
приятия, укрепление его деловой репутации, активизация интеллектуального потенциала. 
Взаимодействие этих компонент создает систему целей предприятия, на достижение кото
рых ориентированы центры предпринимательских решений.

Общее стремление к росту эффективности хозяйственной деятельности, как следствие 
проявления предпринимательского подхода, сделает мотивированным повсеместное исполь
зование методов управления в условиях риска, в которых установлена явная связь между пе
ременными управления (продукты, затраты, уровень качества, цены, объемы производства, 
ресурсы, структуры), конечным результатом и средствами его достижения (таблица 1).

Таблица 1 — Методы повышения эффективности хозяйственной деятельности
Стратегический центр 
(центр развития)

Стратегический анализ, стратегический маркетинг, стратегиче
ское планирование, коммерческий расчет

Инновационный центр НИОКР, рационализация процессов производства и управления, 
маркетинговые исследования

Центр.ресурсного обес
печения

Оптимизация запасов, логистика, управление персоналом, 
управление финансами

Центр производства Управление качеством, управление затратами, производственная 
логистика, бюджетирование

Коммерческий центр Формирование спроса, стимулирование сбыта, логистика

Эти методы хорошо зарекомендовали себя в предпринимательской практике, их ис
пользование в работе отечественных предприятий является необходимым с точки зрения 
повышения общего уровня хозяйствования, но требует создания соответствующих усло
вий— внешних и внутренних, Таким образом, внутреннее реформирование предприятий 
становится целенаправленным — обеспечение их инновационного развития через реализа
цию предпринимательской функции.

Литература:
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монография / В.И. Кудашов [и др.]. — Минск : Изд-во МИУ, 2007. — 406 с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Я.М. Шупилов, канд. техн. наук, доцент,
А.А. Зеленовский, канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и организации

предприятий АПК
Белорусский государственный аграрный технический университет (г. Минск)

Инженерно-технические мероприятия по совершенствованию охраны труда направ
лены на улучшение социально-экономической эффективности производства, под которой 
понимают соотношение результатов и затрат, вызывающих социальный и экономический 
эффект, а под затратами — величину ресурсов, выраженных в денежной форме, которые 
использованы для достижения желаемого результата.

Возможный экономический эффект может включать результат совершенствования 
конструкторской разработки машины, технологии и организации производства, который в 
отдельных случаях может сопутствовать социальному эффекту.

Оценка социального эффекта проводится по сокращению заболеваемости, травма
тизма, текучести рабочей силы, повышению работоспособности и творческого потенциала 
личности, увеличению продолжительности жизни, улучшению использования трудовых ре
сурсов. Основные показатели технико-экономической эффективности мероприятий с исполь

93

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://rep.bsatu.by


зованием средств защиты могут включать рост производительности труда за счет снижения 
трудоемкости продукции, уменьшения численности работников и прироста объема производ
ства, экономию рабочего времени, годовой экономический эффект, определяемый снижением 
элементов себестоимости продукции, а также приростом прибыли на 1 рубль затрат.

Максимальный социально-экономический эффект от внедрения мероприятия по технике 
безопасности достигается при условии, если оно одновременно улучшает экономические пока
затели производства и полностью устраняет материальные (экономические) потери от несчаст
ных случаев и заболеваний. Срок окупаемости единовременных затрат на его осуществление 
должен находиться в пределах экономической целесообразности.

В зависимости от ожидаемых социально-экономических последствий внедрения ме
роприятия по совершенствованию охраны труда, эффект может быть определен одним из 
следующих методов:
- путем определения экономии от внедрения мероприятия, предупреждающего материальные 
последствия по причине заболеваемости и травматизма (общие материальные последствия 
по причине заболеваемости и травматизма определяются по фактическим данным или усред
ненным показателям);
- комплексным определением экономии с учетом предупреждения материальных потерь по 
причине заболеваемости и травматизма и путем установления годовой экономии от непо
средственного влияния мероприятия на общие показатели производства, если техническое 
мероприятие влияет на эти показатели.

Фактические материальные потери, являющиеся следствием заболеваний и несчаст
ных случаев, обусловленных неудовлетворительными условиями труда и травмами до со
вершенствования мероприятий по охране труда, в расчете на одного работающего в год, 
можно определить по укрупненным показателям с использованием зависимости:

ПФ= Вл + Вп, (1)

где Пф — фактические материальные потери, тыс. руб.;
Вл — размер выплат пострадавшему по листкам нетрудоспособности, тыс. руб.;
Вп — размер выплат пострадавшему вследствие материальных последствий травма

тизма и профзаболеваний, тыс. руб.
Размеры выплат по листкам нетрудоспособности вследствие болезни и травматизма на 

Вл, в тыс. руб., на одного работающего в год определяются как:

Вл — ЗсрсУф, (2)

где Зср_  средний дневной заработок по предприятию (цеху, участку, бригаде, звену) одного 
работника, тыс. руб.;

с/ф — фактические потери времени на одного работника по предприятию в течение года 
в связи с временной нетрудоспособностью, дни.

Размеры выплат вследствие материальных последствий заболеваний и травматизма 
Вп, в тыс. руб., на одного работающего в год без учета выплат пострадавшему по листкам 
нетрудоспособности с использованием укрупненных показателей определяется по зависи
мости [1]:

Вп~ п̂ЗсрС̂ф, (3)

где кп — коэффициент, учитывающий материальные последствия профзаболеваний и 
травматизма.

