
На правах рукописи 

Куклина Татьяна Валерьевна 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

(экономика народонаселения и экономика труда) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Томск – 2022 



Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет». 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Нехода Евгения Владимировна 

Официальные оппоненты: 

Никулина Ирина Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Школа 

инженерного предпринимательства, профессор  

Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», кафедра 

экономики предпринимательства Бийского технологического института (филиала) 

АлтГТУ, заведующий кафедрой 

Кузнецова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Защита состоится 17 ноября 2022 г. в 14 час. 30 мин. на заседании диссертационного 

совета «НИ ТГУ.5.2.01», созданного на базе Института экономики и менеджмента 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 31 ТГУ, аудитория 310).  

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

www.tsu.ru.  

Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте ТГУ: 

https://dissertations.tsu.ru/PublicApplications/Details/f0e13ae6-5c0d-4a3a-b971-

0cfe87c8421b 

Автореферат разослан «____» октября 2022 г. 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета         Фролова Елена Александровна 

http://www.tsu.ru/


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Центральное место в современной экономике труда 

приобретает человек и его ценности. Смещение фокуса социально-экономической 

системы на человека с его потребностями побуждают исследователей пересматривать 

прежние концепции.  

В первую очередь, необходимо отметить, что изменились ценности человека 

в процессе трудовой деятельности. Если в прошлом веке работники стремились 

к высокой производительности своего труда за соответствующее вознаграждение, то 

в настоящее время на передний край выходят такие ценности, как безопасный труд, 

наличие социальных гарантий, дополнительных социальных компенсаций, право на 

социальную защиту и пр.  

Трансформация социально-экономических систем актуализирует новые концепции 

и инициативы в сфере социально-трудовых отношений. К числу таких инициатив 

относится концепция достойного труда, предложенная Международной организацией 

труда (МОТ), разработка которой началась с 90-х годов XX в. Появление данной 

концепции явилось ответом МОТ на усиление неравенства на рынках труда в силу 

глобальных процессов, развития мировой торговли, появления транснациональных 

компаний, интенсификации потоков трудовой миграции и т.д. В условиях возрастающего 

неравенства, а также под воздействием существенных изменений в системе социально-

трудовых отношений возникает необходимость в наднациональном инструменте 

регулирования, обеспечивающим эффективную занятость, социальные гарантии, 

безопасные условия труда, право работников на социальный диалог.  

Концепция достойного труда МОТ соотносится с восьмой целью устойчивого 

развития ООН: достойный труд и экономический рост, что обеспечивается высокой 

производительностью труда. Одним из важнейших стимулов к производительному труду 

являются условия труда (как минимум, их соответствие санитарно-гигиеническим и 

техническим нормам), экологическая обстановка, безопасная рабочая среда, что 

обеспечивает сохранение жизни и здоровья работника. Также важнейшим стимулом к 

повышению производительности труда является уровень удовлетворенности работника 

трудом, а данный показатель зависит от таких факторов, как уровень оплаты труда, 

безопасность труда, качество организации работ и рабочих мест, а также престижность 

профессии, что является основой повышения социального и личностного статуса 

работника. Все вышеуказанное объясняет включение безопасности труда в состав 

элементов концепции достойного труда. Включение данного элемента определяется 

высшей ценностью человеческой жизни и здоровья для организаций, 

а право на безопасный труд – одно из определяющих прав человека. Игнорирование 

организациями данного права, пренебрежение требованиями охраны труда не может 

гарантировать компании движения к стратегии устойчивого развития и достойному 

труду. 

Дефицит безопасности труда является острой и насущной социально-экономической и 

политической проблемой, которая создает угрозу национальной безопасности 

государства, его благосостоянию и дальнейшему развитию, поскольку связан с состоянием 

и перспективами развития человеческого потенциала. Проблемы безопасности и охраны 

труда занимают одно из ключевых мест в концепции достойного труда МОТ, т.к. 

формирование достойного труда невозможно без решения проблем в сфере охраны труда 

и в условиях дефицита безопасности труда. В России факторами критического состояния 

в сфере охраны труда являются неудовлетворительные условия труда, высокий уровень 

заболеваемости работающего населения, недостаточное финансирование мероприятий и 
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средств по охране труда, а также несоответствие повестки государственной стратегии в 

сфере охраны труда современным вызовам.  

Важную роль в движении к достойному труду играет социальное страхование 
профессиональных рисков. Представляя собой комплексную систему, включающую в 
себя не только компенсационную составляющую, но также предупредительную и 
реабилитационную, социальное страхование профессиональных рисков способно оказать 
стимулирующее воздействие на обеспечение достойных условий труда работников и 
повышение качества их трудовой жизни.  

Появление в последнее время новых факторов профессиональных рисков, 
вызванных процессами цифровизации, развитием новых форм занятости и организации 
труда, актуализируют исследования в области профессиональных рисков и развития 
социального страхования профессиональных рисков с целью преодоления дефицита 
достойного труда в новых социально-экономических условиях. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования в области охраны 
труда широко представлены в работах российских и зарубежных ученых, таких как 
Е. А. Андреева, У. Бах, Й. Вербик, С. А. Голенских, С. Н. Головко, Ф. Джордано, 
М. Диллендер, Д. С. Дубовец, М. В. Дулясова, А. М. Елин, Е. Г. Жулина, С. Ш. Залаева, 
А. Д. Зарецкий, Е. П. Ильенко, Ш. Н. Исмоилова, С. П. Какаулин, Н. Н. Карнаух, 
Н. А. Качалов, Ш. Кларк, Ю. П. Кокин, Е. А. Краснощекова, И. С. Крысов, 
М. Н. Кузнецова, О. В., Кузнецова, И. Ласт, Е. В. Левченко, Дж. Ли, Х. Лингард, 
П. П. Лутовинов, Дж. Мин, А. С. Мустафина, Л. М. Низова, У. Освальдо, Н. П. Пашин, 
А. Ринальдо, В. Д. Роик, А. И. Рофе, В. С. Сердюк, С. Стоффреген, Я. Сюэин, 
В. И. Татаренко, К. Тшоуз, О. В. Усикова, А. Г. Федорец, Х. Хант, Ч. Цзяньдин, Ш. Чиб, 
П. Э. Шлендер, Л. Экеларт, Д. Эльстер, В. Янбинь, С. Н. Яшин и др. 

Исследование профессионального риска как категории экономики труда 
представлено в работах ученых А. Адэм, А. Бадри, К. Т. Бектуров, А. В. Богданов, Б. 
Будро-Трудель, Д. Е. Вандзих, А. Ю. Васильева, И. Э. Гущина, Е. Ж. Князов, А. В. 
Коробов, В. В. Кулешов, Ю. В. Медведева, Г. А. Плаза, В. А. Попов, Ж. И. Садуов, В. С. 
Сердюк, А. И. Сидоров, Е. В. Тимошкина, А. Н. Филиппов и др.  

Обязательное социальное страхование профессиональных рисков изучается большим 
количеством зарубежных и отечественных исследователей. В этой области выделяются 
исследования авторов: Р. Б. Батлер, О. В. Бойко, В. Л. Гилядова, С. Н. Лобанов, В. А. 
Милахин, Дж. Русер, Е. В. Селиверстова, А. В. Сливка, В. А. Степанян, Е. Г. 
Стремоусова, С. А. Удалов, Дж. Челиус, О. А. Шелковникова, Е. Г. Юдина и др.  

