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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

Руководителя Центра «Инновационные системы и инновационная 

политика» Института Европы РАН, доктора экономических наук, 

профессора  

 

                             Циренщикова Вадима Сергеевича 

  

на диссертацию Мамедьярова Заура Aязовича «Инновационное 

развитие глобальной фармацевтической отрасли», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

 

Становление нового, инновационного экономического уклада в развитых 

странах происходит сегодня в отличие от прежних периодов формирования 

восходящей длинной волны хозяйственной конъюнктуры в качественного 

иных условиях и характеризуется присущими ему особенностями. В 

частности, меняется природа самих новаций. НТП приобретает все боле 

выраженный нелинейный характер. Инновации становятся открытыми. Их 

жизненный цикл резко сокращается. Возрастает сложность нововведений как 

результат конвергенции различных видов технологий. Происходит 

концентрация прибылей от инноваций в руках отдельных компаний, 

доминирующих на мировом рынке, сумевших монополизировать создание и 

распространение новаций за счет использования их уникальных свойств и 

освоения новых моделей ведения бизнеса. Инновации становятся во все 

большей степени социально направленными, ориентированными на 

потребителя, который востребует не продукт или услугу, а решение 

конкретной проблемы. Он выступает сегодня в качестве движителя 
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прогресса, а не как потребитель его достижений. Для современных 

инноваций характерен сравнительно низкий уровень операционных издержек 

по сравнению с традиционными. Эти и многие другие перемены, 

сопровождающиеся кардинальными изменениями в организации и 

управлении хозяйственной деятельностью, особенно заметны в отраслях и 

сферах экономики с высоким уровнем инновационной активности, к которым 

относится фармацевтика. И в этом отношении исследование в диссертации 

инновационных процессов в мировой фармацевтике с выходом на 

рекомендации по совершенствованию этой отрасли в России представляется 

весьма актуальным.  

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании 

инновационных процессов в мировой фармацевтике с использованием 

оригинальной авторской методики, что  позволило выявить и оценить 

современные тенденции и характерные особенности развития этой отрасли.  

 Автор на основе обработки большого массива статистических и 

фактических данных выполнил оригинальный анализ ключевых показателей, 

определил и систематизировал основные факторы инновационного развития 

фармацевтической отрасли на примере США, Евросоюза и развивающихся 

стран, провел соответствующие сравнительные исследования.  

 В работе, в частности, показано, что за последние 20 лет США 

перехватили инициативу у ЕС в разработке и выводе новейших препаратов 

на мировой рынок (с. 11).  

Изучена практика и проведена оценка эффективности деятельности 

регуляторов на лидирующих мировых фармацевтических рынках (с. 47-68; 

120-135). Установлено, что американский регулятор FDA ведет более гибкую 

политику по сравнению с конкурентами по отношению к новейшим 

биотехнологическим препаратам, что сказывается на скорости их вывода на 

рынок и усиливает позиции американских транснациональных компаний (c. 

124 -126). 
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 Разработана методика оценки инновационной активности, ее динамики 

(с. 103-119). 

Выявлены особенности инновационных процессов  в отрасли, в том числе 

в части распределения инновационных препаратов на мировом рынке по 

региональным направлениям (с. 14-46). 

На основании критического изучения мирового опыта сделаны 

предложения по совершенствованию отечественной государственной 

политики в сфере фармацевтики (с.136-153). 

 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций 

 

Научные результаты, выводы и сформулированные рекомендации 

получены автором на основе обоснованно выработанной и примененной 

научной методологии. Она соответствует как объекту, так и предмету 

исследования и имеет в своей основе обширную научную базу, 

теоретические разработки ведущих зарубежных и российских ученых, 

посвященные исследованию проблематики научно-технического прогресса  

как в общеэкономическом, так и отраслевом разрезе. Работа основывается на 

солидной информационной базе, включающей базы данных и аналитические 

доклады международных организаций, отчеты крупнейших 

фармацевтических ТНК, статистических служб и отраслевых ассоциаций 

США и ЕС, результаты разработок ведущих исследовательских центров, 

отраслевых ассоциаций, консалтинговых компаний и других источников.  

