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Выбранная тема исследования является актуальной в силу следующих обстоятельств. 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний является элементом социальной политики государства, а также государственной 
политики в области охраны труда. С одной стороны, данный вид страхования направлен на 
компенсацию материальных потерь пострадавшим работникам, а также на компенсацию 
расходов на лечение и реабилитацию. С другой стороны, задачей страховщика в лице фонда 
социального страхования является минимизация страховых случаев за счет стимулирования 
работодателей к обеспечению предупредительных мероприятий, снижению профессионального 
риска на рабочих местах.

Государственная политика в сфере охраны труда, проводимая в настоящее время в 
России, в основном ориентирована на индустриальную экономику и традиционные отрасли 
промышленности и связанные с ними профессиональные риски. При этом, как отмечает 
Т.В. Куклина в своем исследовании, в условиях четвертой промышленной революции 
происходит трансформация профессионального риска, появляются новые факторы риска, их 
влияние на здоровье человека является не менее вредным. Как справедливо отмечено автором, 
новые формы занятости, мобильность рабочей силы и другие проявления трансформации рынка 
труда оказались не встроены в российскую систему социального страхования 
профессиональных рисков, что приводит к неравенству с точки зрения права на социальную 
защиту, как одного из элементов достойного труда. Указанные проблемы нуждаются в новых 
подходах и решениях.

Проведя углубленный анализ эволюции условий труда, а также факторов и последствий 
профессионального риска на разных этапах технологических укладов, автор вводит понятие 
«трансформация профессионального риска» и обосновывает необходимость в связи с этим 
трансформации системы социального страхования профессиональных рисков. Вызывает 
интерес подход автора к оценке результативности деятельности фонда социального 
страхования: данный анализ проводится с позиции элементов концепции достойного труда 
МОТ. Результаты анализа подтверждают сделанный автором вывод о том, что существующие 
механизмы социального страхования профессиональных рисков создают неравенство на рынке 
труда и приводят к дефициту достойного труда. Для преодоления имеющихся проблем автором 
предлагается скорректированная, в сравнении с действующей, методика расчета 
скидок / надбавок к страховому тарифу, а также другие инструменты по совершенствованию 
системы социального страхования профессиональных рисков в России, в частности, предложен 
новый перечень предупредительных мероприятий, который был разработан автором на основе 
проведенного опроса среди работодателей Сибирского федерального округа.

Автором изучено большое количество источников по теме исследования 
(343 Источника)- значительную долю которых составляют зарубежные источники, что говорит о 
всесторонней и глубокой теоретической проработке заявленной темы исследования.

В работе можно выделить следующие недостатки. Так, в своей методике расчета скидок 
и надбавок к страховому тарифу автор предлагает ввести повышенный коэффициент в случае,



если на предприятии произошел несчастный случай, повлекший утрату трудоспособности 
свыше 35%. Не совсем понятно, почему именно 35%, в автореферате диссертации не найдено 
соответствующего обоснования. Кроме того, автор предлагает дифференцированно подходить к 
установлению среднеотраслевых значений в разрезе малого и крупного бизнеса. Насколько 
оправдана данная дифференциация и не создаст ли это предложение излишнюю нагрузку на 
специалистов ФСС, которые производят расчеты указанных показателей? Также в автореферате 
автор использует термин «достойные условия труда», однако его авторская трактовка 
отсутствует.

Вместе с тем перечисленные недостатки не снижают значимости и качества 
представленной работы. Оценка содержания автореферата дает основание для заключения, что 
актуальность проблематики исследования, новизна его результатов, их обоснованность и 
достоверность, а также теоретическая и практическая значимость позволяют характеризовать 
диссертацию Т.В. Куклиной как самостоятельное законченное квалификационное научное 
исследование, соответствующее требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета, ее автор, 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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Я, Жернов Евгений Евгеньевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Т.В. Куклиной.
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