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Раскрываются объективные возможности перехода к 6-часовому рабочему дню в экономически развитых 
странах и факторы, противодействующие такому переходу. Применяются диалектический метод исследова-
ния противоречий экономического развития и табличный метод анализа статистических данных. Установле-
но, что существующая продолжительность рабочего дня в экономически развитых странах сложилась под 
влиянием двух тенденций: сокращения общего фонда рабочего времени в производстве, способствующего 
уменьшению рабочего дня, и снижения занятости в производстве, препятствующего такому уменьшению. 
Определена  потенциально возможная продолжительность рабочей смены в условиях реализации предпосы-
лок прогноза Кейнса о введении трехчасовых смен к 2030 году. Обосновывается необходимость законода-
тельного перехода к 6-часовому рабочему дню.  Представлен расчет продолжительности периода введения    
6-часового рабочего дня в ряде экономически развитых стран, исходя из величины экономии труда в произ-
водственной сфере. Приведены аргументы о стимулирующем влиянии законодательного сокращения рабоче-
го дня до 6 часов на повышение производительности труда. Выявлена перспектива дальнейшего сокращения 
рабочего дня. 

  
Ключевые слова: сокращение рабочего времени, 6-часовой рабочий день, трехчасовая рабочая смена. 
 

Введение 
 

Сокращение рабочего времени на основе по-
вышения производительности труда – общепри-
знанный факт, который становится очевидным 
при рассмотрении долгосрочной ретроспекти-
вы. Если в последние десятилетия XIX века 
среднее количество часов, отрабатываемых в 
расчете на одного работника,  составляло в 
странах – лидерах мировой экономики около 
3000, то к настоящему времени оно сократилось 
приблизительно в 2 раза – до 1400–1700 часов. 
Данный факт стал предметом развернутого ана-
лиза в экономической литературе.  

Следует отметить, что в исследованиях про-
должительности рабочего времени  внимание 
зачастую фокусируется на динамике его вели-
чины за год [1–3]. Это находит свое отражение 
и в статистике, когда, например, в базах данных 
Организации экономического сотрудничества и 
развития величина затрат труда связывается 
именно со среднегодовым  количеством отрабо-
танных часов. 

В социально-экономической литературе дос-
таточно распространен анализ продолжитель-
ности рабочей недели [4–7].  Динамика данного 
периода трудовой активности отслеживается 
статистикой МОТ. 

При всей значимости указанных периодов 
трудовой активности ключевая роль в системе 

подобных периодов принадлежит не им, а рабо-
чему дню. Именно его продолжительность опре-
деляет повседневный образ жизни работников. 
Неудивителен поэтому интерес, проявляемый 
специалистами в области медицины, социологии 
и т.п., к влиянию величины рабочего дня на раз-
личные  аспекты человеческой жизни [8–12]. 

В экономической литературе динамика ра-
бочего дня анализируется значительно реже по 
сравнению с тенденциями в продолжительности 
рабочей недели или количества часов, отрабо-
танных за год. Очевидно, это связано с тем, что 
за последние 40–50 лет  тенденция к сокраще-
нию рабочего дня у работников, занятых полное 
рабочее время, практически не проявлялась. 
Распространение же нестандартной занятости, 
допускающей менее продолжительный рабочий 
день при пропорциональном понижении зара-
ботка, правомерно не рассматривается как зако-
номерность уменьшения нормальной продол-
жительности рабочего времени.  

При таких условиях работы, посвященные 
сокращению рабочего дня, в основной своей 
массе, либо публиковались в тот уже отдален-
ный период, когда подобное сокращение актив-
но осуществлялось [13], либо, будучи недавно 
опубликованными, сосредотачивались на ос-
мыслении исторического опыта [14–16].   

Под влиянием проводимых сейчас в Швеции 
экспериментов по введению 6-часового рабоче-
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го дня ситуация начинает меняться: появляются 
исследования, посвященные анализу перспек-
тив сокращения рабочего дня в экономически 
развитых странах [17]. Такая теоретическая ра-
бота, безусловно, требует продолжения. 

