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Статья посвящена формализации субъектов социально-экономических отношений системы охраны труда, характеристике 
их особенностей с позиции экономических интересов в процессе обеспечения профессиональной безопасности и возмещения 
ущерба вследствие реализации профессионального риска. Представлены варианты соотношения интересов и механизмы их 
разрешения.
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Ключові слова: економічні відносини, держава, підприємство, працівник, механізм.

Boyshenko N.V. ANALYSIS OF ECONOMIC INTERESTS IS IN SYSTEM OF LABOUR PROTECTION
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Постановка проблемы. Проведенный анализ со-
стояния охраны труда в Украине [1] позволил вы-
делить ряд причин, тормозящих развитие системы 
охраны труда и безопасности. Что обосновывает не-
обходимость поисков путей повышения безопасно-
сти труда на производстве и разработки механизмов 
эффективного возмещения ущерба вследствие поте-
ри трудоспособности. Весомым недостатком являет-
ся отсутствие инициатив в направлении постоянного 
совершенствование системы охраны труда, с учетом 
экономических интересов субъектов отношений в 
данной системе.

Анализ литературы. Вопросы экономических ин-
тересов в социальных отношениях набирают акту-
альности. Активно развивает данную проблематику 
Е.В. Мартякова, предлагая экономический механизм 
реформирования социальных процессов с позиции 
страхования, маркетинга, риск-менеджмента [2]. Ав-
тор систему интересов социальных партнеров в обла-
сти страхования от несчастных случаев на производ-
стве рассматривает с позиции интересов государства, 
предприятия и профсоюзов [4, с. 169]. А. Амоша, 
О. Новикова, В. Крот, исследуя региональные аспек-
ты управления охраной труда, акцентируют вни-
мание на низком уровне координированного регио-
нального и отраслевого управления охраной труда с 
системой государственного управления, недостаточ-
ном уровне трудовой и производственной дисципли-
ны [3]. В. Полуянов, Д. Ляшов на основе проведенно-
го анализа предполагают, что «система управления 
охраной труда и производственным травматизмом 
не обеспечивает надлежащего контроля и допуска-
ет скрытие несчастных случаев», выводом являет-
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Рис. 1. Причины низкой эффективности 
мероприятий по охране труда

ся необходимость коренной реконструкции адми-
нистративной системы управления охраной труда в 
Украине. Необходимым условием ее реорганизации 
на уровне предприятий «должен стать перевод на 
экономические принципы функционирования, уста-
навливающие материальную заинтересованность ра-
ботодателя в улучшении условий труда работников» 
[4, с. 137]. Отсутствие системного подхода к реше-
нию проблем охраны труда, низкий уровень инфор-
мационного обеспечения не позволяют осуществлять 
эффективное управление охраной труда, и, как 
следствие, формировать научно обоснованное плани-
рование мероприятий по обеспечению безопасности 
производственного процесса [5].
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Целью работы является анализ интересов субъ-
ектов социально-экономических отношений в сфере 
охраны труда с позиции выявления общности и про-
тиворечивости этих интересов и нахождения путей 
и методов преодоления конфликтов, возникающих 
между субъектами трудовых отношений.

Основной материал. Для характеристики соци-
ально-экономических отношений в сфере охраны 
труда необходимо раскрыть причины производствен-
ного травматизма, систематизированные на основе 
литературы [1; 4; 6-8] (рис. 1).

Следует отметить, что проблемы макроуровня на-
ходят прямое отражение на микроуровне, т. е. яв-
ляются их предпосылками. Согласно ст. 1 Закона 
«Об охране труда» [9] охрана труда – это система 
правовых, социально-экономических, организаци-
онно-технических и лечебно-профилактических ме-
роприятий и средств, направленных на сохранение 
жизни, здоровья и трудоспособности человека в про-
цессе трудовой деятельности. Предметом таких отно-
шений выступают процессы, связанные с условиями 
производственной жизни и направленные на улучше-
ние состояния безопасности, гигиены труда и про-
изводственной среды, которые охватывают понятие 
«охрана труда».

Необходимо отметить, что данные аспекты пред-
мета социально-трудовых отношений в совокупности 
с остальными его элементами (отношения по поводу 
занятости, или связанные с правилами внутренне-
го распорядка, оценки качества и результатов труда 
и т. д.) тесно связаны между собой и обеспечивают 
воспроизводство социально-трудовых отношений, а 
также обуславливают их качественные изменения. 
Необходимо отметить, что обязательным условием 
выступает организационно-правовое закрепление в 
форме коллективных договоров и соглашений раз-
ных уровней, в частности, нормативно-правовые 
акты по охране труда, соглашения по вопросам улуч-
шения условий и безопасности труда и т. д.

Главными сторонами социально-трудовых отно-
шений в сфере охраны труда выступают работники, 
в частности, наемные работники, работодатели, госу-
дарство или органы местного самоуправления (рис. 2).
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Рис. 2. Система социально-экономических 
отношений в сфере охраны труда

Социально-экономические отношения в сфере ох-
раны труда между хозяйствующими субъектами про-
являются в виде их экономических интересов, т. е. 
интересы выступают формой выражения этих отно-
шений.

