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Отзыв
на автореферат диссертации Швеца Юрия Юрьевича 

«Развитие методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы

здравоохранения»,
представленную на соискание учёной степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность)

Здравоохранение -  важнейшая, жизнеобеспечивающая отрасль 
национальной экономики, функционально встроенная в ее 
социальные, политический, экономические и информационные 
контексты. Здравоохранение составляет подсистему национальной 
экономики, так как является сложным структурным компонентом. Для 
выявления состояния и проблем современного российского 
здравоохранения важно проводить анализ эффективности системы 
здравоохранения, мониторинг социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения. Исследование проблем обеспечения 
социально-экономической безопасности обусловлено нарастанием 
угроз и вызовов. Поэтому не вызывает сомнение научная и 
практическая актуальность и значимость исследования в данном 
направлении, при формировании междисциплинарных подходов, 
механизмов, способствующих обеспечению социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения. В этой связи можно 
утверждать, что диссертационное исследование Швеца Ю.Ю. 
является актуальным и представляет теоретическую и практическую 
значимость.

Формируя цели и задачи диссертации, соискатель делает акцент 
на создание методологических подходов и использование актуальных 
междисциплинарных инструментов мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения  ̂ Следуя 
логике системного анализа, диссертант определяет субъекты, 
объекты, принципы, структурные элементы мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения, формирует 
инструменты мониторинга социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения, методику мультикритериального подхода к 
анализу экономической безопасности системы здравоохранения с



выделением набора индикаторов, предназначенная для 
ранжирования системы здравоохранения по индикаторам 
экономической безопасности.

Научная новизна исследования заключается в разработке 
методологии, инструментария формирования и функционирования 
мониторинга социально-экономической безопасности системы 
здравоохранения использования унифицированных подходов с учетом 
выделения стандартных показателей мониторинга экономической 
безопасности системы здравоохранения и создании дополнительного 
эффекта влияния на качество медицинской помощи. Значимость 
результатов исследования состоит в обобщении существующего 
российского и зарубежного опыта экономической безопасности и 
мониторинга экономической безопасности сферы здравоохранения, 
дополнении методологии и разработке инструментария мониторинга 
экономической безопасности здравоохранения Российской Федерации, 
систематизации и обосновании авторского подхода в области 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения, а 
также для мониторинга регионов и обеспечения безопасности оказания 
медицинской помощи создание информационно-аналитической базы. 
Значимость результатов исследования для научно-практической 
деятельности состоит в возможности прямого использования и 
распространении теоретико-методологических положений и практических 
рекомендаций автора, важных для дальнейшего развития методологии 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения.

По результатам критического анализа автореферата диссертации 
Швеца Ю.Ю. требуют уточнения следующие вопросы:

1. В автореферате автор в раскрытии понятия экономическая 
безопасность системы здравоохранения пишет, что безопасность это 
состояние надлежавшей степени защищенности от угроз, но не указал 
какие целевые установки могут быть у макросистем и экономических 
агентов. Учет целей важен в принятии регулирующих решений.

2. С точки зрения практической значимости результатов 
поведенного научного исследования в автореферате следовало бы 
указать в какой степени могли бы быть использованы эти результаты, 
инструменты, механизмы в реализации Государственной программы 
«Развитие здравоохранения» на период до 2024 года.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной 
работы, которая вносит заметный вклад в развитие методологии и 
инструментария мониторинга социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения.

На основании автореферата можно сделать вывод, что 
представленная диссертация соответствует паспорту специальности 
08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).



Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 
диссертационного исследования, подтверждая положительное и 
продуктивное решение соискателем задач, обращая внимание на 
теоретическую и практическую значимость исследования Швеца 
Ю.Ю., считаем диссертацию «Развитие методологии и 
инструментария мониторинга социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения», отвечающую требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к работам 
заявленного уровня, а ее автор Швец Юрий Юрьевич заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность).
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