  
Оценка существующей  

продолжительности рабочего дня 
 

Продолжительность рабочего дня, как и лю-
бого периода трудовой активности, определяет-
ся величинами фондов рабочего времени в об-
щественном производстве и сфере услуг, необ-
ходимыми для удовлетворения общественных 
потребностей при существующей численности 
трудоспособных. Тем самым, речь идет о сред-
ней продолжительности рабочего дня в расчете 
на одного работника. Такая величина в большей 
степени соответствует действительной в обра-
батывающих производствах, для которых ха-
рактерна ритмичность трудового процесса, его 
организация по сменам. В других подразделе-
ниях производства: сельском хозяйстве, строи-
тельстве и т.д. – продолжительность рабочего 
дня может существенно отклоняться от средней 
в силу сезонного фактора. Поскольку обрабаты-
вающие производства преобладают в производ-
ственной сфере развитых стран, будем характе-
ризовать рабочий день в ней как рабочую смену.  

Среднюю продолжительность рабочей сме-
ны будем рассчитывать путем соотнесения вре-
мени, отработанного в расчете на одного произ-
водственного работника за год1, и количества 
рабочих дней. Предположим, что количество 
выходных и праздничных дней в рассматривае-
мых странах одинаково и составляет 110 дней в 
году, а время оплачиваемых отпусков – 30 дней. 
Тогда за год будет отработано 225 дней.  

При сделанной предпосылке о равном количе-
стве рабочих смен в течение года средняя про-
должительность смен находилась в 1993 году в 
интервале между 7 и 11 часами. При этом самые 
короткие смены были в европейских странах, 
наиболее продолжительные – в Корее. В дейст-
вительности, с учетом меньшего количества 
выходных дней и дней оплачиваемых отпусков, 
в Корее рабочие смены в производстве были 
чуть менее продолжительны. В 2007 году си-
туация кардинально не изменилась, хотя 7 часов 
перестали быть нижней границей величины ра-
бочей смены.  

Итак, в условиях характерного для развитых 
стран сокращения численности занятых в про-
изводстве уменьшение общего фонда рабочего 
времени не привело к соответствующему 
уменьшению продолжительности рабочих смен. 
8-часовой рабочий день, выступавший стратеги-
ческой целью рабочего движения в конце          

Таблица 1 
Средняя продолжительность рабочих смен в 1993 г. и 2007 г. 

 1993 г. 2007 г. 
 Продолжи-

тельность ра-
бочего времени 

за год, час 

Количе-
ство 

рабочих 
дней 

Продолжи-
тельность 

смены, 
час 

Продолжи-
тельность ра-
бочего време-
ни за год, час 

Количе-
ство 

рабочих 
дней 

Продолжи-
тельность 

смены, 
час 

Италия 1880 225 8.36 1862 225 8.28 
Канада 1952 225 8.68 1970 225 8.76 
Корея 2551 225 11.34 2257 225 10.03 
США 2029 225 9.02 1847 225 8.21 
Франция 1897 225 8.43 1771 225 7.87 
ФРГ 1637 225 7.28 1522 225 6.76 
Швеция 1735 225 7.71 1804 225 8.02 

 
Таблица 2 

Рабочий день работников непроизводственной сферы 

 

1993 г. 2007 г. 
Продолжи-

тельность ра-
бочего време-

ни за год, 
час 

Количе-
ство 

рабочих 
дней 

Продолжи-
тельность 

рабочего дня, 
час 

Продолжи-
тельность ра-
бочего време-
ни за год, час 

Количе-
ство 

рабочих 
дней 

Продолжи-
тельность  

рабочего дня, 
час 

Италия 1852 225 8.23 1795 225 7.98 
Канада 1666 225 7.40 1665 225 7.40 
Корея 2772 225 12.32 2344 225 10.42 
США 1215 225 5.40 1267 225 5.63 
Франция 1590 225 7.07 1486 225 6.60 
ФРГ 1525 225 6.78 1394 225 6.20 
Швеция 1543 225 6.86 1661 225 7.38 
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XIX  века, так или иначе узаконенный в первые 
десятилетия XX, остается реальностью для десят-
ков миллионов производственных работников в 
XXI веке.  

Продолжительность рабочего дня в сфере 
услуг также определяется соотношением обще-
го фонда рабочего времени и занятости в ней. 
Этот фонд имеет тенденцию к увеличению, од-
нако в большинстве стран занятость в этой сфе-
ре растет еще быстрее. 

Определим среднюю продолжительность ра-
бочего дня работников рассматриваемой сферы, 
исходя из того, что количество рабочих дней в 
году у них такое же, как и производственных 
работников, – 225.  

