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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Швеца Юрия Юрьевича 

на тему: «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)

Здоровье населения представляет собой важнейший фактор производительного 
потенциала общества. Человеческий капитал является важнейшим элементом 
национального богатства страны. Если физическое здоровье нации находится на низком 
уровне, ожидать формирования и осуществления любых стратегий, планов и программ 
укрепления безопасности страны невозможно. В отличие от других сфер человеческой 
жизни, эффект от деятельности системы здравоохранения, его служб и программ 
рассматривается с точки зрения социальной, медицинской и экономической 
эффективности, в числе которых важнейшими считаются медицинская и социальная 
эффективность. При отсутствии их оценки невозможно установить и экономическую 
эффективность этой жизненно важной сферы дятельности, ибо существует неразрывная 
связь и взаимообусловлнность этих аспектов эффективности. Этим объясняется 
актуальность диссертационного исследования.

Автор в своей работе поднимает актуальную проблематику обеспечения 
экономической безопасности системы здравоохранения, развивая методологию и 
инструментарий мониторинга социально-экономической безопасности системы 
здравоохранения, что подчеркивает практическую значимость проведенного 
исследования.

В первой главе раскрываются теоретические аспекты социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения, структура концепции национальной, социальной 
и социально-экономической безопасности, значение системы здравоохранения. Обращает 
на себя внимание авторский подход к определению «экономическая безопасность 
системы здравоохранения» и основных ее элементов, что позволило автору сформировать 
многоуровневую систему здравоохранения, ориентированную на обеспечение ее 
экономической безопасности, направленную на обеспечение взаимодействие 
предпринимательских структур с социальными и государственными институтами. 
Проанализирован международный опыт организации мониторинга угрозой управления 
экономической безопасности системы здравоохранения

Во второй главе работы автором продемонстрирован комплексный подход к 
разработке методологии мониторинга социально-экономической безопасности системы 
здравоохранения Российской Федерации: авторская концепция мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения Российской Федерации, система 
мониторинга социально-экономической безопасности системы здравоохранения, 
программно-экономические аспекты планирования в системе здравоохранения в 
обеспечении социально-экономической безопасности.



В третьей главе диссертантом разработаны методическое обеспечение качества 
медицинской помощи как определяющий фактор социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения, методы оценки и критерии обеспечения качества медицинской 
помощи. Диссертантом предложен механизм обеспечения качества медицинской помощи 
как инструмента обеспечения безопасности общества, разработаны и обоснованы 
показатели контроля качества и безопасности медицинской деятельности в системе 
здравоохранения.

В четвертой главе проведена апробация методологии и инструментария 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения. Вызывает интерес 
проведенная автором многомерная классификация регионов Центрального федерального 
округа по показателям развития системы здравоохранения. В диссертации представлено 
прикладное использование инструментария мониторинга системы здравоохранения. 
Проведено ранжирование обобщенных индикаторов и многокритериальный анализ 
экономической безопасности организаций системы здравоохранения.

В пятой главе представлены адаптационные механизмы мониторинга экономической 
безопасности и контроля обеспечения качества системы здравоохранения. Особый 
интерес вызывает разработана автором модель оценки влияния индикаторов 
экономической безопасности как фактора повышения эффективности здравоохранения, 
методика выявления ключевых факторов макросреды медицинских организаций.

При этом следует отметить некоторые дискуссионные аспекты, которые не снижают 
ценности проведенного исследования и могут быть''сняты в процессе защиты. В 
частности, рассматривая систему здравоохранения, государственное регулирование, автор 
вскользь говорит о национальных проектах, государственных программах развития 
здравоохранения. Насколько актуальны и востребованы авторские разработки в условиях 
реализации государственной программы «Развитие здравоохранения»?

Автором детально рассмотрены различные подходы к назначению весов при расчете 
индикаторов экономической безопасности. Однако из текста автореферата не вполне 
понятно, какой подход использовал автор при расчете обобщенных показателей для 
системы здравоохранения по регионам ЦФО.

Вместе с тем, отмеченные замечания не влияют на качество проведенного 
исследования, которое является законченным, выполненным на высоком научно- 
методическом и методологическом уровнях, отличается логичной структурой, 
аргументированностью сделанных выводов. Представленная диссертационная работа 
Швеца Юрия Юрьевича «Развитие методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы здравоохранения» отвечает требованиям 
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским 
диссертациям по экономическим наукам, 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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