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 КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 27.03.2015г. №78
О присуждении Бушиной Надежде Сергеевне, Российская Федерация, ученой
степени кандидата фармацевтических наук.
Диссертация

«Разработка

методических

подходов

к

оценке

конкурентоспособности аптечных организаций на региональном уровне» по
специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела принята к защите 23
января 2015 г., протокол №70 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 №714/нк от 02.11.2012).
Соискатель Бушина Надежда Сергеевна, 1977 года рождения, в 1999 году
соискатель окончила Курский государственный медицинский университет по
специальности «Экономика и управление на предприятии здравоохранения», в 2014
году окончили заочную аспирантуру и работает старшим преподавателем кафедры
экономики

и

менеджмента

Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Курский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Диссертация

выполнялась

на

кафедре

экономики

и

управления

здравоохранением, в дальнейшем реорганизованной в кафедру педагогики ГБОУ
ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Научный руководитель – доктор фармацевтических наук, профессор, академик
РАЕН,

Государственное

профессионального

бюджетное

образования

образовательное

«Курский

учреждение

государственный

высшего

медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра
педагогики, заведующая кафедрой.
Официальные оппоненты:
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Тельнова Елена Алексеевна, доктор фармацевтических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный
научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко»,
ведущий научный сотрудник.
Кузнецов Дмитрий Анатольевич, кандидат фармацевтических наук, доцент,
Государственное

бюджетное

образовательное

профессионального

образования

«Рязанский

учреждение

государственный

высшего
медицинский

университет имени акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, кафедра управления и экономики фармации, заведующий кафедрой.
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Государственное
учреждение

высшего

профессионального

бюджетное

образовательное

образования

«Нижегородская

государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Нижний Новгород, в
своем

положительном

Владимировной,

заключении,

доктором

подписанном

фармацевтических

наук,

Кононовой

Светланой

профессором,

кафедра

управления и экономики фармации и фармацевтической технологии, заведующий
кафедрой, указала, что по своей актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости, степени обоснованности научных положений, выводов,
достоверности полученных результатов, уровню апробации и опубликованию
основных положений в печати диссертационная работа Бушиной Н.С. соответствует
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного

Постановлением

Правительства

РФ

№842

от

24.09.2013,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор Бушина Надежда Сергеевна достойна присуждения ученой степени кандидата
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 – организация фармацевтического
дела.
Соискатель имеет 112 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
- 28, опубликованные в рецензируемых научных изданиях – 3, общим объемом 15,8
п. л., в том числе авторский вклад – 11,9 п.л.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1. Дрёмова,

Н.Б.

Формирование

методического

подхода

к

оценке

конкурентоспособности аптечных организаций / Н.Б. Дрёмова, Н.С. Бушина //
Науч. ведомости БелГУ. Серия «Медицина. Фармация». – 2012. – № 10 (129). – С.
66-74.
2. Дрёмова,

Н.Б.

Исследование

конкурентных

преимуществ

в

аптечных

организациях / Н.Б. Дрёмова, Н.С. Бушина // Курск. науч.-практ. вестн. «Человек
и его здоровье». – 2014. – № 1. – С. 110-116.
3. Дрёмова, Н.Б. Влияние социально-экономических факторов на количественный
потенциал регионального фармацевтического рынка / Н.Б. Дрёмова, Н.С. Бушина
// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12, ч. 4. – С. 779-783.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: Пятигорского медикофармацевтического института-филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России за
подписью зав. кафедрой организации и экономики фармации, д.фарм.н., проф. В.В.
Гацана; ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России за подписью профессора кафедры управления и экономики
фармации,

д.фарм.н.,

проф.

Л.Н.

Геллера;

ГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный медицинский университет» Минздрава России за подписью зав.
кафедрой управления и экономики фармации, д.фарм.н., доцента И.А. Джупаровой;
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» за подписью декана фармацевтического факультета, зав. кафедрой
экономики и управления фармации, д.фарм.н., проф. Спичак И.В.; ФГВ ВОУ ВПО
«Военно-медицинская

академия

им.

С.М.

Кирова»

МО

РФ

за

подписью

преподавателя кафедры военно-медицинского снабжения и фармации, к.фарм.н. В.С.
Гайнова; ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова» за подписью проректора по научной работе и качеству образования,
доцента кафедры технологии лекарственных форм и организации фармацевтического
дела В.А. Морозова, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» за
подписью доцента кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии,
к.фарм.н., доц. Е.Н. Махиновой.
Все отзывы на автореферат положительные.
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Выбор
признанными

официальных

оппонентов

специалистами

в

обоснован

области

тем,

что

они

маркетинговых

являются

исследований

фармацевтического рынка, по вопросам лекарственного обеспечения и доступности
лекарственных

средств

для

населения,

экономической

безопасности

функционирования аптечных организаций и авторами многочисленных научных
работ по рассматриваемой проблематике. Выбор ведущей организации обоснован
тем, что Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская
академия» Минздрава России является одним из ведущих научно-образовательных
учреждений, исследующих проблемы современного фармацевтического маркетинга
и совершенствования лекарственного обеспечения населения РФ.
Диссертационный совет отмечает, что

