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Аннотация. В статье рассматривается проблема
формирования спроса и предложения на рабочее
время как ресурса постиндустриальной экономики.
Спрос на рабочее время представлен со стороны
работников. Установлено, что тенденция к сокращению рабочего времени при увеличении заработной
платы не однозначна. Повышательные отрезки волн
чередуются с понижательными, причем причинноследственные связи на однородных участках волны
имеют противоречивый характер. Сформировано
представление о том, что спрос на рабочее время
имеет не линейный, а волнообразный характер.
Предложение рабочего времени рассмотрено со
стороны работодателя.

Abstract. This article handles the problem of the
supply and demand for working hours formation as a
postindustrial economy resource. The demand for working hours is presented from workers. It is established
that the working hours reduction tendency at salary increase is multiple-valued. The hardening waves section
alternate with bearish ones, the causal relationships on
homogeneous wave sites having contradictory character. It has been established that demand for working
hours has not linear, but wavy character. Working hours
supply is considered from the employer.
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Время жизнедеятельности рассматривается в качестве ресурса, на который формируется предложение и спрос. Проблема формирования спроса и предложения на рабочее время
как ресурса постиндустриальной экономики является достаточно актуальной [1, 1020]. Этот
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процесс протекает по-разному у работников
и работодателей.
Начнем с формирования спроса на рабочее время у работника. Спрос – это желание
и способность покупателей совершать сделки
по приобретению имеющегося на рынке товара. На рынке имеется товар-ресурс – труд.
Кривая спроса на рабочее время совпадает с
кривой предложения труда. Предлагая свой
труд, работник одновременно предъявляет спрос на рабочее время. Другими словами, спрос на рабочее время предъявляется
со стороны работника, который предлагает
труд, и соответствует кривой предложения
труда. Если есть предложение труда, следовательно, существует спрос на рабочее время.
Высокое предложение труда соответствует
высокому спросу на рабочее время. Низкое
предложение труда будет соответствовать
низкому спросу на рабочее время.
Со стороны работодателя анализируемый
процесс соответствует спросу на труд (рабочую силу). Предъявляя спрос на этот товар-ресурс, работодатель предлагает другой
ресурс – рабочие места.
Спрос на рабочее время, так же как и
предложение труда, зависит от ряда факторов. Основным фактором выступает величина реальной заработной платы. Зависимость
продолжительности работы от величины реальной заработной платы показывает рис. 1.

ты. Кривая предложения SS1 после точки
А изгибается в обратном направлении. Эта
ситуация объясняется тем, что достижение
определенного уровня реальной заработной
платы порождает желание иметь больше досуга.
Выбирая количество рабочего времени,
работник осуществляет выбор между товарами, которые он способен приобрести на
заработанные деньги, и досугом. М.А. Сажина и Г.Г. Чибриков отмечают, что «человек
будет работать до тех пор, пока предельная
полезность товаров, которые он способен
заработать в добавленный час, будет равна
предельной полезности добавленного часа
досуга» [2, 261].
На формирование спроса влияет множество факторов. Ведущий из них – цена единицы товара. Если цены повышаются, то спрос
повышается, а если цены понижаются, то
спрос тоже понижается.
Спрос работника на рабочее время также
определяется большим количеством факторов, а ведущим из них, как и на большинство
благ, является цена, в данном случае – заработная плата. Зависимость между спросом
на рабочее время и заработной платой можно представить табличным способом (путем
построения шкалы спроса). Шкала (таблица)
спроса на свободное время на основе полученных нами данных методом анкетирования представлена в табл. 1.
Таблица 1
Шкала (таблица) спроса на рабочее время
Pd (руб.)
Qd (час.)

Рис. 1 Кривая предложения труда и реальная заработная плата: W/p – реальная заработная плата,
Hw – количество часов работы [2, 261].

