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Методологические вопросы социально-экономической безопасности и 
инструментарий ее мониторинга представляют собой актуальную научную 
проблематику. Социально-экономическая безопасность — сложная 
динамическая система, развивающаяся как эндогенно, так и экзогенно. 
Своевременное выявление угроз, выбор показателей и индикаторов, 
адекватно отражающих эти проблемы, разработка стратегий экономической 
безопасности на национальном, региональном, отраслевом уровнях является 
в современных условиях особо важным направлением научных и 
прикладных исследований. Экстремальные условия, созданные пандемией 
короновируса, особо актуализировали вопросы социально-экономической 
безопасности отечественной системы здравоохранения. Ее мониторинг 
представляет несомненную актуальность, исследованию чего и посвящена 
диссертационная работа Швеца IO.IO.

В диссертации представлены следующие научные результаты, 
обладающие научной новизной и практической ценностью: 
о обоснованы теоретико-методологические подходы по формированию 
многоуровневой системы экономической безопасности здравоохранения, 
построенной на взаимодействии рыночных и нерыночных механизмов^ 
интегрированную в общенациональную концепцию безопасности 
государства;
о дополнена концепция мониторинга экономической безопасности 
системы здравоохранения;
о уточнены методологические предпосылки совершенствования 
безопасности системы здравоохранения с позиции экономической 
безопасности, включающие качественные характеристики системы 
здравоохранения; механизм оценки квалификации персонала; изменения 
статуса участников процесса оказания медицинской помощи с учетом
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эндогенных и экзогенных факторов;
о предложена методика многокритериального анализа системы; 
о определен инструментарий мониторинга экономической безопасности 
системы здравоохранения во взаимосвязи индикаторов;



о предложена методика мультикритериального подхода к анализу 
экономической безопасности системы здравоохранения; 
о разработана набор индикаторов экономической безопасности; 
о разработана стратегия адаптации медицинских организаций в 
изменяющихся условиях информатизации;
о обоснован набор показателей для разработки стратегии по 
оптимизации управления экономической безопасностью здравоохранения.

Содержание автореферата и публикаций автора в полной мере 
раскрывают содержание диссертации.

В качестве замечания отметим, что по содержанию автореферата, не 
вполне ясно, какие весовые коэффициенты используются в методике 
многокритериального анализа экономической безопасности системы 
здравоохранения.

Указанное замечание не снижает общую ценность проведенного 
диссертационного исследования.

Судя по автореферату, диссертация является законченным и 
самостоятельным научным исследованием, которое обладает в достаточной 
степени научной новизной, теоретической и практической значимостью. На 
наш взгляд, представленная работа Швеца IO.IO. «Развитие методологии и 
инструментария мониторинга социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения» соответствует критериям п.9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335).

Автор диссертации 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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