
Дисциплина: Обществознание
Дата: 16.12.2022 Г.
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Эл. Почта: yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  
WatsApp: 8-902-591-46-45

Тема: Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 
предложения труда.
Цели урока:

Познавательная: познакомить учащихся с факторами , 
воздействующими на спрос и предложение на рынке труда. 

Учебная: формирование экономического образа мышления.
Развивающая: развивать умение усваивать материал на уровне 

логических выводов.
Воспитательная: воспитание мышления, основанного на взаимосвязи 

экономических законов и этики, формирование экономического 
мировоззрения.

1. Спрос на рынке труда

Спрос на труд – общий объем потребностей работодателей в рабочей силе, 
обладающей определенными способностями в реализации трудового 
потенциала.

Спрос на труд зависит от следующих факторов:
 -средний уровень оплаты труда в целом по стране;
 -производительность труда;
- спрос на товары, производимые данным видом труда;
- возраст работника;
 -замена труда другим фактором производства;
 -количество работодателей;
 -расширение производства на отдельных предприятиях;
 -эластичность на товары, производимые данным трудом;
 -легкость замещения труда другим фактором производства;
- эластичность предложения дополняющих факторов;
 -эластичность предложения заменяющих факторов;
- доля издержек на заработную плату в общих издержках производства;
- временной фактор.
Зависимость спроса на труд от заработной платы определяют два фактора - 
«эффект масштаба» и «эффект замещения».

Эффект масштаба: если произошел рост заработной платы, то следствием 
будет рост издержек производства, рост цены продукции и падение спроса на
нее. Последнее вызывает сокращение масштабов производства и, 
следовательно, сокращение спроса на труд. При снижении заработной платы 

mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru


описанный механизм действует в обратном направлении, что приводит к 
росту спроса на труд.

Эффект замещения: рост заработной платы, дает импульс к замене 
относительно более дорогого фактора - труда - относительно более дешевым 
- капиталом. В результате происходит сокращение спроса на труд. Снижение 
заработной платы в силу тех же причин ведет, наоборот, к росту спроса на 
труд .

Оба эффекта действуют в одном направлении и обуславливают обратную 
зависимость спроса на труд от оплаты и количества труда.

2. Предложение на рынке труда

Предложение труда – это общее количество рабочей силы, характеризуемой 
численностью и составом населения (пол, возраст, образование, профессия, 
квалификация и т.д.).

Предложение рабочей силы зависит от следующих факторов:
- количество квалифицированных работников;
- условия работы (статус, престиж, соцобеспечение);
- уровень заработной платы и условия труда на альтернативных рабочих 
местах;
 -уровень жизни работника;
- изменение демографической ситуации в стране;
- издержки, связанные со сменой работы;
- деятельность профсоюзов;
- государственное регулирование на рынке труда;
 -временной фактор.
Кривая рыночного предложения труда отражает его прямую зависимость от 
заработной платы. Рост заработной платы на определенном рынке труда 
привлекает на него как работников, занятых в других областях экономики, 
так и лиц, которые ранее не выходили на рынок труда.

Предложение труда формируют работники, которые всегда находятся пред 
выбором между доходом от труда и свободным временем. При низкой 
зарплате работник начинает искать другие источники дохода. При росте 
зарплаты предложение растёт до определённого уровня, так как при очень 
высокой зарплате часть работников приходит к выводу: «лучше работать 
меньше, а отдыхать больше» - индивидуальная кривая предложения.

3. Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке труда

Механизм взаимодействия спроса и предложения в условиях равновесного 
рынка совмещает кривые рыночного спроса и рыночного предложения 
рабочей силы.



В равновесном состоянии рынка рабочей силы наблюдается состояние 
полной занятости:  предприниматели, согласные платить равновесную 
зарплату, находят на рынке труда необходимое количество работников и их 
платежеспособный спрос на рабочую силу удовлетворен полностью;

 работники, готовые предложить рабочую силу по равновесной цене, 
полностью трудоустраиваются.

Если заработная плата превышает равновесный уровень заработной платы, то
возникает иная рыночная ситуация. Фирма выбирает такой режим 
функционирования, который соответствует точке равновесия на кривой 
предложения. Количество предлагаемого труда превышает спрос на труд на 
некую величину АВ, т.е. появляется безработица. Поскольку превышение 
заработной платой ее равновесного уровня не может продолжаться долго 
(спрос на труд со стороны работодателя уменьшается), то происходит 
снижение заработной платы до равновесной и ниже в результате 
избыточного предложения труда. Затем начинается противоположный 
процесс, возвращающий заработную плату на уровень равновесной и выше. 
Колебательный характер достижения равновесия на рынке труда 
свидетельствует о том, что обе ситуации (безработица и наличие незанятых 
рабочих мест) не могут быть устойчивыми, они подвергаются коррекции со 
стороны рыночных механизмов в направлении восстановления положения 
полной занятости.

В механизме рынка труда можно выделить также и такие элементы как:
- Стоимость рабочей силы определяется общественными издержками на ее 
воспроизводство, т.е. объемом потребляемых материальных и 
нематериальных благ.
Здесь одним из важных показателей является прожиточный минимум - 
стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального 
функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора 
пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных 
товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения 
основных социальных и культурных потребностей личности.
- Конкуренция - между нанимателями за привлечение 
высокопроизводительной рабочей силы и между работниками за замещение 
вакантных рабочих мест в системе общественного разделения труда, а также 
между работниками и нанимателями за условия трудового соглашения и 
оплату труда и т.д.
Таким образом, рынок труда представляет собой специфический вид 
товарного рынка, отличительной особенностью которого является то, что 
здесь осуществляется реализация особого рода товара - рабочей силы, или 
способности человека к труду.
Как экономическое понятие, рынок труда отражает взаимоотношения между 
владельцами этого товара (наемными работниками), одновременно 
являющимися и его продавцами, и покупателями (работодателями). Ввиду 



особой специфики и важности для общества этих взаимоотношений они 
оформляются юридически в трудовом законодательстве.

Домашнее задание:

1. Прочитать лекцию. Составит краткий конспект.
2. Ответить на вопросы.

Отправить на электронную почту преподавателя, WatsApp до 
18.12.22 г.

Вопросы:

1. Какие два основных закона действуют в рыночной экономике? 
Охарактеризуйте каждый из них.

2. В чем состоит соотношение цены, спроса и предложения?

3. Сформулируйте законы спроса и предложения.

4. Какие виды рынков Вы знаете?


