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на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук Сёмина Алексея Алексеевич на тему 
«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных

исследований в области разработки инновационных лекарственных средств», по 
специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела

В рассмотренной диссертационной работе решаются актуальные вопросы 
разработки теоретических и методологических подходов к повышению 
институциональных механизмов продуктивности научных исследований в области 
разработки инновационных лекарственных средств, которые являются тем системным 
инструментом, при помощи которого государство может обеспечить в долгосрочном 
плане национальную конкурентоспособность и успешно решить формирование 
потенциально привлекательного инновационного сектора фармацевтической 
промышленности.

Автором обозначены задачи, которые последовательно решаются в ходе 
диссертационного исследования, обоснована научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы.

В рассмотренной диссертационной работе решаются актуальные вопросы, 
выявления проблем при доведении до рынка разрабатываемых инновационных 
лекарственных средств, позволяющие разработать непрерывную цепочку создания 
стоимости инновационного продукта на всех этапах его реализации.

Автором разработана модель коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности в сфере разработки лекарственных средств, заключающаяся в 
построении оптимальных решений с учетом возможных рисков и доходов в 
зависимости от стадии разработки лекарственных средств.

На основе проведенных исследований автором разработаны методические 
рекомендации, которые имеют важное практическое значение, в частности 
«Методические рекомендации по оценке эффективности государственных расходов 
НИОКТР в фармацевтике»; «Критерии отнесения разрабатываемых лекарственных 
средств к инновационным»; «Доклинические исследования инновационных 
лекарственных средств»; «Результаты анализа существующих барьеров, 
препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств», 
«Разработка новых образовательных программ и образовательных модулей для 
профильных высших и средних учебных заведений» и др. Факт использования данных 
научных и методических разработок подтвержден актами внедрения

Все результаты, представленные в работе, подвергнуты необходимой 
статистической обработке, и их достоверность не вызывает сомнений. В исследовании 
использован достаточный объем литературных источников.

Структура автореферата традиционна, содержание соответствует выбранной теме 
исследования, требованиям фармацевтической науки и практики. Положения, 
выносимые на защиту, и представленные выводы непосредственно вытекают из 
фактического материала, имеющегося в исследовании.

По материалам диссертации опубликовано 27 печатных работ, в том числе 14 
статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, 1 монография.



Представленное исследование выполнено на высоком научном уровне. 
Используемые объекты и методы исследования позволили автору убедительно 
доказать обоснованность собственных заключений и выводов.

Диссертационная работа Сёмина А.А. «Институциональные механизмы 
повышения продуктивности научных исследований в области разработки 
инновационных лекарственных средств», является законченным научно
квалификационным исследованием, в котором на современном уровне решена 
актуальная проблема по улучш ению качества лекарственного обеспечения населения, 
а полученные результаты имеют теоретическую и практическую значимость.

Судя по автореферату, диссертационная работа Сёмина А.А. 
«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных исследований 
в области разработки инновационных лекарственных средств» является завершенным 
квалификационным научным исследованием, выполненным на актуальную тему на 
достаточно высоком научном уровне, обладает научной новизной и практической 
значимостью и соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
№ 842 ( с учетом изменений, внесенных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемых к 
докторским диссертациям, а ее автор, Сёмин А.А., заслуживает присуждения ученой 
степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  «Организация 
фармацевтического дела».
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