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Актуальность темы диссертационного исследования. Обеспечение 

экономической безопасности является одни из необходимых условий 

стабильного социально-эконмического развития страны. Роль и значение 

поддержания социально-экономической безопасности отмечены в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 683 и Стратегии экономической безопасности Российской Федерации от 

13.05.2017 № 208.

Для эффективного функционирования и устойчивого развития 

экономических систем различного уровня важно научное обоснование 

принимаемых решений, разработка, развитие уникальных механизмов и 

инструментов выявления угроз, анализа, обеспечения экономической 

безопасности. В этой связи в целях обеспечения социально-экономической 

безопасности системы здравоохранения особую актуальность приобретает 

развитие методологии и инструментария мониторинга социально- 

экономической безопасности системы здравоохранения. Все 

вышеизложенное позволяет сделать вывод о своевременности,



актуальности и востребованности диссертационного исследования Швеца 

Юрия Юрьевича.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в исследовании.

Обоснованность результатов диссертационной работы, достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

исследовании, подтверждается системностью и комплексностью 

проведенного соискателем исследования, применением общенаучных 

методов познания, логических методов анализа, современных методов 

экономических исследований, кластерного, факторного, корреляционного, 

регрессионного, дискрименантного анапиЗЬ, методов экономико

математического моделирования. Теоретико-методологическую основу 

исследования составили труды отечественных и зарубежных ученных в 

области обеспечения экономической безопасности, обеспечения 

национальной безопасности в сфере здравоохранения, методологии 

мониторинга, а также статистические данные Федеральной 

государственной службы статистики, аналитические, обзорные, 

справочные материалы, законодательные и нормативно-правовые актов.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

обобщении существующего опыта мониторинга экономической 

безопасности, развития методологии и инструментов мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения. Практическая 

значимость диссертационного исследования заключается в возможности 

использования и распространения авторских результатов, теоретико

методологических положений, практических рекомендаций для 

дальнейшего развития методологии и инструментов мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения.

Диссертация Швеца Юрия Юрьевича выполнена на высоком научном 

уровне, хорошо выстроена логически, результаты исследования



характеризуются концептуальной целостностью, логической 

последовательностью и аргументированностью. Диссертационное 

исследование содержит введение, пять глав, заключение, список 

использованной литературы, приложения. Объем диссертации составляет 

469 страниц.

Автореферат соответствует выдвигаемым требованиям и отражает 

содержание диссертации, ключевые ее положения, точно определяет ее 

основные выводы и практические рекомендации.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

прошли апробацию на всероссийских и международных научно- 

практических конференциях. Основные положения диссертации достаточно 

полно отражены в 64 научных работах, вклю ^я 41 публикацию в списке 

научных российских рецензируемых журналов, включённых в Перечень 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, предназначенных 

для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук, 3 статьи в изданиях 

международной системы SCOPES, 5 монографий (в соавторстве) и 15-ти 

публикаций в прочих научных изданиях и материалах конференций, общим 

объем 180,64 п. л. (авторский объем 163,82 п. л.)

Научная новизна диссертационного исследования. Объект, 

результаты, положения и аналитические заключения, научная новизна 

диссертационного исследования Швеца Юрия Юрьевича соответствует 

паспорту специальностей ВАК РФ специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) по п. 

12.1. Концептуальные и стратегические направления повыш ения 

экономической безопасности, критерии экономической безопасности; 

п. 12.5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения; п.12.7. Классификация угроз экономической 

безопасности по сферам экономики (производственная, социальная,



финансовая, внешнеторговая, военно-промыш ленная и др.); и.12.17. 

Социально-экономические аспекты экономической безопасности 

(теория методология и практика].

Научная новизна диссертационного исследования Швеца Юрия 

Юрьевича связана с решением актуальной научной проблемы и состоит в 

развитии методологии и инструментов экономической безопасности 

системы здравоохранения на основе использования унифицированных 

подходов с учетом выделения стандартных показателей мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения и создании 

дополнительного эффекта влияния на качество медицинской помощи.

