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Аннотация. Федеральная служба по труду и занятости постоянно совершенствует работу по 

повышению эффективности надзорной и инспекционной деятельности в сфере охраны труда. 

В настоящее время создана система учета и анализа состояния и причин несчастных случаев 

на производстве. Однако использование методов математической статистики и современных 

информационных технологий позволяет провести более глубокий анализ данных по 

производственному травматизму как в целом по Роструду, так и в отдельных 

территориальных органах, выявить определённые закономерности в изменении численности 

и причин травматизма, в том числе и с учетом регионального аспекта, определить 

«сезонную» и «возрастную» составляющие травматизма, а также разработать предложения 

по повышению эффективности надзорной и инспекционной деятельности по анализу и 

профилактике несчастных случаев на производстве.  
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Введение 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по труду и 

занятости (Роструд), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 

июня 2004 года N 324, Роструд является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственный надзор и контроль прежде всего за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
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посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений и др. В соответствии с Положением 

(п.5.5.6) Роструд  проводит анализ состояния и причин производственного 

травматизма и вносит предложения по его профилактике. Для исполнения этого 

полномочия Приказом Роструда от 5 декабря 2016 года № 494 был утвержден 

«Порядок проведения анализа состояния и причин производственного 

травматизма и предложений по его профилактике в РФ», который определяет 

уполномоченных должностных лиц за проведение анализа, предписывает, что 

анализ проводится посредством изучения документов, материалов, собранных в 

результате проведенных Гострудинспекцией расследований несчастных 

случаев. В ходе анализа изучаются обстоятельства несчастных случаев в 

разрезе видов экономической деятельности, к которым относятся организации, 

где произошло наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, и проводится их систематизация по видам происшествий и их 

причинам. Выявляются наиболее часто встречающиеся причины по каждому 

отдельно взятому виду деятельности. В зависимости от причин несчастного 

случая Гострудинспекции вносят предложения: 

- по профилактике производственного травматизма в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда; 

- для включения в План мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований охраны труда в Роструд. 

Таким образом, систематизирована работа по анализу состояния и причин 

производственного травматизма и разработке предложений по его 

профилактике. Однако, применение методов математической статистики и 

современных информационных технологий позволит провести более глубокий 

анализ данных о производственном травматизме, выявить определённые 

закономерности в причинах травматизма не только по видам экономической 

деятельности и видам происшествий, но и с учетом региональной специфики, а 
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также спрогнозировать изменение показателей производственного травматизма 

на заданные периоды. 

В рамках научной работы, предусмотренной при подготовке магистров по 

направлению программы магистратуры 20.04.01 Техносферная безопасность – 

«Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда», были проведены 

исследования на основе анализа временных рядов как самостоятельной и 

развивающейся области математической статистики и современных 

информационных технологии при обработке данных Роструда и его 

территориальных органов. При этом математическая статистика, опираясь 

на теорию, позволяет оценить надёжность и точность выводов, делаемых на 

основании ограниченного статистического материала (например, оценить 

необходимый объём выборки для получения результатов требуемой точности 

при выборочном обследовании) [1, 2]. 

Задача анализа временного ряда (динамического ряда) состоит в 

прогнозировании развития исследуемого процесса, исходят из того, что 

тенденция развития, установленная на основе статистического анализа, может 

быть распространена (экстраполирована) на будущий период [2].  

При исследовании временных рядов  t iX x(t ) , i 1,2,3, ,n= =  применяется 

аддитивная математическая модель, содержащая несколько составляющих: 

i

i i i i i i i

d

x d (tr c ) (i 1,2,3, ,n)= +  = +  + +  = . 

