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Введение 

 

В западном экономическом образовании обязательно присутствует курс « Экономика труда 

и трудовые отношения». Книга Рональда Эренберга  и Роберта Смита «Современная экономика 

труда» составляет основу данного курса. В США в 1997 году она была издана в 6 раз, в то время 

как у нас в России она вышла впервые в переводе. 

 Для того чтобы лучше подготовить студентов экономического факультета к реалиям рынка 

труда, кафедра управления трудом и персоналом РГУ нефти и газа подготовила курс «Экономика 

труда», который читается на 5 семестре обучения. 

 Хочется отметить, что у экономики труда есть много традиций, и она может преподаваться 

с различных точек зрения. В традиционных курсах основу составляло изучение вопросов 

государственного регулирования и исторического развития рынка труда. В последнее время акцент 

смещается в микроэкономическую область. Вы уже проходили основы микроэкономики, 

теоретическая база микроэкономических показателей вам знакома. С помощью их вы научитесь 

глубоко анализировать поведение работников, в том числе себя и работодателей на рынке труда. 

 Мы с вами будем строить модели, и изображать графически реальные действия, 

происходящие на рынке труда. Для полноты изложения курса мы будем комбинировать 

имеющиеся традиции экономики труда и новые взгляды. К третьему курсу вы уже освоили 

основные экономические концепции и должны знать, что такое спрос и предложение, как строятся 

кривые спроса и предложения. И что кривые совокупного спроса на труд и предложения труда 

дают нам в точке пересечения равновесную заработную плату и объем спроса на труд на рынке 

труда. 

 Центральным вопросом экономики труда является поиск баланса между 

удовлетворенностью производителей и потребителей. Общая экономика рассматривает людей как 

потребителей, поэтому главным вопросом становится вопрос: «Какие экономические механизмы 

нужно использовать для достижения максимальной удовлетворенности потребителей?».  Однако 

многие люди являются в свою очередь  производителями товаров и услуг, проводя половину 

своего времени на работе. Отсюда можно сделать вывод, что удовлетворенность потребителя 

также важна, как и удовлетворенность производителя. Но удовлетворенность потребителя и 

производителя могут не совпадать, и легкие условия работы могут не обеспечивать самый 

большой выпуск продукции. Кроме того, рынок труда НЕ имеет некоторых особенностей, 

присущих рынку товаров. Хотя графически модели и выглядят одинаковыми, экономика труда 
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рассматривает сложности, которые остаются «за кадром» простой модели.  Заработная плата, 

условия труда, уровень занятости и безработицы определяются не только в результате рыночных 

отношений между работниками и работодателями. На состояние рынка труда влияют решения 

правительств, бизнес-сообщества и профсоюзы. 

  Итак, чтобы дать определение экономике труда, мы разберем ее по словам. 

Экономика – динамичная общественно организованная система хозяйствования, 

обеспечивающая процесс производства, распределения, обмена и потребления общественно 

полезных материальных благ и услуг. Заниматься экономикой – это анализировать все процессы и 

предлагать соответствующие механизмы их совершенствования и развития.  

Труд – процесс сознательной целесообразной деятельности людей, с помощью которого 

они видоизменяют предметы природы и приспосабливают их для удовлетворения своих 

потребностей.  Для труда необходимо наличие предмета труда и средств труда. Условием трудовой 

деятельности является наличие рабочей силы.  

Экономика труда – это динамичная общественно организованная система, в которой 

происходит процесс воспроизводства рабочей силы – ее производство (где? – школа, ВУЗ, 

колледж, рабочее место), т.е. подготовка, обучение, повышение квалификации), распределение, 

обмен (где? – рынок труда (участники – работодатели, наемные работники и государство) и 

непосредственно на предприятии в процессе найма, ротации, увольнения) и потребление (где? – 

рабочее место, процесс труда), а также обеспечиваются условия (какие? – обеспечение рабочего 

места, организация труда, охрана труда, стимулирование, соц. Защита) и процесс взаимодействия 

работника, средств и предметов труда.  

 Условием трудовой деятельности человека является наличие у него рабочей силы.  

Рабочая сила (способность к труду) – определяется физическими и умственными 

способностями к труду, которыми обладает человек и которые он использует при производстве 

материальных и духовных благ. 

 Если внимательно посмотреть на систему, можно увидеть, что в ее центре находится 

каждый из нас, поэтому дефицит знаний о функционировании этой системы может привести к 

разочарованию и крушению планов. 

 Изучение экономики труда студентами позволит будущим участникам рынка труда 

действовать на нем осознано, анализировать все происходящие процессы и предлагать механизмы 

их совершенствования и развития. 

 Желаем вас успехов в освоении курса «Экономика труда»! 
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Каждый студент должен иметь: 

1. Учебное пособие  Н.М.Зазовская «Экономика труда». 

2. Рабочая тетрадь для выполнения графической работы ( обязательно приносить на 

каждое аудиторное  занятие). 

3. Ссылка на мини-сайт курса. 

4. Индивидуальный код доступа к  разделу мини-сайта курса «Успеваемость». 

5. Пароль и логин в систему REDCLASS. 

6. Учебное пособие  поможет вам иметь материал лекций всегда под рукой, особенно при 

подготовке к защите графиков и написанию контрольных работ.  

 

Рабочая тетрадь является пропуском на зачет и помогает закрепить теоретические 

экономические положения с помощь  графических инструментов, которые очень важны в 

современном экономическом  анализе.  

Ссылка ни мини-сайт нужна для того, чтобы получать необходимую информацию по ходу 

курса. 

Код доступа в систему RedClass   позволяет индивидуально работать с материалом лекций. 

Несмотря на то, что лекции в системе повторяют материал учебного пособия, работа в системе 

имеет важную методическую составляющую –  последовательное и правильное построение 

графиков в рабочей тетради.   
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1-2 недели занятий 

 

Студенты должны знать определения и понятия: 

Спрос. Объем спроса. Шкала спроса. Кривая спроса. Предложение. Объем предложения. 

Шкала предложения. Кривая предложения. Равновесная цена. Объем  покупок и продаж. 

Изменение равновесия.   Избыточный спрос. Избыточное предложение. Взаимодополняемые 

товары. Взаимозаменяемые товары. Нормальный товар. Низший товар.  

 

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков: 

При построении графиков  в экономике на оси абсцисс (горизонталь) изображаются 

зависимые переменные, а на оси ординат( вертикаль) – независимые.  

Для построения графиков спроса и предложения необходимо формировать шкалы спроса и 

предложения, что выражает связь между независимыми и зависимыми переменными в табличной 

форме. Для построения прямых  линий достаточно  двух точек.  

Линии спроса рисуем синим цветом, линии предложения – красным.   

Равновесную цену определяем графически ( поэтому должен быть построен график, а не 

нарисован рисунок) или аналитически,  путем совместного решения системы  уравнений спроса и 

предложения. Студенты должны уметь определять координаты любой точки по графику.  

