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Сохранение и укрепление здоровья населения - одна из приоритетных
задач нашего государства. Министерством здравоохранения Российской
Федерации и региональными Минздравами реализуется сразу несколько
стратегических проектов р€Iзвития отрасли: государственная и регион€Lпьные
программы <<Развитие здравоохранения)), приоритетный националъный
проект <Здоровье>>, федеральная система мониторинга доступности
здравоохранения <,Щоступная медицина)), региональные программы
модернизации здравоохранения. Как и любой другой подобный процесс
общественно-политических преобразований, все эти программы и ряд
законодательных инициатив (таких как Федеральный закон N9 323-ФЗ (Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>) от 21 ноября
2011г.), порождают серьезные социапьные конфликты. Это и поднятая
Е.В.Фадеевой проблема институциональной необеспеченности
тяжелых заболеваний в России, и глубоко осмысленный автором
лоббирования интересов фармацевтических компаний среди

фармработников, и рассмотренные диссертантом вопросы
доступности и качества лекар ственных препаратов.

Все эти конфликтные взаимодействия сложились в результате
общественно-политических трансформаций российского общества в
последние десятилетия. Отечественный рынок лекарственных препаратов
молодой и динамично развивающийся. Несмотря на кризисные и
посткризисные явления в экономике в последние несколько лет (снижение

реалъных доходов населения, уменьшение оборота розничной торговли и
т.д.), объем российского фармрынка ежегодно растет. Однако отставание
отечественного фармацевтического производства от западного до сих пор
прослеживается четко. Поэтому актуальность темы диссертационного
исследования Е.В. Фадеевой обусловлена как возрастающей потребностью
государства и общества в качественных лекарственных средствах и
своевременной медицинской и медикаментозной помощи, так и в специфике

функционирования самого фармацевтического рынка в России.

В этой связи интерес представляет составленная автором структура рынка
лекарственных препаратов. Кроме того, диссертантом проделана серьезная

лечения
процесс
мед- и

наличия,

работа по анализу каждого сегмента фармрынка России по различным



характеРистикам: каК пО объемУ каждого сегмента, так и соотношению
объемов продаж р€}зличных категорий препаратов внутри этих сегментов.

по итогам изучения автореферата диссертации Е.в. Фадеевой
становится понятно, что заявленная автором тема altTyzlJlbнa, изучена
полноценно, сформулированные выводы обоснованы и обладают новизной.
Автореферат хорошо структурирован, написан |рамотным русским языком, с
исполъзованием специализированного понятийного аппарата, изложение
последовательно.

по теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе, в
рецензируемыХ журнаJIах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Таким образом, диссертация Е.В. Фадеевой <Институцион€шьные и
теневые практики на российском фармацевтическом рынке (социологический
анализ)>>, представленная на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специ€шьности 22.00.04 - социаJIьная структура,
социальные институты и процессы, полностью соответствует заявленной
специалЬности И отвечаеТ требованиям вАК рФ, предъявляемым к
квалификационным работам данного уровня, а ее автор Фадеева Екатерина
викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная структура,
социальные институты и процессы.
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