В этой модели временной ряд рассматривается как сумма некоторой 

полностью детерминированной (неслучайной) последовательности 

1 2 3 nd ,d ,d , ,d , называемой систематической составляющей, и случайной 

составляющей 1 2 3 n, , , ,    , имеющей некоторое распределение 

вероятностей. При этом систематическую последовательность i i i id tr c= + +  

представляют в виде трех компонент (составляющих): тренда i(tr ) , 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

436 

 

циклической компоненты i( )  и сезонной компоненты 
i(с ) . 

Тренд характеризует устойчивое систематическое изменение временного 

ряда (длительную тенденцию изменения признака), происходящее в течение 

длительного времени и обусловленное влиянием медленно развивающихся 

долговременных факторов (например, изменение экономики, технологии, 

культуры безопасности). 

Сезонная компонента отражает присущую природе и обществу 

повторяемость процессов во времени, независимую от тренда и циклических 

изменений. Как правило, эти изменения накладываются на исследуемый объект 

неким периодическим механизмом (явлением), внешним по отношению к 

основным факторам, определяющим характер поведения этого объекта 

(например, смена времен года, чередование ночных и дневных работ, 

вахтенный метод выполнения работ и т.д.). 

Циклическая компонента занимает промежуточное положение между 

трендом и сезонной компонентой и описывает длительные периоды подъема и 

спада, напоминающие сезонные колебания, но имеющие большую 

продолжительность и меньшую регулярность, чем сезонные колебания. 

Примером циклических изменений могут служить изменения в 

государственной финансовой и налоговой политике, циклы экономической 

активности, рост и истощение ресурсов и т.п. 

Важнейшей классической задачей при исследовании временных рядов 

является выявление и статистическая оценка основной тенденции развития 

изучаемого процесса и отклонений от нее. При этом исходят из того, что 

тенденция развития, установленная в прошлом, может быть распространена 

(экстраполирована) на будущий период, т.е. сделать прогноз на будущее.  

Задача ставится так: на основе анализа временного (динамического) ряда 

 t iX x(t ) , i 1,2,3, ,n= =  требуется дать прогноз уровня этого ряда на момент 

времени n +  .  
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Анализ временного ряда начинается с построения графика временного 

ряда, который позволяет сделать выводы о наличии и характере 

систематической составляющей ряда и таких ее компонентов, как тренд, 

циклическая и сезонная составляющая.  

Для выявления систематической составляющей временного ряда 

проводится его сглаживание (выравнивание). Сущность различных способов 

сглаживания сводится к замене фактических значений ряда ix  расчетными 

значениями 
ix̂ , имеющими значительно меньшую флюктуацию, чем исходные 

фактические значения. При этом систематическая составляющая проявляется 

более ясно и наглядно. Кроме того, сглаживание является важным 

вспомогательным средством для аналитических методов выделения трендов. 

Наиболее простыми и распространенными методами сглаживания 

являются метод скользящего среднего и метод экспоненциального 

сглаживания. Метод экспоненциального сглаживания учитывает устаревание 

данных наблюдения. 

В настоящее время достаточно много публикаций на тему сглаживания и 

анализа временных рядов с помощью Excel [3-5]. В среде Excel для 

сглаживания временных рядов используются встроенные функции: 

«Скользящее среднее» и «Экспоненциальное сглаживание», входящие в Пакет 

анализа. Однако ряд сглаженных значений из-за своей громоздкости, так как 

содержит практически столько же чисел, сколько и сам исходный временной 

ряд, не может быть использован при аналитическом решении задач анализа 

временных рядов. Поэтому возникает необходимость «компактного» описания 

тренда при помощи некоторой математической модели тренда, как функции 

времени, в функциональной форме и параметрах которой концентрировалась 

бы вся существенная информация о тенденции развития временного ряда. 

Процесс подбора математической модели тренда по данным наблюдения 

называют аналитическим сглаживанием временного ряда. 
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Простейшими математическими моделями тренда, широко 

используемыми при анализе временных рядов, являются следующие модели: 

линейная, логарифмическая, полиноминальная, степенная и экспоненциальная. 

