
отзыв
на автореферат диссертации Куклиной Татьяны Валерьевны 

«Социальное страхование профессиональных рисков в рамках концепции 
достойного труда» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика (экономика народонаселения и экономика труда) 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Значимую долю современных социально-экономических исследований 
занимает вопрос развития человеческого капитала как одного из факторов 
устойчивого развития организаций. Прослеживается прямая связь между развитием 
человеческого капитала и социально-экономическим развитием стран, а величина 
инвестиций в развитие человеческого капитала определяет его качество. 
Немаловажное влияние на состояние человеческого капитала оказывает здоровье 
человека и объем инвестиций в систему здравоохранения. Ситуация с достаточно 
высоким уровнем смертности и/или инвалидизации среди лиц трудоспособного 
возраста во многом вызвана вредными и опасными условиями труда, бессистемным 
подходом к обеспечению безопасности на промышленных объектах, отсутствием 
реальных вложений работодателей в обеспечение здоровой рабочей среды и 
минимизацию профессиональных рисков.

Заинтересованность государства в укреплении здоровья работающего 
населения подтверждается различными инициативами, принимаемыми на уровне 
Правительства и отдельных министерств. Одной из целей госпрограммы «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» является создание условий для 
формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.

Система социального страхования, являясь одним из элементов института 
охраны труда, содержит встроенные механизмы предупреждения травматизма и 
профессиональной заболеваемости. Однако, как справедливо отмечает автор, данные 
механизмы нуждаются в изменениях как вследствие появления новых факторов 
профессиональных рисков, так и по причине несоответствия повестки 
государственной стратегии в сфере охраны труда современным вызовам (с. 3-4). 
Автор приводит аргументы, доказывающие потенциал системы социального 
страхования профессиональных рисков в стимулировании работодателей к созданию 
здоровой рабочей среды, направленной на укрепление здоровья работников и 
повышение качества их трудовой жизни.
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В связи с вышеизложенным представленная тема диссертационного 
исследования является актуальной и значимой для экономики труда не только с 
теоретической, но и с практической точек зрения.

Основные положения, которые автор представляет к защите, являются научно 
обоснованными и достоверными. Текст автореферата характеризуется логичностью 
изложения основных результатов исследования и обоснованностью авторских 
выводов.

К преимуществам работы следует отнести новый подход в исследовании роли 
социального страхования профессиональных рисков с точки зрения движения к 
достойному труду. Автором исследован потенциал предупредительного механизма 
социального страхования профессиональных рисков с точки зрения формирования 
безопасной и здоровой рабочей среды, выявлены недостатки реализации 
предупредительного механизма в российской практике и представлены направления 
его совершенствования. Исследование социального страхования через призму 
концепции достойного труда (с. 12-16, таблицы 3-6) позволило разработать 
инструменты развития данного вида страхования, в первую очередь, с позиции 
обеспечения достойных условий труда и развития предупредительного механизма, 
направленного на минимизацию профессиональных рисков (с. 20-22).

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
научных периодических изданиях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации, обсуждены на научно- 
практических конференциях, что подтверждает апробацию результатов 
исследования.

В качестве замечания отметим, что материалы автореферата, посвященные 
результатам проведенного автором опроса работодателей, вызывают вопрос о 
репрезентативности полученных данных, поскольку опрошено было относительно 
небольшое количество работодателей — выборка составила 74 компании, однако в 
тексте автореферата отсутствует обоснование количественных параметров 
выборочной совокупности. Кроме того, в автореферате результаты опроса не 
дифференцированы относительно размеров изученных компаний, хотя очевидно, что 
существуют отличия в реализации мероприятий по охране труда и минимизации 
профессиональных рисков между малыми и крупными предприятиями.

Оценка содержания автореферата дает основание для заключения, что 
актуальность проблематики исследования, новизна его результатов, их 
обоснованность и достоверность, а также теоретическая и практическая значимость, 
позволяют характеризовать диссертацию Т.В. Куклиной как самостоятельное



законченное квалификационное научное исследование, соответствующее 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета, 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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Я, Карпикова Ирина Серафимовна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Т.В. Куклиной.
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