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1. Актуальность темы диссертационного исследования
Проблема управления экономической безопасностью хозяйственных 

систем различного уровня обладает непреходящей актуальностью, т.к. по
движность, неустойчивость, неопределенный характер большинства влияю
щих факторов, присущие для рыночной экономики, постоянно выводят ука
занные системы из состояния равновесия и угрожают не только их нормаль
ному функционированию, но и самому существованию. Это требует непре
рывного развития методологии и инструментария мониторинга факторов, 
влияющих на безопасность, а также самого уровня безопасности изучаемых 
систем.

Следует признать, что «концентрация» и «интенсивность» угроз в раз
личных системах неодинаковы во времени, в связи с чем, отраслевые прио
ритеты в проведении указанного мониторинга постоянно изменяются, что 
требует перестройки не только соответствующей организации, но и модели и 
инструментария проведения мониторинга. Особенно актуальна тема диссер
тации: «Развитие методологии и инструментария мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения», -  в современных 
реалиях, в период пандемии Covid-19, когда система здравоохранения рабо
тает в режиме повышенной готовности, процессы в ней (особенно в конту
рах, ориентированных на противодействие распространению инфекции, ле
чение и реабилитацию пациентов, у которых диагностировано заражение 
Covid-19), существенно интенсифицировались.

Несмотря на накопленный богатый практический опыт и наличие тео
ретических разработок в сфере мониторинга экономической безопасности на 
уровне страны и ее регионов, следует признать, что на уровне отдельных от
раслей (в частности -  здравоохранения) мониторинг экономической безопас
ности находится на начальной стадии становления теоретико
методологических и практических подходов. Это актуализирует проведение 
соответствующих исследований.

Всё вышесказанное позволяет считать диссертацию Швеца Ю.Ю. свое
временной, актуальной и значимой как в теоретическом, так и в практиче
ском плане.



2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в исследовании

Обоснованность выносимых на защиту положений, выводов, практических 
рекомендаций подтверждается:

- логически стройной и методологически выверенной формулировкой те
мы, цели, задач, объекта, предмета исследования, практической и теоретической 
значимости диссертации, построением структуры работы с учетом полного и 
всестороннего рассмотрения теоретических, методических и прикладных аспек
тов предмета и объекта исследования;

- формированием и использованием достоверной информационно
эмпирической базы исследования, охватывающей значительный период времени, 
что позволило диссертанту получить объективный доказательный массив ре
зультатов исследования;

- применением адекватных методов научного познания, отвечающих теме, 
цели, задачам исследования, что позволило автору обосновать предложения и 
рекомендации, способствующие развитию методологии и инструментария мо
ниторинга социально-экономической безопасности системы здравоохране
ния;

- творческим использованием экономических и управленческих концепций 
и теорий, отраженных в трудах известных российских и зарубежных ученых, ко
торые составляют теоретическую и методологическую основу диссертации;

- проведением диссертантом собственных исследований с достаточно ши
рокой апробацией полученных результатов;

- согласованностью результатов исследования, проведенного автором, с 
признанными положениями и теориями социально-экономической безопасности, 
а также с результатами, полученными другими специалистами с использованием 
альтернативных методик.

3. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Результаты исследования, полученные автором в диссертации, научные

положения, выводы и рекомендации являются объективными, достоверными, 
так как основаны на обширной теоретической и эмпирической базе, обработан
ной с применением современных методов научного исследования и моделиро
вания экономических процессов, опробованы на практике, логически допол
няют друг друга, способствуют последовательному развитию умозаключений 
автора.

Научные положения, рекомендации, выводы диссертации являются но
выми для науки, отражают приращение научного знания, достоверны и име
ют прикладную ценность. Автореферат диссертации полно и корректно от
ражает содержание диссертации. В публикациях автора (в том числе опубли
кованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для опубли
кования результатов докторских диссертаций по экономическим наукам) по
ложения и выводы диссертации отражены с достаточной полнотой, а количе
ство этих публикаций соответствует требованиям. Опубликование результа
тов в рецензируемых изданиях также подтверждает их приемлемый уровень



достоверности, т.к. они приняты научным (в частности -  научно-экспертным) 
сообществом.

