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О Т З Ы В

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)

В утвержденной Указом Президента России от 15 мая 2017 года № 208 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, поставлена задача предотвращения кризисных явлений в 
различных сферах народного хозяйства. Правительству РФ было поручено 
разработать нормативно-правовые, методические инструктивные документы, 
организационные механизмы реализации Стратегии, обеспечить 
своевременный мониторинг состояния экономической безопасности страны и 
отраслей народного хозяйства. В этой связи данное диссертационное 
исследование является актуальным.

В диссертации автором предложены методология и инструменты 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения, 
разработаны концепция мониторинга социально-экономической безопасности 
системы здравоохранения Российской Федерации и индикативная система 
мониторинга социально-экономической безопасности * системы 
здравоохранения. 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. Среди 
элементов научной новизны следует выделить разработку стратегии 
адаптации медицинских организаций в изменяющихся условиях 
информатизации, которая дает возможность выработки действенных 
механизмов определения и оценки безопасности, без которых значительно 
повышаются риски дезорганизации и дисфункции системы управления 
здравоохранением и ее субъектов.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их непосредственного использования в практической 
деятельности по управлению, обеспечению требуемых уровней социально- 
экономической безопасности системы здравоохранения.

Проведенный анализ автореферата позволяет утверждать, что
диссертационное исследование Швеца Ю.Ю. комплексное, законченное

v
научное исследование, обладает необходимой научной новизной для 
квалификационных работ заявленного уровня, является значимой для 
развития современной теории и практики исследования экономической 
безопасности. Апробация результатов исследования в статьях, докладах 
конференций подтверждает обоснованность и достоверность результатов и 
выводов диссертационного исследования.

Наряду с отмеченными достоинствами, следует заметить, что нуждается 
в пояснении, например, целесообразность применения кластерного подхода. 
Соискатель утверждает, что при использовании кластерного подхода 
выявляется неравномерность в определении регионов лидеров и их влиянии в 
случае агломерационного развития на сопряженные с ними территории, что 
приводит к изменению количественных и качественных показателей 
изменения систем. Это все же является дискуссионным моментом при 
условии бесшовности территориального развития.

В раскрытии темы диссертационного исследования в автореферате 
желательно было бы прописать взаимовлияние социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения с экономической безопасностью 
системы здравоохранения и национальной безопасностью, а также 
интересами национального государства.

Несмотря на указанное замечание, анализ текста автореферата 
диссертации показал, что диссертационная работа Швеца Ю.Ю. «Развитие



методологии и инструментария мониторинга социально-экономической 
безопасности системы здравоохранения» по актуальности, новизне и 
практической значимости соответствует критериям ВАК РФ. 
Диссертационная работа соответствует требованиям пункта 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 № 335), предъявляемым к докторским 
диссертациям, 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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