Наиболее существенные научные результаты работы заключаются в 

следующем: *■

- обоснованы теоретико-методологические подходы к формированию 

многоуровневой системы экономической безопасности здравоохранения, 

построенной на взаимодействии рыночных и нерыночных механизмов, 

интегрированной в общенациональную концепцию безопасности 

государства (с. 27-68);

- дополнена, уточнена концепция мониторинга экономической 

безопасности системы здравоохранения, основанная на авторской трактовке 

понятия мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения (в узком смысле) как системы регулярного отслеживания 

динамики анализируемых индикаторов (показателей системы 

здравоохранения) с целью подготовки информации для принятия 

управленческих решений, направленных на снижение социальной 

напряженности (с. 84-89). Диссертантом предложены принципы 

проведения, раскрыты ключевые функции мониторинга экономической 

безопасности системы здравоохранения. Разработана авторская схема 

мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения, 

включающая: этапы постановки задачи; поиск и обработку информации; 

преобразование исходных данных в индикаторы экономической



безопасности системы здравоохранения; синтез агрегированных индексов; 

анализ и прогнозирование развития системы медицинского образования (с. 

89-98);

- в диссертации уточнены и развиты методологические предпосылки 

совершенствования безопасности системы здравоохранения с позиций 

экономической безопасности, включающие качественные характеристики 

системы здравоохранения; механизм оценки квалификации персонала; 

изменения статуса участников процесса оказания медицинских услуг с 

учетом эндогенных и экзогенных факторов; показатели качества 

медицинской помощи с позиций требований пациента, его ожиданий, в 

разрезе отдельных клинико-статистических групп, что позволяет 

соотносить ожидания от предоставления отдельных ее видов с 

соответствующими издержками и учитывать региональные особенности 

системы здравоохранения (с. 135-136, 144-145, 146-169);

- предложена авторская методика многокритериального анализа 

системы здравоохранения, основанная на принципах построения кластеров 

и используемая для ранжирования системы здравоохранения регионов по 

двум и более показателям, что дает возможность распределить системы 

здравоохранения регионов страны по кластерам сразу по нескольким 

индикаторам качества и индикаторам экономической безопасности 

системы здравоохранения (с. 170-184);

- на основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа 

регионов страны по индикаторам экономической безопасности системы 

здравоохранения дана оценка тесноты связи между исследуемыми 

количественными признаками и получено аналитическое выражение их 

взаимосвязи, что, в свою очередь, дало возможность осуществлять 

прогнозные расчеты результативного признака в зависимости от значений 

факторного признака. Автором был определен инструментарий мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения во взаимосвязи 

индикаторов. Индикаторы экономической безопасности системы



здравоохранения позволяют прогнозировать результирующий показатель 

системы здравоохранения (численность населения в регионе). С 

использованием наборов индикаторов для систем здравоохранения региона 

были определены распределение стандартных отклонений, значения средних 

показателей (с. 184-193);

- предложена авторская методика мультикритериального подхода к 

анализу экономической безопасности системы здравоохранения с 

выделением набора индикаторов, предназначенная для ранжирования 

системы здравоохранения по индикаторам экономической безопасности, 

основанная на выборе альтернатив, имеющих более оптимальные значения 

по количественным критериям показателей соответствующих уровней, в 

которой в качестве альтернатив выступает сйстема здравоохранения по 

регионам ЦФО, а в качестве показателей -  индикаторы экономической 

безопасности или качества. Было обосновано распределение стандартных 

отклонений средних значений показателей для системы здравоохранения 

региона по набору индикаторов (с. 68-73, 196-202);

- диссертантом разработана стратегия адаптации медицинских 

организаций в изменяющихся условиях информатизации, что дает 

возможность выработки действенных механизмов определения и оценки 

безопасности, без которых значительно повышаются риски 

дезорганизации и дисфункции системы управления здравоохранением и ее 

субъектов (с. 136-146, 208-232, 233-271).

Положения научной новизны, обозначенные в тексте диссертации, 

не противоречивы и развивают методологию и инструментарий 

мониторинга социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения. Достоверность содержащихся в диссертационном 

исследовании обобщений и дополнений, выводов и рекомендаций 

подтверждается использованием теоретико-методологической основы 

отечественных и зарубежных научных исследований, их обработкой с



использованием современных научно-обоснованных подходов, апробацией 

их на практике.

Дискуссионные положения работы, требующие от соискателя 

дополнительных пояснений, замечания и рекомендации по 

дальнейшим исследованиям

Работа Швеца Ю.Ю. имеет некоторые недостатки и замечания, 

требующие пояснения:

1. В п. 1 научной новизны автор говорит о том, что «раскрытие 

сущности и обоснование категории «экономическая безопасность» и 

основных ее элементов позволило сформировать многоуровневую систему 

здравоохранения». Это слишком сильное утверждение. Может быть 

следовало бы вместо «позволило сформировать» использовать 

словосочетание «способствует формированию»? Или включить в 

авторский текст слово «модель»?

