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Экономия труда как мера 
социального развития 
человека и общества

Закон экономии рабочего времени опирается  на общественную 
функцию материального производства, которая заключается в использо-
вании необходимого общественного труда для создания экономической 
базы существования человеческого общества, удовлетворяющей материаль-
ные и духовные потребности.  Повышение эффективности материального 
производства состоит в том, чтобы обеспечить человеческую жизнь и удов-
летворить непрерывно растущие и развивающиеся потребности обще-
ства с меньшими затратами труда, времени и ресурсов. В результате этого 
создаются реальные возможности для возрастания свободного времени 
– главного богатства человеческого общества. Увеличение свободного 
времени, в свою очередь, способствует всестороннему развитию личности, 
активно воздействует на эффективность трудовой деятельности в матери-
альном производстве и дальнейшее сокращение времени в этой сфере. 

Наиболее общим  количественным  выражением закона экономии 
времени и социально- экономического развития производства Эсэ является 
отношение свободного времени Тс к рабочему времени Тр, т.е. 
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c
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T
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Это отношение показывает, сколько свободного времени приходит-
ся на единицу затрачиваемого в процессе производства материальных благ 
рабочего времени. 

Реалии современного общества таковы, что время превращает-
ся в измеритель: свое личное нерабочее время или часть его человек считает 
временем отчуждаемой, продаваемой рабочей силы, и тем самым превра-
щает его в рабочее время.

Социальные показатели и процессы необходимо оценивать и взве-
шивать во времени. Например, такой показатель как доходы населения 
дает не полное представление об уровне жизни общества. Рабочее время 
– РВ и внерабочее время НВР можно представить дополняющими друг 
друга составными частями, входящими в социальное время, затрачиваемое 
обществом на удовлетворение своих потребностей т.е. СВ=РВ ∪  НРВ.
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Потребности определяют трудовые затраты общества, а значит, и ра-
бочее время, необходимое для производства продукта, удовлетворяющего 
данную массу потребностей. Тогда мера социального времени будет равна 
мерам  его составных частей, т.е. µ(СВ)= µ(РВ)+µ(НРВ).

Независимо от общественного строя, уменьшение µ(РВ) и увели-
чение µ(НРВ) является объективным законом общественного развития.

В рамках инварианта µ(СВ) граница между РВ и НРВ перемещает-
ся в сторону уменьшения µ(РВ) за достаточно большой период времени. 
Однако обе части социального времени РВ и НРВ зависят друг от друга, 
т.к. и в той и в другой частях протекают сложные процессы, влияющие на 
перемещение границы между РВ и НРВ. С одной стороны общественно 
необходимое время на удовлетворение каждой потребности как обществен-
ной, так и личной сокращается, а с другой стороны количество потребно-
стей растет, а затраты необходимого времени не увеличивается, а наоборот 
уменьшаются. Это объясняется  законом роста производительности труда 
или законом экономии труда, которая осуществляется благодаря росту 
энерговооруженности труда, применению новых технологий, росту со-
циального коэффициента полезного действия, показывающего ту часть 
продукции, которая превратилась в удовлетворенную потребность.

В условиях ориентации социально-экономического развития 
на человека, необходимо  в большей мере распределять труд в соответ-
ствие с предвиденными долгосрочными потребностями, обеспеченными 
социальными гарантиями, тогда всякое высвобождение труда становится 
источником удовлетворения растущих потребностей и развития челове-
ка и общества.
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