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Аннотация. В статье исследована синергия понятий «трудовой потенциал» и «охрана труда». В ходе
исследования установлено, что именно посредством реализации мероприятий по охране труда трудо�
вой потенциал получает максимальное развитие, а предприятие – высокий уровень производительно�
сти труда и максимальную прибыль Выявлены и систематизированы основные факторы, оказываю�
щие влияние на эффективность использования трудового потенциала, а именно организационные, ин�
дивидуальные, технические, санитарно�гигиенические и лечебно�профилактические. Предложена схема
по повышению эффективности использования трудового потенциала посредством разработки основ�
ных направлений совершенствования охраны труда на предприятии. Установлено, что оценка влияния
состояния охраны труда на эффективность использования трудового потенциала должна осуществ�
ляться посредством определения социального и экономического эффектов мероприятий по улучше�
нию безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: трудовой потенциал, охрана труда, производственный травматизм,
неблагоприятные условия труда, предприятие, факторы, социальный эффект, экономический
эффект.

ВПЛИВ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. Д. Лук’янченко 1, А. С. Васильєв 2

ДОУ ВПО «Донецький національний університет»,
24, вул. Університетська, м. Донецьк, ДНР, 283001.

E�mail: 1 upiet_donnu@mail.ru; 2 vasilievartem05@gmail.com

Отримана 15 вересня 2021; прийнята 24 вересня 2021.

Анотація. У статті досліджена синергія понять «трудовий потенціал» і «охорона праці». В ході дослід�
ження встановлено, що саме за допомогою реалізації заходів з охорони праці трудовий потенціал отри�
мує максимальний розвиток, а підприємство – високий рівень продуктивності праці і максимальний
прибуток Виявлено та систематизовано основні фактори, що впливають на ефективність використан�
ня трудового потенціалу, а саме організаційні, індивідуальні, технічні, санітарно�гігієнічні та лікуваль�
но�профілактичні. Запропоновано схему щодо підвищення ефективності використання трудового по�
тенціалу за допомогою розробки основних напрямів удосконалення охорони праці на підприємстві.
Встановлено, що оцінка впливу стану охорони праці на ефективність використання трудового потенці�
алу повинна здійснюватися за допомогою визначення соціального та економічного ефектів заходів щодо
поліпшення безпеки життєдіяльності.

Ключові слова: трудовий потенціал, охорона праці, виробничий травматизм, несприятливі умови
праці, підприємство, чинники, соціальний ефект, економічний ефект.
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Abstract. The article discusses the synergy of the concepts of «labor potential» and «labor protection». In the
course of the study, it was found that the labor potential gets maximum development, and the enterprise – a
high level of labor productivity and maximum profit exactly through the implementation of labor protection
measures. The main factors influencing the effectiveness of the use of labor potential, namely, organizational,
individual, technical, sanitary and hygienic and therapeutic and prophylactic have been identified and
systematized. A scheme to improve the efficiency of using labor potential by developing the main directions
for improving labor protection at the enterprise has been proposed. It has been established that the assessment
of the impact of the state of labor protection on the efficiency of using labor potential should be carried out by
determining the social and economic effects of measures to improve life safety.
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Формулировка проблемы

Одним из ключевых аспектов обеспечения ка�
чества трудовой жизни работников любого
предприятия является удовлетворенность раз�
личными аспектами трудовой деятельности, в
числе которых состояние охраны труда. Это
влияние проявляется в том, что опасные и вред�
ные условия труда, во�первых, снижают трудо�
вой потенциал из�за производственного трав�
матизма и профессиональной заболеваемости
и тем самым снижают уровень производитель�
ности труда. Во�вторых, часть прибыли, полу�
чаемой предприятием, отвлекается на возмеще�
ние вреда пострадавшим или их семьям, на со�
циальную и медицинскую реабилитацию по�
страдавших. В этой связи практический интерес
приобретает проблема оценки влияния охраны
труда на эффективность использования трудо�
вого потенциала предприятия.

Анализ последних исследований и публика�
ций. Исследованию заявленной проблемы по�
священы работы многих учёных и экономистов,
среди которых Р. П. Мешечкина, Н. М. Жоло�
бов, Е. Е. Ледовский [1], А. Л. Булах, М. Н. Са�
лахов [2], А. Д. Вильдайс, В. Е. Ксензова [3].
Оценку влияния условий труда на трудовую

активность персонала и производительность
российских предприятий проводили Л. В. Ка�
шинцева, И. А. Кабанов, А. А. Хадарцев [4], а
также Е. С. Седова [5]. Проблемы оценки и кон�
троля охраны труда в сфере занятости населе�
ния изучали Т. В. Азарнова, Т. Н. Гоголева,
И. Ю. Ляшенко [10], Т. П. Шарашкина [7],
М. Н. Кузнецова [8] и А. М. Елин [9].

