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Оценка межвременной эластичности 
замещения предложения труда 
для замужних женщин в России

В работе проводится эконометрический анализ функции предложения труда замуж-
них женщин в России на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ по методологии (Heckman, 
MaCurdy, 1980), в которой решения о выходе на рынок труда и об интенсивности 
работы принимаются из динамической оптимизационной задачи. Показано, что досуг 
мужа и число детей, проживающих в домохозяйстве, отрицательно влияют на от-
работанные часы женщины. Оценка эластичности предложения труда по Фришу 
равна примерно 0.16.
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межвременное замещение труда; тобит-3 модель; РМЭЗ НИУ ВШЭ.

JEL classification: D15; J20.

1. Введение

Ключевым показателем в динамических моделях общего равновесия является межвре-
менная эластичность замещения труда (Chetty et al., 2011; King, Rebelo, 1999; Smets, 
Wouters, 2007). Всплеск интереса к ее оценке был особенно заметен в 1980–1990 гг., 

когда вычислительные мощности стали позволять оценивать комплексные эконометриче-
ские модели, основанные на индивидуальных панельных данных (Blundell, MaCurdy, 1999).

Исследований по оценке эластичности предложения труда по заработной плате для России 
не так много. На текущий момент авторами были найдены лишь две работы: (Клепикова, 
2016) и (Ларин и др., 2016). В первой была предпринята попытка оценить маршаллианскую 
эластичность предложения труда, а во второй предлагалась оценка межвременной эластич-
ности замещения труда, однако полученные результаты оказались неустойчивыми. Вероятно, 
именно поэтому упомянутые макроэкономические модели общего равновесия для россий-
ской экономики калибруются на основе оценок по другим странам. Однако такой подход 
может приводить к некорректным результатам, особенно если учесть распространенность 
мнения об особой специфике российского рынка труда (Gimpelson, Kapeliushnikov, 2011; 
Капелюшников, 2009). Исходя из этого, оценка межвременной эластичности замещения 
труда для России остается актуальной и важной задачей.
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