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Диссертация

«Оптимизация

обеспечения населения

парафармацевтическими

товарами на региональном уровне (на примере сегмента средств гигиены полости рта и
зубов)» выполнена на кафедре управления и экономики фармации фармацевтического
факультета Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Плохих Ирина Владимировна 1990 года рождения, гражданин Российской
Федерации, окончила в 2013 году фармацевтический факультет Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по специальности «Фармация». В период подготовки диссертации
соискатель Плохих И.В. обучалась в заочной аспирантуре на кафедре управления и
экономики фармации Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Курский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 10.2015 г. по
настоящее время работает в должности провизора в ООО «МедИнвестГрупп» (г. Курск).
Документы о сдаче кандидатских экзаменов выданы в 2015 году ГБОУ ВПО
«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор фармацевтических наук, профессор Раздорская
Инна Михайловна,

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой управления
и экономики фармации.
С положительной оценкой выступили: д.ф.н, проф. Бубенчикова В.Н., д.ф.н., проф.
Овод А.И., к.ф.н., доцент Урусова Т.И.
По результатам рассмотрения диссертации «Оптимизация обеспечения населения
парафармацевтическими товарами на региональном уровне (на примере сегмента средств
гигиены полости рта и зубов)», представленной на соискание ученой степени кандидата
наук по специальности 14.04.03 -

организация фармацевтического дела принято

следующее заключение:
1.

Сведения об утверждении темы диссертации. Тема диссертации была

утверждена в следующей редакции «Методические подходы к оптимизации обеспечения
населения парфюмерно-косметическими товарами и натурпродуктами на региональном
уровне» на заседании Ученого Совета фармацевтических и биотехнологических
специальностей от 15.11.2013 года, протокол № 4.
На

заседании

Ученого

Совета

фармацевтических

и

биотехнологических

специальностей от 20.11.2015 года, протокол № 4 тема диссертации была скорректирована
до

редакции:

«Оптимизация

обеспечения

населения

средствами

отечественного

производства для гигиены полости рта и зубов на региональном уровне».
На

заседании

специальностей

Ученого

от 29

скорректирована

до

совета

апреля 2016
редакции:

фармацевтических

и

ботехнологических

г., протокол №9 тема диссертации
«Оптимизация

обеспечения

была

населения

парафармацевтическими товарами на региональном уровне (на примере сегмента средств
гигиены полости рта и зубов)».
2.

Личное участие аспиранта в получении научных результатов.

Автору

принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования и составления алгоритма
работы, проведен анализ отечественных и зарубежных научных публикаций по теме
исследования, опрошены представители целевых аудиторий, в результате чего были
получены и систематизированы первичные данные, которые подвергались анализу и
обработке с помощью вышеуказанных методов исследования. В работах, выполненных в
соавторстве, использовались результаты исследований с долей личного участия 80 - 90%.
3.

Степень

достоверности

результатов

исследования.

Изложенные

в

диссертационной работе положения, выводы и практические рекомендации вытекают из
исследований, подтвержденных достоверными, документированными материалами.
4.

Научная

новизна

исследования.

С использованием

социологических,

статистических и маркетинговых методов проведен системный анализ фактического
состояния докального ФР СГ, что позволило получить качественные и количественные
характеристики целевого сегмента изучаемого рынка. Проведена стратегическая оценка
локального ФР зубных паст в рамках SWOT-анализа, в результате которой установлен
дисбаланс между внутренней и внешней средой рынка, что явилось обоснованием и
подтверждением потребности в решении внутренних проблем его развития.
Разработана матрица «Категория -

Качество -

Спрос», базирующаяся на

экспертном мнении специалистов (стоматологи, провизоры) с учетом показателей
лояльности потребителей среди торговых наимнований СГ, позволяющая формировать
стратегии АО с целью распределения относительно ролевых значений и формирования
оптимального ассортимента.
Разработана и апробирован математический аппарат, позволяющий формировать
товарные запасы СГ в АО с учетом степени лояльности потребителей и необходимости
реализации государственной стратегии импортозамещения на уровне региональных АО.
Предложен

