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,Щиссертационное исследование, проведенное Фадеевой ЕкатеринОЙ

Викторовной на тему <Институцион€tльные и теневые практики на россиЙСКОМ

фармацевтическом рынке (социологический анализ)>>, посвящено проблемам,

которые носят акту€tльный характер в нынешних условиях функционироВаниЯ

российского социума.

Современная отечественная система здравоохранения очень протиВореЧиВа

и во многом не продумана. После распада Советского Союза СИСТеМа

здравоохранения претерпела большие изменениrI, большая часть которых носила

негативный характер: значительно сократилось государственное финансирование
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медициНы, BсT€LIIO произвоДство леКарственных средств и медицинских изделии,



значительное число высококвалифицированных медиков уех€tли за рубеж или

вообще ушли из профессии. Появились частные клиники и медицинские центры,

многие из которых сосредотачив€rли свою деятельность на н€}значении пациентам

лишних анализов и ненужных процедур. Западные производители лекарственных

препаратов почти полностью заняли российский рынок. Все это сильно

осложнило функционирование системы здравоохранения в современной России и

сыгр€tло важную роль в реформировании этой области: законы и другие

нормативные акты, реryлирующие отдельные стороны здравоохранения,

полr{ились непоследовательными и неоднозначными.

В рецензируемой диссертационной работе Фадеевой Екатерины

Викторовны рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением населениrI

лекарственными препаратами в нашей стране. Недостаточная научная

разработанность выбранной автором проблематики oanu., данное

диссертационное исследование ценным, как в теоретическом, так и в

практическом отношении.

,Щосmоверносmь u новuзна научньlх полоrtсенuй, BblBodoB u резульmаmов

uсслеdованuя.

Положения наr{ной новизны сформулированы автором на основе данных,

полученных как в ходе собственных эмпирических исследований, так и

вторичного анализа материaUIов социологических исследований,, анаJIитических

отчетов и государственной статистики. .Щостоверность результатов исспедования,

обоснованность научных положений и выводов достигаются:

-комплексным исполъзованием известных, проверенных практикой,

современных и адекватных тематике исследования методов;

-использованием обширной информационной базы исследования,

сформированной на основе документов федеральных органов (Правителъства РФ,

Федера-rrьного Собрания РФ и Министерства здравоохранения РФ) власти и

р€lзличных баз данных;



- апробацией результатов диссертации (основные выводы

представJIены автором и обсуждены в ходе ряда международных

работы

научно-

практических конференций и аспирантских семинаров);

изданиrIх.

многопланова и заключается

научной деятепьности, так

здравоохранения.

-публикациями основных выводов исследования в рецензируемых

Теоретическ€ш и практическая новизна и значимость выполненной работы

возможности ее использования как в уrебно*

при реформировании российской системы

в

и

Сmру кmур а u со d ерuсан uе D uссерmацuu.

,,Щиссертация состоит из введения, четырех р€вделов, заключения и списка

литературы. Структура диссертации представляется весьма логичной.

В первом разделе <<Фармацевтический рынок России: становление,

р€}звитие, структура) автор уделяет внимание истории формированиrI и р€tзвития

фармацевтической отрасли, а затем, уже более рЕввернуто, - отечественного

рынка лекарственных препаратов. Тут же диссертант предпринимает попытку

сравнить российский фармрынок с другими, наиболее крупными рынками

лекарственных препаратов в мире.

Главными выводами этого р€вдела можно

российский фармрынок молодой, он прошел

формирования (сrр.27), а во-вторых, фармрынок России делится на несколько

(розничный) сектора (стр. 28-29). Позитивной оценки засJrуживает проведенный

автором обширный анализ р€вличных секторов рынка (сrр. З0-56).

Во втором р€вделе <<Типы взаимодействий участников фармацевтического

рынка. Лоббирование интересов фармкомпаний как неформаJIьная социальная

практика) соискатель делает акцент на институционzLIIьных и теневых

взаимоотношениях на фармрынке. Здесь автор дает собственное определение

термина (теневые практики>> и по критерию общественной опасности выделяет

два типа таких взаимодействий (стр. б3).

считать следующие: во-первьIх,

три этапа в процессе своего



Отделъного внимания заслуживает попытка диссертанта ПрОСлеДИТЬ

законодательные инициативы по реryлированию лоббистской деятельНоСТи В

Российской Федерации, начиная с 1993 г. по сегодняшний денЬ (.rР. 68,76), а

также IIроан€rлизировать ситуацию в здравоохранении до и после принятия

Федерального закона J\b 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья |РаЖДаН В

Российской Федерации) (сrр. 80-1 00).

,Щанный раздел позволяет по-новому взглянуть на (теневые ПраКТИКИ), В

частности, на rrроцесс лоббирования в здравоохранении: с позиции его

позитивных последствий. Безусловно, с одной сТорОНЫ, ВЛИЯНИе

фармацевтического лобби на властные структуры и сообщества мед_ и

фармработников, сейчас находится вне закона, ведь юридически ЗакРеПленнЫе

механизмы регулирования лоббистской деятельности в России так и не ПРИНЯТЫ.

Это означает, что, фактически, никакого государственного контроля за ТаКиМИ

взаимодействиями не подр€вумевается, у фармкомпаний ((р€lзвяЗаны рУКП>. С

другой стороны, процесс лоббирования мед- и фармработников инТеРеСеН И

полезен для обеих сторон, так как врачи и фармацевты получают воЗможноСть

дополнительного бесплатного обуrениrl.

