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Экономика труда
Лекторы: Сергей Юрьевич Рощин, Инна Олеговна Мальцева
Преподаватели семинарских занятий: Сергей Юрьевич Рощин, Инна Оле-
говна Мальцева

Описание дисциплины
Цель курса «Экономика труда» – познакомить студентов с основными тео-
ретическими концепциями, образующими современную экономику труда,
а также с методологией и инструментарием анализа процессов, происходя-
щих на рынке труда.

В курсе изучаются основы экономической теории рынка труда, объ-
ясняющие поведение основных участников рынка труда – домохозяйств,
фирм и государства. Анализируются следующие основные аспекты: пред-
ложение труда и спрос на труд, занятость и безработица, качество рабо-
чей силы и трудовая мобильность. В фокусе внимания также находятся
вопросы функционирования внутрифирменных рынков труда, в частно-
сти – политики фирм в области формирования систем оплаты труда. Рас-
сматривается применение теоретических моделей для решения конкретных
социально-экономических проблем в сфере регулирования труда и заня-
тости населения, а также в области внутрифирменных трудовых отноше-
ний. В ходе курса также анализируются институты рынка труда, такие как
профсоюзы и законодательство о защите занятости.

Освоение курса предполагает знание студентами микро- и макроэконо-
мики в объеме Intermediate, а также базовых принципов эконометрики.

Цели курса
Предполагается, что по результатам изучения данного курса студенты бу-
дут обладать:

• Представлением о круге вопросов и практических проблем, изучае-
мых современной экономикой рынка труда;

• Способностью использовать освоенный ранее инструментарий макро-
и микроэкономического анализа для исследования функционирова-
ния рынка труда и поведения его основных субъектов;

• Знаниями об особенностях и закономерностях развития рынков труда
в России и других странах;

• Навыками использования статистической информации для анализа
основных процессов, происходящих на рынке труда.
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Формы контроля знаний студентов

В ходе изучения курса используются следующие формы преподавания и
контроля знаний:

• Лекции

• Практические занятия

• Консультации преподавателей

• Самостоятельная работа

• Письменные домашние задания (3–4 за курс)

• Проверочная работа в виде тестовых заданий на каждом практиче-
ском занятии

• Написание и презентация эссе

• Итоговый письменный экзамен (120 минут)

Определение итоговой оценки

Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов:

• 10% — работа на семинарских занятиях, включая выполнение тесто-
вых заданий

• 10% — средняя оценка за домашние задания

• 20% — презентация эссе

• 60% — оценка за итоговый письменный экзамен

Список основной литературы

1. Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin,
2005 [B]

2. Ehrenberg, R., and R. Smith. Modern Labor Economics: Theory and
Public Policy. 9th ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2005 (is available
in Russian translation: Эренберг Р., Смит Р.С. Современная экономика
труда. Теория и государственная политика. — М.: Изд-во Моск. ун-та,
1996. — 800 с.) [E&S]
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Список дополнительной литературы

1. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов
бакалавриата экономических вузов. – М.: ИЧП «Издательство Ма-
гистр», 1998. – 240 с.; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 240 с.

2. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория
труда): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

3. Мазин А.Л. Экономика труда. 2-е изд. – М., 2009.

4. Cahuc Pierre, Zylberger Andre, Labor Economics. The MIT Press, 2004.

5. Handbook of Labor Economics, Vol. 1 – 3, ed. by O. Ashenfelter and D.
Card, Amsterdam: North Holland.

6. Altonji, J.G., and R. Shakotko (1987) “DoWages Rise with Job Seniority?”
Review of Economic Studies 54, 437-459.

7. Blau F.D., and L.M. Kahn (2007) Changes in the Labor Supply Behavior
of Married Women: 1980 – 2000. Journal of Labor Economics, 25(3): 393-
438. (Paper is also available as IZA Discussion Paper No. 2180 (June
2006)).

8. Boeri, T. (2001) “Transition with Labor Supply”, IZA DP No.257.

9. Card, D., and A. Krueger (1994) “Minimum Wages and Employment: A
Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania”,
American Economic Review 84: 772-93.

10. Clogg, C., Eliason, S., and K. Leicht. Analyzing the Labor Force. Concepts,
Measures, and Trends, Kluwer/Plenum, 2001.

11. Dickens, W., and K. Lang (1992) “Labor Market Segmentation Theory:
Reconsidering the Evidence”, NBER Working Paper No.4087.

