
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.5.2.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № !£-Н L?/

решение диссертационного совета от 17.11.2022 № 10

О присуждении Куклиной Татьяне Валерьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Социальное страхование профессиональных рисков в рамках 

концепции достойного труда» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика (экономика народонаселения и экономика труда) принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТТУ.5.2.01» 06.10.2022, протокол № 8.

Диссертации выполнена в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», на кафедре стратегического менеджмента и маркетинга.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор, Нехода Евгения 

Владимировна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра стратегического менеджмента и маркетинга, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор экономических наук, профессор, Никулина Ирина Евгеньевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Школа инженерного предпринимательства, профессор;

2. доктор экономических наук, профессор, Миляева Лариса Григорьевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползу нова», кафедра экономики предпринимательства Бийского 

технологического института (филиала) АлтГТУ, заведующий кафедрой.

3. кандидат экономических наук, Кузнецова Ольга Викторовна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет», кафедра экономики и эконометрики, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована

1 работа), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов и 

трудов международных и всероссийских научных и научно-практических конференций, 

школы-симпозиума опубликовано 5 работ. Общий объем публикаций -  5,12 а.л., 

авторский вклад -  3,58 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Легчилина Е. Ю., д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой «Менеджмент, маркетинг 

и коммерция» Омского государственного университета путей сообщения, с замечаниями: 

автор обошла стороной такую проблему, как определение страхового тарифа, исходя из 

класса профессионального риска; предлагаемые автором инструменты реализации стратегии 

социального страхования профессиональных рисков не были оценены с точки зрения затрат 

фонда социального страхования, что вызывает вопрос о бюджетной эффективности 

предложенных мероприятий; предлагаемая стратегия имеет общий вид, без конкретизации 

механизмов внедрения каждого из направлений. 2. Озерникова Т. Г., д-р экон. наук, проф., 

профессор кафедры менеджмента Новосибирского государственного технического 

университета, с замечаниями: в своей методике по расчету скидок / надбавок к страховому 

тарифу автор предлагает убрать коэффициент, показывающий частоту травматизма у 

отдельного страхователя, однако, предлагается оставить коэффициент, рассчитывающийся 

как отношение страховых выплат к сумме уплаченных страховых взносов, но объективность 

данного показателя тоже вызывает сомнения, как и частота травматизма, вследствие 

сокрытия несчастных случаев; в предлагаемой модели стратегии реформирования 

социального страхования профессиональных рисков следовало бы более подробно 

прописать механизм реализации каждого предлагаемого инструмента; автором 

не приведены расчеты по прогнозу доходов и расходов фонда социального страхования 

в случае внедрения предлагаемых мероприятий, что затрудняет объективную оценку 

разработанной стратегии на предмет бюджетной эффективности. 3. Жернов Е. ЕС. канд. 

экон. наук, доц., заведующий кафедрой экономики Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, с замечаниями: в своей 

методике расчета скидок и надбавок к страховому тарифу автор предлагает ввести
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повышенный коэффициент в случае, если на предприятии произошел несчастный случай, 

повлекший утрату трудоспособности свыше 35 %, но не совсем понятно, почем)' именно 

35 %; автор предлагает дифференцированно подходить к установлению среднеотраслевых 

значений в разрезе малого и крупного бизнеса, однако неясно, насколько оправдана данная 

дифференциация и не создаст ли это предложение излишнюю нагрузку на специалистов 

ФСС, которые производят расчеты указанных показателей; в автореферате отсутствует 

авторская трактовка термина «достойные условия труда». 4. Карпикова И. С., канд. экон. 

наук, доц., доцент кафедры социологии и психологии Байкальского государственного 

университета, г. Иркутск, с замечаниями: возникает вопрос о репрезентативности данных 

проведенного автором опроса, поскольку опрошено было относительно небольшое 

количество работодателей, однако в тексте автореферата отсутствует обоснование 

количественных параметров выборочной совокупности; 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. 5. Хоминич И. П., 

д-р экон. наук, проф., профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва, с замечаниями: не 

совсем понятно, почему в работе представлена «концептуальная модель стратегии 

социального страхования профессиональных рисков», а не сама стратегия с подробной 

проработкой дорожной карты; в своей методике автор предлагает использовать 

коэффициент на основе результатов оценки системы управления охраной труда 

в организации (СУ ОТ), однако СУ ОТ является критикуемым в научных 

и профессиональных кругах инструментом оценки условий труда, неясно, не исказит ли 

данный коэффициент общую картину при расчете скидки / надбавки к страховому тарифу; 

автор не дает собственных определений терминов «здоровая рабочая среда» и «достойные 

условия труда». 6. Стукен Т. Ю., д-р экон. наук, проф., декан факультета экономики, 

психологии, менеджмента Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

с замечаниями: из текста автореферата остаются неясными цели и задачи исследования, 

обоснование объема и структуры выборки предприятий Сибирского федерального округа, 

методики исследования, недостаточно представлены полученные результаты; в методике 

установления скидок / надбавок к страховому тарифу следовало бы более четко провести 

различия между используемыми понятиями «базовый компонент» и «базовый показатель). 

