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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.01 «Экономика», обучающихся по магистерской программе 

«Прикладная экономика», изучающих дисциплину «Экономика рынка труда». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика», уровень подготовки: магистратура.  

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика», утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика рынка труда» является ознакомление студентов с 

основными теоретическими концепциями, образующими современную экономику труда, а также с 

методологией и инструментарием анализа процессов, происходящих на рынке труда, необходимы-

ми для исследования поведения участников рынка труда и взаимодействия между ними. 

В курсе изучается экономическая теории рынка труда, объясняющие поведение основных 

участников рынка труда – домохозяйств, фирм и государства. Анализируются следующие основные 

аспекты: предложение труда и спрос на труд, занятость и безработица, качество рабочей силы и 

трудовая мобильность. В фокусе внимания также находятся вопросы функционирования внутри-

фирменных рынков труда, в частности – политики фирм в области формирования систем оплаты 

труда. Рассматривается применение теоретических моделей для решения конкретных социально-

экономических проблем в сфере регулирования труда и занятости населения, а также в области 

внутрифирменных трудовых отношений. В ходе курса также анализируются институты рынка тру-

да, такие как профсоюзы и трудовое законодательство. На курсе большое внимание уделяется ин-

струментальным знаниям и навыкам, применению эконометрических и количественных методов 

анализа. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать круг вопросов и практических проблем,  изучаемых современной экономикой 

рынка труда, а также ориентироваться в особенностях и закономерностях становления 

и развития рынков труда в России и других странах; 

 уметь использовать освоенный ранее инструментарий макро- и микроэкономического 

анализа для исследования функционирования рынка труда и поведения его основных 

субъектов; 

 иметь навыки обработки статистической информации для получения основных пока-

зателей функционирования рынка труда и измерения влияния социально-

экономических факторов на поведения субъектов рынка труда. 

 обладать знаниями экономической теории на достаточном уровне, чтобы уметь про-

водить современные научные исследования, строить модели экономических процес-

сов; 

 владеть методами эконометрики и работы с данными на уровне, необходимом для 

проведения академических эмпирических исследований; 

 уметь работать с современной научной литературой по экономике; 
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 уметь писать и готовить к публикации научные работы. 

 обладать знаниями экономической теории на достаточном уровне, чтобы уметь про-

гнозировать и анализировать последствия решений в области государственной поли-

тики или политики компании; 

 обладать навыками анализа экономических данных, включая их сбор, дескриптивный 

анализ, статистическую проверку гипотез, выявление статистически значимых зако-

номерностей и причинно-следственных связей на основе разных массивов данных: 

пространственных выборок, временных рядов, панельных данных, качественных дан-

ных; 

 уметь разрабатывать проекты нововведений и институционального дизайна в рамках 

государственной политики или политики компании. 

 наличие четкого представления о круге вопросов и практических проблем, изучаемых 

современной экономикой труда; 

 глубокое знание современной экономической теории и ее методологии как основы для 

комплексного анализа рынка труда и трудовых отношений; 

 способность использовать полученные знания по экономике труда и смежным дисци-

плинам для формулирования исследовательских проблем, выбора методов и инстру-

ментов анализа; 

 владение навыками поиска, систематизации, обработки и анализа экономической ин-

формации по вопросам, связанным с функционированием рынков труда, формирова-

нием и использованием человеческих ресурсов; 

 знание особенностей и закономерностей становления и развития рынка труда в Рос-

сии и других странах; 

 умение анализировать и давать критическую оценку государственной политике в сфе-

ре труда и занятости, проводить экспертизу социально-экономических и институцио-

нальных проектов, способность формулировать обоснованные рекомендации для 

принятия политических решений в этой сфере; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК-1 Воспроизводит основные понятия, 

законы, модели, теории экономики 

труда 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен применять професси-

ональные знания и умения на 

практике. 

СК-2 Использует основные понятия, 

законы, модели, теории экономики 

труда 

Семинары, исследова-

тельский проект 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необхо-

димую для решения научных и 

профессиональных задач 

СК-5 Владеет и применяет методики 

поиска в информационных систе-

мах и отбора релевантной инфор-

мации по теме группового проекта 

Исследовательский про-

ект 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объ-

екта и предмета исследования, 

выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его 

качества 

СК-6 Представляет связи и интерпрети-

рует модели, теории экономики 

труда и имеющиеся исследования 

по проблемам, поставленным в 

групповом проекте, формулирует 

цель и задачи исследования в рам-

ках группового проекта. 

