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Актуальность исследования.

На сегодняшний день российский фармацевтический рынок 

представлен обширным списком лекарственных препаратов как 

отечественного, так и зарубежного производства, причем подавляющее 

большинство инновационных лекарственных средств относятся к категории 

препаратов, выпускаемых иностранными фармацевтическими компаниями, в 

то время как отечественные производители занимают нишу «дженерических» 

препаратов. Несмотря на достаточный объем передовых научных разработок, 

до конечного этапа -  выпуска лекарственного препарата на 

фармацевтических рынок, доходит незначительная их часть, что может быть 

связано с неэффективными институциональными механизмами в области 

научно-технических и инновационных разработок. Таким образом, 

диссертационное исследование Сёмина А. А., несомненно, посвящено 

актуальной проблеме современной фармацевтической науки - формированию 

институциональных механизмов модернизации государственной научно

технической и инновационной политики, направленных на решение 

системных и отраслевых проблем, препятствующих выводу на рынок 

инновационных лекарственных средств.

Методология исследования.

Объектом диссертационного исследования являлся научно

технический комплекс РФ, в рамках которого реализуется государственная 

научно-техническая и инновационная политика в сфере фармацевтики.



В своей работе Сёмин А.А. руководствовался теоретическими и 

методологическими выкладками, представленных в научных трудах ведущих 

мировых и отечественных ученых. В качестве информационной основы для 

проведения исследования автором были выбраны как международные, так и 

российские аналитические базы данных. При выполнении работы Сёмин 

А.А. адекватно использовал методы познания (включая эмпирические 

теоретические методы исследования), информетрические методы, 

моделирование, методы математической статистики, экспертных оценок, 

системного и SWOT-анализа. Обработка результатов исследований 

осуществлялась с применением передовых методов математического 

анализа.

Научная новизна.

Научная новизна диссертационной работы Сёмина А.А. состоит в том, 

что впервые раскрыты системные и отраслевые проблемы 

институционального характера, препятствующие выходу на рынок 

инновационных лекарственных средств. Разработаны новые методические 

подходы к модернизации существующих мероприятий по выпуску 

инновационной продукции на фармацевтический рынок. Автором впервые 

даются критерии инновационности научных разработок и эффективности 

проведения НИОКР, определяются прорывные технологии, которые 

обеспечат конкурентоспособность отечественных лекарственных препаратов 

в кратко- и среднесрочной перспективе.

Результаты исследования.

Диссертантом проанализирована роль фармацевтической отрасли в 

структуре научно-технического комплекса России, проведено сравнение 

отечественных и зарубежных механизмов государственного регулирования и 

обеспечения в сфере фармацевтической науки. Автором определены 

технологии «прорыва», которые обеспечат конкурентоспособность 

отечественных инновационных лекарственных средств. Кроме того, в работе



приведены особенности и недостатки системы защиты интеллектуальной 

собственности в РФ, проведены параллели в указанной области между 

российским и зарубежными системами патентования лекарственных средств.

Результаты научной работы Сёмина А.А. без сомнений представляют 

большую научно-практическую значимость для всех лиц, участвующих в 

разработке инновационных лекарственных средств. В то же время данные и 

выводы, изложенные в диссертационном исследовании Сёмина А.А., могут 

быть экстраполированы и на другие наукоемкие области человеческой 

деятельности, что, безусловно, повышает ценность данного исследования 

среди специалистов как теоретического, так и практического профиля.

Заключение.

Исходя из автореферата можно сделать вывод о том, что по 

актуальности научного направления, способам решения поставленных задач, 

объему и уровню исследований, новизне и практической значимости, 

достоверности полученных результатов, степени апробации, опубликованию 

основных положений в печати диссертационное исследование Сёмина 

Алексея Алексеевича на тему: «Институциональные механизмы повышения 

продуктивности научных исследований в области разработки 

инновационных лекарственных средств» является законченной научно

квалификационной работой, в которой решена важная научная проблема 

модернизации институциональных механизмов в области разработки 

инновационных лекарственных средств, направленных на повышение 

научной продуктивности передовых разработок.

Диссертационная работа Сёмина Алексея Алексеевича на тему: 

«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных 

исследований в области разработки инновационных лекарственных средств» 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской



Федерации от 24.09.2013 г. №  842 (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 г. №  335) предъявляемым к

диссертациям на соискание доктора наук, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.
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