7. Арабов Н. У., д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой «Управление человеческими
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ресурсами» Самаркандского государственного университета им. Шарафа Рашидова, 

Республика Узбекистан, с замечаниями: неясно, каким образом предлагаемая автором 

методика скажется на бюджете страховщика (в работе отсутствуют соответствующие 

расчеты); неясно, каким образом данная методика повлияет на преодоление дефицита 

достойного труда (отсутствуют расчеты, как введение данной методики скажется на 

показателях безопасности труда); и с вопросами: Каким образом введение данной методики 

скажется на отчетности страхователей? Не усложнится ли она? Насколько данная методика 

применима и к предприятиям других отраслей? Применима ли она к организациям: с более 

низким уровнем профессионального риска?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

-доказана трансформация осмысления охраны труда под воздействием научно- 

технических революций: от традиционной парадигмы безопасности труда до концепции 

достойного труда, провозглашающей безопасный труд как главное условие достойной 

занятости; выделены элементы (цель, задачи, научные концепции, принципы, показатели) 

института охраны труда на разных этапах эволюции и представлена их характеристика 

в разрезе традиционной, реактивной и проактивной моделей охраны труда;

-  раскрыта взаимосвязь элементов цифровой экономики (краудсорсинг, 

платформенная занятость, дистанционная работа) с условиями труда и выделены 

сопутствующие профессиональные риски (риск профессионального выгорания 

вследствие перегрузки и стрессов; риски нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, органов зрения); систематизированы новые факторы профессиональных 

рисков (физические, химические, биологические, психосоциальные) во взаимосвязи 

с возможными профессиональными заболеваниями;

-  выявлены проблемы системного характера, препятствующие созданию безопасных 

условий труда и предотвращению травматизма: компенсации в обмен на безопасные 

условия труда; бессистемный подход к осуществлению предупредительных мероприятий 

и проведению реабилитации пострадавшего; занижение производственного травматизма 

в силу специфики установления тарифов на данный вид страхования;

-установлена причинно-следственная связь функций социального страхования 

профессиональных рисков (компенсационная, реабилитационная и предупредительная) 

с элементами достойного труда (достойная занятость и социальная защита); обосновано, 

что государственная модель социального страхования наиболее полно соответствует
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принципам концепции достойного труда в сравнении с частно-корпоративной системой 

и ответственностью работодателей; предложен перечень показателей для оценки 

достойного труда в части таких его элементов, как достойная занятость и социальная 

защита;

-  проведен критический анализ действующей и предлагаемых методик установления 

скидок / надбавок к страховому тарифу в контексте преодоления дефицита достойного 

труда и обоснована необходимость корректировки перечня показателей и формулы 

расчета скидки / надбавки к страховому тарифу;

-обоснована необходимость реформирования института социального страхования 

профессионального риска в силу выявленных законодательных лакун, смены ландшафта 

социально-трудовых отношений и появления новых видов профессиональных рисков; 

предложена концептуальная модель стратегии социального страхования профессиональных 

рисков в России, направленная на преодоление неравенства в системе страхования 

профессиональных рисков, адаптацию к трансформации профессиональных рисков 

и преодоление оппортунистического поведения во взаимоотношениях «работодатель- 

работник» в части охраны труда;

-  определены принципы страхования профессиональных рисков (равного доступа 

занятых к достойным условиям труда, социальной защите, ранней и эффективной 

реабилитации; эффективного финансового стимулирования работодателей; гибкости 

и актуальности страховой системы); разработаны мероприятия и представлены 

результаты по предупредительному, реабилитационному и компенсационному 

направлениям системы социального страхования профессиональных рисков.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  дополнены научные представления о социальном страховании профессиональных 

рисков и предложено авторское определение трансформации профессиональных рисков, 

представляющее собой появление новых или возрастающих факторов 

профессионального риска вследствие изменяющихся социально-трудовых отношений, 

условий труда, форм занятости, оказывающих негативное влияние на здоровье работника 

и увеличивающих вероятность развития у него профессионального заболевания; 

выявлены исходные и опосредованные факторы трансформации профессионального 

риска; обоснована роль социального страхования профессиональных рисков в движении 

к достойному труду посредством предупредительного, реабилитационного 

и компенсационного направлений деятельности страховщика;
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-развиты теоретические положения концепции достойного труда в части таких 

элементов как «достойная занятость» и «социальная защита», а именно: выявлены новые 

факторы дефицита достойного труда (появление новых типов работников, не охваченных 

системой социального страхования профессиональных рисков, низкий уровень возврата 

к трудовой деятельности пострадавших работников вследствие неравного доступа 

к реабилитационным мероприятиям); предложен дополнительный перечень инди каторов 

для более объективной и полной оценки достойной занятости и социальной защиты 

работающего населения;

