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Установившаяся цена является одной из наиболее важных характеристик 

любого рынка. Экономическая наука утверждает, что установившаяся на рынке 

цена – это интегральный показатель, содержащий в себе большой объем инфор-

мации о состоянии рынка [1], поэтому анализировать его следует в первую оче-

редь, когда речь заходит об исследовании рынка. 

В качестве примера будем рассматривать рынок труда. Спрос на труд во-

площается в вакансиях, открываемых работодателями, а предложение суще-

ствует в виде специалистов, ищущих работу. На рынке труда также устанавли-

вается «цена» за специалиста – зарплата, которую работодатели готовы платить 

специалисту, обладающего определенным набором навыков [2]. 

Сильная сегментированность рынка труда [3–5] вынуждает нас сужать сег-

менты, которые мы будем исследовать. Рассмотрим пример рынка труда систем-

ных программистов в Москве. 

По данным крупнейшего российского рекрутингового сайта HeadHunter, за-

работная плата работодателями предлагается в широком диапазоне – от 15 000 
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до 215 000 рублей. Для понимания её особенностей вычислим распределение ва-

кансий по предлагаемой зарплате (введя разбиение по зарплате с шагом 5 000 

рублей) и применим к нему дискретное преобразование Фурье. Для удобства ча-

стоту гармоник будем рассматривать в рублях, принимая во внимание шаг раз-

биения при вычислении распределения. 

 

Рис. 1. Результат дискретного преобразования Фурье распределения вакансий 

по заработной плате 

На рисунке 1 представлен результат дискретного преобразования Фурье 

распределения числа вакансий по заработной плате. Симметричность графика 

объясняется муаровым эффектом. По рисунку 1 видно, что в исходном распре-

делении выделяются высокоамплитудные гармоники с двумя частотами – с ча-

стотой 100 000 рублей и 5 000 рублей. 

Низкочастотная гармоника логична и объясняется естественными мотивами 

работодателей получать специалистов не ниже определенного уровня за ограни-

ченную заработную плату [6]. 

Высокочастотная гармоника же является аномалией: вакансий с «круглой» 

зарплатой (делящейся без остатка на 10 000) заметно больше. Подобные анома-

лии были обнаружены и в электронной коммерции [7, 8]. Возможно, предпочте-

ние «круглых» чисел не зависит от конкретного рынка и является следствием 

общей предрасположенности к округлению чисел в Интернете. 
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