
Человек на рынке труда



План занятия

1. Экономическая природа рынка труда

2. От чего зависит спрос на рынке труда

3. Факторы формирования заработной платы

4. Факторы формирования предложения на рынке труда

5. Формирование заработной платы на рынке труда

6. Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда.



• Рынок труда — совокупность экономических и юридических 
процедур, позволяющих людям обменять свой трудовые услуги 
на заработную плату и другие выгоды, которые фирмы согласны 
им предоставить в обмен на эти услуги.



Особенности функционирования рынка труда

• 1) спрос здесь предъявляется не на трудовые услуги вообще, а на
услуги определенного типа и сложности (например, не на услуги
шоферов вообще, а на услуги водителей автобусов с
определенным уровнем квалификации и опыта);

• 2) наряду с общенациональным существуют местные рынки труда
(например, рынок труда Ярославской области или рынок труда
Краснодарского края), на которых соотношения спроса на
трудовые услуги одного и того же типа и их предложения могут
существенно различаться;

• 3) предложение трудовых услуг может варьироваться в силу того,
что люди способны менять профессию, овладевая иной
квалификацией.



Рабочая сила – совокупность всех людей трудоспособного возраста, которые
могут и желают продать свои трудовые услуги

Профессиональная мобильность Территориальная мобильность
- способность человека овладевать разными
профессиями и переучиваться в течение жизни

Выделяют:
• вертикальную профессиональную мобильность -

перемещения вверх-вниз в профессионально-
квалификационной структуре;  

• горизонтальную профессиональную мобильность -
перемещения без качественного изменения 
профессии и квалификации.

- способность и готовность людей менять место
жительства ради получения работы.

Выделяют:
• миграцию внутреннюю (в пределах страны

проживания);
• внешнюю (связанную с пересечением

межгосударственных границ).
Во внешней миграции разделяют два потока:
эмиграцию (отток населения за пределы данного
государства) и иммиграцию (приток на территорию
данного государства). Во внутренней миграции
различают межгородскую миграцию, между городом и
селом и миграцию в сельской местности.



Рыночная цена трудовых услуг 
— ставка заработной платы

• Ставка заработной платы — денежная сумма, выплачиваемая 
работнику за трудовые услуги, оказанные им в течение 
определенного периода времени (часа, смены или месяца) или 
необходимые для выполнения определенного объема работы 
(например, изготовление одной детали).



• Запомнить! Рынок труда — это рынок не первичного спроса (с 
ним мы встречаемся на рынках товаров и услуг), а спроса 
производного.

• И время труда, и навыки любого рода приобретают ценность для 
общества — и превращаются в интересующий рынок товар! —
только в том случае, если есть спрос на товары и услуги, для 
производства которых нужно это время и эти навыки.



Взаимосвязь между товарными рынками и занятостью

• Число работников, которые могут получить работу (продать свое время и 
навыки), прямо определяется положением дел на товарных рынках.

Ситуация на рынке определяется кривой «Спрос-1», то 
занятость составит 9 условных работников (фигурки, 
изображенные ниже оси «Объем продаж»). Но если 
спрос на товар возрастет (кривая спроса сдвинется 
вправо-вверх до положения «Спрос-2»), то станет 
возможно продать больше товаров. Для их выпуска 
потребуется и больше работников. В итоге работу 
получат еще 4 условных работника и общая занятость 
возрастет до 13 человек. Для остальных же 9 условных 
работников, изображенных на этом рисунке, дела не 
будет. То дополнительное количество товаров, которое 
может быть произведено с использованием их 
времени и навыков, рынком не востребовано. А значит, 
их трудовые возможности обществу не нужны



Факторы формирования заработной платы

1. Заработная плата работника не может быть выше суммы, 
которую можно выручить на рынке за произведенную им 
продукцию.

