В диссертационный совет дм

212.188.09,

на базе ФГБОУ ВПО «Пермский нацио
нальный исследовательский политехниче
ский университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономиче
ских наук Карпович Юлии Владимировны на тему: «Устойчивое развитие эконо
мики промышленного предприятия на основе здоровьесбережения»

Проблемы обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий
в современных условиях приобретают особую значимость ввиду глобализации
рынков и ужесточения конкуренции на них, а также растущей неустойчивости

внешней по отношению к предприятиям среды и формированию все большего
числа рисков. Одним из важнейших путей решения проблем предприятий в ны
нешних условиях

является всемерная

экономия

ресурсов, или ресурсосбережение. Живой труд
ятий, а его носитель

-

-

и рациональное

использование

это важнейший ресурс предпри

люди, персонал предприятий представляют сознательную

«движущую силу» их устойчивого развития. В связи с чем, сохранение и при

умножение физического и психологического здоровья персонала, усиление его
мотивированности

на плодотворную работу становятся

сегодня решающими

условиями устойчивого экономического роста. Это определяет актуальность вы
бора темы диссертационного исследования.
Диссертант рассматривает здоровьесбережение именно в таком аспекте,
встраивая его в общую систему социально-экономического развития (с.9 авторе

.

ферата) предприятия путем преобразования его внутренней среды, адаптации и
гармонизации взаимодействия с внешней средой на основе использования един
ства экономических, институциональных, организационно-технических, социаль

ных факторов и инструментов (рисА автореферата).
Осуществленная автором апробация инструментария оценки устойчивого

развития предприятия на основе концепции здоровьесбережения работников

промышленного предприятия на девяти хозяйствующих субъектах Пермского
края доказывает ее практическую значимость. Выполненный автором расчет
эффективности реализации модели устойчивого развития предприятия на основе

здоровьесбережения доказывает наличие мультипликационного эффекта.

Также хотелось бы отметить, что диссертационное исследование Ю.В. Кар

пович посвящено сложным и дискуссионным проблемам современной фундамен
тальной науки и практики управления устойчивым развитием промышленных

предприятий.

Несмотря на достоинства, рецензируемая работа имеет ряд спорных момен
тов и недоработок.

1.

Диссертант неоднократно в тексте автореферата подчеркивает необходи
мость системного подхода к решению проблем предприятия на основе здо

ровьесбережения. В то же время, в качестве объекта исследования (с.

4)

называет только экономическую систему промышленного предприятия, иг

норируя социальную систему, Т.е. самих здоровых и нездоровых людей,
техническую

и технологическую систему,

определяющую условия труда,

травмоопасность, экологию и Т.д. Эта ошибочная концептуальная линия

проходит через весь текст автореферата.

2.

Диссертантом введено много новых терминов без объяснения их содержа
ния, например: показатели «профессионального здоровья» (с.
гия здоровьесбережения» (с.

10),

9),

«техноло

«качество трудовой жизни работников» (с.

16) и др.
3.

В табл.

1

на с.

13

здоровьесберегающая среда характеризуется четырьмя

группами показателей, среди которых две последние также впервые введе

ны автором. Это: «показатели профессиональной среды», «показатели рабо
чего места», «вовлеченность работника в процессы здоровьесбережения»,

«вовлеченность предприятия в процессы здоровьесбережения». Однако из
автореферата неясны ни полный перечень и смысл этих показателей, ни ме
тоды их расчета.

В целом из знакомства с авторефератом можно сделать следующий вывод.
Диссертационная работа Карпович Ю.В. на тему «Устойчивое развитие экономи
ки промышленного предприятия на основе здоровьесбережения» является закон
ченным научным исследованием, содержит научную новизну, представляет прак
тическую ценность, авторские подходы и методы решения поставленных задач

вполне обоснованы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссер
тациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор

Карпович Ю.В. заслуживает присуждения ей степени кандидата экономических
наук по специальности

08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами



промышленность).
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