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Актуальность темы диссертации определяется местом и ролью 

фармацевтической отрасли в глобальных инновационных процессах. 

Фармацевтика является стратегически важной отраслью в большинстве экономик 

мира, и вносит большой вклад, в том числе, в развитие технологического 

потенциала. Для отрасли характерны высокие требования к качеству и 

динамичное обновление состава выпускаемых продуктов, при длительном 

инновационном цикле. 

Диссертант поставил задачу выявить специфику и динамику инновационной 

активности в отрасли, прояснить природу снижения темпов вывода новейших 

препаратов на рынок, выявить роль транснациональных компаний в отраслевых 

инновационных процессах. Понимание глубинных процессов инновационного 

развития мировой фармацевтики актуально для понимания более широких 

процессов развития самых передовых, в том числе прорывных, технологий. 

Кроме того, автор затронул проблемы фармацевтических разработок в 

Российской Федерации, что также находится в числе наиболее актуальных 

вопросов инновационного развития страны. 

Достоверность положений диссертации обусловлена многообразием 

использованных автором статистических баз данных и аналитических отчетов 
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ведущих зарубежных и российских компаний, изучающих проблемы развития 

мирового фармацевтического рынка и его региональных особенностей. В числе 

использованных автором источников — данные крупнейших отраслевых 

ассоциаций США и ЕС, ведущих консалтинговых компаний, регуляторов 

фармацевтического рынка (ЕС и США). Системный анализ научных работ 

(преимущественно, зарубежных) в области тенденций развития глобальной 

фармацевтической отрасли позволил автору рассмотреть основные отраслевые 

тенденции и сформулировать обоснованные научные положения, выводы и 

рекомендации. При этом автор разработал собственную методику оценки 

инновационного потенциала фармацевтической отрасли, которая базируется на 

пяти статистических показателях.  

Научная новизна работы состоит в том, что проведено комплексное 

исследование проблем инновационного развития отрасли, и выделена группа 

ключевых факторов, оказывающих влияние на ее развитие. К таким факторам 

относятся политика в области патентования, регуляторная политика, развитие 

рынка препаратов-аналогов, а также изменение баланса стран на мировом рынке 

фармацевтики. 

Безусловная новизна есть в системе предложенных автором параметров для 

оценки инновационного потенциала фармацевтической отрасли, и ее апробация 

на различных временных рядах.  

Наконец, элементы новизны есть в оценке эффективности регуляторной 

политики, проводимой в США и ЕС с точки зрения вывода новейших препаратов 

на рынок.  

Полученные автором результаты важны для дальнейших исследований 

инновационных аспектов развития фармацевтической отрасли, а предложенная 

система параметров будет полезна в практике работы консалтинговых агентств, 

проводящих регулярный мониторинг развития отрасли. Кроме того, результаты и 

выводы диссертации могут использоваться в работе российских ведомств и 

бизнес-ассоциаций, связанных с регулированием развития отрасли. В частности, 

сформированные в России фармацевтические кластеры, где в той или иной мере 
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локализован ряд мировых фармацевтических компаний-лидеров, могут проводить 

мониторинг и оценку своей работы, принимая во внимание ключевые параметры, 

выделенные диссертантом в своем исследовании. 

Диссертация построена логично, в ней четко определены задачи, 

хронологический период, объект и предмет исследования. Работа содержит 

корректно оформленную библиографию. При этом важна доступность подачи 

материала, что дает возможность понять сложные вопросы широкому кругу 

читателей, в том числе не являющихся специалистами отрасли или 

инновационных процессов. 

Работа состоит из трех глав, выстроенных в нестандартной 

последовательности. Изложение начинается не с обзора теоретических 

исследований в данной области, а с анализа глобального фармацевтического 

рынка, что сразу погружает читателя в специфику данной сферы. И далее, уже 

опираясь на понимание особенностей фармацевтики, диссертант вводит их в 

контекст теоретических положений и гипотез о характере глобального 

инновационного развития. Третья глава посвящена государственной политике по 

регулированию и развитию фармацевтической отрасли, в мире и России.  

К достоинствам диссертационного исследования следует отнести 

комплексный анализ современных тенденций в глобальной фармацевтической 

отрасли с использованием большого числа разноплановых источников 

информации. На примере ведущих фармацевтических рынков — США и ЕС — 

автор количественно оценивает темпы роста продаж продукции отрасли, степень 

рыночной концентрации, показывает место ведущих транснациональных 

компаний как в продажах продукции, так и в исследованиях и разработках.  

Автор приходит к выводу, что развитие фармацевтической отрасли в 

значительной степени зависит от ряда внутренних и внешних факторов. Во-

первых, это удлинившийся в последние десятилетия цикл разработки и вывода на 

рынок медикаментов (сокращение эффективного патентного периода), что влияет 

на приоритеты деятельности фармацевтических компаний и, как справедливо 

указывает автор, в значительной степени воздействует на ценообразование в 
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отрасли. Во-вторых, растет роль рынка дженериков, причем, исходя из выводов 

диссертанта, это происходит как в развитых странах, так и на развивающихся 

рынках, где ведущие транснациональные компании все чаще сталкиваются с 

жесткой конкуренцией со стороны местных производителей и компаний. В-

третьих, как подчеркивает автор, одним из важнейших факторов, 

воздействующих на мировую фармацевтическую отрасль, является регуляторная 

политика. Диссертант проводит интересное сравнение регуляторов США и ЕС и 

приходит к выводу, что в США регулятор ведет более гибкую политику, 

способствуя ускоренному выводу на рынок инновационных медикаментов. 