Ответ на вопрос «определите избыточное предложение (или спрос)» необходимо искать на 

оси абсцисс, которая отвечает за объем предложения ( или спроса).   

Необходимо отличать объем спроса от объема покупок и объем предложения от объема 

продаж. Студенты должны понимать, какие события приводят к изменениям в спросе, 

предложении и равновесии ( приложение 1 учебного пособия, стр.153).  

При движении линий спроса (предложения)  мы говорим, что изменяется спрос 

(предложение). При движении вдоль линий спроса (предложения)  мы говорим, что изменяется 

объем спроса ( предложения).  

 

Студенты отчитываются  по итогам занятия следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками 1-4. Для выполнения данных заданий 

использовать материал лекции  1 и материалы дополнительных источников.  
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3 неделя занятий 

 

Студенты должны знать определения и понятия: 

Рынок труда. Покупатели и продавцы. Национальный, локальный и отраслевой рынки 

труда. Рынок труда  различных уровней навыков. Четыре  особенности рынка труда. Зарплата 

работника. Заработок работника. Общая сумма компенсации. Выплаты и  льготы.  Нетрудовые 

компоненты  дохода работника. Совокупный доход работника. Реальная заработная плата. 

Номинальная заработная плата.  Простая графическая  модель рынка труда: восемь 

предположений. Гомогенная рабочая сила. Изменение равновесия на рынке труда. Изменение 

равновесия в отдельно взятой фирме.  «Переплата» и «недоплата»  на рынке труда. Задача рынка 

труда.  Резервная почасовая ставка оплаты труда. Экономическая рента. Влияние профсоюзов на 

равновесие: контракты «на количество» и « на оплату».  

 

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков: 

 Зарплата определена как почасовая ставка оплаты труда.  

 Рассматривается краткосрочный период, в  котором число работников является зависимой 

переменной от цены труда.  

 В условиях простой графической модели  принято, что отдельная фирма сталкивается с 

абсолютно эластичной кривой  предложения труда при почасовой ставке, установленной 

рынком. Поэтому построение графиков  5 и 6 должно начинаться с  построений на рынке ( 

левая часть графиков) . Если речь идет о рынке, то  для обозначения точек на графике  

используются заглавные буквы, а для фирмы используются строчные буквы.  Для 

информации - линия совокупного спроса на рынке формируется путем горизонтального  

суммирования объемов спроса фирм при одинаковом значении цены на труд.  На графиках 

5 и 6 это  построение не выполняется и считается данным.   

 Изменения равновесия   в отдельно взятой фирме никак не повлияет на состояние рынка 

труда, так как мы предполагаем, что  фирма занимает незначительную долю  совершенно 

конкурентного рынка без права влияния на цену  продукта и труда. Цена продукта и  труда  

устанавливается рынком.  
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 На графиках  7 и 8 необходимо уметь определять   в общем виде количество работников, 

которые высвобождаются или попадают в категорию «дефицит».  Обращаем внимание на 

то, что в результате высвобождения в случае «переплаты»  работники становятся 

«незанятыми», а не «безработными». Занятость связана с наличием рабочих мест, а 

безработица – с желанием работников искать работу и регистрироваться на биржах труда.  

   На графике 9 необходимо уметь определять экономическую ренту  в общем виде  для 

различного числа работников – 2,4, 5, 7, 8.  Так как  в качестве зависимой переменной 

выбирается количество работников, экономическая рента выражается длиной отрезков, а не 

заштрихованной областью.  

    

Студенты отчитываются  по итогам занятия следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками  5-11. Для выполнения данных заданий 

использовать материал лекции  2 и материалы дополнительных источников.  

 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа  будет проведена в течение 10 минут.  Будет задано 10 вопросов+ 1 

бонусный. Максимальное количество баллов, которое можно получить по результатам  – 11.  

Использовать материалы лекций и методические рекомендации, а также мобильные телефоны  во 

время КР нельзя.  

 

Вопросы, которые нужно повторить, для подготовки к контрольной работе №1 

1. Дать определения «экономика труда», «рабочая сила».  

2. Знать типы экономических систем. 

3. Дать определения «микроэкономика» и «макроэкономика». 

4. Знать положения «позитивной» и «нормативной» экономики. 

5. Процесс принятия рационального решения. 

6. Условия поддержки нормативного утверждения (эффективность по Парето). 

7. Дать определение «рынок», примеры рынков. 

8. Спрос, объѐм спроса, шкала спроса, кривая спроса. 

9. Предложение, объем предложения,  шкала предложения, кривая предложения. 

10.  Равновесная цена, факторы,  влияющие на изменения в объеме спроса, предложения и 

равновесия. 
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11. Направление движения кривых спроса и предложения при изменении отдельных факторов. 

12. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. Привести примеры. 

13. Нормальный и низший товар. Привести примеры. 

14. Рынок труда и его особенности. Причины, по которым рынок не выполняет свои функции.  

15. Трудовые ресурсы, экономически активное и неактивное население. 

16. Как рассчитывается заработок работника, общая сумма компенсаций и совокупный доход 

работника. 

17. Что включают в себя нетрудовые компоненты. 

18. Реальная и номинальная заработная плата. Как рассчитывается и для чего используется. 

19. Предложение труда и спрос на труд на отдельной конкурирующей фирме и на конкурентном 

рынке. 

20. Увеличение цены на капитал, заменяющий труд. Предложение труда и спрос на труд в 

отдельной фирме и на конкурентном рынке. 

 

Формат контрольной работы – вопросы с готовыми ответами, из которых только один 

правильный.  

 

Примеры вопросов контрольной работы №1: 

1.Наилучшее определение для экономики: 

а) наука, которая изучает эффект денег на общество; 

б) наука о том, как государство распределяет ресурсы, чтобы увеличить доход; 

в) общественная наука, которая изучает, как использовать ограниченные ресурсы для  

удовлетворения неограниченных потребностей; 

г) естественная наука, которая ищет ответ на поведение людей в обществе. 

2. «Выпускники экономического факультета РГУ нефти и газа должны получать зарплату 

выше, чем выпускники экономического факультета  МГИМО». Данное утверждение 

является: 

а) нормативным макроэкономическим утверждением; 

б) позитивным макроэкономическим утверждением; 

в) нормативным микроэкономическим утверждением; 

г) позитивным микроэкономическим утверждением. 

3. Смешанную экономику характеризует: 
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а) универсальный труд, определяющая роль природных условий; 

б) система рынков, частная собственность на факторы производства, отсутствие постоянного 

регулирования экономики 

в) отсутствие конкуренции, общественная собственность на факторы производства; 

г) многообразие форм собственности, государственные приоритеты в финансовых вопросах и 

государственное регулирование трудовых, таможенных, корпоративных и антимонопольных 

взаимоотношений. 

4. Кривая спроса на труд  показывает в графическом виде зависимость между: 

а)  спросом на труд и ценой труда; 

б) объемом спроса на труд и ценой труда при неизменных других факторах, влияющих на 

объем спроса; 

в) объемом спроса на труд и предложением труда; 

г) объемом предложения труда и ценой труда при неизменных других факторах, влияющих на 

объем предложения. 