Роль социального страхования в профилактике травматизма и заболеваемости 
работников отражены в работах таких ученых, как А. М. Авдеева, С. А. Лежава, 
А. Н. Поздняков, И. С. Семина, Е. А. Филатов, А. И. Фомин, С. Н. Яшин и др. 

Достойный труд вот уже долгое время является предметом экономических 
исследований. Принципы, элементы достойного труда, оценка достойного труда и его 
дефицит представлены в работах таких ученых, как Р. Анкер, Г. Р. Баймурзина, 
Е. Д. Богаченко, Ф. Боннэ, М. В. Герман, О. В. Кузнецова, Л. Г. Миляева, Е. В. Нехода, 
Е. А. Павлова, Дж. Риттер, Т. В. Смирнова, Г. З. Файнбург, И. И. Чемышев, 
Н. З. Шаймарданов, П. Эггер и др. 

Регулярные исследования в области охраны труда, профессиональных рисков, 
социального страхования, в том числе и в новых реалиях, проводятся такими 
глобальными организациями, как Международная организация труда, Всемирная 
организация здравоохранения, Организация экономического сотрудничества и развития, а 
также национальными организациями и ведомствами: Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП), Министерством труда и социальной 
защиты РФ, ФГБНУ НИИ медицины труда им. акад. Н. Ф. Измерова.  

https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Jos+Verbeek%22&refreqid=search%3A8a8ae7a7100b2bc9102b06e5909b82bf
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Marcus+Dillender%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=1210070
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=497471
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=33114654
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6768695
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Clarence+Tshoose%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22H.+Allan+Hunt%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6762879
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lieven+Eeckelaert%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Dietmar+Elster%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=13094911
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6762879
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Несмотря на довольно серьезную теоретическую базу и изученность социального 
страхования профессиональных рисков, вопросы, связанные с влиянием социального 
страхования профессиональных рисков на движение к достойному труду, остаются слабо 
изученными в отечественной и зарубежной экономической науке. Новых исследований 
(последних двух-трех лет) в области социального страхования профессиональных рисков 
достаточно мало. Разработка стратегии социального страхования профессионального 
риска в новых реалиях и с учетом принципов достойного труда практически не 
рассматривается в российских исследованиях.  

Все это определило объект и предмет диссертации, цель и задачи работы. 
Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует 

паспорту научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 
(Экономика народонаселения и экономика труда) и соответствует в части проблем 
охраны труда и обеспечения его безопасности области исследования «Организация и 
нормирование труда. Условия, охрана и безопасность труда» (п. 8.18 паспорта 
специальности), а в части формирования новых подходов к социальному страхованию 
профессиональных рисков с учетом концепции достойного труда соответствует области 
исследования «Проблемы социального обеспечения, социального страхования 
и социальной защиты населения, типы и формы обеспечения. Пенсионная система 
и перспективы ее развития» (п. 8.20 паспорта специальности). 

Объект исследования – социальное страхование профессиональных рисков. 
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

социального страхования профессиональных рисков. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 

в разработке концептуальной модели стратегии реформирования социального 
страхования профессиональных рисков в аспекте движения к достойному труду. 

Для достижения цели диссертации были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать эволюцию концепций в сфере охраны труда в условиях

трансформации социально-трудовых отношений. 
2. Проанализировать роль системы социального страхования профессиональных

рисков в обеспечении достойных условий труда и движении к достойному труду. 
3. Проанализировать отечественную систему социального страхования от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний с позиции достойного труда. 
4. Разработать новую методику расчета скидок и надбавок к страховому тарифу, как

инструмента экономического стимулирования работодателей к созданию здоровой 
рабочей среды для работников. 

5. Провести анализ условий труда на примере угольной отрасли и апробировать
методику расчета скидки и надбавки к страховому тарифу на примере угольных 
предприятий Кемеровской области.  

6. Разработать концептуальную модель стратегии развития социального страхования
профессиональных рисков на основе принципов достойного труда. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых 
в области охраны и безопасности труда, обязательного социального страхования 
и социального обеспечения пострадавших на производстве, концепции достойного 
труда. При проведении исследования были использованы общенаучные методы 
исследования (системный обзор литературы, индукция, дедукция, исторический анализ, 
сравнительный анализ, анализ и синтез), а также статистические методы обработки 
информации и полученных данных, социологические методы исследований.  

Информационная и эмпирическая база исследования представлена нормативно-

правовыми актами в сфере регулирования трудовых отношений России и зарубежных 
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странах, документами МОТ, аналитическими материалами Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Фонда социального страхования РФ, РСПП, Счетной палаты, 

статистическими данными Росстата, материалами научных статей и монографий 

российских и зарубежных исследователей. Для анализа систем охраны труда на 

российских предприятиях использовалась нефинансовая отчетность, в частности, 

отчетность в области устойчивого развития, зарегистрированная в Национальном 

регистре и Библиотеке корпоративных нефинансовых отчетов РСПП, а также отчетность 

угольных компаний, ведущих свою деятельность в Кемеровской области. Особое место 

в эмпирической базе исследования составляют результаты анкетирования работодателей 

по вопросам охраны труда и взаимодействия с фондом социального страхования (N = 74). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлена причинно-следственная связь между промышленными революциями,

трансформацией социально-трудовых отношений, условиями труда и реформированием 

института охраны труда, что позволило аргументировать необходимость трансформации 

института социального страхования профессиональных рисков, как ответ на 

трансформацию факторов и последствий профессионального риска. 

2. Аргументирована роль социального страхования в движении к достойному труду

через взаимосвязь функций данного вида страхования с принципами и элементами 

достойного труда. Доказано, что сложившийся механизм социального страхования 

профессиональных рисков в части установления тарифов, а также мер экономического 

стимулирования работодателей создает основу для широкого распространения 

неформальных норм и правил в отношениях работник-работодатель, что вызывает 

дефицит достойного труда.  

3. Предложена новая методика расчета скидки / надбавки к страховому тарифу,

учитывающая индивидуальный вклад работодателя в формирование здоровой и 

безопасной рабочей среды, апробированная на предприятиях угольной отрасли. 

4. Разработана концептуальная модель стратегии социального страхования

профессиональных рисков, направленная на преодоление дефицита достойного труда, 

базирующаяся на решающей роли социального страхования профессиональных рисков в 

укреплении здоровья и повышении качества жизни работников. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

теоретических положений концепций достойного труда в аспекте социального 

страхования профессиональных рисков, что выразилось в следующих положениях: 

1. Установлено, что цифровизация экономики и глобализация рынка труда

порождают новые факторы и последствия профессиональных рисков, что требует 

трансформации института охраны труда: от традиционной, направленной на обеспечение 

безопасных условий труда, основанной на стандартизации норм и правил, а также оценке 

профессиональных рисков к современной проактивной модели, ориентированной на 

превентивные мероприятия, направленные не только на производственную 

безопасность, но и на создание здоровой рабочей среды. Аргументирована 

«трансформация профессионального риска», под которой подразумевается появление 

новых или возрастающих факторов профессионального риска, вследствие 

изменяющихся социально-трудовых отношений, условий труда, форм занятости, 

оказывающих негативное влияние на здоровье работника и увеличивающие вероятность 

развития у него профессионального заболевания. Выделены две группы факторов 

трансформации профессионального риска: исходные (изменение характера трудовых 

процессов; появление новых форм занятости; внедрение новых технологий 

в производство; изменение бизнес-моделей компаний) и опосредованные (трудовые 

ценности работников; структура занятых в экономике; явные или неявные угрозы 
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со стороны внешней среды (например, пандемия COVID-19); культура охраны труда). 