Кривая предложения труда SS имеет наклон вверх направо в соответствии с повышением уровня реальной заработной пла-
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Также зависимость между спросом на
рабочее время и заработной платой можно
представить графически (путем построения
графика спроса на рабочее время).
График (кривая) спроса на рабочее время
на основе полученных нами данных представлен на рис 2.
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Для нас важны условия, при которых домашнее хозяйство готово предъявить спрос
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ни при различных уровнях заработной платы.
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ления, так и предложение труда в экономике.
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Кривая предложения DD после точки В
- совокупный и подушевой доход семьи;
изгибается вправо. Эта ситуация объясня- изменение цены на продукты.
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дискриминирующее. Степень влияния этих
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Экономическая политика государства, сопровождаемая высоким уровнем выплат социальных пособий, например, по безработице, у
работников с низкой заработной платой стимулирует желание не работать, а получать пособие по безработице, встав на учет в Центре
занятости, тем самым увеличивая свое свободное время. Снижение подоходного налога приведет к увеличению дохода, а следовательно, к
сокращению рабочего времени, необходимого
для получения требуемого уровня доходов.
Повышение налогов вызывает неоднозначные
ответные реакции, то есть может привести и к
сокращению рабочего времени, так как у предпринимателя не будет заинтересованности в
получении прибыли, а может привести к увеличению рабочего времени, чтобы сохранить
определенный уровень прибыли.
Экономическая политика правительства,
направленная на увеличение социальных пособий (трансфертов), приведет к сдвигу кривой спроса на рабочее время влево вниз, из
положения DD в положение D1D1, т. е. сократит спрос на рабочее время. В данном случае
мы будем наблюдать, с одной стороны, негативное, отрицательное влияние на экономику, так как данный фактор может способствовать «тунеядству» среди определенных
слоев населения, но, с другой стороны, оно
позитивно с точки зрения увеличения свободного времени. Снижение рабочего времени в результате снижения налогов приведет
также к сдвигу кривой спроса влево вниз из
положения DD в положение D1D1. И наоборот, экономическая политика правительства,
направленная на уменьшение социальных
пособий, росту налогов, приведет к сдвигу
кривой спроса вправо вверх, из положения
DD в положение D2D2, т. е. увеличит спрос
на рабочее время.
Потребность в покупках. Чем выше у работников потребность в разнообразных покупках, тем выше их потребность в рабочем
времени (в том числе дополнительном). За
дополнительно отработанные часы работник
получит дополнительную оплату. В данном
случае произойдет сдвиг кривой спроса на
рабочее время вправо вверх, из положения



DD в положение D2D2. Это отрицательное
влияние, так как в результате происходит
сокращение свободного времени из-за недостаточного уровня оплаты труда. Если же
работнику достаточно получаемой заработной платы для удовлетворения своих потребностей, то и потребность в увеличении
рабочего времени у него будет меньше. Это
положительное влияние данного фактора,
так как работник доволен уровнем жизни, а
в результате происходит сокращение рабочего времени.
Интеллектуальное развитие. Интеллектуальный труд, как правило, является характеристикой высококвалифицированных
работников с высокой оплатой труда. При достижении определенного уровня жизни возникает большая потребность в личном времени. Высокое интеллектуальное развитие
человека предполагает высокую интенсивность труда, требующую высокой самоотдачи, постоянного самоусовершенствования, и
в результате – большего количества времени
для обучения и отдыха. Эта ситуация приведет к сокращению спроса на рабочее время и
сдвигу кривой спроса на рабочее время влево
вниз, из положения DD в положение D1D1.
Таким образом, это положительное влияние
данного фактора спроса на рабочее время.
И наоборот, низкоинтеллектуальный
труд является, как правило, низкоквалифицированным и невысоко оплачивается, что
приводит к потребности работника увеличивать рабочее время для достижения достойного уровня жизни. Эта ситуация приведет
к сдвигу кривой спроса на рабочее время
вправо вверх, из положения DD в положение
D2D2.
Развитие сферы досуга. При развитой
сфере досуга возникает желание больше отдыхать и меньше работать [5, 104]. В данном
случае кривая спроса на рабочее время сдвинется влево вниз, из положения DD в положение D1D1. В тоже время развитая сфера
досуга может привести и к сдвигу кривой
спроса вправо вверх, из положения DD в положение D2D2, так как на платные развлечения необходимо больше зарабатывать.
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Возраст. В возрасте до 25 лет у человека
высокая потребность в образовании, обусловленная интересом к профессиональной деятельности. В период с 25 до 45 лет работник
стремится строить свою профессиональную
карьеру. У него высокая потребность в профессиональной деятельности, а следовательно,
потребность в рабочем времени превалирует над потребностью в свободном времени. В
данном случае кривая спроса на рабочее время сместится из положения DD в положение
D2D2. Но эти выводы не столь однозначны. В
процессе трудовой деятельности, направленной на карьерный рост, также возникает потребность в образовании (у интеллектуального
человека эта потребность является постоянной), для получения которого возрастает потребность в свободном времени, тогда кривая
спроса на рабочее время сместится из положения DD в положение D1D1.
В возрасте до 25 лет и после 45 лет работники будут больше стремиться к увеличению
свободного времени. Сдвиг кривой спроса на
рабочее время произойдет влево вниз.
Совокупный и подушевой доход семьи
также определяет спрос на рабочее время
[6, 16]. Чем ниже совокупный доход семьи,
тем выше спрос на рабочее время. За дополнительно отработанные часы работник
получит дополнительную оплату, увеличив тем самым совокупный доход семьи.
В данном случае произойдет сдвиг кривой
спроса на рабочее время вправо вверх, из
положения DD в положение D2D2. Это
дискриминирующее влияние, так как в результате происходит сокращение свободного времени из-за недостаточного уровня
оплаты труда.
Если же совокупный доход семьи находится на достойном уровне и удовлетворяет
потребности семьи, то и потребность в увеличении рабочего времени будет меньше. Это
положительное влияние данного фактора,
так как работник доволен уровнем жизни, а
в результате происходит сокращение рабочего времени. Эта ситуация приводит к сдвигу
кривой спроса на рабочее время влево вниз,
из положения DD в положение D1D1.

