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официального оппонента кандидата экономических наук, доцента 
Ружинекой Татьяны Игоревны на диссертацию Марченко Юрия 
Олеговича на тему: «Роль импортозамещения в развитии россий
ского фармацевтического рынка» по специальности 08.00.14 «Ми
ровая экономика» на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук.

1. Актуальность темы диссертационного исследования.
Современный этап развития мировой экономики характеризуется услож

нением конкурентных отношений между развитыми и развивающимися стра
нами. На мировом фармацевтическом рынке, являющимся одним из наиболее 
динамично развивающихся товарных рынков, развивающимся странам принад
лежит уже доминирующая роль, хотя значение ведущих стран на нем по- 
прежнему остается высоким в силу высокой социальной значимости фармацев
тической отрасли в развитии их экономик. Являясь инвестиционно привлека
тельным рынком, рынки лекарственных средств в большинстве стран подвер
жены жесткому государственному регулированию, что связано с требованиями 
лекарственной и экономической безопасности стран в целом.

Развитие российского рынка лекарственных средств как составляющей 
мирового фармацевтического рынка, характеризуется неустойчивостью про
цессов производства и продвижения лекарственных средств и, как следствием -  
невозможностью обеспечить устойчивое развитие национального здравоохра
нения. Высокая доля импортных лекарственных препаратов на российском 
рынке обострила проблемы импортозамещения, поэтому органами государст
венной власти в последние годы был предпринят ряд усилий на обеспечение 
лекарственной безопасности страны. В соответствующих нормативно-правовых 
документах были обозначены инновационные потребности отрасли и возмож
ности страны по выпуску конкурентоспособных лекарственных препаратов.

Однако реализация указанных усилий продвигается весьма слабо: в целом 
пока отмечается неспособность государства обеспечить импортозамещение ле
карственных средств. Необходима разработка новой концепции развития фар
мацевтического рынка, которая будет основана на комплексном учете всех 
внутренних и внешних факторов его развития и обеспечит постепенный выход 
отечественных производителей фармацевтической продукции на зарубежные 
рынки.

Учитывая большое количество научных исследований по проблемам раз
вития мирового фармацевтического рынка, необходимо отметить отсутствие



работ, анализирующих отдельные аспекты импортозамещения на данном 
рынке. Так, еще слабо разработаны вопросы формирования общего 
фармацевтического рынка на постсоветском пространстве, отдельные аспекты 
влияния глобального финансово-экономического кризиса на позиции 
российских производителей на мировом рынке лекарственных средств, 
перспективы государственного регулирования рынка в условиях действия 
экономических санкций, механизмы инновационной модернизации отрасли для 
обеспечения ее экспортной ориентации.

В связи с этим, решение задач, сформулированных в диссертации, 
позволяет под новым углом оценить проблемы импортозамещения на 
российском фармацевтическом рынке и оценить его роль в развитии 
отечественной экономики.

II. Обоснованность научных положений, выводов и практических 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность и достоверность выводов и результатов 
диссертационного исследования подтверждается широким использованием 
трудов отечественных и зарубежных исследователей, периодических 
публикаций, аналитических материалов, касающихся оценки основных 
показателей и тенденций развития зарубежных и российского 
фармацевтических рынков. В работе широко использованы данные 
авторитетных международных агентств, институтов и организаций, как-то: 
Deloitte, European Federation of Pharmaceutical Industries and Assosiations 
(EFPIA), IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, International 
Network of M&A Partners (IMAP), PricewaterhouseCoopers (PwC), Rolan Berger, 
United Nations (UN), United Nations Development Program (UNDP), United Nations 
Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO).

Высокий уровень адекватности и объективности основных положений и 
выводов подтвержден использованием в диссертации новейших публикаций по 
исследуемым проблемам. Проведенный в работе анализ подтверждается 
необходимыми аналитическими, фактологическими и статистическими 
данными, а выводы и рекомендации -  необходимыми обобщениями и 
расчетами, что в целом обеспечило репрезентативность результатов 
исследования.

III. Научная новизна и достоверность основных положений, 
результатов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Новизна основных положений, выносимых на защиту, а также их 
достоверность, обусловлена четкой логикой построения диссертационного 
исследования, обоснованностью авторских выводов и рекомендаций.
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Результаты диссертационного исследования опубликованы в 7 публикациях 
общим объемом 4,8 печатных листов, в том числе -  в 3 публикациях из перечня 
рецензируемых журналов ВАК РФ. Выводы автора подкреплены обширным 
иллюстративным материалом, способствующим удачному структурированию 
работы (18 рисунков и 18 таблиц).

Исследование и решение проблем импортозамещения на российском 
фармацевтическом рынке с учетом зарубежного опыта применения данного 
процесса по замещению импорта отечественной продукцией, а также новых 
тенденций развития внешнеэкономических связей России, позволило автору 
получить новые научные результаты, среди которых наибольшего внимания с 
научной точки зрения заслуживают следующие:

- предложен авторский подход к исследованию отрасли на основе 
анализа расходов на здравоохранение в разных странах, темпов роста 
производства и уровня инновационности, консолидации и глобализации в 
отрасли;

- сформулирована научно-методическая база для оценки перспектив 
развития мирового рынка фармацевтической продукции, определяемых 
доминирующим воздействием комплекса новых факторов;

