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В статье рассмотрены экономические показатели, характеризующие безопасность труда. Рассмотре-
но так называемое «экономическое значение охраны труда», которое определяется результатами изменения 
социальных показателей и различными экономическими факторами. Отражены вопросы количественной 
оценки экономической эффективности мероприятий по охране труда при различных условиях труда. Осу-
ществлена попытка описания их влияния на повышение производительности труда, а следовательно, на эко-
номическую составляющую охраны труда. Дано описание количественной оценки экономической эффек-
тивности мероприятий по охране труда: деление трудоохранных издержек по их экономической сущности 
на издержки предотвращения (предзатраты) и издержки, включающие прямые материальные потери (пост-
затраты). Рассмотрен совокупный или суммарный ущерб, причиняемый предприятию и обществу в целом 
профессиональной заболеваемостью, производственным травматизмом, текучестью рабочей силы и др. при-
чинами, который складывается из экономического или материального ущерба и восполнимого социального 
ущерба. В анализе и ракурсе экономического значения мероприятий по улучшению условий труда представ-
лены различные методы расчета экономической эффективности мероприятий по улучшению условий труда.
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Изучение и разрешение проблем, свя-
занных с обеспечением здоровых и безопас-
ных производственных условий, в которых 
протекает труд человека, является одной из 
главных задач при разработке новых техно-
логий и систем производства. Безопасные 
и комфортные условия труда являются од-
ним из ключевых факторов, которые влия-
ют на производительность и безопасность 
труда, а также здоровье персонала. Как 
правило, любой труд является производи-
тельным, но уровень его производительно-
сти может быть различным. Для того чтобы 
в трудовом процессе можно было добиться 
наилучшего результата, труд, как основной 
элемент, должен быть соответствующим об-
разом организован, а его оценка и безопас-
ность в том числе должна базироваться на 
определенных, обоснованных экономиче-
ских показателях.

Основной целью мероприятий по улуч-
шению условий труда и обеспечению их 
безопасности является, как правило, до-
стижение социального эффекта, который 
заключается в укреплении здоровья работ-
ника, развитии его личности, увеличении 
работоспособности, повышении интереса 
сотрудников к выполняемой работе, а как 
следствие, и повышении потребности тру-
диться. Также изучение практического опы-
та осуществления мероприятий по охране 
труда и повышению безопасности произ-
водства на различных промышленных пред-
приятиях и в коммерческих организациях 
убеждает в том, что их реализация приво-
дит к определенному, а в некоторых случа-
ях значительному экономическому эффекту. 
Различные эксперты утверждают, что чаще 
всего работодатели стремятся сэкономить 
на расходах по охране труда, а многие 
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считают затраты в области безопасности 
труда неэффективными, поскольку они не 
приносят прибыли. Как следствие этого, 
и отношение к мероприятиям по охране 
труда и безопасности производства соот-
ветствующее – как к ненужной и затратной 
обязанности. В результате работодатель не-
сет дополнительные финансовые затраты, 
среди которых различные выплаты и ком-
пенсации потерпевшим в результате не-
счастных случаев на производстве, штрафы 
за нарушение требований охраны труда, 
расходы на дополнительное обучение ра-
ботников и ряд других статей расходов [4].

Лишь немногие, а чаще всего лишь 
лидирующие производства воспринима-
ют охрану труда и вопросы безопасности 
производства как его «актив» [6], вложе-
ния в который существенно и значительно 
окупаются в кратчайшее время. На сегод-
няшний день актуальным остается вопрос 
донесения до руководителей и закрепления 
на ментальном уровне тезиса о том, что 
«охрана труда – это выгодно!», так как за-
конодателем, в частности, определен поря-
док возмещения средств на охрану труда из 
ФСС РФ, предусмотрены скидки к тарифу 
на социальное страхование работников. 
Здоровый, уверенный в себе персонал, ко-
торый работает в комфортных условиях, 
производит более качественную продук-
цию, меньше уходит по болезни, сокраща-
ет непроизводственные затраты, дает более 
высокую производительность труда и т.д. 
и т.п. Таким образом, мероприятия, прово-
димые в области охраны труда, повышают 
эффективность производства, что является 
важнейшим элементом конкурентоспособ-
ности предприятия в современных эконо-
мических реалиях.