Рассмотрение содержания диссертации и автореферата свидетельствует о 

способности соискателя к самостоятельным научным исследованиям, 

разработке подходов к изучению и к решению актуальных теоретических 

задач. Научные положения сформулированные в диссертации характеризует 

высокая достоверность и обоснованность. Они в значительной мере 

обусловлены  использованными в работе методологией и методикой, 
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комплексным подходом к исследованию инновационного развития мировой 

фармацевтической промышленности и его квалифицированным 

выполнением. Выводы и рекомендации диссертации аргументированы как 

тщательным анализом теоретических концепций, так и представленными 

фактами и результатами оценки инновационной активности, в том числе  с 

использованием оригинальной авторской методики. 

Достоверность представленных в работе научных результатов 

подтверждает также их открытость и проведенное апробирование в форме 

научных публикаций, автореферата, выступлений на научно-практических 

конференциях автора.  

Теоретическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разработке 

автором оригинальной методики, на основе которой стало возможным 

охарактеризовать уровни и динамику отраслевых инновационных процессов, 

а также в формулировании концептуальной основы для выявления 

закономерностей и специфики развития инновационных процессов в 

мировой фармацевтике. Это может содействовать уточнению известных 

концептуальных положений о воздействии современного научно-

технического прогресса на экономическое развитие.  

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в ходе 

изучения инновационной активности в высокотехнологичных отраслях, а 

также в практической деятельности российских государственных 

управленческих организаций и предпринимательских структур, 

действующих в фармацевтической отрасли. Заслуживают особого внимания 

рекомендации автора по совершенствованию поддержки отечественной 

фармацевтической отрасли в ходе разработки, производства и вывода на 

рынок инновационных и традиционных медикаментов, включая улучшение 

долгосрочного планирования, поддержание макроэкономической 



 5 

стабильности и повышение сбалансированности законодательных и 

регуляторных актов (с. 157-159). 

Критические замечания и пожелания 

Несмотря на объективные достоинства исследования З. А. Мамедьярова 

следует отметить и имеющиеся в нем недочеты. 

1. Текст диссертации изобилует англицизмами, используемыми для 

характеристики понятийного аппарата и описания исследуемых явлений: 

«глобальный инновационный процесс» (с. 4), «глобальное распространение 

знаний» (с.153); «глобальная фармацевтическая отрасль» (с. 8); «глобальные 

темпы роста корпоративных инвестиций» (с. 9); «рынок фармацевтики и 

биотехнологий глобален» (с. 148); «глобальный объем продаж (с. 108) ; 

«глобальные (глобализированные) отрасли» (с. 138); «продуктивность 

отрасли» (с.8); «продуктивность разработки» (с.4); продуктивность ИР» (с. 93  

), «инновационная продуктивность» (с. 100) и другие. Причем применение 

такой терминологии используется иногда без пояснения содержания этих 

понятий (с. 4). Это затрудняет восприятие  содержания работы. Так, 

«глобальным» в журналистской трактовке называют то, что можно 

рассматривать как всеобъемлющий или как главный, основной. 

В разговорном языке глобальным называют что-либо крупное, отличающееся 

размахом, масштабом и т. п. Использование этого термина в  работе в этих 

смыслах едва ли можно признать удачным. В научной и учебной литературе 

этот термин связывают обычно с понятийным аппаратом процессов 

глобализации мирового хозяйства, их статикой и динамикой. В этом случае 

глобальным является то, что охватывает территорию или население всего 

земного шара. На сегодняшний день, с учетом характерных признаков этого 

явления, однако, пока нельзя говорить о глобальной мировой экономике (в 

статике). Она только глобализируется  (динамика). И с учетом этого 

правильнее было бы говорить не о глобальной, а о глобализирующейся 

фармацевтической отрасли. 
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2. Работу обедняет недостаточно полное рассмотрение современных 

трактовок теорий научно-технического прогресса (последние работы Г. 

