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«Социальное страхование профессиональных рисков в рамках концепции
достойного труда» 

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

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Социальная защита работающего населения реализуется с целью 
поддержания уровня жизни человека при возникновении событий, 
приводящих к ограниченности или невозможности выполнения трудовых 
функций и получения трудового дохода. При этом, одной из первых форм 
социальной защиты являлось социальное страхование профессиональных 
рисков или страхование от несчастных случаев на производстве, которое 
позволяет компенсировать работнику и членам его семьи доход, утраченный 
вследствие утраты трудоспособности. Трансформация рынка труда, 
появление новых вредных производственных факторов, изменения в системе 
управления охраной труда, внедрение новых инструментов управления 
профессиональными рисками заставляют пересматривать сложившийся 
механизм социального страхования профессиональных рисков. Автор 
диссертации делает следующее предположение: «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», (с.4 автореферата) 
Стоит согласиться с утверждением автора, что необходим пересмотр 
сложившегося в индустриальный период механизма страхования 
профессиональных рисков, как в силу трансформации самого рынка труда, 
так и в силу набирающей популярность концепции достойного труда.

К наиболее значимым результатам диссертационного исследования 
следует отнести следующие положения. Во-первых, автор вводит понятие 
«трансформация профессионального риска». Используя научный метод 
эволюционного анализа, автор связывает изменение условий труда с 
появлением новых факторов и последствий профессионального риска. Это 
позволило ввести в теорию социального страхования новый термин и 
аргументировать необходимость трансформации социального страхования 
профессиональных рисков.
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Во-вторых, автором использован оригинальный подход к оценке 
результативности фонда социального страхования в части страхования от 
несчастных случаев на производстве. В своей работе автор делает акцент не 
на финансовой эффективности фонда, а на результативности фонда в 
реализации трех направлений деятельности: предупредительном, 
реабилитационном и компенсационном. Данный подход следует одобрить, 
поскольку он позволил выявить слабые места в реализации трех указанных 
направлений, а также раскрыть роль фонда в движении к достойному труду.

В-третьих, автором предлагается новая формула расчета 
скидки/надбавки к страховому тарифу. Предлагая новую формулу, 
диссертант ставила две задачи: устранить субъективный подход в назначении 
скидок и учитывать индивидуальный вклад работодателя в создание 
достойных условий труда.

В-четвертых, в работе представлена концептуальная модель стратегии 
развития социального страхования профессиональных рисков с целью 
преодоления дефицита достойного труда. В концепции явно прослеживается 
фокус на предупредительный и реабилитационный механизмы для 
минимизации рисков и максимально возможном возврате пострадавших 
работников к трудовой деятельности.

Одобряя в целом научные результаты диссертации Куклиной Т.В., 
считаем необходимым сформулировать ряд замечаний, некоторые из 
которых носят дискуссионный характер.

1. В работе представлена «концептуальная модель стратегии 
социального страхования профессиональных рисков», а не сама стратегия с 
подробной проработкой дорожной карты. Почему?

2. 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. Не исказит 
ли данный коэффициент общую картину при расчете скидки/надбавки к 
страховому тарифу?

3. Автор использует термины «здоровая рабочая среда» и 
«достойные условия труда», но не дает собственных определений данных 
терминов. Однако хотелось бы узнать, что лично автор понимает под 
здоровой рабочей средой и достойными условиями труда?

Оценка содержания автореферата дает основание для заключения, что 
актуальность темы исследования, научная новизна полученных результатов,



их обоснованность и достоверность, а также теоретическая и практическая 
значимость позволяют одобрить диссертацию Т. В. Куклиной. Ознакомление 
с авторефератом позволяет считать работу самостоятельным законченным 
квалификационным научным исследованием, соответствующим требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета. Полагаем, что автор диссертации 
Куклина Татьяна Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и 
отраслевая экономики (экономика народонаселения и экономика труда).
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