оценены структурные изменения на современном мировом 
фармацевтическом рынке, отличающиеся: выявлением сдвигов в трендах 
динамики продаж, определением новейших изменений в структуре рынка, 
обоснованием причин замедления темпов прироста рынка;

- определены и раскрыты тенденции развития современного мирового 
фармацевтического рынка и выявлены фундаментальные причины его 
негативной кризисной динамики;

- предложено авторское сопоставление мирового и российского 
фармацевтического рынков на основе выявления отличительных особенностей 
российского рынка, на основе чего доказано, что российский рынок 
лекарственных средств еще долгое время будет дженериковым рынком, а 
возможности по развитию национальной фармацевтической промышленности 
на основе освоения производства новейших лекарственных средств будут 
серьезно ограничены;

- доказана схожесть фармацевтических рынков России и стран СНГ по 
основным производственным параметрам, установлено, что возможности 
формирования консолидированного рынка лекарственных средств в странах 
ЕЭП, хотя и ограничены, но тем не менее имеются, поскольку в перспективе, по 
мере роста взаимных торговых операций между странами ЕЭП и ужесточения
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конкуренции, можно ожидать роста числа совместных проектов в 
фармацевтической отрасли;

- предложены основные направления государственного регулирования 
фармацевтического рынка РФ на основе зарубежного опыта; сделан вывод о 
необходимости продолжения курса государственной поддержки 
импортозамещения на фармацевтическом рынке;

- доказана невозможность перехода к полному импортозамещению на 
современном российском фармацевтическом рынке; выделены проблемы, 
ограничивающие повышение конкурентоспособности российских компаний на 
мировом фармацевтическом рынке; намечены два базовых сценария 
импортозамещения на фармацевтическом рынке РФ;

- разработаны рекомендации по совершенствованию использования 
инструментов импортозамещения на российском фармацевтическом рынке в 
результате оценки текущих условий для их применения, что позволило: 
определить комплекс организационно-экономических и административных мер 
государственного стимулирования импортозамещения; выявить ряд 
первоочередных задач по повышению конкурентоспособности российских 
производителей на внутреннем и мировом рынке; обосновать влияние 
экономических санкций США и ЕС на развитие фармацевтического рынка РФ.

IV. Значение результатов, полученных автором, для теории и 
практики.

В настоящем диссертационном исследовании были углублены и 
расширены известные теоретико-методологические подходы к исследованию 
роли импортозамещения в развитии национального фармацевтического рынка. 
В частности доказано, что концепция импортозамещения как стимулирующая 
политика регионального развития, базируется на двухуровневой экономической 
политике государства, нацеленной на реализацию государственных 
приоритетов посредством развития региональных производственных 
комплексов. Практическое значение результатов исследования состоит в 
возможности их использования: 1) Правительством РФ для формирования 
отраслевых приоритетов и стратегий импортозамещения; 2) российскими 
компаниями для совершенствования собственных внешнеэкономических 
стратегий; в учебном процессе для подготовки бакалавров, магистров и в 
рамках повышения квалификации по проблемам развития 
внешнеэкономических связей России. Результаты исследования служат 
исходной методической базой для дальнейших исследований мировых 
товарных рынков в целом и фармацевтического рынка в частности.

V. Замечания и недостатки
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Указанные выше положения позволяют заключить, что основные 
методические и научно-практические аспекты исследования серьезных 
сомнений не вызывают. Однако в настоящем исследовании можно выделить ряд 
замечаний, не снижающих положительного впечатления от диссертации:

- в главе 1 своего исследования автор указывает, что «необходимо 
рассматривать импортозамещение как базис реализации национальной 
промышленной политики» (стр. 24). Опыт многих стран подтверждает, что это 
не всегда и не совсем так.

- с учетом того, что автор акцентирует внимание на кризисоустойчивости 
мирового фармацевтического рынка, тем не менее противоречие заключается в 
том, что целый раздел работы посвящен влиянию глобального кризиса на 
развитие этого рынка;

- в работе слабо проанализированы основные положения права ВТО по 
вопросам интеллектуальной собственности и то, как они воздействуют на 
развитие российского фармацевтического рынка.

VI. Общее заключение по работе
Замечания, отмеченные выше, не преуменьшают теоретической и научно- 

практической значимости полученных результатов исследования и не 
отражаются на его научной новизне. Работа логично структурирована, а ее 
основное содержание соответствует сформулированным во введении задачам. 
Опубликованные автором работы и автореферат диссертации в полной мере 
отражают ее содержание.

Исследование соответствует паспорту научных специальностей ВАК РФ 
«Мировая экономика» (08.00.14) по следующим основным пунктам: 17. 
Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная 
структура. Организация и техника международной торговли. 28. Пути и формы 
интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности 
внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и 
регионов. 29. Участие России в международном разделении труда. 
Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных 
потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной 
производственной специализации России.

Диссертационное исследование Марченко Юрия Олеговича на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук является научно
квалификационной работой, в котором изложены научно-обоснованные 
решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
экономической науки, что соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а автор заслуживает присуждения искомой
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ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 
«Мировая экономика».

Телефон раб.: (495) 434-706 

Адрес: 119454, Москва, пр. 

адрес электронной почты официального оппонента: Ruzhinskaja.tat@yandex.ru

Ружинская Татьяна Игоревна

Доцент кафедры
международных 
экономических отношений и 
внешнеэкономических связей 
ФГАОУ ВО «Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(Университет) МИД России», 
кандидат экономических наук, 
доцент
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