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Обосновывается содержание макро- и микроэкономических
аспектов функций оплаты труда в современном регулируемом рыноч
ном хозяйстве. Раскрывается их взаимосвязь и взаимозависимость на
основе сравнения роли государства с участием других институтов
в регулировании оплаты труда в развитых странах и в России и
анализа влияния сложившегося уровня заработной платы на эффек
тивность систем оплаты труда на предприятиях, в организациях.
Для научных и практических работников, преподавателей, ас
пирантов и соискателей, студентов старших курсов.
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