2. Выявлена связь функций социального страхования профессиональных рисков

с элементами достойного труда, обоснована роль социального страхования 

профессиональных рисков в движении к достойному труду. Система социального 

страхования профессиональных рисков представляет собой комплексную систему, 

включающую в себя не только компенсационный, но также предупредительный и 

реабилитационный компоненты, направленную на реализацию таких элементов 

достойного труда, как право на труд, безопасная работа и социальная защита. Показано, 

что несовершенство организационного и финансового механизма социального 

страхования профессиональных рисков провоцирует высокий уровень скрытого 

травматизма и профессиональной заболеваемости, что приводит к искажению реальной 

ситуации в компаниях, неверным ориентирам в государственной политике охраны труда, 

ухудшению здоровья работающего населения, снижению безопасности труда, снижению 

уровня социальной защищенности и, как следствие, к дефициту достойного труда.  

3. Выделена ключевая проблема в отечественной системе социального страхования

профессиональных рисков в части экономического стимулирования работодателей 

к созданию безопасных условий труда, а именно: установление скидок к страховому 

тарифу на основе субъективного показателя – частоты травматизма, который искажает 

реальную ситуацию с производственным травматизмом в организации в результате 

занижения данного показателя работодателями. Предложена авторская методика расчета 

скидки / надбавки к страховому тарифу, которая направлена на индивидуализацию 

подхода к установлению преференциальных или повышенных ставок в зависимости от 

мероприятий работодателя по улучшению условий труда для охраны и укрепления 

здоровья работников, а также для повышения качества их трудовой жизни. 

Преимуществом новой методики является ее нацеленность на стимулирование 

работодателей к формированию здоровой рабочей среды и повышения качества 

трудоохранных мероприятий с целью сокращения уровня заболеваемости сотрудников. 

Методика апробирована на предприятиях угольной отрасли, что позволило подтвердить 

предположение о возможности применения индивидуального подхода в тарифообразовании 

с учетом вклада организаций в формирование безопасных и здоровых условий труда.  

4. Разработана концептуальная модель стратегии развития социального страхования

профессиональных рисков с учетом принципов достойного труда. Предлагаемая 

стратегия базируется на положении о том, что жизнь и здоровье человека должны быть 

главной ценностью компании, и фокус механизма социального страхования 

профессиональных рисков должен быть смещен с компенсационного на 

предупредительный, стимулирующий к созданию здоровой и безопасной рабочей среды 

с целью преодоления дефицита достойного труда.  

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении направлений 

трансформации профессионального риска как фактора для реформирования системы 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, и разработке новых подходов к социальному страхованию 

профессиональных рисков с учетом принципов достойного труда.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке стратегии 

развития социального страхования профессиональных рисков с учетом преодоления 

дефицита достойного труда. Результаты исследования могут быть использованы 

государственными ведомствами при разработке политики в области охраны труда, 

стратегий развития социального страхования профессиональных рисков, формировании 

тарифной политики в данной области страхования. Материалы диссертации могут 

использоваться в учебном процессе, при подготовке специалистов, изучающих ряд 
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дисциплин, освещающих проблемы экономики труда, социально-трудовых отношений, 

социального страхования, охраны труда, в научно-исследовательских разработках по 

схожим проблемам.  

Степень достоверности результатов. Достоверность теоретических результатов 
исследования подтверждена авторитетными зарубежными и отечественными 
исследованиями в данной области, отчетами и докладами авторитетных международных 
организаций. Достоверность практических результатов исследования подтверждена 
корректным использованием первичных и вторичных данных, отчетности российских 
компаний, включая отчетность предприятий угольной отрасли, а также корректным 
использованием научных методов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационной работы докладывались на 54-й Международной научной конференции 
«Экономическое и социальное развитие» (Новосибирск, 2020), III Всероссийской школы-
симпозиума молодых ученых (Симферополь, Республика Крым, 2020), 
VII Международной научной конференции «Институциональная трансформация 
экономики: человек и социум» ИТЭ-ЧС (ITE-HS) (Томск, 2021), XXIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Устойчивое развитие социально-экономической 
системы Российской Федерации» (Симферополь, Республика Крым, 2021), 
IV Всероссийской научно-практической конференции «Современная российская наука: 
актуальные вопросы, достижения, инновации» (Пенза, 2022).  

Методика расчета скидки/надбавки к страховому тарифу с учетом преодоления
дефицита достойного труда апробирована на предприятиях угольной отрасли, что 
подтверждено соответствующей справкой о значимости результатов исследования. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ, в 
том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Scopus), 1 
статья в прочем научном журнале, 5 публикаций в сборниках материалов и трудов 
международных и всероссийских научных и научно-практических конференций, 
школы-симпозиума. 

Структура диссертационного исследования. Цель и задачи диссертационной 
работы определили ее структуру и содержание. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, десяти параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы 
(353 источника, из них 111 на иностранном языке), 15 приложений, 39 таблиц и 37 
рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень ее 
разработанности, сформулированы объект и предмет, цель и задачи исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Концептуальные подходы к охране труда» выявлена эволюция 
подходов к охране труда. Обосновано, что с трансформацией экономических укладов и 
изменением характера и содержания труда, изменением трудовых ценностей и 
отношения к труду меняется содержание, источники и последствия профессионального 
риска. Проведен анализ отечественного института охраны труда, выявлены проблемы 
системного характера, препятствующие достижению главной цели охраны труда – 
предотвращению травматизма и созданию безопасных условий труда. Дано авторское 
определение охраны труда в рамках реализации концепции достойного труда. Проведен 
анализ зарубежного опыта становления и развития института охраны труда. 
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Во второй главе «Анализ и оценка социального страхования профессиональных 

рисков с учетом реализации концепции достойного труда» исследованы модели 

социального страхования профессиональных рисков. Обоснована взаимосвязь функций 

социального страхования профессиональных рисков и элементов достойного труда. 

Разработана система индикаторов достойного труда применительно к страхованию 

профессиональных рисков. Проведен анализ отечественной системы социального 

страхования профессиональных рисков в отношении компенсационной, предупредительной 

и реабилитационной функций. Выявлены ключевые проблемы, препятствующие смене 

фокуса с компенсационного на предупредительный механизм социального страхования. 

Проведен критический анализ существующей системы экономического стимулирования 

работодателей к созданию безопасных условий труда через установление скидок или 

надбавок к страховому тарифу. Предложена авторская методика расчета скидки / 

надбавки к страховому тарифу, учитывающая вклад работодателя в формирование 

безопасной и здоровой рабочей среды.  

