ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.19 НА БАЗЕ
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 27.11.2015.2015 № 90
О присуждении Филиной Ирине Александровне, Российская Федерация,
ученой степени доктора фармацевтических наук.
Диссертация «Разработка теоретических и методологических основ адаптации
Сбалансированной Системы Показателей к условиям работы
фармацевтического

рынка»

по

специальности

14.04.03

современного
–

организация

фармацевтического дела принята к защите 24 августа 2015 г., протокол № 87/2
диссертационным советом Д 212.203.19 на базе Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ
о создании диссертационного совета №714/нк от 02.11.2012).
Соискатель Филина Ирина Александровна, 1963 года рождения. Диссертацию
на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук «Разработка
методических подходов к антикризисному управлению муниципальными аптеками»
защитила в 2009 году в диссертационном совете, созданном на базе ГОУ ВПО
«Курский

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения РФ. В настоящее время работает в должности доцента кафедры
фармакологии,

клинической

фармакологии

и

фармации

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева».
Диссертация выполнена на кафедре фармакологии, клинической фармакологии
и

фармации

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени
И.С.Тургенева».
Научный

консультант

–

доктор

фармацевтических

наук,

профессор

Раздорская Инна Михайловна, ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
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университет» Министерства здравоохранения РФ, кафедра управления и экономики
фармации, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты: Глембоцкая Галина Тихоновна – доктор
фармацевтических

наук,

профессор,

ГБОУ

ВПО

«Первый

Московский

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения РФ, профессор кафедры организации и экономики фармации;
Кононова Светлана Владимировна – доктор фармацевтических наук,
профессор,

заведующий

фармацевтической

кафедрой

технологии

управления

ГБОУ

ВПО

и

экономики

«Нижегородская

фармации

и

государственная

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ;
Лаврентьева Лариса Ивановна – доктор фармацевтических наук, доцент,
заведующий кафедрой управления и экономики фармации с курсом фармации ИПДО
ГБОУ

ВПО

«Ярославский

государственный

медицинский

университет»

Министерства здравоохранения РФ
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Казань, в своем положительном
заключении, подписанном Рустэмом Сафиулловичем Сафиуллиным, доктором
фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой управления и
экономики

фармации, указала, что по актуальности темы, научной новизне и

практической значимости полученных результатов диссертационное исследование
Филиной И.А. соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013
№ 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Филина Ирина
Александровна,

заслуживает

присуждения

ученой

степени

доктора

фармацевтических наук по специальности 14.04.03 – организация фармацевтического
дела.
Соискатель имеет 69 опубликованных работ, в том числе 21 статья в ведущих
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, общим объёмом 83,8
п.л., в том числе авторский вклад 61,0 п.л.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Филина,

И.А.

Многокритериальный

анализ

трудовой

деятельности

фармацевтических специалистов / И.А. Филина, И.М. Раздорская // Фармация.- 2012.№3.- С.33-35.
2.Филина, И.А. Анализ клиентской составляющей Сбалансированной Системы
Показателей аптечного предприятия / И.А. Филина // Фармация.- 2013.- №2.- С.29-32.
3.Филина, И.А. Анализ проблем и направления кадровой политики аптечных
организаций / И.А. Филина // Учёные записки Орловского Государственного
Университета. Серия «Естественные науки»: научный журнал. - 2014.- №7(63).С.228-229.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» Минобрнауки России за подписью
зав. кафедрой управления и экономики фармации, д.фарм.н., доц. Е.Е. Чупандиной;
АНО ДПО «Сибирская фармацевтическая академия» за подписью ректора, д.фарм.н.,
проф. А.В. Гришина; ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России за подписью д.фарм.н., доцента

кафедры

управления и экономики фармации О.А.Мельниковой; ГБОУ ВПО «Смоленский
государственный медицинский университет» Минздрава России за подписью зав.
кафедрой управления и экономики фармации, д.фарм.н., доцента А.В.Криковой;
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава
России за подписью
д.фарм.н.,

профессора

профессора кафедры управления и экономики фармации,
Л.Н.Геллера;

Пятигорского

медико-фармацевтического

института – филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский
университет» Минздрава России за подписью зав. кафедрой организации и
экономики фармации д.фарм.н., проф. В.В.Гацана; ГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России за подписью зав.
кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, д.мед.н., проф. И.А.Тюренкова;
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны
России за подписью профессора кафедры военно-медицинского снабжения и
фармации д.фарм.н., проф. С.З.Умарова, ГБОУ ВПО «Первый

МГМУ им.

