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Данная работа представляет авторский подход к анализу 

фармацевтической отрасли с экономической позиции. В последнее время 

проблематика эффективности данной отрасли стоит особенно остро  в связи с 

экстремальным удлинением времени вывода инновационных препаратов на 

рынок и стоимости данного процесса. Поскольку фармацевтические 

компании вполне объяснимо стремятся компенсировать свои издержки и 

получить максимальную прибыль, данная проблема ложится на плечи 

налогоплательщиков и государства. Пожалуй, фармацевтика является 

уникальной отраслью в связи с длительным циклом развития инноваций и 

повышенными рисками неуспеха вплоть до стадии вывода препарат на рынок 

(не редки и случаи отзыва препаратов с рынка).  Автор справедливо 

отмечает, что Россия занимает достаточно скромное место в глобальной 

инновационной фармацевтике, хотя и наблюдается активизация 

государственной поддержки в этом направлении.  

Кроме того, стал очевидным тот факт, что «классический» путь 

развития инноваций в фармацевтике перестал работать и большинство ТНК 

сейчас находятся в поиске новых стратегий развития. В связи с этим оценка 



эффективности затрат и путей снижения стоимости вывода препаратов на 

рынок является весьма актуальной темой.   

Автореферат диссертации Мамедьярова З.А. позволяет сделать вывод, 

что автор провел детальный анализ, рассматривая региональную специфику 

развития фармацевтики, рассчитывая экономические показатели крупнейших 

компаний отрасли, компаний развивающихся стран, системы поддержки 

исследований и разработок, в частности патентование.  

При изучении отрасли автор особое внимание уделил таким важным 

элементам фармацевтики как рынок дженериков, система патентования и 

влияние регуляторных факторов. В частности, автор подчеркивает 

опережающие темпы роста фармацевтических рынков развивающихся стран. 

И здесь одну из ведущих ролей, как справедливо подчеркивает автор, играет 

система работы с интеллектуальной собственностью, которая является 

практически ключевой в фармацевтике. Наглядным примером этого факта 

является принцип эксклюзивности данных, который является максимальным 

в США и который был введен в РФ только в 2010 году в связи с 

присоединением к ВТО. Данный принцип позволяет удлинять период защиты 

интеллектуальной собственности для получения дополнительной прибыли 

компанией-разработчиком.  

Следует выделить и представленную авторскую методику по 

определению уровня инновационной активности, результаты применения 

которой свидетельствуют в пользу высокого уровня инновационной 

активности. 

Хотелось бы порекомендовать автору продолжить исследования 

данной темы и обогатить разработанную методику дополнительными 

показателями. В частности, важно учитывать не только общее количество 

препаратов в разработке в портфеле компании, но и количество препаратов, 

разработка которых приостановлена  или прекращена. В последнее время 

доля таких препаратов весьма существенна, особенно в портфелях ТНК. 

Также хотелось бы увидеть  ретроспективный анализ ужесточения 



требований регуляторов рынков. Возможно, это выявило бы корреляцию с 

данными по инновационной активности, приведенными автором. 

Считаю, что автор, Мамедьяров Заур Аязович, провел самостоятельное 

исследование, отличающееся научной ценностью и новизной, отвечающее 

требованиям к кандидатским диссертациям, и заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 0 .00.14 – 

Мировая экономика. 
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