Следует отметить, что данную работу отличает значительный по объему 
статистический материал, эффективно используемый автором в исследовании, 
результаты которого нашли воплощение в таблицах и рисунках. При этом пред
ставленная в них информация используется автором для подтверждения соб
ственной точки зрения, что свидетельствует .о корректном теоретико
практическом подходе исследователя к решению поставленных задач и способ
ствует высокой достоверности полученных результатов.

4. Научная новизна диссертационного исследования
Теоретические положения и прикладные рекомендации, которые сфор

мулированы в работе, получены автором на основе проведенных исследова
ний, являются новыми и представляют практическую и теоретическую цен
ность. В диссертации получены новые достоверные научные результаты, ко
торые заключаются в разработанной методологии, инструментарии форми
рования и функционирования системы мониторинга социально-экономи
ческой безопасности здравоохранения, обосновании унифицированных под
ходов к организации ее работы с учетом выделения стандартных показателей 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения и со
здания дополнительного эффекта влияния на качество медицинской помощи.

К наиболее существенным результатам исследования, отраженным в 
тексте диссертации, можно отнести следующие:

- теоретико-методологический подход к формированию многоуровне
вой системы экономической безопасности здравоохранения, отличающийся 
совместным использованием механизмов рыночного и нерыночного взаимо
действия (с. 27-68);

- концепция мониторинга экономической безопасности системы здра
воохранения (с. 84-89), дополненная, по сравнению с аналогичными извест
ными положениями, принципами мониторинга, выделением ключевых функ
ций мониторинга, а также алгоритмом мониторинга экономической безопас
ности системы здравоохранения (постановка задач -  поиск и обработка ин
формации -  формирование индикаторов экономической безопасности -  рас
чет агрегированных индексов -  анализ и прогнозирование развития системы 
медицинского образования (с. 89-98));

- система методологических предпосылок совершенствования безопас
ности системы здравоохранения с позиций теории экономической безопасно
сти, отличающаяся авторским упорядочиванием и структуризацией (включа
ет качественные характеристики системы здравоохранения; механизм оценки 
квалификации персонала; показатели качества медицинской помощи с пози
ций требований пациента и др.) (с. 135-136, 144-145, 146-169);

- методика многокритериального анализа системы здравоохранения, 
отличающаяся использованием кластерной методологии и методов ранжиро
вания систем здравоохранения регионов (с. 170-184);



- методика корреляционно-регрессионного анализа уровня экономиче
ской безопасности региональных систем здравоохранения, отличающаяся 
использованием новых массивов исходных количественных фактических и 
прогнозных данных, характеризующих эти системы (с. 184-193);

- методика многокритериального анализа экономической безопасности 
системы здравоохранения, базирующаяся на использовании авторского набо
ра индикаторов (с. 68-73, 196-202);

- методический подход к адаптации медицинских организаций к усло
виям информатизации, учитывающий современную тенденцию цифровиза- 
ции социально-экономических процессов, что дает возможность выработки 
действенных обеспечения экономической безопасности (с. 136-146, 208-232, 
233-271).

Результаты исследования, изложенные в диссертации, в совокупности 
развивают методологию и инструментарий мониторинга социально-экономи
ческой безопасности системы здравоохранения и имеют несомненную науч
ную новизну.

5. Общая характеристика диссертационного исследования
В первой главе «Теоретические основы социально-экономической без

опасности системы здравоохранения» автором раскрывается сущность и со
держание социально-экономической безопасности системы здравоохранения 
(с. 27), экономическая безопасность системы здравоохранения (с. 69), 
ключевые критерии обеспечения экономической безопасности в сфере здра
воохранения (с. 28), структура экономической безопасности системы здраво
охранения и ее составляющие (с. 28-30), качество обеспечения социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения (с. 30-31), инстру
менты обеспечения эффективности и безопасности медицинской деятельно
сти на основе стандартизации (с. 32-33), модели построения систем здраво
охранения, функции системы здравоохранения (с. 34-67). Выделены состав
ляющие экономической безопасности системы здравоохранения (с. 69), 
сформулированы основные угрозы и индикаторы экономической безопасно
сти в сфере здравоохранения (с. 70-74), обобщен международный опыт орга
низации мониторинга угроз и управления экономической безопасностью си
стемы здравоохранения (с. 74-83).

