В диссертационный Совет Д 212.203.30 при
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждение высшего
профессионального образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН)

ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию Семенова Андрея Михайловича на
тему: «Политика импортозамещения в развитии фармацевтической
промышленности России», представленную на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)»
Актуальность темы исследования. Одним из направлений повышения
экономической эффективности и устойчивости развития промышленного сектора
в современной России является импортозамещение. Наиболее активно и
масштабно процессы импортозамещения развернулись в нашей стране с начала
2000-х

годов,

как

результат

стимулирующего

воздействия

негативных

последствий дефолта 1998 года, а также, частичного преодоления к тому времени
последствий смены форм собственности и восстановления в рамках СНГ
традиционных хозяйственных связей производителей из бывшего СССР.
Применительно к такой специфической отрасли как фармацевтическая
промышленность,

процессы

импортозамещения

важны

не

только

в

экономическом и технологическом плане, но и как средство обеспечения
национальной безопасности, решения социальных проблем обеспечения здоровья
нации. Как известно, политика импортозамещения носит сложный комплексный
характер, ее последствия имеют свои позитивные и негативные стороны, о чем
свидетельствует опыт многих новых индустриальных государств Азии и
Латинской Америки. Кроме того, если импортозамещение не подкрепляется
инновационным развитием, то оно имеет ограниченные пределы и масштабы.
Политика импортозамещения в фармацевтической промышленности РФ
имеет свою специфику, связанную с традиционно высокой долей импортной
продукции на фармацевтическом рынке страны, высокими

требованиями к

научному и техническому уровню производства в данной сфере, активной
экспансией на российский рынок фармацевтических производителей из новых
индустриальных стран.
В этой связи, диссертационная работа Семенова А.М., посвященная
исследованию направлений и механизма реализации политики импортозамещения
в

фармацевтической

промышленности

России,

разработке

эффективных

инструментов стимулирования отечественных производителей, является весьма
актуальной.
Степень обоснованности научных положений. Диссертационная работа
хорошо структурирована, состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы и приложений.
Первая

глава

посвящена

теоретическим

аспектам

политики

импортозамещения в промышленности в современных условиях. Автором
раскрываются методические подходы к процессам импортозамещения в сфере
реального производства. Обобщены различные взгляды ученых и специалистов на
сущность импортозамещения и, на этой основе, предложены дополнения и
уточнения этого понятия с учетом специфики переходной экономики.
Во второй главе анализируется современное состояние фармацевтического
рынка

и

сферы

государственного

производства
регулирования

лекарственных

средств

их

Детально

развития.

в

РФ,

методы

анализируются

качественные и количественные характеристики фармацевтического рынка
России, а также производства лекарственных препаратов и средств. Особое
внимание уделено ретроспективному анализу методов и форм государственного
регулирования фармацевтической отрасли в нашей стране после перехода к
рыночной

экономике.

Подробно

рассматриваются

концепции,

принятые

федеральные и отраслевые программы развития отрасли.
В

третьей

фармацевтической
государственных

главе

раскрываются

промышленности
инструментов

его

перспективы
РФ

и

импортозамещения

направления

стимулирования.

в

развития

Сформулированы

и

обоснованы предложения диссертанта по совершенствованию экономических и
организационных механизмов поддержки и стимулирования замещения импорта

фармацевтической продукции. В частности, предложены консультационные и
координационные

структуры

федерального

и

отраслевого

уровня,

способствующие реализации механизмов государственно-частного партнерства в
сфере производства лекарственных препаратов, а также усилению общественного
и экспертного контроля за развитием отрасли. Особого внимания заслуживают
расчеты автора по эффективности импортозамещения, проведенные на примере
конкретных лекарственных препаратов.
Исходя из вышеизложенного содержания работы, можно считать, что
заявленная

автором

цель

–

изучение

процессов

импортозамещения

в

фармацевтической промышленности РФ и научное обоснование предложений по
совершенствованию государственной поддержки хозяйствующих субъектов,
работающих