2. По мнению автора, целью мониторинга экономической 

безопасности системы здравоохранения является «подготовка 

управленческих решений, направленных на снижение социальной 

напряженности». На наш взгляд, социальная напряженность определяется 

не только и не столько уровнем здравоохранения, но и целым рядом 

других факторов, например уровнем расслоения населения по доходами, 

социальной ответственностью власти и бизнеса, расовыми и религиозными 

конфликтами.

3. На рис. 2 автореферата приводятся функции системы образования в 

виде пирамиды. Сам рисунок не вызывает нарекания, однако следующий 

за ним текс гласит, что «в основании пирамиды находятся функции, у 

которых низкий уровень «безопасности», т.е. многие блага предстают как 

общественные блага». Этот тезис представляется весьма спорным, 

поскольку создается впечатление, что бесплатная медицина, 

сформированная многолетними традициями отечественного



здравоохранения, оказывается менее «безопасной», чем платная. Так, 

приведенный в самом низу пирамиды эпидемиологический и санитарный 

надзор, позволил нашей стране более успешно противостоять пандемии. 

По-видимому, более удачной была бы формулировка о том, что 

использование всей совокупности функций, отраженных на рис. 2, будет 

способствовать росту безопасности системы здравоохранения.

4. На рис. 1.1 диссертации (стр. 29) приведена значимость 

составляющих экономических показателей в системе здравоохранения. 

Наиболее значимыми составляющими оказались финансовая, кадровая и 

информационная, наименее значимыми -  экологическая и силовая. 

Рисунок дан без пояснения. Непонятно, как автор ранжировал эти 

составляющие.

5. В диссертации предложена методика многокритериального анализа 

системы здравоохранения. Решена задача множественной регрессии. В 

качестве входных переменных автор отбирает ряд показателей, среди 

которых есть как натуральные (например, число больничных коек), так и 

относительные (например, число врачей, работающих на станциях скорой 

медицинской помощи, на 10000 человек населения). Насколько это 

правомерно?

6. В задаче множественной регрессии в качестве выходного 

параметра, определяющего эффективность системы здравоохранения 

регионов, выступает численность населения. Автор обосновывает это 

«привлекательностью региона для жизни населения по благосостоянию» и 

даже предлагает прогнозировать численность населения при изменении 

индикаторов экономической безопасности системы здравоохранения (стр. 

28 автореферата). Между тем, данное утверждение весьма спорно. Во- 

первых, в большинстве отсталых стран мира высокая численность 

населения поддерживается при крайне низком уровне здравоохранения. В 

России также ряд республик Северного Кавказа демонстрируют 

несоответствие высокого уровня рождаемости и уровня развития



медицины. Во-вторых, входные показатели модели (например, число 

больничных коек) напрямую зависят от численности населения, что 

определяется соответствующими нормативами Минздрава РФ. Это и 

определяет высокие значения коэффициентов парных корреляций и 

множественной регрессии. В качестве выходного параметра более 

целесообразно было бы выбрать, например, ожидаемую 

продолжительность жизни или уровень смертности.

Приведенные замечания и дискуссионные моменты не снижают 

высокий научный уровень диссертации Швеца Ю.Ю.

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке 

присуждении ученных степеней

Диссертационная работа Швеца Юрия Юрьевича на тему: «Развитие 

методологии и инструментария мониторинга социально-экономической 

безопасности системы здравоохранения» является завершенной научно- 

исследовательской работой, выполненной на актуальную тему. В работе 

успешно решена научная проблема, имеющая важное социально- 

экономическое, практическое значение. Изложенные в диссертации 

научные положения и рекомендации обоснованы и достоверны. 

Совокупность новых научных результатов, выносимых соискателем на 

защиту, имеют внутреннее единство и свидетельствуют о личном вкладе 

соискателя. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальностей ВАК РФ 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность).

Диссертационная работа Швеца Юрия Юрьевича «Развитие 

методологии и инструментария мониторинга социально-экономической 

безопасности системы здравоохранения» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, в соответствии пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства



Российской Федерации 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 21.04.2016 №335). 

Автор работы Швец Юрий Юрьевич заслуживает присуждения ученной 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность).

Официальный оппонент,
доктор физико-математических » f

наук, профессор '  Митяков Сергей Николаевич
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