Во второй главе «Формирование методологии мониторинга экономиче
ской безопасности системы здравоохранения Российской Федерации» разра
ботана концепция мониторинга экономической безопасности системы здра
воохранения, обозначены ее цели, задачи, функции, состав,* структура, ос
новные принципы и направления работ в области создания, использования и 
развития системы мониторинга (с. 84-102), автором раскрывается сущность и 
содержание мониторинга экономической безопасности системы здравоохра
нения (с. 88), сформирована классификация видов мониторинга (с. 90, 350- 
356), раскрыты программно-экономические аспекты планирования в системе 
здравоохранения в обеспечении социально-экономической безопасности 
(с. 102-114).



В третьей главе «Обеспечение качества медицинской помощи как опреде
ляющий фактор экономической безопасности в системе здравоохранения» выде
лены и проанализированы критерии оценивания качества предоставления меди
цинской помощи в контексте обеспечения социально-экономической безопасно
сти системы здравоохранения (с. 118-119, 124-129), сферы медицинской помощи 
в обеспечении качества, социально-экономической безопасности системы здра
воохранения (с. 123-125), методы оценки и критерии обеспечения качества меди
цинской помощи (с. 125-135). Автором рассмотрены механизм обеспечения ка
чества медицинской помощи как инструмент безопасности личности (общества) 
(с. 103-147), системы показателей контроля качества и безопасности медицин
ской деятельности в системе здравоохранения (с. 147-159), схема обеспечения 
качества и уровня безопасности медицинской помощи (с. 162-164).

В четвертой главе «Апробация методологии и разработка инструмента
рия мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения» 
проведена многомерная классификация регионов Центрального федерально
го округа по показателям развития системы здравоохранения (с. 171-185), что 
дало возможность прийти к выводу, что субъекты федерации можно разде
лить на кластеры сразу по нескольким критериям, выделив эталонный кла
стер по показателям и уровню безопасности системы здравоохранения, опре
делив безопасные системы здравоохранения по выбранным индикаторам в 
соответствии с установленными проекциями. Автором выполнен анализ вза
имосвязи использования инструментария мониторинга системы здравоохра
нения, построена многофакторная регрессионная модель, которая может 
быть также использована при разработке региональных программ поддержки 
и развития систем здравоохранения (с. 185-194), разработана методика оцен
ки экономической безопасности организаций системы здравоохранения 
(с. 194-203), предложена система индикаторов, которые базируются на четы
рех проекциях, характеризующих различные аспекты системы обеспечения 
экономической безопасности здравоохранения (с. 197-198).

В пятой главе «Адаптационные механизмы мониторинга экономиче
ской безопасности и контроля обеспечения качества системы здравоохране
ния» проведен отраслевой анализ направлений повышения безопасности си
стемы здравоохранения на региональном уровне. Унифицированный 
методический инструментарий позволил сформировать безопасную среду в 
сфере оказания медицинской помощи, автором предложена и проанализиро
вана модель оценки влияния индикаторов экономической безопасности, как 
фактора повышения эффективности здравоохранения (с. 204-233), модель 
мониторинга экономической безопасности и контроля обеспечения качества 
системы здравоохранения (с. 230-233), методика выявления ключевых фак
торов макросреды медицинских организаций (с. 234-272).

Теоретические и практические разработки и рекомендации автора, из
ложенные в диссертации, носят аргументированный характер, диссертация 
характеризуется структурированностью, целостностью, завершенностью. 
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в обобщении 
существующего российского и зарубежного опыта экономической безопас



ности и мониторинга экономической безопасности сферы здравоохранения, 
дополнении методологии и разработке инструментария мониторинга эконо
мической безопасности здравоохранения Российской Федерации, системати
зации и обосновании авторского подхода в области мониторинга экономиче
ской безопасности системы здравоохранения.

Основные положения и выводы диссертации рекомендованы для ис
пользования в сфере развития методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы здравоохранения. Материа
лы диссертационного исследования могут быть использованы государствен
ными органами управления системы здравоохранения и медицинскими орга
низациями, а также могут быть использованы образовательными учреждени
ями в процессе разработки и внедрения учебных курсов, связанных с соци
ально-экономической безопасности, экономикой и организацией системы 
здравоохранения.

В целом диссертация Швеца Ю.Ю. оставляет положительное впечатление, 
является самостоятельным и завершенным научным трудом, выполнена на высо
ком научном уровне, свидетельствует о лично^ вкладе диссертанта в развитие 
экономической науки. Вместе с тем по работе имеются некоторые замечания:

1. Требуют уточнения авторские комментарии, предваряющие таблицы 
1.4 «Институциональные характеристики моделей социального страхования с 
позиции обеспечения социально-экономической безопасности» и 1.5 «Срав
нение моделей систем здравоохранения» (с. 75-76), с позиций раскрытия 
сущностных характеристик информации, представленной в них.