Исследовательский про-

ект 

Способен участвовать в научно-

исследовательской и проектно-

аналитической работе, приме-

няя современные методы ис-

следования 

ПК-1 Владеет навыками применения 

современных эконометрических 

методов исследования, интерпре-

тирует полученные в рамках про-

екта результаты.  

Исследовательский про-

ект 

Способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную обработку и 

хранение статистических дан-

ных, иной информации, необ-

ходимых для решения постав-

ленных задач. 

ПК-2 Использует техники сбора инфор-

мации по состоянию рынка труда 

и смежным темам 

Семинар, Исследователь-

ский проект 

Способен анализировать дан-

ные социальных, экономиче-

ских, социологических иссле-

дований с использованием ко-

личественных и качественных 

методов 

ПК-4 Оценивает имеющиеся исследова-

ния по тематике группового про-

екта. 

Исследовательский про-

ект 

Способен выявлять проблемы, 

определять цели, предлагать 

варианты решения, оценивать 

результаты и последствия при-

нятого управленческого реше-

ния 

ПК-7 Представляет связи между приня-

тием различных мер государ-

ственной политики и их реакцией 

на них рынка труда 

Семинар, исследователь-

ский проект 

Способен работать с данными 

социально-экономической ста-

тистики для обоснования и 

принятия управленческих ре-

шений. 

ПК-8 Применяет техники статистиче-

ского анализа информации по со-

стоянию рынка труда и смежным 

темам  

Семинар, исследователь-

ский проект 

Способен планировать и осу-

ществлять проекты и проектные 

мероприятия. 

ПК-10 Демонстрирует навыки планиро-

вания и реализации планов по под-

готовке группового проекта 

Исследовательский про-

ект 

Способен самостоятельно рабо-

тать на компьютере с использо-

ванием современного общего и 

специального прикладного про-

граммного обеспечения. 

ПК-11 Применяет современные приклад-

ные программы для подготовки 

текстов, презентаций 

Исследовательский про-

ект 

Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

современные технические сред-

ства и информационные техно-

логии. 

ПК-12 Использует современные инфор-

мационные системы для сбора ин-

формации и современные техниче-

ские средства для презентации 

своих наработок 

Семинар, Исследователь-

ский проект 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариантивной части дисциплин специализации по 

выбору общепрофессиональных дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Микроэкономика - 1, 2»; 

 «Макроэкономика – 1, 2»; 

 «Институциональная экономика» 

 «Эконометрика» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№  

Название раздела 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

1 
Экономика труда: основные понятия и мето-

ды изучения 
18 2 4 12 

2 Предложение труда 32 4 8 20 

3 Спрос на труд 28 4 8 16 

4 Человеческий капитал 32 4 8 20 

5 Различия в заработной плате 16 2 6 8 

6 Внутренние рынки труда  14 2 4 8 

7 Безработица и поиск работы 16 2 6 8 

  Подготовка к контрольной работе 8 0 0 8 

  Подготовка к экзамену 16 0 0 16 

  Всего 180 20 44 116 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 4 курс Параметры 

2 мо-

дуль 

3 мо-

дуль 

Текущий 

(неделя) 

Аудиторная работа на 

семинарских занятиях 

 1 Оценивается активность 

студентов на семинарах, 

а также представленная 

на семинаре рецензия 

статьи 

Контрольная работа  1 Исследовательский про-

ект на 9-10 стр. 

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен 

90 мин. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках текущего контроля оценивается аудиторная работа студентов на семинарских заня-

тиях. Аудиторная работа оценивается на основе работы студентов на семинарских занятиях: актив-

ность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. На семинарах сту-

дент должен подготовить и представить рецензию на исследовательскую статью. Рецензия оценива-

ется исходя из того, насколько были продемонстрированы навыки критического анализа исследова-

тельских достижений по современной экономической теории труда, а также даны собственные 

оценки соответствия рассматриваемой статьи современным требованиям к стандартам, формату и 

содержанию  аналитических статей по экономике труда. 