Заявленная тема исследования в последнее
время всё больше побуждает учёных�экономи�
стов к научно�практическому поиску. Однако
проблеме исследования взаимосвязи таких по�
нятий, как «охрана труда» и «трудовой потен�
циал», уделено недостаточно внимания. Из
поля зрения упускается тот факт, что именно
посредством оценки влияния состояния охра�
ны труда на трудовой потенциал предприятия
можно достичь основной цели – повышения
производительности труда, а также предотвра�
щения производственного травматизма и про�
фессиональной заболеваемости.

Цель статьи

В этой связи целью статьи является оценка вли�
яния охраны труда на эффективность исполь�
зования трудового потенциала предприятия
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путём определения экономического эффекта от
мероприятий по улучшению охраны труда.

Основной материал

В современных условиях качество трудово�
го потенциала любого предприятия и эффек�
тивность его использования во многом зависит
от условий, организации и безопасности труда.
Именно посредством реализации мероприятий
по охране труда трудовой потенциал получает
максимальное развитие, а предприятие – высо�
кий уровень производительности труда и мак�
симальную прибыль. Синергию понятий «трудо�
вой потенциал» и «охрана труда» рассматривали
в своих исследованиях А. Л. Булах, М. Н. Салахов
[2] и Э. И. Басырова [10], утверждая, что имен�
но неблагоприятные и опасные условия труда
на рабочем месте снижают эффективность ис�
пользования трудового потенциала из�за про�
изводственного травматизма и профессиональ�
ной заболеваемости.

Подобной точки зрения придерживаются Г. В.
Скрипникова и Г. С. Минигулова, утверждая, что

концепция качества трудовой жизни основыва�
ется на создании безопасных условий труда, обес�
печивающих оптимальное использование трудо�
вого потенциала работника [11, с. 13–14].

Подавляющее большинство исследователей
и экономистов сходятся во мнении, что эффек�
тивность использования трудового потенциала
можно повысить, изменив в лучшую сторону
любые параметры, влияющие на жизнь людей,
такие как реализация программ продвижения
по службе, обучение работников, совершенство�
вание организации труда и т. д. Однако к клю�
чевым параметрам большинство из них отно�
сят именно обеспечение безопасности и охраны
труда на рабочем месте [6, с. 132; 12, с. 46; 13]. В
результате трудовой потенциал получает мак�
симальное развитие, а предприятие – высокий
уровень производительности труда и макси�
мальную прибыль.

Многочисленные исследования состояния
охраны труда на предприятиях позволили вы�
явить и систематизировать основные факторы,
оказывающие влияние на эффективность ис�
пользования трудового потенциала (рис. 1).
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Рисунок 1 – Основные факторы, оказывающие влияние на эффективность использования трудового потен�
циала.
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Стоит отметить, что в настоящее время на
многих предприятиях проблема обеспечения
безопасных условий труда и охрана труда имеет
второстепенный характер. Основанием для пре�
небрежения правилами безопасности и оправда�
нием существующих угроз жизни или здоровью
работников зачастую становится размер заработ�
ной платы, уровень рентабельности предприя�
тия, ценность производимого продукта.

В то же время рационально организованная
работа по обеспечению безопасных условий
труда повышает дисциплинированность работ�
ников, что впоследствии ведет к росту произ�
водительности труда, снижению числа несчас�
тных случаев, неисправности оборудования и
прочих нештатных ситуаций, то есть в конеч�
ном итоге повышает эффективность работы
предприятия. Более того, охрана труда вклю�
чает в себя не только мероприятия по обеспе�
чению безопасности сотрудников во время ис�
полнения ими служебных обязанностей, но и

такие мероприятия, как, например, организация
полноценного отдыха и питания работников во
время рабочих перерывов, профилактика про�
фессиональной заболеваемости, обеспечение
работников необходимой спецодеждой и гиги�
еническими средствами и даже выполнение со�
циальных гарантий и льгот [12, c. 48].

Следовательно, правильный подход к орга�
низации охраны труда на предприятии, а так�
же грамотное использование различных нема�
териальных способов стимулирования работни�
ков cпособствуют снижению текучести кадров,
что в свою очередь благотворно влияет на ста�
бильность всего предприятия.

Таким образом, на основе систематизации
многочисленных исследований по проблеме обес�
печения охраны труда на предприятии предложе�
на схема по повышению эффективности исполь�
зования трудового потенциала посредством раз�
работки основных направлений совершенствова�
ния охраны труда на предприятии (рис. 2).
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Рисунок 2 –Ключевые направления совершенствования в сфере охраны труда.
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По данным рис. 2 можно отметить, что со�
циальный эффект мероприятий по улучшению
охраны труда может быть определен путём со�
поставления данных об уровне профессиональ�
ной заболеваемости и производственного трав�
матизма. Для этого, как правило, рассчитыва�
ются такие показатели, как коэффициент час�
тоты травматизма, коэффициент частоты несча�
стных случаев со смертельным исходом, коэф�
фициент условных трудовых потерь, коэффи�
циент тяжести и прочие.