Изменение цен на товары в сторону увеличения, а также ожидание их увеличения
повышает спрос на рабочее время. Стремясь
поддержать свой уровень жизни, работники
обратятся с просьбой к работодателю о повышении заработной платы. А так как на эти
просьбы работодатели, как правило, не сразу
реагируют, то работники вынуждены искать
дополнительные виды заработков (формы
работы), увеличивая тем самым время работы, чтобы не понизить уровень жизни. Увеличение рабочего времени приведет к сдвигу кривой спроса на рабочее время вправо
вверх. И наоборот, снижение цен приведет
к стабильности и осознанию ценности свободного времени и, как следствие, к сдвигу
кривой спроса влево вниз.
Теперь рассмотрим рабочее время со стороны его предложения. Предложение рабочего времени производится работодателем
и определяется количеством имеющихся у
него ресурсов и планируемым выпуском товара. Величина предложения рабочего времени определяется изменением величины
предельного денежного продукта. Так, «чем
больше ресурсов фирма использует в процессе производства, тем больше продукции
она производит. Предельный продукт ресурса МР – это дополнительное количество
произведенной продукции в результате использования дополнительной единицы данного ресурса. Например, если фирма использует (предлагает) дополнительно час труда,
то объем ее выпуска увеличивается на МРL
единиц» [7, 202].
Чем выше уровень заработной платы, тем
за меньшее количество рабочего времени
предприниматель может заплатить работникам. И наоборот, чем ниже уровень заработной платы, тем за больше количество
рабочего времени предприниматель сможет
заплатить, а следовательно, предложить рабочих часов и нанять больше работников
при прежней заработной плате.
Зависимость между предложением рабочего времени и заработной платой можно
представить графически (путем построения
графика предложения рабочего времени).
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График (кривая) предложения рабочего времени представлен на рис. 3.

рабочего времени и сдвигу кривой предложения рабочего времени влево вниз. Во
время экономического подъема происходит
W/p
рост производства, который склоняет предпринимателей к увеличению рабочего времени и сдвигу кривой предложения рабочего
S1 S S2
времени вправо вверх.
Под научно-техническим прогрессом понимается внедрение новых, более совершенных
технологий, освоение новых эффективных
методов организации производства и управления, что в конечном итоге приводит к
S2
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S
факторов производства и повышению проS1
изводительности труда [8, 82]. В результате
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спадов (кризисов) происходит снижение выпуск продукции, а соответственно, и копроизводства, что приводит к сокращению личество рабочего времени, что приведет к
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сдвигу кривой предложения рабочего времени вправо вверх. И наоборот, ожидание
понижения в будущем цен на выпускаемую
продукцию будет способствовать стремлению предпринимателя сократить издержки,
в том числе и за счет рабочего времени, что
приведет к сдвигу кривой предложения рабочего времени влево вниз.
Кадровая политика. Применение высококвалифицированного труда влияет на цену
рабочего времени, так как высококвалифицированному работнику надо больше платить, но в то же время ему требуется меньше
времени на выполнение возложенных на него
функциональных обязанностей. Применение
эффективных методов стимулирования труда, например, стимулирование свободным
временем, также способствует повышению
производительности труда и сокращению
рабочего времени [9, 179]. В результате происходит сдвиг кривой SS влево вниз.
Особый случай предложения рабочего времени на рынке труда возникает при господстве на нем профсоюзов, которые пытаются
обеспечить повышение заработной платы [1,
10]. Но, как правило, в ответ на установление
высокой заработной платы по требованию
профсоюзов предприятие отвечает сокращением числа занятых работников.
Итак, спрос на рабочее время со стороны
работников даёт представление о том, что
этот спрос носит неьлинейный, а волнообразный характер. Тенденция к сокращению
рабочего времени при увеличении заработной платы не однозначна. Повышательные
отрезки волнообразно чередуются с понижательными, причем причинно-следственные
связи на однородных участках волны имеют

противоречивый характер. Предложение рабочего времени осуществляется со стороны
работодателя и зависит от ряда факторов,
влияющих на сокращение или увеличение
рабочего времени.
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