5. Одной из особенностей рынка труда является то, что спрос на труд - производный. 

Это означает, что: 

а) спрос на труд производит предложение; 

б) спрос описывает производственный процесс; 

в) труд, в отличие от обычных товаров, «покупается» для производства конкретной продукции 

или услуги; 

г) производительность труда всегда постоянна. 

6. Кривая спроса на бензин показывает: 

а) количество литров бензина, которое готова продать компания по каждой цене; 

б) количество людей, нуждающихся в приобретении бензина у компании; 

в) качество услуги, которого требуют покупатели,  приобретая бензин на заправке компании; 

г) количество литров  бензина, которое будет куплено по каждой цене. 

7. Предположим, что труд и капитал являются взаимодополняющими факторами 

производства. Увеличение цены на капитал при постоянной цене на труд приведет  

к: (определить, что происходит с трудом) 

а) уменьшению объема спроса на труд; 

б) ничего не изменится; 

в) увеличению объема спроса на труд; 
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г) уменьшению объема приобретаемого капитала; 

д) уменьшению спроса на труд. 

8. Если предложение труда и спрос на труд одновременно уменьшаются при прочих равных 

условиях: 

а) равновесная цена однозначно уменьшится; 

б) благосостояние общества снизится; 

в) равновесный объем спроса на труд уменьшится; 

г) ничего не изменится. 

9. Какие вопросы Вы хотите обсудить на занятиях по Экономике Труда: 

 

_____________________________________________________________________ 

   



14 

 

4 -5 недели  занятий 

 

Студенты должны знать определения и понятия: 

Спрос на труд ( чем определяется и на что реагирует) . Предельный продукт труда  в физическом 

выражении. Доход  и издержки в простой графической модели. Предельный продукт труда в 

стоимостном выражении (предельная доходность труда). Правило оптимального найма 

работников. Кривая спроса на рабочую силу. Формирование спроса на рынке труда. Изменение 

условий простой графической модели. Спрос на труд в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 

Эффект замещения. Последствия одновременного действия эффектов масштаба и замещения. 

Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков: 

Уметь приводить примеры взаимосвязи рынка труда,  товарного рынка и рынка капитала.  

При построении графика предельного продукта труда в физическом выражении  понимать, 

что начальный рост предельного продукта происходит не потому, что второй работник лучше 

первого (по предположениям простой графической модели работники обладают одинаковыми 

характеристиками), а возможно по причине кооперации между двумя работниками.  

Дополнительное увеличение рабочей силы приводит к меньшему росту предельного продукта, что 

объясняется законом уменьшения предельной отдачи  (на каждого работника приходится меньшая 

доля капитала, с которым он работает). 

При построении графика максимизации прибыли необходимо  помнить, что  количество 

работников, которое обеспечивает максимум прибыли, находится при  условии ( в точке на кривой 

дохода)  совпадения скорости изменения  функции дохода и скорости изменения функции  

издержек.  Скорость изменения функции  в точке выражается  первой производной или тангенсом 

угла наклона касательной  в этой точке. 

Различать предельную доходность труда в фазическом выражении   (МРL)  и предельную 

доходность в стоимостном выражении (MRPL). Условия оптимального найма работников 

заключаются в том, что каждый нанятый дополнительный работник создает предельный продукт в 

физическом выражении, работодатель продает этот продукт по  предельной рыночной цене  

продукта и выплачивает работнику предельную заработную плату. Причем, предельная цена 
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продукта и заработная плата определяются рынком и остаются фиксированными в простой 

графической модели. Меняется только число работников. 

Единицы измерения предельного продукта труда в физическом выражении:  

MPL=W/P          (РУБ/дополнительная единица труда)/(РУБ/дополнительная единица продукции) =  

То есть  MPL  выражается как: 

дополнительная единица продукции/дополнительная единица труда 

Уметь анализировать формулу предельного продукта труда, изменяя  заработную плату 

(числитель)  и  (или) рыночную цену продукта ( знаменатель), на предмет  изменения занятости, 

пользуясь правилом оптимального найма работников. 

Понимать действия эффекта масштаба производства и эффекта замещения  фактора «труд» 

на фактор «капитал»  как при условии увеличения заработной платы, так и при условии ее 

уменьшения.  

При изображении графиков спроса на труд в долгосрочном и краткосрочном периодах  не 

забывать, что наклон линии спроса в долгосрочном периоде более ПОЛОГИЙ из-за  

одновременного действия эффектов  масштаба и замещения.  

  

Студенты отчитываются  по итогам занятия следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками 1-18. Для выполнения данных заданий 

использовать материал лекции  2 и материалы дополнительных источников.  

 

Дополнительное задание – прочитать статью http://top.rbc.ru/society/07/03/2013/848264.shtml 

 

Контрольная работа №2 

 

Вопросы, которые нужно повторить, для подготовки к контрольной работе № 2. 

1. Реальная  и номинальная заработная плата. Формулы расчета и единицы измерения.  

2. Влияние изменений в спросе на труд для отдельной фирмы на величину оплаты труда и 

занятость. 

3. Изменения равновесия на рынке труда («переплата» и «недоплата» на рынке труда). 

4. Экономические последствия «переплаты» и «недоплаты» на рынке труда для общества,  

работника и работодателя. 

5. Как определяется экономическая рента на фактор «труд». 

http://top.rbc.ru/society/07/03/2013/848264.shtml
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6. Что такое «удерживающий доход». 

7. Как определяется резервная почасовая ставка оплаты труда работника. 

8. В какие фонды производит отчисления работодатель с фонда оплаты труда (ФОТ).  

9. Контракт профсоюзов «на оплату». В чем выгода для работника. 

10. Контракт профсоюзов «на количество». В чем выгода для работодателя. 

11. Что происходит на рынке труда, если работникам платят «ниже рынка» или «выше рынка».  

12. Чем определяется и на что реагирует спрос на труд. 

13. Определение и единицы измерения предельного продукта труда (MPL) в физическом 

выражении. 

14. Определение и единицы измерения предельного продукта труда в стоимостном выражении 

или предельная доходность труда (MRPL). 

15. Закон о снижении предельного продукта труда (закон убывающей отдачи фактора).  

16. Предельные затраты на найм одного работника для фирмы на совершенно конкурентном 

рынке. 

17. При каких условиях фирма нанимает оптимальное число работников для максимизации 

прибыли. 

18. Влияние изменений в оплате труда на величину предельного продукта труда.  

19. Влияние изменения производительности труда, цены производимой продукции и величины 

заработной платы на занятость в краткосрочном периоде. 

20. Кривая спроса на труд в краткосрочном периоде для совершенно конкурентной фирмы.  

21. Охарактеризовать спрос на труд в долгосрочном периоде. Его отличие от спроса на труд в 

долгосрочном периоде. 