В рамках контрольной работы студенты исследовательский проект, который оценивается ис-

ходя из того, что студенты должны показать умения и навыки самостоятельной работы с литерату-

рой, документальными источниками и статистическими данными. С использованием знаний, полу-

ченных в области экономики труда, студенты должны продемонстрировать навыки прикладного 

применения рассматриваемых в курсе теоретических моделей и концепций для исследования ре-

альных проблем критического мышления, умение выделять проблемы и предлагать способы их ре-

шения. В рамках реферата студенты должны проанализировать влияние предложенных мер эконо-

мической и социальной политики на рынок труда в целом и на отдельные его секторы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя и предполагает 

краткий ответ на открытые вопросы, а также решение 1-2 задач. Вопросы составляются с учетом 

материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Время, отводимое на 

выполнение экзаменационной работы – 90 минут. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономика труда: основные понятия и методы изучения  

Предмет экономики труда. Методология экономики труда. Включенность экономики труда в 

экономическую теорию. Методы исследования рынка труда и трудовых отношений. Источники ин-

формации о социально-трудовой сфере.  

Рынок труда и его особенности. Субъекты рынка труда. Спрос и предложение на рынке тру-

да. Заработная плата как «цена труда». Границы рынка труда. Основные количественные характе-

ристики рынка труда.  

Основная литература.  
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Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 1, 2. 

Дополнительная  литература.  

Башкатов Б.И., Карпухина Г.Ю. Международная статистика труда. – М., 2001. – п.п. 3.3. – 3.5. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 1992 г. (с изменениями). 

Кларк С. Российский рынок труда // Экономическая социология, 2001, №3, Том 2, С. 90-103  

Методологические положения по проведению выборочных обследований населения по проблемам 

занятости (обследований рабочей силы), утверждены приказом Росстата РФ от 21.12.2010 

N452 (Электронная версия: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-

10.pdf)  

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

 

Тема 2. Предложение труда  

Экономически активное и экономически неактивное население. Занятое и безработное насе-

ление. Классификация статуса занятости. Потоки на рынке труда. Основные количественные харак-

теристики рынка труда. 

Основные факты о предложении труда. Особенности предложения труда в российской эко-

номике. Динамика уровня экономической активности. Демографические профили экономической 

активности. Особенности предложения труда женщин и мужчин, молодых и пожилых работников. 

Динамика рабочего времени в России. 

Простая модель предложения труда. Предложение труда Маршала. Принятие решения о вы-

ходе на рынок труда: влияние предпочтений и нетрудового дохода. Резервная заработная плата. 

Эффект дохода и эффект замещения. Ограничение на продолжительность рабочего времени и дис-

кретное бюджетное ограничение. Сверхзанятость и недозанятость. Вторичная занятость. Особенно-

сти предложения труда в российской экономике. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf
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Основная литература.  

Blundell, Richard, and Thomas MaCurdy. Labor supply: A review of alternative approaches. Handbook of 

labor economics 3 (1999): 1559-1695.  

Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin, 2005. – Гл. 2, 3. 

Killingsworth, Mark R., and James J. Heckman. Female labor supply: A survey. Handbook of labor eco-

nomics 1 (1986): 103-204. 

Pencavel, John. Labor supply of men: a survey. Handbook of labor economics. Part 1 (1986): 3-102. 

Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 6, 7. 

Дополнительная  литература.  

Blau F.D., and L.M. Kahn. Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women: 1980–2000. Journal 

of Labor Economics, 2007, 25(3): 393-438.  

Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G., & Thaler, R. Labor supply of New York City cabdrivers: One 

day at a time. The Quarterly Journal of Economics, 1997, 407-441. 

Gronau R. Leisure, Home Production and Work – The Theory of the Allocation of Time Revisited. Journal 

of Political Economy, 1977, 85   

Гимпельсон В.Е. Экономическая активность населения России в 1990-е годы. М.: ГУ ВШЭ Пре-

принт WP3/2002/01. Серия WP3. Проблемы рынка труда (Электронная версия: 

http://www.hse.ru/science/preprint/default.html) 

Капелюшников Р.И. Неполная занятость и недозанятость / В кн. Нестандартная занятость в россий-

ской экономике. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – Гл. 2 (с. 60-119) 

Разумова Т.О., Рощин С.Ю. Экономический анализ причин вторичной занятости // Вопросы эконо-

мики, 2001, № 9, с. 130-140  

Рощин С.Ю. Предложение труда в России: микроэкономический анализ экономической активности 

населения: Препринт WP3/2003/02. — М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

 

Тема 3. Спрос на труд  

Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект замещения и эффект 

масштаба. Спрос на труд фирмы, отрасли и рынка. Эластичность спроса на труд. Перекрестная эла-

стичность спроса на труд. Законы производного спроса. Спрос на взаимозаменяемые и взаимодо-

полняемые виды труда. Влияние квазипостоянных издержек на структуру персонала. Занятость и 

http://www.hse.ru/science/preprint/default.html
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рабочее время. Особенности спроса на труд в российской экономике. Эмпирическое оценивание 

спроса на труд.  

