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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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, необходимыми для исследования поведения участников рынка труда и взаимодействия 

между ними. 

В курсе изучается экономические 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 внутрифирменных 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 труда, такие как профсоюзы и трудовое 

законодательство. На курсе большое внимание уделяется инструментальным знаниям и 

навыкам, применению эконометрических и количественных методов анализа. 

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 показателей 

функционирования рынка труда и измерения влияния социально-экономических факторов 

на поведения субъектов рынка труда. 

 обладать знаниями экономической теории на достаточном уровне, чтобы уметь проводить 

современные научные исследования, строить модели экономических процессов; 
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 владеть методами эконометрики и работы с данными на уровне, необходимом для 

проведения академических эмпирических исследований; 

 уметь работать с современной научной литературой по экономике; 

 уметь писать и готовить к публикации научные работы. 

 обладать знаниями экономической теории на достаточном уровне, чтобы уметь 

прогнозировать и анализировать последствия решений в области государственной политики 

или политики компании; 

 обладать навыками анализа экономических данных, включая их сбор, дескриптивный 

анализ, статистическую проверку гипотез, выявление статистически значимых 

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

пространственных выборок, временных рядов, панельных данных, качественных данных; 

 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 дисциплинам 

для формулирования исследовательских проблем, выбора методов и инструментов анализа; 

 владение навыками поиска, систематизации, обработки и анализа экономической 

информации по вопросам, связанным с функционированием рынков труда, формированием 

и использованием человеческих ресурсов; 

 знание особенностей и закономерностей становления и развития рынка труда в России и 

других странах; 

 умение анализировать и давать критическую оценку государственной политике в сфере 

труда и занятости, проводить экспертизу социально-экономических и институциональных 

проектов, способность формулировать обоснованные рекомендации для принятия 

политических решений в этой сфере; 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Микроэкономика - 1, 2», «Макроэкономика – 1, 2»; «Институциональная экономика», 

«Эконометрика». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 информации о социально-трудовой сфере. Рынок труда и его особенности. 

Субъекты рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как «цена 

труда». Границы рынка труда. Основные количественные характеристики рынка труда.  

 

Тема 2. Предложение труда  

Экономически активное и экономически неактивное население. Занятое и безработное 

население. Классификация статуса занятости. Потоки на рынке труда. Основные 

количественные характеристики рынка труда. Основные факты о предложении труда. 

Особенности предложения труда в российской экономике. Динамика уровня экономической 

активности. Демографические профили экономической активности. Особенности предложения 
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труда женщин и мужчин, молодых и пожилых работников. Динамика рабочего времени в 

России. Простая модель предложения труда. Предложение труда Маршала. Принятие решения 

о выходе на рынок труда: влияние предпочтений и нетрудового дохода. Резервная заработная 

плата. Эффект дохода и эффект замещения. Ограничение на продолжительность рабочего 

времени и дискретное бюджетное ограничение. Сверхзанятость и недозанятость. Вторичная 

занятость. Особенности предложения труда в российской экономике. 

 

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 

эластичность спроса на труд. Законы производного спроса. Спрос на взаимозаменяемые и 

взаимодополняемые виды труда. Влияние квазипостоянных издержек на структуру персонала. 

Занятость и рабочее время. Особенности спроса на труд в российской экономике. 

Эмпирическое оценивание спроса на труд.  

 

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. 

Образование как сигнал на рынке труда. Особенности подстройки рынка труда специалистов. 

Общий и специфический человеческий капитал. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. 

Профессиональная подготовка.  

 

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. Компенсационные 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 дискриминации. Дискриминации на 

монопсоническом рынке. Несовершенная информация и статистическая дискриминация. Виды 

дискриминации: различия в заработной плате, в условиях найма, в возможности выбора 

профессии. Профессиональная сегрегация и ее измерение. Вертикальная сегрегация: 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.  

 

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. Оппортунистическое поведение работников и методы его ограничения. 

Стимулирующие контракты: проблемы неопределенности и асимметрии информации. 

Внутрифирменные системы оплаты труда. Эффективная заработная плата как способ борьбы с 

уклонениями. Служебные лестницы. Внутрифирменная мобильность.  

 

Тема 7. Безработица и поиск работы  
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Безработица: измерение, виды, причины. Инфляция и безработица: кривая Филлипса. 

Естественный 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 безработицы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

В рамках текущего контроля оценивается аудиторная работа студентов на семинарских 

занятиях. Аудиторная работа оценивается на основе работы студентов на семинарских 

занятиях: активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. 

На семинарах студент должен подготовить и представить рецензию на исследовательскую 

статью. Рецензия оценивается исходя из того, насколько были продемонстрированы навыки 

критического анализа исследовательских 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 

исходя из того, что студенты должны показать умения и навыки самостоятельной работы с 

литературой, документальными источниками и статистическими данными. С использованием 

знаний, полученных в области экономики труда, студенты должны продемонстрировать навыки 

прикладного применения рассматриваемых в курсе теоретических моделей и концепций для 

исследования реальных проблем критического мышления, умение выделять проблемы и 

предлагать способы их решения. В рамках реферата студенты должны проанализировать 

влияние предложенных мер экономической 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 предпола-

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

уче-том материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Время, 

отводимое на выполнение экзаменационной работы – 90 минут.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 итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля,  

Отекущий  =  ·Оконтр.работа; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6*·Оэкз 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета – арифметический, при этом при расчете результирующей оценки – оценка за текущий 

контроль и оценка за аудиторную работу, накопленная оценка и оценка за экзамен берутся без 

округления.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Задание 1  

Предположим, перед Вами стоит задача: оценить эластичность индивидуального 

предложения 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 ожидать, основываясь на теории? 

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

Перечислите 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 каждом случае подробно опишите источник возникновения данной проблемы; 

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

 

Задание 2  

Вопрос 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. 

(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 

переменных 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? 
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Jann, Ben. A Stata implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition. Stata Journal 8.4 

(2008): 453-479. - URL: https://core.ac.uk/download/pdf/6442665.pdf  

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

Journal of Comparative Economics, 2002, 30: 134-159. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596701917597 - ЭБС: ScienceDirect Freedom 

Collection  

Lazear, Edward P., and Paul Oyer. Internal and external labor markets: a personnel economics 

approach. Labour economics 11.5 (2004): 527-554. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537104000090 - ЭБС: ScienceDirect 

Freedom Collection 

Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / gод ред. В. Е. Гимпельсона, Р. 

И. Капелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.: 

ГУ-ВШЭ, 2001. 

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

журнал Высшей школы экономики. 2010. Т. 14. № 3. С. 326-348. URL: 

https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208183730/14_03_04.pdf  

Нестандартная занятость в российской экономике / Под ред. В. Е. Гимпельсона, Р. И. 

Капелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 399 с. 

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

Высшей школы экономики. 2006. Т. 10. № 4. С. 590-619. – URL: 

https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208184729/10_04_03.pdf  

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://www.jstor.org/stable/3592802
https://www.jstor.org/stable/10.1086/513416
https://www.jstor.org/stable/2951241
http://www.cefir.ru/download.php?id=247
https://core.ac.uk/download/pdf/6442665.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596701917597
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537104000090
https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208183730/14_03_04.pdf
https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208184729/10_04_03.pdf
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3 STATA 11 и позднее Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


