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КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 01.03.2016 г. № 1 

О присуждении Мельникову Сергею Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук. 

Диссертация «Разработка методических подходов к рационализации 

системы ценообразования лекарственных средств (на примере регионального 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга)» по специальности 14.04.03 -

организация фармацевтического дела принята к защите 15 декабря 2015 г., 

протокол № 32 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России (197376, г. Санкт-

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Мельников Сергей Владимирович, 1991 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончил ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава России, 

получив квалификацию провизора по специальности «Фармация». 

В 2016 году окончил очную аспирантуру в ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Минздрава России по направлению 33.06.01 «Фармация», специальность 

14.04.03 - организация фармацевтического дела. 

Работает ассистентом на кафедре управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России. 
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Диссертация выполнена на кафедре управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор 

Плотников Владимир Александрович, ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава России, 

кафедра управления и экономики фармации, профессор. 

Официальные оппоненты: 

1. Ростова Наталья Борисовна - доктор фармацевтических наук, 

доцент, ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации, 

профессор; 

2. Петрухина Ирина Константиновна - кандидат фармацевтических 

наук, доцент ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра управления и экономики 

фармации, заведующая 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Пятигорск) в своем положительном заключении, 

подписанном Аджиенко Всеволодом Леонидовичем, доктором медицинских 

наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики и организации 

здравоохранения и фармации, директором института и Айро (Андреевой) 

Ириной Николаевной, доктором фармацевтических наук, профессором, 

профессором кафедры экономики и организации здравоохранения и 

фармации указала, что диссертационная работа Мельникова Сергея 

Владимировича «Разработка методических подходов к ращюнализации 
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системы ценообразования лекарственных средств (на примере регионального 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга)» является законченной в 

рамках поставленных задач научно-квалификационной работой, имеющей 

существенное значение для развития фармацевтической науки, в которой 

разработаны методические подходы к рационализации системы 

ценообразования лекарственных препаратов (ЛП). По актуальности, научной 

новизне, уровню, объёму проведённых исследований, теоретической и 

практической значимости, достоверности полученных результатов 

диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (с изм. от 30.07.2014 г.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Мельников Сергей 

Владимирович, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.03 — организация 

фармацевтического дела. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

- 3 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 6,2 печатных 

листа, авторский вклад - 75%. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Мельников, СВ. Специфика ценообразования на российском 

фармацевтическом рынке в контексте обеспечения лекарственной 

безопасности / СВ. Мельников, В.А, Плотников // Экономическое 

возрождение России. - 2014. - № 2. - С. 127-132. 

2. Мельников, СВ. Анализ влияния социально-экономических 

факторов на особенности ценообразования лекарственных препаратов / СВ. 

Мельников // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. -2014. - № 4 (88). - С. 139-142. 
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3. Наркевич, И. А. Специфика формирования отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты / И.А, Наркевич, В.А, 

Плотников, СВ. Мельников // Управленческое консультирование. - 2014. -

№11 (71).-С. 27-34. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. От старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кандидата фармацевтических наук Бушиной Н.С Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет. 

2. От доцента кафедры управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии, фармацевтической химии и фармакогнозии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, кандидата фармацевтических наук 

Гарбузовой Л.И. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет. 

3. От директора программы «Менеджмент организаций 

здравоохранения» Высшей экономической школы ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» Минобрнауки 

России, доктора экономических наук, доцента Коротеевой О.С Отзыв 

положительный, но имеется указание на неясный момент. Разработки 

Мельникова СВ. выполнены с опорой на фактические данные о 

региональном фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. Остается 

неясным - насколько они применимы для регулирования процессов 

ценообразования на лекарственные препараты в других регионах России? 

4. От заведующей кафедрой фармации ФГБОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого» Минобрнауки 

России, доктора биологических наук, профессора Оконенко Л.Б. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет. 
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5. От заведующего кафедрой организации фармацевтического дела, 

клинической фармации и фармакогнозии ГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента Шведова Г.И. и 

доцента кафедры организации фармацевтического дела, клинической 

фармации и фармакогнозии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 

кандидата фармацевтических наук Муковниной М.Д. Отзыв положительный, 

но имеется замечание; Полагаем, что восприятие написанного было бы 

проще, если бы автор посчитал возможным использовать в тексте большего 

числа схем, формул, таблиц и т. д. Например, при изложении полученных 

результатов на с. 16-17 автореферата. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что 