В свою очередь, экономический эффект ме�
роприятий по улучшению охраны труда мож�
но определить путём сопоставления следующих
затрат:

– затрат на мероприятия по улучшению охра�
ны труда;

– материальных затрат, возникающих вслед�
ствие производственного травматизма [13].

Затраты предприятия на мероприятия по охра�
не труда, как правило, свидетельствуют об ак�
тивной деятельности сотрудников и руковод�
ства по обеспечению безопасных условий тру�
да на рабочих местах, которые включают в себя
самые разнообразные затраты, обеспечивающие
нормативное функционирование предприятия.
Для вычисления затрат на мероприятия по
охране труда (S) предлагается использовать
следующую формулу:

S=S
1+S2+S3 , (1)

где S1 – затраты на приспособления и устрой�
ства, обеспечивающие устойчивость и проч�
ность сооружений или конструкций во вре�
мя монтажа или строительства; затраты на
устройство приспособлений, необходимых
для обеспечения безопасности работ на вы�
соте; затраты на обеспечение устройствами
и приспособлениями, необходимыми для
защиты сотрудников от воздействия опас�
ных производственных факторов; затраты на
индивидуальные средства защиты за отчет�
ный период;
S2 – затраты на проведение обучения по
охране труда;
S3 – заработная плата сотрудников службы
охраны труда.

В свою очередь, материальные затраты, возника�
ющие вследствие несчастных случаев на произ�
водстве (Z), характеризуют материальные поте�
ри предприятия, связанные с несовершенством

системы управления охраной труда на предпри�
ятии. Рассчитать их можно с помощью следую�
щей формулы:

 Z=Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6 , (2)
где Z1 – затраты на оплату больничных листов

по нетрудоспособности из�за производ�
ственного травматизма и профзаболеваний;
Z2 – затраты на выплату единовременных по�
собий;
Z3– затраты на возмещение заработка;
Z4 – компенсация дополнительных расходов,
связанных с несчастным случаем;
Z5 – доплаты за неблагоприятные условия
работ и спецпитание;
Z6 – затраты на возмещение морального
ущерба.

Для расчёта экономического эффекта от отдель�
ных мероприятий по повышению эффективно�
сти охраны труда на предприятии предлагает�
ся использовать показатель общей экономиче
ской эффективности (Eобщ), который рассчиты�
вается по следующей формуле:

Eобщ=(Zi–Zi+1)/Si+1,  (3)
где Zi – материальные затраты до внедрения и ре�

ализации i+1�мероприятий по обеспечению
безопасных условий труда на рабочих местах;
Zi+1 – материальные затраты после реализа�
ции мероприятий;
Si+1 – затраты на реализацию i+1�мероприя�
тий по улучшению состояния охраны труда
на предприятии.

При оценке состояния охраны труда, а также
условий и безопасности труда на предприятии
в качестве основных источников статистиче�
ской информации, как правило, используют ма�
териалы бухгалтерской отчетности, материалы
коллективного договора, отчет о пострадавших
при несчастных случаях. Эти материалы могут
быть сопоставлены с аналогичными данными
за предшествующие периоды времени работы
конкретно взятого предприятия.

Таким образом, используя подходы в оцен�
ке экономической эффективности от меропри�
ятий по охране труда, можно сделать следую�
щие выводы:
 – оценка состояния охраны труда на предпри�

ятии должна осуществляться посредством
определения социального и экономическо�
го эффектов мероприятий по улучшению
безопасности жизнедеятельности;
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– социальный эффект должен находить прояв�
ление в снижении уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемо�
сти, экономии материальных затрат на улучше�
ние охраны труда наемных работников;

– результаты анализа размеров ущерба, нано�
симого предприятию производственным
травматизмом и профессиональными забо�
леваниями, необходимо использовать в
практике управления охраной труда для пла�
нирования первоочередных мероприятий по
созданию безопасных и безвредных условий
труда, экономического обоснования прини�
маемых решений.

Выводы.

По результатам проведенного исследования уста�
новлено, что ключевым социально�экономическим

явлением, оказывающим непосредственное
влияние на эффективность использования
трудового потенциала, является высокий уро�
вень производственного травматизма и про�
фессиональной заболеваемости, возникаю�
щих по причине несоблюдения требований
охраны труда. Неблагоприятные условия тру�
да на рабочих местах являются одной из клю�
чевых причин снижения эффективности ис�
пользования трудового потенциала, вслед�
ствие чего возникают экономические потери,
снижение производительности труда, пробле�
мы с платежеспособностью предприятия, его
конкурентоспособностью на внутреннем и
внешнем рынках. Решение этих проблем в
значительной степени зависит от финансиро�
вания мероприятий, направленных на обеспе�
чение безопасности труда и здоровья работ�
ников.
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