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Актуальность темы исследования
В настоящее время важнейшей государственной задачей является закупка 

лекарственных препаратов за счет бюджетных средств. Значимой проблемой сис
темы государственных закупок в сфере здравоохранения является то, что совре
менная закупочная деятельность с ее регламентированными процедурами сопря
жена с существенными 'трудовыми и временными затратами. Для должного обес
печения технологических процессов необходимы квалифицированные специали
сты, прошедшие подготовку в области закупочной деятельности, а также высокий 
уровень подготовительных организационных мероприятий. В условиях стреми
тельного роста ассортимен та лекарственных препаратов, ограниченного финанси
рования и непрерывно меняющейся законодательной базы, изучение процессов 
оптимизации подготовительного этапа проведения закупок лекарственных препа
ратов для государственных нужд представляет, как научный, так и практический 
интерес.

Одним из эффективных путей рационального использования финансовых 
ресурсов является научно обоснованное прогнозирование потребности в лекарст
венных препаратах конкретных фармакотерапевтических групп с целью форми
рования оптимального списка закупаемых препаратов. Не менее важным является 
обоснованный выбор начальных цен торгов на лекарственные препараты.

С учетом выше изложенного, тема диссертационного исследования Бариева 
Марата Фаилевича представляет научный интерес. Цель работы сформулирована 
с позиции ее научно-практической значимости. Для реализации поставленной це
ли были определены задачи, раскрывающие логику диссертационной работы.

Научная новизна исследования заключается в разработанной и предложен
ной оригинальной концептуальной модели организационно-методического обес
печения подготовительного этапа проведения закупок лекарственных препаратов 
на региональном уровне для льготных категорий населения (на примере Респуб
лики Татарстан).

Впервые предложен и реализован методический подход к проведению ис
следования в сфере организации системы закупок лекарственных препаратов, 
базирующийся на использовании комплексных методов (социологических, до
кументальных, хрономегражных наблюдений и др.).

С помощью корреляционно-регрессионного, анализа созданы многофактор
ные математические модели для прогнозирования потребности в антигипертен- 
зивных лекарственных препаратов, закупаемых в рамках программы ОН Л С на 
р е г и о н ал ь н ом у р о вне.
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Результаты проведенных исследований внедрены в практическую деятельность 
органов управления здравоохранением ряда субъектов Российской Федерации 
(Республика Татарстан, Самарская и Оренбургская области) в виде концептуаль
ной модели организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
проведения закупок лекарственных препаратов, программного продукта и мето
дических рекомендаций.

Основное содержание диссертации отражено в 17 печатных работах, вклю
чая 4 статьи - в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России. Фраг
менты работы были доложены на научно-практических конференциях, как регио
нального, так и международного уровней.

Заключение.
Таким образом, диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича на те

му: «Разработка организационно-методического обеспечения подготовительного 
этапа организации закупок лекарственных препаратов на региональном уровне 
(на примере Республики Татарстан)» по своей актуальности, новизне, теоретиче
ской и практической значимости, обоснованное™ научных положений и выводов 
соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, ут
вержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в редак
ции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а се автор, Бариев Марат Фаилевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по специально
сти 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 
моих персональных данных (в соответствии с требованиями приказа Минобрнау
ки России от 01.07.2015 г. №662), необходимых для работы диссертационного со
вета Д 208.040.09.
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