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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы  исследования вызвана необходимостью соз

дания действенной системы управления профессиональными рисками. По 
оценкам Международной организации труда, в мире примерно каждые 15 
секунд по причинам, связанным с производством, из жизни уходит один 
человек; в год  2,3 млн. человек. 4% мирового ВВП расходуется на вы
платы компенсаций и пособий, страховые выплаты, ликвидацию послед
ствий  травматизма  и  профессиональных  заболеваний.  Международная 
организация труда уделяет первостепенное внимание вопросам создания 
достойных условий труда для  всех работников. Достойный труд   это, 
прежде всего, безопасный труд. 

Особую  актуальность  теме  придает  ситуация,  сложившаяся  в ре
зультате общемирового экономического кризиса, который повлек за со
бой рост экономической нестабильности. Российские предприятия долж
ны быть готовы к адекватному ответу на вызовы глобальной конкурен
ции, и условия труда на них  отвечать всем международным требовани
ям. Чтобы добиться изменений, модель охраны труда должна соответст
вовать приоритетным направлениям модернизации экономики России. 

В  Послании  Президента  Российской  Федерации  Федеральному 
Собранию Российской Федерации подчеркнуто, что инновационная эко
номика может сформироваться только в определенном социальном кон
тексте с мерами по сохранению здоровья  граждан. Экономический рост 
при  этом  должен  достигаться  путем  развития  инновационной  системы 
повышения  производительности  труда,  освоения  новых  ресурсных  ис
точников, модернизации приоритетных видов экономической деятельно
сти в условиях обеспечения безопасности труда 

Степень изученности вопроса. Проблема управления профессио
нальными рисками и охраной труда сама по себе не является новой. Ис
следованием  вопросов риска и управления  им занимались такие извест
ные ученые  как  М. Армстронг,  С. Брю, Г.  Бэккер, Дж.К. Гелбрейт, П. 
Друкер, Т. Мальтус, А. Маршалл. Вклад российских ученых в исследова
ние  этих  вопросов  стал  заметным  с  середины 90х  гг.  прошлого  века. 
Сущность профессионального риска была исследована Э.И. Денисовым, 
Н.Ф.  Измеровым,  Н.К  Кульбовской,  В. Д.  Ройком,  Г.З.  Файнбургом. 
Важнейшие принципы и методология исследования труда поднимались в 
работах  B.C. Буланова,  H.A.  Волгина,  Р.П.  Колосовой,  В.В. Куликова, 
М.В. Луданик, В.Г. Макушина, Г.Г. Меликьяна, A.A. Никифоровой, Ю.Г. 
Одегова, Т.О. Разумовой, Г.Э. Слезингера, A.B. Соловьева,  В.Н. Эйтин
гона, Е.В. Янченко. Проблемам в области охраны и условий труда посвя
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щены труды О.В. Агеевой, A.M.  Елина,  H.H. Карнауха, H.A.  Качалова, 
В.А. Коржа, А.П. Кузьмищева, Н.П. Пашина, А.Л. Сафонова,  А.П. Со
ловьева, О.П. Фролова. Научно — методические  аспекты производитель
ности и экономики труда нашли свое отражение в  трудах М.Б. Гудковой, 
A.A. Федченко. Вопросам инноваций в обучении и повышении квалифи
кации специалистов по охране труда посвящены исследования Ю.Г. Ве
тохина, Е.А. Кузнецовой,  Е.Г. Мамытова, A.B. Тудоса. Однако, несмотря 
на значительное количество публикаций, пока отсутствуют научные ра
боты, в которых потребность в развитии модернизированного управления 
профессиональными  рисками  находила  бы  конкретное  теоретическое и 
методологическое  подкрепление.  При  этом  экономическое  содержание 
соответствующих категорий, понятийный аппарат, нормативно  правовое 
регулирование также требуют существенной доработки. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является раз
витие теоретических  и научнометодических  основ управления  профес
сиональными  рисками  и разработка  практических  рекомендаций  по их 
снижению. Поставленная  цель исследования  предопределила  необходи
мость решения следующих задач: 

раскрыть теоретикометодические  подходы к определению эконо
мической природы профессиональных рисков и управлению ими; 

уточнить  содержание  экономической  категории  «условия  труда» 
как совокупности факторов производственной среды и трудового процес
са, оказывающих  влияние  на работоспособность  и здоровье  работника; 
выявить связь условий труда с качеством трудовой жизни; 

предложить алгоритм управления профессиональными рисками; 
разработать процедуру оценки профессиональных рисков; 
сформировать основные пути совершенствования управления про

фессиональными рисками. 
Объектом исследования  является  управление  профессиональны

ми рисками на примере предприятий машиностроения Удмуртской Рес
публики. 

Предмет  исследования  составляют  экономические  отношения 
субъектов  хозяйствования  по  поводу  управления  профессиональными 
рисками. 

Область исследования. Содержание диссертационной работы со
ответствует специальности  08.00.05   «Экономика и управление народ
ным  хозяйством»,  области  исследования  5.  Экономика  труда,  пункты: 
5.10. Условия, охрана и безопасность труда; 5.12. Проблемы социального 
обеспечения, социального страхования  и социальной защиты населения, 
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типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы ее разви
тия, паспорта специальностей ВАК РФ. 

Теоретическая  и методологическая основа исследования. В ис
следовании  использованы  фундаментальные  труды  российских  и  зару
бежных ученых, монографические работы,  материалы российских и ме
ждународных  научнопрактических  конференций,  результаты  приклад
ных исследований автора в области управления профессиональными рис
ками, публикации в периодических изданиях. 