Основная литература. 

Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin, 2005. – Гл. 4, 5. 

Hamermesh, D. The Demand for Labor in the Long Run. Handbook of labor economics. Part 1 (1986): 

429-471. 

Nickell, S. Dynamic Models of Labour Demand. Handbook of labor economics. Part 1 (1986): 473-522. 

Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 3 – 5. 

Дополнительная  литература. 

Berndt, Ernst R., and David O. Wood. Technology, prices, and the derived demand for energy. The review 

of Economics and Statistics (1975): 259-268. 

Card D., and A. Krueger. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in 

New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, 1994, 84: 772-793.   

Grant J. and D. Hamermesh. Labour market competition among youths White women and others. Review 

of Economics & Statistics, 63 (3) (1981), pp. 354–360 

Konings J., and H. Lehmann. Marshall and Labor Demand in Russia: Going Back to Basics. Journal of 

Comparative Economics, 2002, 30: 134-159.   

Гимпельсон В., Капелюшников Р., Лукьянова А. Спрос на труд и квалификацию в промышленно-

сти: между дефицитом и избытком: препринт WP3/2007/03. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2001. – Гл. 3. 

 

Тема 4. Человеческий капитал  

Человеческий капитал: понятие, элементы, способы накопления. Спрос и предложение на 

рынке инвестиций в образование. Уравнение Минцера отдачи от инвестиций в образование. Обра-

зование как сигнал на рынке труда. Особенности подстройки рынка труда специалистов. Общий и 

специфический человеческий капитал. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. Профессио-

нальная подготовка.  

Основная литература.  

Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin, 2005. – Гл. 7. 

https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408315/WP3_2007_03.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408315/WP3_2007_03.pdf
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Freeman, R. Demand for Education. Handbook of labor economics. Part 1 (1986): 357-386. 

Card, D. The Causal Effect of Education on Earnings. Handbook of labor economics. Part 3 (1999): 1801-

1863. 

Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 5, 9. 

Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономических 

вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 6. 

Дополнительная  литература.  

Acemoglu, Daron, and Jorn‐Steffen Pischke. Beyond Becker: training in imperfect labour markets. The 

Economic Journal 109.453 (1999): 112-142. 

Acemoglu, Daron, and Jorn-Steffen Pischke. Why Do Firms Train? Theory and Evidence. The Quarterly 

Journal of Economics 113.1 (1998): 79–119 

Ashenfelter, Orley, and Alan Krueger. Estimates of the Economic Return to Schooling from a New Sample 

of Twins. The American Economic Review 84.5 (1994): 1157–1173.  

Bizjak, John M., Michael L. Lemmon, and Lalitha Naveen. "Does the use of peer groups contribute to 

higher pay and less efficient compensation?." Journal of Financial Economics 90.2 (2008): 152-168. 

Harmon, Colm, and Ian Walker. Estimates of the economic return to schooling for the United Kingdom. 

The American Economic Review 85.5 (1995): 1278-1286. 

Tyler, John H., Richard J. Murnane, and John B. Willett. Estimating the Labor Market Signaling Value of 

the GED. The Quarterly Journal of Economics 115.2 (2000): 431–468. 

Гимпельсон В., Капелюшников Р., Лукьянова А. Уровень образования российских работников: оп-

тимальный, избыточный, недостаточный? : Препринт WP3/2010/09 - Высшая школа экономи-

ки, 2010 

Денисова И.А., Карцева М.А. Отдача на уровни, типы и качество образования / В кн.: Заработная 

плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшнико-

ва. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 7. 

Капелюшников Р. Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в России: кто 

бежал быстрее? // Вопросы экономики. – 2012. - №2. С. 52-66 (часть I); №3. С. 120-147 (часть 

II). 

Лукьянова А. Л. Отдача от образования: что показывает мета-анализ // Экономический журнал 

Высшей школы экономики. 2010. Т. 14. № 3. С. 326-348. 
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Мальцева И. Трудовая мобильность и стабильность: насколько высока отдача от специфического 

человеческого капитала в России? // Экономический журнал ВШЭ. – 2009. – Том 13, №2. – 

С.243-278 (2,2 п.л.)  

Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в человеческий капитал в переходный период в России. 

М., 1999. Электронная версия: http://www.eerc.ru/publications/workpapers/WP_99-04R.pdf 

Ощепков, А. Ю. Отдача на высшее образование в российских регионах. Препринт WP3/2010/05 

ВШЭ, 2010. 

