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Актуальность темы исследовани,I Е.В. Фадеевой не вызывает сомнений.

Острота проблем, связанных с функционированием фармацевтического рынка в

нашеЙ стране, обусловлена его высокоЙ социальной значимостью.

Фармацевтический рынок - один из наиболее динамично р€ввивающихся в

СОВреМенноЙ экономике. Объемы рынка лекарственных препаратов в России

растут из года в год, отечественный фармрынок остается одним из наиболее

ПоТенциzlльных в мире. Реализуя задачу обеспечения населения

лекарственными препаратами, он активно р€ввивается и расширяется,

СТанОВиТся все более конкурентоспособным и соответствующим

международным стандартам.

ОДнако сУществует ряд ]фудностей, которые значительно тормозят этот

ПРОЦеСС. В пеРвУю очередь, это недочеты нормативно-правового реryлирования

фаРМацевтической деятельности. И здесь проблематика из)чениr|

институцион€lпьных и теневых практик, присущих отечественному рынку
леКарсТВенных препаратов, выгJlядит крайне злободневной и перспективной.

В ЗОне инТереса Е.В. Фадеевой находятся параллельно сосуществующие

фОРмальные и неформальные практики, а свою основrгуо задачу автор видит в

ВыяВлении ключевых направлений реформирования рыночных взаимодействий

ДЛЯ ПРеОДОления обнаруженных проявлениЙ институцион€rльноЙ незрелости. В
ходе Диссертационного исследования автор дает определение термина (теневые

ПРаКТИКи) И соЗдает собственную их типологию. Е.В. ФадеевоЙ проведен

глубокиЙ ан€lлиз последствиЙ вступившего в силу в 2012 г. Федерального



закона J\lb 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации>> в части взаимодействия медицинских и фармацевтических

работников с фармкомпаниями и их медицинскими представителями (С. S5-

101). В ходе авторских

экспертного интервью, а также работы с материалами фокус-групповых

исследовании) диссертанту уд€lлось выделить новые кан€LIIы продвижениf,

(лоббирования) интересов фармацевтическими компаниjIми (С. 100) и

опредеJIить основные тенденции в деятельности фармфирм по представлению

своих интересов (С.101-104). Важно отметить, что автор преодолевает

стереотипное представление о лоббистской деятельности, традиционно

тракryемоЙ в негативном кJIюче, давая еЙ взвешенную оценку и четкое

определение. Отрацно, что автор фокусируется на положительном потенциале

взаимодействия медицинских и фармацевтических работников и

фармпроизводителей, подчеркив€uI его образовательно-информационную

природу.

Законодательн€ш база Российской Федерации в части функционирования

рынка лекарственных препаратов не продуманна: в ней много законодательных

пробелов, и в то же время, содержатся положения, которые излишни и

Неадекватны действительности. Поэтому, несомненным достоинством

диссертации является обнаружение проблем институцион€lльнои

НеОбеспеЧенности и избыточной институционzlJIьности одновременно.

Подобное двойственное понимание и представление о не вполне некорректной

ЗаКОНОДаТеЛЬнОЙ базе РоссиЙскоЙ Федерации, выигрышно отличает

исследований методами неоконченных предложений и

необеспеченности очень удачно подобрана

ДИССеРТаЦИОННУЮ работу Е.В. ФадеевоЙ от ее предшественников, а само

исследование выглядит целостным и многогранным.

Автором для иллюстрации выявленнои институциональной

конкретная проблема

отечественного фармрынка - обезболивание тяжеJIобольных пациентов (С. 130-

153). Учитывая тот факт, что по данным РI_[4ТЭО, на конец 2016 г. на учете в

онкодиспансерах состоит 3 518842 россиян (а это около 2,5Уо населения
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вызвЕlл не только широкий общественный резонанс, но и бурное обсуждение

вIIутри фармацевтического и медицинского сообществ, специ€rлистов по

помощи и представителей р€вличных НКО. Несмотря на то, что

Росздравнадзора, количество пациентов, пол)пIивших

обезболивание, за 20Iб г. выросло на 46О/о, эта проблема остается очень острой

для нашеи страны.