стандарт

дифференциации

парафармацевтических

товаров

стоматологического сегмента по уровню лояльности конечных потребителей, который
представлен в методических рекомендациях «Оптимизация обеспечения населения
парафармацевтическими товарами стоматологического сегмента».
Разработаны методические подходы к анализу и увеличению ценности клиентской
базы АО при реализации СГ: дизайн анкеты, основные направления сегментирования
потребителей, способы и критерии описания полученных данных. Предложена методика
внедрения сервис-менеджмента отпуска СГ на локальном уровне, которая включает
основные этапы взаимодействия работников АО с клиентами в процессе реализации СГ.
Впервые разработана концептуальная модель совершенствования обеспечения
населения отечественными СГ на локальном уровне, учитывающая потребность
пациентов со стоматологическими заболеваниями в качественной фармацевтической
помощи, а также потребности АО в увеличении рентабельности и необходимость
реализации государственной стратегии импортозамещения на уровне региональных АО.
Получено два свидетельства о регистрации в качестве ноу-хау результатов
интеллектуальной деятельности: «Способ насыщения ассортимента зубных паст в
розничной аптечной организации» №186 (НИУ БелГУ, 19 марта 2015 г.),

«Способ

моделирования ассортимента зубных паст в фармацевтической организации» №184 (НИУ
БелГУ, 19 марта 2015 г.).
5.

Практическая значимость исследования.

Основные результаты работы

опубликованы в рецензируемых журналах. Выпущены методические рекомендации:

«Статистическая методология в маркетинговых исследованиях фармацевтического рынка
(на

примере

«Оптимизация

стоматологического
обеспечения

сегмента

населения

парафармацевтической

продукции)»,

парафармацевтическими

товарами

стоматологического сегмента».
6. Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора.
1.

Раздорская

И.М.

Интеллектуальный

анализ

возрастных

сегментов

потребителей средств по уходу за полостью рта / И.М. Раздорская, И.В. Плохих, С.В.
Власов // Традиции и инновации фармацевтической науки и практики: сб. материалов
Всероссийской науч.-пр.конф.с международным участием, посвящ. 45-летию фарм.
факультета КГМУ. - Курск, 2011. - С. 188 - 190.
2.

Плохих И.В. Применение статистических параметров при выборе метода

продвижения стоматологической продукции / И.В. Плохих // Молодежная наука и
современность: сб. мат. 77-ой Всерос. науч.конф. студентов и молодых ученых с
международным участием. - Курск, 2012. - С. 314 - 315.
3.

Раздорская

И.М.

Анализ

потребительского

поведения

на

рынке

стоматологических товаров г. Курска / И.М. Раздорская, И.В. Плохих // Современная
медицина и фармацевтика: анализ и перспективы развития: сб. мат. IV Международной
науч.-пр. конф.. -Москва, 2012. - С. 55 - 60.
4.

Плохих И.В.Метод К-сегментирования: избавление от иллюзий / И.В.

Плохих // Молодая фармация - потенциал будущего: сб. мат.

IIIBcepoc. науч.конф.

студентов и аспирантов с международным участием. -СПб, 2013. - С. 262 - 263.
5.

Плохих И.В.Товарные запасы: доступные методы прогнозирования / И.В.

Плохих // Молодежная наука и современность: сб. мат. 78-ой Всерос. науч.конф.
студентов и молодых ученых с международным участием, посвященной 78-КГМУ и 80летию со дня рожденья члена-кор. РАМН, проф.А.В.Завьялова. - Курск, 2013. - С. 237 238.
6.

Razdorskaya I.M. Methodical approaches to the management of the

assortment of toothpastes / I.M. Razdorskaya, I.V. Plokhikh // Research journal of
pharmaceutical, biological and chemical sciences. - 2014. - №5 (4). -P. 1671-1676.
7.

Раздорская И.М. Анализ регионального парафармацевтического рынка

стоматологических товаров / И.М. Раздорская, И.В. Плохих // Инновационные технологии
в фармации: сб. науч.-метод, трудов Всерос. науч.-метод.конф. с международным
участием, посвященной 95-летию ИГМУ. - Иркутск, 2014. - С. 127 - 128.
8.

Плохих И.В. Анализ регионального рынка зубных паст / И.В. Плохих,

И.М. Раздорская // Ремедиум. - 2014. - №5. - С. 32 - 34.

9.

