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Н.И. Ивановой на диссертационное исследование Мамедьярова Заура 

Аязовича «Инновационное развитие глобальной фармацевтической 

отрасли», представленное на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика».  

 

Диссертация посвящена актуальной проблеме – анализу масштабов, 

структуры и динамики инновационных процессов в фармацевтике ведущих 

развитых и развивающихся стран. Эта тема недостаточно представлена в 

российской экономической литературе, хотя особенности развития 

фармацевтики как одной из самых наукоемких отраслей представляют 

интерес и для российской промышленности и социальной сферы, и для 

уточнения ряда теоретических и практических вопросов значения данной 

отрасли в национальных и глобальных инновационных процессах. Заслугой 

автора является постановка выбранной темы исследования в более широкий 

контекст теоретических споров о замедлении технологического прогресса, об 

«инновационной паузе» как причине замедления роста в развитых странах и 

медленного выхода из рецессии после кризиса 2008-2009 гг.  

В процессе исследования автор решает различные аналитические и 

практические задачи. В их числе: обзор теоретических представлений о 

вкладе инноваций в современный экономический рост; формирование блока 

статистических характеристик структуры и динамики мирового 

фармацевтического рынка; анализ масштабов, динамики и структуры 

исследований и разработок (ИР) как фактора инновационной активности 

отрасли; изучение взаимосвязи политики патентования и регулирования 

дженериков с инновационными процессами. Анализ этих важнейших 

особенностей отрасли дополнен оригинальной авторской методикой оценки 

инновационной активности. Расчет по методике производится с 

использованием 5 параметров, каждый из которых показывает убывающий 

или возрастающий характер инновационной активности. Результаты расчетов 
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за 2001–2016 гг. позволили подтвердить гипотезу интенсивного роста 

инновационной активности в глобальной фармацевтике и не согласиться с 

идеей «инновационной паузы». Вместе с тем углубляя анализ, автор 

указывает на противоречивые оценки эффективности научных исследований, 

приводит свидетельства убывающей производительности НИОКР, 

постоянное удорожание новых препаратов, особенно для редких болезней.  

Другой важный вывод автора – продолжающийся рост рынка 

дженериков, недорогих аналогов массовых патентованных лекарств, спрос на 

которые растет не только в относительно бедных развивающихся, но и в 

развитых странах, включая США. Этот крупный структурный сдвиг на 

фармацевтическом рынке в ближайшие годы будет усиливать давление на 

финансовые показатели крупнейших ТНК, но, возможно, окажется фактором 

стимулирования инновационных процессов нового типа. 

Еще один важный вывод – об усилении доминирования ТНК США на 

глобальном рынке в последнее десятилетие. Автор пришел к выводу, что 

важной причиной является эффективность и высокая активность регулятора 

отрасли в США: скорость вывода новейших препаратов на рынок в США 

выше, чем в ЕС. Регулятор США быстрее реагирует на отраслевые тенденции 

и теснее взаимодействует с ТНК и другими участниками рынка, что дает 

компаниям США особый импульс. Опыт США показывает, что регуляторные 

механизмы способны давать новые возможности для роста эффективности 

отрасли — в первую очередь за счет стимулирования поиска компаниями 

новых бизнес-моделей (например, аутсорсинг, перевод клинических 

испытаний в контрактные исследовательские организации и т.д.). 

Работа завершается анализом обозначенного круга проблем как 

факторов развития фармацевтической отрасли России. Автор приходит к 

выводу, что для России перспективно производство препаратов, которые 

остаются жизненно необходимыми, считаются важной частью мировой 

фармацевтики, но при этом уже не могут считаться инновационными. Данная 

сфера, безусловно, слабее связана с передовыми исследованиями и 
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разработками, тем не менее нам необходимо иметь в разработке собственные 

препараты от распространенных заболеваний. Понятно, что для этого 

необходима поддержка науки, образования и научно-производственных 

учреждений. 

Второе, в силу размера своей территории, стратегического положения и 

высоких компетенций Россия имеет все шансы стать одним из основных 

экспортеров продукции отрасли в Евразии. Для этого государственные 

структуры могли бы уделять больше внимания сотрудничеству со странами 

региона — стратегическими партнерами в фармацевтической отрасли, 

активизировать политику в части привлечения иностранных инвестиций, 

поддержки экспорта и других механизмов усиления торговых позиций 

России. 

Структура работы логична, привлечен большой объем эмпирических 

данных, полученные результаты опираются на достоверную статистику и 

собственные расчеты. Текст снабжен авторским иллюстративным 

материалом – многочисленные таблицы, графики, диаграммы улучшают 

восприятие основных положений диссертационного исследования.  

К положительным характеристикам диссертационного исследования 

следует добавить и особые качества диссертанта З.А. Мамедьярова – он 

энергичен, собран, активен, работает интенсивно и плодотворно, что 

позволило ему завершить исследование раньше положенного времени. 

Опубликованы три статьи в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, автор выступал по теме диссертации на пленарном 

заседании Седьмой всероссийской научно-практической конференции 

«Принципы и механизмы формирования национальной инновационной 

системы» (2016 г., г. Дубна), на Российском экономическом конгрессе — 

2016 (2016 г., г. Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова), в Институте Гаримана (2018 г., Колумбийский Университет, г. 

Нью-Йорк, США). 
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Диссертационное исследование является законченной оригинальной 

научной работой, выполненной на высоком профессиональном уровне. 

Диссертация соответствует всем требованиям ВАК к кандидатским 

диссертациям и паспорту специальности 08.00.14 – Мировая экономика и 

международные отношения. Автор диссертации – Мамедьяров Заур Аязович 

– заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата экономических 

наук.  

 

Первый заместитель директора ИМЭМО РАН, 

академик РАН, д.э.н.               Н.И. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Наталья Ивановна – академик РАН, профессор, доктор экономических наук, 
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