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 В связи с динамичными изменениями, происходящими в настоящее время в 

глобальной фармацевтической отрасли, вызываемыми целым рядом внутренних и 

внешних факторов, тема диссертации З.А. Мамедьярова представляется актуальной.  

Это подтверждается значительной трансформацией инновационных процессов в 

отрасли под влиянием усиливающейся конкуренции между развитыми и 

развивающимися странами, снижения роли и влияния ТНК в создании 

технологических инноваций,  смещения регионального первенства в разработке и 

внедрении новых препаратов, обострения вопросов, связанных с закреплением и 

использованием интеллектуальной собственности в фармацевтике, а также 

перераспределения источников финансирования инноваций. Особо необходимо 

отметить важность рассматриваемых автором проблем для инновационного 

развития российской фармацевтической отрасли и  осмысления результатов 

программы её государственной поддержки. 

 Содержание автореферата свидетельствует о логичном построении 

диссертационного исследования и сбалансированной структуре работы, 

позволившей автору решить намеченные задачи и достичь поставленных целей.  

Этому также способствовали  сформулированные в работе объект и предмет 

исследования. Автор начинает рассмотрение проблемы с многостороннего 

исследования глобального фармацевтического рынка и факторов развития 

фармацевтической отрасли, последовательно переходя к региональным 

особенностям её развития и содержанию и специфике фармацевтических 
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инноваций. Особое внимание автор уделяет оценке уровня инновационной 

активности в фармацевтической отрасли. 

 Интерес представляют результаты обобщения автором  тенденций и 

факторов развития глобального фармацевтического рынка, к которым он относит 

снижение рыночной концентрации, смещение фокуса компаний отрасли к 

специализации, усиление конкуренции со стороны развивающихся стран и 

ужесточение конкурентной борьбы между ведущими ТНК за сохранение и 

укрепление своих позиций. Заслуживают внимания полученные автором выводы о 

необходимости перестройки моделей работы компаний фармацевтической отрасли, 

объединяющих корпоративные и конкурентные стратегии, в том числе, 

диверсификацию деятельности путем перехода к предоставлению услуг. Особо 

следует отметить сделанный автором вывод о том, что наблюдаемый в настоящее 

время рост рынка дженериков будет не только продолжаться в ближайшие годы, но 

и станет дополнительным стимулирующим фактором инновационных процессов в 

фармацевтике. 

 Содержание автореферата позволяет отнести к достоинству работы 

предложенную и апробированную автором методику расчета инновационной 

активности в глобальной фармацевтической отрасли, основывающуюся на пяти 

показателях.  С помощью данной методики автор доказывает свой тезис об 

отсутствии инновационной паузы в фармацевтике и об интенсивности 

инновационных процессов в данной отрасли. Результаты расчетов автора 

свидетельствуют о росте числа разрабатываемых в мире препаратов в абсолютном 

выражении (показатель А1), о росте числа компаний, разрабатывающих один и 

более препаратов (показатель А2), а также о снижении доли первых 20 ТНК в общем 

объеме разрабатываемых препаратов (показатель А4). Динамика последнего 

показателя позволила автору сделать вывод о происходящем перетоке 

инновационной активности  из 20 крупнейших ТНК в остальные компании. 

 Представленные в автореферате расчёты также  позволили автору сделать 

выводы о  стабильности доли затрат на исследования и разработки крупнейших 

десяти фармацевтических ТНК, о переходе первенства впервые одобренных 

препаратов от ЕС к США с начала 2000-х годов, а также о том, что рост числа 

новейших препаратов в середине 2000-х годов обеспечили не США и ЕС, а Япония и 

другие страны.  
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 В качестве замечания хотелось бы указать на то, что автор уделил в работе 

недостаточное внимание комплексной типологии инноваций, ограничивая их, в 

основном, технологическими инновациями. Было бы уместно также разграничить 

понятия инноваций и инновационных процессов.  Не вполне понятны выводы 

автора о росте инновационной активности на основе показателя среднего 

количества разрабатываемых препаратов в пересчете на одну компанию (А1/А2), 

тогда как согласно проведенным расчетам этот показатель снижается. 

 В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что автором было 

выполнено большое и интересное исследование на уровне, соответствующем 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор работы, 

Мамедьяров Заур Аязович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». 
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