При подготовке работы автором были рассмотрены законодатель
ные  и  нормативные  документы  в  области  охраны труда  и управления 
профессиональными  рисками, использована статистическая  информация 
в области управления  профессиональными  рисками предприятий маши
ностроения  Удмуртской  Республики: ДОАО «Ижевский  оружейный  за
вод»,  ОАО  «Ижевский  автозавод»,  ОАО  «Ижнефтемаш»,  ОАО  «Бум
маш». Выводы и предложения автора опираются на труды ученых Науч
но   исследовательского института труда и социального страхования Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции, Российской академии государственной службы при президенте Рос
сийской Федерации, Научно   исследовательского института экономики 
и охраны труда Министерства здравоохранения  и социального развития 
Российской Федерации, кафедры «Экономика труда и персонала» эконо
мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе работы проана
лизированы материалы Федеральной службы государственной статисти
ки  Российской  Федерации  и  Удмуртской  Республики,  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также 
Министерства труда Удмуртии, Фонда социального страхования Удмурт
ской Республики. Основные выводы и рекомендации, изложенные в ис
следовании, базируются на результатах, полученных автором в 20082010 
г.г. при работе в составе рабочей группы по анализу причин производст
венного травматизма и профессиональной заболеваемости в исследуемых 
предприятиях. 

В диссертационной  работе  были  использованы  следующие обще
научные методы исследования: эмпирическое исследование, анализ, син
тез, группировка, сравнение и анализ данных, индукция, дедукция, метод 
системного анализа, абстрактнологический,  сценарнс—прогностический, 
статистический метод, метод экспертных оценок. 

Научная  новизна  работы  заключается  в исследовании  и уточне
нии автором теоретикометодических основ совершенствования системы 
управления  профессиональными рисками и разработке практических ре
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комендаций по их снижению. Это подтверждается следующими  наибо
лее  существенными  научными  и  практическими результатами. 

1. Систематизированы сложившиеся подходы к определению сущ
ности  профессионального  риска,  позволившие  установить,  что  в боль
шинстве  подходов не раскрыта ситуация  неопределенности  профессио
нальной деятельности работников и сложный характер взаимоотношений 
между работником и работодателем. В диссертации выделяется сущность 
профессионального риска и его видовое проявление по уровням хозяйст
вующих  субъектов  и  причинам  возникновения  рисков  (внутренним  и 
внешним). В связи с этим, под управлением профессиональными рисками 
автор понимает совокупность приемов и средств, направленных на дос
тижение положительного результата в ситуациях неопределенности про
фессиональной деятельности, отличающуюся включением трудовой дея
тельности работников не только непосредственно на рабочих местах, но и 
менеджеров предприятия, региона, государства. 

2. Уточнено содержание экономической категории «условия труда» 
как совокупности факторов производственной среды и трудового процес
са, оказывающих  влияние  на работоспособность  и здоровье работника, 
отличающееся от существующих определений включением объективной 
и субъективной позиций работника и работодателя. С объективной сто
роны  условия  труда  рассматриваются  как  внешняя  окружающая  среда 
работника на рабочем месте и соответственно фактор мотивации трудо
вой деятельности, с субъективной стороны, как явление, в значительной 
степени зависящее от принятых волевых решений субъектов хозяйство
вания. Аргументировано доказано, что одной из главных причин наибо
лее тяжелых травм на производстве является влияние личностного фак
тора. Выявлена связь условий труда с качеством трудовой жизни, которая 
отличается  включением  в ее  содержание  безопасности труда и всесто
роннего развития личности в процессе труда. Качество трудовой жизни 
находится в прямой зависимости от условий труда, поскольку, чем мень
ше работник подвержен профессиональным рискам, тем больше возмож
ностей он имеет для саморазвития. Поэтому обоснована  необходимость 
исследования качества трудовой жизни именно во взаимосвязи с эконо
мической категорией «условия труда». 

3.  Предложен  алгоритм  управления  профессиональными  рисками 
на предприятии, который отличается от известных алгоритмов включени
ем процедуры поиска финансовых ресурсов для проведения мероприятий 
по охране труда как особого процесса перманентного принятия управлен
ческих решений. Целесообразно трансформировать саму систему управ
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ления профессиональными рисками, то есть обеспечить переход от меха
низма возмещения вреда, нанесенного работнику в процессе его трудовой 
деятельности, к механизму профилактики и предупреждения профессио
нальных рисков. Увязку системы управления профессиональными риска
ми с финансовыми ресурсами предприятия автор выделяет как отдельную 
процедуру  принятия  управленческого  решения.  Теоретически  подтвер
ждено, что источником финансовых ресурсов могут быть первоначальные 
вложения в охрану труда. 

4. На основе систематизации существующих методик разработана 
процедура оценки профессиональных рисков, отличительной чертой ко
торой является возможность  в оперативном режиме управлять рисками и 
обеспечивать  снижение  производственного  травматизма  и  профессио
нальной заболеваемости работников, а также корректировать ход выпол
нения  работы  по обеспечению  безопасности труда с учетом  изменения 
факторов внутренней и внешней среды.  Структурно процедура содержит 
четыре блока: анализ информации, установление риска, составление пла
на и реализация мероприятий в рамках процедуры оценки рисков, кон
троль выполнения плана мероприятий  в рамках процедуры оценки рис
ков, с разбивкой на этапы и определением особенностей их проведения. 

