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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Карпович Юлии Владимировны на тему: «Устойчивое развитие
экономики промышленного предприятия на основе здоровьесбережения», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

и управление народным хозяйством (специализация

Экономика

08.00.05

экономика, организация и управление

-

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)

Диссертация Карпович Ю.В. посвящена актуальной теме устойчивого развития экономики
промышленного предприятия на основе здоровьесбережения. Данная тема имеет важное значение

для формирования эффективного механизма управления социально-экономических систем, в том
числе предприятий. Анализ мирового опыта свидетельствует, что в экономически развитых
странах

в

управлении

направленные

на рост

предприятиями

используются

производительности

труда,

инструменты

снижение

устойчивого

отрицательного

развития,

воздействия

на

окружающую среду и развитие человеческого капитала, в Т.Ч. на основе здоровьесбережения.
Исходя из этого, для модернизации экономики России существенное значение приобретает

формирование конкурентных
навыков

и

диссертации,

инноваций,

судя

по

преимушеств за счет знаний,

трансляторами

автореферату,

которых

предлагает

информации,

выступают

сотрудники

оригинальный

способ

профессиональных
компаний.

оценки

развития предприятия на основе концепции здоровьесбережения работников.

Автор

устойчивого

Это позволяет

разработать результативные меры по улучшению экономической ситуации в отраслях.

Работа имеет логически стройную структуру. Вначале изучены теоретические основы
устойчивого развития предприятий.

эффективности

здоровьесбережения.

Затем предложен методический инструментарий оценки

Наконец,

разработан

механизм

устойчивого

развития

промышленного предприятия с учётом политики сбережения здоровья работников.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

развитии

научно-методических

основ

устойчивого развития экономики на основе здоровьесбережения.

Диссертант очень

своевременно и

правильно

ставит вопрос о

необходимости учёта

интересов работников в стратегии развития предприятия. Предложенная система показателей и

методика оценки выглядит вполне убедительно. Доверие к результатам исследования укрепляется
благодаря их широкой апробации на промышленных предприятиях.
Вместе с тем, вызвало удивление, что при рассмотрении столь здравой темы, автор в

качестве ключевой экономической цели предприятия понимает рост его стоимости. Думается, что

1

при сохранении подобной «акционероориентированной» парадигмы добиться реальной заботы о
здоровье работников будет нелегко.
В качестве пожелания и направления дальнейших исследований хотелось бы пожелать
автору

расширить

нравственного

спектр

показателей

благополучия.

Речь

здоровья

идёт о

работников

за

распространённости

счёт

индикаторов

духовно

вредных привычек

(помимо

курения, упомянутого в автореферате) и психических расстройств, употреблении нецензурной
брани,

смертности

физкультурой
населения,

и

от внешних

спортом,

разводах,

причин,

семейном

убийстве

характере питания,

благополучии

нерождённых

(уровне

детей

культурном

развитии, занятиях

естественного

(абортах),

воспроизводства

социальном

сиротстве),

административных и уголовных правонарушениях, неравенстве в доходах и т.д. На наш взгляд,
эти острые вопросы социально-психологического здоровья народа сегодня можно рассматривать
на всех уровнях ответственности, в т.ч. на уровне предприятия.

В

целом

исследование

заслуживает

внимания

и

одобрения,

имеет

существенную

теоретическую и практическую значимость, отвечает порядку присуждения ученых степеней. На
наш взгляд, диссертант Юлия Владимировна Карпович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности

08.00.05

«Экономика и управление народным

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами
промышленность)>> .
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