
отзыв
Доктора экономических наук, декана факультета экономики, 

психологии, менеджмента Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им.Ф.М.Достоевского» Стукен Татьяны 
Юрьевны на автореферат диссертации Куклиной Татьяны Валерьевны

на тему «Социальное страхование профессиональных рисков в рамках 
концепции достойного труда», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 
5 .2.3. Региональная и отраслевая экономика 

(экономика народонаселения и экономика труда)
Сложившаяся ситуация дефицита рабочей силы во многих сегментах 

рынка труда требует поиска решений в области повышения 
привлекательности рабочих мест. Одним из таких решений в современном 
обществе, безусловно, является обеспечение достойной занятости вообще и 
безопасного труда в частности. Вместе с тем, очевидно, что существующая 
система охраны труда не в полной мере решает поставленные задачи. 
Именно поэтому выбранная автором тема исследования, направленная на 
совершенствование страхования профессиональных рисков в контексте 
движения к достойному труду, является актуальной как в теоретической, так 
и в практической плоскости.

Судя по автореферату, в диссертационном исследовании автору 
удалось решить ряд важных научных задач, а именно:

1. На теоретическом уровне обосновано наличие 
причинно-следственной связи между промышленными революциями и 
связанными с ними изменениями условий труда с одной стороны, и 
трансформацией института социального страхования -с другой. Заслуживает 
внимания в данном контексте уточнение факторов профессионального риска 
в условиях цифровой экономики и авторская трактовка трансформации 
профессионального риска.

2. Доказано, что существующая в России система социального 
страхования не создает достаточно эффективных стимулов для 
работодателей для инвестирования в программы безопасного труда. Особый 
интерес представляет предложенная автором совокупность показателей 
социального страхования профессиональных рисков в разрезе элементов 
достойного труда, а также качественный анализ влияния социального 
страхования от несчастных случаев на производстве на дефицит достойного 
труда.

3. Предложена авторская методика расчета скидки/надбавки к 
страховому тарифу, учитывающая вклад работодателя в формирование 
здоровой и безопасной рабочей среды и позволяющая повысить 
объективность оценки состояния охраны труда в организации.

4. Разработана концептуальная модель стратегии социального 
страхования профессиональных рисков, направленная на преодоление 
дефицита достойного труда, включающая цели, задачи, принципы,



направления деятельности, инструменты социального страхования 
профессиональных рисков.

Суда по автореферату, исследование отличается сбалансированностью 
теоретических, практических и методических аспектов. Все пункты научной 
новизны, заявленные автором, имеют глубокую теоретическую проработку.

Предложенные методики и инструменты организации социального 
страхования профессиональных рисков позволяют повысить качество 
трудовой жизни и способствуют реализации концепции достойного труда.

Наряду с положительными сторонами диссертации, необходимо 
обратить внимание на некоторые моменты, требующие дополнительных 
пояснений, а именно:

1. На с. 6 автореферата автор отмечает, что «особое место в 
эмпирической базе исследования составляют результаты анкетирования 
работодателей по вопросам охраны труда и взаимодействия с фондом 
социального страхования (N = 74)». Вместе с тем, из текста автореферата 
остаются неясными цели и задачи исследования, обоснование объема и 
структуры выборки предприятий Сибирского федерального округа, методики 
исследования, недостаточно представлены полученные результаты.

2. В методике установления скидок/надбавок, к страховому тарифу 
следовало бы более четко провести различия между используемыми 
понятиями «базовый компонент» и «базовый показатель» (с. 18-19 
автореферата).

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 
проведенного исследования. Судя по автореферату, диссертация обладает 
научной новизной и практической значимостью и полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, установленным Положением «О порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор -  
Куклина Татьяна Валерьевна -  заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и 
отраслевая экономика (экономика народонаселения и экономика труда).
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