5.  Сформированы  пути  совершенствования  управления  профес
сиональными  рисками, включающие  несколько направлений. Во   пер
вых,  переход  от  системы  возмещения  вреда,  нанесенного  работнику 
в  процессе трудовой деятельности,  к  системе предупреждения  профес
сиональных рисков на основе интеграции усилий предпринимателей, го
сударства,  работников, профсоюзов и общественных организаций. Во  
вторых, совершенствование  законодательства  в области охраны труда и 
управления профессиональными рисками, в частности внесение в Трудо
вой кодекс дополнений, касающихся  установления прав и обязанностей 
субъектов  трудовых  отношений,  связанных  с  управлением  профессио
нальными рисками, определения порядка организации работы по профи
лактике профессиональных заболеваний и профессиональной реабилита
ции  работников. В   третьих,  совершенствование  бухгалтерского учета 
расходов,  направленных  на охрану труда  и управление  профессиональ
ными рисками путем доработки отчетной формы № 5 3 «Сведения о за
тратах  на  производство  и  продажу  продукции  (товаров,  работ,  услуг). 
В совокупности  реализация данных направлений  позволит снизить уро
вень  профессиональных  рисков  и  повысить  качество  трудовой жизни 
работников. 
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Теоретическая значимость  исследования заключается  в углубле

нии понимания управления  профессиональными  рисками, экономической 

природы  профессиональных  рисков,  условий  труда,  качества  трудовой 

жизни,  взаимосвязи  модернизации  системы  управления  профессиональ

ными рисками, инвестициями и их источниками. 

Практическая значимость исследования состоит  в возможности 

повышения эффективности  управления  профессиональными  рисками  пу

тем  внедрения  рекомендаций,  выработанных  в  диссертации  на  различ

ных  уровнях  управления,  в  т.ч.  менеджерами  предприятий  и  государст

венными органами. Результаты  исследования, теоретические  положения, 

прикладные  разработки  и  научно  обоснованные  выводы  могут  быть  ис

пользованы  в практической деятельности  предприятий  всех отраслей  на

родного хозяйства, для повышения квалификации управленческих кадров, а 

также в преподавании таких дисциплин как: «Экономика труда» и «Экономи

ка предприятий». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертации  докладывались  автором  на  конференциях  и  на

учных  семинарах:  на  Международных  научнопрактических  конферен

циях   «Место и роль России  в мировом хозяйстве»  в  2008, 2009 и 2010 

гг. (г. Воронеж),  «Актуальные  проблемы экономической теории  в усло

виях перехода российского народного хозяйства на инновационный  путь 

развития» в 2009г. (г. Воронеж), «Проблемы российской экономики в ус

ловиях  экономического  кризиса»  в  2009г.  (г.  Ижевск),  «Управление  со

временным  обществом  в  посткризисный  период»  (экономические,  соци

альные, философские, правовые аспекты) 27 декабря 2010 г. (г. Саратов), 

«Социальный капитал  потенциал современного регионального развития: 

проблемы и перспективы»  20 декабря 2010 г. (г. Волгоград), и внутриву

зовских  конференциях  в  г.  Воронеже  (20082010  гг.), г.  Ижевске  (2008

2010гг.).  Предложенная  автором  процедура  оценки  профессиональных 

рисков  используется  в  деятельности  Министерства  труда  Удмуртской 

Республики,  а алгоритм управления  профессиональными  рисками  нашел 

практическое  применение  в деятельности  ДОАО  «Ижевский  оружейный 

завод»  ЗАО  «Ижевский  автозавод»,  ООО  «Стэм», что  подтверждено  со

ответствующими актами о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационного  исследования  опубликова

но 16 работ общим объемом  24,8 пл.  (доля автора 8,11 п.л.), в том числе 

4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и две  монографии. 
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2. СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИСЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание и логика исследования  предопределили его структуру 
и последовательность изложения материала. Диссертационная работа со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка источников из  181 на
именования и 7 приложений. Основные результаты  работы изложены на 
175 страницах, содержат 25  рисунков, 44 таблицы, 7 формул. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис
следования, степень ее разработанности в экономической науке, сформу
лированы цель, задачи, предмет и объект исследования, показаны научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, проведена ее 
апробация. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы управления  профессио
нальными рисками»  обоснован авторский подход к определениям «про
фессиональные  риски»  и  «управление  профессиональными  рисками». 
Представлена  авторская  классификация  профессиональных  рисков  по 
хозяйствующим  субъектам  и  причинам  их  возникновения.  Рассмотрена 
специфика управления профессиональными рисками с выделением взаи
мосвязанных процедур системы управления. 

Во второй главе «Управление профессиональными рисками в Уд
муртской Республике» проведен мониторинг состояния условий труда на 
предприятиях Удмуртской Республики. Исследованы формы контроля за 
охраной труда, автором предложены направления по повышению качест
ва  проведения  аттестации  рабочих  мест. Выработаны  рекомендации  по 
совершенствованию нормативно — законодательной базы в области охра
ны труда и управления профессиональными рисками, а также социально
го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний. 

В  третьей  главе  «Пути  совершенствования  управления  профес
сиональными рисками» предложен алгоритм управления профессиональ
ными рисками и процедура их оценки. Проведена оценка эффективности 
действующей на предприятиях системы управления профессиональными 
рисками до  и после  апробации  предложенного  алгоритма.  Выработаны 
пути  совершенствования  управления  профессиональными  рисками  на 
основе повышения корпоративной социальной ответственности в области 
управления профессиональными рисками, а также развития социального 
партнерства. 

В заключении  сформулированы  основные  выводы  и предложе
ния, полученные в ходе исследования. 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Систематизированные  подходы  к  определению  сущности 
профессионального риска 

В научной литературе существует несколько позиций по рассмот
рению понятия  «профессиональный  риск». Данные  определения  исчер
пывающе характеризуют  содержание исследуемой  категории,  однако  в 
них  не раскрыта ситуация неопределенности профессиональной деятель
ности субъектов и ее вероятностный характер. Также автор считает, не
обходимым  исследовать  профессиональные  риски  не только  на уровне 
отдельного работника, но и на уровне предприятия и государства в целом, 
поскольку  профессиональные риски   это риски любой профессии, в том 
числе риски менеджмента на уровне организации. Однако в диссертаци
онном исследовании в качестве объекта для более глубокого исследова
ния избраны  профессиональные  риски работников  (индивидов), связан
ные с охраной труда и травматизмом. 

