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Отзыв

ведущей организации на диссертацию Марченко Юрия Олеговича «Роль 
импортозамещения в развитии российского фармацевтического рынка»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Диссертационное исследование Ю.О. Марченко выполнено на кафедре 

мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 

Тема диссертации является актуальной на современном этапе развития мировой 

экономики. Тенденции ее развития в последние годы способствовали появлению 

новой модели международного разделения труда, претерпевающего 

существенные изменения в силу изменения соотношения между основными 

субъектами мирового хозяйства -  развитыми и развивающимися странами. 

Развитие отдельных товарных рынков, в частности, фармацевтического рынка, 

обусловлено рядом социальных изменений в общественной жизни. На мировой 

рынок существенное влияние оказывают такие факторы, как состояние и 

реформирование здравоохранения в разных странах, динамика и развитие 

демографической ситуации в современном мире. В результате роста 

заболеваемости и обострения заболеваемости в различных регионах мира.



обострения социально-политической обстановки, актуальность исследования 

тенденций развития мирового фармацевтического рынка только повышается.

Российский фармацевтический рынок в настоящее время находится на 

переломном этапе своего развития. С одной стороны, необходимо решать задачи 

обеспечения лекарственной безопасности страны и производства доступных 

качественных лекарственных препаратов, а с другой -  обеспечивать замещение 

импорта фармацевтических товаров. Решение последней задачи особенно 

актуально в свете как членства России в ВТО, что существенно упростило для 

зарубежных фармацевтических производителей выход на российский рынок , 

так и в условиях действия антироссийских санкций и контрсанкций, которые 

являются своеобразными барьерами для развития импорта лекарственных 

средств.

Необходимо добавить, что лекарственные средства российского 

производства в современных условиях не выдерживают конкуренции с 

зарубежными аналогами по всем параметрам, что не только усложняет 

импортозамещение, но и способствует росту доли некачественной продукции на 

отечественном рынке.

Не вызывает сомнения, что импортозамещение призвано сыграть 

значительную роль в развитии российского фармацевтического рынка в условиях 

невозможности обеспечить его качественными и недорогими лекарствами 

широкого ассортимента. Этим, а также другими обстоятельствами, указанными 

выше, определяется актуальность темы настоящего диссертационного 

исследования.

Существенным достоинством рассматриваемой работы является то, что в 

ней, наряду с теоретическим обоснованием значения и роли фармацевтической 

отрасли и фармацевтических рынков в социально-экономическом развитии 

субъектов современного мирового хозяйства, доказана невозможность перехода к 

полному импортозамещению на современном российском фармацевтическом 

рынке по ряду причин (негативные тенденции динамики технологической 

оснащенности фармацевтических предприятий страны, невозможность
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осуществления перехода на международные стандарты, неспособность 

российских компаний в современных условиях осуществлять высокие затраты на 

исследования и разработки). В результате автор обосновал необходимость 

поэтапного перехода к импортозамещению, выделил проблемы, ограничивающие 

повышение конкурентоспособности российских компаний на мировом 

фармацевтическом рынке, наметил базовые сценарии импортозамещения на 

фармацевтическом рынке РФ.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

Марченко Ю.О. заключается в возможности их применения российскими 

органами государственной власти для разработки стратегии развития 

национального фармацевтического рынка, а также для формирования программы 

импортозамещения в отрасли с учетом действия санкций и напряженной, 

нестабильной ситуации в российской экономике.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 

приложений. Следует отметить грамотное структурирование работы и логичное 

отражение материала, что свидетельствует о знании автором ключевых 

положений анализируемой проблематики.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты импортозамещения 

на мировом фармацевтическом рынке» автор проанализировал основные 

подходы к реализации стратегии импортозамещения в национальной экономике. 

Далее рассмотрено значение и специфика фармацевтических рынков в 

сложившейся структуре современного мирового хозяйства. Наконец, автором 

сделана попытка оценки динамики и структурных изменений, происходящих на 

мировом фармацевтическом рынке в условиях его инновационного развития. 

Автор отмечает, что в настоящее время фармацевтический рынок является одним 

из наименее уязвимых сегментов мирового рынка, даже в условиях сглаживания 

последствий глобального финансово-экономического кризиса, что связано со 

спецификой лекарственных средств как товара, спрос на который не имеет 

существенной корреляции с благосостоянием и доходами населению. Именно 

поэтому тенденция к росту объемов продаж в мире наблюдается на протяжении
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уже длительного времени, а подверженность рынка влиянию политических и 

экономических факторов — по мнению автора, одна из самых низких (стр. 61 

исследования).

Вторая глава под общим названием «Тенденции развития и регулирования 

зарубежных и российского фармацевтических рынков» посвящена анализу 

воздействия последствий глобального финансово-экономического кризиса на 

развитие мирового фармацевтического рынка, сопоставлению основных 

параметров развития российского и мирового фармацевтических рынков, а также 

сравнительному анализу особенностей развития и регулирования 

фармацевтических рынков стран постсоветского пространства. Справедлива 

позиция автора о том, что на сегодняшний день существуют такие проблемы, 

препятствующие инновационному развитию фармацевтической индустрии РФ, а 

именно, высокая зависимость рынка от инновационных лекарственных средств 

зарубежных компаний и почти полное отсутствие разработок российских 

производителей, отсутствие финансовых средств для разработки инновационных 

лекарств, жизненно важных для страны, неэффективность государственной 

поддержки фармацевтического комплекса, несовершенство механизма 

взаимодействия бизнеса и государства, которое должно быть направлено на 

инновационное развитие фармацевтической отрасли (стр. 95). Чрезвычайно 

интересным является раздел главы, посвященный исследованию 

фармацевтических рынков стран постсоветского пространства, где автор, на 

основе тщательно проведенного анализа, установил критерии схожести данных 

рынков, являющихся преимущественно традиционными и дженерическими, а 

также выявил направления интеграции их фармацевтического пространства в 

рамках ЕЭП/ЕАЭС (стр. 98, 106).