 

Тема 5. Различия в заработной плате  

Причины различий в заработной плате. Неоднородность работников: различия в уровне 

накопленного человеческого капитала и неконкурентные группы на рынке труда. Разнородность 

рабочих мест: условия труда, различия в статусе, возможность получения социальных благ. Ком-

пенсационные различия в заработной плате. Нормативы по безопасности труда и компенсационные 

выплаты. Определение оптимальной структуры вознаграждения за труд: выбор «заработная плата – 

социальный пакет».  

Дискриминация на рынке труда: понятие и основные виды. Склонность работодателей к дис-

криминации. Дискриминации на монопсоническом рынке. Несовершенная информация и статисти-

ческая дискриминация. Виды дискриминации: различия в заработной плате, в условиях найма, в 

возможности выбора профессии. Профессиональная сегрегация и ее измерение. Вертикальная се-

грегация: причины и последствия. Дискриминационные различия в заработной плате и способы их 

измерения.  Роль сегрегации в формировании разрыва в заработной плате. Влияние дискриминации 

на экономическую эффективность. Антидискриминационная политика на рынке труда: цели, 

направления и инструменты.  

Основная литература.  

Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin, 2005. – Гл. 6, 8. 

Jann, Ben. A Stata implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition. Stata Journal 8.4 (2008): 453-

479. 

Rosen S. The theory of equalizing differences. Handbook of labor economics. Part 1 (1986): 641-692 

Willis Robert J. Wage determinants: A survey and reinterpretation of human capital earnings functions. 

Handbook of labor economics. Part 1 (1986): 525-602 

Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 8, 12, 15. 

http://www.eerc.ru/publications/workpapers/WP_99-04R.pdf
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Дополнительная  литература.  

Bertrand, Marianne, and Sendhil Mullainathan. Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and 

Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. The American Economic Review 94.4 

(2004): 991–1013. 

Boal, William M., and John Pencavel. The Effects of Labor Unions on Employment, Wages, and Days of 

Operation: Coal Mining in West Virginia. The Quarterly Journal of Economics 109.1 (1994): 267–

298 

Ogloblin, Constantin. The gender earnings differential in Russia after a decade of economic transition. Ap-

plied Econometrics and International Development 5.3 (2005). 

Ogloblin, Constantin, and Gregory Brock. "Wage determination in rural Russia: A stochastic frontier mod-

el." Post-Communist Economies 18.3 (2006): 315-326. 

Oshchepkov A. Y. Compensating Wage Differentials Across Russian Regions, in: AIEL Series in Labour 

Economics: Geographical Labor Market Imbalances Geographical Labor Market Imbalances . AIEL 

Series in Labour Economics. Springer Berlin Heidelberg, 2015. Ch. 4. P. 65-105. 

Гимпельсон В.Е., Лукьянова А.Л. Заработная плата бюджетников: «премия» или «штраф» / В кн.: 

Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Ка-

пелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 2. 

Лукьянова А.Л. Дифференциация заработной плат в России (1991 – 2008 гг.): факты и объяснения // 

Журнал Новой экономической ассоциации. – 2011. – №12. – С. 124-149. 

Ощепков А. Ю. Гендерные различия в оплате труда в России // Экономический журнал Высшей 

школы экономики. 2006. Т. 10. № 4. С. 590-619. 

Тема 6. Внутренние рынки труда 

Внешний и внутренний рынки труда, их взаимодействие. Причины образования внутренних 

рынков: инвестиции в специфический человеческий капитал, трансакционные издержки, проблемы 

отбора. Внутренние рынки и внутрифирменные структуры управления персоналом. Оппортунисти-

ческое поведение работников и методы его ограничения. Стимулирующие контракты: проблемы 

неопределенности и асимметрии информации. Внутрифирменные системы оплаты труда. Эффек-

тивная заработная плата как способ борьбы с уклонениями. Служебные лестницы. Внутрифирмен-

ная мобильность.  

Основная литература.  

Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin, 2005. – Гл. 12. 
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Lazear, Edward P., and Paul Oyer. Internal and external labor markets: a personnel economics approach. 

Labour economics 11.5 (2004): 527-554. 

Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 11. 

Дополнительная  литература.  

Капелюшников Р.И. Механизмы формирования заработной платы в российской промышленности // 

Вопросы экономики, 2004, №4, с. 66-90. 

Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2-х т. – СПб.: Экономическая 

школа, 2004. Т. 2, гл. 11. 