Автор различает сущность профессионального риска и его видовое 
проявление. Важно отметить, что сущность профессионального риска  
это неопределенность действий субъектов различных уровней: работника, 
менеджера,  государства  Соответственно  профессиональный  риск имеет 
две стороны. С одной стороны   это положительный  исход  (результат) 
действия субъекта, с другой стороны   отрицательный исход (результат) 
неопределенности условий и непредсказуемости развития действия. При 
этом чаще всего положительный исход не заметен, на нем не заостряется 
внимание,  а  отрицательный  результат  имеет  яркое  проявление  в  виде 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, тру
довых увечий (таблица 1). 

Причем проявляется отрицательный эффект также и на уровне ме
неджеров  предприятия  (недополученная  прибыль,  банкротство),  и  на 
уровне государственных  управляющих  (несбалансированность  экономи
ки, дефицит бюджета, социальная напряженность в стране). Управление 
профессиональными  рисками  должно  постоянно  совершенствоваться, 
необходим поиск  новых приемов их предупреждения и преодоления. 

Автором  уточнено  определение  управления  профессиональными 
рисками как совокупности приемов и средств, направленных на достиже
ние  положительного  результата в ситуациях  неопределенности  профес
сиональной  деятельности  работников  различных  уровней  хозяйствова
ния, предупреждающих опасность  профессиональной  деятельности, по
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вышающих  качество трудовой  жизни,  сохранение  бизнеса и  сокращение 

потерь  экономики в целом. 

Таблица  I — Классификация профессиональных рисков по 

хозяйствующим субъектам и причинам их возникновения 
Хозяйствующие 

субъекты 

Профессиональ

ные риски работ

ников (индиви

дов) 

Профессиональ

ные риски фирм 

(предприятий) 

Профессиональ
ные риски госу

дарства 

Формы 
проявления 

Потеря здоровья, 

дохода, работы 

Потеря дохода, 
имиджа, отток 
квалифициро

ванной рабочей 
силы, банкротст

во 

Социальная не
стабильность в 
обществе, про

тесты населения, 
недоверие насе
ления и отставка 

правительства 

Внутренние причины 

Индивидуальная склон
ность к риску, дисциплина 

труда, неудачная координа
ция собственных экономи
ческих интересов, характер 
взаимоотношений с други

ми субъектами и т.п. 

Низкая квалификация ме
неджеров, слабое развитие 
социальной сферы, низкая 
конкурентоспособность, 

неразвитая корпоративная 
культура и др. 

Низкая квалификация госу
дарственных менеджеров и 

коррумпированность чи
новников, слабая надзорная 

и контрольная роль обще
ства, недофинансирование 

социальной сферы 

Внешние причины 

Состояние охраны 
труда на предпри
ятии, загрязнение 

окружающей среды, 
произвол предпри

нимателей и др. 

Нестабильность 
государственного 
законодательства, 
произвол государ
ственных чиновни
ков, конкуренты, 

забастовки 

Лоббирование зако
нов, сокрытие насе

лением доходов, 
изменения между

народной обстанов
ки 

По мнению автора, управление профессиональными рисками пред

полагает, прежде всего, изменение самой парадигмы управления, то  есть 

перенос акцента в сторону профилактики профессиональных рисков, а не 

возмещения вреда, нанесенного работнику. 

Неоспорим  тот  факт,  что  возмещение  ущерба    это  необходимый 

элемент  системы  управления,  но  в  настоящее  время  это  вырабатьюает  у 

работников и работодателей халатное отношение к риску. Зачастую работ

ники, в целях дополнительного получения денежного вознаграждения  или 

более  раннего  выхода  на  пенсию,  предпочитают  трудиться  в  условиях, 

связанных  с  опасными  и  вредными  производственными  факторами,  не 

задумываясь о том, что будущие  компенсации  и пенсии «по списку»   это 

не что иное, как недополученная ими заработная плата. Профилактические 

мероприятия,  наибольший удельный  вес в  которых должно занимать обу

чение безопасности труда, способствуют более адекватному отношению к 

самому  труду  и,  в  конечном  счете,  повышают  производительность  труда 

(вследствие  сокращения  простоев), эффективность  деятельности  предпри
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ятия, приводят  к  снижению  расходов государственного бюджета  по стра

ховым выплатам. Таким образом, обеспечивается достижение  баланса ин

тересов работника, предпринимателя и общества в целом. 

2.  Уточненное  содержание  экономической  категории  «условия 
труда» 

В диссертации  проанализированы  позиции  различных  авторов в об

ласти исследования условий труда. В основу авторской трактовки «условия 

труда» положено определение, изложенное в Федеральном законе «Об ос

новах охраны труда в Российской Федерации» №  181ФЗ (гл  1, ст.  1). Ус

ловия труда рассматриваются  как сложное явление, характеризующее сре

ду  протекания  трудового  процесса,  формирующееся  под  воздействием 

взаимосвязанных факторов социально  экономического, технико   органи

зационного,  естественно    природного  и личностного  характера,  влияю

щих  на  здоровье,  работоспособность  человека,  его  отношение  к  труду  и 

степень  удовлетворенности  трудом,  а,  следовательно,  на  эффективность 

труда и другие экономические и социальные результаты деятельности. По 

мнению  автора,  условия  труда  имеют  двоякую  природу: объективную  и 

субъективную.  С  объективной  точки  зрения    это  внешняя  окружающая 

производственная среда, не зависящая от работника, вновь поступающего в 

производство и,  соответственно,  фактор мотивации  его трудовой  деятель

ности. С субъективной точки зрения  производственная  среда в определен

ной степени зависит от действий и поведения субъектов. Со стороны рабо

тодателя субъективная составляющая  проявляется в том, что добросовест

ный работодатель  обеспечит  благоприятную  среду для  работника,  недоб

росовестный будет экономить на охране труда и тем самым подвергать ра

ботника опасности, а также изменять условия труда. Со стороны работника 

личностный фактор проявляется  в том, что отношение человека к технике 

безопасности  может  быть различным.  Влияние личностного  фактора под

тверждают данные Министерства труда Удмуртской Республики, согласно 

которым в целом по Удмуртской Республике в 2009г. смертельные травмы 

в  состоянии  алкогольного  опьянения  получили  12 человек  или  35,3 %  от 

общего  числа  погибших  на  производстве  (в  2008  году    9  человек  или 

27,3 %), т.е. каждый третий пострадавший. 