• Пример: Мастерская про производству табуреток. Для этой работы владелец
мастерской нанял одного столяра, изготавливающего за месяц 150 табуреток: по 7
табуреток в обычные дни и 6 табуреток по пятницам, в укороченный день. Цена одной
такой табуретки составляет на рынке 400 руб., а общая выручка от продаж — 60 000
руб. в месяц. Прочие производственные затраты (плата за использование помещения
для мастерской, доски, лак и электричество) составляют ежемесячно 30 тыс. руб. Чтобы
организовать мастерскую, ее владельцу пришлось вложить в дело 500 тыс. руб. Если бы
он положил ту же сумму на хранение в банк, то получал бы ежегодно доход в размере
300 тыс. руб., так как по сберегательному вкладу банк в этот период платил 60% в
расчете на год. Соответственно, от деятельности мастерской хозяин хотел бы получать
по крайней мере такой же доход. Значит, он будет ежемесячно брать из выручки на
свои личные нужды 25 тыс. руб. (300 тыс. руб./12 месяцев). Сколько же в этих условиях
сможет получить за свои трудовые услуги наемный работник — столяр? Для ответа на
этот вопрос вычтем из выручки от продаж доход владельца мастерской и прочие
производственные затраты. Остаток составит 5 тыс. руб. (60 - 30 - 25) в месяц. Именно
эта сумма и составит верхний предел заработной платы столяра, которую владелец
мастерской может ему платить без ущерба для себя.



Факторы формирования заработной платы

2. Чем выше плата, которую работники требуют за свой труд, 
тем меньшее их число готовы нанять работодатели.

- это закон спроса для рынка труда.



Факторы формирования предложения на рынке труда



Тягость труда — мера физической и нервной сложности и 
утомительности выполнения профессиональных обязанностей.



• Закон предложения для рынка труда: Чем выше плата, которую 
работодатели готовы платить за выполнение определенного 
вида работы, тем большее число людей готовы эту работу 
выполнять



Зависимость предложения на рынке труда от уровня заработной платы

• До определенного уровня (на рис. он обозначен как критический уровень зарплаты — Зк) предложение труда (в
натуральном выражении, измеренное количеством человеко-часов, которые люди готовы трудиться за эту зарплату)
возрастает. Но вот выше этого уровня заработной платы предложение труда вдруг начинает сокращаться. Такая ситуация,
как уже отмечалось, возникает при достижении людьми того уровня доходов, который они, вспомнив житейскую мудрость
«всех денег не заработаешь», оценивают для себя как достаточный. Иными словами, это происходит, когда для людей,
участвующих в данном рынке труда, альтернативные издержки оказываются выше выгоды от получения более высокой
зарплаты. И тогда кривая предложения труда загибается влево и величина этого предложения начинает сокращаться,
несмотря на рост заработной платы.



Формирование уровня оплаты труда на рынке труда

• Рис. ясно показывает: такие колебания неизбежно должны сопровождаться изменениями численности занятых в
производстве этих товаров. На предприятиях, выпускающих залеживающиеся товары, многие работники
оказываются лишними, ненужными. Напротив, предприятия, производящие дефицитные товары, нуждаются в
дополнительных рабочих и специалистах. Решение этой проблемы становится возможным именно благодаря
мобильности рабочей силы



Изменение ситуации на рынке труда при росте спроса на трудовые 
ресурсы из-за возникновения дефицитности товаров

• Как видно на рис., возрастание спроса на труд приводит к возможности увеличения как числа занятых,
так и уровня заработной платы (с величины 3-1 до величины 3-2). Узнав, что в другой фирме за
примерно такую же работу предлагается более высокая зарплата, люди увольняются и продают свое
рабочее время и навыки более щедрому покупателю. Увеличение числа занятых позволяет нарастить
выпуск дефицитной продукции, и ее рынок постепенно достигает состояния сбалансированности



Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда

• 1) сложность труда. Чем сложнее трудовые обязанности, тем 
дольше им надо обучаться. И чтобы люди на это согласились, 
дополнительные усилия им надо компенсировать более высокой 
зарплатой. Это закономерно, поскольку люди с образованием 
приходят на рынок труда с большим человеческим капиталом, 
что позволяет им выполнять более ценные для нанимателей 
виды работ.

• N.B. Человеческий капитал — знания и навыки, накопленные
человеком в результате обучения и предыдущей трудовой
деятельности и влияющие на возможность его
трудоустройства и уровень получаемой зарплаты.



Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда

• 2) тягость труда. Некоторые рабочие получают больше, чем инженеры. 
Это связано с тем, что зарплата должна компенсировать им не только 
усилия по обучению специальности, но и повышенную тягость работы
в некоторых типах производств. Именно поэтому обычно довольно 
высоки заработки рабочих металлургических и химических 
производств, а также шахтеров;

• 3) ограниченность талантов. Во всем мире очень высоки заработки 
выдающихся спортсменов, рок-музыкантов, оперных певцов и 
кинозвезд. Каждый из таких людей выступает на рынке труда как 
«уникальный товар» в силу естественной редкости таланта.
Предложение такого «товара» крайне ограниченно при высочайшем 
спросе. Следовательно, и цена этого таланта, т. е. оплата его труда, 
взмывает до небес;

• 4) степень риска, с которой связана та или иная работа. Чем выще риск 
нужной обществу работы, тем более высокую ставку зарплаты 
запросят люди, согласные ею заняться.



