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В статье введены понятия риска репродуктивного труда в авторской трактовке; ценность человеческих 
ресурсов. Для оценки рисков репродуктивного труда предлагается выявлять социальные, экономические 
и репродуктивные критерии эффективности рисков репродуктивного труда; выделяется прямая и косвен-
ная репродуктивная эффективность рисков репродуктивного труда. Основными участниками репродук-
тивного процесса являются: субъекты репродуктивного труда (мать, отец); объект репродуктивного труда 
(сформированная личность), субъекты делегированного репродуктивного труда (родственники, учреждения 
здравоохранения, образования на всех стадиях формирования человеческих ресурсов), бизнес-сообщество, 
государство, социум. Каждый из них участвует в создании интегрального риска репродуктивного труда. 
Предложена взаимосвязь прямых и обратных связей рисков репродуктивного труда участников репродук-
тивного процесса и методика расчета различных показателей эффективности рисков репродуктивного труда.
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Риски репродуктивного труда в автор-
ской трактовке — это количественная мера 
опасности/последствий (потенциального 
источника возникновения ущерба/дохода) 
в процессе репродуктивного труда на всех 
стадиях воспроизводственного цикла че-
ловеческих ресурсов (от социально ответ-
ственного родительства до инкорпоратив-
ной стадии включительно), понимаемая как 
сочетание двух элементов:

1) частоты или вероятности рисково-
го (опасного, вредного или неблагоприят-
ного/благоприятного) события, связанно-
го с субъектами, объектами и процессами 
репродуктивного труда в ходе их жиз-
недеятельности как в производствен-
ном, так и непроизводственном секторах 
экономики;

2) тяжести (серьезности) его послед-
ствий (негативных/позитивных) для всех 
участников репродукционного процесса 
(объекта репродуктивного труда, субъек-
тов репродуктивного труда, делегирован-
ного репродуктивного труда, бизнес-сооб-
щества, государства и социума) [2].

Риск репродуктивного труда как эконо-
мическая категория используется при ана-
лизе реальных объектов репродуктивного 
труда, которые персонифицируют объек-
тивные воспроизводственные отношения.

Ценность человеческих ресурсов (ка-
чество объекта репродуктивного труда), по 
мнению авторов, можно определить как со-
вокупность характеристик объекта репро-
дуктивного труда, относящихся к его спо-
собности удовлетворять установленным 
или предполагаемым требованиям (теку-
щим и перспективным, общим и специ-
фическим) различных заинтересованных 
сторон, как субъектов репродуктивного 
труда, так и самого объекта репродуктив-
ного труда [2]. 

Более детально о рисках репродуктив-
ного труда, взаимосвязи и взаимовлиянии 
с ценностью человеческих ресурсов гово-
рится в статье Лаврентьевой И.В., Внуков-
ской Т.Н. «Риски репродуктивного труда 
и ценность человеческих ресурсов» [2] 
в журнале «Современные проблемы обра-
зования и науки» (2014). Для оценки рисков 
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репродуктивного труда автором предлага-
ется на основе концепции социально-эко-
номического механизма регулирования ри-
сков репродуктивного труда, изложенной 
Внуковской Т.Н. в одноименной статье [1], 
опубликованной в журнале «Фундамен-
тальные исследования» (2014), выявлять 
социальные, экономические и репродуктив-
ные критерии эффективности рисков репро-

дуктивного труда, что в совокупности со-
ставит комплексную эффективность рисков 
репродуктивного труда. Изучать вышеназ-
ванные риски предлагается во взаимосвязи, 
представленной на рисунке. Взаимосвязь 
прямых и обратных связей всех участников 
репродуктивного процесса по основным на-
правлениям вложения и отдачи представле-
на в таблице.

Комплексная репродуктивная эффективность рисков репродуктивного труда

Цель исследования – предложить пока-
затели комплексной эффективности рисков 
репродуктивного труда.

Материалы и методы исследования 
Критерии рисков экономической эффектив-

ности репродуктивного труда позволяют дать 

управленческую оценку в сфере социально-трудовых 
отношений путем оценки эффективности произво-
дительной деятельности объекта репродуктивного 
труда и эффективности использования человеческих 
ресурсов. Таким образом, в рамках экономической 
эффективности преимущественно будет представ-
лять интерес интеллектуальный потенциал челове-
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ческих ресурсов, а именно процесс его приращения 
с течением времени. Отношение его изменения к за-
траченным на эти изменения ресурсам ( ) будет 
свидетельствовать о росте (снижении) рисков потерь 
(приобретений) в интеллектуальной сфере ( ), 

причем речь идет обо всех участниках репродукци-
онного процесса. Этот риск преимущественно пред-
ставляет интерес для бизнес-сообщества, так как 
ведет к изменению финансовых результатов в произ-
водственной сфере.