Согласно [1] кп можно принять равным 1,5, тогда

Вп= 1,5 х Зсрс(ф. (4)

При наличии необходимых данных величину Вп можно также рассчитать непосредст
венно по следующим составляющим:

Вп= Вт + Вб + Вд + Вч + В0б + ВдР, (5)

где Вт — размер пенсии пострадавшему в связи с травмой;
Вб — размер пенсии близким пострадавшего в связи с потерей кормильца;
Вд — выплата пособий при временном переводе работающих на другую работу в связи

с травмой;
Вч — возмещение ущерба работающим при частичной потере трудоспособности;
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Воб — затраты предприятия на профессиональную подготовку работников, нанимаемых 
взамен выбывших в связи с травмой;

Вдр — другие возможные потери, которые в большинстве случаев не учитывают (оказа
ние помощи, доставка в больницу, расследование и др.).

Материальные потери Пм, в тыс. руб., вычисленные по укрупненным показателям, по
сле проведения мероприятия по улучшению условий и охране труда в расчете на одного ра
ботающего в год (без учета затрат на проведение мероприятия) определяются следующим 
образом [2]:

Пм = (1 -0.01Асм)Пф1 (6)

где км — коэффициент эффективности мероприятий по охране труда, который может быть 
принят согласно приводимым в работе [2] данным.

С учетом зависимостей (1), (2) и (4) выражение (6) будет иметь вид;

Пм = 2,5(1 -  0,01 км)Зсрс/ф. (7)

Потеря времени dM (дни) одним работающим в течение года, обусловленная заболе
ваемостью и производственным травматизмом после проведения мероприятий по охране 
труда может быть определена из условия, что она пропорциональна выплатам по листкам 
нетрудоспособности. Действительно, размер выплат по листкам нетрудоспособности ВЛм 
можно представить в виде:

Bjim~ ЗсрсУм, (8)
или

Влм=(1 -0,01/см)Вл = (1-O,O1kM)3cpd0. (9)

Из зависимостей (8) и (9) величина

dM = ( 1 - 0,01 kM)d0. (10)

Нормативные потери времени (дни) в течение года одним работающим для вполне 
допустимых условий труда из-за временной нетрудоспособности по причинам профессио
нальной и производственно обусловленной заболеваемости в зависимости от возраста ра
ботающих определяются по формуле [2]:

d= 2,42 + 0,167 У*, ( 11)

где Vcp — средний возраст работника, лет.
Условная экономия (высвобождение) численности работающих (человек) за счет со

кращения потерь рабочего времени при улучшении условий и охраны труда можно найти из 
зависимости:

Ч = У>А '—
^  ' D -d ..M J

( 12)

где d<pj и dMj  — потери времени фактические и после проведения мероприятия у-м работни
ком в течение года, дни;

л, — количество обслуживающего персонала, соответствующее потерям времени с/фу и
dwj,

D — число рабочих дней в году;
Суммарный годовой прирост прибыли в рублях от изменения общих показателей 

производства и влияния инженерно-технического мероприятия по улучшению охраны труда 
определяется по зависимости:

АП = АПМ + ДПп, (13)

где ДПМ — сокращение годовых потерь после внедрения мероприятий по охране труда, 
тыс. руб.;

ДПп — изменение прибыли (годовой экономии) за счет текущих издержек производства, 
тыс. руб.

Сокращение суммарных годовых потерь ДПМ (годовой прирост прибыли), в тыс. руб., 
после внедрения мероприятия по охране труда:

ДП„ —Z Лу (Пфу— Пму), (14)

где Пфу и Пму — значения материальных потерь Пф и Пм, соответствующих потерям времени
d<pj и с/му .
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Прирост прибыли за счет изменение общих показателей производства, при сокраще
нии годовых эксплуатационных затрат (например, за счет изменения затрат труда персона
ла, участвующего в производстве, увеличения производительности оборудования) может 
определяться по формуле:

ДПп= (И Б- И н)Он, (15)

где ИБ и  Ин — годовые эксплуатационные издержки в расчете на единицу работы по вари
анту с существующим оборудованием (базовый вариант) и проектируемым обо
рудованием (новый вариант), тыс. руб.;

Он — годовой объем работ с использованием проектируемого оборудования.
Для случая, когда возможный экономический эффект получен в результате дополни

тельно установленного оборудования и ИБ = О зависимость (15) будет иметь вид:

ДПп= - И нОн. (16)

Если величина ДПП равна нулю или величина отрицательная, т.е. техническое меро
приятие по обеспечению техники безопасности не оказывает непосредственного влияния на 
экономические показатели производства или приводит даже к их снижению, то экономическая 
целесообразность его внедрения будет зависеть от величины ДПМ и капитальных затрат К на 
проведение мероприятий по охране труда.

Прирост чистой прибыли:

ЧП = Д П ( 1 - - ^ - ) ,  (17)
100

где снп—  ставка налогов и отчислений, уплачиваемых из прибыли, %.
Годовой доход Дг от внедрения мероприятия по обеспечению техники безопасности с 

учетом общих показателей производства рассчитывается по формуле:

Дг = ЧП + (Ан — Аб), (18)

где АБ и Ан — амортизационные отчисления на реновацию (восстановление) существующе
го (базовый вариант) и нового оборудования.
В случае, когда годовой доход Дг от внедрения мероприятия получен при установке 

дополнительного оборудования, формулу (18) можно записать в виде:

Дг = ЧП + Ан, (19)

Статический срок окупаемости капиталовложений Г0, лет, определяется из зависимости:

Т = —
° Я

(20)

С использованием зависимостей, приведенных в работе [3], может быть получен ряд 
дополнительных показателей (чистый дисконтированный доход, коэффициент возврата ин
вестиций, динамический срок окупаемости проекта, индекс доходности), используемых для 
оценки социально-экономической эффективности совершенствования охраны труда на 
предприятии.
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