Важным достоинством работы является раскрытие проблемы меняющейся 

«продуктивности» отраслевых исследований и разработок, которая выразилась в 

том, что при существенном росте совокупных затрат на исследования и 

разработки сохраняется невысокий уровень ежегодно выводимых на мировой 

рынок инновационных медикаментов. Автор убедительно показывает, что рынок 

насыщен эффективными медикаментами от распространенных заболеваний, и 

потому создатели лекарств концентрируют растущее внимание на разработке 

препаратов для лечения сложных и редких заболеваний. В связи с этим растет 

роль биотехнологических медикаментов, которые отличаются высокой 

стоимостью. 

В рамках собственной методики оценки инновационной активности, автор 

приходит к двум интересным наблюдениям. Во-первых, в последние два 

десятилетия ЕС в существенной степени уступил США место в первенстве по 

выводу инновационных медикаментов на рынок. Во-вторых, автор показывает, 

что вес ведущей группы транснациональных компаний в совокупных продажах 

продукции отрасли снижается. Это согласуется с представленными автором 

выводами о росте числа компаний, занимающихся разработкой новых лекарств. 

В-третьих, в региональном разрезе крупнейшие компании из развитых стран 

продолжают значительно опережать компании из развивающихся стран как по 

инвестиционной активности, так и в создании инновационных медикаментов, 

допущенных к рынку ведущими мировыми регуляторами. 
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В рамках диссертационного исследования автор также уделил внимание 

особенностям фармацевтической отрасли России. Как отмечено в работе, 

инновационные медикаменты в России в существенной степени разрабатываются 

и поставляются зарубежными компаниями. Автор систематизирует факторы, 

сдерживающие развитие отечественной фармацевтической отрасли. Исходя из 

существующего в России недостатка собственных производств обычных (не 

являющихся инновационными) медикаментов, автор предлагает разделить меры 

государственной поддержки в зависимости от типа производимых препаратов 

(обычные или инновационные). 

Одновременно к работе есть несколько замечаний. 

1. В теоретической части работы диссертант ссылается на гипотезу об 

инновационной паузе. Соответственно, формулируется задача выявления 

специфики и динамики инновационной активности в фармацевтике, 

чтобы обогатить «имеющиеся в экономической науке представления о 

текущем состоянии глобального инновационного процесса и 

предоставить новые данные в пользу наличия или отсутствия 

инновационной паузы» (с.4). Данной цели, в том числе, служит 

разработанная автором методика оценки уровня инновационной 

активности. Она основана на предположении, что число разрабатываемых 

препаратов равносильно росту инновационной активности (с.109). Однако 

создание заделов на будущее и накопление знаний не всегда приводят к 

качественному скачку в будущем. Число разрабатываемых препаратов – 

это именно заделы для будущих инноваций, которые могут состояться 

или нет. При этом один из пяти показателей методики, показывающий 

ускоренное возникновение новых фармацевтических компаний (с.111) – 

может служить индикатором инновационных процессов, хотя важно было 

бы разобраться, чем именно занимаются эти компании, инновациями или 

адаптацией (имитацией). Поэтому измерения по пяти показателям, 

предложенным автором, важные и интересные сами по себе, тем не менее, 

не могут в полной мере служить доказательством отсутствия 
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инновационной паузы. Характерно, что и в работе и не сделано четкого 

вывода о том, что на примере фармацевтической отрасли опровергается 

наличие инновационной паузы. 

2. В разделе, посвященном возможностям использования зарубежного 

опыта в России (п.3.2), справедливо утверждается, что «важным 

является комплексный сравнительный анализ возможных стратегий 

развития отрасли» (с.138). Далее следует сжатое описание Стратегии 

«Фарма-2020», с фокусом не на саму Стратегию, а на программу ее 

реализации, а также рынка HealthNet Национальной технологической 

инициативы (НТИ). Однако НТИ не является стратегией, она выступает 

инструментом реализации стратегии, о чем прямо сказано в Стратегии 

научно-технологического развития России, принятой в декабре 2016 г. 

Поэтому остается непонятным, как эволюционировала стратегия 

государства в отношении фармацевтической отрасли в России, и по 

каким причинам она видоизменялась.  

3. В этом же разделе автор представил собственный SWOT анализ 

российской фармацевтической отрасли (с.143). Поскольку диссертация 

посвящена мировому опыту, а Россия рассматривается в контексте 

возможностей его адаптации, то было бы полезно сделать аналогичный 

SWOT анализ фармацевтической отрасли других стран, которым 

уделяется значительное внимание в диссертации – например, США и 

ЕС. Это позволило бы более системно выявить и интерпретировать 

страновые различия.  

4. Наконец, несколько смущают противоречивые утверждения, сделанные 

внутри одного и того же параграфа диссертации (п.2.4). Так, на с.115 

утверждается, что «в последнюю пятилетку на рынок было выпущено 

максимальное число новейших препаратов», что противоречит 

утверждению на стр. 103 о том, что «число новых выходящих на рынок 

препаратов не увеличивается, что заставляет говорить о кризисе 
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продуктивности инновационной деятельности в отрасли». Если имеются в 

виду разные сущности, то это надо более четко артикулировать. 

Изложенные замечания, тем не менее, не влияют на положительную оценку 

диссертационного исследования. Автореферат и опубликованные по теме 

диссертации 6 статей, включая 3 статьи в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России, соответствуют основному содержанию диссертации. 

Диссертация «Инновационное развитие глобальной фармацевтической 

отрасли» Мамедьярова З.А. представляет собой самостоятельную, законченную 

научно-квалификационную работу и отвечает требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. от 01.10.2018). Работа обладает 

научной и практической значимостью, содержит элементы научной новизны, а ее 

автор — Мамедьяров Заур Аязович — заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 — Мировая 

экономика. 
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