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официального оппонента на диссертацию Фадеевой Екатерины
Викторовны <<Инстиryциональные и теневые практики на

российском фармацевтическом рынке (социологический анализ)>>о

представленную на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 социальная
структура, социальные институты и процессы

Актуалъность диссертации Фадеевой Е.В. представляется весьма
высокои, а ее

ухудшающейся в
важных причин

появление очень своевременно в силу постоянно
России ситуации с заболеваемостью населениr{, одной из

которои является несовершенство системы
здравоохранения, в целом, и сферы лекарственного обеспечения населения, в
частности.

Состояние современного российского здравоохранения характеризуется
множеством нерешенных проблем, связанных с качеством работы
государственных медицинских учреждении) с дороговизнои лекарственных
препаратов, с отношением людей к собственному здоровью и т.п. За
последние годы государство неоднократно предпринимЕUIо попытки
реформировать российское здравоохранение, однако далеко не все эти
tIопытки увенчались успехом. Одной из самых важных реформ в сфере
здравоохранения ст€UIа программа лекарственного обеспечения населения,
неразрывно связанная с фармацевтическим рынком.

Эффективность функционирования существующего сегодня
фармацевтического рынка гIодвергается справедливой критике. В связи с
этим
практик

аЕ€шиз феномена сосуществованиrI институционЕUIьных и теневых
на российском рынке лекарственньIх препаратов является одним из

важных показателей трансформации российского фармацевтического рынка.

В работе убедителъно и достаточно полно рассмотрены основные
факторы, обусловливающие наr{ную и практическую акту€Lльность данной
диссертации. Раскрывая состояние и степень разработанности этой
проблемы, автор ставит перед собоЙ конструктивные задачи - на основе
анализа состояния фармацевтического рынка выявить специфику
институцион€tпьных и теневых взаимодействий 1..rастников отечественного
фармацевтического рынка. Пр" этом особое внимание уделено анализу
теневых практик в обеспечении доступности и качества лекарственных
препаратов для населениrI и повышении профессиональной компетентности
врачебного сообщества.

Структура работы весьма последовательна и полностъю определяется
логикои раскрытия темы.



Несомненным достоинством работы является то, что изложение
теоретико-методологических позиций и собственных разработок автора
ведется на основе обширного эмIIирического материала, полученного

диссертантом в ходе собственных исследований и в результате вторичного
ан€lпиза данньж. Только информационная база исследования вкJIючает:

документы федер€Lпьных органов власти, базы данных аптек по нztличию и
продаже лекарственных средств, индексы потребительских цен на
медикаменты в России, переченъ предельных рuвмеров оптовых и розничных
надбавок к ценам. Эмпирическ€ш база еще обширнее: это большинство
всероссийских исследований последних лет по исследуемой проблеме
BLPIOMa, ФОМа, Левады-центра и ряда зарубежных социологических
организаций. В работе широко использованы данные статистики, прикJIадных
исследований и ан€LIIитические отчеты. Столь тщателъное и всестороннее
из)чение существующих по теме данных вызывает доверие и уважение к
пол)ченным диссертантом выводам.

Науrная новизна проведенного автором исследования закJIючается, прежде
всего, в том, что при ан€Llrизе институцион€LlrьЕых и теневых форtvr
взаимодействия упrастников фармацевтического рынка выявлены причины
(жизнестойкостп> теневых форr. Арryментировано докЕвано, что они моryт
иметь не только негативныи характер, но и положительныи потенци€lл
взаимодействия с институцион€tльными практиками.

Из числа других наиболее значимых элементов новизны можно назвать
следующие:
- определены ключевые тенденции, присущие современному отечественному
рынку лекарственных препаратов;
- дано четкое определение термину ((теневые шрактики>), проанализироваIrы
их основные виды и особенности;
- выявлены новые канЕIгIы лоббирования интересов производителей
лекарственных средств, среди которых об1..rение специ€tлистов, повышение
уровня их профессион€UIьноЙ осведомленности в плане новинок и технологиЙ
на фармрынке, что имеет позитивную направленность на фоне отстранения
государства от этого процесса;
- на примере лечения <<болевого синдрома) док€вана институцион€lльн€UI
необеспеченность лечения тяжельIх заболеваний в России, а также отсутствие
согласованности между участниками фармацевтического рынка.

При проведении исследования диссертантом широко использов€uIись
р€rзличные социологические методы: анкетирование, интервъюирование,
анaUIиз документов. В ходе количественного и качественного анаJIиза данных
применялись метод экспертных интервью и метод неоконченньIх
предложений.



