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НЕСТЕРЕНКО В.Н, РОТОВА Л.В. 
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ТРАВМАТИЗМА НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

УКРАИНЫ, РОССИИ И ПОЛЬШИ 

 
В статье рассмотрены порядок оценки динамики травматизма на 

угледобывающих предприятиях и проанализированы тенденции динамики 
смертельного травматизма в угольной промышленности Украины, 
Российской Федерации и Польши. 

 
Для оценки состояния производственного травматизма на 

предприятиях угольной промышленности используют абсолютные 
показатели количества несчастных случаев, а также относительные 
показатели количества несчастных случаев. А также относительные 
показатели частоты и тяжести травматизма[1-5]. Они характеризуют 
эффективность работы служб предприятия по созданию безопасных 
условий труда, органов надзора за охраной труда, профилактических 
мероприятий. Относительные показатели рассчитывают по статистическим 
данным произошедших с начала года несчастных случаев за определенный 
период (месяц, квартал, год) и сравнивают с аналогичными показателями 
предшествующего периода. На практике изменение показателей 
травматизма во времени (смертельного) — это чередующиеся периоды 
роста-снижения количества несчастных случаев. В дополнение к 
применяемым коэффициентам необходим показатель, позволяющий 
количественно оценивать темп роста (снижения) травматизма на временных 
рядах разной длины и характеризующий изменения за определенный 
промежуток времени. Такой показатель позволит оценивать тенденции 
травматизма в угольной отрасли Украины в разные периоды времени, 
сравнивать тенденции в динамике травматизма угледобывающих отраслей 
разных стран мира. 

Рассмотрим порядок оценки динамики травматизма на 
угледобывающих предприятиях и проанализируем тенденции динамики 
смертельного травматизма в угольной промышленности Украины, 
Российской Федерации и Польши. 
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Порядок оценки динамики производственного травматизма на 
предприятиях угольной промышленности разработан с использованием 
положений работ [6]. Предлагается оценивать с помощью коэффициента 
динамики травматизма по j -ому абсолютному или относительному 
показателю. Определяемому для каждой пары лет исследуемого временного 
ряда (например, 2011-2012. 2012-2013 ) с помощью уравнения: 

 
                                                (j) 
                           k din.і  = ((X t – X t-1)/ X t-1 ),                (1) 
 
где і — оцениваемый интервал времени, годы;  
       X t  и X t-1 — количество несчастных случаев, произошедших в t -ом и в  
t-1 - ом годах. 

На основе полученных данных вычисляют средний коэффициент 
динамики травматизма по   j -ому показателю в исследуемом временном 
ряду: 

Знак полученного значения свидетельствует о направлении динамики: 
«+» - увеличение количества несчастных случаев; 
«-» - уменьшение 

Оценивать динамику травматизма можно на временных рядах разной 
длины.  Классификация длины временных рядов: до 3 лет — короткий, 3-5 
лет — средний, свыше 5 лет — длинный. 

Уровень производственного травматизма в любом году в пределах и 
за пределами можно оценивать относительно минимального и 
максимального уровней травматизма, достигнутых в пределах этого ряда. 
Такую оценку осуществляют с помощью диапазонного коэффициента 

 
                                                   (j) 
                               kdsi   = ((X oi – X mini)/X maxi ) ,        (2)         
 
 где  X oi — количество несчастных случаев в оцениваемом году. 

Количество несчастных случаев в разные годы не одинаково, поэтому  
диапазонный коэффициент травматизма может принимать разные значения. 
Если  Xoi = Xmini  . то  диапазонный коэффициент будет равный нулю. При  
 X maxi > Xoi > Xmini  диапазонный коэффициент принимает 
положительные значения (выше уровень травматизма, тем больше 
коэффициент). Если оценивают уровень травматизма в году, который 
находится за пределами рассматриваемого временного ряда, возможен 
случай   Xoi Є [0;X mini]. Тогда диапазонный коэффициент принимает 
отрицательные значения. 

Сравним динамику смертельного травматизма в угольной 
промышленности рассматриваемых стран. Для длинного временного ряда 
принят временной интервал 2006 - 2012 гг., для среднего — 2009 — 2012 гг., 
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для короткого — 2011 - 2012 гг. Коэффициенты динамики смертельного 
(см) травматизма в угольной промышленности Украины, Российской 
Федерации и Польши, рассчитанные по уравнениям (см. выше) приведены 
в таблице 1. 

Темп роста в период 2006 — 2012 гг. одинаков ( коэффициент 
динамики в Российской Федерации составляет 0,2, в Польше — 0,2), однако 
за последние 5 лет (средний временной ряд) в угольной промышленности 
России он в 3,5 раза выше, чем в Польше ( коэффициент динамики 
соответственно равен 0,2 и 0,06). 
   

Таблица 1 –  
Коэффициент динамики смертельного (см) травматизма в угольной 
промышленности Украины, Российской Федерации и Польши 
 

  
 Страна 

Коэффициент динамики 
смертельного  травматизма по 
временным интервалам, годы 

 
- (см) 
k din, 
2008-
2012, 

 
- (см) 
k din,2006 
- 2012, 2006

-
2007 

2007
- 
2008 

2008
- 
2009 

2009
- 
2010 

2010
- 
2011 

2011- 
2012 

Украина   0,6   -0,4   -0,1   -0,1   -0,2   -0,3     -0,07     -0,05 
Российс
кая Фе-
дерация 

 
  2,4 

 
   -
0,8 

 
  -0,1 

 
  1,8  

 
   -
0,7 

 
  -0,2 

 
     0,2 

 
     0,2 

Польша   -0,6   0,6   0,4   -0,6   0,3    0,05     0,06      0,2 
 

Коэффициент динамики смертельного травматизма в пределах 
короткого временного ряда 2011 — 2012 гг. в угледобывающей отрасли 
Украины и Российской Федерации имеет отрицательное значение и 
примерно одинаков (-0,2 — в Украине, -0,3 — в Российской Федерации, что 
указывает на тенденцию к уменьшению уровняю. В угольной 
промышленности Польши равен 0,05, имеет положительное значение, 
свидетельствующее о тенденции роста количества несчастных случаев в 
пределах 2011 — 2012 гг. 
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В 2012 году на угледобывающих предприятиях Украины произошел 
121 несчастный случай, максимальное 268 (2007 г.) и 135 (2010г.) 

Рис.1 — Динамика смертельного травматизма на угольных шахтах Украины 
за 2006-2012 гг. 

 
В угольной промышленности Российской Федерации в 2012 г. 

зафиксировано 36 несчастных случаев. Наибольшее количество 232 (2007 
г.), наименьшее — 46 (2011 г.) 

Рис.2 - Динамика смертельного травматизма на угольных шахтах 
Российской Федерации за 2006-2012 гг 

В 2012 г. в угольной промышленности Польши произошел 21 
несчастный  случай, максимальное количество случаев смертельного 
травматизма -  в 2009 г., минимальное — в 2010 г. - 15. 

Рис.3 - Динамика смертельного травматизма на угольных шахтах Польши 
за 2006-2012 г.г 
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Рис.4 — Сравнительная динамика смертельного травматизма на угольных 
шахтах Украины, Российской Федерации и Польши за 2011 и 2012 гг. 

 
Вывод: в угледобывающих отраслях Украины и Российской 

Федерации в 2012 г. наблюдается тенденция к снижению смертельного 
травматизма по отношению к данным временного ряда 2006 — 2012 гг.  
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