
Часть 7. Экономика безопасности труда 
 

7.1. Теоретические основы экономики безопасности труда 

 

Экономическая заинтересованность предприятий и предпринимателей 

в создании безопасных технологий и средств производства 
 

Первостепенную роль в обеспечении национальной безопасности России играет защита 

национальных интересов страны в сфере экономики. В конечном счете, обеспечение всех элементов 

национальной безопасности – оборонной, экологической, информационной, внешнеполитической и 

др. – зависит от экономических возможностей страны. 

 

Главным национальным интересом в области экономики, сформулированным в 

государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, является 

обеспечение способности экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства при 

максимальной независимости от внешнего воздействия. Защита этого национального интереса 

России возможна на основе устойчиво функционирующего, многоотраслевого, 

высокотехнологического производства, способного обеспечить ведущие отрасли экономики 

качественным сырьем и оборудованием, армию – вооружением, социальную сферу – предметами 

потребления, а экспорт – конкурентоспособными на внешнем рынке товарами. 

 

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в 

которых протекает труд человека - одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и 

систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и 

требований, направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и 

благоприятные условия для труда человека. Комфортные и безопасные условия труда - один из 

основных факторов влияющих на производительность и безопасность труда, здоровье работников. 

 

Экономическое значение охраны труда определяется эффективностью мероприятий по 

улучшению условий и повышению безопасности труда и является экономическим выражением 

социального значения охраны труда. Экономическое значение охраны труда определяется 

результатами изменения социальных показателей, которые определяются следующими 

экономическими факторами: 

 Повышение производительности труда, а следовательно, и экономических результатов 

деятельности предприятия за счет создания комфортных условий для трудовой деятельности, 

например, путем обеспечения оптимальных параметров микроклимата, освещения и световой 

среды, учета психофизиологических и эргономических особенностей труда, формирования 

оптимальных режимов труда и отдыха, проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

 Увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения времени неявки на работу из-

за травм и заболеваний. Следует обратить внимание на то, что условия труда существенно 

влияют не только на профессиональную заболеваемость, но и на возникновение и длительность 

общих заболеваний. 

 Экономия расходов на льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях 

труда. Такие льготы и компенсации, как сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск, 

связаны со значительными трудовыми потерями и сопровождаются выплатами больших 



денежных сумм за фактически не отработанное время. Такие разновидности льгот и 

компенсаций, как повышенные тарифные ставки, льготные пенсии, лечебно-профилактическое 

питание, бесплатная выдача молока, также требуют больших денежных средств. Создание 

условий, соответствующих допустимым нормативным требованиям, позволяет частично или 

полностью сократить эти расходы. 

 Снижение затрат из-за текучести кадров по условиям труда. Тяжелый труд, 

неблагоприятные санитарно-гигиенические условия труда, монотонность работы и т. п. является 

немаловажной причиной увольнения работников по собственному желанию. Текучесть рабочей 

силы наносит существенный экономический ущерб предприятию, т. к. требуются затраты 

денежных средств на процесс увольнения-найма, процесс обучения и стажировки вновь 

поступившего на работу. При этом до приобретения необходимого опыта и навыков 

производительность труда вновь поступившего на работу невелика. 

 

Актуальность вопросов охраны труда в России еще выше, чем на Западе, и объясняется это 

тем, что более 80% основных фондов российских предприятий давно выработали свой ресурс. 

Естественно, что работа на изношенном оборудовании влечет за собой повышенную аварийность, 

сопровождающуюся несчастными случаями различной степени тяжести. 

 

Но самое главное заключается в том, что охрана труда - это не «пассив» предприятия, 

финансирование которого дает одни убытки, а его «актив», вложения в который сторицей окупаются 

в кратчайшее время. Необходимо донести до руководителей и закрепить на ментальном уровне тезис 

о том, что «охрана труда - это выгодно!». Здоровый, уверенный в себе персонал, работающий в 

комфортных условиях, производит более качественную продукцию, меньше болеет, сокращает 

непроизводственные затраты, дает более высокую производительность труда и т.д. и т.п. Таким 

образом, охрана труда повышает эффективность производства, т.е. является важнейшим элементом 

конкурентоспособности предприятия. 

 

Оценка экономического ущерба от производственного травматизма, 

заболеваний, аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 

антропогенного характера 

 
Оценка экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера 

 

Несчастные случаи, связанные с несоблюдением требований безопасности, аварии, пожары, 

катастрофы, стихийные бедствия, загрязнение рабочей зоны и окружающей среды наносят 

экономический ущерб. 