2. Характеризуя систему здравоохранения, автор раскрывает ее свой
ства через компоненты социальной защиты (с. 36 -  рис. 1.4, с. 75 -  табл. 1.4). 
Этот подход требует пояснения. По мнению официального оппонента, свой
ства системы здравоохранения являются более комплексными, они имеют не 
только социальное, но также экономическое, собственно медицинское (био
логическое), правовое, техническое и иное содержание

3. Весьма распространенным в теории экономической безопасности и 
практике ее обеспечения является пороговый подход. В то же время, уста
новление пороговых значений индикаторов экономической безопасности 
(как частных, так и комплексных) должно, по нашему мнению, учитывать 
специфику оцениваемой системы. В общетеоретических исследованиях эти 
пороги могут быть одинаковыми, но в исследования прикладных следует их 
дифференцировать. Вместе с тем, автор указывает на необходимость унифи
кации пороговых значений индикаторов экономической безопасности для 
различных регионов (с. 197-201). На наш взгляд, это не вполне корректно. 
Регионы России сильно отличаются друг от друга (по объему ВРП, числен
ности населения, хозяйственной освоенности территории, системе расселе
ния, региональной специализации и пр.), это предопределяет на только раз
личия региональных систем здравоохранения, но и требования к ним. В этой 
связи, требуется адаптация разработанных автором порогов к региональной 
специфике.



4. В диссертации приводится довольно много обзорного материала, ко
гда соискатель механически перечисляет позиции своих предшественников. 
Это само по себе интересно, т.к. позволяет читателю глубже погрузиться в 
тему, это демонстрирует высокий уровень компетенции автора. В то же вре
мя, не всегда понятно, с кем из перечисленных авторов диссертант согласен, 
а с кем -  нет. Между тем, такое понимание важно для формирования теоре- 
тиком-методологического подхода, лежащего в основе любого серьезного 
исследования.

5. Недостаточно четко показана связь между такими ключевыми для 
данного исследованиями категориями, как: социально-экономиченл я  без
опасность системы здравоохранения (с. 27), экономическая безопасность си
стемы здравоохранения (с. 69); национальная безопасность в целом. Хоте
лось бы получить авторские комментарии относительно соотношения ука
занных категорий.

Заметим, что приведенные замечания не снижают высокий научный 
уровень диссертации Швеца Ю.Ю. Тем не менее, по этим замечаниям требуют
ся авторские пояснения. %

6. Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке при
суждении ученых степеней

Диссертация Швеца Юрия Юрьевича на тему: «Развитие методологии 
и инструментария мониторинга социально-экономической безопасности си
стемы здравоохранения», обладает актуальностью, научной новизной, теоре
тической и практической значимостью, является завершенной научно
квалификационной работой, содержащей решение важной научной проблемы 
обеспечения социально-экономической безопасности системы здравоохране
ния за счет развития методологии и инструментария мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения, эта проблема имеет 
высокое социально-экономическое значение.

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научной специаль
ностей 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономиче
ская безопасность), она содержит результаты, положения и аналитические за
ключения, соответствующие пунктам: 12.1. Концептуальные и стратегические 
направления повышения экономической безопасности, критерии экономиче
ской безопасности; 12.5. Пороговые значения экономической безопасности и 
методы их определения; 12.7. Классификация угроз экономической безопас
ности по сферам экономики (производственная, социальная, финансовая, 
внешнеторговая, военно-промышленная и др.); 12.17. Социально-эконо
мические аспекты экономической безопасности (теория методология и прак
тика).

Основное содержание диссертационной работы отражено в авторефе
рате и в опубликованных 64 научных работах, 41 их которых -  в научных ре
цензируемых журналах, включённых в Перечень ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования, рекомендованных для публикации основных научных 
результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата



наук. Основные результаты диссертации прошли необходимую апробацию, в 
том числе докладывались на международных научных конференциях.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертаци
ям на соискание ученой степени доктора наук, установленным разделом II 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в действ, 
ред.), в связи с чем Швец Юрий Юрьевич заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономи
ка и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
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