в

этой

отрасли

промышленности

и

реализующих

импортозамещающие проекты - успешно достигнута.
Основными

элементами

научной

новизны

теоретического

и

методического характера в диссертационной работы можно признать:
- уточненное

авторское

понятие

импортозамещения,

как

важного

экономического процесса в сфере реального производства, необходимого в
исторически ограниченный период времени - на этапе превращения экономики
переходного типа в развитую рыночную экономику (с.10-15);
- многокритериальный метод определения перспективных направлений
выпуска продукции импортозамещающего типа в фармацевтической отрасли,
актуализированный включением необходимости учета таких факторов, как
правила и ограничения ВТО, условия таможенного союза России, Казахстана и
Белоруссии, уровень конкуренции в данном сегменте рынка, имеющиеся
технологические и научные заделы и

требования обеспечения национальной

безопасности (с.74-79);
- рекомендации по составу и порядку применения государственных мер
экономической

поддержки

импортозамещающих

производств

в

фармацевтической отрасти, по дифференциации и адаптированности ее видов к
предприятиям, работающим в различных производственных нишах и на
различных технологических стадиях импортозамещения (с.81-90), а также

обоснование

необходимости

действующих

в отрасли

развития

федеральных

функций,

полномочий

и региональных

и

состава

координационно-

консультационных структур по реализации политики импортозамещения (с.9397).
Элементами научной новизны практического, прикладного характера,
содержащимися

в диссертационной работе следует считать выявление и

обоснование конкретных товарных и производственные ниш

в сфере

фармацевтики,

политики

перспективных

импортозамещения,

с

точки

зрения

реализации

в частности,производство большинства видов вакцин,

антибиотиков, гормональных препаратов и тромболитиков (с.75-78), а также
расчеты

возможной

экономии

бюджетных

средств,

при

проведении

государственных закупок конкретных импортозамещающих лекарственных
препаратов (тромболитиков) (с.99-110).
Наряду с несомненными достоинствами диссертационной работы, по ее
содержанию могут быть высказаны некоторые замечания и предложения:
1. Представляется целесообразным более широкое рассмотрение в работе
опыта и практики проведения политики импортозамещения в странах СНГ, во
многом однотипных по качественным характеристикам своих экономических
систем

с

Россией.

экономических,

Несколько

кадровых

и

поверхностным

технологических

также
проблем,

является

анализ

препятствующих

процессам импортозамещения в промышленности РФ.
2. Во второй главе работы конкретно не обозначена авторская оценка хода
реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до
2020 года и других документов, определяющих перспективы развития отрасли.
3. Ввиду

значительной дороговизны разработки и производства новых

лекарственных препаратов, начальным этапом стратегии импортозамещения в
фармацевтической промышленности может быть

курс на расширение менее

затратного производства дженериков. Поэтому необходимо проведение в работе
сравнительного анализа эффективности и такого курса, по сравнению с их
импортом.

4. В
МаТериаJIов

ДИссертации ощущается недостаток обобщенных статистических

и фактологии по

рассматриваемоЙ проблеме за 2012-20|З гг,, что

повысило бы актуалъность и обоснованность предложениЙ и рекомендациЙ
диссертанта.

Однако, в целом, высказанные замечания не меняют общей положительной
оценки по диссертации.

Общий вывод.

В

целом, подготовленная Семеновым A.IvI. диссертация,

является законченным научным исследованием, посвященным решению важной и
актуальной

науLIно-практической

задачи

по

политики

реализации

импортозамещения в фармацевтической промышленности России и заслуживает
положительной оценки.
,.Щиссертация

и

автореферат отвечают требованиям п.9 Положения (О

порядке присуждения у{еных степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. Jф 842, а ее автор

-

Семенов Андрей N4ихайлович заслуживает присуждения ученой степеНи
кандидата экономIILIеских наук

по специальности 08.00.05

управление народным хозяйством (экономика, организация

<<Экономика И

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)>.

Официалъный оппонент доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой Экономики организации
ФГОБУ ВПО кФинансовый университет
при Правительстве Российской Федерации>
(Россия, 12599З, г. N4ocKBa,
Ленинградский проспект, д.49, www.fa.ru)
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