В третьем р€вделе <Социальные маркеры фармрынка: наltичие, доступносТЬ,

качество лекарственных препаратов) диссертантом из}п{еЕы соци€tлъные

последствия ценовой политики современного фармацевтического рынка,

акту€lльные вопросы качества и н€uIичия препаратов. Автор исследует динаМикУ

роста цен на медикаменты по индексу потребителъских цен последних лет

(стр.109_110) и определяет, что средняя стоимость упаковки лекарственного

препарата растет. Важным выводом этого р€Lздела можно считатъ то, чТо

удорожание медикаментов и желание потребителей сократить расходы На

лекарства, способствуют росту продаж отечественных препаратов и доверия к

ним.

Значительно, что в ршделе рассмотрены ценовые вопросы по препараТаМ,

входящим и не входящим в перечень жизненно необходимых и важнейшИХ

(.rр. ||5Jr22, стр. 128-t29). Автор убедительно обосновывает вывод о том, что



государственное реryлирование отпускных цен на ЖНВJШ-продукцию,

(провоцирует> прирост индекса цен по препаратам, не входящим в этот перечень.

В четвертом разделе <<Проблема институционалъной необеспеченности

лечения тяжелых заболеваний. <<Болевой синдром> как социЕtльная проблема)

автор подвергает сомнению эффективность проводимых государством реформ,

нацеленных на реryлирование процесса лечения тяжелых заболеваний в нашей

стране. Соискатель сфокусировztл внимание на росте общественного интереса к

ситуации, в которой своевременный доступ к препаратам, в которых остро

нуждаются тяжелобольные пациенты, становится фактически не возможным.

fuя последователъной и четкой арryментации своей позиции, автором

глубоко проанализированы результаты двух фокус-групповых интервью,

проведенных с респондентами, компетентными в организации и ведении процесса

)лета, хранения, отчетности и проверки препаратов, подлежащих предметно-

коли!Iественному учету (сrр. 135-t41). Кроме того, диссертантом осмыслены

задеиствованных в процессе выписки

рецепту JФ148-1/у-88 (сrр. 141-153).

следующему выводу: не смотря на то,

и отпуска препаратов по специzlльному

В конце рчвдела автор приходит к

что положительная динамика в решении

результаты глубинных экспертных интервью и анкетирования специ€tлистов,

вопроса обезболивания в России прослеживается, проблема институциональноЙ

необеспеченности лечения тяжелых заболеваний до сих пор не решена.

В целом, можно сказать, что диссертационное исследование Фадеевой

Екатерины Викторовны носит концептуальный, завершенный характер.

Однако, несмотря на все достоинства работы, автору не уд€lJIось избежать

некоторых недочетов и дискуссионных моментов:

l. Пояснение термина <фармацевтический рыною) на стр.3

диссертационной работы выглядит чересчур нагруженным. Это общепринятое

ПоняТие. Упоминание о том, что практики, выходящие за рамки докzIзательноЙ

медицины, не включаются автором в фармацевтический рынок, выглядит

излишним.



2. .Щанные, представленные в таблицах |.2 _ |.|5 первого раздела

диссертаЦИИ, приведены за 2010-2015 гг. Сюда следов€tло бы включить

актуutльные цифры за 2016 г.

3. В тексте встречаются погрешности оформительского плана. Например,

на одной странице иногда повторяются ссылки на идентичные источники, что

выглядит не вполне корректно (стр. 59, стр. 68, стр. 70, стр. 7З-75 и др.).

указанные замечания не имеют принципи€lльного характера и не снижают

качествО выполненноЙ работы. Они моryт быть устранены в ходе дальнейшей

исследовательской деятелъности автора. Работа написана грамотным

литературным языком, является самостоятельным и оригинzrльным

исследованием.,Щиссертация Фадеевой Екатерины Викторовны, без сомнения,

засJryживает положительной оценки.

По теме диссертационногО исследоВаниЯ опубликован ряд науrных работ, в

тоМ числе три статьи В изданиях, рекомендованных ВАк РФ. Общий объем

публикаций составляет 2,9 п.л. Публикации и автореферат соответствуют теме

исследования и достаточно полно отражают полученные автором результаты.

со оmв еmсmв uе d uссерmацuа u авmор еф ер аmа mр е б о в анuялvt П олонсен uя

о прuсуJlсdенuu ученых сmепеней.

,Щиссертация Фадеевой Екатерины Викторовны на тему

<<Институцион€lльные и теневые практики на российском фармацевтическоМ

рынке (социологический анаrrиз)>> по своему содержанию, структуре,

завершенности, обоснованию теоретических положений и воЗМОЖНОСТИ

практического исполъзования результатов полностью отвечает требоваНИЯМ П.9

<<Положения о порядке присуждения ученых степенеЙ>>, утверЖДеННОГО

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 Г.

Ns 842 (О порядке присуждениrI ученых степеней>>, а ее автор заслуживаеТ

присуждения искомой 1..rеной степени кандидата социологических наук по

специальности 22.00.04 соци€tльн€ш структура, соци€lльные институтЫ И

процессы.

6



Отзыв подготовлен доктором философских наук, профессором Андреевым

Э.М. ОбсУжден и утвержден на заседании объединенного Щентра исследования

соци€tльных и соци€rльно-политических процессов евразийской интеграции

ФГБУН <<Институт социЕrльно-политических исследований Российской академии

наую) (ИСПИ РАН) протокол J$ 3 от 7 сентябр я 20117 г.

Руководитель объединенного центра
исследования соци€tпьных и соци€rльно-
политических процессов евразийской
интеграции, доктор социологический наук,
профессор

Г.И. Осадчая

ФГБУН <<Институт социально-поJIитических исследований

Российской академии наук) (ИСПИ РАН)

119991, Москва, Ленинский пр-кт, д.З2-А

Тел./ф. (499) 530-28-84

e-mail : оsiроч@isрr.rаs.ru

кý.ýýщ,wý

Ф-жý

i;itк"д'fБЁЪ týЁЗ
отдЕл

кАдров