В третьей главе «Разработка модели стратегии страхования профессиональных 

рисков с целью преодоления дефицита достойного труда» проведен анализ системы 

охраны труда в угольной отрасли в разрезе элементов достойного труда. Выявлена 

ключевая проблема охраны труда в угольной отрасли: отсутствие инструментов, 

направленных не просто на предотвращение производственного травматизма, а на 

создание достойных условий труда. Проанализирован комплекс мероприятий, 

направленных на создание достойных условий труда, которые реализуются рядом 

крупных холдингов, владеющих добывающими активами в Кузбассе. Проведена 

апробация методики расчета скидки / надбавки к страховому тарифу. На основе 

полученных данных и сделанных выводов по работе предложена авторская модель 

стратегии социального страхования профессиональных рисков на основе принципов 

достойного труда.  

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические 

рекомендации, вытекающие из результатов исследования, а также направления 

дальнейших исследований по данной проблематике. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Установлена причинно-следственная связь между промышленными

революциями, условиями труда и реформированием института охраны труда, что 

позволило аргументировать необходимость трансформации института социального 

страхования профессиональных рисков, как ответ на трансформацию факторов и 

последствий профессионального риска. 

Четвертая промышленная революция привела к новому витку развития социально-

трудовых отношений. Эксперты отмечают тенденции трансформации рынка труда и 

появление нового типа работника, для которого характерна бо́льшая гибкость, 

мобильность, высокая квалификация, новая шкала трудовых ценностей. Выявленные 

новые черты социально-трудовых отношений содержат ряд вызовов не только для 

организации и регулирования производственных процессов, но также для системы 

охраны труда. Новые вызовы рынка труда требуют пересмотра прежних взглядов на 

охрану труда и ее отдельные элементы, в частности на социальное страхование 

профессиональных рисков.   

Для обоснования связи трансформации экономики и профессионального риска 

автором был применен эволюционный подход, посредством которого условия труда 
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были проанализированы в разрезе смены технологических укладов.  Было доказано, что 

на каждом очередном этапе экономической трансформации меняется не только 

содержание труда, но также формы и структура занятости, растет неравенство на рынке 

труда, изменяются трудовые ценности работников, что отражается на условиях труда. 

Новые виды занятости, такие как удаленная занятость, цифровая занятость (работа в 

качестве исполнителя заказов в платформенном бизнесе) обеспечивают человека 

доходом, но лишают его социальной защищенности, а также права на гарантии в области 

охраны труда и обеспечение безопасных условий труда. Цифровизация порождает новые 

виды профессиональных рисков (таблица 1). 

Таблица 1 – Элементы цифровой экономики и сопутствующие профессиональные риски 

Элемент 

цифровой 

экономики 

Преимущества Сопутствующие профессиональные риски 

Робототехника и 

искусственный 

интеллект 

Сокращение вероятности 

производственного 

травматизма вследствие 

замены живого труда 

роботизированным на 

вредных, тяжелых объектах 

Риск получения травмы вследствие прямого 

контакта с роботами в случае сбоя в 

программе. 

Повышение психических нагрузок: сокращение 

человеческого общения; боязнь замены 

роботами повышает тревожность, 

депрессивные состояния и пр.  

Дистанционная 

работа 

Снижение вероятности 

получения травмы на 

рабочем месте или по пути 

следования к работе 

Вероятность поведенческих и 

психоэмоциональных расстройств. Повышение 

риска приобретения профессиональных 

заболеваний, связанных с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, зрительных 

органов вследствие отсутствия контроля за 

соблюдением работником режима труда и 

отдыха  

Краудсорсинг, 

платформенная 

занятость 

Сокращение вероятности 

производственного 

травматизма вследствие 

особого характера 

трудовых обязанностей 

краудсорсеров 

Вероятность приобретения 

психоэмоциональных или поведенческих 

расстройств, вследствие неурегулированного 

положения индивида с точки зрения 

законодательства, при наличии тех же 

профессиональных рисков, что и в условиях 

традиционной занятости 

Вопреки утверждению, что научно-технический прогресс делает труд более 

безопасным, каждый новый технологический уклад порождает новые факторы 

профессионального риска, а также привносит новые позиции в список 

профессиональных заболеваний (таблица 2).  

Таблица 2 – Трансформация факторов и последствий профессиональных рисков 

в экономических укладах 

Период 

Факторы 

профессиональных 

рисков 

Последствия 

профессиональных рисков 

Первая 

промышленная 

революция 

Физические 
Высокий уровень производственного травматизма. 

Заболевания пылевой этиологии 
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Окончание таблицы 2 

Период 

Факторы 

профессиональных 

рисков 

Последствия 

профессиональных рисков 

Вторая 

промышленная 

революция 

Физические, 

химические, 

биологические 

Высокий уровень производственного травматизма. 

Болезни опорно-двигательного аппарата.  

Отравления 

Третья 

промышленная 

революция 

Физические, 

химические, 

биологические, 

психофизиологические 

Производственный травматизм.  

Заболевания центральной нервной системы. 

Сердечно-сосудистые заболевания.  

Аллергические реакции.  

Болезни опорно-двигательного аппарата. 

Онкологические заболевания 

Четвертая 

промышленная 

революция 

Химические, 

биологические, 

физические, 

психофизиологические, 

психоэмоциональные 

Производственный травматизм.  

Заболевания дыхательной системы. 

Кожные заболевания и аллергия. 

Отравления и интоксикация организма. 

Профессиональный рак. 

Заболевания нервной системы. 

Поведенческие расстройства и психические 

заболевания. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Руководствуясь концепцией эволюционного развития, а также теорией 

трансформационной экономики автором введено понятие «трансформация 

профессионального риска» (рисунок 1), под которым подразумевается появление новых 

или возрастающих факторов профессионального риска, вследствие меняющихся 

социально-трудовых отношений, условий труда, форм занятости и различных социально-

экономических явлений, оказывающих негативное влияние на здоровье работника и 

увеличивающих вероятность развития у него профессионального заболевания. При этом, 

выделены две группы факторов трансформации профессионального риска: исходные 

(изменение характера трудовых процессов; появление новых форм занятости; внедрение 

новых технологий в производство; изменение бизнес-моделей); опосредованные (трудовые 

ценности работников; явные или неявные угрозы со стороны внешней среды (например, 

пандемия COVID-19); культура охраны труда).  

2. Аргументирована роль социального страхования в движении к достойному

труду через взаимосвязь функций данного вида страхования с элементами 

достойного труда. Доказано, что сложившийся механизм социального страхования 

профессиональных рисков в части правил установления тарифов, а также мер 

экономического стимулирования работодателей создает основу для широкого 

распространения неформальных норм и правил в отношениях работник-

работодатель, что вызывает дефицит достойного труда.   

Одной из главных задач государственной политики в сфере охраны труда является 

снижение производственного травматизма и именно на показатели смертельного и 

несмертельного травматизма ориентируются государственные ведомства при оценке 

эффективности политики в сфере охраны труда. При этом, объективность показателей 

смертельного и несмертельного травматизма ставится под сомнение многими 

исследователями в связи с сокрытием производственного травматизма со стороны 

работодателей.  
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Рисунок 1 – Трансформация профессионального риска как следствие 

трансформации экономики и рынка труда 

По формальным признакам такие элементы достойного труда, как «Достойная 

занятость» и «Социальная защита» подкреплены соответствующими нормами и правилами 

института охраны труда в России, однако существует определенный набор деструкций в 

отношениях между работодателями и наемными работниками, а также между 

государством и бизнесом, что провоцирует формальный поход к обеспечению достойных 

условий труда (таблица 3).  