Раздорская И.М. Анализ рынка детских зубных паст г. Курска / И.М.

Раздорская, А.В. Лебедев, И.В. Плохих // Ученые записки ОГУ. - 2014. - №7 (63). - С.
213 -214.
10.

Плохих И.В. Методические подходы к анализу клиентской базы

аптечной организации / И.В. Плохих // Современные проблемы науки и образования.
- 2014. - №2. - URL: www.science-education.ru/116-12778.html.
11.

Плохих И.В. Мониторинг локального рынка средств по уходу за зубами и

полостью рта / И.В. Плохих // Молодежный инновационный вестник: сб. мат.
УШмеждународной науч.-пр.конф. молодых ученых. - 2014. - Т. III. - №1. - С. 58 - 60.
12.

Плохих И.В. Планирование валового дохода от продаж зубных паст в

аптеке: методика и возможности оптимизации / И.В. Плохих, И.М. Раздорская // Медико
социальная экология личности: состояние и перспективы: сб. мат.ХН международной
конф.. - Минск, 2014. - С. 86 - 89.
13.

Плохих И.В. Стратегическая оценка локального рынка зубных паст / И.В.

Плохих // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: сб. мат.У
международной науч.-пр.конф. - Владикавказ, 2014. - С. 582 - 584.
14.

Плохих И.В. Анализ восприятия брендов зубных паст потребителями

региональго рынка / И.В. Плохих, И.М. Раздорская // Фармация. Вызовы 2014: сб. мат.Х1
Тихоокеанского медицинского конгресса с международным участием. - Владивосток,
2014.-С. 28-31.
15.

Раздорская И.М. Увеличение прибыльности товарной категории

"Зубные пасты" на локальном рынке / И.М. Раздорская, А.В. Лебедев, И.В. Плохих //
Ученые записки ОГУ. - 2014. - №7 (63). - С. 215 -217.
16.

Раздорская И.М. Методические подходы к управлению товарными

запасами парафармацевтической продукции // И.М. Раздорская, И.В. Плохих //
Курский науч.-прак. вестник "Человек и его здоровье". - 2014. - №4. - С. 85 - 90.
17.

Плохих И.В. Изучение степени удовлетворенности потребителей

зубных паст по атрибуту "Снижение кровоточивости десен" / И.В. Плохих, И.М.
Раздорская // Фундаментальные исследования. - 2015. - №2. - С. 335 - 338.
18.

Плохих

И.В.

Тенденции

развития

регионального

рынкапарафармацевтических товаров / И.В. Плохих, И.М. Раздорская // Наука сегодня:
проблемы и перспективы: сб. статей Международной науч.-прак.конф. - Стерлитамак:
РИЦ АМИ, 2015. - С. 54 - 56.
19.

Плохих И.В. Российский рынок стоматологических товаров: горизонты

аптечного ассортимента / И.В. Плохих // Мат.ГХ Международной науч.-прак.конф.

молодых

ученых

медиков,

организуемая

Казанским,

Воронежским

и

Курским

медицинскими образовательными учреждениями. - Казань, 2015. - С. 233 - 235.
20.
рынке

Плохих И.В. Исследования предпочтений специалистов на регионаьном

зубных паст / И.В.Плохих //

Проблемы медицины и биологии:

мат.

Межрегиональной науч.-прак.конф. молодых ученых и студентов с международным
участием, посвященной 60-летию КемГМА. - Кемерово, 2015. - С. 185.
7.
работа

Специальность, которой соответствует диссертация.
соответствует

паспорту

специальности

14.04.03

Выполненная
-

«Организация

фармацевтического дела» и п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней».
8.

Рекомендации

к

защите.

Диссертация

«Оптимизация

обеспечения

населения парафармацевтическими товарами на региональном уровне (на примере
сегмента средств гигиены полости рта и зубов)» Плохих Ирины Владимировны
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела в диссертационном
совете Д 212.203.19

Федерального Государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Российском Университете дружбы народов».
Заключение принято на заседании проблемной комиссии «Проблемы фармации,
биотехнологии,

экономики

и

управления

здравоохранением»

Государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Присутствовало на заседании
голосования: «за» -

25

человек.

Результаты

25 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек,

протокол № 2 от «23» октября 2015 г.
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