И.М.Сеченова» Минздрава России за подписью профессора кафедры промышленной
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фармации д.фарм.н., профессора Н.В. Пятигорской. Все отзывы на автореферат
положительные.
Выбор официальных оппонентов обоснован тем, что они являются
признанными специалистами в области исследований по проблемам повышения
эффективности деятельности аптечных организаций и качества фармацевтических
услуг,

проведению

вопросам

поиска

фармацевтическими

маркетинговых
новых

исследований

эффективных

организациями

в

систем

фармацевтического
стратегического

современных

условиях

рынка,

управления
и

авторами

многочисленных научных работ по рассматриваемой проблематике. Выбор ведущей
организации обоснован тем, что ГБОУ ВПО «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава России является одним из ведущих научнообразовательных

учреждений,

исследующих

проблемы

современного

стратегического менеджмента и маркетинга в фармации и пути совершенствования
системы лекарственного обеспечения населения РФ.
Диссертационный совет отмечает, что

на основании выполненных

соискателем исследований разработаны теоретические и методологические основы
построения Сбалансированной Системы Показателей (ССП) аптечных организаций,
включающие: концепцию адаптации ССП к деятельности АО, в основу которой
положен

комплекс

Сбалансированная

взаимосвязанных
Система

понятий:

Кадровых

ССП

аптечной

организации,

Показателей

(ССКП),

компетенция

фармацевтического специалиста и компетентность работника в ССП, субпроцессы и
процедуры

производственного процесса АО; методический комплекс анализа

конкурентоспособности АО на основе ССП, включающий методы SWOT-анализа,
факторного анализа и анализа разрывов, что позволяет повысить точность и полноту
получаемых аналитических данных; комплекс индикаторов эффективности аптечных
организаций,

необходимых для построения ССП, базирующийся на методе

многокритериального анализа. Предложен механизм адаптации ССП к деятельности
АО, основанный на построении базисных факторных моделей управления
процессами АО и включающий: 1) методики построения организационной структуры
предприятия; 2) методики построения стратегических и технологических карт.
Разработана

фармацевтическая

часть

программного

обеспечения
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автоматизированной информационно-справочной системы на основе ССП по
управлению процессами АО. С применением логико-структурного анализа труда
разработана методика количественной оценки новых аспектов участия аптечных
работников в процессах, протекающих в АО, и предложена бонусная форма оплаты
труда на основе ССП. Предложена система мотивации труда фармацевтических
специалистов, позволяющая сбалансировать показатели трудовой деятельности с
финансовыми показателями аптеки, её процессами и сведениями о качестве
обслуживания клиентов. С применением ССП разработаны методические основы
количественной

оценки

показателей

взаимоотношений

фармацевтических

работников с посетителями аптек, позволяющие повысить уровень культуры и
качество

обслуживания.

социологических

оценке

профессиональной
Сбалансированная
характеристик

результате

исследований

количественной

показателей

В

Система

разработаны

степени

деятельности

с

фармацевтических

анализа

и

подходы

к

студентов-выпускников

к

методические

готовности

использованием

Кадровых

многокритериальной

многокритериального

оценки

Показателей,

ССП.