Во многом проблемы с обеспечением достойных условий труда являются 

следствием несовершенства Федерального закона №125-ФЗ, регулирующего 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Социальное страхование профессиональных рисков является многофункциональной 

системой, включающей в себя предупредительную, компенсационную и реабилитационную 

функции. Анализ концепции достойного труда и направлений социального страхования 

профессиональных рисков позволил выявить связь между функциями социального 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

Глобализация 
Новые бизнес-

модели 
Цифровизация Инновации 

Структурная 

трансформация 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА 

Новые формы 

занятости 

Новые виды 

занятости 

Трансформация 

структуры 

занятости 

Трансформация 

социально-

трудовых 

отношений 

ТРАНСФОРМАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Цифровизация 

труда 

Интеллектуа-

лизация труда 

Интенсифика-

ция труда 

Новая 

организация 

рабочего 

пространства 

Глобализация 

процессов 

труда 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

Трансформация факторов 

профессионального риска 

Трансформация последствий 

профессионального риска 

Трансформация физического, химического, 

биологического фактора. 

Возрастание роли психофизиологического 

фактора. 

Актуализация психоэмоционального фактора 

Снижение удельного веса производственных 

травм. 

Появление новых нозологических форм 

профессиональных заболеваний 
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страхования профессиональных рисков и элементами достойного труда, что в 

систематизированном виде представлено в таблице 4.

Таблица 3 – Реализация элементов концепции достойного труда в российском институте 

охраны труда 

Элементы  

ДТ 

Содержание элемента с точки зрения охраны 

труда 

Деструкции, препятствующие 

реализации элемента 

достойного труда 

С
п

р
ав

ед
л
и

в
ая

 о
п

л
ат

а 

и
 д

о
ст

о
й

н
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

тр
у
д

а 

Повышенный размер оплаты труда  

в условиях повышенного профессионального 

риска. 

Отсутствие вредных и опасных условий труда на 

рабочем месте. 

Охраной труда должны быть охвачены все люди, 

осуществляющие трудовую деятельность, в том 

числе на условиях нестандартной, частичной 

занятости, а также самозанятости 

Компенсации за вредный и 

опасный труд.  

Неполный охват занятых 

системой социального 

страхования  

П
р
ав

о
 

н
а 

тр
у
д

 Возможность возвращения к трудовой 

деятельности после перенесенной травмы или в 

случае приобретенного профессионального 

заболевания с помощью выстроенной системы 

реабилитации пострадавшего 

Отсутствие системного 

подхода  

к реабилитации и 

возвращению пострадавшего 

на рабочее место 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

за
щ

и
та

 Получение адекватных страховых выплат в 

случае травмы, частичной или полной, 

временной или постоянной утраты 

трудоспособности 

Сокрытие производственного 

травматизма  

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

д
и

ал
о
г Вовлечение всех участников социально-

трудовых отношений в разрешении спорных 

ситуаций и проблем, связанных  

с охраной труда в организациях 

Формализация роли 

профсоюзов 

Таблица 4 – Функции социального страхования профессиональных рисков и элементы 

концепции достойного труда 

Функция Механизм реализации функции 

Элементы 

достойного 

труда 

П
р
ед

у
п

р
ед

и
те

л
ь
н

ая
 

Экономические стимулы прямого и косвенного характера для 

работодателей с целью стимулирования принятия мер для 

предупреждения производственного травматизма и снижения 

фискальной нагрузки на обеспечение системы (бонус-малус, 

скидки / надбавки к страховому тарифу, гранты и пр.) 

Д
о
ст

о
й

н
ая

 з
ан

я
то

ст
ь
 

(б
ез

о
п

ас
н

ы
й

 т
р
у
д

) 
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Окончание таблицы 4 

Функция Механизм реализации функции 

Элементы 

достойного 

труда 

К
о
м

п
ен

са
ц

и
о
н

н
ая

 Компенсация утраченного заработка работника вследствие утраты 

степени трудоспособности (страховые премии/ пособия по 

временной нетрудоспособности и пр.), а также выплаты членам 

семьи работника в случае смерти последнего.  

Как правило, уровень финансового обеспечения пострадавшего на 

производстве привязан к величине заработной платы 

застрахованного и проценту утраты его трудоспособности с 

учетом законодательно установленных минимальных уровней 

пособий 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 з
ащ

и
та

 

Р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
о
н

н
ая

 

Финансирование за счет средств ФСС расходов на лечение 

пострадавшего, приобретение протезно-ортопедических средств, 

разработку индивидуальной программы возвращения к труду 

застрахованного Д
о
ст

о
й

н
ая

 

за
н

я
то

ст
ь
  

(р
ав

н
ы

й
 д

о
ст

у
п

 к
 

тр
у
д

у
) 

Принимая во внимание представленную взаимосвязь, автором была 

проанализирована деятельность ФСС в разрезе элементов достойного труда. 

Используемый в настоящее время показатель частоты травматизма, как основной 

индикатор безопасности труда, является субъективным, поскольку не может отражать 

реальную ситуацию с травматизмом на рабочем месте и частотой профессиональной 

заболеваемости. Автором предложен ряд показателей, которые дополняют действующую 

методику оценки достойного труда (таблица 5). Предлагаемые показатели раскрыты во 

взаимосвязи с функциями социального страхования профессиональных рисков и 

элементов достойного труда.  

Таблица 5 – Функции и показатели социального страхования профессиональных рисков 

в разрезе элементов достойного труда 

Функция Показатели 

Элемент 

достойного 

труда 

К
о
м

п
ен

-

са
ц

и
о
н

н
ая

 

Удельный вес застрахованных в системе социального страхования 

профессиональных рисков. 

Коэффициент замещения доходов 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

за
щ

и
та

 

Р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
-

о
н

н
ая

 

Удельный вес возвратившихся к труду в течение года с момента 

несчастного случая в процентах от общего числа пострадавших. 

Средний уровень утраты трудоспособности в стране в связи с 

несчастными случаями на производстве. 

Удельный вес затрат на реабилитацию в общей сумме расходов 

страховщика 

Д
о
ст

о
й

н
ая

 

за
н

я
то

ст
ь
 

(р
ав

н
ы

й
 

д
о
ст

у
п

 к
 

тр
у
д

у
) 
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Окончание таблицы 5 

Функция Показатели 

Элемент 

достойного 

труда 

П
р
ед

у
п

р
ед

и
те

л
ь
н

ая
 

Процент работников, занятых на рабочих местах с оптимальными и 

допустимыми условиями труда. 

Процент работников, занятых на рабочих местах с вредными и 

опасными условиями труда. 

Доля травм со смертельным исходом в общем количестве травм на 

производстве. 

Тяжесть травматизма (среднее число дней временной 

нетрудоспособности на один несчастных случай или 

профессиональное заболевание). 

Вероятность смертельного травматизма. 

Отношение общего числа зарегистрированных травм к числу 

случаев со смертельным исходом. 

