
 

 

Заключение диссертационного совета Д 002.003.01 

на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук  

Аттестационное дело №___ 

Решение диссертационного совета от 06 февраля 2019 г. №1 

 

О присуждении Мамедьярову Зауру Аязовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Инновационное развитие глобальной фармацевтической 

отрасли» по специальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к защите 

21 ноября 2018 г., протокол № 6, диссертационным советом Д 002.003.01 на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк-37 от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Мамедьяров Заур Аязович, 1988 года рождения, в 2011 г. с 

отличием окончил Физический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова по специальности «физика» 

(специалитет, очная форма обучения). В 2013 г. окончил магистратуру 

Утрехтского университета (г. Утрехт, Нидерланды) по специальности 

«Наука и инновационный менеджмент». С декабря 2015 г. по настоящее 

время Мамедьяров Заур Аязович работает в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук» в должности младшего научного 

сотрудника Отдела науки и инноваций. В период подготовки диссертации 

соискатель обучался там же в очной бюджетной аспирантуре. Справка о 
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сдаче кандидатских экзаменов выдана 20.08.2018 г. ИМЭМО РАН. 

Диссертация выполнена в Отделе науки и инноваций ИМЭМО РАН. 

Научный руководитель – Иванова Наталья Ивановна, доктор 

экономических наук, академик РАН, профессор, первый заместитель 

директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук». 

Официальные оппоненты: 

– Дежина Ирина Геннадиевна, гражданка России, доктор экономических 

наук, руководитель группы по научной и промышленной политике 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Сколковский институт науки и технологий»;  

– Циренщиков Вадим Сергеевич, гражданин России, доктор 

экономических наук, профессор, руководитель Центра «Инновационные 

системы и инновационная политика» Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Европы Российской академии 

наук.  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» в своем 

положительном заключении, обсужденном и утвержденном на заседании 

кафедры мировой экономики экономического факультета 26 декабря 2018 г. 

(протокол № 10), подписанном деканом экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктором экономических наук (08.00.01), 

профессором Аузаном Александром Александровичем, а также 

заместителем декана по научной работе экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова Курдиным Александром Александровичем и 

заместителем заведующего кафедры мировой экономики экономического 
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факультета по науке МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором экономических 

наук (08.00.14) Беловой Людмилой Георгиевной, указала, что диссертация 

является актуальным и востребованным исследованием, имеющим 

теоретическое и практическое значение, выполненным с соблюдением всех 

требований Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и заслуживает 

присуждения искомой степени. Отмечены логичная структура работы, 

использование адекватных статистических и эмпирических баз 

исследования, достоверность выводов и рекомендаций. Актуальность темы 

диссертации определяется тем, что к концу второго десятилетия XXI века 

инновационный фактор становится одним из важнейших драйверов 

социально-экономического развития, а фармацевтическая отрасль входит в 

число самых наукоемких отраслей, отличается высокой нормой прибыли. 

Актуальны исследования соотношения оригинальных препаратов и 

дженериков, вопросы патентной защиты, концентрации капитала в отрасли, 

государственного регулирования производства и продажи медикаментов. 

Новизна отражена, в частности, в изучении позиции топ-10 и топ-20 

транснациональных фармацевтических корпораций по их инновационной 

активности, выявленном усилении роли развивающихся рынков в отрасли, 

особенности региональной структуры новых медикаментов, долгосрочные 

тренды развития инновационной активности компаний отрасли. 

Теоретическую базу исследования составили монографии, статьи в научных 

журналах и другие публикации отечественных и зарубежных специалистов 

по данной проблематике. Текст автореферата дает полное представление о 

содержании диссертации.  

По теме исследования автором опубликовано 6 научных работ в 

рецензируемых научных изданиях, из них 3 (общим объемом 2,5 п.л., весь 

объем авторский) в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

а также 3 научные работы по теме диссертации (общим объемом 2,6 п.л.) в 
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других научных изданиях. 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:  

1. Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной 

политики в фармацевтической отрасли США и ЕС // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). – 2017. – Т. 8. – №. 1 (29) – С.105-114. (1 п.л.). 

2. Мамедьяров З. А. Тенденции и перспективы российской 

фармацевтической отрасли и применимость мирового опыта // МИР 

(Модернизация. Инновации. Развитие). – 2017. – Т. 8. – №. 4 (s). – С. 772-780. 

(0,8 п.л.). 