Одегов Ю., Руденко Г. Внутренний рынок труда в системе социально-трудовых отношений // Во-

просы экономики, 2004, №3, с. 105-114. 

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.6. 

 

7. Безработица и поиск работы  

Безработица: измерение, виды, причины. Инфляция и безработица: кривая Филлипса. Есте-

ственный уровень безработицы. Неускоряющий инфляцию уровень безработицы. Кривая Беверджа: 

вакансии и безработица. Потоки на рынке труда и определение уровня безработицы в состоянии 

стабильности. Микро-экономические основания безработицы: модели поиска работы. Предложение 

рабочих мест: функция распределения зарплат. Модели непоследовательного и последовательного 

поиска. Система поддержки безработных и длительность поиска работы. Тенденции и структура 

безработицы в переходных экономиках. Эконометрические проблемы оценки длительности безра-

ботицы. 

Основная литература.  

Borjas George J., Labor Economics, 3d edition, McGraw Hill / Irwin, 2005. – Гл. 13. 

Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 16,17. 

Mortensen, Dale T. Job search and labor market analysis. Handbook of labor economics 2.15 (1986): 849-

919. 

Layard, Richard, and G. Johnson. The natural rate of unemployment: Explanation and policy. Handbook of 

Labor Economics, 2.16 (1986): 921-999. 

Дополнительная  литература.  
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Denisova Irina. Staying Longer on Unemployment Register in Russia: Lack of Education, Bad Luck or 

Something Else? Center for Economic and Financial Research Working Paper No. W0017, 2002. 

Hunt, Jennifer. The Effect of Unemployment Compensation on Unemployment Duration in Germany. 

Journal of Labor Economics 13.1 (1995): 88–120. 

Meyer, Bruce D. Unemployment Insurance and Unemployment Spells. Econometrica 58.4 (1990): 757–

782. 

Nickell, Stephen. Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe Versus North America. The Journal 

of Economic Perspectives 11.3 (1997): 55–74. 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках учебной дисциплины студенты прослушивают лекции, решают задачи, проводят 

групповые дискуссии, в рамках групповой работы готовят письменный реферат, который представ-

ляют на семинаре. Также в рамках учебной дисциплины активно используется система LMS, дей-

ствующая в НИУ ВШЭ. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля (исследовательских проектов) 

1. Влияние налогов на предложение труда 

2. Влияние социальных трансфертов, получаемых членами семьи, на предложение труда 

3. Влияние дискретности режимов труда на предложение труда 

4. Влияние минимальной заработной платы на предложение труда 

5. Влияние минимальной заработной платы на спрос на труд 

6. Причины вторичной занятости 

7. Причины неформальной занятости 

8. Внутрисемейные решения о предложении труда 

9. Выбор между работой в личном подсобном хозяйстве и наемным трудом 

10.  Оценка компенсационных различий в заработной плате за плохие условия труда 

11.  Подтверждение существования статистической дискриминации  

12.  Влияние образовательного сигнала на оплату труда 

13.  Существование эффективной заработной платы 

14.  Влияние платы за обучение на инвестиции в образование 

15. Причины трудовой миграции 

16.  Выбор количества используемых работников и количества времени работы 

17.  Влияние пособий по безработице на длительность поиска работы 

18.  Влияние профсоюзов на заработную плату 

19.  Факторы, влияющие на длительность забастовки 

20. Влияние кавазипостоянных издержек на труд на заработную плату 

21. Влияние эффективной заработной платы на безработицу 

22. Спрос на труд в условиях монополии / монопсонии 

23. Оценка взаимозависимости спроса на различные виды труда 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Источники информации о социально-трудовой сфере и трудовой структуре населения. 

 Трудовая структура населения. 

 Экономически активное и экономически неактивное население. 

 Определение статусов занятых и безработных. 

 Трудовые ресурсы. 

 Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы. 

 Субъекты рынка труда и их функции. 

 Предложение труда: определение оптимального количества часов работы. 

 Индивидуальное и отраслевое предложение труда. 

 Резервная заработная плата и решение о выходе на рынок труда. 

 Эффект дохода и эффект замещения при изменении заработной платы. 

 Эластичность предложения труда. 

 Вторичная занятость и сверхурочная работа 

 Производство в домашнем хозяйстве и предложение труда. 

 Особенности предложения труда женщин и мужчин. 

 Влияние налогов на предложение труда. 

 Программы социальной помощи и предложение труда. 

 Особенности предложения труда в российской экономике. 

 Спрос на труд: определение оптимального количества работников. 

 Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 Спрос на труд фирмы и рынка. 

 Эффекты замещения и выпуска при изменении цен на ресурсы. 

 Прямая и перекрестная эластичность спроса на труд. 

 Законы производного спроса. 

 Спрос на взаимозаменяемые и взаимодополняемые виды труда. 

 Квазипостоянные издержки и спрос на труд. 

 Особенности спроса на труд в российской экономике. 

 Спрос на труд со стороны монополии. 

 Особенности определения равновесия на рынке монопсонии. 

 Оценка последствий введения минимальной заработной платы. 

 Минимальная заработная плата в условиях монопсонии. 

 Нарушение равновесия на рынке труда: шоки спроса и предложения. 

 Подстройка рынка труда: механизм «выхода», механизм «голоса». 

 Гибкость рынков труда. 

 Сегментация и двойственность рынка труда. 

 Человеческий капитал и его элементы. 

 Факторы инвестирования в человеческий капитал. 

 Определение эффективности инвестиций в человеческий капитал: методы чистой приведенной 

стоимости и внутренней отдачи. 

 Уравнение Минцера. 

 Спрос, предложение и установление равновесия на рынке образовательных услуг.  

 Отдача от инвестиций в человеческий капитал в России. 

 Общий и специфический человеческий капитал. 

 Профессиональная подготовка, внутрифирменные инвестиции в человеческий капитал. 

 Образование как сигнал на рынке труда; определение оптимального сигнала. 

 Доходы и их классификации. 
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 Структура доходов населения. 

 Неравенство в заработной плате: тенденции и проблемы измерения. 

 Причины различий в заработной плате: разнородность работников, разнородность рабочих мест 

и несовершенства рынка труда. 

 Гедонистическая теория заработной платы. 

 Компенсационные различия в заработной плате. 

 Дискриминация на рынке труда: причины и виды. 

 Сегрегация и способы ее измерения. 

 Статистическая дискриминация. 

 Склонность работодателя к дискриминации. 

 Дискриминирующая монопсония. 

 Дискриминация и различия в заработной плате. 

 Цели и направления государственной антидискриминационной политики. 

 Особенности отраслевых, профессиональных, региональных, гендерных различий в заработной 

плате в российской экономике. 

 Трудовая мобильность и ее виды. 

 Принятие индивидуальных и семейных решений о миграции. 

 Межфирменная мобильность, текучесть и увольнения. 

 Особенности миграции и мобильности рабочей силы в России. 

 Государственное регулирование внешней миграции. 

 Государственное регулирование внутренней пространственной мобильности. 

 Безработица: проблемы определения и измерения. 

 Динамический анализ безработицы. 

 Длительность безработицы и поиск работы на рынке труда. 

 Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная. 

 Скрытая безработица.  

 Инфляция и безработица, кривая Филлипса. 

 Тенденции и структура безработицы в переходных экономиках. 

 Внешний и внутренний рынок труда. 

 Причины образования внутренних рынков. 

 Оппортунистическое поведение работников и способы его ограничения. 

 Проблема «заказчика-агента» во внутрифирменном управлении человеческими ресурсами. 

 Карьера как форма внутрифирменной мобильности. 

 Профсоюзы и рынок труда. 

 Цели профсоюзов:  экономические и политические.  

 Коллективные договоры, тарифные и генеральные соглашения.  

 Переговорные процессы и оценка их эффективности. 

 Экономический анализ забастовок: оценка выгод и издержек участников. 

 Профсоюзы и преимущества в заработной плате. 

 Влияние профсоюзов на экономическую эффективность. 

 Экономические издержки деятельности профсоюзов. 

 Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. 

 Пассивная и активная политика на рынке труда. 

 Государственные службы занятости. 

 Программы страхования от безработицы. 

 Программы стимулирования спроса на труд и повышения конкурентоспособности незанятого 

населения. 

 Национальные модели государственного регулирования трудовых отношений. 
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9.3 Примеры заданий итогового контроля 

1. Предположим, перед Вами стоит задача: оценить эластичность индивидуального предложе-

ния труда замужних женщин. 

(а) Опишите теоретические модели, на основе которых Вы будете решать данную задачу. 

(б) Запишите уравнение, которое Вы будете оценивать. Обоснуйте, используя теорию предложения 

труда, включение каждой переменной в это уравнение. Какие знаки коэффициентов можно ожи-

дать, основываясь на теории? 