12. DiNardo and D. S. Lee (2004) “Economic Impacts of New Unionization on
U.S. Private Sector Employers: 1984-2001”, Quarterly Journal of Economics
119: 1383-1442.

13. Gronau, R. (1977) “Leisure, Home Production and Work – The Theory
of the Allocation of Time Revisited”, Journal of Political Economy 85

14. Konings J., and H. Lehmann (2002) Marshall and Labor Demand in
Russia: Going Back to Basics. Journal of Comparative Economics, 30:
134-159.



4

15. Lazear E.P. (1999) “Personnel Economics: Past Lessons and Future Directions”,
Journal of Labor Economics 17 (2)

16. Moffit, R. (2002) “Welfare Programs and Labor Supply”, NBER Working
Paper No. 9168

17. Nickell, Stephen (1997) “Unemployment and Labor Market Rigidities:
Europe versus North America”, Journal of Economic Perspectives 11 (3):
55-74

18. OECD Employment Outlook, various years

19. Oettinger, Gerald S. (1996) “Statistical Discrimination and the Early
Career Evolution of the Black-White Wage Gap”, Journal of Labor Economics
14 (1): 52-78

20. Topel, Robert (1991) “Specific Capital, Mobility and Wages: Wages Rise
with Seniority”, Journal of Political Economy 99 (1): 145-76

21. Вишневская Н. Реформа законодательства о защите занятости и ры-
нок труда // Мировая экономика и международные отношения, 2006,
№ 10, с. 34–42.

22. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред.
В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
– 575 с.

23. Нестандартная занятость в российской экономике. Под ред. В.Е. Гим-
пельсона, Р.И. Капелюшникова.- М.: ГУ-ВШЭ, 2006.

24. Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991 – 2000 гг.). – М.:ТЕИС, 2002.
– 352 с. Гл. 1, 2.

Перечень интернет-ресурсов, компьютерных программ
и баз данных
Статистическая информация:

• http://www.gks.ru

• http://laborsta.ilo.org

• http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.
htm

• http://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home

http://www.gks.ru
http://laborsta.ilo.org
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home
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• http://www.oecd.org

• http://www.nber.org/data

• http://www.worldbank.org

• http://www.bls.gov/

Статьи по экономике труда:

• http://www.iza.org

• http://www.jstor.org

• http://www.nber.org/pubs.htm

• http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP3

• http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP15

• http://www.eerc.ru/library/default.htm

• http://www.wdi.umich.edu/Publications/WorkingPapers

Содержание курса

1. Рынок труда и трудовая структура населения
Предмет экономики труда. Особенности труда как объекта исследова-

ния. Отечественные и мировые традиции изучения экономики труда. Ис-
точники информации о социально-трудовой сфере. Классификация тру-
довой структуры населения. Рабочая сила, экономически неактивное на-
селение, занятость и безработица: методы измерения. Уровень участия в
рабочей силе: общемировые и страновые тренды, гендерные и возрастные
особенности. Рынок труда и его особенности. Субъекты рынка труда. Спрос
и предложение на рынке труда. Заработная плата как «цена труда». Сег-
ментированность и двойственность рынка труда. Локальные рынки труда.

(B Ch 1; E&S Chs 1, 2)

2. Предложение труда
Базовая модель предложения труда. Резервная заработная плата. При-

нятие решения о выходе на рынок труда: влияние предпочтений и нетру-
дового дохода. Факторы предложения труда. Эффект дохода и эффект за-
мещения. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Эластичность
предложения труда: способы измерения и эмпирические оценки. Предло-
жение труда с учетом производства в домашнем хозяйстве. Особенности
предложения труда женщин и мужчин, молодых и пожилых работников.

http://www.oecd.org
http://www.nber.org/data
http://www.worldbank.org
http://www.bls.gov/
http://www.iza.org
http://www.jstor.org
http://www.nber.org/pubs.htm
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP3
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP15
http://www.eerc.ru/library/default.htm
http://www.wdi.umich.edu/Publications/WorkingPapers
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Сверхурочная работа и вторичная занятость. Предложение труда с учетом
фиксированных затрат, связанных с работой. Влияние налогообложения
и социальных программ на предложение труда. Динамика предложения
труда в разных странах.

(B Chs 2, 3; E&S Chs 6, 7)

3. Спрос на труд
Спрос на труд как решение об оптимальной численности занятых на

предприятии. Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Эффект замещения и эффект масштаба. Спрос на труд фирмы, отрасли
и рынка. Зависимость функции спроса на труд от особенностей применяе-
мой в производстве технологии. Прямая и перекрестная эластичность спро-
са на труд. Эластичность замещения. Уравнение Слуцкого: эластичность
компенсированного и некомпенсированного спроса на труд. Законы произ-
водного спроса Хикса-Маршалла. Спрос на взаимозаменяемые и взаимодо-
полняемые виды труда. Влияние квазипостоянных издержек на структуру
персонала. Эмпирические оценки эластичности спроса на труд в разных
странах.