Экономические механизмы мероприя-
тий по улучшению условий труда должны 
определяться, прежде всего, эффективно-
стью мероприятий по улучшению условий 
и повышению безопасности труда и являть-
ся экономическим выражением социального 
значения охраны труда [6]. Экономический 
эффект мероприятий по улучшению условий 
труда в процессах безопасности определяется 
результатами изменения социальных показа-
телей, которые, в свою очередь, обусловлены 
следующими экономическими факторами:

– повышение производительности труда;
– увеличение фонда рабочего времени 

за счет сокращения времени неявки на ра-
боту из-за травм и заболеваний;

– экономия расходов на льготы и ком-
пенсации за работу в неблагоприятных ус-
ловиях труда;

– уменьшение затрат по условиям труда 
из-за текучести кадров.

Хотелось бы подробнее рассмотреть ус-
ловия труда, которые существенно влияют 
на повышение производительности труда, 
а следовательно, на экономическую состав-
ляющую безопасности производственно-
го процесса. При благоприятных условиях 
труда работоспособность человека повы-
шается, так как необходимость в затрате 
сил на защиту организма от воздействий 
опасных или вредных производственных 
факторов отсутствует. Кроме того, при этом 
повышается эффективность использования 
рабочего времени за счет снижения потерь 
рабочих дней, которые вызываются вре-
менной нетрудоспособностью работников. 
Увеличение же периода профессиональной 
активности, в свою очередь, способствует 
сохранению здоровья сотрудника, продле-
вает ему жизнь и соответственно увеличи-
вается период его активной деятельности 
в течение рабочего дня. Улучшение условий 
труда и повышение безопасности производ-
ства также способствует сокращению теку-
чести кадров.

Статистика показывает, что 25–30 % 
случаев профессиональных заболеваний 
и не только на производстве связаны с не-
благоприятными условиями труда [1]. Не-
удовлетворительные условия труда при-
водят к тому, что определенное число 
работников заканчивают трудовую дея-
тельность раньше наступления пенсионно-
го возраста или вынуждены сменить своё 
место работы. Многочисленные социоло-
гические исследования последних лет так-
же подтверждают, что неблагоприятные 
условия труда оказывают значительное 
влияние на решение работника изменить 
место работы. Число увольняющихся по 
причине неудовлетворенности условиями 
труда колеблется в зависимости от отрас-
ли народного хозяйства и профессии, и со-
ставляет, по данным НИИ труда, в сред-
нем по промышленности примерно 2 %, а 
в строительстве – более 25 % [1].

Снижение эффективного фонда рабо-
чего времени также чаще всего обуславли-
вается временной нетрудоспособностью 
работников, которая вызвана различными 
заболеваниями и травмами. Анализ данных 
об использовании фонда рабочего времени 
на одного рабочего в целом по промышлен-
ности показывает, что в общем числе поте-
рянных рабочих дней (целодневных потерь) 
неявки по болезни составляют 60–80 % [1].

Понимание всех этих обстоятельств об-
условило в последнее время повышенное 
внимание к вопросу количественной оцен-
ки экономической эффективности меропри-
ятий в области безопасности производства 
и охраны труда.
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На сегодняшний день все затраты на 

охрану труда или трудоохранные издерж-
ки по их экономической сущности можно 
подразделить на издержки предотвращения 
(предзатраты) и издержки, которые вклю-
чают в себя прямые материальные потери, 
то есть затраты на ликвидацию, нейтрали-
зацию и компенсацию уже допущенных на-
рушений в области охраны труда и безопас-
ности производства (постзатраты) [2]. 

К предзатратам, как правило, относят-
ся затраты на мероприятия по улучшению 
условий труда и повышению производ-
ственной безопасности (например, за счет 
совершенствования технологий, закупки 
и установки нового оборудования и т.п.). 
К предзатратам также относятся расходы 
на обучение работников охране труда, по-
вышение квалификации и переподготовку 
кадров по вопросам охраны труда и без-
опасности ведения производственного про-
цесса, на научно-исследовательскую работу, 
разработку и внедрение новых технологий, 
на разработку пакета правовых, норматив-
но-методических документов предприятия 
в области охраны и промышленной без-
опасности и др.

