до конца оцененной демографическая концепция Д.И. Менделеева. Всячески призывая 
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к укреплению обороноспособности страны, наращиванию ее экономического и духовного 
потенциала, ученый подчеркивал, что рост населения, в том числе образованного, – это 
первичный фактор развития инновационной промышленности, надежного роста экономики 
страны, подъема ее конкурентоспособности и доходов [Троицкий, 2007].

А. Смит рассматривал такие экономические ресурсы, как труд, земля и капитал. Однако 
наиболее четко теорию трех факторов производства сформулировал Ж.-Б. Сэй. Позднее А. Мар-
шалл предложил добавить четвертый фактор – предпринимательские способности – особый вид 
человеческого ресурса, заключающийся в способности наиболее эффективно использовать все 
другие факторы производства. Многие современные экономисты склонны полагать, что сейчас 
по значимости в качестве фактора экономического роста на первое место вышел фактор «зна-
ния», называя его по-разному – технология, научно-технический прогресс, наука, информация.

Еще Аристотель, а вслед за ним и средневековые мыслители считали труд одним из 
основных экономических ресурсов. Труд включает в себя совокупность всех физических и 
умственных способностей человека, которые применяются в производстве жизненных благ. 
Труд – источник всех действий, направленных на превращение даров природы в вещи, удо-
влетворяющие потребности человека.

В ранних работах русских и зарубежных политэкономов подчеркивалось, что здоровье 
населения вносит существенный вклад в развитие экономики, а здоровый человек более 
продуктивен в разных сферах жизни. В этом отношении чрезвычайно интересны, но недо-
статочно исследованы взгляды А.К. Шторха, представителя российской школы социально-
экономической мысли, труд которого «Cours d’économie politique ou exposition des principes 
que determinent la prospérité des nations» (1815 г.) («Курс политической экономии, или Из-
ложение начал, обусловливающих народное благоденствие») считался в первой четверти 
XIX века одним из лучших учебников по политической экономии [Шторх, 2008]. Согласно 
взглядам Шторха, блага делятся на вещественные и невещественные: совокупность первых 
составляет национальное богатство (richesse nationale), совокупность вторых – националь-
ную цивилизацию (civilisation nationale); и те и другие вместе составляют национальное 
благосостояние (prospérité nationale). Невещественные блага делятся на главные: здоровье, 
знание, ремесленная ловкость, вкус, нравственность, религиозность – и вспомогательные: 
безопасность и досуг. Шторх полагает, что главные невещественные блага также могут 
быть накопляемы и обращаемы, как и вещественные блага.

У. Петти рассматривал здоровье как многоресурсный фактор развития экономики. В сво-
ей книге «Слово мудрости» (1664 г.) он подсчитал выгодность здоровых работников и вы-
вел объективную зависимость между гибелью людей от эпидемий и убытками государства, 
между затратами на предупреждение болезней и потерями в результате распространения 
последних. В книге «Опыт закона о народонаселении» Т. Мальтуса «извлечение нищеты и 
бедствий» связывается с законами демографии, а «здоровое, крепкое население», его раз-
множение – с надеждами на улучшение общественного устройства и благотворительности.
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А. Смит многосторонне характеризовал объективную закономерность между рациональ-
но организованным трудом, достойным доходом работника и хорошим здоровьем. Он пи-
сал, что не может подлежать сомнению, «чтобы люди вообще работали больше при скудном 
питании, подавленном настроении и частых болезнях, чем при обильном питании, бодром 
настроении и хорошем здоровье» [Смит, www]. О взаимосвязи здоровья и эффективности 
производства на рубеже XIX-XX вв. А. Маршалл также выражал свое мнение: «…здоровье 
и сила населения включают три компонента – физический, умственный и нравственный. 
Они служат основой для производительности и создания материальных благ. В свою оче-
редь материальные богатства увеличивают здоровье» [Маршалл, www].

Любопытно, что столь интересный предмет, как ресурс здоровья, на протяжении прак-
тически всего XX столетия в нашей стране в рамках экономической теории исследовал-
ся слабо. Собственно экономических работ, в которых здоровье рассматривалось бы как 
особый экономический ресурс, очень немного, и они стали появляться только в 1990-х гг. 
Заметим, однако, что вопросы здоровья находили отражение в рамках других экономиче-
ских наук и прикладных экономических исследованиях. Значительно большее количество 
исследований и публикаций относительно здоровья накоплено у демографов, философов, 
социологов, психологов и, естественно, медиков.

Ресурс здоровья в современной экономической теории

Здоровье определяет функционирование человека как экономического субъекта, при-
дает ему такие ключевые экономические свойства, как способность к физическому и интел-
лектуальному труду, способность и желание потреблять материальные и другие блага, спо-
собность обучаться, развиваться, воспроизводить себе подобные экономические субъекты 
(потомство) [Экономическая теория…, 2006].

Б.М. Генкин считает, что в настоящее время классификация экономических ресурсов не 
учитывает ряд факторов, определяющих результаты производительной деятельности. Пре-
жде всего, это относится к ресурсам труда. Трудовой потенциал, по его мнению, включает 
следующие компоненты: здоровье, нравственность, творческие способности, образование, 
профессионализм и ресурс рабочего времени [Генкин, 1998]. При этом, полагает он, каждая 
из компонент трудового потенциала является относительно самостоятельным видом эконо-
мических ресурсов. На наш взгляд, именно здоровье населения является в настоящее время 
важнейшим ресурсом, позволяющим повысить уровень жизни, способствовать экономиче-
скому росту и развитию экономики в масштабах всего общества.

