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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Карташовой Надежды Сергеевны на тему: 
«Государственные закупки как инструмент локализации производства 
лекарственных средств», представленную на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация 
фармацевтического дела в диссертационный совет Д 208.088.01, созданного 
на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико
фармацевтическая академия» Минздрава России

Актуальность избранной темы диссертации. Актуальность 
выбранной автором темы исследования определяется двумя ключевыми 
современными векторами системы здравоохранения и фармацевтического 
рынка: стратегией импортозамегцения РФ, в том числе, в области
лекарственных средств при использовании инструмента государственного 
заказа и нацеленности на снижение затрат и увеличения их эффективности в 
сфере здравоохранения.

Государственные закупки в представленной области выступают как 
мотивационный драйвер для фармацевтических компаний в части 
локализации производств через обеспечение прогнозируемого и 
гарантированного сбыта лекарственных средств. Управляя указанным 
инструментом, государство, в частности, может привлекать производителей 
наиболее востребованных для себя лекарственных средств.

Помимо этого, оптимизация и увеличение эффективности системы 
государственных закупок является рычагом влияния на оптимизацию 
затратной части системы здравоохранения. В текущей ситуации 
возрастающей напряженности в экономике РФ и ее бюджетной части момент 
нацеленности на снижение затрат через прагматичное управление ими играет 
принципиальную роль.

С учетом обозначенного, актуальность избранной автором темы важна 
для всех участников рынка -  как для государственных институтов и органов, 
так и для фармацевтических компаний.

Цель диссертационной работы заключалась в разработка механизмов 
использования государственных закупок как инструмента локализации 
производства ЛС.



Для достижения поставленной цели были определены научные 
задачи, раскрывающие логику исследования, решение которых отражено в 
работе.

Личный вклад диссертанта заключается в заданной позиции в плане 
методологии определения целей и задач исследования, в проведении 
исследования рамках заданной структуры и процесса, а также в 
формировании выводов по результатам проведенной работы.

Соискателем проведены ключевые этапы работ по определению 
методологической и методической базы исследования, по выбору объекта и 
предмета исследования, по формированию и структурированию целей и 
задач проведенной работы, а также в части непосредственного выявления 
результатов работы в теоретической и практической плоскости.

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 
специальности. Научные положения диссертации соответствует формуле 
научной специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела. 
Результаты выполненного исследования соответствуют пунктам 2, 3, 4 
паспорта специальности.

Общая характеристика диссертационной работы
Диссертационная работа Карташовой Н.С. имеет традиционную 

структуру и состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Каждая глава представляет собой завершенный этап 
исследования и заканчивается заключением, в котором приводятся основные 
результаты исследований. В заключении отражены наиболее значимые 
теоретические и практические результаты исследования.

Текст работы изложен на 118 страницах текста компьютерного набора 
(без приложений). Работа иллюстрирована 12 рисунками, содержит 14 
таблиц. Список литературы включает 121 источник, из которых 26 -  на 
иностранном языке. Исследование отличает внутреннее единство и 
направленность полученных результатов на решение соответствующих 
задач.

Во введении автором показана актульность исследования, 
сформулированы его цель и задачи, обоснован выбор объектов исследования 
и методологический аппарат, изложена научная новизна и практическая 
значимость, представлены положения, выносимые на защиту, а также 
отражены другие необходимые формальные признаки диссертационной



работы по апробации полученных результатов, их публикации в научных 

изданиях.
Первая глава представленной работы посвящена аналитическому 

исследованию текущей ситуации в области нормативного правового 
регулирования поддержки со стороны государства компаний-производителей 
лекарственных средств. С учетом нынешних трендов углубленно изучен 
вопрос регулирования локализации и импортозамещения. В рамках главы 
автором детально отражены и описаны инструменты поддержки 
производителей, локализовавших свои производства, за счет инструмента 
государственных закупок, а также ключевые приоритеты поддержки 
фармацевтической отрасли со стороны государства.

Вторая глава диссертационной работы посвящена анализу 
зарубежной практики в области поддержки и стимулирования 
производителей лекарственных средств и описанию инструментов 
государственной поддержки производителей лекарственных средств.

В данной главе диссертант обосновал применение государственной 
поддержки лекарственных средств на основе практических примеров в целях 
конкретизации и подтверждения представленных в исследовании выводов. 
Описание зарубежной методики поддержки производителей лекарственных 
средств также является значимым как потенциальный ресурс для применения 
в практике работы государственных органов РФ.

В рамках третьей главы автор осуществил фиксацию и 
формализацию дополнительных требований к участникам государственных 
закупок лекарственных средств, отдельно отразив особенности описания 
объекта закупки «лекарственный препарат».

