
ОТЗЫВ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Сёмина Алексея Алексеевича на тему 
«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных 

исследований в области разработки инновационных лекарственных средств», 
представленную на соискание ученой степени доктора фармацевтических 
наук по специальности 14.04.03 – Организация фармацевтического дела в 

диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Минздрава России 

Актуальность темы диссертационного исследования. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года среди 
главных целей обеспечения национальной безопасности выделяет задачи, 
связанные с производством и реализацией лекарственных средств в нашей 
стране. В тесной связи со Стратегией национальной безопасности России 
находится утвержденная в 2009 г. и дополняющая ее в фармацевтическом 
аспекте Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на 
период до 2020 г. В этом документе в качестве основной задачи ставится 
переход отрасли на инновационную модель развития. Реализация данной 
задачи затрудняется нехваткой эффективных механизмов управления 
научными исследованиями.  

Вышеизложенным обусловлены своевременность и необходимость 
обсуждаемого исследования Сёмина А.А., которое посвящено управлению 
научной деятельностью в области разработки инновационных лекарственных 
средств на основе институционального подхода, что имеет стратегическое 
значение для социально-экономического развития государства, обеспечения 
его фармацевтической  и  экономической  безопасности.  

Личный вклад диссертанта заключается в том, что ему принадлежит 
ведущая роль в постановке цели и определении задач исследования, 
проведении исследований и обобщении полученных результатов. Автор 
принимал самое непосредственное участие в апробации результатов, 
диссертация и автореферат написаны им лично. Личный вклад автора в 
проведенные исследования составляет не менее 90 %. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 
специальности. Научные положения диссертации и результаты 
выполненного исследования соответствует паспорту научной специальности 
14.04.03 – организация фармацевтического дела, а именно: пунктам 1 – 
Исследование особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении 
фармацевтической деятельности; 7 – Исследование проблем 
профессиональной подготовки и рационального использования 
фармацевтических кадров.  

Научная новизна работы. Автором впервые определены и раскрыты 
проблемы институционального характера, препятствующие выводу на рынок 
инновационных лекарственных средств, при этом выделены две группы 



проблем: системные и отраслевые. Разработаны новые концептуальные, 
теоретические и методические подходы для организации мероприятий 
государственной научно-технической политики по решению системных и 
отраслевых проблем, препятствующих выводу на рынок инновационных 
лекарственных средств (ЛС). Разработана модель коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности в сфере разработки ЛС, 
заключающаяся в построении дерева принятия решений с учетом возможных 
рисков и доходов в зависимости от стадии разработки ЛС. Разработаны 
критерии инновационных ЛС, которые позволяют их классифицировать по 
степени инновационности, а также методический инструментарий оценки 
эффективности НИОКР исходя из инновационности ЛС, который определяет 
ключевые индикаторы, отражающие результативность такой поддержки и 
использование науки как инструмента, обеспечивающего социально-
экономическое развитие государства. Определены прорывные технологии 
для устойчивого развития фармацевтической отрасли в кратко- и 
среднесрочной перспективе. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 
значимость диссертации заключается в научном обосновании модели 
институциональной модернизации государственной политики в сфере науки 
и инноваций в фармацевтической отрасли, которая включает элементы 
эффективной современной системы управления и коммуникации; 
концентрации усилий на преобразовании ключевых направлений сферы 
инноваций; международного научно-технического сотрудничества и 
международной интеграции в области исследований и технологического 
развития; снятии административных барьеров, препятствующих выводу на 
рынок инновационных лекарственных средств. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что предложения, 
рекомендации и выводы автора внедрены в ряде федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, таких как Федеральное 
медико-биологическое агентство, Минобрнауки России, Правительство 
Санкт-Петербурга, а также в организациях фармацевтической отрасли (АО 
«Татхимфармпрепараты», АО «ВЕРТЕКС», ООО «Самсон-Мед», ООО 
«ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ», Ассоциация фармацевтических производителей 
Евразийского экономического союза, технологическая платформа 
«Медицина будущего»). 

Результаты диссертационного исследования внедрены также в учебный 
процесс ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия» Минздрава России и ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» Минобрнауки России. 

Структура и основное содержание работы. Диссертация имеет 
традиционную структуру и состоит из введения, шести глав, включающих 
обзор литературы, обоснование и разработку методики исследования, 
описание его результатов, заключения, списка литературы, приложений. Она 
содержит 9 таблиц и 66 рисунков. Каждая глава представляет собой 



завершенный этап исследования, а выводы отражают наиболее важные 
теоретические и практические результаты исследования. Список 
библиографических источников насчитывает 201 наименование, в том числе 
40 зарубежных. Материал в работе изложен логично и последовательно. 

