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ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора Савинова 
Юрия Анатольевича на диссертацию Марченко Юрия Олеговича на тему «Роль 
импортозамещения в развитии российского фармацевтического рынка», пред
ставленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Диссертация Марченко Юрия Олеговича посвящена актуальной пробле

матике исследования мирового и российского фармацевтического рынков. Сре

ди прочих товарных рынков фармацевтический рынок обладает определенной 

спецификой, поскольку для него характерна низкая ценовая эластичность про

дукции. В связи с этим, во многих странах фармацевтические рынки подверже

ны активному государственному регулированию. При этом, развитыми страна

ми накоплен значительный опыт импортозамещения на своих национальных 

рынках лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Как представ

ляется, использование данного опыта играет важное значение для экономики 

России в части использования наиболее эффективных инструментов импорто

замещения на фармацевтическом рынке. В этой связи тема диссертации Ю.О. 

Марченко представляется актуальной, а исследование -  необходимым и свое

временным.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что ввиду своей социальной значи

мости фармацевтическая промышленность играет определяющее значение в 

развитии экономики страны. Реализация последовательной политики по заме

щению импорта лекарственных средств отечественными препаратами должна 

стать одним из ключевых долгосрочных приоритетов социально-
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экономического развития государства. Тем не менее, пока отмечается весьма 

низкий уровень конкурентоспособности отечественной фармацевтической про

дукции по сравнению с зарубежными аналогами. В частности, среди основных 

проблем российских фармацевтических компаний следует отметить низкий 

уровень их технологической оснащенности и инновационной активности.

Наконец, актуальность темы определяется современными тенденциями 

развития внешнеэкономических связей России, их обострением ввиду действу

ющих антироссийских санкций. Последние оказывают серьезное влияние и на 

импорт лекарственных средств, и на возможности импортозамещения на фар

мацевтическом рынке России. Между тем, как отмечено в диссертации, 

«...масштабные международные санкции, которые имеют взаимное действие, 

следует рассматривать как импульс к активизации импортозамещения, однако 

увязывать последнее необходимо исключительно с процессом девальвации 

национальной валюты как необходимым условием для запуска этого процесса. 

Изменения конъюнктуры мировых рынков и политической конъюнктуры дела

ют более вероятными риски для динамичного и устойчивого развития регионов 

национальной экономики. Сейчас уже стало очевидным, что макроэкономиче

ские факторы не обеспечивают существенный эффект роста производства, а 

также ограничивают инвестиционные возможности» (стр. 24).

В диссертационном исследовании последовательно раскрываются пока 

еще малоизученные аспекты и вопросы развития мировой и российской фарма

цевтической отрасли, в частности: теоретическое обоснование значения фарма

цевтической отрасли и фармацевтических рынков в социально-экономическом 

развития субъектов современного мирового хозяйства; системно-структурные 

изменения, происходящие на мировом фармацевтическом рынке под воздей

ствием инновационного развития; факторы послекризисного развития мирового 

фармацевтического рынка; анализ тенденций развития российского и мирового 

фармацевтических рынков и оценка уровня интегрированности российского 

рынка в мировой; обобщение опыта развития фармацевтических рынков стран
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постсоветского пространства и оценка основных тенденций регулирования этих 

рынков; практические подходы к государственному регулированию российско

го рынка фармацевтической продукции на основе зарубежного опыта; совер

шенствование инструментов импортозамещения для повышения конкуренто

способности российских компаний на мировом рынке фармацевтической про

дукции.

Логика и структура изложения ключевых положений основной части ра

боты, состоящей из трех глав, в целом не вызывает сомнений, а сформулиро

ванные в результате исследования выводы и конкретные рекомендации, наце

ленные на эффективное использование инструментов импортозамещения на 

фармацевтическом рынке, представляются вполне обоснованными. Совершен

но оправданно то, что в работе автор опирается на опыт регулирования фарма

цевтических рынков в ведущих развитых странах, поскольку в последних раз

работаны масштабные механизмы регулирования данного рынка не только с 

учетом потребностей лекарственной безопасности стран, но и с учетом эконо

мии средств бюджета, а также использования инструментов международного 

сотрудничества для развития фармацевтической отрасли (например, механиз

мов государственно-частного партнерства).

В первой главе своего исследования автор справедливо отметил, что 

«дальнейшему росту мирового фармацевтического рынка будет способствовать 

большое число факторов, в частности, рост заболеваемости из-за растущего 

влияния техногенных факторов и общего ухудшения экологической ситуации, 

тенденция старения населения в большинстве развитых стран, резкое увеличе

ние доходов в передовых развивающихся странах, что стимулирует использо

вание более дорогих медицинских препаратов (стр. 46). Также мы солидарны с 

позицией автора по поводу критики традиционной модели развития мирового 

фармацевтического рынка, которая перестает работать в условиях применения 

крупнейшими фармацевтическими ТНК концепции открытых инноваций, кото

рая, по мнению автора, должна стать новой парадигмой развития отрасли, что
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будет обуславливать переход от «закрытости» компаний в исследованиях и 

разработках к активному сетевому взаимодействию с широким кругом партне

ром и постепенному формированию кластерных структур (стр. 62).