 

Экономический ущерб связан с потерями и затратами возникающими в основном за счет: 

1. гибели, ухудшения состояния здоровья и профессиональных заболеваний людей; 

2. снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий, связанного с загрязнением 

окружающей среды, затрат на освоение новых земель и ее рекультивацию; 

3. снижения продуктивности леса и затраты на лесовосстановительные работы; 

4. более быстрого разрушения и старения основных фондов промышленности, 

производственного оборудования, зданий и сооружений, жилищного фонда городов и поселков, 

связанного с ростом скорости коррозии при загрязнении окружающей среды; 



5. затрат на ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, восстановление объектов 

экономики, жилищно-коммунального хозяйства, переселение и реабилитацию населения. 

Антропогенное воздействие на среду обитания вызывает эколого-экономический ущерб, 

который связан с потерей природных ресурсов, гибелью природных экосистем, естественных 

ландшафтов, исчезновением отдельных видов и популяций растительного и животного мира, 

уменьшением многообразия природного мира. Кроме того, это вызывает и социальные потери из-за 

нарушения привычного уклада жизни людей, разрушения сложившейся среды обитания человека. 

 

Экономический ущерб, наносимый человеку и природной среде, можете быть оценен в 

стоимостном выражении. 

 

Различают несколько видов ущерба: 

- прямой ущерб, возникающий на объектах, расположенных в зоне негативного воздействия 

промышленного производства; 

- косвенный ущерб, проявляющийся в смежных производствах, на объектах 

непроизводственной сферы и в природной среде; 

- социально-экономический ущерб, связанный с потерями в связи с увеличением 

заболеваемости населения и затратами на восстановление здоровья; 

- эколого-экономический ущерб, связанный с деградацией природной среды и затратами на ее 

восстановление. 

 

При определении экономического ущерба можно применять локальные и укрупненные 

методики расчета. Локальные методики расчета ущерба предусматривают определение его как сумму 

отдельных составляющих ущерба для различных объектов воздействия. Данные методики 

достаточно сложные и дают хорошую точность лишь при наличии надежных исходных фактических 

данных. 

 

Укрупненные методики определения ущерба проще и позволяют оценить экономический 

ущерб приближенно. 

 

Некоторые виды экономических ущербов можно подсчитать сравнительно просто. Например, 

экономический ущерб от аварии, имеющей локальный характер и не вызвавшей серьезных 

экологических последствий, можно оценить, как сумму затрат на локализацию аварии, ликвидацию 

ее последствий, восстановление разрушенного или поврежденного объекта, компенсации семьям 

погибших, лечение и восстановление работоспособности пострадавших. 

 

Анализ несчастных случаев, заболеваний и аварий, имевших место в России за последние 

годы, позволил выделить следующие основные причины аварийности и травматизма на 

производстве: 

¨ человеческий фактор – 50,1%; 

¨ оборудование, техника – 18,1%; 

¨ технология выполнения работ – 7,8%; 

¨ условия внешней среды – 16,6%; 

¨ прочие факторы – 7,4%. 

 

Как видно из полученных данных, в настоящее время заметно возрос удельный вес аварий и 

несчастных случаев, происходящих из-за неправильных действий обслуживающего технического 



персонала. Часто это связанно с недостаточностью профессионализма, а также неумением принимать 

оптимальные решения в сложной критической обстановке в условиях дефицита времени. 

Причиной аварий в РФ нередко является ведомственно-технократическая стратегия, 

приводящая к сооружению объектов с заведомо отсталой технологией, а также экономия средств на 

обеспечение необходимой безопасности. 

В итоге РФ ежегодно тратит на ликвидацию последствий различного рода аварий и 

несчастных случаев 1-2% валового продукта. Очевидно, что решить эти проблемы помогут знания в 

области безопасности жизнедеятельности, которые должны: 

¨ повысить подготовку всего населения России; 

¨ обеспечить учет всех видов несчастных случаев, аварий и их последствий; 

¨ дать полное представление населению о способах защиты от опасностей; 

¨ обеспечить режимы личной и коллективной безопасности в обычных условия и в аварийных 

условиях. 

 

На основе анализа причин несчастных случаев и заболеваний на производстве администрация 

предприятия и профсоюзный комитет составляют план мероприятий по охране труда, который 

включается в раздел "Охрана труда" коллективного договора или в прилагаемое к данному договору 

соглашение по охране труда. После одобрения проекта коллективного договора на общем собрании 

работников предприятия администрация заключает договор с профсоюзным комитетом не позднее 

февраля текущего года. Администрация предприятия и профком должны регулярно отчитываться 

перед коллективом рабочих и служащих о выполнении ими обязательств по коллективному 

договору. 

 
 