В четвертой главе автором представлены результаты практической 
применимости предложенной методики расчета преференций
локализовавшимся производителям лекарственных средств в рамках системы 
государственного заказа, верифицирован на базе конкретной реализации 
подхода на нескольких группах лекарственных средств.

Диссертация написана хорошим литературным языком,
иллюстрирована достаточным количеством рисунков и таблиц. 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, что говорит о вовлеченности автора в проведение 
исследования и заинтересованность в достижении практических результатов. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации. Положения 
заключения логично отражают основные результаты исследования и 
соответствуют поставленным задачам.

Научная новизна работы
Научная новизна представленной работы заключается в том, что 

впервые:

- реализован комплексный анализ действующей нормативной правовой 
базы РФ в сфере государственного заказа с позиции его текущего состояния, 
имеющихся проблем и рисков и резервов совершенствования;

формализованы дополнительные требования к участникам 
государственных закупок лекарственных средств с учетом наличия 
фармацевтического производства в Евразийском экономическом союзе, в том 
числе, по стадиям производства;

- проведен анализ требований и потенциала такого стимулирующего 
инструмента, как специальный инвестиционный контракт, который 

позволяет мотивировать фармацевтические компании на локализацию 
производств;

- получено свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2015610578, которая реализует в себе механизм анализа и 
оценки системы размещения госзаказа для мониторинга результатов закупок 
в оперативном режиме;

- формализованы предлагаемые дополнительные требования к 
лекарственным средствам как объектам закупок с учетом оценки того, как 
влияет описание объекта закупки на результаты процедур закупок;

- определены походы к формированию и назначению преференций в 
отношении участников системы размещения госзаказа, которые локализуют 
производства, с учетом различной глубины локализации и комплекса 
критичных факторов влияния, таких, как объем инвестиций, глубину 
локализации, структуру отпускной цены производителя.

Степень обоснованности и достоверности исследований. 
Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлены 
значительным массивом использованных данных и источников информации, 
включая законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие



обращение лекарственных средств. Приведенные в работе результаты 
исследований автора соответствуют цели и поставленным задачам. За счет 
применения в процессе работы современных методологических подходов и 
методов научного исследования и анализа, достигнуты релевантные и 
достоверные результаты и выводы.

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 
результатов исследования

Теоретическая значимость представленного диссертационного 
исследования заключается в формализации стимулирующих инструментов и 
механизмов локализации фармацевтических производств лекарственных 
средств через госзаказ. В работе отражено ключевое влияние системы 
государственных закупок на стимулирование заинтересованности в 
локализации производств, в том числе, с высокой степенью локализации. В 

исследовании описана теоретическая база прагматического влияния 
предоставления преференций на заинтересованность компаний- 
производителей лекарственных средств в локализации.

Практическая значимость рассматриваемой диссертационной работы 
заключается в представленных рекомендациях по совершенствованию 
нормативного правового регулирования государственных закупок в сфере 
фармацевтической отрасли, а также в части определения преференций, 
условий и возможностей по локализации фармацевтических производств 
лекарственных средств на территории РФ.

Эффективность результатов, полученных в рамках проведенного 
исследования, подтверждается актами их внедрения в практическую 
деятельность органов государственной власти, компаний-представителей 
фармацевтического рынка и учебный процесс образовательных учреждений:

• Разработанные автором «Предложения по совершенствованию 
нормативно-правового законодательства в рамках осуществления 
государственных закупок с целью локализации производства лекарственных 
средств на территории Российской Федерации» использованы 
Департаментом учетной политики и контроля Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Справка о внедрении результатов 
научно-исследовательской работы), «Предложения по совершенствованию 
нормативного пространства государственных закупок с целью локализации



производства лекарственных средств в Российской Федерации» НП «Союз 
фармацевтических и биомедицинских кластеров» (Акт о внедрении 
результатов научно-исследовательской работы).

• Разработанные автором рекомендации реализованы в
деятельности Комитета по здравоохранению Ленинградской области (Акт 
реализации научных результатов).

• Разработанные автором «Критерии отнесения активных
фармацевтических субстанций к товарам, произведенным на территории 
Российской Федерации для получения дифференцированного преимущества 

для производителя (поставщика) лекарственных средств высокой степени 
локализации при государственных закупках» используются ФГУП «СКТБ 
«Технолог» при определении степени локализации производимых 15 
активных фармацевтических субстанций для получения 
дифференцированного преимущества для производителя (поставщика) 
лекарственных средств высокой степени локализации при государственных 
закупках (Акт о внедрении результатов научно-исследовательской работы).

• Полученные в диссертационной работе результаты используются 
в учебном процесс СПХФА в лекционном курсе и практических занятиях по 
направлениям подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 19.03.01 
«Биотехнология» (уровень высшего образования -  бакалавриат, 
квалификация -  академический бакалавр) в тему: «Роль и функции 
государства в рыночной экономике» (Акт о внедрении результатов научно- 
исследовательской работы в учебный процесс академии).