Ведущей стороной анализируемых отношений вы-
ступает государство и органы самоуправления. При 
любой модели рыночной экономики в сфере социаль-
но-трудовых отношений за государством остаются 
классические функции, связанные с формированием 
и реализацией социальной политики, в первую оче-
редь, это законодательные функции. С другой сто-
роны, государство выступает как сторона социально-
го партнерства, при этом является одновременно и 
гарантом конституционных и законодательных прав 
всех сторон социального партнерства.

Особое место в совокупности субъектов социаль-
но-трудовых в сфере охраны труда занимают фонды 
социального страхования, в частности, Фонд соци-
ального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, Фонд 
социального страхования по временной потере тру-
доспособности, Фонд защиты инвалидов. Страхо-
вые фонды являются внебюджетными целевыми 
органами, которые осуществляют управление опре-
деленными видами общеобязательного социального 
страхования, а государство является гарантом предо-
ставления материального обеспечения и социальных 
услуг застрахованным лицам Фондов, стабильности 
деятельности Фондов.

Еще одной стороной в социально-трудовых отно-
шениях в сфере охраны труда выступают наемные 
работники, которые заключили трудовой договор 
(контракт) для выполнения определенной трудовой 
функции.

В структуре комплексной характеристики наем-
ного работника как стороны социально-трудовых от-
ношений непосредственно в сфере охраны труда не-
обходимо учитывать следующие признаки:

- трудовые отношения возникают на основании 
соглашений между работником и работодателем, ко-
торые определяется как «трудовой договор»;

- этот труд юридически не самостоятельный, а 
такой, который осуществляется в рамках определен-
ного предприятия, учреждения, организации (юри-
дического лица) или у отдельного гражданина (фи-
зическое лицо);

- происходит выполнение работы определенного 
вида (трудовой функции);

- труд осуществляется путем подчинения трудово-
му распорядку, который установлен на конкретном 
предприятии или определен работодателем – физи-
ческим лицом;

- труд осуществляется не на свой страх и предпри-
нимательский риск, а путем выполнения во время 
работы указаний и распоряжений работодателя или 
уполномоченного им органа и за гарантированную 
оплату;

- обеспечение работодателем гарантий в установ-
ленных случаях, обусловленных трудовым законода-
тельством;

- предусматривается обязательное участие работо-
дателя в финансировании социального страхования 
работника.

Социально-экономические отношения в сфере ох-
раны труда между хозяйствующими субъектами про-
являются в виде их экономических интересов, т.е. 
интересы выступают формой выражения этих отно-
шений.

По своей внутренней сущности экономические 
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интересы социально-экономических отношений, 
вне зависимости сферы их реализации, обладают 
рядом общих свойств, среди которых выделяют 
следующие [10]:

- экономические интересы всегда субъективны, 
т.е. принадлежат реальным субъектам социально-
трудовых отношений в сфере охраны труда;

- по своей природе экономические интересы объ-
ективны, так как являются отражением действи-
тельной роли соответствующих субъектов в системе 
социально-трудовых отношений;

- экономические интересы как проявление со-
циально-экономических отношений, выступают как 
внутренний механизм функционирования и разви-
тия этих отношений, как движущие силы и побуди-
тельные мотивы хозяйственной деятельности.

Дифференциация экономических интересов, в 
том числе и интересов в сфере охраны труда, опреде-
ляет цели управления в зависимости от субъекта со-
циально-трудовых отношений и уровне управления 
(табл. 1).

Экономические интересы отражают содержание 
основных экономических потребностей и сориенти-
рованы на жизненные условия в целом, в том числе и 
на условия в процессе трудовой деятельности. Инте-
ресы выступают как стимул деятельности субъектов 
экономики и, соответственно, двигателем социально-
экономической деятельности в сфере охраны труда.

Экономические интересы государства, являясь 
основой национального интереса, реализуются через 
механизм создания государственной системы гаран-
тий безопасности для работников в процессе их тру-

довой деятельности. Государство участвует в согласо-
вании интересов работников и предпринимателей на 
основе принципов трипартизма, формирует и реали-
зует социально-экономические программы.

Взаимодействие экономических интересов наем-
ного работника и работодателя, разрешение противо-
речий в структуре социально-трудовых отношений в 
сфере охраны труда осуществляется через механизм 
социального партнерства.

Таким образом, качество трудовой жизни как со-
циально-экономическая категория представляет со-
бой агрегирование условий трудового процесса и 
жизнедеятельности человека, степени его удовлет-
воренности условиями труда и личностными отно-
шениями в коллективе. В контексте данной катего-
рии рассматривается такое понятие, как «достойный 
труд», реализация которого является обязательным 
и необходимым условием обеспечения качества тру-
довой жизни. В структуре характеристик «достойно-
го труда» можно выделить те из них, которые непо-
средственно связаны с условиями и охраной труда:

- удовлетворенность продолжительностью рабоче-
го времени;

- безопасность условий труда;
- состояние социальной защищенности;
- гармоничное объединение условий работы и лич-

ной жизни;
- совершенство социального диалога и трудовых 

отношений.
Существуют различные варианты соотношения 

экономических интересов и интересов в сфере охра-
ны труда на разных уровнях управления (табл. 2).