Рабочий день работников непроизводствен-
ной сферы также имеет тенденцию к сокраще-
нию (исключением являются США и Швеция), 
что при росте общего фонда рабочего времени 
объясняется опережающим ростом занятости.  

Из приведенных данных следует, что про-
должительность рабочего дня производствен-
ных работников образует верхнюю границу 
среднедневного рабочего времени работников 
сферы услуг (исключение составляет Корея).  

Труд в сфере услуг, даже богатый по своему 
содержанию и осуществляемый при благопри-
ятных условиях, имеет оптимальную меру сво-
ей продолжительности, определяемую уровнем 
результативности и влиянием на здоровье ис-
полнителей. Так, Эриксон установил, что «спе-
циалисты, достигающие высоких целей, рабо-
тают 21–35 часов в неделю, но не более 3–5 ча-
сов в день. Имея полную свободу действий в 
отношении работы, они уделяли ей не больше 
указанного количества часов в течение недели, 
и это свидетельствует о том, что такой объем 
представляется им оптимальным» [18]. Это со-
гласуется с выводами Маккензи о том, что 
«слишком продолжительный рабочий день и 
определенные виды задач могут вызвать уста-
лость и стресс, способные негативно отразиться 
на когнитивной деятельности» [18]. 

Приведенные в таблице 2 данные свидетель-
ствуют, что во всех рассматриваемых странах 
средняя продолжительность рабочего дня ра-
ботников сферы услуг превышает 6 часов. Это 
дает основание рассматривать ее как чрезмерно 
высокую, выходящую за рамки, согласующиеся 
с наивысшей отдачей от труда. 

Величина рабочего дня, как в производст-
венной, так и в непроизводственной сферах, 
существенно превышает 3 часа – его продолжи-
тельность, спрогнозированную Кейнсом приме-
нительно к 2030 году [13]. Очевидно, что неко-
торые существенные предпосылки этого про-
гноза остались нереализованными.  Целесооб-
разно определить продолжительность рабочего 
дня  при условии реализации этих предпосылок. 

 
Продолжительность рабочего дня, 
 соответствующая  предпосылкам  

прогноза Кейнса 
 

Базовыми предпосылками прогноза о введе-
нии 3-часовых смен к 2030 году были предпо-
ложения о многократном сокращении затрат 
труда в основных отраслях производства и рас-
пределении труда между как можно более ши-
роким кругом лиц. Наряду с базовыми вводи-
лись и дополнительные предпосылки: о ста-
бильности населения, отсутствии войн и т.п. 

Предвидение великого экономиста о много-
кратном уменьшении общих затрат труда в 
сфере производства осуществилось. Оно про-
изошло вопреки пятикратному росту населения 
в мире по сравнению с концом 20-х годов про-
шлого века и разрушительной Второй мировой 
войне. Прогресс производительных сил обеспе-
чил гигантскую экономию труда в производстве 
при увеличении объема выпуска.  

Осуществимость прогноза зависела и от реа-
лизации другой базовой предпосылки – о мак-
симально возможном расширении круга лиц, 
участвующих в производстве (пределом такого 
расширения является участие в нем всех трудо-
способных). Между тем тенденция к расши-

Таблица 3 
Средняя продолжительность рабочей смены при всеобщем участии трудоспособных в производстве 

 

1993 г. 2007 г. 
Продолжи-

тельность рабо-
чего времени  

за год, час 

Количе-
ство 

рабочих 
дней 

Продолжи-
тельность 

смены, 
час 

Продолжи-
тельность рабо-

чего времени  
за год, час 

Количе-
ство 

рабочих 
дней 

Продолжи-
тельность 
смены, час 

Италия 525 225 2.33 491 225 2.18 
Канада 428 225 1.90 434 225 1.93 
Корея 911 225 4.05 630 225 2.80 
США 414 225 1.84 327 225 1.45 
Франция 425 225 1.89 338 225 1.50 
ФРГ 539 225 2.40 390 225 1.73 
Швеция 445 225 1.98 434 225 1.93 

 



 
Перспектива перехода к 6-часовому рабочему дню  

 

21

рению участия в производстве была парализо-
вана вследствие относительного и абсолютного 
сокращения численности занятых в этой сфере. 
В лучшем случае для оставшихся в ней работ-
ников темпы такого сокращения отстают от 
темпов понижения общего фонда рабочего вре-
мени, что дает занятым некоторый прирост не-
рабочего времени.  