Чем более стабильна экономика, тем меньше различий в уровне оплаты 
труда людей массовых специальностей

• Для обеспечения роста богатства страны надо защищать право граждан на свободный выбор работы,
помогать им в поиске новых мест занятости и овладении другими специальностями, если того
требуют рынки товаров



Д/з:

1. Законспектировать тему занятия (ориентироваться на план 
занятия) по любому из учебников.

2. Контрольные вопросы.

3. Вопросы для обсуждения.

4. Знать терминологию: рынок труда, профессиональная мобильность,
территориальная мобильность, ставка заработной платы, тягость труда, сложность труда,
закон спроса для рынка труда, закон предложения для рынка труда, человеческий
капитал,



Контрольные вопросы (записать ответы в тетрадь):

1. Что предлагается к продаже на рынке труда?

2. Почему индустриализация в любой стране ведет к сокращению сельского населения?

3. Какой рынок труда отличается большей мобильность населения: в России или в США?

4. Чем первичный спрос отличается от производного?

5. Как изменения спроса на различные виды транспортных услуг сказались на рынке труда извозчиков и слесарей после открытия в 

Москве метро?

6. Почему в СССР бытовало выражение «зряплата»?

7. Какие основные факторы формируют спрос на рынке труда?

8. Что такое предельная производительность труда?

9. Как рост цен производимых товаров влияет на предельный продукт труда и предельный доход от использования труда?

10. Какие факторы влияют на величину предложения на рынке труда?

11. Какие варианты взаимосвязей могут существовать между престижностью профессии и уровнем ее оплаты?

12. Почему труд шахтеров обычно оплачивается выше, чем труд слесарей, а труд программистов высокого уровня выше, чем труд 

шахтеров?

13. Как называется равновесная цена, складывающаяся на рынке труда?

14. Какой механизм дает толчок для перехода людей с одного места работы на другое?

15. Почему заработная плата работников одних и тех же профессий в крупных городах выше, чем в маленьких?

16. В какой стране дифференциация в уровнях оплаты труда по отраслям выше: в России или США?

17. Каковы основные факторы, определяющие устойчивые различия в уровнях заработной платы по отраслям и профессиям?

18. Компенсацией за какой риск служит больший уровень дохода предпринимателя, чем его наемных работников?



Вопросы для обсуждения. Подумайте и дайте развернутый ответ (в 
тетради):

1. Пословица утверждает: «Не в деньгах счастье». Как развивалась бы
экономика человечества, если бы для всех людей эта пословица
была бы неукоснительным руководством к действию? Как бы
работал рынок труда в мире, где людям было бы совершенно
безразлично — больше они получают денег или меньше?

2. Верно ли утверждение: «Уровень оплаты труда находится в обратной
зависимости от престижности профессии» — и почему?

3. Во многих развитых странах мира профессора университетов
получают меньше, чем руководящий персонал коммерческих фирм.
Тем не менее еще ни один университет не закрылся из-за отсутствия
профессоров. Почему профессора не уходят работать в
коммерческие фирмы?



Примерный список учебной литературы:

• Автономов В.С. Введение в экономику, 10-11 класс (любое издание)

• Исаев В.А. Экономика. Базовый курс. – М.: Изд-во РУДН. – 2011

• Куликов Л.М. Основы экономической теории. — М.: Финансы и статистика. — 2003.

• Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс (любое издание)

• Океанова З.К. Основы экономической теории / З.К. Океанова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Форум. – 2012. 318с.

• Основы экономики / Под ред. Н.Н. Кожевникова. – 7-е изд., стер. – М.: Академия. 
2012. 286с.

• Основы экономической теории в 2 кн. Учебник для 10-11 классов. /Под ред.С.И. 
Иванова. 4-е изд. -М.: Вита-Пресс. — 2001.

• Слагода В.Г. Основы экономики. -М.: Форум; ИНФРА-М. — 2002. — 215с.

• Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес: Учеб. пос. для 10-11 классов. — М.: Начала-
Пресс. — 1993.