В.Н. Кораблев пишет, что «состояние здоровья влияет на человеческие ресурсы и через 
них – на экономические производительные силы, а в общеэкономическом плане – на произ-
водительные силы, от которых зависит производство товаров и услуг, а также производство и 
воспроизводство (накопление) богатства общества» [Кораблев, 1999, 7]. Этой же мысли при-
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держивается Т.Л. Лепихина, которая подчеркивает, что «здоровье выступает в качестве вос-
производственного ресурса современной экономики, т. к. эффективное воспроизводство здо-
ровья населения органично включено во все фазы общественного производства» [Лепихина, 
2000, 24]. Мы согласны с Г.Б. Степановой и Т.В. Касаевой, которые отводят здоровью челове-
ка и здоровью нации роль критического ресурса, который определяет их жизнеспособность, 
их возможности использовать во благо другие ресурсы [Касаева, 2007; Степанова, 2008].

Хорошее здоровье представляет собой величайшее социальное благо и накладывает от-
печаток на все сферы жизни людей. Оно выступает в качестве одного из необходимых и важ-
нейших условий активной, творческой и полноценной жизни человека в социуме. С 1960-х гг. 
в рамках экономической науки начинает развиваться теория человеческого капитала, основан-
ная Г. Беккером, которая определяет важность основных показателей здоровья для индивиду-
ального и общественного благосостояния. Здоровье как одна из составляющих человеческого 
капитала упоминается в работах Г. Беккера, где им проводится аналогия между инвестициями 
в капитал здоровья и инвестициями в другие формы человеческого капитала, например в об-
разование. Являясь составной частью человеческого капитала, здоровье влияет на поведение 
и положение работника. При этом его важной характеристикой является то, что здоровье не 
только представляет ценность само по себе, но также влияет на срок накопления и использо-
вания (т. е. получения отдачи) других видов человеческого капитала – образования и опыта.

Р.В. Нифантова настаивает, что «потенциал здоровья является составной частью неве-
щественного богатства и должен рассматриваться как экономическая категория. Ресурсы 
для охраны, поддержания и восстановления здоровья населения ограниченны и поэтому 
они должны использоваться с учетом экономической отдачи» [Нифантова, 2003, 609].

Экономический ресурс здоровья, по нашему мнению, обладает следующими характер-
ными свойствами.

1. Является ограниченным благом. Причем как для индивида существует предел здоро-
вья – у человека ресурс здоровья имеет свойство убывать с возрастом, так и для общества 
существуют естественные уровни заболеваемости, травматизма и смертности.

2. Является частично восполнимым ресурсом. Здоровье может быть восполнено в пре-
делах определенного индивидуального уровня.

3. Невещественный ресурс. Не может быть приобретено, продано или обменено в чи-
стой форме, а только посредством услуг здоровья (труд), услуг по восстановлению, поддер-
жанию здоровья (медицинское обслуживание, профилактика, рекреационные услуги).

4. Обладает потребительской ценностью, которая состоит непосредственно в удовлет-
ворении потребности человека в жизни и служит источником труда как средства производ-
ства материальных благ.

5. Обладает меновой ценностью, которая выражается в том, что здоровье опосредован-
но, через труд, может обмениваться на рынке на другие товары в соответствии с затрачен-
ной на их производство долей здоровья, заключенной в труде.
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6. Капитальный ресурс. Предполагает возможность инвестиций, осуществляемых с це-
лью формирования и поддержания здоровья и работоспособности. В качестве инвесторов 
могут выступать родители, сам индивид, государство, работодатель.

Заключение

Подытоживая состояние теоретической базы экономического ресурса здоровья, мы от-
мечаем, что и в исследованиях классиков экономической теории, и в современных изыска-
ниях здоровью отводилась роль движущей силы экономического роста, одного из наиболее 
ценных экономических ресурсов, составной части невещественного богатства. Тем не ме-
нее в экономической теории к настоящему времени не сформировался комплексный взгляд 
на экономический ресурс здоровья, отражающий взаимосвязи с другими экономическими 
понятиями, подходами, концепциями.
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Abstract
The category "health" is an interdisciplinary category that involves several scientific dis-

ciplines. Health as a human value is a subject of interest of philosophers, sociologists, Russian 
and international political economists, of health care professionals, and demographers. The 
article provides an overview of the contribution of Russian and international scientists to the 
development of the category of "health", as well as an overview of their scientific, method-
ological, methodical and practical research results on the matter. The theoretical foundations 
of the socio-economic category of "health resource" have not been sufficiently developed; and 
the category's place in modern economic theory has not been clearly defined. It is generally 
known that public health plays a significant role in the economic development, and a healthy 
person is more productive in various spheres of life. Public health is the most important re-
source for the improvement of living standards and economic development in society. The 
public health resource has a limited nature and it can be restored only partially. It is a non-
tangible resource, it has a consumption and exchange value, it is a capital resource. Health is 
not only a value by itself; it affects the time period that a human being will have to accumulate, 
to use, and to pass along other kinds of human capital – education and experience.
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