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АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ЗАТРАТ
НА ОХРАНУ ТРУДА ПО РЕГИОНАМ УКРАИНЫ
Н. В. Бойченко, к. э. н., докторант, Институт экономики промышленности
НАН Украины,
Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: группирования – при выделении групп регионов с разным уровнем
производственного травматизма; количественного анализа – при установлении
взаимосвязи между уровнем производственного травматизма и затратами на
охрану труда в региональном разрезе.
Результаты. Проанализирован уровень производственного травматизма и
затрат на охрану труда в Украине в региональном разрезе. С помощью метода
группировки выявлено динамику и размеры затрат фонда социального
страхования от нечастных случаев на производстве по регионам. Выделены
группы регионов с низким, средним, высоким очень высоким уровнем
производственного травматизма.
Доказана эффективность применения метода группировки для выявления
потенциальных возможностей повышения экономической эффективности
системы охраны труда государства и разработки региональных программ
снижения

производственного

направления

снижения

травматизма.

уровня

В

травматизма

качестве

приоритетного

предложена

политика

предупреждения возникновения профессиональных рисков.
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основе
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между

уровнем

травматизма и затратами на охрану труда выделены группы регионов Украины
с низким, средним, высоким очень высоким уровнем производственного
травматизма
Практическая

значимость.

Результаты

исследования

могут

быть

применены для повышения эффективности региональных программ снижения
производственного травматизма.
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