официальный оппонент Ростова Наталья Борисовна является 

известным ученым и компетентным специалистом в области исследования 

вопросов государственного регулирования лекарственного обеспечения 

населения, имеет научные и учебно-методические работы, соответствующие 

тематике диссертационного исследования соискателя (является автором 

более 100 научных работ, опубликованных в ведущих российских и 

зарубежных изданиях); 

официальный оппонент Петрухина Ирина Константиновна является 

известным ученым и компетентным специалистом в сфере маркетинговых 

исследований фармацевтического рынка, имеет научные и учебно-

методические работы, соответствующие тематике диссертационного 

исследования соискателя (является автором более 50 научных работ, 

опубликованных в ведущих российских и зарубежных изданиях). 

Ведущая организация - Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медащинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Пятигорск) широко известна своими 

достижениями в области организации фармацевтического дела. На кафедре 

экономики и организации здравоохранения и фармации проводятся научные 

исследования в области государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты, а ее сотрудники способны определить научную и 

практическую ценность диссертационного исследования соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана концептуальная модель регулирования цен на 

лекарственные средства, оригинальный методический подход к ценовому 

дифферешшрованию предельно допустимых оптовых и розничных надбавок 

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) 

на основе кластерного анализа структуры их перечня, методический подход к 

дифференцированному расчёту величины предельно-допустимых ценовых 

надбавок на ЖНВЛП по выделенным в ходе кластеризации ценовым группам 

препаратов, позволившему снизить среднюю стоимость лекарственного 

препарата при увеличении суммарного объёма оптовой и розничной наценок; 

- предложена и обоснована концептуальная модель прогнозирования 

уровня цен на ЛП в условиях динамично изменяющейся социально-

экономической среды, базирующаяся на системном подходе к выбору 

наиболее значимых показателей с целью обеспечения точности и 

воспроизводимости полученной модели; 

- доказано наличие зависимости между ценой на ЛП и социально-

экономическими, медико-демографическими, фармако-экономическими 

факторами; 

- определены особенности развития фармацевтического рынка, 

определяющие специфику формирования уровня цен на ЛП. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, отражающие необходимость комплексного 

рассмотрения проблемы обоснования рационального уровня цен на 

лекарственные препараты как с учётом особенностей развития 

фармацевтического рынка, так и с учётом особенностей внутренней и 

внешней экономической среды формирования цен на ЛП; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных методов анализа, включающий 

статистический анализ, математическое моделирование, многофакторный 

корреляционный анализ, экономический анализ; 

- изложены основные положения, развивающие аспекты классической 

теории формирования цен с учётом отраслевых экономических особенностей 

фармацевтического рынка; 

- раскрыты основные особенности ЛП как высоко социально 

значимого товара, определяющие значимость рационального регулирования 

цен на ЛП как для развития фармацевтического рынка, так и для развития 

человеческого потенциала страны; 

- изучены основные особенности существующей системы 

регулирования цен на лекарственные средства, выделены и 

охарактеризованы основные недостатки сложившейся методики, что 

позволяет акцентировать внимание на отдельных аспектах изучаемой 

проблемы; 

- проведена модернизация существующей методики формирования цен 

на лекарственные препараты, обеспечивающая получение качественно новых 

результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в деятельность Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга (акт реализации научных результатов 
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диссертационного исследования № 05/19-1898/15-0-0 от 31.07.2015), в 

деятельность Комитета по здравоохранению Ленинградской области (акт 

реализации от 27.10.2015): модель прогнозирования уровня цен на 

лекарственные препараты в условиях динамичной социально-экономической 

среды, подход к ценовому дифференцированию предельно-допустимых 

оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛП, подход к дифференцированному 

расчёту величины предельно-допустимых надбавок на ЖНВЛП, концепция 

предпрогнозного исследования социально-экономических, медико-

демографических, фармако-экономических факторов, оказывающих влияние 

на формирование уровня цен на ЛП; 

- определён ряд перспективных направлений в области изучения 

вопросов регулирования цен на ЛП, в частности: изучение возможности 

дифференцированного подхода к регулированию цен на ЛП различных 

анатомо-терапевтическо-химических групп; изучение эластичности спроса на 

ЛП различных ценовых категорий; изучение перекрёстного спроса внутри 

совокупности различных стоимостных групп; изучение эффектов замещения 

и эффектов дохода при изменении спроса на ЛП, и, в конечном итоге, 

возможности дифференцированного подхода к регулированию цен на ЛП с 

учётом вышеперечисленных показателей; 

- создана комплексная модель оценки факторов внешней и внутренней 

экономической среды формирования цен на лекарственные препараты, 

позволяющая провести прогнозное исследование уровня цен на ЛП. 