Таблица 1
Соотношение экономических интересов в сфере обеспечения профессиональной безопасности

Экономические интересы 
сторон социально-

экономических отношений

Экономические интересы 
в сфере обеспечения 
профессиональной 

безопасности

Цели управления в сфере 
охраны труда

Противоречия между 
экономическими интересами 

и интересами в сфере 
охраны труда

Макроуровень, региональный или отраслевой уровень

1. Государства, органов 
управления:
– устойчивое социально-эко-
номическое развитие;
-обеспечение оптимальных 
условий жизнедеятельности.

1. Сохранение и развитие 
трудового потенциала стра-
ны (региона).
2. Повышение качества тру-
довой жизни.

1. Создание системы обе-
спечения жизни и здоровья 
работников в процессе тру-
довой деятельности.
2. Социальная защита работ-
ников.
3. Поддержка трудоспособ-
ности и функциональных 
возможностей занятых.

1. На макроуровне и на ре-
гиональных уровнях управ-
ления практически отсут-
ствуют противоречия.

Микроуровень

1. Собственников, предпри-
нимателей:
– максимизация прибыли;
-эффективное использование 
средств производства через 
максимизацию прибыли;
– повышение конкуренто-
способности;
– социальное благополучие 
коллектива.

1. Безопасность на произ-
водстве.
2. Эффективное использова-
ние кадрового потенциала 
предприятия.
3. Минимизация потерь фон-
да рабочего времени.
4. Повышение качества 
труда.
5. Минимизация затрат на 
охрану труда.

1. Минимизация потерь от 
реализации профессиональ-
ных рисков.
2.Реализация производ-
ственных процессов в без-
опасных режимах.
3. Поддержка трудоспособ-
ности и функциональных 
возможностей работников.
4. Формирование социаль-
ной ответственности бизнеса 
по обеспечению безопасных 
условий труда.
5. Профилактика несчаст-
ных случаев на производ-
стве.

1. Существуют четко вы-
раженные противоречия 
между отдельными видами 
экономических интересов и 
интересов в сфере охраны 
труда.

Наноуровень

1. Наемных работников:
– эффективное использова-
ние собственности на рабо-
чую силу;
– максимизация дохода, 
прежде всего повышение за-
работной платы;
– самореализация.

1. Сохранение здоровья и 
трудоспособности.
2. Безопасность труда.
3. Достойный труд.

1. Обеспечение социальной 
защиты.
2. Развитие ответственности 
за сохранение здоровья и 
трудоспособности.
3. Формирование культуры 
безопасности.

1. Наличие противоречий 
между экономическими 
интересами и интересами в 
сфере охраны труда.



120 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 4. 2014

Необходимо отметить, что не все мероприятия 
при улучшении производственной среды и по охране 
труда рентабельны, да они и не должны быть таки-
ми, так как интересы в сфере охраны труда одно-
временно связаны в первую очередь с сохранением 
жизни и здоровья работника на всех уровнях управ-
ления.

Выводы. Из указанного выше можно сделать сле-
дующие выводы. Обеспечение оптимального сочета-
ния экономических интересов и социально-экономи-
ческих интересов в сфере охраны труда возможно 
только на основе государственного и договорного ре-
гулирования. Которое возможно на основе внедрения 
программ обеспечения качества трудовой жизни и 
достойного труда (в аспекте процессов, связанных с 
охраной труда) на производственном уровне, которые 
в первую очередь были бы сориентированы на созда-
ние реализации интересов в сфере охраны труда. При 
этом интегрированы в общую деловую стратегию раз-
вития предприятия и предусматривали координацию 
действий всех структурных подразделений в направ-
лении реализации стратегических приоритетов.
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Таблица 2
Варианты соотношения интересов и механизмы их разрешения

Соотношение интересов в сфере экономической 
деятельности и охраны труда Возможные механизмы их разрешения

1. Улучшение производственной среды выгодно для 
предприятия, т. е. на микроуровне экономические ин-
тересы собственника (предпринимателя) и интересы в 
сфере охраны труда совпадают

Реализация возможна при условии:
а) сформированных и разработанных изменений производ-
ственной среды, т. е. условий труда;
б) полной и четкой информированности о затратах и эффек-
тивности улучшения производственной среды;

2. Улучшение производственной среды выгодно для 
национальной экономики (реализация государствен-
ных интересов в сфере охраны труда), но не выгодно 
на предприятии (на уровне собственника или предпри-
нимателя)

а) разрабатываются новые экономические методы управления;
б) реализуются административные методы, в частности адми-
нистративное влияние на основе установленных норм путем 
строжайшего и действенного контроля их выполнения;

3. Улучшение производственной среды экономически 
невыгодно и для государства (национальной экономи-
ки), и для предприятий

а) административные методы (по аналогии с приведенными в 
варианте 2);
б) реализация установленных норм должна быть максимально 
экономной;
в) разрабатываются новые экономические методы управления