В заключительной, третьей главе исследования «Перспективы применения 

стратегии импортозамещения для развития российского фармацевтического 

рынка» автор с учетом опыта зарубежных стран разработал предложения по 

государственному регулированию российского рынка фармацевтической 

продукции, обосновал возможности и основные проблемы импортозамещения на
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российском фармацевтическом рынке, оценил перспективы повышения 

конкурентоспособности российских производителей лекарственных средств на 

мировом рынке на базе использования инструментов импортозамещения. Особо в 

данной главе было отмечено, что одним из наиболее эффективных и 

комплексных механизмов реализации стратегии импортозамещения в отрасли 

является формирование фармацевтических инновационных кластеров, которые 

позволят увязать в единую цепь все этапы инновационного процесса, от 

исследований разработок до проведения клинических испытаний и выведения 

нового препарата на рынок. При этом автор отзывает к аналогичному опыту 

отдельных регионов в нашей стране. Автор полагает, что необходимо добиваться 

максимальной прозрачности использования средств бюджета, которые 

выделяются на поддержку программ развития фармацевтических кластеров, и 

введения механизмов, поэтапно замещающих государственное финансирование 

частными инвестициями (стр. 157).

Нам представляется, что научная новизна настоящего исследования 

заключается в выявлении основных изменений в стратегии импортозамещения на 

фармацевтическом рынке РФ, которые обусловлены как современными 

тенденциями развития мирового рынка лекарственных средств, так и 

требованиями обеспечения лекарственной безопасности страны. К наиболее 

интересным результатам, раскрывающими новизну исследования, относятся 

следующие ее положения:

- обоснована роль импортозамещения в развитии национальных экономик 

на современном этапе;

- предложен комплексный подход к исследованию отрасли на основе 

анализа отдельных факторов, а именно - расходов на здравоохранения в разных 

странах, темпов роста производства и уровня инновационности, консолидации и 

глобализации в отрасли;

- дана оценка структурным изменениям на современном мировом 

фармацевтическом рынке и выявлены причины негативной динамики мирового 

фармацевтического рынка в условиях кризиса;
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- предложено авторское сопоставление мирового и российского 

фармацевтического рынков на основе выявления отличительных особенностей 

российского рынка;

- 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 комплементарность фармацевтических рынков России и стран 

СНГ по основным производственным параметрам, условиям ведения бизнеса, 

факторам внешней среды;

предложены ключевые концептуальные положения в области 

государственного регулирования фармацевтического рынка РФ на основе 

зарубежного опыта;

- разработаны рекомендации по развитию импортозамещения на 

российском фармацевтическом рынке в результате оценки текущих условий, что 

позволило: определить комплекс организационно-экономических и 

административных мер государственного стимулирования импортозамещения.

Работа оформлена в соответствии с ключевыми требованиями, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям, снабжена необходимыми 

статистическими таблицами и рисунками; содержит полезные приложения, 

дополняющие и раскрывающие основной материал, представленный в 

диссертационной работе.

Вместе с тем, в работе присутствуют недостатки следующего характера:

1. Анализируя подходы к реализации стратегии импортозамещения в 

национальной экономике, автор выделяет такую категорию как «инструменты 

импортозамещения» (стр.26), однако из текста диссертации не вполне ясно, что 

именно вкладывается в это понятие.

2. Проблемы, рассматриваемые автором в разделах 1.3 и 2.1 диссертации 

в значительной мере схожи, а именно, касаются современных изменений в 

динамике и структуре мирового потребления, а также объема продаж



фармацевтических товаров на уровне регионов, стран и компаний, что 

предполагает целесообразность объединения этих двух разделов.

3. Рассматривая тенденции развития мирового рынка фармацевтических 

товаров, автор ограничивается анализом исключительно рынка готовых 

лекарственных средств, не выделяя при этом такую важную область 

фармацевтического рынка, как фармсырье, или субстанции для производства 

лекарственных препаратов. Наличие сырья, на наш взгляд, является важнейшим 

фактором, определяющим возможность импортозамещения на данном рынке.

4. Повышенное внимание в работе уделено анализу динамики и 

структуры развития мирового фармацевтического рынка, однако не хватает 

анализа стратегий импортозамещения на фармацевтическом рынке, которые 

практиковались в свое время в ведущих странах.

5. Анализ структуры импорта лекарственных средств в Россию 

базируется практически на данных одного источника, а именно - Аналитического 

отчета «Фармацевтический рынок России, разработанного ЗАО «Группа ДСМ». 

В результате данные по объему и структуре российского импорта приводятся 

только по итогам 2012-2013г.г. (стр. 85,86)

6. В работе нет попытки оценки перспектив импортозамещения на 

российском фармацевтическом рынке после отмены антироссийских санкций.

11риведенные выше недостатки, тем не менее, позволяют дать общую 

положительную оценку работы. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации, отражая ее основные положения и выводы. Перечень 

опубликованных работ свидетельствует об успешной апробации результатов 

исследования.

Вышеизложенное позволяет прийти к заключению о том, что 

представленное исследование является законченным фундаментальным 

самостоятельным научным исследованием, имеющим несомненную научную 

новизну и высокую практическую значимость. Оно отвечает всем требованиям 

ВАК, предъявляемым в настоящее время к работам на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»,
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а ее автор, Марченко Юрий Олегович, заслуживает присуждения ему искомой 

учёной степени кандидата экономических наук.
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