Нам импонирует подход автора исследования, касающийся подробного 

анализа и сопоставления российского и мирового фармацевтических рынков, 

выделения основных инструментов государственного регулирования, исполь

зуемых на данных рынках, чему посвящена вторая глава диссертационного ис

следования. Здесь автор комплексно проанализировал последствия глобального 

кризиса для развития мирового фармацевтического рынка, что позволило ему 

сделать вывод о большей защищенности фармацевтической отрасли от кризиса 

по сравнению с другими отраслями мирового хозяйства, а также о том, что кри

зис дал серьезный импульс для дальнейшего инновационного развития отрасли 

(стр. 69). Анализируя российский рынок фармацевтической продукции и воз

можности развития внешнеэкономического сотрудничества российских и зару

бежных производителей лекарственных средств, автор отмечает, что в целом по 

стране прослеживается тенденция повышения уровня локализации фармацев

тического производства в России (сначала это, как правило, импорт и упаковка 

готовых лекарств, а далее -  строительство дорогих крупных заводов полного 

производственного цикла). Эта ситуация, как указывает автор, отвечает интере

сам как России, так и зарубежных фармацевтических ТНК, поскольку послед

ние получают преимущественный доступ к одному из быстрорастущих рынков 

лекарственных средств, а Россия -  существенный приток иностранных инве

стиций (стр. 93).

Третья глава исследования, которую мы считаем ключевой в области ис

следования роли импортозамещения в развитии российского фармацевтическо

го рынка, посвящена оценке возможностей и перспектив использования от

дельных инструментов импортозамещения для развития отечественного рынка 

лекарственных средств. Важным аспектом данного рынка автор считает регу

лирование цен на фармацевтическую продукцию, которое, согласно взглядам
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автора, должно носить комплексный характер и проводиться параллельно с ме

рами по снижению затрат. В данном контексте производится отсылка к опыту 

ряда стран, который свидетельствует о том, что реальная экономия от ценового 

регулирования на рынке лекарств может нивелироваться другими дополни

тельными затратами, которые связан с участившейся практикой нерациональ

ного назначения врачами дорогих рецептурных препаратов и их бесконтроль

ным потреблением (стр. 122).

Автор всесторонне проианализировал проблемы импортозамещения на 

фармацевтическом рынке нашей страны в условиях ее членства в ВТО, что поз

волило ему сделать вывод о том, что основными факторами, определяющими 

стратегию импортозамещения в фармацевтической отрасли в условиях член

ства России в ВТО, будут: возрастание конкуренции со стороны импорта; необ

ходимость активизации отечественных производителей в инновационных сег

ментах фармацевтики; необходимость наращивания присутствия инновацион

ных препаратов российского производства как на внутреннем, так и на экс

портных рынках (стр. 142).

Интересной представляется и авторские предложения по изменению в 

действующее законодательство, которые будут способствовать скорейшему 

выводу на отечественный рынок импортозамещающих лекарственных средств. 

К наиболее удачным из этих предложений мы относим, например; введение 

налоговых льгот на этапе перехода российских производителей лекарств на 

стандарт GMP; утверждение в законе процедуры неосложненных закупок мате

риалов, которые используются для доклинических исследований лекарствен

ных препаратов; введение требования об инспектировании зарубежных фарма

цевтических компаний в России по производству готовых лекарств и субстан

ции на этапе их регистрации; расширение списка нелекарственных товаров, 

разрешенных к реализации через аптеки; внесение изменений в части полной 

отмены ввозных таможенных пошлин, применяемых в отношении субстанций, 

производимые за рубежом (стр. 156-157). Этот аспект, равно как и комплекс
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объеме отражены в опубликованных автором работах, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК России.

С учетом указанных замечаний и критических пожеланий, на наш взгляд, 

диссертация Марченко Ю.О. является законченным, самостоятельным, полно

ценным, а также оригинальным исследованием. Автореферат воспроизводит 

основное содержание диссертации. Публикации соискателя отражают ключе

вые положения и выводы представленной работы.

Исходя их вышеизложенного, диссертационная работа Марченко Юрия 

Олеговича в целом заслуживает положительной оценки, она полностью соот

ветствует требованиям Высшей Аттестационной Комиссии РФ, отраженным в 

пункте 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного поста

новлением Правительства Российской Федерации №842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой сте

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -«Мировая 

экономика».

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, профес
сор кафедры технологий внешнетор
говых сделок Федерального государ
ственного образовательного учре
ждения высшего образования «Все
российская академия внешней тор
говли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» 
(шифр научной специальности -
08.00.14)

Контактные данные: 119285, Москва, 
ул. Пудовкина, д. 4а.
Тел. 8 499 143-12-35, 8 499 147 80 44
e-mail: info@vavt.ru
официальный сайт: http://www.vavt.ru
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