Разработан комплексный подход к ценовому дифференцированию ЛП 

перечня ЖНВЛП, концептуальный подход к дифференцированному расчёту 

величин предельно-допустимых торговых надбавок на ЖНВЛП; 

- представлены методические рекомендации по рационализации 

системы ценообразования лекарственных средств на примере регионального 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены в ходе 

корректно использования методов логического, ретроспективного, медико-

демографического, социально-экономического, статистического, 

экономического анализов, проведения математического моделирования. Все 

расчёты подтверждаются общепринятыми критериями достоверности; 

- теория построена на известных принципах классических 

экономических теорий ценообразования, методологические основы которых 

были заложены в работах Е, Бем-Баверка, В, Есипова, Ф, Котлера, 

А. Маршалла, В. Парето, В. Петти, Д. Рикардо, А. Смита и др., где были 

разработаны и детально описаны подходы, базирующиеся на затратном, 

рыночном и маржиналистском методах ценообразования; теории денежных 

отношений К. Маркса; теории конкурентных преимуществ М. Портера; 

маркетинговых теориях ориентации на потребителя Ж.Ж. Ламбена; теории 

стоимости Ж.-Б. Сея; теории спроса и предложения, развитой в работах 

экономистов неоклассической школы; количественной теории денег М. 

Фридмена. Исследование базируется на теориях устойчивого рыночного 

развития, в частности на результатах исследования механизма устойчивого 

развития фармацевтического рынка А. Балашова. Также активно 

использованы результаты и принципы отраслевых (фармацевтических и 

медицинских) экономических исследований (А.А. Лин, В.А. Маркова, А.С. 

Орлов, И.А. Наркевич и др.). Исследование базируется на методологических 

принципах единства теории и практики, анализа и синтеза, проверяемости и 

повторяемости (закономерности) фармако-социальных явлений и процессов. 

Теоретические положения диссертации в полной мере согласуются с 

результатами проведённых собственных исследований, не противоречат 

публикованным данным по теме диссертации и смежным областям 

исследований; 
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- идея базируется на обобщении передового опыта в области 
ценообразования на лекарственные препараты, сочетании накопленного 
опыта по конкретной отраслевой проблеме поиска рационального уровня цен 
на лекарственные препараты и современных методов экономико-
математического анализа; 

- использованы в качестве теоретических основ диссертации 
отраслевая нормативная правовая база, государственные стратегические 
документы, труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные 
различным этапам развития российского фармацевтического рынка и 
фармацевтической отрасли, вопросам регулирования цен на лекарственные 
препараты; 

- установлено соответствие полученных в диссертации результатов 
анализа с принципами современных экономических теорий; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, представительные выборочные совокупности данных по теме 
диссертации, общенаучные, статистические, экономические и другие методы 
научных исследований, ретроспективный, логический и междисциплинарный 
подходы. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы работы, 
определении, постановке и решении её цели и задач, выборе предмета и 
объекта исследования, поиске, сборе и обработке необходимой информации, 
которая составила эмпирическую базу исследования, разработке 
теоретических положений, разработке практических рекомендаций. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 
проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 
подтверждается наличием последовательного плана исследования, 
непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 
сформулированных автором выводов. 

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.03 -
организация фармацевтического дела, а именно пункту 4 паспорта 
специальности - разработка методических основ государственного 
регулирования ценообразования в области лекарственных средств. 

10 



Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Мельникова Сергея Владимировича на тему «Разработка методических 

подходов к рационализации системы ценообразования лекарственных 

средств (на примере регионального фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга)» соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. На заседании 1 марта 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Мельникову Сергею Владимировичу ученую степень 

кандидата фармацевтических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них по специальности 14.04.03 - организация 

фармацевтического дела (фармацевтические науки) 6 докторов наук, 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 20, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 208.08 

доктор фарм, наук, профессор 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208,088,01 

кандидат фарм. наук, доцент 

01.03.2016 г. 

ова Ирина Евгеньевна 

Орлов Александр Сергеевич 
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