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Актуальность выбранной темы исследования продиктовано 
наблюдающимися трансформационными процессами на рынке труда, 
включая трансформацию трудовых ценностей работников. Многопоколенная 
теория занятости связывает трансформацию трудовых ценностей работников 
со сменой поколений. Социологическими и экономическими исследованиями 
доказывается, что современное поколение работников всё чаще выдвигает на 
передний план такие ценности, как условия труда, безопасность работы, 
здоровую рабочую среду в организации. Для повышения привлекательности 
рабочих мест, привлечения молодых сотрудников, минимизации финансовых 
и репутационных издержек, связанных с производственным травматизмом и 
профессиональной заболеваемостью, многие компании внедряют 
специальные программы по созданию достойных рабочих мест и 
мероприятий, направленных на снижение профессионального риска. 
Немаловажную роль в стимулировании работодателей к созданию здоровой и 
безопасной рабочей среды играет и системы социального страхования 
профессиональных рисков, целью которой является предотвращение 
страховых случаев, влекущих за собой выплаты компенсаций.

Следует отметить новизну исследуемой автором тематики через 
призму концепции достойного труда, в то время как значительное число 
исследований в области достойного труда посвящено достойной оплате труда 
и достойной занятости. Автором всесторонне проанализирована роль 
социального страхования профессиональных рисков в движении к 
достойному труду, а также преодолении дефицита достойного труда. 
Куклина Т.В. аргументированно связывает дефицит достойного труда с 
несовершенством механизмов социального страхования профессиональных 
рисков, который сложился в российской практике. С одной стороны, 
существующая практика тарифообразования в данном виде страхования 
провоцируеттрудовой оппортунизм вследствие желания работодателей 
скрывать несчастные случаи на производстве, что делает уязвимым 
положение пострадавших работников. С другой стороны, создается 
неравенство с точки зрения права на социальную защиту по причине 
несоответствия перечня лиц, подлежащих страхованию, современным 
реалиям, когда на рынке труда появляется большое число работников с 
нестандартными формами занятости и на которых не распространяется 
обязанность работодателей по уплате страховых взносов.

Следует выделить авторский подход в расчете скидок и надбавок к 
страховому тарифу: автор предлагает отказаться от такого показателя как
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частота травматизма, который является субъективным по причине сокрытия 
производственного травматизма со стороны работодателей. Также, автор 
предлагает ввести дополнительные коэффициенты, учитывающие вклад 
работодателя в создание здоровой рабочей среды.

Отмечаются также предложенные мероприятия в стратегии 
реформирования страхования профессиональных рисков. Авторский подход 
основан на том, что система социального страхования профессиональных 
рисков должна быть трансформирована с целью преодолению дефицита 
достойного труда, в (части таких его элементов, как достойная занятость и 
социальная защита. Для достижения данной цели автором предлагается ряд 
мероприятий, в первую очередь, по такому направлению как предупреждение 
производственного травматизма и стимулирование работодателей к 
созданию здоровых рабочих мест.

Вместе с тем, возникает ряд вопросов, в особенности применительно к 
методике расчета скидок и надбавок к страховому тарифу. Во-первых, каким 
образом предлагаемая методика скажется на бюджете страховщика (в работе 
отсутствуют соответствующие расчеты)? Во-вторых, каким образом данная 
методика повлияет на преодоление дефицита достойного труда (опять же, в 
работе отсутствуют расчеты, как введение данной методики скажется на 
показателях безопасности труда)? В-третьих, каким образом введение данной 
методики скажется на отчетности страхователей? Не усложнится ли она? В- 
четвертых, насколько данная методика применима и к предприятиям других 
отраслей? В работ'е автор апробирует предложенную методику на 
предприятиях угольной отрасли, ноприменила ли предлагаемая методика к 
организациям с более низким уровнем профессионального риска?

При этом, возникающие вопросы не умаляют новизну и значимость 
проведенного исследования, а свидетельствуют о многогранности выбранной 
темы. 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 ^.втор, 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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