22. Влияние эффекта масштаба производства и эффекта замещения труда капиталом на 

занятость на рынке труда. 

 

Примеры вопросов контрольной работы №2 

1. Если в долгосрочном периоде капитал и труд являются взаимозаменяемыми факторами, 

уменьшение заработной платы работников при постоянной цене на капитал приведет к:  

а) увеличению количества нанятых работников; 

б) уменьшению количества нанятых работников;   

в) сохранению числа работников;     

г) увеличению количества используемого капитала.  
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2. Фирма нанимает работников на совершенно  конкурентном  рынке при условии: 

а) MRPL  =  MR; 

б) MR = MP; 

в) MP = MC; 

г) MPL * P = W . 

3.  Экономическая рента от фактора «труд» равна нулю, если: 

а) действия работника не имеют значения для организации; 

б) работники получают заработную плату равную резервной ставке оплаты труда; 

в) заработная плата работника превышает его резервную почасовую ставку; 

г) работник не получает зарплату. 

4. Номинальная заработная плата при оптимальном найме работников равна 

__________________________________________________________________________  

и измеряется в единицах 

 ___________________________________________________________________________. 

5. Предельный продукт труда в физическом выражении говорит о том: 

а) какова средняя производительность труда на предприятии; 

б) сколько денег затратит фирма при найме очередного работника; 

в) какой работник наиболее производителен; 

г) сколько продукции производит дополнительно нанятый сотрудник. 

 

В одном из вариантов контрольной работы будет вопрос про «удерживающий доход». 

Удерживающий доход это то же самое, что резервная ставка оплаты труда.  
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6-7 недели занятий 

 

Мы начали изучение рынка труда с построения простой графической модели, сделав 

несколько предположений. В предыдущей лекции мы «сняли» ограничения модели на 

экономическую краткосрочность периода, то есть предположили, что труд может быть заменен 

капиталом в процессе труда. В данной лекции мы заменим предположение, что рынок совершенно 

конкурентный, и рассмотрим модели монополии и монопсонии. Далее мы «снимем» ограничение, 

что по составу труд является гомогенным,  то есть будем рассматривать гетерогенную рабочую 

силу, когда в модели присутствуют несколько типов труда (мужской, женский, мужской 

квалифицированный, женский неквалифицированный, труд молодежи, труд мигрантов и местного 

населения   и т.п.). Если ранее рассматривалась гомогенная рабочая сила, где все работники были 

«одинаковы» - одинаковая производительность, уровни квалификации и оплата труда, то при 

новом предположении все работники  обладают разной производительностью и разной 

квалификацией, и труд оплачивается по-разному.   

Студенты должны знать определения и понятия: 

Монополия на рынке продукта. Предельная доходность труда при монополии. Спрос на труд со 

стороны монополии. Монопсония на рынке труда.  Спрос на труд фирмы-монопсониста. «Рычаг 

монопсонии». Потеря эффективности при монопсонии.  Сравнение занятости при совершенной 

конкуренции, монополии и монопсонии. Спрос на труд  со стороны фирмы,  использующей более 

двух производственных факторов. Идеальные заменители в процессе  производства.  Эффект 

масштаба производства.  Эффект замещения ( изменения цены одного из факторов производства). 

Итоговое направление  движения кривой спроса. Факторы - полные заменители. Факторы – полные 

дополнители. 

 

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков : 

 Монополия Монопсония 

1 Единственный продавец товара . 

Занимает большую долю рынка  товаров 

в отрасли 

Единственный покупатель труда . 

Занимает большую долю рынка труда в 

отрасли 

2 Устанавливает самостоятельно цены на Устанавливает самостоятельно цены на 



19 

 

свой продукт и объем предложения 

продукта 

труд и объем нанятого труда 

3 Принимает рыночную цену труда Принимает рыночную цену товара 

4 Объем спроса на труд определяется 

точкой пересечения линии предельного 

дохода (изменения в доходе при каждой 

новой произведенной единице 

продукции)MR и линии предельных 

издержек на труд  W  

Объем спроса на труд определяется 

точкой пересечения предельных затрат на 

найм каждого следующего работника MC 

и линией предельной доходности труда  

MRPL  

5 Предельный доход всегда меньше цены 

продукта- линия предельного дохода 

лежит ниже линии спроса и имеет 

меньший угол наклона, чем линия 

предельного дохода для совершенно 

конкурентного рынка 

Предельные затраты всегда больше цены 

труда- линия предельных издержек на 

труд лежит выше линии средних 

издержек на труд 

6 Рыночная кривая спроса на продукцию 

задана и определяется предпочтениями и 

доходами  потребителей 

Рыночная кривая предложения труда 

определяется продавцами рабочей силы 

(удерживающим доходом или резервной 

почасовой ставкой) и  показывает,  по 

какой цене можно купить разные объемы 

труда 

7 Не имеет линии спроса –установлена 

рынком. Положение рыночной кривой 

спроса не зависит от монополиста 

Не имеет линии предложения – 

установлена рынком как кривая средних ( 

а не предельных)  издержек на труд . 

Положение рыночной кривой 

предложения не зависит от монопсониста 

 

8 Уровень занятости ниже, чем на 

совершенно конкурентном рынке 

Уровень занятости ниже, чем на 

совершенно конкурентном рынке 

 

При совершенной конкуренции цена труда и цена на продукт устанавливается рынком.  
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При построении линии предельного дохода  MR  ( изменения в доходе при каждой 

произведенной единице продукции) для монополии, нужно учитывать, что данная линия будет 

иметь угол наклона в два раза меньший, чем линия среднего дохода (График 19).  

 

Пояснения: 

Спрос D (=AR):  P= 6-Q умножим обе части на  Q  

PQ=6Q-Q2 

Продифференцируем обе части  по Q 

MR=6-2Q2       (для небольших изменений Q)       

 

Монопсония  «противоположна»  Монополии. Монопсония  возникает на рынке труда, 

когда большому числу неорганизованных рабочих противостоит единственный наниматель в виде 

фирмы или союза предпринимателей. 

«Рычаг»  монопсонии – использование преимуществ монопсонии  для установления 

(демпинга) заработной платы. Обычно используется профсоюзами монопсонистов в борьбе за 

повышение заработной платы.  

При построении графиков для различных видов труда нужно принимать во внимание 

наклоны линий спроса на труд. Для удобства сравнения графики размещаются  на одной линии. На 

графике  24 показано, что линия спроса на квалифицированный труд имеет меньший наклон (более 

крутая линия) , чем линия спроса на неквалифицированный труд (более пологая линия). Чуть 

позже мы изучим понятие чувствительности (эластичности)  спроса на труд при изменении цены 

труда. Сейчас надо «поверить», что при одинаковом изменении заработной платы работодатели 

будут вести себя по-разному с  квалифицированными и неквалифицированными работниками. Так 

как квалифицированных работников труднее найти и подготовить, они в меньшей степени 

подвергнутся сокращению при повышении заработной платы, чем неквалифицированные. 

