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В этом номере мы поздравляем 
с профессиональными праздниками 
шахтеров и металлургов — тех, кто 
днем и ночью, в зной и холод несет 
свою вахту, добывает уголь, руду, 
плавит металл, создавая силу и славу 
казахстанской промышленности. 
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СКОЛЬКО СТОИТ СТРЕСС?
Хотя работа по количественному 
учету прямых и косвенных 
издержек только начинается, 
в ряде развитых стран уже 
оценивается экономическое 
влияние стресса, сопутствующих 
моделей поведения и психических 
расстройств. Об этом 
и других факторах, влияющих 
на физическое и эмоциональное 
настроение человека, — в рубрике 
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ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Данный номер нашего журнала 
посвящен теме здоровья. Это 
может показаться не типичным 
для издания, основной аудиторией 
которого являются производственные 
организации. В нашем обществе 
сложилось мнение, что здоровье — 
это дело личное. В крайнем случае, 
это еще и дело медицинских 
учреждений. Мы не задумываемся, 
что здоровье — это базовый 
экономический показатель, а также 
отражение социальных условий 
и культуры в обществе. Конечно, 
экономический аспект здоровья, 
потери и преимущества для бизнеса 
имеют отношение, прежде всего, 
к работникам.

Работающие составляют половину 
мирового населения и вносят 
основной вклад в экономическое 
и социальное развитие общества. 
Международная организация 
труда (МОТ) ставит цель создания 
достойных условий труда в центр 
экономической политики и планов 
развития государств и бизнеса. 

Условия труда и здоровье работников — 
это, по сути, показатели качества жизни 
в государстве, а значит, и показатели 
конкурентоспособности экономики 
страны. Доступ, качество и состояние 
сферы медицинских услуг — это 
дополнительные преимущества, 
которые могут сами по себе, 
генерировать прибыль и вносить вклад 
в развитие правильных экономических 
взаимоотношений.  
2016 год в Казахстане отмечен 
многими событиями, ставящих тему 
здоровья работников и населения 
в центр внимания.
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ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ 
определяется не только 
профессиональными опасностями, 
но и социальными и индивидуальными 
факторами, среди которых все большее 
внимание в мире уделяется проблеме 
алкоголизма и наркологической 
зависимости на рабочем месте. 

По оценкам экспертов потери 
«неалкогольного» бизнеса сравнимы 
с доходами, которые получают 
производители спиртных напитков, 
пива и наркотических средств. 
Кому выгодно такое равновесие? 
Хочет ли, например, добывающая 
компания работать на вино-водочную 
индустрию, бездействуя в борьбе 
с алкоголизмом на рабочем месте?
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является необходимым условием 
повышения производительности 
и экономического развития. Какие 
новые вызовы связаны с развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий и о том, как перейти 
от охраны труда к охране здоровья 
на производстве читайте:
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