Все это позволило автору сделать обоснованные выводы по исследуемой
проблеме:

- институционzrльные и теневые практики сосуществуют одновременно и
взаимодоцолняют друг друга. Механизм их взаимодействия состоит в
парировании теневыми практиками институцион€Lльной неэффективЕости;

-выявлена проблема институцион€шьной недостаточности в лоббистской
деятельности в здравоохранении, связаннЕш с отсутствием юридически
закрепленных механизмов реryлирования этого процесса;

- процесс лоббирования фармацевтическими компаниями
интересов окzв€tлся неоднозначным: кроме негативных последствий он
и положительныи потенци€tл, компенсируя неэффективностъ
государственных программ повышения кв€uIификации специаlrистов;

- выявлена проблема lrадения рентабельности производства препаратов
из нижнего ценового сегмента. Пр" этом
медпрепаратов также неоднозначна;

проблематика качества

- обозначена проблема институцион€uIъной необеспеченности лечениrI
тяжелых заболеваний, что связано с контролем лекарственнъIх средств,
подлежащих предметно-количественному учету и отсутствием
согласованности между центр€шьным государственно - административным
звеном (Министерством здравоохранения) и другими звеньями в цепи
снабжения, обеспечениrI и отttуска лекарственных средств

К достоинствам работы относится то, что диссертант уделил
существенное внимание разработке схемы взаимодействия основных
участников системы лекарственного обеспечения - институцион€tльных и
теневых. Как пок€в€tли результаты исследования институцион€tlrьное
пространство инерционно по своей сути и часто ((не успевает) за р€ввитием
реальных форм взаимодействия соци€tльных |рупп, профессион€llrьных и
коммерческих. Теневые практики, оставаясь за пределами законодательства,
заполняют вакуум, возникающий на стыке правовых Еорм.

Положительным моментом работы можно считать въUIвление важной
тенденции, котор€ш состоит в том, что сегодня фармкомпании контролируют
друг друга в продвижении интересов конкурентов. Возникли элементы
саморегуJlяции, идет активное р€ввитие общественного контроля в сфере

обслуживания пациентские
сообщества Проводятся
конференции как по проблемам пациентов, так и по

вопросам взаимодействия фармбизнеса, власти и населениrI. Таким образом,
сами теневые практики стимулируют развитие институцион€lльности.

Оценивая в целом диссертационную работу, следует отметить, что
эмпирические результаты представлены
социологической точки зрения. ,Щиссертация

своих
имеет

медицинского
организации и
международные

населения, возникают новые
по отдельным заболеваниям.

автором грамотно с
и автореферат написаны

прекрасным литературным языком. Материалы исследования позволяют



вскрыть кJIючевые проблемы и противоречиJl идущих преобразований. Не
вызывает сомнений, что диссертационнzш работа
представленная к защите, является самостоятельным
котором сосредоточены концепту€lльные и прикJIадные исследования в сфере
здравоохранения. Проделанн€uI работа имеет наrrную и
значимость. Основные положениrI диссертации моryт
разрабатываемой государственной стратегии соци€lпьных реформ в сфере
лекарственного обеспечения.

В целом, отмечая высокий науrный уровень диссертационного
исследованvlя, следует указать на некоторые дискуссионные моменты:

1. Недостаточно представлена теоретическая составляющая исследования.
2. При всей детальной разработке особенностей российского
фармацевтического рынка хотелось бы (увидеть) его в сравнении с
зарубежными ан€Llrогами. В диссертации есть только одна таблица 1.1 на с.18,
котор€u{ дает представление о потреблении лекарственных средств на душу
населениrI в России и других странах мира в долларах за год.
З. В исследовании никак не отражена роль такого

фармацевтического рынка как само население, являющееся потребителем
деятельности рынка. Илиу него только пассивная роль?
4. Раздел 1 <<Фармацевтический рынок России: становление, рЕввитие,
структурa>) завершается углубленным анализом фармацевтического рынка по
многим пок€вателям: по сегментам рынка, объему импортq по участию
российских и иностранных импортеров, по объему продаж импортных и
отечественных препаратов, рецептурных и безрецептурных, продаж
препаратов по группам заболеваний и др. со множеством подробных
обширных таблиц. Но почему-то в конце раздела нет соответствующих
выводов.
5. Непонятно, чем объясняется повторение одной сноски на странице подряд
два раза (с. 112), три р€ва (с.83). Или это новые требования?

Приведенные замечания в целом не меняют общего положительного
впечатлениrI о диссертационной работе, которая выполнена на акту€lльную
тему, обладает наl^rноЙ новизноЙ, практическоЙ ценностью, является
самостоятельной и законченной. Выводы и рекомендации достаточно
обоснованы и моryг сJýDкить ориентиром дIя да-гrьнейшrrоr исследованийавтора.

Текст автореферата полностью отражает содержание диссертационной
работы. Основные положения диссертационного исследов ания опубликованы
в семи на)чных работах автора, в том числе З статьи - в изданиях,
рекомендованных ВАК.

Учитывая вышеск€ванное, можно закJIючитъ, что представленн€ш к
защите диссертация <<Институцион€rльные и теневые практики на

Фадеевой Е.В.,
исследованием, в

практическую
лечь в основу

rIастника

российском фармацевтическом рынке (социологический ана-шиз)>>



соответствует всем требованиям Положения о порядке црисуждения
уIеных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ (О
порядке присуждения )ченых степеней>> от 24 сентября 2013 г. NЬ 842, а её
автор Фадеева Екатерина Викторовна заслуживает присуждения искомой
уrеной степени кандидата социологических наук по специ€tльности
22.00.04 - соци€rльная структура, соци€tпъные институты и процессы.
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