Удельный вес затрат на предупреждение производственного 

травматизма в общей структуре расходов страховщика 

Д
о
ст

о
й

н
ая

 з
ан

я
то

ст
ь
 

(б
ез

о
п

ас
н

ы
й

 т
р
у
д

) 

Проведенный анализ результативности направлений деятельности ФСС позволил 

аргументировать тот факт, что российская система социального страхования 

профессиональных рисков, не отвечает вызовам современного рынка труда, а также 

провоцирует дефицит достойного труда вследствие оппортунизма и неравенства 

(таблица 6).   

Таблица 6 – Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и его 

влияние на дефицит достойного труда 

Функции Финансовый механизм Организационный механизм 
Факторы дефицита 

достойного труда 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 з
ащ

и
та

 и
 к

о
м

п
ен

са
ц

и
и

 

Страховые взносы не 

предусмотрены для 

отдельных категорий 

занятых (мигранты, 

работники по договорам 

ГПХ, работники цифровых 

платформ) 

Многоэтапная, длительная 

и трудозатратная процедура 

подтверждения права 

пострадавшего на 

компенсационные выплаты 

вследствие большого 

количества разрозненных 

ведомств и отсутствия 

автоматизированной 

информационной системы  

Неполный охват занятых 

системой социального 

страхования 

профессиональных 

рисков 

Общая сумма компенсаций 

может превышать доход 

пострадавшего до 

наступления несчастного 

случая, что провоцирует 

незаинтересованность 

пострадавших к 

возвращению на рабочее 

место 

Высокая 

дифференциация сумм 

выплат: от слишком 

высоких, не 

стимулирующих возврат 

к трудовой 

деятельности, до 

слишком низких, не 

соответствующих 

реальной утрате 

заработка 

пострадавшего 
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Окончание таблицы 6 

Функции Финансовый механизм Организационный механизм 
Факторы дефицита 

достойного труда 

Р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
я
 п

о
ст

р
ад

ав
ш

и
х

 

По действующему 

Положению из средств 

ФСС возможна оплата 

только санаторно-

курортного лечения и 

приобретение протезно-

ортопедических изделий, 

т.к. финансируются 

расходы не раннего 

периода реабилитации, а 

уже после выхода 

пострадавшего из 

лечебного учреждения, что 

снижает эффективность 

реабилитационных 

мероприятий 

Отсутствие стандарта 

реабилитационного 

менеджмента делает модель 

комплексной реабилитации 

зависимой от человеческого 

фактора. 

Годами отработанная и 

привычная схема 

медицинской реабилитации 

не позволяет расширить 

границы 

реабилитационного 

потенциала 

Низкий уровень возврата 

к трудовой деятельности 

пострадавших 

работников как 

вследствие высокой 

инвалидизации после 

производственных травм, 

так и вследствие 

отсутствия финансовой 

заинтересованности 

работодателя в 

возвращении сотрудника 

в организацию 
Отсутствие финансовых 

стимулов для 
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на прежнее место работы 

Отсутствуют механизмы 

оценки экономической 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

П
р
ед

у
п

р
еж

д
ен

и
е 

тр
ав

м
ат

и
зм

а 
и

 

за
б

о
л
ев

ае
м

о
ст

и
 

Консолидация денежных 

потоков в системе ФСС 

позволяет перенаправлять 

средства страхователей 

для целей страхования 

профессиональных рисков 

на финансирование иных 

страховых случаев в 

системе ФСС, вследствие 

чего финансирование 

предупредительных 

мероприятий 

осуществляется по 

остаточному принципу 

Отсутствует 

информационная поддержка 

и популяризация 

предупредительного 

механизма со стороны ФСС 

Высокий уровень 

скрытого травматизма, 

рост вероятности 

смертельного 

травматизма, снижение 

безопасности труда для 

занятых, рост 

неравенства среди 

занятых в разных 

отраслях с точки зрения 

права на безопасные 

условия труда 

Проведенный анализ позволил представить роль фонда социального страхования в 

формировании дефицита достойного труда (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Связь социального страхования профессиональных рисков 

с дефицитом достойного труда 

3. Предложена новая методика расчета скидки / надбавки к страховому

тарифу, учитывающая индивидуальный вклад работодателя в формирование 

здоровой и безопасной рабочей среды, апробированная на предприятиях угольной 

отрасли. 

Скидки и надбавки к базовому страховому тарифу являются самым 

распространенным инструментом финансового стимулирования работодателей 

к созданию безопасной и здоровой рабочей среды.  

Принимая во внимание несовершенство методики экономического стимулирования 

работодателей к предупреждению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, предлагается изменить подход к определению скидок и надбавок к 

тарифу для работодателей. При этом новая методика должна удовлетворять следующим 

требованиям: быть простой и универсальной; учитывать не просто сложившиеся условия 

труда в организации, но также усилия работодателя по профилактике производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; стимулировать работодателей  к 

вложению средств в трудоохранные мероприятия; нивелировать субъективизм в 

назначении скидок за счет занижения производственного травматизма работодателем 

и/или работником.  

Для повышения объективности и эффективности методики установления скидок 

Социальное страхование 

профессиональных рисков 

Предупреждение 

травматизма и 

заболеваемости 

Реабилитация 
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труд 
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занятость 

Социальная 

защита 

Формализм при осуществлении 

предупредительных мер 

Формализм при осуществлении 

реабилитационных мер 
Искусственное занижение 

производственного травматизма 

ОППОРТУНИЗМ 

НЕРАВЕНСТВО

Неравный доступ занятых к 

достойным условиям труда 

Неравный доступ пострадавших к 

реабилитационным 

мероприятиям 

Неравный доступ пострадавших к 

компенсациям 

Дефицит достойного труда 
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или надбавок к страховому тарифу автор предлагает двухкомпонентную формулу, 

включающую в себя базовый и корректирующий компоненты.  

Расчет базового компонента следующий: 

Б = (
Тф

 Тотр

+
Сф

Сотр

) /2

где Тф – тяжесть травматизма, фактическая по данному предприятию; 

Тотр – тяжесть травматизма средняя по отрасли; 

Сф – отношение суммы возмещения из ФСС к сумме уплаченных страховых взносов 

конкретным работодателем; 

Сотр – отношение суммы возмещения из ФСС к сумме уплаченных страховых 

взносов, средняя по отрасли. 

Данные показатели предлагается соотносить со среднеотраслевыми значениями, но 

отдельно для субъектов малого и среднего бизнеса и крупных компаний. Временной лаг 

для расчета показателя предлагается оставить прежним – 3 года.  

Базовый показатель предлагается корректировать с учетом компонента, 

учитывающего показатели здоровой рабочей среды. Расчет данных показателей 

предлагается вести с помощью линейного масштабирования, т.к. в этом случае состояние 

рабочей среды соответствует тому, насколько фактическое положение соответствует 

наилучшему показателю по отрасли, а временной ряд его индексов характеризует 

скорость приближения к наилучшему уровню.  

Qi = 1 −
|xi,лучш − xi|

|xi,лучш − xi,худ |

где Qi – индекс i- ой характеристики; 

Хi – величина показателя i- ой характеристики; 

Хi, opt – наилучшая величина i- ой характеристики; 

Хi, худ – наихудшая величина i- ой характеристики; 

В корректирующий компонент формулы предлагается включать следующие 

показатели: 

1. Показатель (Qтм), рассчитываемый как затраты на трудоохранные мероприятия в

течение года к среднесписочной численности сотрудников. 