3. Мамедьяров З. А. Фармацевтический сектор Ирана: состояние и 

перспективы // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – 

Т. 62. – № 7. – С. 57-62. (0,7 п.л.). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ, ее научные 

сотрудники имеют публикации по тематике диссертации, обладают 

известностью и научным авторитетом в ее изучении. Официальные 

оппоненты специализируются по проблемам, имеющим прямое отношение к 

теме диссертационного исследования. Дежина И.Г. является широко 

известным российским специалистом по вопросам регулирования 

инновационных процессов и проблемам инновационного развития, имеет 

многочисленные научные работы, посвященные данной тематике. 

Циренщиков В.С. – известный специалист по инновационному и 

технологическому развитию стран Европы.  

На автореферат поступили положительные отзывы от:  

Медведева Виталия Федосовича – доктора экономических наук, члена-

корреспондента НАН Беларуси, профессора, заведующего сектором мировой 
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экономики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» и Слонимской 

Марины Андреевны – кандидата экономических наук, доцента, докторанта 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (замечаний нет); 

Евстратова Алексея Владимировича – кандидата экономических наук, 

доцента, заместителя декана факультета «Экономика и управление» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» (замечания: автор приводит структуру диссертационной 

работы, в которой 1 глава обозначена как «Глобальный фармацевтический 

рынок», в которой есть 3 подраздела: в первом изучается «...рынок», во 

втором «...глобальная фармацевтика», а в третьем «...фармацевтическая 

отрасль». Отождествляет ли автор категории «фармацевтический рынок», 

«фармацевтическая отрасль» и «фармацевтика»? Рассматривая глобальную 

фармацевтическую отрасль, было бы уместным обратить внимание на 

особенности развития и государственную поддержку фармацевтической 

отрасли Японии); 

Кратко Ирины Геннадьевны – кандидата экономических наук, доцента 

департамента мировой экономики, академического руководителя 

магистерской программы «Международный бизнес» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (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); 

Сафаровой Эльмиры Рафиговны – кандидата биологических наук, 

директора по науке в Кластере биологических и медицинских технологий 
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Некоммерческой Организации «Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») (замечания: 

хотелось бы порекомендовать автору 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. Также хотелось бы увидеть ретроспективный анализ 

ужесточения требований регуляторов рынков). 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований сделаны следующие принципиальные научные 

выводы относительно инновационного развития фармацевтической отрасли.   

1) Фармацевтика остается одной из важнейших высокотехнологичных 

отраслей мировой экономики, демонстрирует высокий уровень 

инновационной активности; для нее характерны: нарастающий процесс 

глобализации, ведущие позиции ТНК в разработке и коммерциализации 

инновационных препаратов, а также абсолютный и относительный рост 

рынков как в развитых, так и развивающихся странах (с. 15-31, 43-47). 

2) За последние 15 лет более чем вдвое увеличилось количество 

разрабатываемых препаратов, растут совокупные затраты на 

фармацевтические исследования и разработки. Деятельность по разработке 

новых препаратов в основном сконцентрирована в небольшой группе — 20 

крупнейших отраслевых ТНК (80% продаж запатентованных препаратов). В 

2015 году 29 из 46 вышедших на рынок новейших препаратов впервые были 

допущены к рынку в США. В то же время расчеты индекса Херфиндаля–

Хиршмана показали снижение рыночной концентрации в отрасли, причем в 

США данный процесс выражен слабее, чем в мире в целом (с. 20, 30, 110-

115, 117-118). 

3) Сохраняется значение патентования для финансовой стабильности 

фармацевтических компаний как развитых, так и развивающихся стран. За 
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период с 2000 года в мире вдвое возросло количество патентных заявок в 

отрасли, США сохраняют за собой первенство по этому показателю, но доля 

Китая и других развивающихся стран увеличивается (с. 105-108, 128-132). 

4) К числу факторов, сдерживающих инновационные процессы, 

относятся: массовое завершение сроков действия патентов на препараты-

бренды, усиление акцента в политике США в фармацевтике на снижение 

цен, что влияет на мировой рынок в целом, снижение государственной 

поддержки в рамках Национальных институтов здоровья США (в ценах 2015 

года с 39,2 до 30,3 млрд долл.), а также тот факт, что уже разработаны 

эффективные препараты для наиболее распространенных заболеваний (с. 43-

45, 49, 50, 76-78, 86). 

5) Автором предложена методика оценки инновационной активности в 

фармацевтической отрасли. На ее основе получен вывод о росте 

инновационной активности в отрасли, а также о том, что фармацевтические 

ТНК развитых стран остаются локомотивом инновационного развития в 

фармацевтике. При этом показано, что роль США в коммерциализации 

инновационных медикаментов в последние 20 лет существенно выросла, а 

роль ЕС снизилась (с. 103-117). 