(в) Какая статистическая информация Вам необходима для решения поставленной задачи? Перечис-

лите требования к данным, обосновав их; 

(г) Каким методом Вы будете оценивать это уравнение? Какие проблемы (измерения и оценивания) 

должны быть учтены при оценивании уравнения предложения труда замужних женщин? В каж-

дом случае подробно опишите источник возникновения данной проблемы; 

(д) Предложите способы решения каждой из проблем, названной Вами в предыдущем пункте. 

 

2. Вопросы по статье 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. 

В таблице представлены полученные авторами результаты. 

Table 3: Instrumental Variables Labor Supply Estimates for Wives (dependent variable is annual hours, 

including zeroes) 

  1989-1991 1999-2001 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Own log wage 805.423  753.600  788.859  731.527 563.540  547.054  508.998  487.197 

  (8.479)  (8.252)  (9.389)   (9.087) (10.066)  (9.821)  (11.306)   (10.998) 

Spouse log wage -310.142 -279.786 -318.924 -294.880 -308.682 -263.491 -299.457 -261.606 

  (8.974)  (8.620)  (9.714)  (9.330) (10.463)  (10.161)  (11.466)  (11.128) 

Non-wage income -3.140  -3.049 -2.790  -2.814 -2.107  -1.577 -1.723  -1.293 

  (0.438)  (0.420)  (0.437)  (0.419) (0.401)  (0.388)  (0.398)  (0.386) 

Num. children age <1   -360.420 

 

-356.601 

 

-348.272 

 

-344.883 

    (14.494) 

 

(14.427) 

 

(17.816) 

 

(17.670) 

Num. children age 1   -449.911 

 

-449.690 

 

-452.845 

 

-423.952 

    (13.775) 

 

(13.707) 

 

(16.938) 

 

(16.805) 

Num. children age 2   -355.536 

 

-353.861 

 

-378.038 

 

-378.015 

    (13.670) 

 

(13.600) 

 

(16.289) 

 

(16.165) 

Num. children age 3-5   -295.215 

 

-293.669 

 

-286.517 

 

-282.766 

    (7.654) 

 

(7.614) 

 

(9.320) 

 

(9.246) 

Num. children age 6-11   -172.046 

 

-168.191 

 

-167.513 

 

-161.905 

    (4.974) 

 

(4.951) 

 

(5.783) 

 

(5.741) 

Num. children age 12-17   -59.932 

 

-56.444 

 

-64.468 

 

-58.030 

    (5.427) 

 

(5.406) 

 

(6.076) 

 

(6.032) 

Own and spouse 

education No No Yes Yes No No Yes Yes 

Observations 58987 58987 58987 58987 48733 48733 48733 48733 

 

Все модели включают 8 региональных дамми, переменные возраста и его квадрата, возраста супру-

га и квадрата возраста супруга, дамми для национальности респондента, дамми для национальности 

супруга. 
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(а) Среднее значение зависимой переменной равно 1332.3 для 1989-1991 гг. и 1454.6 для 

1999-2001. Рассчитайте коэффициенты прямой и перекрестной эластичности предложения труда по 

заработной плате, а также эластичности предложения труда по нетрудовому доходу в средней точке 

для модели 4 для каждого периода.  

(б) Учитывая, что целью авторов было показать изменение предложения труда замужних 

женщин за определенный период времени, проинтерпретируйте полученные результаты.  

(в) Какие гипотезы, на Ваш взгляд, лежат в основе выбора в качестве объясняющих пере-

менных дамми-переменных количества детей разных возрастов, а также дамми-переменных для 

национальности женщины и ее мужа. Какие знаки коэффициентов при этих переменных было бы 

логично ожидать? 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итого-

вым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  ·Оконтр.работа; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета – арифметический, при этом при расчете результирующей оценки – оценка за текущий кон-

троль и оценка за аудиторную работу, накопленная оценка и оценка за экзамен берутся без округ-

ления.  

 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Borjas, George J. Labor Economics. New York: McGraw-Hill, 2005, 2008, 2013. 
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11.2 Основная литература 

2. Ashenfelter, Orley, P. R. G. Layard, and David E. Card, eds. Handbook of Labor Economics. Vols. 1, 

2, 3A, 3B, 3C, 4A and 4B. New York, NY: Elsevier, 1986-2010. 

  

11.3 Дополнительная литература  

Дополнительная литература приведена по каждой теме в разделе 8. 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

11.5 Программные средства 

Не используются 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Через систему LMS (lms.hse.ru), общение с преподавателями курса посредством электронной 

почты. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется проектор. 

 