на основании выполненных

соискателем исследований разработаны и научно обоснованы методические
подходы к оценке и разработке стратегии повышения конкурентоспособности
аптечных организаций на региональном уровне, позволяющие в комплексе
учитывать выполняемые аптеками экономические и социально ориентированные
задачи, оценивать уровень их интегральной конкурентоспособности, выявлять
конкурентные

преимущества

конкурентоспособности,

которые

и

разрабатывать

будут

стратегии

способствовать,

с

одной

повышения
стороны,

укреплению рыночных позиций аптек, с другой – повышению доступности
лекарственных средств для населения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
изучены

особенности

формирования

конкурентоспособности

аптечных

организаций на основе применения комплекса современных научных методов,
разработаны программа исследования и понятийный аппарат для её оценки на уровне
регионального фармацевтического рынка;
выявлены тенденции развития и моделирование основных показателей
российского фармацевтического рынка, осуществлена группировка субъектов
Российской Федерации по уровню концентрации аптечных организаций;
получены основные показатели - характеристики субъектов регионального
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фармацевтического рынка – аптечных организаций, впервые осуществлены
многомерная группировка на основе нормирования и моделирование влияния
отдельных социально-экономических факторов на количественный потенциал
регионального рынка Курской области;
разработан методический подход к оценке конкурентоспособности аптечных
организаций, базирующийся на обобщении современного опыта исследований
конкурентоспособности различных объектов. Предложенная концептуальная модель
ориентирована на выполнение организацией комплекса экономических и социальноориентированных задач;
сформирован

перечень

индивидуальных

показателей

для

оценки

конкурентоспособности региональных аптечных организаций по соответствующим
направлениям на основании данных, полученных в результате экспертного опроса;
проведена оценка конкурентоспособности аптечных организаций на основе
сформированного комплексного методического подхода, позволяющего оценить
уровень интегральной конкурентоспособности аптек, выявить существующие
конкурентные преимущества и отдельные недостатки в работе;
сформирован методический подход к разработке стратегии повышения
конкурентоспособности аптечных организаций на основе расширенного SWOTанализа конкурентных преимуществ. Предложены критерии оценки, позволяющие
отобрать одну или несколько стратегий с учетом состояния внутренней и внешней
среды аптеки и тенденций их развития.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что разработана и внедрена в учебный процесс учебная
программа «Конкуренция и оценка

конкурентоспособности в практической

фармации»: акты внедрения – ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский
университет

(22.12.2014);

ФГАОУ

ВПО

Белгородский

государственный

национальный исследовательский университет (20.03.2014);
-

внедрено

в

учебный

процесс

методическое

пособие

«Оценка

конкурентоспособности в практической фармации»: акты внедрения – ГБОУ ВПО
Курский государственный медицинский университет (22.12.2014), ФГБАОУ ВПО
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(15.11.2014), ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет (01.12.2014)
- внедрено в практическую деятельность аптечных организаций методическое
пособие

«Оценка конкурентоспособности

в практической фармации»:

акты

внедрения – ООО «Фармак-аптека» (20.10.2014), ООО «Фармамед» (09.01.2015),
ООО «Медика» (26.11.2014), ООО «Здоровые люди» (15.10.2014); ООО «Агат
(19.12.2014); ЗАО «Фармакор» (30.08.2014), ОАО «Курская фармация» (01.12.2014),
Аптека №7 ЗАО «Целитель» (12.11.2014), ООО «БИВОЛИ-ФАРМ ПЛЮС»
(19.12.2014), ЗАО «СТИНА ХОЛДИНГ» (20.10.2014), ЗАО «Севеко» (10.11.2014),
ООО «Премиумфарм» (08.11.2014), Аптека №2 ГУП МО «Мособлмедсервис»
(14.11.2014), Аптека №176 ГУП ТО «Фармация» (26.12.2014); МУП «Аптека №53»
(29.10.2014), ИП Холявина М.М. (20.10.2014), ИП Кедровская М.В. (17.11.2014), ИП
Алексеев И.В. (20.11.2014), ИП Кузнецов Ю.А. (23.09.2014), ИП Куставинров А.Н.
(03.10.2014), ИП Сухомлинова Т.А. (27.11.2014).
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила,

что:

теоретическая основа исследования построена на известных, проверяемых фактах и
данных, достоверность научных положений согласуется с опубликованными
экспериментальными данными по теме диссертации, результаты получены на
достаточном количестве наблюдений с применением современных методов
исследования. Автором использованы различные методики сбора и обработки
исходной информации, сложившиеся в управлении и экономике фармации.
Сформированные методические подходы к оценке конкурентоспособности и
разработке стратегии повышения конкурентоспособности аптечных организаций
основываются на обобщении передового научного опыта в данной сфере и анализе
практической

деятельности

субъектов

фармацевтического

рынка.

Сформулированные выводы и заключения статистически достоверны, обоснованы
достаточной величиной выборочных совокупностей, представляют собой логическое
завершение диссертационной работы.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в исследовании
на всех этапах диссертационной работы, в частности: в разработке структуры и
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