
  

Мельников Р.М. ОЦЕНКА ОТДАЧИ ОТ КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ 

 

 35 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
DOI 10.38097/AFA.2020.59.45.006 
УДК 316.42 

3.1. ОЦЕНКА ОТДАЧИ ОТ КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Мельников Р.М., д.э.н., профессор, профессор кафедры государственного регулирования экономики 

Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ,  
г. Москва 

 

В статье оценивается эластичность предложения труда и ставок часовой заработной платы по состоянию здоровья для раз-
личных профессий. Показано, что мужчинам хорошее здоровье обеспечивает премию к часовой ставке заработной платы, а 
для женщин состояние здоровья позволяет регулировать уровень рабочей нагрузки. Продолжительность рабочей недели 
наиболее чувствительна к изменению состояния здоровья у рабочих и офисных служащих. Инвестиции в здоровье способ-
ствуют повышению трудовых доходов в большинстве профессий и отраслей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития российской экономики требует за-

действования альтернативных факторов роста, одним из которых выступает человеческий капитал. В настоящее время в российской 
научной литературе уделяется достаточно большое внимание изучению процесса накопления образовательного капитала и оценке его 
отдачи на микро-, мезо- и макроуровнях. В то же время работы, посвященные анализу другой важной составляющей человеческого капи-
тала – капитала здоровья, довольно немногочисленны. Отсутствуют исследования, посвященные анализу вариации отдачи на капитал 
здоровья в разрезе профессий и отраслей. Это определяет необходимость совершенствования существующих методических подходов к 
оценке отдачи на капитал здоровья в российской экономике и их апробации и позволяет считать тему статьи достаточно актуальной как в 
научном, так и в практическом аспектах. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье предлагаются методики оценки отдачи на капитал здоровья в форме повышения ставок 
часовой оплаты труда и увеличения продолжительности рабочего времени с учетом гендерных, отраслевых, региональных и профессиональных 
эффектов. Расчеты автора свидетельствуют, что на российском рынке труда состояние здоровья достаточно существенно влияет на доходы от 
трудовой деятельности, но каналы этого влияния для мужчин и женщин различаются – мужчинам хорошее здоровье позволяет получать премию к 
часовой ставке заработной платы, а женщины реагируют на изменение состояния здоровья изменением количества отработанных часов. Положи-
тельная эластичность продолжительности рабочего времени и производительности труда по состоянию здоровья свидетельствует о необходимо-
сти увеличения инвестиций в капитал здоровья для преодоления кадровых ограничений экономического роста в условиях неблагоприятной демо-
графической ситуации. 

Заключение: рецензируемая рукопись отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к опуб-
ликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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