𝑄тм =
Зтм

Р
где  Зтм – стоимость трудоохранных мероприятий, оплаченных работодателем в течение 

года; 

Р – общее количество работников в организации, чел. 

Тяжесть общей заболеваемости сотрудников (Qнт) 

 𝑄нт =
Днт

Рб

где  Днт – общее количество дней нетрудоспособности за год; 

Рб – количество сотрудников, взявших и закрывших больничный лист в течение 

года.  

2. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, соответствующих 1 и 2

классу профессионального риска1 (по результатам СОУТ): 

𝑄одут =
Родут

Р

1 Согласно ст. 14 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 

28.12.2013 г. условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 
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где Родут – количество работников, занятых на рабочих местах 1 и 2 класса 

профессионального риска (оптимальные и допустимые условия труда).  

Корректирующий компонент в формуле расчета скидок и надбавок (К) 

рассчитывается по следующей формуле: 

К =
(𝑄нт + 𝑄тм + 𝑄одут)

3
При условии, что все базовые показатели у работодателя оказались ниже 

среднеотраслевых значений, предприятию устанавливается скидка.  

Итоговый расчет скидки с учетом корректирующего компонента будет выглядеть 

следующим образом: 

С = (1 − Б) × (1 + К) × 100 
В случае, если все базовые показатели у работодателя оказались выше 

среднеотраслевых значений, работодателю устанавливается надбавка. Итоговый расчет 

надбавки с учетом корректирующего компонента: 

Н = (Б − 1) × (1 − К) × 100 
В случае, если в компании за прошедший период произошел смертельный случай 

или несчастный случай, который привел к утрате трудоспособности пострадавшего 

более, чем на 35% предприятию устанавливается надбавка без учета корректирующего 

компонента с учетом количества и тяжести несчастных случаев, а именно: 

Н = (Б + 0,1 × Рпостр + 0,1 × Рпогибш) × 100, 

где Рпостр – количество работников, пострадавших на производстве и которым 

установлена утрата трудоспособности на 35% и выше;  

Рпогибш – количество несчастных случаев со смертельным исходом. 

При этом, максимальный размер надбавки предлагается повысить и принять равным 

60% и увеличить максимальный размер надбавки до 100%, принимая во внимание 

зарубежную практику.  Опыт установления максимальных надбавок в размере большем, 

нежели максимальная скидка – широко распространен в зарубежных странах, в 

частности, в Германии, США, Франции, Швеции, Норвегии.  

На взгляд автора, предлагаемая методика расчета скидок / надбавок позволяет 

решить некоторые проблемы распространения неформальных норм, наблюдаемых в 

российском институте охраны труда (таблица 7).  

Таблица 7 – Влияние новой методики на неформальные нормы, распространенные в 

отечественном институте охраны труда 

Неформальные нормы Предлагаемые изменения 

Занижение 

производственного 

травматизма 

Упразднение показателя частоты производственного 

травматизма и включение в методику более объективного 

показателя: тяжести производственного травматизма.  

Формальный подход к 

охране здоровья 

работающего населения 

Наличие в методике корректирующего коэффициента, 

базирующегося на расчете показателя тяжести общей 

нетрудоспособности, мотивирует работодателей к созданию 

здоровой рабочей среды, проведению расширенной 

диспансеризации и пр.  

Формальный подход к 

системам обеспечения 

безопасности 

Введение дополнительного коэффициента при расчете надбавки 

при условии возникновения у работодателя несчастного случая, 

приведшего к утрате трудоспособности пострадавшего более, 

чем на 35% 

Апробация данной методики проведена на трех угольных предприятиях 

Кемеровской области. Апробация методики позволила выявить необходимость 
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пересмотра отчетности работодателей в части страхования профессиональных рисков, 

поскольку новая методика требует дополнительных данных, в частности, о 

продолжительности больничных листов сотрудников, затратах работодателя на 

трудоохранные мероприятия в расчете на одного сотрудника, удельном весе работников, 

занятых на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда. В случае 

разработки новой формы отчетности, адаптируемой под новые показатели, процесс 

расчета скидки / надбавки является простым и понятным, а сам подход – более 

объективным с точки зрения учета вклада работодателя в создание здоровой рабочей 

среды.  

4. Разработана концептуальная модель стратегии социального страхования

профессиональных рисков, направленная на преодоление дефицита достойного 

труда, базирующаяся на решающей роли социального страхования 

профессиональных рисков в укреплении здоровья и повышении качества трудовой 

жизни работников. 

Идеи устойчивого развития прочно вошли в практику формирования национальных 

стратегий в области охраны труда в развитых странах. Здоровье и жизнь работника 

являются главной ценностью организации, в свою очередь, человек, его здоровая 

и благополучная жизнь – базовая идея концепции устойчивого развития. Соответственно, 

в современном мире функционирование системы охраны труда сводится не просто к 

обеспечению безопасности производственных процессов, 

а направлено, прежде всего, на создание здоровой рабочей среды с целью сохранения 

жизни и здоровья человека, его благополучия и качества трудовой жизни.  

Система социального страхования, как элемент института охраны труда, 

ориентированная на цели устойчивого развития, должна быть направлена на 

формирование финансово-организационных условий для снижения профессионального 

риска, предупреждения страховых случаев и обеспечение здоровой рабочей среды 

с целью сохранения и укрепления физического здоровья работника и обеспечения его 

благополучия.  

Исходя из цели, задачами социального страхования профессиональных рисков 

должны стать: 

1. Обеспечение мероприятий, направленных на создание достойных условий труда,

предотвращение несчастных случаев, сохранение физического и психического здоровья 

работника. 

2. Обеспечение эффективной реабилитации пострадавшего работника с целью

возврата его к трудовой деятельности. 

3. Обеспечение адекватной социальной защиты застрахованного при условии

полной или частичной утраты общей трудоспособности вследствие травмы или 

профессионального заболевания.  

Принимая во внимание влияние системы социального страхования на дефицит 

достойного труда вследствие неравного доступа занятых к инструментам социальной 

защиты, в новой стратегии предлагается пересмотреть основополагающие принципы-

правила. Представляется, что стратегия системы страхования профессиональных рисков 

должна базироваться на следующих принципах: 

1. Равный доступ занятых к достойным условиям труда и здоровой рабочей среде.

2. Равный доступ занятых к социальной защите.

3. Равный доступ пострадавших к реабилитации после несчастного случая.

4. Эффективное финансовое стимулирование работодателей к созданию здоровой

рабочей среды. 
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5. Актуальность и адаптивность системы страхования к новым вызовам в условиях

турбулентности рынка труда. 

Цель, задачи, принципы стратегии развития социального страхования, а также 

перечень вопросов, стоящих сегодня на повестке государственной политики в области 

охраны труда, определили несколько направлений реформирования системы 

социального страхования.  

Первое направление – мотивация работодателей к созданию здоровой рабочей 

среды, минимизация профессиональных рисков и предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Главным результатом данного направления должно 

стать не просто снижение статистических показателей производственного травматизма, 

а снижение вероятности и тяжести травматизма, уровня заболеваемости работников, а 

также сокращение удельного веса вредных и опасных рабочих мест.  