Постзатраты чаще всего определяются 
величиной экономического ущерба, вклю-
чающего прямые потери: на ликвидацию, 
нейтрализацию и компенсацию уже допу-
щенных нарушений законодательства об 
охране труда и промышленной безопасно-
сти, а также соблюдение требований нор-
мативной документации по ликвидации не-
гативных последствий несчастных случаев, 
оплату льгот и компенсаций работникам, 
пострадавшим от несчастного случая [2]; 
различные выплаты, связанные с болезнью 
работников, а также гарантии и компенса-
ции для людей, работающих во вредных 
и опасных условиях труда после прове-
дения специальной оценки условий труда 
и других требований законодательства. 

По времени реализации различаются, 
как правило, две категории затрат, направ-
ленных на улучшение условий труда и по-
вышение его безопасности: капитальные 
и текущие, то есть инвестиции в основной 
капитал и эксплуатационные издержки. 
К капитальным вложениям относятся за-
траты на создание новых, реконструкцию 
и модернизацию действующих основных 
фондов для улучшения условий и охраны 
труда, а также совершенствование техноло-
гического процесса, внедрение нового обо-
рудования и др.

Создание основных фондов трудоохран-
ного назначения влечет за собой необходи-
мость текущих затрат, которые используют-
ся в процессе эксплуатации капитальных 

фондов. К текущим затратам относятся рас-
ходы на содержание и обслуживание основ-
ных фондов, на оплату услуг, капитальный 
и текущий ремонты, энергетические отчис-
ления и др. [2].

За последние годы предложено большое 
количество методик по определению эконо-
мической эффективности различных част-
ных мероприятий по охране труда и в обла-
сти безопасного ведения производственных 
процессов. Все эти методики имеют общие 
основы и предназначены для решения двух 
типов задач: 

1) определение экономического и со-
циального ущерба, которые причиняются 
предприятию и обществу в целом профес-
сиональной заболеваемостью, производ-
ственным травматизмом, текучестью рабо-
чей силы и др.; 

2) расчет экономической эффективности 
мероприятий по улучшению условий труда.

Определение экономического ущерба 
в этом случае исчисляется потерями, обу-
словленными условиями труда в зависимости 
от того, подлежат ли они измерению с точки 
зрения экономики и могут ли быть экономи-
ческими и неэкономическими. Производ-
ственный травматизм и профессиональные 
заболевания наносят ущерб как производству, 
так и здоровью работников. Исходя из этого 
рассматривают социальный ущерб. 

Экономический ущерб выражается 
в денежной форме фактических или воз-
можных потерь предприятия или общества 
в целом, обусловленных неблагоприятной 
производственной средой [2]. Социальный 
ущерб – это ущерб, наносимый прежде 
всего здоровью работников в результате 
несчастных случаев и неблагоприятной 
производственной санитарией и гигиеной 
труда. Социальный ущерб не подлежит аб-
солютно точной количественной оценке. 
Поэтому социальные потери можно услов-
но подразделить на так называемые вос-
полнимые и невосполнимые [2].

На практике наибольший интерес 
представляет совокупный или суммарный 
ущерб, который складывается из экономи-
ческого или материального ущерба и вос-
полнимого социального ущерба [2]. Эконо-
мические же потери из-за неблагоприятных 
условий труда включают в себя:

1) потери от невыходов на работу;
2) потери от несчастных случаев (пря-

мые и косвенные);
3) расходы при смене кадров;
4) вложения в улучшение условий тру-

да (деятельность по охране труда; уход за 
оборудованием; диагностика оборудования, 
инвестиции и закупки; обучение работни-
ков и т.п.).
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Анализ размеров ущерба, наносимого 

предприятию производственным травма-
тизмом и профессиональными заболева-
ниями, используется в практике управле-
ния охраной труда и производственной 
безопасностью для планирования перво-
очередных мероприятий по созданию 
безопасных и безвредных условий тру-
да, а также экономического обоснования 
принимаемых решений. Расчет ущерба 
может проводиться за разные периоды 
времени, но, как правило, чаще всего 
рассчитывается годовой ущерб. В этом 
случае все составляющие ущерба и коли-
чество дней нетрудоспособности рассчи-
тываются за год.