Молодые работники также быстрее высвобождаются (линия спроса более пологая), чем взрослые 

(линия спроса более крутая). Именно поэтому многие страны защищают законами категорию 

«молодой специалист». Линия спроса на труд мигрантов будет более пологая, чем спрос на труд 

местного населения. 
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Необходимо отметить, что построение части а) графика 24  для неквалифицированных 

работников проводится при фиксированной заработной плате квалифицированных работников в 

части б). И наоборот. Одновременно заработная плата двух категорий не изменяется.  

При изучении эффектов масштаба производства  и замещения факторов необходимо 

помнить, что виды труда (факторы производства) могут быть по условиям технологического 

процесса заменителями или дополнителями.   В наших моделях личное решение работодателя не 

принимается во внимание. 

Если два вида труда являются заменителями в технологическом процессе – возможно 

действие эффекта масштаба производства и эффекта замещения одного фактора другим.  

Результирующее движение изучаемой в каждом конкретном  случае линии спроса зависит 

от того, какой эффект преобладает при изменении заработной платы. 

Если два вида труда являются дополнителями в технологическом процессе – возможен 

только эффект масштаба производства. Эффекта замещения не наблюдается.    

Потренируйтесь записывать эффект масштаба и эффект замещения (стр.50) при условии 

снижения заработной платы одной из категорий работников. 

 

Студенты отчитываются  по итогам занятия следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками  1-18.  



22 

 

8-9 недели занятий 

 

Из курса микроэкономики вам знакомо понятие эластичности или чувствительности. 

 (англ. elasticity) — мера чувствительности одной переменной (например: спроса 

или предложения) к изменению другой (например: цене, доходу), показывающая, на сколько 

процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1%. 

В данной лекции мы будем рассматривать эластичность спроса на труд относительно 

изменения стоимости труда (заработной платы). Эластичность спроса на труд по цене труда 

показывает процентное изменение объема спроса  на труд при изменении заработной платы на 1%.    

 

Студенты должны знать определения и понятия: 

Эластичность спроса на труд. Собственная эластичность спроса ( здесь и  далее - «на труд»). 

Неэластичная часть кривой спроса. Эластичная часть кривой спроса. Единично-эластичная часть 

кривой спроса. Абсолютно эластичный спрос. Абсолютно неэластичный спрос. Наклон линии 

спроса и эластичность. Исследования окрестности точки равновесия на предмет эластичности 

областей линии спроса. Совокупный заработок ( не доход) конкретной категории работников и его 

изменение при  перемещении в эластичную ( неэластичную) зону линии спроса.   Сравнительная 

(относительная) эластичность. Эластичность предложения. Четыре закона Хикса-Маршалла и их 

следствия. Перекрестная эластичность. Эмпирические данные об эластичности спроса  на труд по 

заработной плате.   

 

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков:  

Понятие «эластичность» ввел в экономическую литературу А. Маршалл (Великобритания), 

и его идеи были развиты Дж. Хиксом (Великобритания) и др. 

  В целях унификации выбора единиц измерения при определении эластичности используется 

метод измерения в процентах. 

Количественную меру эластичности можно выразить посредством коэффициента 

эластичности. 

Коэффициент эластичности – это числовой показатель, показывающий ПРОЦЕНТНОЕ 

изменение одной переменной в результате ОДНОПРОЦЕНТНОГО изменения другой переменной. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Следует запомнить, что эластичность зависит от относительных (выраженных в процентах), а не от 

абсолютных изменений зарплаты и объема труда.  

Эластичность спроса  может изменяться от минус бесконечности  до нуля. Для удобства 

коэффициент эластичности спроса на труд берется по абсолютной величине, однако мы должны 

помнить, что при повышении заработной платы на 1%, занятость снижается на определенное 

количество процентов.  При понижении заработной платы на 1% занятость увеличивается.  

Предполагается, что кривая спроса на труд имеет отрицательный угол наклона.  

Независимой переменной у нас будет заработная плата, а зависимой – объем нанятого 

труда( занятость).  

Нельзя отождествлять эластичность и наклон кривой спроса, ибо это разные понятия. 

Различия между ними можно проиллюстрировать на эластичности прямой линии спроса (график 

27). 

Мы будем рассматривать эластичность собственную, сравнительную и перекрестную.  

Собственная (прямая) эластичность показывает процентное изменение занятости 

определенной категории работников  при 1% изменении заработной платы той же категории 

работников. Определяется по формуле на стр.52. 

Сравнительная (относительная) эластичность используется, когда на одном графике 

нужно изобразить разную    чувствительность  спроса   к одинаковому изменению заработной 

платы    различных категорий  труда  или в различные экономические периоды.   Изображать 

линии спроса на квалифицированный труд более вертикальными (крутыми), чем на 

неквалифицированный труд ( более горизонтальные, пологие) нам позволяют результаты 

исследований, в которых изучалось поведение работников данных категорий.  

Перекрестная эластичность  проявляется при рассмотрении взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих категорий  труда (факторов). Например, если коэффициент перекрестной 

эластичности местного населения и мигрантов при строительстве объектов в городе Сочи  

будет равен минус 4, то мы можем говорить, эти категории труда взаимодополняют друг друга:  

с ростом зарплаты мигрантов использование труда местных рабочих будет уменьшаться.   

Применяя формулы на странице 66 к данному примеру, мы можем отметить, что при увеличении 

заработной платы мигрантов произойдет положительное изменение знаменателя, при котором 

объем спроса на их труд уменьшится.  Для получения отрицательного значения дроби ( в примере 

– минус 4), изменение числителя должно быть отрицательным, что означает уменьшение объема 
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спроса на труд местного населения.  Однонаправленное изменение объема спроса на труд местного 

населения и мигрантов означает, эти две категории труда дополняют друг друга.  

Взаимозаменяющие виды труда  имеют положительную перекрестную эластичность спроса, 

т. е. с ростом цены одного вида труда  использование другого вида труда, на который 

предъявляется спрос, растет.  

Значения перекрестной эластичности могут меняться от «плюс бесконечности» до «минус 

бесконечности». Перекрестную эластичность считать сложно.  В России такими измерениями не 

занимаются. Мы получаем представление о перекрестной эластичности из зарубежных 

источников.  

Необходимо  уметь формулировать  4 закона производного спроса ( Хикса –Маршалла) и их 

следствия.  

 

Студенты отчитываются  следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками  1-33.  

 

Контрольная работа №3 

 

Вопросы, которые нужно повторить, для подготовки к контрольной работе № 3 

1. Спрос на труд со стороны фирмы – монополии. 

2. Спрос на труд со стороны фирмы – монопсонии. 

3. Спрос на труд со стороны фирмы, работающей на рынке совершенной конкуренции.  

4. Потери эффективности при монопсонии. 

5. Оценить занятость и величину оплаты труда для совершенно конкурентной фирмы,  фирмы 

– монополиста и фирмы – монопсониста. 