(B Ch 4; E&S Chs 3, 4, 5)

4. Функционирование рынка труда
Влияние типа рыночной структуры рынков благ и рынков труда на

формирование спроса на труд. Равновесие на рынках труда в условиях
совершенной конкуренции, монополии, монопсонии. Шоки спроса на труд и
предложения труда, из влияние на равновесие на рынке труда. Подстройка
рынка труда к изменениям спроса и предложения: принципы адаптации
«выход» и «голос». Гибкость рынков труда и ее виды. Влияние налогов
и субсидий на изменение рыночного равновесия. Особенности адаптации
российского рынка труда: задержки заработной платы и неформальные
контракты.

(B Ch 5; E&S Chs 2, 3)

5. Человеческий капитал и качество рабочей силы
Понятие человеческого капитала. Элементы человеческого капитала и

способы его накопления. Модель принятия индивидуального решения об
инвестициях в образование. Профили «возраст – заработная плата». Ме-
тоды оценки эффективности инвестиций в образование: чистая приведен-
ная стоимость и внутренняя норма окупаемости. Спрос и предложение на
рынке инвестиций в образование. Оптимальный выбор продолжительности
образования: влияние способностей и финансовых возможностей. Исполь-
зование уравнения Дж. Минцера для оценки нормы отдачи от инвестиций
в образование. Влияние ненаблюдаемых факторов на смещение оценок и
способы решения данной проблемы. Эмпирические оценки отдача от об-
разования в России и других странах. Образование как сигнал на рынке
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труда. Роль диплома. Особенности подстройки рынка труда специалистов.
Общий и специфический человеческий капитал. Инвестиции фирмы в че-
ловеческий капитал. Профессиональная подготовка.

(B Ch 7; E&S Chs 5, 9)

6. Дифференциация заработков: компенсирующие различия в за-
работной плате

Доход и его виды. Структура доходов населения. Способы измерения
неравенства в доходах. Заработная плата как основа доходов домохозяйств.
Региональные, отраслевые и профессиональные различия в средних зар-
платах в России. Причины различий в заработной плате: неоднородность
работников и рабочих мест, ограничения в мобильности, дискриминация,
деятельность профсоюзов, монопсонии. Теория компенсирующих различий
в заработной плате. Гедонистическая кривая заработной платы. Эмпириче-
ская проверка теории компенсирующих различий в заработной плате. Роль
государства в установлении норм по безопасности труда: оценка эффек-
тивности. Определение оптимальной структуры вознаграждения за труд:
выбор «заработная плата – социальный пакет».

(B Ch 6; E&S Ch 8)

7. Дифференциация заработков: дискриминация на рынке труда
Дискриминация на рынке труда: понятие и основные виды. Модель дис-

криминации Г.Беккера: индивидуальные предрассудки как источник дис-
криминации. Дискриминации на монопсоническом рынке. Несовершенная
информация как источник дискриминации. Несовершенная информация
и статистическая дискриминация. Дискриминационные различия в зара-
ботной плате и способы их измерения. Профессиональная сегрегация и ее
измерение. Влияние сегрегации на формирование разрыва в заработной
плате. Антидискриминационная политика на рынке труда: цели, направ-
ления и инструменты.

(B Ch 10; E&S Ch 12)

8. Дифференциация заработков: деятельность профсоюзов
Профсоюзы как институт рынка труда. Экономические и политические

цели профсоюзов. Модели монопольного поведения профсоюзов: максими-
зация фонда заработной платы и ренты. Объяснение различий в склон-
ности работников к вступлению в профсоюз. Модели соглашений между
профсоюзом и фирмой. Эффективные переговоры и кривая контрактов.
Модели забастовок: оценка вероятности и длительности. Коллективные до-
говоры, тарифные и генеральные соглашения. Профсоюзы и преимущества
в заработной плате. Влияние профсоюзов на производительность труда,
экономическую эффективность: теория и эмпирические оценки.

