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В любой отрасли народного хозяйства производство в той или 
иной степени всегда сопряжено с производственным травматизмом. 
Сельскохозяйственное производство является видом деятельности 
с уровнем травматизма, традиционно превышающем его уровень в 
целом по стране. Для оценки уровня травматизма применяются как 
абсолютные, так и относительные показатели. Абсолютные показа-
тели отражают общее количество тех или иных несчастных случаев 
на производстве за определенный период времени, а также общее 
число рабочих дней, потерянных в связи с временной нетрудоспо-
собностью работников. Относительные показатели характеризуют 
производственный травматизм и его последствия с учетом количе-
ства работников, занятых на производстве на данном предприятии, 
в регионе или отрасли и в целом по стране.

Наиболее часто для оценки производственного травматизма 
используют такие относительные показатели, как коэффициент 
частоты травматизма (Кч), коэффициент тяжести травматизма (Кт), 
коэффициент смертности (Кс) и коэффициент травмопотерь (Кп), 
характеризующий прямой экономический ущерб предприятия от 
производственного травматизма с временной утратой трудоспо-
собности работников.
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Коэффициент частоты травматизма опреде-
ляется по формуле:

                            (1)

где: А – число травм за определенный период, Б – 
среднесписочная численность работников пред-
приятия, региона, отрасли [1, 2].

Данный показатель очень удобен для срав-
нения уровней производственного травматизма 
на различных предприятиях, в разных отраслях 
и регионах, поскольку он не зависит от обще-
го количества работников. Именно поэтому мы 
взяли его для проведения сравнительного ана-
лиза производственного травматизма на пред-
приятиях Российской Федерации и Ярославской 
области за период 2004–2013 годы, а также для 
прогнозирования уровня травматизма на после-
дующие годы.

Исходные значения коэффициента частоты 
травматизма, взятые из статистических ежегод-
ников Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата) и территориального орга-
на государственной статистики по Ярославской 
области (Ярославльстата) – «Производственный 
травматизм в Ярославской области», представле-
ны в таблице 1 [3, 4].

Из неё следует, что коэффициент частоты 
производственного травматизма на предприяти-
ях Российской Федерации за период с 2004 года 
по 2013 год по количеству пострадавших снизил-
ся с 3,4 до 1,6 , то есть в 2,1 раза. В сельскохозяй-
ственных предприятиях он упал с 5,8 до 2,7 или 
в 2,2 раза. Однако, если рассматривать средние 

значения Кч за этот период, то в сельском хо-
зяйстве России было травмировано в 1,6 раза 
больше работников, чем в целом по народному 
хозяйству.

В Ярославской области за этот же период по 
всем отраслям Кч уменьшился с 4,2 до 1,9, то есть 
в 2,2 раза, а в сельском хозяйстве региона – с 6,5 
до 2,6 или в 2,5 раза.

В среднем за 10 лет по Российской Федера-
ции коэффициент частоты травматизма Кч соста-
вил 2,5, по сельхозпредприятиям Кч = 4,0. По всем 
предприятиям Ярославской области Кч = 3,0, а по 
её сельхозпредприятиям – 4,6. Таким образом, 
уровень травматизма, определяемый коэффици-
ентом его частоты, в сельхозпредприятиях выше, 
чем по всем предприятиям в целом, как по Рос-
сии, так и по Ярославской области.

Из таблицы 1 также следует, что исходные 
данные динамики коэффициента частоты трав-
матизма представляют собой временной ряд, 
содержащий только тренд. Очевидно, что тренд 
данного ряда имеет нисходящий характер и его 
моделью может быть только нелинейная (по оце-
ниваемым параметрам) функция.

При моделировании нисходящего нелиней-
ного тренда динамического ряда коэффициента 
частоты мы использовали следующие функции:

степенную – , 
полулогарифмическую – ,

гиперболическую –  

и показательную – ,
где: a и b – искомые параметры модели; 
n – номер года наблюдений.

Таблица 1 – Коэффициент частоты производственного травматизма на предприятиях 
Российской Федерации и Ярославской области за 2004–2013 годы 
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Российская Федерация
 в целом

Кч 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 2,1 2,0 1,6 2,5

% от среднего Кч 136 125 116 108 100 84 88 84 80 64 100

Сельхозпредприятия 
Российской Федерации

Кч 5,8 5,3 4,9 4,5 3,9 3,6 3,6 3,2 2,9 2,7 4,0

% от среднего Кч 145 132 122 112 97 90 90 80 72 67 100

Ярославская область
в целом

Кч 4,2 3,6 3,4 3,3 3,1 2,7 3,0 2,5 2,3 1,9 3,0

% от среднего Кч 140 120 113 110 103 90 100 83 77 63 100

Сельхозпредприятия 
Ярославской области

Кч 6,5 5,3 5,9 5,6 4,3 4,3 4,9 4,0 3,0 2,6 4,6

% от среднего Кч 141 115 128 122 93 93 106 87 65 56 100
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента частоты производственного травматизма 
на сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области

Для определения наиболее подходящей из 
них в качестве критерия использовалась вели-
чина получаемой средней ошибки аппроксима-
ции каждой из моделей. Апробация показала, 
что наименьшее значение этой ошибки дают 
модели, построенные с помощью показатель-
ной функции. Поэтому уравнения всех трендов в 
дальнейшем будут представлены в показатель-
ной форме.