6. Спрос на труд со стороны фирмы, использующей более двух производственных факторов.  

7. Изменение спроса на труд в зависимости от изменения цены категории труда: полные 

заменители и полные дополнители. 

8. Направление движения кривой спроса на труд. Эффект масштаба и эффект замещения при 

изменении в оплате труда. 

9. Принятие оптимального решения на совершенно конкурентном рынке (расчет предельных 

издержек на найм работников, оптимального числа работников) 
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10. Расчет предельного продукта труда в физическом (натуральном) выражении (предельная 

производительность труда) MPL 

11. Расчет предельного продукта труда в стоимостном выражении (предельная выручка труда, 

предельная доходность труда) (MRPL) 

12. Условие максимизации прибыли фирмы, производящей продукцию на совершенно 

конкурентном рынке товара и нанимающей работников на совершенно конкурентном рынке 

труда в краткосрочном периоде. 

13. Условие максимизации прибыли фирмы, производящей продукцию на совершенно 

конкурентном рынке товара и нанимающей работников в условиях монопсонии в 

краткосрочном периоде. 

14. Эластичность спроса на труд - определение . 

15. Собственная эластичность спроса на труд по заработной плате. 

16. Эластичность в окрестностях точек кривой спроса, знать формулу расчета и уметь 

рассчитать по данным графика. 

17. Сравнительная (относительная) эластичность спроса на труд – определение. 

18. Эластичность предложения – определение. 

19. Знать лауреатов Нобелевской премии по экономике, присужденной в 2012 году и темы их 

исследования. 

 

http://expert.ru/2012/10/16/algoritm-otlozhennogo-odobreniya/ 

 

Примеры вопросов контрольной работы №3 

 

  Первым вопросом во всех вариантах контрольной работы №3 будет задание, подобное примеру на 

страницах 156-157 учебного пособия. Данный пример был разобран на семинаре.  

  Для правильного ответа на этот вопрос вам нужно заполнить таблицу: в каждой строке определить 

предельный продукт труда каждого следующего  приходящего  работника ( сколько дополнительных единиц 

продукции приносит этот  работник) и  предельную доходность труда ( сколько денег компания получит от 

продажи дополнительного  единиц продукции, что получается путем умножения количества дополнительных 

единиц продукции, принесенных данным работником, на цену единицы продукции). 

  Будут заданы вопросы  по составленной таблице, например: 

- предельный  продукт труда 4-ого (иди другого)  нанятого работника; 

http://expert.ru/2012/10/16/algoritm-otlozhennogo-odobreniya/
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-предельная доходность труда 2-ого (или другого) нанятого работника; 

-предельные издержки в час, связанные с наймом  любого работника ( равны почасовой ставке оплаты труда):       

- какое оптимальное число работников должно быть нанято. 

  Последний вопрос почему-то часто вызывает сложности.  Для правильного ответа на него нужно сравнить 

последний столбец таблицы ( предельная доходность труда) с почасовой ставкой оплаты труда и применить 

правило оптимального найма. Если мы приглашаем на работу работника, он производит для нас дополнительные 

единицы продукции, мы продаем эту продукцию, и  почасовая зарплата этого работника меньше, чем предельная 

доходность его труда – мы продолжаем нанимать работников. Оптимального  числа работников мы добиваемся, 

когда предельная доходность труда равна  почасовой заработной плате, но это равенство не всегда точно 

достигается. В этом случае число работников устанавливается при условии, если почасовая зарплата этого 

работника меньше, чем предельная доходность его труда.  Если в таблице в последнем столбце появляются 

отрицательные  величины – это означает, что мы платим работнику  больше, чем сгенерированный им доход.  Это 

говорит о том, что такое количество работников нам не требуется.  Полезно вспомнить график 14.  

 

1.   Cобственная эластичность спроса на труд по заработной плате отражает: 

а) процентное изменение в заработной плате, деленное на процентное изменение объема спроса 

на рабочую силу; 

б) процентное изменение занятости, вызванное однопроцентным повышением уровня 

заработной платы; 

в) изменение в заработной плате, вызванное снижением занятости; 

г) однопроцентное изменение в объеме спроса на рабочую силу, деленное на  изменение в 

заработной плате. 

2. Что характеризует монополистический рынок труда? 

а) кривая предложения труда горизонтальна; 

б) предельные издержки падают с наймом каждого дополнительного работника; 

в) монополист нанимает меньше работников, чем эффективный уровень занятости и, как правило, 

платит  большую  заработную плату по сравнению с совершенно конкурентным рынком; 

г) монополист сам определяет цену на производимый товар; 

д) верны ответы в) и г) 

3.  Верно ли следующее утверждение Для монопсонического рынка кривая предложения труда НЕ  

совпадает  с кривой рыночного предложения труда. (да,    нет)   Верное   подчеркнуть. 
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4. Если труд и капитал являются ресурсами-заменителями, а цена капитала растет, и при 

этом эффект масштаба превышает эффект замещения, то: 

а) количество приобретаемого фирмой капитала будет увеличиваться, а количество труда 

уменьшаться; 

б) количество как капитала, так и труда будет уменьшаться; 

в) количество капитала будет уменьшаться, а количество труда будет увеличиваться; 

г) количество капитала останется прежним, а количество труда будет увеличиваться. 

 

5. Как изменится абсолютное значение эластичности спроса на труд при движении вправо-

вниз вдоль линейной кривой спроса?: 

а) снижается; 

б) не изменяется; 

в) возрастает; 

г) равно нулю в средней точке. 

6. Рассчитайте  значение эластичности спроса на труд по заработной плате в точке  

 

Для ответа на 6-ой вопрос необходимо учесть следующее: 

Изначально мы находимся в точке А с координатами (12,10).  Перейдем в близлежащую точку с 

координатами ( 10,20). Изменение W составит (12-10)=-2 . Процентное изменение W   равно -

2/12=-1/6 Х 100% 

Изменение L составит (20-10)=10. Процентное изменение L  равно 100% 

Применим формулу эластичности ( по абсолютной величине) : 

 процентное изменение L/процентное изменение W=100%/(100%/6) = 6 
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10-11 недели занятий 

 

Студенты должны знать определения и понятия: 

Квазипостонные издержки; инвестиции фирм в рабочую силу; затраты  фирмы на обучение; общее 

обучение; специальное обучение. 

 

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков :  

Данная лекция завершает изучение спроса на труд. Спрос на труд формируется со стороны 

работодателей. Как мы  уже знаем, спрос на труд существует только тогда, когда существует 

производство.  Мы предполагаем, что работодатель стремится максимизировать прибыль, что 

достигается либо снижением затрат, либо увеличением дохода.   