включающая

профессиональных

специалистов,

Разработана

блок

и

систему

личностных

профессиональных

компетенций, методику должностного анализа, что позволяет оптимизировать
формирование кадрового ресурса руководством аптеки.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в получении
новых знаний по актуальным проблемам фармацевтического менеджмента,
касающихся

управления

внутренними

процессами

аптечных

организаций,

определяется научной актуальностью поставленных задач и заключается в том, что
впервые разработаны теоретические и методологические основы построения
Сбалансированной Системы Показателей аптечных организаций. Предложен научнометодический аппарат, основанный на использовании традиционных и современных
методов

маркетингового, многокритериального,

экономико-математического

анализов, построении

базисных факторных моделей управления процессами

аптечной организации,

обеспечивающий возможность

сокращения длительности

внутренних процессов аптечной организации, экономии денежных ресурсов
предприятия, увеличения скорости, качества обслуживания и повышения индекса
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удовлетворённости клиентов и персонала. Обоснована концепция адаптации
Сбалансированной

Системы

Показателей

к

условиям

работы

современного

фармацевтического рынка, предусматривающая повышение конкурентоспособности
аптечных организаций, реализацию методологии улучшения системы управления
процессами аптечной организации.
Полученные результаты исследования позволяют повысить эффективность
управленческих решений, направленных на совершенствование лекарственного
обеспечения населения, а также расширяют практические навыки и умения
управленческого персонала в области менеджмента и маркетинговой деятельности.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что
По материалам исследования разработаны и внедрены:
- методологические подходы к эффективному стратегическому управлению
фармацевтическими организациями, представленные в следующих монографиях:
«Проблемы разработки и реализации стратегии предприятия»;

«Бонусная форма

оплаты труда в аптечных предприятиях на основе Сбалансированной

Системы

Показателей»; «Многокритериальная оценка профессиональных и личностных
характеристик фармацевтических специалистов при формировании кадров аптечной
организации»; «Разработка базисных факторных моделей управления процессами
аптечных организаций на основе Сбалансированной Системы Показателей»;
- Методические рекомендации:

«Методика количественной оценки степени

готовности студентов – выпускников к

профессиональной деятельности»;

«Компетентностный подход к оценке персонала фармацевтической организации»;
«Количественная оценка

показателей

работников с клиентами»;

«Оптимизация отношений аптечных организаций с

институциональными

потребителями»;

взаимоотношений фармацевтических
«Многокритериальный

анализ

в

управленческой деятельности аптечных организаций»; «Практическое руководство
по использованию автоматизированной информационно-справочной системы»;
-

Учебно-методические

пособия:

«Менеджмент

в

развитии

процессов

фармацевтических предприятий»; «Учебно-методическое пособие по актуальным
вопросам применения SWOT–анализа на фармацевтическом рынке»;
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- Рационализаторские предложения: «Бонусная форма оплаты труда в аптечных
организациях на основе Сбалансированной Системы Показателей»; «Должностные
инструкции фармацевтических специалистов»; «Методика многокритериальной
оценки фармацевтических специалистов при приёме на работу»;
- Программа по управлению процессами аптечных организаций (свидетельство
Федеральной

службы

по

интеллектуальной

собственности

(Роспатент)

о

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015615787 от 25.05.2015 г.).
Представленные исследования являются социальным заказом Управления
здравоохранения Орловской области. Результаты исследования применяются в
практической деятельности органов управления здравоохранением (Управление
здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области);

аптечных

организаций различных форм собственности (всего 18 аптечных организаций);
используются в учебном процессе высших профессиональных образовательных
учреждений.
Практическая значимость определяется общим результатом научной работы,
который представляет собой инструментарий, предназначенный для улучшения
системы управления процессами аптечной организации с помощью ССП. Основные
положения и результаты диссертационной работы могут быть использованы
руководителями

аптек

для

повышения

эффективности

деятельности

и

конкурентоспособности аптечных организаций.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила,

что

теоретические результаты исследования базируются на известных, проверяемых
фактах и данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации и
смежным областям, результаты получены на достаточном количестве наблюдений с
использованием современных информативных методов исследования. Автором
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,
сложившиеся в управлении и экономике фармации. Выводы и заключения,
сформулированные автором, статистически достоверны, обоснованы достаточным
размером выборочных совокупностей, согласуются с данными независимых
источников по изучаемой проблеме и представляют собой логическое завершение
диссертационной работы.
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