В  диссертационном  исследовании  условия  труда  рассмотрены  на 

уровне  явления  и  на  уровне  экономической  категории.  Как  экономиче

ская  категория  условия  труда  выражают  отношения  между  хозяйствую

щими  субъектами  по  формированию  производственной  среды  и  возме

щению  затрат  в  связи  с  наступлением  неблагоприятного  исхода для  хо
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зяйствующего субъекта.  Содержание  экономической  категории  «условия 

труда» представлено на рисунке 1. 
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Рисунок  1    Условия труда как экономическая  категория и ее содержание 
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Исследование  условий  труда  как  экономической  категории  дает 
возможность активизировать деятельность всех субъектов, задействован
ных в данных отношениях, особенно работников и профсоюзов. 

В исследовании выявлена связь условий труда с качеством трудо
вой жизни, которая отличается включением в ее содержание безопасно
сти труда и всестороннего развития личности в процессе труда Качество 
трудовой жизни находится в прямой зависимости от условий труда, по
скольку,  чем  меньше  работник  подвержен  профессиональным  рискам, 
тем выше качество его трудовой жизни. В свою очередь, уровень профес
сиональных рисков находится в зависимости от условий труда. Поэтому 
обоснована необходимость исследования качества трудовой жизни имен
но во взаимосвязи с экономической категорией «условия труда». Катего
рию «качество трудовой жизни» мы рассматриваем с трех позиций: во
первых, качество трудовой жизни   это достигнутая степень развития че
ловека в процессе труда (позиция работников предприятия); вовторых, 
качество трудовой жизни обеспечивает оптимальное использование тру
дового потенциала, что является важнейшим условием повышения про
изводительности труда (позиция работодателей, владельцев предприятия, 
инвесторов); втретьих, качество трудовой жизни   это показатель оцен
ки эффективности социально   трудовых отношений (позиция профсою
зов, органов  государственной  власти). Использование  соответствующих 
механизмов в данных отношениях  позволяет балансировать экономиче
ские интересы всех субъектов. 

3.  Алгоритм  управления  профессиональными  рисками  на 
уровне предприятия 

Ежегодные экономические потери в связи со смертностью, травма
тизмом на производстве и профессиональной заболеваемостью по данным 
Минздравсоцразвития  РФ в 2009 г. составляют около 407,8 млрд. рублей 
(1,9% от ВВП). В связи с этим существует объективная необходимость со
вершенствовать  существующую  систему  управления  охраной  труда, 
трансформируя ее в систему управления профессиональными рисками. 

Как показывают данные таблицы 2, удельный вес работников, заня
тых во вредных и опасных условиях труда постоянно растет по всем от
раслям экономики Российской Федерации. Данные факты обуславливают 
необходимость создания на уровне отдельного предприятия действенной 
и доступной для использования на практике системы управления профес
сиональными рисками. 
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В настоящее время  мероприятия  по охране труда осуществляются  в 

обязательном порядке согласно законодательству.  На это из государствен

ного бюджета  выделяются  средства  Более  глубокое  и тщательное управ

ление  профессиональными  рисками  проводится  по  инициативе  работода

теля. Однако чаще всего он в этом не заинтересован.  Задача в том, чтобы 

у  работодателя  был  мотив  в  постоянном  совершенствовании  управления 

профессиональными  рисками  на  конкретном  предприятии.  Необходимо 

увязать  мероприятия  по  управлению  профессиональными  рисками  с  эко

номическими  интересами  работодателя,  чтобы ему было  выгодно  ими  за

ниматься, чтобы он не воспринимал затраты, связанные с управлением, как 

обычное обременение, которое создает ему государство в виде требований 

трудового кодекса и других нормативньк  правовых актов. Чтобы  создать 

экономический  стимул  для  работодателя,  нужно  увязать  возможности 

управления себестоимостью  произведенной продукции именно в части ох

раны труда с экономией по фонду оплаты труда. 

Таблица 2   Удельный вес численности работников, занятых во вредных 

и опасных условиях труда, по видам воздействующих  производственных 

факторам по отраслям экономики  за 2008   2009  гг. (в процентах от об

щей численности работников соответствующей отрасли)* 

Отрасли 

Добывающая 
промышленность 

Обрабатывающая 
промышленность 

в т.ч. производство 
пищевых продуктов 

Производство  и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Строительство 

Транспорт 

Связь 

Всего работа

ли в условиях, 
не отвечаю

щих гигиени
ческим норма
тивам условий 

труда 

2008 

35,0 

24,4 

10,1 

28,0 

12,1 

26,5 

3,0 

2009 

37,9 

25,3 

10,9 

29,5 

14,0 

29,9 

2,7 

Работали под воздействием повышенного (ной) 