(B Ch 11; E&S Ch 13)
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9. Трудовая мобильность
Принципы классификации форм трудовой мобильности. «Несоответ-

ствие» между работником и рабочим местом как причина трудовой мо-
бильности. Шоки спроса на труд и мобильность работников. Межфирмен-
ная мобильность, текучесть и увольнения. Влияние специфического чело-
веческого капитала на вероятность добровольных и вынужденных уволь-
нений. Способы измерения трудовой мобильности. Эмпирические оценки
трудовой мобильности в разных странах. Территориальная мобильность
как инвестиции в человеческий капитал. Детерминанты индивидуальных
и семейных решений о миграции. Особенности миграции квалифицирован-
ных и неквалифицированных работников. Самоотбор в потоках мигран-
тов: модель Роя. Влияние миграции на социально-экономическое положе-
ние территории-донора и территории-реципиента. Основные миграционные
потоки в России и в мире: направления и интенсивность. Государственное
регулирование трудовой миграции.

(B Ch 9; E&S Ch 10)

10. Внутренние рынки труда и политика фирм в области зара-
ботной платы

Понятие и особенности внутреннего рынка труда. Причины образова-
ния внутренних рынков: инвестиции в специфический человеческий капи-
тал, трансакционные издержки, проблемы отбора. Взаимодействие внут-
реннего и внешнего рынков труда: порты входа и выхода. Стимулирую-
щие трудовые контракты: проблемы неопределенности и асимметрично-
сти информации. Оппортунистическое поведение работников и методы его
ограничения. Внутрифирменные системы оплаты труда. Сдельная и повре-
менная системы оплаты труда. Трудовые усилия и отложенное вознаграж-
дение. Эмпирические оценки взаимосвязи между специфическим стажем
и заработной платой. Концепция эффективной заработной платы: модель
Солоу, модель уклонения, модель текучести. Карьеры и внутрифирменная
мобильность. Роль служебных лестниц. Соревнование как основа продви-
жения.

(B Ch 12; E&S Ch 11)

11. Безработица и поиск работы
Безработица: вопросы определения и измерения. Уровень безработи-

цы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, сезон-
ная. Причины безработицы: классический, кейнсианский и неокейнсиан-
ский подходы. Жесткость заработной платы как причина безработицы.
Эффект гистерезиса. Инфляция и безработица: кривая Филлипса. Есте-
ственный уровень безработицы. Неускоряющий инфляцию уровень безра-
ботицы. Кривая Бевериджа: вакансии и безработица. Потоки на рынке тру-
да и определение уровня безработицы в состоянии стабильности. Микро-
экономические основания безработицы: модели поиска работы. Предложе-
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ние рабочих мест: функция распределения зарплат. Модели непоследова-
тельного и последовательного поиска. Определение приемлемой заработ-
ной платы. Система поддержки безработных и длительность поиска рабо-
ты. Тенденции и структура безработицы в переходных экономиках.

(B Ch 13; E&S Chs 16, 17)

12. Государственное регулирование трудовых отношений
Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирова-

ние. Цели и методы регулирования. Макроэкономическая политика и ее
влияние на рынок труда. Институциональные особенности регулирования
рынка труда. Законодательство о защите занятости: основные принципы
и межстрановые различия. Законодательство о минимальной заработной
плате: теория и эмпирические оценки его влияния на рынок труда. Мини-
мальная заработная плата в условиях монопсонического рынка труда. Пас-
сивная и активная политика на рынке труда: инструменты, мероприятия
и оценка эффективности. Государственная служба занятости населения и
ее роль. Система страхования от безработицы и пособия по безработице.
Национальные модели и особенности регулирования рынка труда в разных
странах.

(Вишневская Н. Реформа законодательства о защите заня-
тости и рынок труда // Мировая экономика и международные
отношения, 2006, № 10, с. 34–42)

Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

1. Рынок труда и трудовая
структура населения

14 2 2 8

2. Предложение труда 14 4 4 8
3. Спрос на труд 12 4 2 8
4. Функционирование рынка

труда
12 2 2 8

5. Человеческий капитал и ка-
чество рабочей силы

14 4 4 6

6. Дифференциация зара-
ботков: компенсирующие
различия в заработной плате

12 2 2 8
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№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

7. Дифференциация заработ-
ков: дискриминация на
рынке труда

12 4 4 6

8. Дифференциация заработ-
ков: деятельность профсою-
зов

12 4 4 8

9. Трудовая мобильность 12 2 2 6
10. Внутренние рынки труда и

политика фирм в области за-
работной платы

12 2 2 8

11. Безработица и поиск работы 16 4 4 8
12. Государственное регулирова-

ние трудовых отношений
14 2 4 8

Всего: 162 36 36 90
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