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

экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
(экономика народонаселения и экономика труда)

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования объясняется 
прежде всего социально-экономической важностью такого вида социального 
страхования, как страхование профессиональных рисков. Данный вид страхования 
является одной из первых форм социальной защиты работников, зародившейся еще в
конце XIX века и остающейся актуальной до сегодняшне 
труда, изменение условий труда, появление новых 
появление новых факторов профессионального риска, 
реформирования института страхования профессионал

го дня. Однако эволюция рынка 
форм занятости провоцируют 

что вызывает необходимость 
ьных рисков. Представленное

ализа автор вводит понятие 
рдной из причин необходимости

исследование вызывает интерес еще и по причине соответствия социального страхования 
профессиональных рисков одной из целей устойчивого развития, а именно цели 8 
«Достойная работа и экономический рост». Принимая вб внимание растущую роль идей 
устойчивого развития в современных социально-экономических исследованиях, 
актуальность работы не вызывает сомнений.

Представленный автореферат демонстрирует глубокое погружение автора в 
заявленную тематику исследования. Так, например, автор подробно представляет 
эволюцию условий труда, связывая их с технологическими укладами, трансформацией 
форм занятости и на основе эволюционного ан 
трансформации профессионального риска, что является 
реформирования института социального страхования профессионального риска (С. 10-11, 
таблица 2 автореферата).

Автор связывает направления социального страхования профессиональных рисков 
с элементами достойного труда, что позволило представить показатели оценки 
результативности ФСС в аспекте движения к достойному труду (С. 13-14, таблица 5). 
Проведенный анализ деятельности ФСС в части страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний вскрыл ключевые проблемы 
функционирования системы, в результате чего втор аргументированно пришла к выводу, 
что пробелы в законодательстве, а также финансовом механизме социального 
страхования профессиональных рисков приводят к дефициту достойного труда в разрезе 
таких его элементов, как «достойная занятость» и «социальная защита»

К числу значимого результата следует отнести 
расчета скидки и надбавки к страховому тарифу, был 
угольной промышленности (С. 17-19). Помимо 
скорректированный перечень предупредительных мероприятий, финансируемых из 
фонда социального страхования. При корректировке перечня автор опиралась на

разработку авторской методики 
а апробирована, на предприятиях 
методики, автором предложен

результаты проведенного опроса среди 74 работодател Ьй (С. 21-22, таблица 8).



та методике расчета скидок и

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 10 работ, название 
и содержание которых полностью соотносится с темой исследования; публикации 
отражают основные результаты.

Выскажу ряд замечаний по работе:
1. Автор сконцентрировал свое внимание 

надбавок, но обошел стороной такую проблему, как Определение страхового тарифа, 
исходя из класса профессионального риска, в то время как именно этот вопрос чаще всего 
звучит на повестке при анализе деятельности фонда социального страхования.

2. Предлагаемые автором инструменты реализации стратегии социального 
страхования профессиональных рисков не были оценены с точки зрения затрат фонда 
социального страхования, что вызывает вопрос 
предложенных мероприятий.

3. В целом, предлагаемая стратегия имеет 
механизмов внедрения каждого из направлений.

Представленные замечания, однако, не снижаю^ значимость полученных в ходе 
исследования результатов. Диссертацию Куклиной Т.В. можно характеризовать как 
законченное квалификационное научное исследований, соответствующее требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национального исследовательского Томского 
государственного университета, ее автор, Куклина Татьяна Валерьевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности по 
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения 
и экономика труда).

о бюджетной эффективности 

общий вид, без конкретизации

Информация о лице, составившем отзыв:

Заведующий кафедрой «Менеджмент, маркетинг и коммерция» 
федерального государственного бюджетного образе вательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС), 
доктор экономических наук,
доцент Е,Ю. Легчилина

Адрес: 644046, Россия, Омская область, город Омск, Проспект Маркса, дом 35. 
Тел. организации: (3812) 31-06-05, e-mail: omgups@orfigups.ru,
Сайт: https://www.omgups.ru/university/

Я, Легчилина Елена Юрьевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Т. В.
Куклиной
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