
В объединенный диссертационный совет 
Д 999.201.02, созданный на базе 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет,

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Швеца Юрия Юрьевича 

на тему: «Развитие методологии и инструментария мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения», 

представленной на соискание учёной степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(экономическая безопасность)

Обеспечение социально-экономической безопасности системы 
здравоохранения РФ определено состоянием и развитием социально- 
экономических. правовых, институциональных условий, направленных на 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, и в 
частности системы здравоохранения в долгосрочном периоде. Для эффективного 
функционирования государственного регулирования, принятии эффективных и 
своевременных мер, большую важность имеет мониторинг факторов, угроз 
экономической безопасности, что дает возможность снижения рисков, угроз. 
Исследование проблем мониторинга и диагностики экономической безопасности 
системы здравоохранения РФ требует развитие новых методологических подходов 
и применения современного инструментария, позволяющего выработки 
эффективных мер по устойчивому развитию системы здравоохранения и 
обеспечению ее социально-экономической безопасности.

Содержание докторской диссертации Швеца Ю.Ю., судя по автореферату, 
отличается логичностью изложения, существенной глубиной теоретическо- 
методологических познаний и подходов к рассматриваемой проблеме, проработкой 
большого объема научных, методических, инструктивных, статистических, 
эмпирических и аналитических материалов; авторских наблюдений, расчетов и 
разработок. Все это явилось основой для формулирования ряда положений, 
способствующих приращения научных знаний, отличающихся научной новизной и 
практической значимостью. Диссертант создал оригинальную методологию и 
предложил современные инструменты для экономической безопасности системы 
здравоохранения России. В исследовании выделены ключевые элементы системы 
экономической безопасности системы здравоохранения, разработана концепция 
мониторинга социально-экономической безопасности системы здравоохранения 
Российской Федерации; разработано методическое обеспечение качества 
медицинской помощи как определяющего фактора социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения, методы оценки и критерии обеспечения 
качества медицинской помощи, механизм обеспечения качества медицинской 
помощи, как инструмента обеспечения безопасности общества, показатели 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в системе 
здравоохранения; проведена апробация методологии и инструментария



мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения; проведенная 
многомерная классификация регионов Центрального федерального округа по 
показателям развития системы здравоохранения; разработаны адаптационные 
механизмы мониторинга экономической безопасности и контроля обеспечение 
качества системы здравоохранения, модель оценки влияния индикаторов 
экономической безопасности как фактора повышения эффективности 
здравоохранения, методика выявления ключевых факторов макроереды 
медицинских организаций.

Было проведено достаточно широкое научно-практическое внедрение 
результатов диссертационного исследования Швеца Ю.Ю.

Однако, остался ряд дискуссионных моментов. Так, в автореферате 
соискатель приводит методику мультикритериального подхода к анализу 
экономической безопасности системы здравоохранения с выделением набора 
индикаторов, предназначенного для ранжирования системы здравоохранения по 
индикаторам экономической безопасности, в выборе альтернатив, имеющих более 
оптимальные значения. При этом, анализируя текст автореферата, не вполне ясно 
по каким критериям осуществлялась апробация методики.

Указанные замечания не меняют высокой оценки диссертационной работы 
автореферата Швеца Ю.Ю. Исследование -диссерг̂ н та  на тему: «Развитие 
методологии и инструментария мониторинга социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения» по содержанию, научной новизне и 
значимости для теории и практике является законченным научным трудом, 
который имеет большое значение для развития национальной экономики.

Диссертационная работа отвечает требованиям п.9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
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