На основании проведенных исследований с использованием методов 

математической статистики и возможностей среды Excel выявлена функция 

(плотность) распределения несчастных случаев и построена линия тренда, 

характеризующая общее число травм независимо от тяжести последствий по 

данным о производственном травматизме Государственной инспекции труда в 

Приморском крае [6-7]. Для анализа применялись статистические данные 

Государственной инспекции без предварительной обработки в соответствии с 

указанным выше документом («Порядок проведения анализа состояния и 

причин производственного травматизма и предложений по его профилактике в 

РФ»). 

Использование для математической обработки общего числа травм 

независимо от их тяжести (в отличие от существующего порядка обработки 

данных) позволило выявить возрастающий тренд общего травматизма, 

«сезонную» и «возрастную» составляющие (рис. 1-3). 

 

Рис. 1. Усредненная модель компоненты временного ряда 

показателей травматизма 
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Рис. 2. Возрастная составляющая и линия показателей травматизма 

 

 

Рис. 3. Экспоненциальное сглаживание возрастной компоненты 

травматизма 
 

Максимум «сезонной составляющей» приходится на период июль – 

сентябрь и ноябрь месяцы. Это объясняется спецификой сезонных работ 

Приморского края, связанных с рыбной ловлей и ее переработкой, а также с 

лесозаготовками, добычей и сбором дикорастущих лесопродуктов. Высокий 
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травматизм в эти периоды можно объяснить тем, что для выполнения этих 

работ привлекаются зачастую сезонные работники, не имеющие особой 

квалификации. Анализ возрастной составляющей показывает, что в период 

2015-2016 г.г. около 30% травм приходится на работников в возрасте 51-60 лет, 

14% приходится на работников старше 61 года. Таким образом, на наш взгляд, 

требуются также дополнительные профилактические меры по защите людей 

предпенсионного и пенсионного возраста и дополнительные инспекционные и 

надзорные мероприятия к организациям и индивидуальным предпринимателям, 

привлекающих к выполнению работ людей старше 50 лет. 

Выявленные региональные особенности позволяют сформулировать 

предложения для Роструда по повышению эффективности надзорной и 

инспекционной деятельности по профилактике травматизма, в части 

повышения качества обучения по охране труда сезонных работников и 

работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также введения 

дополнительных критериев оценки категории риска для предприятий, 

привлекающих сезонных работников и работников предпенсионного возраста. 

Планы проведений инспекционных проверок тоже должны строиться с учетом 

выявленной «сезонной составляющей» травматизма. 

 

Выводы  

Таким образом, методы математической статистики и современные 

информационные технологии позволяют провести более глубокий анализ 

статистических данных о производственном травматизме, выявить 

определённые закономерности (в том числе и региональные) в причинах 

травматизма, определить «сезонную» и «возрастную» составляющие 

травматизма, спрогнозировать его развитие на заданные периоды и внести 

предложения по повышению эффективности надзорной и инспекционной 

деятельности по анализу и профилактике производственного травматизма.  
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SUPERVISORY AND INSPECTION 

ACTIVITIES FOR THE ANALYSIS AND PREVENTION OF 

OCCUPATIONAL INJURIES 

 
Annotation. The Federal service for labor and employment is constantly improving the work to 

improve the efficiency of Supervisory and inspection activities in the field of labor protection. 

Currently, a system of accounting and analysis of the condition and causes of accidents at work has 

been established. However, the use of methods of mathematical statistics and modern information 

technologies allows for a deeper analysis of data on industrial injuries as a whole for Rostrud and in 

individual territorial bodies, to identify certain patterns in the change in the number and causes of 

injuries, including taking into account the regional aspect, to determine the "seasonal" and " age " 

components of injuries, as well as to develop proposals to improve the effectiveness of Supervisory 

and inspection activities for the analysis and prevention of accidents at work.  

Keywords: industrial injuries, efficiency of inspection activity, labor protection, information 

technologies. 
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