Во введении автором обоснована актуальность темы, четко 
сформулирована цель исследования, а также обоснованно поставлены задачи, 
которые отражают логику научного поиска в ходе выполнения работы. 
Раскрыты научная новизна и практическая значимость исследования. 
Представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава традиционно посвящена состоянию проблемы, включая 
анализ действующих инструментов государственной поддержки научно-
технологического развития фармацевтической отрасли и определение их 
взаимосвязи, анализ отечественного и зарубежного опыта по планированию и 
регулированию исследований по разработке лекарственных средств. Также 
выявлены существующие барьеры, препятствующие выводу на рынок 
инновационных лекарственных средств. 

Вторая глава содержит результаты анализа прорывных технологий 
получения фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, а 
также предложения по механизмам внедрения данных технологий в 
фармацевтическую промышленность Российской Федерации. Кроме того, с 
помощью построения патентных ландшафтов определены перспективы 
рынка лекарственных средств на основе природных соединений для 
коррекции нарушений жирового и углеводного обменов. 

В третьей главе автором рассмотрены вопросы, касающиеся 
совершенствования системы закупки НИОКР по разработке инновационных 
лекарственных средств. В частности, разработаны рекомендации по 
совершенствованию конкурсных процедур на каждом из этапов проведения 
закупки. Автором предложены  критерии инновационности лекарственных 
средств и методика оценки эффективности НИОКР в фармации. В частности 
к инновационной продукции относятся товары, работы и услуги, 
удовлетворяющие совокупности таких критериев, как научно-техническая 
новизна; внедрение товаров; экономический эффект реализации товаров; 
наукоемкость товаров. Автором предлагается считать инновационными 
лекарственными средствами: новые вещества, действующие на новые 
биомишени или обладающие новым механизмом действия; новые вещества, 
действующие на клинически подтверждённые биомишени; на основе 
зарегистрированной лекарственной субстанции в инновационной 
лекарственной форме; на основе зарегистрированной лекарственной 
субстанции для применения по новому назначению; известное вещество, не 
зарегистрированное как лекарственное средство, которое превосходит 
существующие лекарственные средства по эффективности и  безопасности. 
Представленный подход отличается от разработанного, например, Н.Б. 
Дремовой и Э.А. Коржавых которые выделили три группы характеристик, 
присущих инновационным препаратам, - фармацевтические, 



потребительские и медицинские. Автором предлагается проводить оценку 
эффективности государственных инвестиций в НИОКР по разработке ЛС  
исходя из уровня инновационности получаемых результатов, однако в 
подразделе 3.3 представлены критериями инновационности. На наш взгляд 
целесообразно дифференцировать разработанные автором факторы по 
уровням инновационности лекарственных средств как представлено в 
исследовании, например, Т.Ю. Дельвиг-Каменской. 

В четвертой главе диссертантом предложен комплекс мер в 
краткосрочной перспективе, направленных на вывод инновационных 
лекарственных средств на рынок, среди которых следует отметить 
разработку предложений по повышению координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по 
планированию и регулированию исследований в фармации. 

Пятая глава посвящена разработке комплекса мер в среднесрочной 
перспективе, направленных на вывод инновационных лекарственных средств 
на рынок. Одним из наиболее существенных результатов следует считать 
создание проекта комплекса мер по организации и мониторингу научного и 
кадрового обеспечения проектов создания и развития фармацевтических 
производств на долгосрочный период. 

В шестой главе автором разработаны предложения по 
совершенствованию механизма управления интеллектуальной 
собственностью при разработке лекарственных средств, включая 
методические материалы по трансферу технологий в нашей стране и за 
рубежом. 

Диссертация написана хорошим литературным языком, содержит 
достаточное количество таблиц и рисунков. Обработка собранной 
информации и проведенные расчеты осуществлялись с помощью 
современных средств вычислительной техники и их достоверность не 
вызывает сомнений. 

Рассмотрев диссертацию, необходимо отметить завершенность 
исследования и решение задач в полном объеме на достаточно высоком 
научно-методическом уровне. Обращает на себя внимание комплексный 
подход к проведению исследования. Автореферат соответствует содержанию 
диссертации. Выводы логично отражают основные результаты исследования 
и соответствуют поставленным задачам. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, достоверность полученных результатов. Обоснованность 
и достоверность полученных результатов обусловлены значительным 
массивом использованных данных и источников информации, включая 
нормативные правовые акты, регламентирующие сферу разработки 
инновационных ЛС. Достоверность результатов также обеспечивается 
репрезентативностью исходных данных и адекватным использованием 
общенаучных и экономико-математических методов. 