При построении моделей динамических ря-
дов коэффициентов частоты травматизма показа-
тельная функция преобразуется в линейную че-
рез операцию логарифмирования.Логарифмируя 
показательную функцию, получаем:

.

Обозначая  через К,  через А и  
через B, получаем линейное уравнение регрес-
сии:

,
параметры А и B которого можно найти с помо-
щью метода наименьших квадратов [5].

В результате проведенных расчетов было по-
лучено показательное уравнение нисходящего 
тренда динамики производственного травматиз-

ма на сельскохозяйственных предприятиях Яро-
славской области

,                        (2)

а также аналогичное уравнение для сельхозпред-
приятий Российской Федерации в целом 

.                        (3)

Динамика коэффициентов частоты производ-
ственного травматизма на сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области и Российской 
Федерации, а также результаты расчетов уравне-
ний трендов представлены на рисунках 1 и 2.

Оба уравнения являются статистически зна-
чимыми, величина критерия Фишера первого из 
них превосходит его табличное значение 5,32 
более чем в 7 раз, а второго – более чем в 130 
раз. Средняя ошибка аппроксимации первого 
уравнения , второго – . Ко-
эффициенты детерминации  равны 0,83 и 0,98 
соответственно, что свидетельствует о высокой 
степени надежности полученных результатов.

С использованием уравнений (2) и (3) были 
вычислены прогнозные значения коэффициен-
тов частоты производственного травматизма 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сравнительный анализ динамики производственного травматизмаСравнительный анализ динамики производственного травматизмана сельхозпредприятиях Российской Федерации и Ярославской областина сельхозпредприятиях Российской Федерации и Ярославской области

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 ч
ас

то
ты

Годы



7373

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 1 (29) март1 (29) март 2015 г. 2015 г.

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов, А.М. Юрков

Рисунок 2 – Динамика коэффициента частоты производственного травматизма 
на сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации

Таблица 2 – Прогнозные значения коэффициентов частоты производственного травматизма 
на сельхозпредприятиях Ярославской области и Российской Федерации на 2014–2016 годы

Годы
Коэффициент частоты травматизма

Ярославская область Российская Федерация

2014 2,75 2,46

2015 2,52 2,26

2016 2,31 2,08

на 2014–2016 годы для сельхозпредприятий 
Ярославской области и Российской Федерации. 
Полученные результаты представлены в таб-
лице 2.

Как следует из данной таблицы, прогнози-
руется существенное снижение коэффициента 
частоты травматизма как в Ярославской обла-
сти, так и по Российской Федерации в целом. 
При этом важно отметить, что наблюдается тен-
денция сближения значений данного показате-
ля в Ярославской области с соответствующими 
значениями по стране в целом. Если в 2004 году 
коэффициент частоты травматизма на сельхоз-
предприятиях Ярославской области превосходил 
этот же показатель по Российской Федерации на 
0,7,то в 2016 году,согласно прогнозу, превышение 

составит уже 0,2, а к 2020 году, при сохранении су-
ществующих тенденций, их значения сравняются. 
Это сближение хорошо видно при изображении 
обоих трендов на одном графике (рис. 3).

Это свидетельствует о том, что в агропро-
мышленном комплексе Ярославской области 
проводится определенная работа по снижению 
производственного травматизма на сельско-
хозяйственных предприятиях. В частности, это 
подтверждается существенным повышением 
расходов сельхозпредприятий на охрану тру-
да, опережающим рост этих расходов по Яро-
славской области в целом. Так, если в 2004 году 
расходы сельхозпредприятий на охрану труда, в 
расчете на одного работника, составляли лишь 
18,3% от аналогичных расходов в среднем по 
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Рисунок 3 – Сравнение прогнозных значений коэффициентов частоты 
травматизма для сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 

и Российской Федерации на 2014–2016 годы
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предприятиям области, то в 2013 году они уже 
превысили среднеобластные расходы на охрану 
труда на 4,1%.

Исходя из вышеизложенного, можно с уве-

ренностью ожидать дальнейшего снижения ко-
эффициента частоты производственного трав-
матизма на сельскохозяйственных предприятиях 
Ярославской области.
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