Касательно первого типа задачи не-
обходимо также отметить, что в данном 
случае экономическая эффективность 
мероприятий по охране труда определе-
на как отношение полезного результа-
та (улучшение условий и охраны труда) 
к затратам на мероприятия по охране 
труда и безопасности ведения производ-
ственных процессов [4]. Эффективными 
же по версии российской энциклопедии 
по охране труда являются те затраты, ко-
торые в наибольшей мере способствуют 
достижению поставленной цели. В свя-
зи с этим количественные показатели 
экономической эффективности, которые 
позволяют определить величину эффек-
та и выбрать лучший вариант решения 
задачи, подразделяются на натуральные 
и стоимостные [4].

Натуральные показатели (характеризу-
ют, например, снижение производственно-
го травматизма) используются в сопостав-
лении со стоимостными показателями для 
определения «цены» решения задачи. Сто-
имостные показатели дают возможность 
сопоставить показатели экономического ре-
зультата (эффекта), полученного вследствие 
проведения мероприятий по охране труда, 
с осуществленными затратами [4]. Пока-
зателями экономического эффекта охраны 
труда в этом случае могут быть: экономия 
выплат по возмещению вреда пострадав-
шим; снижение суммы страхового взноса 
в результате получения скидки к страховым 
тарифам по социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; повышение 
производительности труда. 

Что касается расчета экономической эф-
фективности мероприятий по улучшению 
условий труда и решения этого типа задач, 
необходимо отметить, что для этого могут 
использоваться [6]:

● метод определения эффективности 
за счет повышения коэффициента безопас-

ности труда, который может быть исполь-
зован при наличии составленных пред-
варительно «Карт безопасности труда на 
рабочем месте»;

● метод определения эффективности за 
счет сокращения нерациональных потерь 
рабочего времени, который рекомендуется 
применять, когда на рабочем месте или на 
рабочих местах производственного под-
разделения улучшены антропометриче-
ские и биомеханические характеристики, 
т.е. увеличен коэффициент эргономично-
сти объекта;

● метод определения эффективности за 
счет снижения общей (профессиональной) 
заболеваемости и производственного трав-
матизма, который применяется в тех случа-
ях, когда следствием планируемых меропри-
ятий по улучшению условий труда является 
снижение производственного травматизма, 
заболеваемости, текучести кадров;

● метод определения эффективности 
за счет сокращения компенсирующего от-
дыха в результате улучшения отдельных 
гигиенических и физиологических характе-
ристик производственной среды применяе-
мый в тех случаях, когда имеют место зна-
чительные вредные факторы и планируется 
компенсирующий отдых.

Расчет экономической эффективности 
может производиться как от каждого пред-
ложенного мероприятия по улучшению ус-
ловий труда, так и от всего комплекса запла-
нированных мероприятий [6].

Очевидным фактом является то, что 
охрана труда и средства, вложенные 
в безопасность производства, не прино-
сят прибыль напрямую, но тем не менее 
через мероприятия по улучшению усло-
вий труда можно снизить ряд статей про-
изводственных расходов и повысить эф-
фективность самого производственного 
процесса. Это позволяет современным 
российским предприятиям приобрести 
конкурентные преимущества в рыноч-
ных условиях, сформировать свой имидж 
и, как следствие, повысить уровень до-
ходов и прибыль предприятия. Экономи-
ческая эффективность затрат на охрану 
труда и безопасность производства опре-
деляется их результативностью, то есть 
соотношением затрат на мероприятия 
в области безопасности производствен-
ного процесса и полученным экономи-
ческим эффектом от этих мероприятий. 
Таким образом, экономическое значение 
мероприятий по улучшению условий 
труда и безопасности ведения производ-
ственного процесса стратегически долж-
но быть нацелено на формирование и со-
хранение важнейшего нематериального 
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ресурса любого предприятия ‒ «челове-
ческого капитала», которому необходимо 
создавать безопасные условия трудовой 
деятельности, поддерживать необходи-
мый уровень технических знаний, обе-
спечивать безопасное ведение техно-
логического процесса. Очевидно, что 
экономическая составляющая охраны 
труда в системе менеджмента безопасно-
сти предприятия в современных произ-
водственных условиях является одним из 
ключевых факторов успешной деятель-
ности любого предприятия в современ-
ных экономических реалиях.
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