Менша, С.Ю. Глазьева и др.), в частности, объясняющих особенности его 

развития в ходе развертывания очередной, теперь уже «инновационной» 

длинной волны хозяйственной конъюнктуры. Работы С.Ю. Глазьева  в 

диссертации вообще не упомянуты, а приведенной в ней отсылке на теорию 

«технологического пата» Г. Менша уже более 40 лет. В тоже время 

рассмотрение этих работ могло бы существенно повысить обоснованность 

выдвинутых в ней положений, в частности, поддержать суждения 

диссертанта об отсутствии якобы имевшем место замедлении инновационной 

активности в мировой хозяйственной деятельности, в том числе и в мировой 

фармацевтической отрасли. 

3. Не лишена некоторых изъянов и структура диссертации. С учетом 

предыдущего замечания, рассмотрение теоретических аспектов 

современного инновационного развития преимущественно в одном 10-ти 

страничном параграфе второй главы с акцентом на фармацевтическую 

отрасль представляется недостаточным. Диссертация выиграла бы при 

анализе НТП в этой отрасли при развернутом рассмотрении современных 

концептуальных основ инновационного развития, его общего и особенного 

на общехозяйственном и мировом инновационном фоне, особенно с учетом 

специфики глобализационных процессов. 

В структуре работы содержатся схожие по названию и содержанию 

разделы: 1.3. Особенности развития и государственной поддержки 

фармацевтической отрасли США, ЕС и развивающихся стран и 3.1 

Государственное регулирование инновационных процессов в фармацевтике.  

4. Предложенная автором методика оценки инновационной активности 

весьма полезна, но основывается на подсчете только ее частных показателей 

без выхода на сводные, обобщающие оценки. В этом случае даже 

однонаправленная динамика нескольких из них может давать обманчивый 

результат. Поэтому необязательно повышение инновационной активности 
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следует связывать не только с увеличением числа разрабатываемых в мире 

препаратов, но и с ростом числа компаний, разрабатывающих хотя бы один 

препарат, как это делает автор (с. 109). Такой результат можно получить, 

например, и при снижении числа таких компаний, когда они заняты работой 

на другие фирмы, производя промежуточную фармапродукцию. К тому же 

сам автор отмечает, что на передний план в инновационной деятельности 

выходит не число новых препаратов, а создание заделов на будущее и 

накопление знаний (с. 104).  

Совершенствование этой методики в данном направлении можно 

рекомендовать диссертанту в качестве важного и перспективного 

направления будущих исследований. 

Приведенные и имеющиеся другие недостатки носят преимущественно 

рекомендательный характер, не снижают общей высокой оценки 

диссертационного исследования, выполненного на требуемом 

профессиональном уровне. 

На основании этого можно дать следующее заключение. 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 08.00.14 — 

Мировая экономика, соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности: п. 4 в части: Глобализация экономической деятельности, ее 

факторы, этапы, направления и формы; п. 10 - Взаимодействие государства и 

бизнеса на национальном и международном уровнях; п. 19 - Международный 

технологический обмен и научно-техническое сотрудничество 

Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие 

формы реализации интеллектуальной собственности; п. 23 - Место и роль 

транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 

взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов; п. 29 - Формирование и перспективы 

развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской 

экономики. Возможности улучшения международной производственной 

специализации России. 
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Представленная диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, написана на актуальную тему, содержит 

признаки научной новизны. Полученные результаты представляют научную 

и практическую значимость. Поставленные задачи решены. 

Диссертация Мамедьярова Заура Аязовича полностью отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степей», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.04.2013 г. № 842 (с 

изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание  ученой 

степени кандидата наук, а ее автор Мамедьяров Заур Аязович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика». 

 

Официальный оппонент: 

руководитель Центра «Инновационные системы и инновационная 

политика» Института Европы РАН, 

доктор экономических наук (08.00.14), профессор 
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