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Актуальность темы исследования обусловлена рядом взаимосвязанных 

обстоятельств. Прежде всего, качество жизни населения является важнейшей 

компонентой экономического развития страны и ее регионов. Формирование 

современной системы регионального здравоохранения -  ключевое направле

ние в достижении стратегических ориентиров экономического развития ре

гионов. При этом экономическая безопасность системы здравоохранения не

разрывно связна с эффективностью управления медицинскими организация

ми, что проявляется в доступности медицинской помощи для населения, ка

честве оказываемых медицинских услуг, достижении ключевых показателей 

развития здравоохранения. Отсутствие специальных управленческих техно

логий и ограниченность статистических данных не позволяет в должной мере 

оценить уровень эффективности региональной системы здравоохранения. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости развития мето

дологии и инструментария мониторинга социально-экономической безопас

ности системы здравоохранения.

В диссертационном исследовании Ю.Ю. Швеца даётся обоснование тео

ретико-методологических подходов к формированию многоуровневой сис

темы экономической безопасности здравоохранения, построенной на комби

нации рыночных и нерыночных механизмов, интегрированной в общенацио



нальную концепцию экономической безопасности государства. Дополнена 

концепция мониторинга экономической безопасности системы здравоохра

нения, основанная на авторской трактовке этого понятия как системы регу

лярного отслеживания динамики анализируемых индикаторов с целью под

готовки информации для принятия управленческих решений, направленных 

на снижение социальной напряженности. Уточнены методологические пред

посылки совершенствования безопасности системы здравоохранения с пози

ции экономической безопасности, включающие качественные характеристи

ки системы здравоохранения, механизм оценки квалификации персонала, из

менение статуса участников процесса оказания медицинской помощи с уче

том эндогенных и экзогенных факторов. Автором предложена методика мно

гокритериального анализа системы здравоохранения, основанная на принци

пах построения кластеров и используемая для ранжирования системы здра

воохранения регионов по двум и более показателям. Определен инструмен

тарий мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения 

во взаимосвязи индикаторов. Предложен мультикритериальный подход к 

анализу экономической безопасности системы здравоохранения с выделени

ем набора индикаторов, предназначенных для ранжирования системы здра

воохранения с позиций экономической безопасности и выбора альтернатив, 

имеющих более оптимальные значения, по количественным критериям для 

соответствующих уровней. Разработана стратегия адаптации медицинских 

организаций в изменяющихся условиях информатизации, включающая сис

темы ключевых показателей, позволяющих оперативно выявлять изменения 

социально-психологических -запросов населения и регулировать потреби

тельский выбор в условиях бюджетных ограничений.

К дискуссионным вопросам представленного автореферата следует от

нести следующее. На наш взгляд, автору стоило бы в автореферате рассмот

реть критерии, по которым была произведена кластеризация регионов для 

формирования однородных с социально-экономической точки зрения групп 

субъектов.



Влияние эндогенных и экзогенных факторов на систему обеспечения 

экономической безопасности системы здравоохранения довольно разнооб

разно, поэтому желательно разработка дополнительных показателей корре

ляции.

В то же время, это не снижает ценность диссертационного исследова

ния.

Диссертационное исследование Швеца Юрия Юрьевича выполнено на 

высоком теоретико-методологическом и научно-методическом уровнях, име

ет логичную структуру, обоснованные и не противоречивые выводы. Авто

реферат в целом позволяет признать диссертацию актуальной, законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей элементы научной новизны, 

решение поставленных задач. Диссертационная работа вносит значительный 

вклад в развитие методологии и инструментария мониторинга социально- 

экономической безопасности системы здравоохранения. Содержание авторе

ферата полностью раскрывает содержание диссертации.

Диссертационная работа Швеца Ю.Ю. «Развитие методологии и инст

рументария мониторинга социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения», выполнена в соответствии с требованиями п. 9 «Положе

ния о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Швец Юрий Юрье

вич заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность).
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