Возникает вопрос, какой могла бы быть про-
должительность типичной рабочей смены при 
условии всеобщего участия трудоспособных в 
производстве.  

Очевидно, что при реализации одной из ба-
зовых предпосылок прогноза Кейнса – о рас-
пределении производственного труда между 
всеми трудоспособными – продолжительность 
времени, отрабатываемого в производстве в 
расчете на одного работника за год, была бы в 
2–4 раза ниже, чем существующая сегодня. От-
сюда и продолжительность рабочих смен оказа-
лась бы многократно ниже. В этом смысле про-
гноз о достижении трехчасовых смен был бы 
реализован не к 2030 году, а уже до 1990 года.   

Вместе с тем в прогнозе Кейнса не отражен 
тот факт, что с определенного момента эконо-
мического развития фонд рабочего времени в 
непроизводственной сфере общества  начинает 
преобладать над аналогичным фондом в произ-
водственной. Если Кейнс предполагал расши-
рение участия в производственном труде, то, 
следуя его логике, такое же предположение 
следует распространить и на труд по оказанию 
услуг. Тогда необходимо скорректировать  
представление о продолжительности рабочего 
дня, которая будет включать две составляющих: 
время труда в производстве и время оказания 
услуг. 

При сделанных предпосылках продолжи-
тельность рабочего дня, охватывающая время 
труда в производстве и оказания услуг, в 1993 г. 
в США и Франции была бы  ниже 6 часов, в 
Италии, Канаде, Франции, ФРГ и Швеции она 
не превышала бы 7 часов и только в Корее была 

бы продолжительнее 8 часов. Основная доля 
рабочего времени приходилась бы на труд в 
непроизводственной сфере. 

К 2007 году ситуация изменилась бы разно-
направленно: в Корее, ФРГ и Франции общая 
продолжительность рабочего дня сократилась 
бы, в остальных странах – увеличилась бы. При 
этом у работников всех стран возросла бы доля 
времени, уделяемого труду в сфере услуг. Это 
означало бы, что каждый трудоспособный по-
вседневно уделял бы все больше времени дея-
тельности, более богатой по содержанию и 
осуществляемой при более благоприятных ус-
ловиях, чем труд в производстве. 

Вышеприведенные данные соответствуют 
предпосылке о повседневном распределении 
труда в производстве и сфере услуг в постоян-
ных пропорциях, полученных при нахождении 
средних величин. Вполне возможно, что орга-
низация производства потребовала бы распре-
деления рабочего времени в несколько иных 
пропорциях, с тем чтобы продолжительность 
рабочих смен составляла 1.5–2 часа (а не 1.73 
часа, 1.93 часа и т.п.). Аналогичным образом 
допустимо корректировать и продолжитель-
ность оказания услуг. Подобные вариации в 
продолжительности составляющих рабочего 
дня не отменяли бы социально-экономического 
равенства членов общества по отношению к 
выполнению экономически неоднородных ви-
дов труда. 

 
Необходимость законодательного  

перехода к  6-часовому рабочему дню 
 

Когда речь идет о перспективе сокращения 
рабочего и увеличения свободного времени ра-
ботников, то следует принимать во внимание, 
прежде всего, те возможности для реализации 
данной закономерности, которые обусловлены 
уже достигнутым уровнем общественной про-
изводительности труда и формируются в ре-
зультате его дальнейшего прогресса. Как было 

Таблица 4 
Продолжительность рабочего дня при повседневном сочетании работниками  

труда в производстве и оказания услуг 

 

