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Проблема управления экономической безопасности системы 
здравоохранения стала особенно актуальной в условиях развития пандемии, 
кризисных явлений и т.д. Несмотря на накопленный практический опыт в 
сфере мониторинга экономической безопасности на уровне страны, 
методология и инструментарий мониторинга социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения находится на начальной стадии 
становления, не сформирован общий подход по поводу организации 
наблюдений, методов и инструментов мониторинга пока нет. Все это делает 
актуальным развития методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы здравоохранения, что 
позволяет считать диссертацию Швеца Ю.Ю. своевременной, актуальной и 
значимой как в теоретическом, так и в практическом плане.

Новизна исследования не вызывает сомнения. Автор обосновал 
элементы системы социально-экономической безопасности системы 
здравоохранения, обоснованы теоретико-методологические подходы по 
формированию многоуровневой системы экономической безопасности 
здравоохранения, уточнены методологические предпосылки



совершенствования безопасности системы здравоохранения с позиции 
экономической безопасности. Диссертантом дополнена концепция 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения.

Отдельного внимания заслуживает методика многокритериального 
анализа системы здравоохранения, основанная на принципах построения 
кластеров, что дает возможность ранжирования системы здравоохранения 
регионов по двум и более показателям. Диссертантом был определен 
инструментарий мониторинга экономической безопасности системы 
здравоохранения во взаимосвязи индикаторов, была предложена методика 
мультикритериального подхода к анализу экономической безопасности 
системы здравоохранения с выделением набора индикаторов, 
предназначенная для ранжирования системы здравоохранения по 
индикаторам экономической безопасности, в выборе альтернатив, имеющих 
более оптимальные значения, по количественным критериям показателей по 
соответствующим уровням. В процессе достижения заявленной цели 
диссертантом была разработана стратегия адаптации медицинских 
организаций в изменяющихся условиях информатизации, включающая 
системы ключевых показателей, позволяющих оперативно выявлять 
изменения социально-психологических запросов населения и регулировать 
потребительский выбор в условиях бюджетных ограничений.

Вместе с тем при прочтении автореферата возникает ряд вопросов и 
замечаний к соискателю:

1. Требуется пояснение позиция диссертанта в раскрытии содержания 
системы здравоохранения, автор раскрывает ее через призму социальной 
защиты.

2. В рамках диссертационного исследования автором разработана 
многофакторная модель системы здравоохранения, когнитивной матрицы 
«Инициативы-Перспективы». В автореферате данная модель не 
формализироваиа.

Несмотря наличие замечаний, можно констатировать, что теоретическая 
и практическая значимость работы соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям.

В работе решена актуальная проблема, имеющая важное значение для 
народного хозяйства. Диссертация получила всестороннее обсуждение на 
профильных конференциях и семинарах, опубликована во множестве 
периодических изданиях, индексируемых в разнообразных базах научного
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цитирования. Выполненная диссертационная работа и ее автореферат в 
полной мере отвечают требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор 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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