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Обеспечение социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения представляет собой взаимосвязанную по мероприятиям, 

задачам и принципам единую систему, направленную на достижение 

качественных характеристик целей социально-экономического развития 

страны. Цель развития системы здравоохранения состоит в обеспечении 

доступной медицинской помощи населению, повышение ее качества и 

расширение возможностей своевременного и полного обследования, что 

будет способствовать сбалансированному социально-экономическому 

развитию регионов и страны в целом. Направления совершенствования 

здравоохранения видятся в сокращении смертности, инвалидности и 

заболеваемости населения, повышении качества и доступности 

медицинской помощи, улучшении демографической ситуации, развития 

конкурентных рынков инновационных медицинских услуг, обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития регионов и страны в 

целом. Все это обуславливает актуальность темы диссертационного 

исследования Швеца Ю.Ю.



В раскрытии заявленной темы, достижении поставленной цели, задач 

автором была проведена большая работа, получены научные результаты, 

имеющие значение для развития методологии и инструментария 

мониторинга социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения РФ. Среди элементов научной новизны можно выделить 

представленную авторскую систему индикаторов экономической 

безопасности, и методику многокритериального анализа экономической 

безопасности системы здравоохранения.

Анализ автореферата показал, что диссертация Швеца Ю.Ю. является 

законченным систематическим исследованием, развивающим теорию и 

методологию мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения. При обосновании и доказательстве основных положений 

диссертационного исследования были использованы общенаучные 

методологические подходы, экономико-математическое моделирование, 

экономико-статистические методы, методе многокритериальной 

оптимизации, др. Результаты диссертационного исследования являются 

актуальными и востребованными. Автореферат грамотно, логически 

структурирован и в полной мере соответствует содержанию диссертации.

В тоже время, наряду с высокой оценкой работы в целом, считаю 

уместным выделить некоторые дискуссионные вопросы.

1. В автореферате соискателю раскрывая содержание мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения, все же нужно 

было указать с помощью каких инструментов, механизмов возможно 

обеспечения экономической безопасности в системе здравоохранения в 

реагировании на угрозы и вызовы.

2. Территориальная дифференциация регионального развития 

предполагает различный уровень потенциалов самого региона, и 

региональных систем здравоохранения в частности. По этому, на наш 

взгляд, унификация пороговых значений, по крайней мере является 

спорной для всех регионов.



Тем не менее, указанные дискуссионные вопросы не снижают 

научной ценности и общей положительной оценки работы. Считаю, что 

диссертация Швеца Ю.Ю. «Развитие методологии и инструментария 

мониторинга социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения» строго соответствует критериям п.9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335). Соискатель 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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