Немаловажно, что большое внимание диссертант уделяет самой структуре

фармацевтического рынка и его современному состоянию (С. 27-56). Автором

проведена обширная работа по систематизации и анализу информации о

соотношении российских и иностранных компаний, присутствующих на

фармрынке России, динамике изменений объемов продаж отечественных и

импортных лекарственных средств, ЖНВЛП и не-ЖНВJШ, рецептурных и

безрецептурных препаратов, а также по терапевтическому применению (АТС).

Положительным моментом диссертации считаю осмысление автором

тематики падения рентабельности производства препаратов нижнего ценового

сегмента для производителя (С. 111-118). ,Щействительно, некоторые

фармацевтические компании не так давно были вынуждены остановить выrтуск

ряДа препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, в

связи с тем, что их производство ст€tло не выгодным, а чаще - убыточным. Эта

пРОблема очень активно обсуждается как в самом фармацевтическом

сообществе, так и на уровне Правительства.

Тем не менее, работа содержит дискуссионные положения и не лишена

недостатков:

l. Автор затрагивает вопрос зависимости российского фармацевтического

рынка от иностранного капит€rла преимущественно в негативном кJIюче,

подчеркивztя технологическое и нормотворческое отставание. Между тем,

высокая степень интегрированности российского фармрынка в международную

России), ужесточенный контроль за рецептурным отпуском ряда

лекарственных препаратов, предназначенных в том числе и для обезболивания,

ПЕLIIЛИаТИВНОИ

по данным

среду обеспечивает важные положительные эффекты, вкJIючая доступность



пациентам современных медикаментозных рчвработок, эффективное рz}звитие

партнерских отношений, многочисленные примеры трансфера технологий и

строительства лок€Lпьных производств. Стоит отметить, что выявленные

автором элементы самореryляции, возникшей в фармацевтической среде (с. 7),

В Значительной степени базируются на международных нормах этиtIного

ведения бизнеса, которым жестко следуют международные фармацевтиЕIеские

корпорации. В случае продолжения на)чных изысканиЙ по данноЙ тематике

автору следует более глубоко проследить взаимное влияние и совместный

вкJIад лок€Lпьных и иностранных игроков в р€ввитие отечественного

фармрынка.

с.77 диссертационного исследования автором приведеЕо

термина <лоббирование в здравоохранении). Однако оно не

авторское в пунктах научной новизны и в закJIючении работы.

можно рекомендовать автору в дальнейшем более глубоко

проработать типологию деятельности фармкпроизвдителей по защите и

продвижению своих интересов и провести более четкое различие между

ДеяТельностью на уровне властных структур и образовательных усилий,
нацеленньIх на медицинских и фармацевтических работников.

Указанные замечания носят частный характер, не снижают качества

исследования) его наl"rной значимости и общую положительную оценку

диссертации, и проводятся как рекомендации для возможных направлении

дальнейших исследований автора.

2. На

определение

отражено как

Кроме того,

,Щиссертационную работу Е.В. Фадеевой отличает внутреншIя логика,

аккуратность и хороший слог. Автором

и эмпирической базой.

проведена работа с обширной

информационной Использованные диссертантом

исТоЧники позволяют судить о высокой степени проработки информации и

глубине проведенного исследования.

Исследование Е.В. Фадеевой имеет важное прикJIадное значение: выводы

И реЗУльтаты диссертационной работы моryт быть использованы при

организации деятельности фармацевтических компаний в России и при



реформировании законодательной базы в области здравоохранениrI, а также при

чтении ряда курсов по общественным наукам.

Исходя из вышеизложенного, считаю диссертационную рабоry

Е.В. Фадеевой <Инстиryцион€tльные и теневые практики на российском

фармацевтическом рынке (социологический ана_гrиз)>, представленную на

степени кандидата социологических наук, законченным

на)л{ным исследованием. Материал изложен автором

аргуI\4ентированно и последовательно. Автореферат и публикации полностью

соответствуют теме диссертационной работы. Выводы обобщают и

систематизируют все наrIные результаты исследованиf, .

,Щиссертация соответствует требованиям п. 9 Постановления правительства

Российской Федерации (О порядке присуждения )л{еных степеней>> от

24 сентября 2013 г. J\b 842, а ее автор Фадеева Екатерина Викторовна

заслуживает присуждениrI )лrенои степени кандидата социологических наук по

специ€rльности 22.00.04 соци€tльная структура, соци€lIIьные институты и

процессы.
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