1993 г. 2007 г. 
Рабочее вре-
мя в произ-
водстве, час 

Время оказа-
ния услуг, 

час 

Рабочий 
день, 
час 

Рабочее вре-
мя в произ-
водстве, час 

Время оказа-
ния услуг, 

час 

Рабочий 
день, 
час 

Италия 2.33 3.79 6.12 2.18 4.35 6.53 
Канада 1.90 4.61 6.51 1.93 5.42 7.35 
Корея 4.05 4.85 8.9 2.80 5.81 8.61 
США 1.84 3.91 5.75 1.45 4.42 5.87 
Франция 1.89 3.73 5.62 1.50 4.11 5.61 
ФРГ 2.40 3.69 6.09 1.73 4.16 5.89 
Швеция 1.98 4.48 6.46 1.93 4.96 6.89 
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показано выше,  нынешняя продолжительность 
рабочего дня многократно выше возможной в 
условиях использования экономии труда пре-
имущественно для сокращения рабочего време-
ни занятых в производстве, а не сокращения 
занятости в нем при консервации величины ра-
бочего дня оставшихся работников. Как бы ни 
повышалась общественная производительность 
труда в сфере производства, до тех пор пока 
экономия труда реализуется преимущественно в 
форме сокращения занятости, подобный разрыв 
будет воспроизводиться. Соответственно, пер-
спектива сокращения рабочего дня связана с 
преодолением этого разрыва. 

Необходимо прежде всего нейтрализовать 
тенденцию к уменьшению численности произ-
водственных работников. Ее действие обуслов-
лено стремлением предпринимателей снизить 
постоянные издержки на труд, что диктует мо-
тив получить требуемый объем труда от воз-
можно меньшего количества работников даже 
при одной и той же величине фонда зарплаты. 
Именно поэтому при экономии труда вследст-
вие повышения его производительности сокра-
щают не рабочее время занятых, а их числен-
ность. Отмеченный мотив имеет всеобщий ха-
рактер, то есть присущ всем предпринимателям.  

С учетом сказанного нейтрализация тенден-
ции к сокращению численности занятых в про-
изводстве также должна иметь всеобщий харак-
тер. Это означает использование государствен-
ной власти, полномочия которой распростра-
няются на каждого.  

Речь идет не о том, чтобы государство за-
прещало расторжение трудовых договоров по 
инициативе работодателей – такой запрет дез-
организовал бы экономику. Требуется принятие 
мер, стимулирующих всех предпринимателей  

сохранять и увеличивать занятость. Вот почему 
актуально и необходимо законодательное со-
кращение нормальной продолжительности ра-
бочего дня без понижения заработной платы. 

Такое сокращение, прежде всего, побуждает 
предпринимателей использовать экономию 
труда от повышения его производительности 
для компенсации уменьшения фонда рабочего 
времени занятых, а не снижения занятости. 
Складывается ситуация, препятствующая пре-
вращению части работников в избыточных при 
консервации трудовой нагрузки у оставшихся 
на предприятиях.  

При указанных условиях возникает пробле-
ма соответствия объемов экономии труда вели-
чине понижения общего фонда рабочего време-
ни в производстве вследствие законодательного 
сокращения нормальной продолжительности 
рабочего дня. О масштабах такой проблемы 
свидетельствуют данные таблицы 5. 

Очевидно, что ни в одной из рассматривае-
мых стран введение в рамках одного года по-
вседневных 6-часовых смен не могло бы быть 
обеспечено только за счет повышения произво-
дительности труда. Величина уменьшения об-
щего фонда рабочего времени многократно 
превосходила бы размеры годовой экономии 
труда, и потому полная компенсация за год та-
кого уменьшения за счет экономии была бы не-
достижима.  

Таковы последствия сохранения той ситуации, 
когда на протяжении второй половины               
XX века в большинстве развитых стран вытес-
нение работников из сферы производства пре-
обладало над сокращением их рабочего време-
ни, так что сколько-нибудь заметный прогресс в 
положении производственных работников, об-
разующих сегодня незначительное меньшинст-

                                                                                                                                                            Таблица 5 
Потенциальная величина понижения общего фонда рабочего времени в производстве  

при сокращении рабочей смены до 6 часов (по состоянию на 2007 год) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Италия 8.28 2.28 225 513 8205300 4209318900 37.85 111.2 
Канада 8.76 2.76 225 621 3959634 2458932714 нет … 
Корея 10.03 4.30 225 968 7814934 7564856112 404.57 18.7 
США 8.21 2.21 225 497 28369000 14099393000 354.35 39.8 
Франция 7.87 1.87 225 421 6025607 2536780547 144.71 17.5 
ФРГ 6.76 0.76 225 171 10970000 1875870000 440.35 4.3 
Швеция 8.02 2.02 225 455 1136700 517198500 нет … 
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во в составе занятых, становится трудно осуще-
ствимым. 