Взаимосвязь прямых и обратных связей всех участников репродуктивного процесса

Основные направ-
ления вложений 
участников репро-
дуктивного труда

Прямая связь
(основные направления вложений)

Обратная связь
(основные направления отдачи)

Социально ответ-
ственное роди-
тельство

Снижение риска прямой репродуктивной 
эффективности: здоровье родителей 
(мама, папа), подготовка к родам.
Снижение риска косвенной репродуктив-
ной эффективности: жилье 

Рост качества и количества челове-
ческих ресурсов (снижение риска 
рыночной эффективности).
Улучшение качества жизни участ-
ников репродуктивного труда 
(снижение риска косвенной репро-
дуктивной эффективности)

Социально ответ-
ственный делеги-
рованный роди-
тельский труд

Снижение риска социальной эффектив-
ности:
Вложения в инфраструктуру образова-
ния, здравоохранения, культуру и спорт 

Развитие высоконравственной, 
физически здоровой и интеллекту-
альной личности (снижение риска 
рыночной эффективности и кос-
венной репродуктивной эффектив-
ности)

Социально ответ-
ственный бизнес

Снижение риска социальной и прямой 
репродуктивной эффективности: 
Вложения в безопасность производства, 
в безвредность производства. 
Снижение риска косвенной репродук-
тивной эффективности: соцпакеты, 
материальная помощь детям и родителям 
(санаторно-курортное лечение, оздорови-
тельные лагеря)

Рост прибыли в производственном 
секторе (снижение риска экономи-
ческой эффективности)

Репрориентиро-
ванная государ-
ственная поли-
тика

Снижение риска прямой репродуктивной 
эффективности: мероприятия, направ-
ленные на развитие здравоохранения, 
Снижение риска социальной и экономи-
ческой эффективности: мероприятия, 
направленные на финансирование об-
разования, науки, культуры, спорта, со-
циальную защиту населения (пособия по 
временной нетрудоспособности и родам, 
материнский капитал, питание беремен-
ных женщин и др.)

Рост конкурентоспособности 
страны (снижение риска рыночной 
эффективности)
и развитие инфраструктуры (сни-
жение риска косвенной репродук-
тивной эффективности)

Социально ответ-
ственное обще-
ство

Снижение косвенной репродуктивной 
эффективности:
cоздание условий для роста качества 
и количества человеческих ресурсов

Рост благосостояния общества 
(снижение риска прямой и косвен-
ной репродуктивной эффектив-
ностей)

Критерии рисков социальной эффективности 
репродуктивного труда позволяют оценить потре-
бительское (внешнее, объективное) воcприятие взра-
щенных человеческих ресурсов преимущественно 
с точки зрения государства и cоциума. Таким обра-
зом, превалирующей будет духовная (нравственная) 
составляющая, а следовательно, целесообразно учи-
тывать расходы на финансирование мероприятий по 
культуре и спорту, культурных и духовных программ 

в СМИ, пропагандирующих возрождение ценности 
семьи, гуманизацию социально-трудовых отноше-
ний, репрориентированной государственной полити-
ки, формированию и поддержке национальной идеи 
( ). Изменение потерь человеко-лет в результа-
те судимости, суицидов и, наоборот, приобретение 
человеко-лет в результате посещения театров, кон-
цертов, выставок, музеев, других развлекательных 
культурно-массовых мероприятий.
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Критерии рисков прямой репродуктивной эф-

фективности напрямую связаны с внутренним вос-
приятием (субъективным) ценности человеческих ре-
сурсов со стороны субъектов репродуктивного труда 
и самого объекта репродуктивного труда. Как прави-
ло, эти риски сопряжены с социально ответственным 
родительством, здоровьем субъектов репродуктивно-
го труда на входе, качеством репродуктивного про-
цесса и физическим здоровьем объекта репродуктив-
ного труда. Таким образом, для оценки данного вида 

риска ( ) целесообразно рассматривать отно-
шение изменения потерь человеко-лет за расчетный 
период времени (год или стадия формирования чело-
веческих ресурсов) в результате абортов, младенче-
ской смертности, низкой рождаемости, инвалидности, 
заболеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти к приращению затрат на здравоохранение за рас-
четный период времени в относительных единицах за 
то же время (( , , )).