Издержки ( затраты) на труд у каждого работодателя имеют свой  состав. В предыдущих 

лекциях все затраты на труд находились в прямой зависимости  от времени, затраченного на 

работу.  В данной лекции мы будем говорить  о квази- или  почти- постоянных издержках на труд, 

которые определяются на ОДНОГО РАБОТНИКА и не находятся в прямой пропорциональной 

зависимости от числа отработанных часов. Но они оказывают влияние на решение работодателя, 

сколько ему нужно работников. Увеличение квазипостоянных издержек приводит к тому, что 

работодатель приниимает решение снизить или повысить объем рабочего времени существующих 

работников или нанимать больше или меньше работников. 

При принятии фирмой решения  относительно выбора оптимальной комбинации числа 

работников и продолжительности рабочего времени фирма  ( для сведении издержек к минимуму) 

должна найти такое сочетание количества работников и средней продолжительности рабочей 

недели, чтобы издержки на выпуск дополнительной единицы продукции  были равны для каждого 

случая: 

МСМ/МРМ =МСН/МРН         (*) 

или 

МСМ/МСН =МРМ/МРН         (**) 

Отношение предельных издержек при найме одного дополнительного работника  (МСМ) к 

предельным издержкам, связанным с увеличением на час рабочей недели при фиксированном 

количестве работников (МСН), должно быть равно отношению предельной производительности 
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дополнительного работника к предельной производительности от увеличения рабочей недели на 

один час (**). 

Если доля квазипостоянных издержек нарушает равенство между отношениями предельных 

производительностей и предельных издержек (МСМ/МСН >МРМ/МРН), чтобы восстановить 

равенство (**), необходимо увеличить правую часть неравенства. Для этого, при сохранении 

объема выпускаемой продукции, следует снизить  численность работников  и увеличить время 

работы каждого из них.  

Сведение издержек к минимуму достижимо только тогда, когда увеличение производства за 

счет привлечения нового работника и за счет сверхурочной работы существующего работника 

обходятся фирме одинаково.  

 

Студенты отчитываются  следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками  1-35. 

 

Контрольная работа № 4 

 

Вопросы, которые нужно повторить, для подготовки к контрольной работе №4 

1. Четыре закона производного спроса (Хикса – Маршалла) со следствиями.  

2. Перекрестная эластичность спроса.  

3. Коэффициент перекрестной эластичности.  

4. Движение кривой спроса и перекрестная эластичность спроса.  

5. Квазипостоянные издержки на труд  

6. Оптимальный выбор между числом работников и продолжительностью рабочей недели.  

7. Возможно ли увеличить занятость, увеличивая оплату сверхурочных?  

8. Инвестиции фирм в рабочую силу и спрос на труд.  

9. Инвестиции в общее и специальное образование.  

10.  Определение полезности и способы ее измерения. 

 

Примеры вопросов контрольной работы №4 

 

1.  Какое из приведенных суждений соответствует законам производного спроса? 
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а) эластичность спроса на труд тем выше, чем ниже эластичность предложения других 

факторов  производства; 

б) эластичность спроса на труд тем выше, чем труднее труд замещает другие факторы 

производства; 

в) эластичность спроса на труд тем выше, чем выше доля издержек на труд в общих издержках 

производства; 

г) ни одно из приведенных суждений не соответствует законам производного спроса. 

2. Эмпирические данные показывают, что ПЕРЕКРЕСТНАЯ эластичность по 

заработной плате для подростков и взрослых равна ПЛЮС 0.58. Увеличение заработной 

платы подростков приведет к: 

а) уменьшению спроса на труд подростков; 

б) увеличению спроса на труд взрослых; 

в) увеличению спроса на труд подростков; 

г) уменьшению спроса на труд взрослых. 

3. Условно-постоянные затраты предприятия: 

а) затраты, которые меняются при изменении числа работников, но не зависят от количества 

отработанных ими часов; 

б) обязательно должны быть не ниже  заработной платы работника; 

в) включают отчисления в социальные фонды 30 %; 

г) определяются на одного работника и зависят от количества отработанных часов. 

4.  Если фирма предлагает работнику пройти специальное обучение, то после обучения:  

а) работникам вероятнее всего будут платить зарплату, равную создаваемому  ими 

предельному продукту; 

б) работникам вероятнее всего будут платить зарплату большую, чем создаваемый  ими 

предельный продукт, для компенсации расходов на обучение; 

в) работникам вероятнее всего будут платить зарплату меньшую, чем создаваемый  ими 

предельный продукт; 

г) работникам вероятнее всего будут платить зарплату, меньшую, чем их заработная плата  до 

обучения. 

5. Какое из следующих утверждений НЕПРАВИЛЬНО: 

а) эластичность предложения труда всегда положительна; 
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б) чем более эластичным является предложение, тем проще продавцам увеличивать объемы 

выпускаемой продукции; 

в) совершенно неэластичное предложение выражается вертикальной линией предложения; 

г) кривая предложения труда может быть совершенно эластична на всем протяжении в  силу 

безграничности ресурсов. 

6. Перекрестная эластичность спроса на труд: 

а) всегда положительна; 

б) всегда отрицательна; 

в) бывает положительна  или отрицательна; 

г) положительна для полных  дополнителей и отрицательна для полных заменителей. 

7.    Как может повлиять на занятость увеличение размера оплаты сверхурочных работ? 

а) увеличит занятость; 

б) уменьшит занятость; 

в) не изменит занятость; 

г) либо увеличит, либо уменьшит, либо уровень занятости не изменится. 

8.    Что такое полезность и как она измеряется? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________ 
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12-13 недели занятий 

 

Студенты должны знать определения и понятия: 

Труд. Досуг. Предложение труда. Объем предложения труда. Шкала предложения труда. 

Полезность. 

Эффект дохода в связи с изменением цены труда. Эффект замещения дохода досугом. Простая 

модель предложения труда со стороны работника. Предположения модели. Восходящая кривая 

предложения труда. Нисходящая кривая предложения труда. Кривая предложения труда в форма 

обратного изгиба. Кривые безразличия. Правила построения кривых безразличия. Примеры форм 

индивидуальных кривых безразличия. Бюджетное ограничение. Индивидуальное решение 

человека о выборе часов работы и досуга : преобладание эффекта дохода, преобладание эффекта 

замещения, равенство эффектов дохода и замещения.  

Студенты должны обратить внимание на следующее при подготовке к контрольным 

работам  и  защите графиков : 

Данный раздел курса посвящен предложению труда со стороны работника. Мы считаем, что 

работник действует рационально, то есть положительно реагирует на предлагаемые  выгодные 

предложения и отрицательно реагирует на предложения,  при которых ожидаемые затраты 

превышают ожидаемые приобретения.  

При изучении спроса на труд со стороны фирм мы рассматривали простую графическую 

модель, в которой  фирма старалась максимизировать прибыль. Работник, принимая решение о 

работе, стремится максимизировать полезность.  Полезность  блага или товара – его способность 

удовлетворять какую-либо человеческую потребность.  К характеристикам полезности можно 

отнести следующее: полезность не имеет физического или материального существования; 

существует в сознании потребителя; полезность не всегда полезна; полезность не всегда приятна; 

«полезность» и «удовлетворение»  представляют собой разные вещи, так как «полезность» – 

ожидаемое удовлетворение,  а «удовлетворение» – наступившее или реализованное. 