Сказанное не означает невозможности со-
кращения рабочих смен. Речь идет о модифика-
ции масштабов их использования. Так, напри-
мер, при имевшихся темпах экономии труда и 
численности занятых в производстве Италии 
понадобилось бы более века, чтобы сделать 
нормой повседневные 6-часовые рабочие сме-
ны. Вместе с тем уже в 2008 году можно было 2 
дня использовать 6-часовые смены, ежегодно 
увеличивая количество таких дней. В ФРГ с 
2008 года 6-часовые смены могли бы охватить 
четверть годового фонда рабочего времени 
производственных работников, а их повседнев-
ное применение произошло бы за 4 года. 

Переход к 6-часовому рабочему дню путем 
комбинирования в рамках трудового года смен 
разной продолжительности – это специфиче-
ская форма внедрения гибкого рабочего графи-
ка, получающего все большее распространение. 
Эта специфика состоит в снижении среднегодо-
вого количества часов, отработанных в расчете 
на одного производственного работника, при 
сохранении прежнего уровня заработной платы. 

Выше предполагалось, что законодательное 
сокращение рабочего дня влияет только на спо-
соб реализации полученной экономии труда 
(стимулируя уменьшение продолжительности 
рабочих смен занятых и препятствуя вытесне-
нию занятых из производства). Следует учиты-
вать, однако, что рассматриваемая мера побуж-
дает предпринимателей к дальнейшему повы-
шению производительности труда. 

В самом деле, без такого повышения сокра-
щение общего фонда рабочего времени на 
предприятии увеличит суммарные издержки на 
труд, что негативно отразится на массе и норме 
прибыли. Даже прогресс производительности 
труда прежним темпом не гарантирует сохране-
ния ее имевшегося уровня, так как стабильная 
занятость препятствует получению прибыли за 
счет снижения постоянных издержек на труд 
путем сокращения численности занятых. Сле-
довательно, для поддержания прибыльности на 
прежнем уровне требуется увеличивать темпы 
повышения производительности труда. Тогда 
наращивание прибыли предполагает дополни-
тельный прирост производительности.  

Сокращение продолжительности рабочих 
смен – не только стимул, но и необходимая 
предпосылка повышения производительности 
труда. Внедрение новых технологий и оборудо-
вания всегда включает этап их освоения рабо-
чими. Такое освоение, осуществляемое, как 
правило, в рамках формально рабочего време-
ни, по сути, означает прекращение производст-

венной работы в целях развития у работников 
требуемых компетенций. Фактическое сокра-
щение рабочего времени может иметь форму 
повышения квалификации или профессиональ-
ной переподготовки рабочих с отрывом от про-
изводства, но такая форма – разновидность со-
четания работы и профессионального развития 
наряду с их повседневным сочетанием. 

В современной экономике правомерна увяз-
ка законодательного сокращения рабочего вре-
мени с прогрессом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников. 
Конкретные способы такой увязки могут опре-
деляться коллективными договорами, преду-
сматривающими соответствующие взаимные 
обязательства работодателей и работников. 

Вот почему нельзя ограничиваться экстра-
поляцией среднегодовых объемов экономии 
труда до введения, в том или ином масштабе, 
менее продолжительных рабочих смен на пери-
од после их введения. Необходимо иметь в виду 
факторы, способствующие повышению темпов 
этой экономии. Соответственно, переход к        
6-часовым сменам, даже если бы он осуществ-
лялся только за счет использования экономии 
труда от повышения его производительности, 
произошел бы быстрее, чем это следует из 
представленных выше расчетов. 

Последствия законодательного сокращения 
нормальной продолжительности рабочего дня в 
производстве выходят за рамки сохранения 
имевшейся численности производственных ра-
ботников. 

Прежде всего, повышение производительно-
сти труда требует времени, идет неравномерно 
на разных предприятиях, поэтому при менее 
продолжительных рабочих сменах для поддер-
жания и увеличения объемов выпуска первона-
чально может потребоваться дополнительный 
ресурс труда. Связь между сокращением рабо-
чего времени и уменьшением безработицы об-
стоятельно исследована в экономической лите-
ратуре [19, 20].  Важно отметить, что это – одно 
из проявлений тенденции к увеличению занято-
сти в производстве.  