уровня шума, 

ультра и 
инфразвуков 

2008 

19,8 

13,6 

4,7 

14,9 

4,7 

13,1 

0,6 

2009 

21,5 

14,2 

5,0 

15,6 

5,6 

14,5 

0,5 

уровня вибра
ции 

2008 

7,9 

2,0 

0,5 

3,1 

2,3 

6,2 

0,1 

2009 

8,7 

2,2 

0,5 

3,3 

2,8 

7,2 

0,1 

запыленности 
воздуха рабо

чей зоны 

2008 

11,7 

6,7 

1,9 

6,2 

2,9 

1,6 

0,1 

2009 

12,5 

6,5 

1,9 

6,5 

3,0 

1,6 

0,1 

 составлено автором  по данным Федеральной службы государственной статистики Рос

сийской Федерации 
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Начало 

Формирование группы риск  менеджмента 

Проведение первичного анализа профессиональных рисков 

Выработка теоретического суждения о профессиональных рисках 

Определение механизма управления профессиональными рисками 

в стратегии предприятия 

Формирование основных направлений минимизации  профессионального риска 

Проведение детальной оценки  профессиональных рисмэв 

Разработка мероприятий по снижению профессиональных рисков 

Поиск  финансовых ресурсов и резервов  и формирование программы 

в рамках бюджета предприятия на  прогнозируемый период 

Контроль и корректировка осуществляемых мероприятий 

Конец 

Рисунок 2   Алгоритм  управления профессиональными рисками на 

уровне предприятия 
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Несмотря на то, что существуют многочисленные регламенты, ка
сающиеся  охраны  труда,  автор  считает  необходимым  иметь  в наличии 
алгоритм  управления  профессиональными  рисками  на  предприятии  ,  в 
котором обобщается  ряд существующих  инструкций  и выделяются  ос
новные процедуры управления. Отличительной чертой алгоритма являет
ся включение  процедуры поиска финансовых ресурсов для проведения 
мероприятий по охране труда как особого процесса перманентного при
нятия  управленческих  решений  (рисунок  2).  Алгоритм  предполагает  в 
большинстве  своем  профилактические  мероприятия  и  мониторинг  со
стояния условий труда на производстве. Важно, чтобы работодатель ви
дел, что в результате проведения данных 

мероприятий могут выявиться рабочие места, не имеющие вредных или 
опасных факторов. Это приведет к тому, что работники, формально, по 
утвержденным спискам относящиеся к категориям, требующим дополни
тельных расходов, будут выводиться из этих категорий. Тем самым рас
ходы работодателя снизятся, а управление профессиональными рисками 
на уровне предприятия станет эффективнее. 

Основными  показателями  эффективности  действующей  на  пред
приятии  системы  управления  профессиональными  рисками  являются: 
коэффициент частоты несчастных случаев (таблица 3), коэффициент тя
жести несчастных случаев (таблица 4), коэффициент потерь (таблица 5). 
Реальное  снижение данных  показателей  оценивает  систему управления 
профессиональными рисками на предприятии как эффективно действую
щую. 

Таблица 3  Динамика коэффициента частоты несчастных случаев (Кч) на 
исследуемых предприятиях Удмуртской Республики за 20082009 гг, * 

Предприятие 

ДО АО «Ижевский оружейный завод»** 

ОАО «Ижавто»** 

ОАО «Буммаш» 

ОАО «Ижнефтемаш» 

Таблица 4  Динамика коэффициента тяж 
исследуемых предприятиях Удмуртской F 

Предприятие 

ДОАО «Ижевский оружейный завод»** 

ОАО «Ижавто»** 

ОАО «Буммаш» 

ОАО «Ижнефтемаш» 

2008 г. 

4,1 
4,4 

2,7 

4,3 

2009 г. 

3,6 

4,0 

3,0 

4,7 

ести несчастны} 
'еспублики за 2( 

2008 г. 

34,8 

26,8 

29,9 

30,6 

2009 г. 

18,6 

19,9 

38,6 

36,8 

Темп изменения, 

2009г72008г.,% 

87,8 

90,9 

111,1 

109,3 

с случаев (Кт) на 
082009 гг.* 

Темп изменения, 

2009гЛ008г., % 

53,4 

74,3 

129,1 

120,3 
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Таблица 5   Динамика коэффициента потерь (Кп) на исследуемых пред
приятиях Удмуртской Республики за 20082009 гг.* 

Предприятие 

ДОАО «Ижевский оружейный завод»** 

ОАО«Ижавто»** 

ОАО «Буммаш» 

ОАО «Ижнефтемаш» 

2008 г. 

142,7 

117,9 

80,7 

131,6 

2009 г. 

67,0 

79,6 

115,8 

172,9 

Темп изменения, 
2009гУ2008г.,% 

47,0 

67,5 

143,5 

131,4 

*    рассчитано автором по данным отчетности исследуемых предприятий 
**  алгоритм управления профессиональными рисками апробирован на предприятии 

Аналитическая оценка рассчитанных  в таблицах 35 коэффициен
тов позволяет нам сделать вывод о реальном снижении частоты и степени 
тяжести несчастных случаев и совокупных потерь за анализируемый пе
риод на предприятиях, где внедрен алгоритм управления профессиональ
ными рисками. 

Таким образом, управление профессиональными рисками в задан
ном алгоритме в определенной степени обеспечивает переход от системы 
возмещения вреда, нанесенного работнику в процессе его трудовой дея
тельности,  к  системе  предупреждения  и  профилактики  профессиональ
ных рисков. 

4. Процедура оценки профессиональных рисков 
На основе систематизации существующих методик по оценке про

фессиональных рисков таких как: РД 0341801 «Методические указания 
по  проведению  анализа  риска  опасных  производственных  объектов», 
Руководство  по  системам  управления  охраной  труда  (МОТСУОТ 
2001ALOOSH2001), Руководство Р 2.2.176603 «Руководство по оценке 
профессионального  риска  для  здоровья  работников.  Организационно
методические основы, принципы и критерии оценки» автором предложе
на процедура оценки профессиональных рисков, выступающая  как осо
бый процесс перманентного  принятия  управленческих  решений и отли
чающаяся  возможностью  управления  профессиональными  рисками  в 
оперативном режиме с учетом изменчивости среды (таблица 6). 