В предположениях простой модели индивидуального предложения труда важно 

предположение, что свободное время – нормальный товар, то есть чем больше становится доход, 

тем больше человек стремится отдохнуть. С этим связан эффект дохода в связи с изменением цены 

труда. Повышается цена труда – человек стремится меньше работать, больше отдыхать. Однако, 

«внутри»  человека всегда присутствуют противоречия – больше отдыхать или работать? При 

предположении модели, что цена одного часа отдыха равна  цене одного часа свободного времени, 
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человек стремится заменить отдых работой ( или наоборот), в зависимости от своих предпочтений 

– в этом заключается эффект замещения досуга работой ( или наоборот). Какой эффект «победит» - 

можно только предполагать.  

На графике 41 представлено семейство кривых безразличия одного работника.  Каждая  

кривая безразличия соответствует определенному уровню полезности каждого конкретного 

человека. Принято измерять полезность в ютилях (Util, англ.). Ютиль – теоретическая мера, 

единица полезности товара. Так как эта мера субъективна, нет смысла сравнивать полезности 

разных людей. Обратите внимание на правила построения кривых безразличия ( стр. 85).  

Предпочтения человека, отражаемые семейством кривых безразличия, не могут 

существовать без ограничений.  При условии максимизации полезности необходимо принимать во 

внимание бюджетное ограничение, которое показывает, сколько реально средств каждый работник  

имеет для реализации своих предпочтений.  Кривые безразличия дают человеку предпочтительный 

набор благ, связанных с его желаниями, а бюджетное ограничение   определяет потенциальный 

набор благ в связи с рыночными  условиями, так как  зарплата устанавливается рынком.  

Цена труда определят угол наклона линии бюджетного ограничения, которая  строится в 

координатах  «доход ( в денежных единицах) –досуг ( в часах)» (графики 48-49). 

На графике  50 : 

 при определении  сочетания между часами работы и досуга, необходимо принимать 

во внимание обозначения: Т – общее время на досуг и работу; L- время досуга; H – время работы; 

T=L+H=24 (часа); L=T-H;  H=T-L. 

 в  координатах «доход-досуг» часы досуга по оси «досуг» направлен слева направо  с 

точкой 0 как начало координат, а часы работы по той же оси, но справа налево, с точкой  Т как 

начало координат.  

 при рассмотрении  выбора человека необходимо смотреть на  скорости изменения 

дохода и потребностей в конкретной точке.  При оптимальном выборе скорости изменения 

потребностей и изменения дохода  совпадают ( угла наклона касательных к кривым безразличия и 

бюджетного ограничения  равны). Например, в точке А скорость  увеличения  потребностей выше 

скорости  накопления бюджета, а в точке В – бюджет растет быстрее, чем потребности. Поэтому 

данные точки не являются точками выбора человека для максимизации полезности.  

Студенты отчитываются  следующим образом: 

Рабочая тетрадь  с построенными  графиками 1-54. 
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14 неделя занятий  

 

Методические рекомендации по выполнению домашнего задания 

 

Задание должно быть выполнено в тонкой тетради с подписью ее владельца на 

обложке. Вариант задания вложить в тетрадь обязательно! 

Необходимо ответить на каждый из нижеследующих вопросов , СДЕЛАВ ВСЕ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Порядок ответов должен обязательно соответствовать заданному порядку вопросов. 

Заимствование ответов из чужих тетерадей приведет к НЕЗАЧЕТУ по всему курсу.:-(( 

 

Вопрос 1 

А)  

Аналитически : 

Необходимо совместно решить  систему уравнений  для функции спроса и функции предложения. 

Решение определит равновесную цену труда и равновесный объем труда.  

Графически: 

Составить шкалы спроса и предложения . Построить ГРАФИКИ функций спроса и предложения 

по точкам, соблюдая масштаб. Определить равновесную цену труда и объем труда графически.  

Б)  

Аналитически: 

Подставить значение  обязательного минимума заработной платы в функции спросы и 

предложения.  Определить разницу в объемах при данном значении цены. 

Графически: 

Установить обязательный минимум  заработной платы на графике. Определить графически 

разницу в объеме спроса и предложения при данном минимуме.  

В)  

Аналитически: 

Посчитать собственную эластичность спроса на труд в точке равновесия и в точке на кривой 

спроса в случае установления обязательного минимума. Пользуясь материалами на стр. 54-55 

учебного пособия, ответить  о  состоянии совокупного заработка работников. 
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Вопрос 2 

Для того, чтобы предложения руководителей страны были внедрены в жизнь, необходима 

поддержка общества. Как правило, убеждения  в поддержке вводимых действий строятся на  

сравнении ожидаемых приобретений и ожидаемых затрат различных  для  групп общества и для 

общества в целом. Предложение принимается, если в результате предлагаемых действий : 

- все стороны, которых данная «сделка» касается, выигрывают; 

- некоторые выигрывают, но никто не проигрывает; 

- некоторые выигрывают, некоторые проигрывают, однако выигравшие в полной мере 

компенсируют потери проигравших. 

В этом случае политика правительства оправдана с точки зрения эффективности по Парето.  

Рекомендуется выделить группы общества, которые «затронет»  предложение представителей 

государства, и описать их приобретения и потери.  

 

Вопрос 3 

При ответе на этот вопрос  повторите материал  лекции 4, стр. 48-51. Не забывайте про  

правильность  наклонов линий  и обозначений на графиках, как это сделано на графиках 24 и 25. 

В случае описания эффекта масштаба производства,  не забывайте указывать, что спрос на 

труд производный. Важно учитывать, чем являются виды труда в процессе производства – 

дополнителями или заменителями. 

 

Вопрос 4 

Перед ответом на этот вопрос ознакомьтесь с материалом на мини-сайте курса 

«Рекомендации по определению экономических понятий в опубликованных материалах».  
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Рекомендуемая литература 

 

1. Список основной литературы. 

1) Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – 

М.: Изд-во МГУ, 1996. 

2) Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения. Учебно-методическое пособие 

(Практикум)/под ред. Р.П.Колосовой, Г.Г. Меликьяна.-М: ТЕИС, 2008. 

3) Колосницына М.Г. Экономика труда. Учебное пособие для студентов бакалавриата 

экономических вузов. -М.: Изд-во Магистр, 1998. 

4) Зазовская Н.М. Экономика труда. Учебное пособие. – М.: Изд-во РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2007.  

 

2. Список дополнительной литературы. 

1) Колосницына М.Г., Ракута М.В., Хоркина Н.А. Экономика труда. Задачи.Вопросы.Тесты. 

Учебное пособие. – М.: Издательский дом Государственного университета - Высшей школы 

экономики. 2009. 

2) Левитт  С., Дабнер С. Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных связях 

между событиями и явлениями. –М.-СпБ.-Киев. Издательский дом «Вильямс». 2007.   
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