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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Мамедьярова Заура Аязовича 

«Инновационное развитие глобальной фармацевтической отрасли», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика». 

 

Ознакомление с АРД Мамедьярова З.А. дает основание утверждать, 

что его диссертационное исследование посвящено актуальной теме, так как 

специфика фармацевтической отрасли состоит в том, что ее традиционно 

относят в категорию отраслей с высоким уровнем социальной значимости. В 

фармацевтической отрасли высокий уровень социальной значимости 

сопряжен с низким уровнем эластичности спроса по цене на лекарственные 

средства. Именно поэтому инновационное развитие глобальной 

фармацевтической отрасли является перспективным для изучения. 

Как правильно отмечает автор (стр.3), в настоящее время 

фармацевтическая отрасль характеризуется инновационными процессами, 

которые имеют свою специфику, а также характеризуется сложной 

структурой и высокой инвестиционной привлекательностью.  Кроме того, 

инновационная активность в фармацевтической отрасли демонстрирует 

тенденцию к повышению. Как верно отмечает автор, (п.3 основных 

положений, выносимых на защиту) за последние 15 лет, в мире, более чем в 

два раза увеличилось количество лекарственных средств, которые находятся 

в разработке, и при этом стремительно увеличивается количество 

фармацевтических компаний. 



В результате проведенного исследования диссертантом установлены и 

систематизированы факторы инновационного развития фармацевтической 

отрасли и даны сравнения рынков препаратов-дженериков и препаратов-

брендов, а также проанализированы экономические показатели деятельности 

и роль ведущих фармацевтических ТНК и выявлены характеристики рынков 

развивающихся стран. На примере США показана роль системного барьера, 

выражающегося в неэффективном, с позиций современного рынка, 

взаимодействии системы здравоохранения и фармацевтической отрасли. 

Автором было выявлено, что в сегменте инновационных 

лекарственных средств доминирует небольшое количество ТНК. При этом 

отмечено увеличение роли развивающихся стран на глобальном  

фармацевтическом рынке. Разработанная автором методика оценки 

инновационной активности в глобальной фармацевтической отрасли, 

позволившая произвести расчет по методике с использованием 5 параметров 

для различных временных периодов, действительно доказала свою 

состоятельность, и позволила выявить повышательный тренд инновационной 

активности на протяжении последних 20 лет. 

Тем не менее, необходимо отметить некоторые дискуссионные 

вопросы, которые возникли в результате знакомства с АРД Мамедьярова Заура 

Аязовича: 

1. На стр.9 автор приводит структуру диссертационной работы, в 

которой 1 глава обозначена как «Глобальный фармацевтический рынок», в 

которой есть 3 подраздела: в первом изучается «…рынок», во втором 

«…глобальная фармацевтика», а в третьем «…фармацевтическая отрасль». 

Отождествляет ли автор категории «фармацевтический рынок», 

«фармацевтическая отрасль» и «фармацевтика»? 

2. Судя по автореферату, в подразделе 1.3. диссертации автором 

рассмотрены «Особенности развития и государственной поддержки 

фармацевтической отрасли США, ЕС и развивающихся стран». Рассматривая 

глобальную фармацевтическую отрасль, было бы уместным обратить внимание 



на особенности развития и государственную поддержку фармацевтической 

отрасли Японии (в которой доля инновационных ЛС вполне сопоставима с 

уровнем США). 

В результате знакомства с материалами автореферата необходимо 

отметить серьезность подхода автора к поставленной проблеме и ее решению. 

По уровню теоретического анализа, содержанию, масштабности 

рассматриваемого материала и его осмыслению – это серьезная работа с четко 

выраженной логикой научного изложения, которая, безусловно, имеет высокое 

теоретическое и практическое значение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертационная работа 

Мамедьярова Заура Аязовича является законченным самостоятельным 

исследованием, обладающим элементами научной новизны и практической 

значимости, автор которой заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 

экономика». 
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