Процедура оценки риска представляет собой практический, эффек
тивный по затратам подход к обеспечению охраны здоровья и безопасно
сти. 

Оценка дает руководству возможность планировать и  внедрять не
обходимые меры для выполнения законодательства об охране здоровья и 
безопасности, осуществлять  мониторинг и контроль за реализацией  вы
работанных  мероприятий,  обеспечивая  в  любой  момент  времени  либо 
полное устранение конкретных рисков, либо их адекватный контроль. 
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Таблица 6  Содержание процедуры оценки проф 
Наиме

нование 

блоков 

проце

дуры 

Б
л
о

к
 1

. 

А
н

ал
и

з 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Б
л
о

к
 2

. 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е
 р

и
ск

а
 

Наименова
ние этапов 

Этап 1. 

Классифи

кация видов 

работ 

Этап 2. 

Сбор необ

ходимых 

данных 

Этап  3. 
Выявление 
вредных 
факторов 

Этап 1. 

Оценка ве

роятности 

вреда 

Этап 2. 

Оценка по

тенциальной 

тяжести 

наносимого 

вреда 

Этап 3. При

нятие реше

ния о при

емлемости 

риска 

ессиональных рисков 
Особенности проведения этапов 

Подготовка перечня видов работ, группировка их по видам 

воздействующих  факторов  и  получение  необходимой  ин

формации о них. 

1) о выполняемых операциях, их длительности и частоте; 2) 

о  месте  выполнения  операций;  3) об  исполнителях;  4)  об 

уровне  подготовки  персонала;  5)  о  наличии  письменного 

допуска к работе; 6) об  используемых устройствах и обо

рудовании; 7) о требованиях законодательных  и норматив

ных актов, правил и стандартов в отношении  выполняемой 

работы;  8)  о действующих  в  настоящее  время  мерах  кон

троля;  9)  о  результатах  существующих  оценок  рабочих 

мест с точки зрения их безопасности. 

Выявление  вредных  факторов  на  основе  мониторинга  со

стояния рабочих мест. Консультации с персоналом. Осуще

ствление анализа рисков в отношении  всех групп работни

ков и иных лиц, которые могут подвергаться риску. Выде

ление  групп  работников,  подвергающихся  особому  риску 

(молодые  или  неопытные  работники,  работающие  в  оди

ночку, инвалиды). 

Оценка масштаба, частоты и длительности воздействия 

вредного фактора, в том числе по причинам:  отказа в рабо

те станочного оборудования и средств безопасности; опас

ного контакта с природной стихией; эффективности инди

видуальных средств защиты;  опасных действий (неумыш

ленных или умышленных) персонала. 

Определение  вероятностного  характера  травм  (поврежде

ний) и их потенциального исхода. 

Осуществляется  на основе сопоставления  частоты риска 

степени тяжести  наносимого им вреда 

Крайне  мало

вероятно 

Маловероятно 

Вероятно 

Отчасти вредно 

Незначительный 

Приемлемый 

Средний 

Вредно 

Приемле

мый 

Средний 

Значитель

ный 

Крайне  вредно 

Средний 

Значительный 

Неприемлемый 

И 

J 
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Продолжение таблицы 6 
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Этап 1. Распреде
ление ответствен
ности 

Этап 2. Подготов

ка и реализация 

плана мероприя

тий  по снижению 

профессиональ

ныхрисков 

Этап 1. Регистра

ция процедур по 

оценке риска 

Этап 2. Примене
ние мер ответст
венности за на
рушение (невы
полнение) плано
вых мероприятий 

Этап 3. Пере

смотр и обновле

ние системы 

оценки риска 

Между  специалистами  по  охране  труда  в 

рамках  их  компетенций  в  разрезе  подразде

лений  предприятия. Консультации  с  незави

симым экспертом по безопасности, а также с 

работниками  и  их  представителями  по безо

пасности  труда,  о  результатах  оценки  и  о 

планах действий. 

Подготовка плана мероприятий  по снижению 

профессиональных  рисков  в  соответствии  с 

рейтингом  рисков,  включая  совершенствова

ние  организации  планирования,  реализации, 

контроля  и  мониторинга  мер  безопасности. 

Реализация мероприятий в рамках плана 

Регистрационные  записи  по  результатам 

оценки  риска,  поддающиеся  проверке  и  об

новлению  с  указанием  рейтингов  риска, 

Обеспечение  доступности  регистрационных 

записей  руководству  для  проверки,  а  также 

представителю  трудового  коллектива  по  во

просам безопасности, другим представителям 

работников и инспекторам по охране труда. 

Меры ответственности применяются на осно
ве действующего законодательства и внутри
фирменных стандартов. 

Исключить меры, которые потеряли актуаль

ность,  модернизировать  существующую 

оценку  рисков  в  соответствии  с  изменением 

характера  работы,  с  появлением  дополни

тельных сведений о вредных факторах риска; 

после  непредвиденного  несчастного  случая 

или  подтвержденного  диагноза  профессио

нального заболевания. 

В результате оценки риска: 

 осуществляется учет всех возможных опасных воздействий; 

  обеспечивается  анализ  рисков  в отношении  всех  групп  работни

ков и иных лиц, которые могут подвергаться риску; 

  выявляются  группы  работников,  подверженные  наиболее  высо

кому риску; 
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  вырабатываются  необходимые  мероприятия  по профилактике и 
защите от профессиональных рисков. 