Второе направление – повышение эффективности реабилитации пострадавших на 

производстве за счет повсеместного (во всех регионах) введения системы эффективной 

комплексной реабилитации.  

Третье направление – обеспечение полной социальной защищенности для всех 

категорий занятых, а также повышение адресности назначения компенсационных выплат 

в пользу пострадавших.  

Четвертое направление – введение системы оценки результативности деятельности 

фонда социального страхования с целью выявления актуальных проблем, выработки 

решения в соответствии с современными вызовами и ресурсного потенциала 

страховщика. 

По каждому из перечисленных направлений предлагается комплекс мероприятий, 

которые в систематизированном виде представлены в таблице 8. Перечень данных 

мероприятий предложен с учетом тех проблем, которые выявлены в ходе анализа 

функционирования системы социального страхования профессиональных рисков, 

влияния выстроенной системы на провоцирование дефицита достойного труда в России, 

а также на основе результатов опроса работодателей регионов Сибирского федерального 

округа по вопросам охраны труда и социального страхования профессиональных рисков 

(N = 74).  

Таблица 8 – Предлагаемые инструменты в стратегии развития социального страхования 

профессиональных рисков 

Мероприятие Решаемая проблема 

Новая методика расчета скидок и 

надбавок к страховому тарифу, которая 

основана на объективных показателях 

тяжести несчастных случаев и 

принципах обеспечения здоровой 

рабочей среды 

Искусственное занижение производственного 

травматизма, приобретающего массовый характер, 

регистрация только тяжелых несчастных случаев и 

случаев со смертельным исходом.  

Формальный подход к ряду трудоохранных 

мероприятий, в частности, к проведению СОУТ и 

профилактических осмотров 

Новый перечень предупредительных 

мероприятий по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а 

также созданию здоровой рабочей  

Не актуальность и не универсальность перечня 

вызовам современного времени, а также запросам 

работодателей  
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Окончание таблицы 8 

Мероприятие Решаемая проблема 

среды, финансируемых за счет ФСС. 

Переход на прямой механизм 

финансирования предупредительных 

мероприятий 

Механизм предупреждения развития 

профессионального заболевания у 

работников на вредных производствах 

(механизм проактивной реабилитации) 

Низкий уровень здоровья среди молодого, 

трудоспособного населения. 

Обесценивание значения жизни и здоровья человека 

в обмен на компенсации за вредные условия труда  

Популяризация профессионального 

здоровья и здоровой рабочей среды  

Дефицит информации у работодателей относительно 

инструментов стимулирования к созданию здоровой 

рабочей среды и предупреждению заболеваемости и 

травматизма.  

Низкая правовая грамотность работников 

Комплексная реабилитация 

пострадавших  

Низкий уровень возврата к трудовой деятельности 

после травмы. Компенсационные выплаты в 

отсутствии действенных инструментов

реабилитации являются для пострадавших 

работников более выгодными, нежели возвращение 

к трудовой деятельности 

Финансовое стимулирование  

возвращения к трудовой деятельности 

пострадавших на производстве за счет 

применения понижающих 

коэффициентов к страховым выплатам 

тех пострадавших, которые отказались 

от трудоустройства по 

неуважительным причинам 

Низкий уровень возврата к трудовой деятельности 

после травмы. Компенсационные выплаты в 

отсутствии действенных инструментов

реабилитации являются для пострадавших 

работников более выгодными, нежели возвращение 

к трудовой деятельности 

Оценка эффективности деятельности 

ФСС в разрезе трех направлений 

деятельности: предупредительного, 

реабилитационного, компенсационного 

Субъективные показатели, заложенные в основу 

оценки результативности деятельности ФСС от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в частности, частота 

травматизма. Данный показатель не отражает 

реальные достижения по профилактике 

производственного травматизма и обеспечению 

оптимальных условий труда 

Реализация указанных мероприятий возможна только при тесном взаимодействии 

государственных ведомств и негосударственных организаций: Министерства труда и 

социальной защиты, Фонда социального страхования, Министерства здравоохранения, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации профсоюзов 

России, лечебных учреждений, реабилитационных центров, санаторно-курортных 

учреждений и др. В общем виде модель предлагаемой стратегии социального 

страхования профессиональных рисков в России представлена на рисунке 3.

Предлагаемая стратегия позволяет, во-первых, минимизировать применение 

неформальных норм и правил, сложившихся в отечественном институте охраны труда и 

создающих дефицит достойного труда в части такого его элемента, как безопасный труд. 

Во-вторых, стратегия ориентирована на полный охват социальной защитой занятых вне 

зависимости от условий и формы занятости. 
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Рисунок 3 – Предлагаемая концептуальная модель стратегии социального страхования 
профессиональных рисков в России 

В-третьих, учитывая появление все новых факторов профессиональных рисков, 

рост нозологических форм профессиональных заболеваний, а также сложность оценки 

влияния фактора на проявление того или иного заболевания, новая стратегия нацелена в 

первую очередь на формирование безопасной и здоровой рабочей среды. В-четвертых, 

предлагаемая в рамках стратегии новая методика установления скидок / надбавок к 

страховому тарифу устраняет серьезный пробел, существующий в действующей

методике – нацеленность работодателя на занижение производственного травматизма, а 

также формальный подход к обеспечению производственной безопасности и охраны 
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здоровья работников. В-пятых, стратегия ориентирована не на выплаты компенсаций 

пострадавшим, а на максимально возможное сохранение их профессионального 

здоровья, а в случае получения травмы – на скорейший и наиболее полный возврат к 

трудовой деятельности. Существующая в настоящее время политика поощрения 

профессионального иждивенчества со стороны ФСС и других централизованных фондов 

устраняется благодаря механизму профессиональной реабилитации и взвешенному 

подходу к назначению компенсаций в полном объеме только в том случае, когда человек 

утратил трудоспособность на 100%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты диссертационного исследования подтвердили гипотезу о том, что в 

условиях трансформации профессионального риска, вызванной трансформацией 

экономики, рынка труда и условий труда для достижения безопасности труда и снижения 

профессиональных рисков не в полной мере задействован потенциал системы 

социального страхования. Система социального страхования профессиональных рисков 

нуждается в кардинальном реформировании со сменой фокуса с предотвращения 

производственного травматизма на охрану здоровья и сбережение человеческих 

ресурсов. Развитие системы социального страхования профессиональных рисков в 

логике предложенной стратегии позволит обеспечить равный доступ работников всех 

видов занятости социальной защитой; мотивировать работодателей к формированию 

здоровой рабочей среды с целью минимизации рабочих мест с вредными и опасными 

условиями труда и укрепления здоровья работников; своевременно выявлять ухудшение 

показателей здоровья и принимать меры проактивной реабилитации с целью 

недопущения развития у застрахованного профессионального заболевания; обеспечить 

равный доступ пострадавших к возвращению на рабочее место, вне зависимости от 

региона проживания и профессии застрахованного; мотивировать пострадавших к 

продолжению трудовой деятельности в случае, когда степень утраты трудоспособности 

не является главным препятствующим фактором к труду.   
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