Апробация и публикации. Основные положения и материалы 
исследования прошли апробацию на многочисленных научно-практических 
конференциях и форумах различного уровня.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 
научных работах, в том числе 2 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации материалов диссертационных исследований, также имеется 
публикация в международном издании International review of management and 
marketing, индексируемом Scopus.

Совокупность работ H.C. Карташовой, опубликованных по теме 
диссертации, подтверждает высокую степень обоснованности результатов, 
выводов и практических рекомендаций проведенного исследования.



Рекомендации по использованию результатов и выводов
С учетом принципиальной актуальности проведенного исследования в 

рамках текущей ситуации и трендов по импортозамещению, локализации 

производств и оптимизации расходов результаты данной работы имеют 
существенный потенциал для использования в области совершенствования 
нормативной правовой базы отрасли фармацевтики для поддержки 
локализующихся производителей лекарственных средств в рамках системы 
размещения государственного заказа. Также результаты исследования 
являются существенным ресурсом для разработки и определения 
преференций со стороны государства для локальных производителей через 
инструмент государственного заказа. Сущностным моментом, 
целесообразным для практического использования, является описанный в 
работе инструмент мониторинга эффективности политики по 
стимулированию производств лекарственных средств к локализации, 
связанный с системой государственных закупок. Эффективное внедрение 
подобного инструмента может существенно усилить работу органов 
государственной власти по оптимизации размещения госзаказа в сфере 
лекарственных средств.

Достоинства и недостатки по содержанию, оформлению 
диссертационной работы

Представленная диссертационная работа являет собой актуальное, 
комплексное аргументированно обоснованное научное исследование с 
корректным методологическим базисом и существенным потенциалом в 
плане практической реализации результатов в области нормативного 
правового регулирования и поддержки производителей лекарственных 
средств с локальными производствами.

Отмечая высокую практическую значимость диссертационного 
исследования, по работе имеются следующие замечания:

1. В обзоре литературы недостаточное количество источников, 
отражающих международную практику применения государственных 
закупок.

2. Представляется возможным и целесообразным расширить 
описание механизма заключения специального инвестиционного контракта.



Помимо этого, целесообразно расширить описание за счет характеристики 
различных вариантов заключения специального инвестиционного контракта.

3. В качестве одной из задач исследования автором определена 
разработка алгоритма мониторинга государственных закупок, позволяющего 
оперативно получать информацию о результатах состоявшихся конкурсов, 
вместе с тем, в тексте методология разработки не предусмотрена и 
результаты разработки алгоритма не вынесены на защиту в качестве одного 
из положений

4. В четвертой главе автор предлагает принимать стоимость 
биотехнологических активных фармацевтических субстанций в размере 8% 
от стоимости лекарственных препаратов для активных фармацевтических 
субстанций, полученных посредством химического синтеза, не подкрепляя 
это предложение экономическим обоснованием.

5. В тексте диссертации имеются отдельные неудачные выражения и 
стилистические неточности.

Однако указанные недостатки и замечания не носят принципиального 
характера и не снижают общего положительного впечатления о 
рассматриваемой диссертации, которая имеет большую практическую 
значимость.

Заключение
Научное исследование Карташовой Надежды Сергеевны на тему: 

«Государственные закупки как инструмент локализации производства 
лекарственных средств» является законченной в рамках поставленных задач 
полноценной комплексной научно-квалификационной работой, имеющей 
существенное значение для развития фармацевтической науки и практики. 
Представленная диссертационная работа имеет значительный потенциал для 
полноценного применения ее результатов в практике работы 
фармацевтической отрасли через оптимизацию поддержки локальных 
производителей лекарственных средств.

По актуальности, научной новизне, уровню, объему проведенных 
исследований, теоретической и практической значимости, достоверности 
полученных результатов диссертация соответствует требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 
года № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,



Карташова Надежда Сергеевна, заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация 
фармацевтического дела. Отзыв дан для предоставления в диссертационный 
совет Д 208.088.01 при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ
доктор фармацевтических наук 

(14.04.03 -  организация фармацевтического дела) 
доцент, доцент кафедры военно-медицинского снабжения и фармации 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации

Голубенко Роман Александрович

» &fc7'<jwp9i 2016 г.

Подпись Г олубенко Романа Александровича заверяю

Служебный адрес (фактический и юридический):
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6,
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова » Министерства обороны Российской Федерации 
(юридический);
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 33, кафедра военно
медицинского снабжения и фармации (фактический);
Служебный телефон +7 (812) 292-34-10, моб. +7 (911) 959-90-65 
E-mail: vmeda-na@mail.ru, pyatigra@inbox.ru
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