6) Показаны риски и возможности развития фармацевтической отрасли 

России. Риски: зависимость отечественной фармацевтики от импорта 

первичных субстанций и необходимого производственного оборудования, 

дисбалансы в государственном регулировании. Возможности: экспортный 

потенциал российских компаний в страны ближнего зарубежья 

(преимущественно СНГ), потенциал в области собственных разработок 

препаратов-дженериков. Положительная оценка дана роли, которую сыграла 

в последние годы государственная поддержки отрасли в России (с. 139-144, 

147-151). 

 

Теоретическая значимость исследования обусловлена 

следующими обстоятельствами:  
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1) получены новые данные, свидетельствующие о положительной 

динамике инновационной активности в фармацевтической отрасли, что 

позволило показать ограниченность концепции «инновационной паузы» как 

фактора замедления отраслевого развития (с. 94-100, 111-116); 

2) разработана оригинальная авторская методика оценки 

инновационной активности — проведен расчет основных характеристик 

отраслевых инновационных процессов. На ее основе выполнен 

сравнительный анализ США и ЕС по ежегодному выводу на рынок 

новейших препаратов, проанализирована динамика общемирового числа 

фармацевтических компаний, ведущих инновационные разработки, а также 

числа разрабатываемых препаратов (с. 108-117); 

3) идентифицированы проблемы регулирования инновационного 

развития фармацевтической отрасли, показана определяющая роль 

следующих регуляторных направлений: государственная политика в области 

патентования, регулирование прав на интеллектуальную собственность, 

поддержка производства и рынка препаратов-аналогов в развивающихся 

странах, ускоренный допуск к рынку для ряда инновационных препаратов (с. 

95, 96, 120-136). 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и основные положения 

диссертации:  

1) могут применяться при изучении инновационных процессов в 

других высокотехнологичных отраслях мировой экономики;  

2) могут быть использованы профильными министерствами и 

отраслевыми бизнес-ассоциациями России в целях совершенствования 

инновационной политики страны в отношении фармацевтической отрасли. 

 

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что:  

1) работа опирается на использование статистических сведений, 
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содержащихся в национальных и международных базах данных по 

фармацевтической отрасли, аналитические отчеты ведущих отраслевых 

ассоциаций США и ЕС, Организации экономического сотрудничества и 

развития, статистику регуляторов фармацевтического рынка (США и ЕС), а 

также оригинальные исследования зарубежных и российских специалистов 

по проблемам фармацевтического рынка США, ЕС, развивающихся стран и 

России; 

2) аргументация выводов и результатов диссертации построена на 

основе статистических данных и комплексного критического анализа 

положений, сформулированных в теоретических и эмпирических работах 

ведущих отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на 

проблемах мировой фармацевтической отрасли и инновационного развития 

в целом, что свидетельствует о системном характере проведенного 

исследования; 

3) применение предложенной автором диссертации методики оценки 

инновационной активности и интерпретация полученных с ее 

использованием показателей позволяет получить новые научно значимые 

выводы, обладающие высокой степенью новизны. 

 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая 

изучение источников информации и научной литературы, сбор и обработку 

статистических данных, разработку методики оценки инновационной 

активности в отрасли, анализ массива данных о деятельности 

фармацевтических компаний в США, ЕС и развивающихся странах, 

подготовку научных публикаций по тематике исследования, апробацию 

полученных результатов в форме выступлений с докладами на научных 

конференциях, а также написание текстов диссертации и автореферата.  

Диссертация является оригинальным завершенным исследованием 

значимой научной проблемы, связанное с изучением процессов 
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инновационного развития глобальной фармацевтической отрасли. В 

диссертации четко сформулированы цель и задачи исследования. Структура 

работы логична и охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы, соответствует целям и задачам исследования. Выводы работы 

хорошо обоснованы и логически связаны с основным содержанием 

исследования. Работа соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 08.00.14 – «Мировая экономика»: п. 4 в части: Глобализация 

экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы; п. 

10 в части: Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и 

международном уровнях; п. 17 в части: Мировой рынок товаров и услуг: 

тенденции развития, отраслевая и фирменная структура; 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 в части: 

Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и 

импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения 

международной производственной специализации России. Диссертация 

Мамедьярова Заура Аязовича полностью отвечает требованиям пункта 9 

Положения о порядке присуждении ученых степеней ВАК РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в 

редакции от 01.10.2018 №1168), а ее автор заслуживает присуждения 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – 

Мировая экономика.  

На заседании 6 февраля 2019 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить 

Мамедьярову Зауру Аязовичу ученую степень кандидата экономических 

наук.  



11 

 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек (из них 13 докторов наук по специальности 08.00.14), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовал: за – 13, против – 1, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН       

        Королев Иван Сергеевич  

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН 

        Четверикова Анна Сергеевна 

 

06 февраля 2019 г. 