Наличие безработицы позволяет осуществ-
лять сокращение рабочего дня даже при отсут-
ствии экономии труда в сфере производства. 
При современном уровне занятости в экономи-
чески развитых странах численность безработ-
ных сопоставима с потребностью в дополни-
тельном ресурсе труда в производстве при со-
кращении нормальной продолжительности ра-
бочего дня до 6 часов. Масштабное перемеще-
ние из безработных в занятые затрудняется из-
за утраты квалификации или недостаточной 
профессиональной подготовки безработных, их 
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деморализации и т.д. Соответственно,  реальная 
возможность сокращения рабочего дня за счет 
уменьшения безработицы зависит от уровня раз-
вития системы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки. На наш взгляд, 
именно поэтому переход к 6-часовому рабочему 
дню осуществляется, прежде всего, в Швеции, где 
такая система является высокоразвитой. 

Может показаться, что сохранение и увели-
чение численности занятых в производстве на 
основе сокращения рабочего дня при всем его 
позитивном влиянии на экономическое разви-
тие не является объективно необходимым: вы-
бытие пожилых работников из производства 
будет компенсироваться притоком молодых в 
масштабах, достаточных для прогресса общест-
венного производства при повышении произво-
дительности труда. Практика ставит под сомне-
ние возможность подобной компенсации.  

Так, например, в Великобритании в рамках 
исследования классовой структуры общества, 
включавшего опрос нескольких миллионов че-
ловек, был установлен факт возрастной диффе-
ренциации различных классов. Согласно этому 
опросу, средний возраст представителей «тра-
диционного рабочего класса» был самым высо-
ким, составляя 66 лет [21, p. 174].  Другими 
словами, сокращение занятости в сфере произ-
водства Великобритании не сопровождалось 
адекватным притоком молодых работников. 
При его наличии ядро производственных кад-
ров постоянно имело бы средний возраст в 30–
40 лет с перспективой трудовой деятельности в 
20–30 лет, необходимой для долгосрочного 
прогресса производства. Когда же средний воз-
раст рабочих переваливает за 50–60 лет, такая 
перспектива отсутствует. 

Сложившаяся ситуация не случайна. Про-
должительность рабочих смен на уровне 50-
летней давности при менее благоприятных ус-
ловиях труда, чем, например, в «офисной эко-
номике», существенный элемент монотонности 
и рутинности трудовых операций, отсутствие 
перспектив карьерного роста сводят к миниму-
му привлекательность труда в производстве для 
молодежи. При консервации подобного поло-
жения неизбежно свертывание производствен-
ной сферы Великобритании в обозримом буду-
щем. Зависимость экономики страны от состоя-
ния ее финансового сектора приобретет гипер-
трофированный характер. 

Подобная ситуация, в какой-то мере допус-
тимая для страны, выполняющей роль мирового 
банковского центра, угрожает другим странам 
дезорганизацией экономики. Необходимо фор-
мировать такие условия привлечения современ-
ной молодежи в производство, которые бы со-
ответствовали ее ценностям.  

Для молодежи развитых стран одной из 
главных ценностей является получение высше-
го образования, которым уже охвачено 50–60% 
молодого поколения. Без учета этого факта не 
добиться массового притока молодежи в произ-
водство. Решению этой проблемы способствует 
система дуального образования. 

Так, в ФРГ 60% выпускников школ 2–3 года 
продолжают обучение по дуальной системе, 
предполагающей работу на предприятии в те-
чение 3–4 дней в неделю и учебу в образова-
тельном учреждении – 8–12 часов. Стипендия 
выплачивается обучающимся не только за время 
работы, но и за время учебных занятий. Хотя дан-
ный период и считается лишь подготовкой к тру-
ду, но, в действительности, налицо специфическая 
форма сочетания трудовой деятельности с обра-
зованием при сокращении рабочего времени на 
30–40% по сравнению с его нормальной продол-
жительностью в немецкой экономике.  

Предполагая, что подобным трудом занима-
ются 1.5 млн молодых людей, можно приблизи-
тельно установить его годовой объем: он со-
ставляет около 1.1 млрд часов в год. Несомнен-
но, часть такой деятельности относится к работе 
в качестве административного персонала и т.д. 
Приняв ее долю за 50%, можно оценить допол-
нительный ресурс производственного труда в 
600 млн часов, что, по нашим расчетам, состав-
ляет 3.8% от общего фонда рабочего времени в 
производстве ФРГ. 