В результате оценки рисков выявляются наиболее существенные 
из них, которые могут возникнуть в процессе трудовой деятельности ра
ботников; определяются меры, которые необходимо принять, и устанав
ливается их приоритетность. Именно на данном этапе решается вопрос о 
переходе от системы возмещения вреда, нанесенного работнику в резуль
тате  наступления  несчастного случая  или профессионального  заболева
ния к системе предупреждения профессиональных рисков. 

5. Пути совершенствования  управления  профессиональными 
рисками 

Управление профессиональными рисками должно предусматривать 
активное взаимодействие работодателей, работников и других заинтере
сованных  сторон  в улучшении условий труда, сохранении здоровья ра
ботников и в целом в улучшении качества жизни людей. Поэтому в ходе 
диссертационного  исследования  автором  работы  разработаны  пути со
вершенствования управления профессиональными рисками. 

Вопервых, управление профессиональными рисами требует  коор
динации усилий власти, бизнеса и самих работников. Только в этом слу
чае возможен переход от системы реагирования  на страховые случаи к 
системе их предупреждения. Поэтому мы предлагаем развивать государ
ственно  корпоративную социальную ответственность в области управ
ления профессиональными рисками, которая  предполагает  взаимодейст
вие предпринимателей, работников, государства,  профсоюзов и общест
венных организаций. Усилия, связанные с управлением профессиональ
ными  рисками,  преимущественно  требуют  существенных  финансовых 
вложений.  В  результате  такого  инвестирования,  носящего  экономиче
скую и  социальную направленность, и государство, и бизнес, и сами ра
ботники получат социальный и экономический эффект. В качестве коор
динатора  инвестирования, по нашему мнению, может выступать Коор
динационный Комитет по управлению профессиональными  рисками ра
ботников. Координация действий субъектов инвестирования  приводит к 
гармонизации их экономических и социальных интересов. 

В диссертации теоретически обосновано, что достаточно однажды 
инвестировать средства в охрану труда, чтобы они в дальнейшем прино
сили  дополнительный  доход  (повышение  производительности  труда, 
снижение  простоев и т.п.) и становились источником  инвестирования в 
охрану труда для следующего витка кругооборота. 
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Вовторых, в диссертации  предлагается  усовершенствовать систе
му социального партнерства. Если проанализировать систему трудовых и 
коллективных договоров, то зачастую можно не увидеть в них сущест
венных  условий,  которые должны  там  появиться.  Обычно  отсутствует 
перечисление (констатация) вредных факторов, с которыми человек стал
кивается  на рабочем  месте. В  трудовом  договоре  отсутствует  система 
стимулов (в т. ч. отрицательных) для работника, при неисполнении инст
рукции по охране труда и технике безопасности. Поэтому, при совершен
ствовании системы  управления профессиональными рисками, в качестве 
одного  из  важнейших  путей должно  стать  повышение  материальной  и 
административной  ответственности  за  несоблюдение  и  ненадлежащее 
выполнение требований охраны труда  Автор  предлагает  в данном слу
чае, при приеме работника на работу, использовать альтернативные вари
анты трудовых и коллективных договоров. 

Важно отметить, что достойный труд невозможен без соблюдения 
трудовых прав и уважения интересов работника. Законодательный про
цесс выступает как действенное средство разрешения конкретных проти
воречий гражданского общества. В настоящее время в Российской Феде
рации действует 20 кодексов, более 60 законодательных актов, непосред
ственно затрагивающих вопросы охраны труда, сотни государственных и 
отраслевых стандартов по охране труда, сотни санитарных и гигиениче
ских правил. За последние годы на федеральном и региональном уровнях 
органов исполнительной  власти по труду  большое внимание уделяется 
вопросам управления профессиональными  рисками. Тем не менее, зако
нодательная база не лишена недостатков, в частности в Трудовом кодексе 
Российской  Федерации,  отсутствует  определение  понятия  «профессио
нальный риск», не установлены права и обязанности субъектов трудовых 
отношений, связанных  с управлением  профессиональными  рисками, не 
определен  порядок  организации  работы  по  профилактике  профессио
нальных  заболеваний  и  профессиональной  реабилитации  работников. 
Несмотря на то, что в, «Об обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» «№ 
125ФЗ данные нормы имеют место, считаем целесообразным, отразить 
их и в Трудовом кодексе. 

В диссертации выработаны рекомендации в части  повышения ка
чества проведения аттестации рабочих мест работодателями, предусмат
ривающие: уделять повышенное внимание  выполнению  и финансирова
нию текущих мероприятий по охране труда; повышать культуру произ
водства; обучать  членов  аттестационных  комиссий  в  специализирован
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ных  организациях;  использовать  опыт  проведения  аттестации  в  других 

организациях; при  выборе аттестующей  организации учитывать  требова

ния к качеству проведения  работ, а также закреплять данные требования 

в договоре; направлять материалы аттестации рабочих мест на государст

венную экспертизу  условий  труда; при наличии спорных  вопросов  обра

щаться  в  органы  государственной  власти,  осуществляющие  реализацию 

государственной политики в области охраны труда. 

Целесообразно,  по  мнению  автора,  внести  изменения  в  организа

цию  учета  расходов  на  охрану  труда  на  предприятиях,  поскольку  в  на

стоящее  время  нет  возможности  рассчитать  удельный  вес  расходов  на 

охрану труда в себестоимости  продукции, так как  форма №  5 3  «Сведе

ния  о  затратах  на  производство  и  продажу  продукции  (товаров,  работ, 

услуг) не содержит данной статьи. Рекомендуется данную форму дорабо

тать путем вьщеления отдельной строкой суммы расходов,  направленных 

на охрану труда. Данная трансформация отчетной формы позволит в опе

ративном  режиме  увидеть величину расходов, принять  необходимые  ме

ры, сделать анализ сложившейся ситуации. 
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