Уровень апробации и опубликования основных положений. 
Основные положения, материалы и фрагменты диссертации доложены и 



обсуждены на многочисленных научных форумах, включая: Актуальные 
аспекты разработки современных инновационных лекарственных средств и 
социально-экономическая значимость (Москва, 2014 г.), Радиофарма-2015 
(Москва, 2015 г.), Аллергология и клиническая иммунология (г.Ялта, 2015 
г.), Российско-венгерский форум ректоров университетов (г. Будапешт, 2015 
г.), Phytopharm 2016 (Санкт-Петербург, 2016 г.), VI Международный 
партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia» (Санкт-Петербург, 
2016 г.), VIII Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
оценки безопасности лекарственных средств» (Москва, 2017 г.), Четвертый 
Форум регионов Беларуси и России (Москва, 2017 г.), Радиофарма-2017 
(Москва, 2017 г.), 3-я Российская конференция по медицинской химии 
(г.Казань, 2017 г.) и др. 

По теме диссертации опубликовано 27 работ, в том числе: 1 
монография, 14 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Совокупность 
работ А.А. Сёмина, опубликованных по теме диссертации, подтверждает 
высокую степень обоснованности результатов, выводов и практических 
рекомендаций проведенного исследования. 

Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению 
диссертации. В целом научно-практическая значимость рассматриваемого 
исследования не вызывает сомнения. Оно имеет существенное значение не 
только для органов исполнительной власти и институтов развития, 
осуществляющих научно-техническую политику в области разработки 
лекарственных средств, но и для фармацевтических компаний. 

Замечания по работе. Отмечая высокую практическую значимость 
диссертационного исследования, по работе имеются следующие замечания и 
вопросы: 

Замечание 1. Автором не представлена развернутая программа и 
методология проводимого научного исследования. 

Замечание 2. Во Введении в разделе Методология и методы (стр. 13) 
исследования и Главе 2 (стр. 65) представлен метод экспертных оценок, 
однако, автором не приведена методика исследования, отсутствует 
характеристика экспертов (например, их количество, уровень компетенции, 
квалификации, стаж фармацевтической деятельности, должность), 
отсутствует статистическая оценка достоверности информации полученной 
экспертным путем. 

Замечание 3. Автором в Главе 2 подраздел 2.1  озаглавлен «Анализ 
прорывных технологий получения фармацевтических субстанций и 
лекарственных препаратов с целью их внедрения в фармацевтическую 
промышленность Российской Федерации», который подразумевает анализ 
технологий получения фармацевтических субстанций и лекарственных 
препаратов. Однако, в подразделе речь идет только о технологиях получения 
фармацевтических субстанций, а анализ технологий получения 
лекарственных препаратов приведен в подразделе 2.2. В главе 2 на рис. 21 



показана необходимость разработки комплексной научно-технической 
программы, однако ее содержание не раскрыто в данной главе. 

Замечание 4. В Главе 3. «Совершенствование системы закупки 
НИОКТР по разработке инновационных лекарственных средств» на стр. 89 
указано, что использовались методы моделирования и прогнозирования 
исполнения государственных контрактов научно-технической деятельности, 
однако, не указаны какие конкретно использовались методы моделирования 
и прогнозирования. В главе 3 отсутствует обоснование предложенного 
перечня индикаторов и показателей, используемых для оценки 
эффективности государственных расходов на НИОКР по разработке 
лекарственных средств. 

Замечание 5. В работе встречаются стилистические погрешности 
изложения научного материала, например, на рисунке 38 стр. 127 не 
представлены числовые значения данных. На стр. 20 диссертации приведены 
сокращения «ГП РНТ», однако в Списке сокращений и условных 
обозначений диссертации расшифровка отсутствует, аналогично сокращение 
«РИД» на стр. 21; «РСТ» стр. 33; сокращение «СД», «МС», «АГ» стр. 73, 
сокращение «НКС» стр. 96, «МИП» стр. 143, сокращение «МРГ» стр. 146, 
«СБИ» стр. 149, «ЕГИСУ» стр. 152, «ПНИЭР» стр. 185 не включены в 
Список сокращений и условных обозначений. Автором на напечатаны 
номера страниц 202, 232, 233, что затрудняет изучение научного материала. 

Вопрос 1. В каком значении использован термин «фармацевтический 
продукт» на стр. 39? 

Вопрос 2. Чем обусловлен выбор критериев отнесения товаров, работ, 
услуг к высокотехнологичной продукции на стр. 111? 

Вопрос 3. Почему в качестве главного показателя инновационности 
лекарственного препарата (стр. 112) предлагается критерий возвращение к 
трудовой активности максимального количества людей, а не, например, 
повышение качества жизни пациентов. 

Однако указанные недостатки и замечания не снижают 
положительного впечатления от рассматриваемой диссертации. 

 

Заключение 

Диссертация Сёмина Алексея Алексеевича на тему 
«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных 
исследований в области разработки инновационных лекарственных средств» 
является законченной научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований осуществлено решение 
крупной научной проблемы, имеющей важное социальное, экономическое и 
народнохозяйственное значение для повышения продуктивности научных 
исследований в области разработки инновационных лекарственных средств, 
что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления  




