ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 212.203.19 при Российском университете дружбы
народов по диссертационной работе Филиной Ирины Александровны «Разработка
теоретических и методологических основ адаптации Сбалансированной Системы
Показателей к условиям работы современного фармацевтического рынка», представленной
на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 –
организация фармацевтического дела
Комиссия утверждена на заседании диссертационного совета Д 212.203.19 (протокол
№86/3от «06» июля 2015 г.) в составе: председатель комиссии доктор фармацевтических наук,
профессор Лоскутова Е.Е. – зав. кафедрой управления и экономики фармации медицинского
факультета, члены комиссии: доктор фармацевтических наук, с.н.с. Коржавых Э.А. – профессор
кафедры технологии получения лекарств и организации фармацевтического дела ФПК МР, доктор
фармацевтических наук, профессор Алексеев К.В. – зав. лабораторией готовых лекарственных
форм НИИ фармакологии им. В.В. Закусова.
Комиссия рассмотрела материалы диссертационной работы Филиной Ирины
Александровны
«Разработка
теоретических и методологических основ адаптации
Сбалансированной Системы Показателей к условиям работы современного фармацевтического
рынка», представленной на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по
специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела.
Комиссия пришла к выводу:
1.Актуальность.
Диссертационная
работа
посвящена
разработке
теоретикометодологических основ адаптации Сбалансированной Системы Показателей (ССП) к условиям
работы современного фармацевтического рынка с целью улучшения системы управления
внутренними процессами аптечной организации (АО).
2.Научная новизна. В результате исследований
разработаны теоретические и
методологические основы построения ССП АО, включающие: концепцию адаптации ССП к
деятельности АО, в основу которой положен комплекс взаимосвязанных понятий: ССП АО,
Сбалансированная Система Кадровых Показателей (ССКП), компетенция фармацевтического
специалиста, компетентность работника, субпроцессы и процедуры процесса АО; методический
комплекс анализа конкурентоспособности АО на основе ССП, включающий методы SWOTанализа, факторного анализа и анализа разрывов, что позволяет повысить точность и полноту
получаемых аналитических данных; комплекс индикаторов эффективности АО, 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. Данный механизм
апробирован в практической деятельности ряда аптечных сетей ЦФО и показал возможности
сокращения длительности внутренних процессов АО, экономии денежных ресурсов предприятия,
увеличения скорости, качества обслуживания и повышения индекса удовлетворённости клиентов.
Разработана фармацевтическая часть программного обеспечения 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. Впервые с применением ССП разработаны методические основы количественной
оценки показателей взаимоотношений фармацевтических работников с посетителями аптек,
позволяющие повысить уровень культуры и качество обслуживания. В результате
многокритериального анализа и социологических исследований разработаны методические
подходы к количественной оценке степени готовности студентов-выпускников к
профессиональной деятельности с использованием ССП. Впервые разработана ССКП,

включающая систему показателей многокритериальной оценки профессиональных и личностных
характеристик фармацевтических специалистов, блок профессиональных компетенций, методику
должностного анализа, что позволяет оптимизировать формирование кадрового ресурса
руководством аптеки.
3.Практическая значимость. Представленные исследования являются социальным заказом
Управления здравоохранения Орловской области. Практическая значимость определяется общим
результатом научной работы, который представляет собой инструментарий, предназначенный для
улучшения системы управления процессами АО с помощью ССП. Основные положения и
результаты диссертационной работы могут быть использованы руководителями аптек для
повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности АО. По материалам
исследования разработаны и внедрены в органы управления здравоохранением, в АО различных
форм собственности ЦФО, в учебный процесс высших профессиональных образовательных
учреждений - методические подходы к эффективному стратегическому управлению
фармацевтическими
организациями,
представленные
в
монографиях,
методических
рекомендациях, учебно-методических пособиях, рационализаторских предложениях. Разработана
и внедрена в практическую деятельность АО программа по управлению процессами АО
(свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015615787 от 25.05.2015 г.)
4.Соответствие специальности и профилю диссертационного совета. Диссертационная
работа выполнена в рамках фармацевтической науки и может быть представлена на соискание
ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 – организация
фармацевтического дела. Таким образом, она соответствует профилю диссертационного совета Д
212.203.19 при Российском университете дружбы народов и может быть принята к защите в
данном совете.
5.Анализ полноты публикации основных положений диссертации в печати. По теме
диссертации опубликовано 69 работ, в том числе 21 публикация в журналах, включенных в
Перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.
6.Рекомендовать диссертационному совету утвердить в качестве официальных оппонентов:
- доктора фармацевтических наук, профессора Глембоцкую Галину Тихоновну, профессора
кафедры организации и экономики фармации ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И. М. Сеченова» Минздрава России (специальность 15.00.01 –
технология лекарств и организация фармацевтического дела); основные научные работы: 1)
Бурков, А. А. Методические подходы к выявлению основных резервов повышения качества
фармацевтической помощи больным в лечебно-профилактических учреждениях / А. А. Бурков, Г.
Т. Глембоцкая // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология.
Фармация. – 2011. – № 1. – С. 165-172; 2) Кривошеев, С.А. Формирование у студентов основных
компонент конкурентоспособности специалиста-провизора/ С.А.Кривошеев, Г.Т.Глембоцкая//
Фармация.-2012.- №1.-С.46-494; 3) Козуб, О. В. Социологическая оценка индикаторов качества
фармацевтической помощи пациентам с головной болью / О. В. Козуб, Г. Т. Глембоцкая //
Фармация. – 2012. – № 2. – С. 30-32; 4) Глембоцкая, Г.Т. Результаты реализации методологии
стратегического менеджмента применительно к деятельности фармацевтического предприятия/
Г.Т.Глембоцкая, С.А.Кривошеев, О.В.Азизов//Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Медицина.-2013.- №6.-С.24-29;
5) Глембоцкая Г.Т. Концептуальное
моделирование системы управления качеством лекарственных препаратов как товарной категории
на фармацевтическом
производственном предприятии/ Г.Т.Глембоцкая, С.А.Кривошеев,
О.В.Азизов// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биологи.
Фармация.-2014.-№1.С.116-121.
- доктора фармацевтических наук, профессора Кононову Светлану Владимировну, декана
фармацевтического факультета, профессора кафедры организации фармацевтической
деятельности ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава
России (специальность 15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевтического дела);
основные научные работы: 1) Кононова, С.В. Анализ лояльности фармацевтического персонала
аптечной организации / С.В. Кононова, Е.В. Шаленкова, С.В. Петрова, Д.Е. Баранов, Д.Х.
Шакирова // Медицинский альманах.- 2011.- №1 (14).- С. 220-222; 2) Кононова, С.В. Факторы
эффективных продаж в аптечном бизнесе / С.В. Кононова, С.В. Петрова, Е.В. Жукова, Н.Н.
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