Риск рыночной репродуктивной эффективно-
сти ( ) является интегральным показателем трех 
вышеперечисленных и объединяет риск, сопряжен-
ный со всеми приобретенными практическими ком-
петенциями, сформированными под воздействием 
физических, интеллектуальных и духовных данных. 
Характеризует конкурентоспособность объекта ре-
продуктивного труда (его ценность для рынка труда):

Риск косвенной репродуктивной эффектив-
ности ( )) репродуктивного труда принимает во 
внимание все факторы, не учтенные выше. Преиму-
щественно он связан с изменением качества жизни 
(инфраструктуры здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, а также в связи с изменением со-
стояния здоровья объекта репродуктивного труда 
в результате несчастного случая на производстве, за-
болевания, возраста, состоянием окружающей среды, 
уровнем доходов, обеспеченности жильем и т.д.). Для 
оценки эффективности риска предлагается брать от-
ношение изменения потерь человеко-лет за расчет-
ный период времени (год или стадия формирования 
человеческих ресурсов) в результате изменения «ка-
чества жизни» за рассматриваемый период ( ) 
в относительных единицах к приращению затрат на 
изменение «качества жизни» в относительных едини-
цах за то же время ( ).

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе предлагаемых критериев ри-
сков репродуктивного труда предлагается 
следующий механизм регулирования.

На наш взгляд, для оценки эффектив-
ности (результативности) регулирования 
рисков репродуктивного труда целесоо-
бразно сопоставлять степень изменения 
(увеличение или уменьшение) потери цен-
ности человеческих ресурсов (вследствие 
изменения здоровья, интеллекта, уровня 

духовного развития, качества жизни) (что 
равносильно сопоставлению степени из-
менения риска репродуктивного труда) 
с изменением затраченных на это ресурсов 
всеми участниками репродуктивного про-
цесса. Значимость данных факторов в той 
или иной мере обоснована в различных ис-
точниках [3, 4, 5].

Обозначим С (costs) – интегриро-
ванное приращение затрат на проведение 
мероприятий по регулированию риска 
репродуктивного труда (по отношению 
к каждому участнику репродукционного 
процесса в сферах здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта, социальной 
защиты и др. мероприятий по изменению 
качества жизни). 

RRL – интегрированное приращение 
риска репродуктивного труда по вышепе-
речисленным параметрам. 

Для анализа эффективности регули-
рования рисков репродуктивного труда на 
государственном, региональном, муници-
пальных уровнях, а также уровне пред-
приятий, организаций здравоохранения, 
образования, культуры и спорта предлага-
ется рассчитать данные коэффициенты по 
анализируемому кругу участников, входя-
щих в социально-экономическую систему 
исследования.

Риск комплексной эффективности ре-
продуктивного труда покажет степень из-
менения (уменьшение или увеличение) 
потерь (рост) ценности человеческих ре-
сурсов в натуральных показателях (как 
правило, потерь человеко-лет жизни) 
с изменением затраченных на это ресур-
сов в сферах здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта соответственно за 
определенный анализируемый интервал 
временного периода, представляющий ин-
терес для исследователя или лица прини-
мающего управленческое решение (стадия 
формирования и развития человеческих 
ресурсов, год, квартал, месяц) при теку-
щем регулировании.

Вычисляется как отношение прираще-
ний потерь человеко-лет жизни (RRL/t) 
определенный период времени к прираще-
нию затрат (С/t).

На наш взгляд, комплексный показатель 
представляет интерес лишь для сравне-
ния эффективности регулирования рисков 
репродуктивного труда по периодам, для 
относительного анализа. Для того, чтобы 
оценить реальное положение дел, степень 
участия в рискологической деятельности 
каждого из участников репродуктивного 
процесса, степень эффективности регули-
рования рисков по каждому из участников 
на каждой стадии целесообразно изучать 
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все риски по отдельности, проводя фак-
торный анализ влияния факторов (рисков 
социальной, экономической, прямой и кос-
венной репродуктивной эффективности) 
на результат (комплексную эффектив-
ность рисков).
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