Сокращение нормальной продолжительно-
сти рабочего дня до 6 часов сделало бы привле-
кательнее для молодежи работу в производстве 
после обучения в образовательных заведениях 
по дуальному принципу. С другой стороны, ис-
пользование сокращения рабочего дня для по-
вышения квалификации отвечало бы потребно-
сти нового поколения работников в обучении на 
протяжении всей жизни. Так обеспечивался бы 
приток молодежи в производство, необходимый 
для его долгосрочного прогресса. Поэтому не-
мецкий опыт дуального обучения заслуживает 
внимания и развития в контексте сокращения 
рабочего дня до  6 часов. 

Разумеется, завершение перехода к повсе-
дневному использованию 6-часовых рабочих 
смен привело бы в действие тенденцию к 
уменьшению занятости в производстве. Для ее 
нейтрализации потребовалось бы новое сокра-
щение рабочей смены – до 5 часов, сопровож-
дающееся дополнительным увеличением заня-
тости в производстве и т.д. 

Подобных циклов, приближающих продол-
жительность рабочих смен к объективно воз-
можной величине, а численность участвующих 
в производстве к численности трудоспособных, 
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может быть много. Каждый из них станет эта-
пом в современном экономическом развитии. 

Поскольку продолжительность рабочего 
времени в производстве задает верхнюю грани-
цу типичного рабочего времени в непроизвод-
ственной сфере, то правомерно прогнозировать 
сокращение рабочего времени работников этой 
сферы.  

 
Заключение 

 
Проделанный анализ показывает, что в эко-

номически развитых странах сокращение рабо-
чего дня до 6 часов соответствует достигнутому 
уровню общественной производительности 
труда и потому является объективно возмож-
ным. Переход к такой продолжительности ра-
бочего дня способствовал бы  повышению эф-
фективности труда и в производстве, и в непро-
изводственной сфере, создал бы дополнитель-
ные условия для развития работников.  

Переходу к 6-часовому рабочему дню пре-
пятствует практика использования экономии 
труда в производственной сфере для уменьше-
ния занятости в ней при консервации сущест-
вующей продолжительности рабочего дня.  Эта 
ситуация тормозит и сокращение рабочего вре-
мени работников сферы услуг. 

Законодательное введение 6-часового рабо-
чего дня позволило бы нейтрализовать тенден-
цию к сокращению занятости в производстве и 
адекватно использовать потенциал достигнуто-
го уровня производительности труда.  

Дальнейшая разработка проблемы предполага-
ет исследование следующего парадокса. В эконо-
мически развитых странах сокращение рабочего 
дня происходило более быстрыми темпами в тот 
период, когда общий фонд рабочего времени в 
производстве возрастал. Когда же этот фонд на-
чал уменьшаться, сокращение рабочего дня за-
медлилось. Решение данной проблемы послужит 
более конкретному пониманию перспективы со-
кращения рабочего дня до 6 часов. 

 
Примечание 

 
1. Здесь и далее используются данные о среднегодо-

вом количестве часов, отработанных в расчете на одно-
го работника, приведенные в работе: Золотов А.В., По-
пов М.В., Бузмакова М.В., Былинская А.А., Глушич 
Н.Г., Демичева Т.Н., Лядова Е.В., Малявина И.Ю., По-
лушкина И.Н., Удалова Н.А. Сокращение рабочего дня как 
основание экономического развития / Под ред. А.В. Золо-
това. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 198 с. 
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THE PROSPECTS OF MOVING TO A 6-HOUR WORKING DAY  

IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES  
 

A.V. Zolotov 
 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
 

The purpose of the article is to examine the objective possibility of moving to a 6-hour working day in economically 
developed countries and the factors that impede this transition.  It has been established that the existing number of working 
hours in economically developed countries is the result of two trends: a reduction in the total fund of working hours in the 
production sector, which helps to reduce the working day duration, and a reduction in employment in the production sector 
that prevents such a reduction.  The potentially possible working shift duration has been determined for the conditions when 
the premises of Keynes's forecast for the introduction of three-hour shifts by 2030 are realized. The necessity of legislative 
transition to a 6-hour working day is substantiated. A calculation of the introduction period is presented for a 6-hour work-
ing day in a number of economically developed countries taking into account the index of labor economy in the production 
sector. Some arguments are given in favor of the stimulating effect of the legislative reduction of the working day to 6 hours 
on the labor productivity increase. The prospects for the further working day reduction are outlined.  

 
Keywords: working time reduction, 6-hour working day, three-hour working shift. 
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