-  предложен и апробирован на примере 29 стран метод контент-анализа для 

сравнительного анализа национальных стратегий в области охраны труда; установлено, 

что механизм социального страхования профессиональных рисков в полной мере 

соответствует типам занятости, условиям труда и профессиональным рискам, 

характерным для индустриального периода, но не адаптирован под вызовы цифровой 

экономики (появление новых типов работников и новых профессиональных рисков);

-  подтверждено предположение о том, что не в полной мере задействован 

потенциал отечественной системы социального страхования профессиональных рисков 

в части реабилитационного и предупредительного направлений в силу концентрации 

финансовых ресурсов и усилий страховщика для обеспечения своевременности 

и полноты компенсаций в пользу пострадавших; обоснована необходимость смены курса 

социального страхования профессиональных рисков с компенсационного 

на предупредительное направление в силу трансформации условий труда, а также 

факторов и последствий профессионального риска;

-разработана концептуальная модель стратегии социального страхования 

профессиональных рисков в России, включающая цель, задачи, принципы, а также 

направления, мероприятия и ответственных за ее реализацию субъектов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  проведен анализ результативности деятельности Фонда социального страхования 

по каждому направлению страхования профессиональных рисков: предупредительному, 

реабилитационному, компенсационному на основе авторской системы показателей 

оценки достойной занятости и социальной защиты; выявлены факторы дефицита 

достойного труда вследствие непроработанности организационного и финансового 

механизмов страховщика;
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- разработана авторская методика расчета скидки/надбавки к страховому тарифу, 

учитывающая индивидуальный вклад работодателя в обеспечение безопасных условий 

труда и формирование здоровой рабочей среды; предложена двухкомпонентная формула 

расчета скидки / надбавки к страховому тарифу, обеспечивающая объективность 

назначения скидки или надбавки (вследствие упразднения субъективного показателя 

«частота травматизма»), а также стимулирования работодателей к обеспечению з доровой 

рабочей среды вследствие наличия в формуле показателя, учитывающего тяжесть общей 

заболеваемости сотрудников; предложенная методика апробирована на трех угольных 

предприятиях Кузбасса;

-  предложены авторские рекомендации по развитию страхования 

профессиональных рисков в России с целью преодоления дефицита достойного труда; 

разработана модель стратегии социального страхования профессиональных рисков, 

включающая цель, задачи, принципы; представлен перечень мероприятий реализации 

стратегии и ожидаемые результаты по каждому направлению; предложен 

скорректированный перечень предупредительных мероприятий на основе результатов 

анкетирования работодателей Сибирского федерального округа.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  обоснованность авторских выводов подтверждается обширным списком 

отечественных и зарубежных источников и литературы, использованных в процессе 

исследования;

- теоретические положения построены на результатах фундаментальных 

и прикладных научных исследований, данных из официальных открытых источников, 

стратегических документов России и стран ЕС в сфере охраны труда и социального 

страхования профессиональных рисков, данных российских и зарубежных организаций, 

занимающихся исследованиями в сфере охраны труда, материалах аналитических 

обзоров и докладов;

-  авторские выводы основаны на валидных результатах, полученных зарубежными 

и отечественными учеными в сфере анализа охраны труда, социального страхования, 

профессиональных рисков, условий труда, достойного труда, а также на результатах 

эмпирических исследований, проведенных лично автором в виде опроса работодателей 

по охране труда и апробации методики расчета скидки / надбавки к страховому тарифу 

с использованием материалов трех угольных компаний Кузбасса.
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Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в развитии теоретических 

положений системы социального страхования профессиональных рисков в контексте 

концепции достойного труда; систематизации факторов и последствий профессиональных 

рисков на разных этапах технологического развития; обосновании трансформации 

профессионального риска вследствие эволюции рынка труда и изменений условий труда; 

обосновании причинно-следственной связи между направлениями социального страхования 

профессиональных рисков и элементами достойного труда; обосновании роли социального 

страхования в движении к достойному труду и преодолению неравенства в условиях 

цифровизации экономики через предупредительный, реабилитационный 

и компенсационный механизмы; обосновании необходимости стратегического 

переосмысления социального страхования профессиональных рисков; разработке комплекса 

мероприятий и инструментов реализации стратегии социального страхования 

профессиональных рисков в аспекте движения к достойному труду;

-личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех, этапах 

исследовательского процесса, в том числе в разработке гипотезы исследования и ее 

теоретико-методологическом обосновании, в процессе сбора и обработки исходных 

эмпирических данных, анализа и интерпретации результатов количественных 

и качественных исследований, в апробации полученных результатов на международных 

и всероссийских конференциях, в подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающие критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

8



9

На заседании 17.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить Куклиной 

Татьяне Валерьевне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 12 человек, 

из них 7 докторов наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

(экономика народонаселения и экономика труда), участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  12, против -  нет.

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Заместитель председателя
с Т

диссертационного совета Хлопцов Дмитрий Михайлович

Фролова Елена Александровна

17.11.2022




