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Актуальность темы данной диссертации сложно переоценить, так как 
система здравоохранения жизненно важна для социально-экономического 
развития страны, определения и сравнения экономических показателей, 
стабильности, безопасности, а также является ключевой в достижении целей 
устойчивого развития на местном и национальном уровнях. Из-за отсутствия 
полного понимания экономических и социальных воздействий и выгод 
систем здравоохранения, очень часто они не учитываются в основных 
процессах социально-экономического развития, при принятии 
инвестиционных решений. Обычно в дискуссиях основной фокус направлен 
на издержки систем здравоохранения и, как результат, во многих странах 
уровень государственных расходов на здравоохранение подвергается 
сомнению и риску сокращения, что приводит к формированию угроз 
социально-экономическому развитию.

Особая социально-экономическая значимость и актуальность данной 
темы проявились в современных условиях, когда все страны мира 
столкнулись с проблемой борьбы с пандемией и не все из них смогли 
продемонстрировать свою готовность ей противостоять в значительной мере 
из-за невнимания к проблематике ряда важных дискуссионных вопросов в 
сфере теоретико-методологических основ изучения различных аспектов 
обеспечения национальной, социальной, социально-экономической 
безопасности в сфере здравоохранения.

В этой связи развитие методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы здравоохранения 
принципиально важно и актуально в условиях мобильности глобальной 
экономики.

Не вызывает сомнения научная и практическая значимость, 
проведенного Швецом Ю.Ю. диссертационного исследования, в результате



которого сформирован междисциплинарный подход, включающий 
инструменты и механизмы, способствующие обеспечению социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения.

Особый интерес вызывают предложенная автором методика 
многокритериального анализа системы здравоохранения, основанная на 
принципах построения кластеров в целях ранжирования системы 
здравоохранения регионов, что даст возможность оценивать уровень 
экономической безопасности системы здравоохранения в стране в целом и 
разработанная стратегия адаптации медицинских организаций в 
изменяющихся условиях информатизации, включающая системы ключевых 
показателей, что позволит оперативно выявлять изменения социально
психологических запросов населения и регулировать потребительский выбор 
в условиях бюджетных ограничений.

Можно утверждать, что диссертационное исследование Швеца Ю.Ю. 
является актуальным, представляет теоретическую и практическую 
значимость: теоретические и практические разработки и рекомендации 
автора носят аргументированный характер, диссертационное исследование 
характеризуется структурированностью, целостностью и завершенностью.

Сформулированные в работе теоретические положения и прикладные 
рекомендации, полученные автором на основе проведенных исследований, 
характеризуются научной новизной и, безусловно, представляют 
практическую ценность. Так, в диссертационном исследовании автором были 
получены новые достоверные научные результаты, основанные на 
систематизации теоретических подходов по данной проблематике и 
практическом анализе значительного по объему статистического материала, 
заключающиеся в разработанной 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 создания 
дополнительного эффекта влияния на повышение качества медицинской 
помощи.

К дискуссионным вопросам, представленного автореферата, следует 
отнести следующее:

- при описании процесса кластеризации регионов для формирования 
однородных с социально-экономической точки зрения групп субъектов, 
автору в автореферате нужно было прописать критерии, в соответствии с 
которыми была проведена кластеризация;

- спорной является позиция автора в отношении унификации пороговых 
значений. Дифференциация территориального развития российских регионов 
обусловлена различным потенциалом развития регионов, что оказывает 
непосредственное воздействие на развитие систем здравоохранения на 
региональном уровне.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 
значимости проделанной работы, вносящей существенный вклад в развитие



методологии и инструментария мониторинга социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения.

Таким образом, обращая внимание на актуальность и новизну, 
проведенного диссертационного исследования, подтверждая положительное 
и продуктивное решение соискателем задач, теоретическую и практическую 
значимость исследования Швеца Ю.Ю., считаю что диссертация 
«Развитие методологии и инструментария мониторинга социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения», отвечает 
критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335)., 
предъявляемым к работам заявленного уровня, а 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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