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кандидата социологических наук Фадеевой Екатерины Викторовны

"Инстиryциональные и теневые практики на российском
фармацевтическом рынке (социологический анализ) по специ€tЛЬнОСТИ

22.00.04 _ соци€rльнм структура, соци€шьные институты и процессы

,Щиссертационная работа Фадеевой Е.В. посвящена изучению соци€tлъНЫХ

трансформаций в системе российского здравоохранения, связанных с

р€ввитием фармацевтического рынка, и затрагивает острые проблемы

доступности и качества лекарственного обеспечения населения.

Автором проведена серьезная работа по сбору и ан€Lпизу самых

разнообразных информационных матери€tлов, относящихся к

функционированию компаний-производителей лекарственных средств;

обобщены результаты многочисленных социологических опросов населения

по проблемам удовлетворенности медицинским обслуживанием; выполнены

соб ственные экспертные опросы и ан€uIитические исследов ания. ПоДобная

обширная эмпирическая база позволила Фадеевой Е,В. обосновать ряд

выводов и результатов, которые, на мой взгляд, продвигают социологическое

понимание соци€Lлъного устройства здравоохранения как важнейшей сферы

общества.

,Щиссертант уд€Lлось выявить ключевые тенденции в р€ввитии

отечественного рынка лекарственных препаратов, связанные, с одной

стороны с новыми формами его государственного реryлирования, а с другой

_ с особенностями социального благосостояниrI и потребительского

поведения населения. Фадеева Е.В. подробно проанализиров€Lла

результативность институцион€tJIьных IIрактик, складывающихся в

российском здравоохранении после принятиrI в 20 1 1 году федерального



закона Jф323-ФЗ "Об основах охраны здоровья |раждан в Российской

Федерации". По мнению диссертанта, введенные институцион€Lпьные кан€Lлы

взаимодействия основных игроков фармацевтического рынка оТСТаЮТ ОТ

р€ввития реальных фор* взаимодействия профессионаJIьных медицинских и

бизнес-сообществ. В этой связи автор диссертации пок€вывает, какИМ

образом теневые практики, оставаясь за пределами законодатеЛЬсТВа,

заполняют пространство коммуникаций в области обеспечения НаселеНИЯ

лекарственными препаратами и здравоохранения в целом.

наибольший интерес в диссертации вызывает исследование лоббизма как

системы теневых(неформальных) практик. Как известно, система

лоббирования корпоративных интересов в Российской Федерации в

настоящее время законодательно не отрегулирована. Подобная нормативн€uI

лакуна оставляет значительные ресурсы для продвижения интересов Тех Или

иных производителей лекарственных препаратов вне зависимости от

интересов общества. Е,.В.Фадеева обнаружила и классифицировала оснОВные

виды теневых (неформальных) практик и канагIы лоббирования инТереСОВ

компаниями-производителями лекарственных средств. При этом ей УдаЛОСЬ

обосноватъ их зависимость от качества нормативного реryлирования

системы здравоохранения, показать каким образом "институцион€шъная

недостаточность" или, напротив, "институционаJIьная избыточностъ" ВЛияЮТ

на распространение неформ€lJIьных связей и практик взаимодействия.

В диссертационной работе подробно представлены соци€Lльные маркеры,

характеризующие развитие российского фармацевтического рынка : н€uIичие,

доступность для населения и качество лекарственных препаратов. В этоЙ

связи Фадеева Е.В. углубленно проанализировала "болевой синдром" как

социutльный феномен, т.е. совокупность социальных последствиЙ, вызваннЫХ

реryлирующими практиками обеспечения лекарствами при лечении ТяЖеЛЫХ

заболеваний.
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Считаю, что диссертация Фадеевой Е.В. "ИнституционЕtльные и тенеВые

практики на российском фармацевтическом рынке(социологический аналИЗ)"

вносит вклад в из)п{ение механизмов функционирования и развития

социаJIьных институтов российского общества.. Работа построена на

обширном эмпирическом матери€ше и выполнена с испоJIъзованиеМ

современного социологического инструментария, что свидетельствует О

профессионаJIизме автора.

Рекомендую диссертационную работу Фадеевой Екатерины Викторовны

к защите на соискание уlеной степени кандидата социологических НаУК ПО

специ€tлъности 22.00.04 _ соци€}льн€я структура, соци€lпьные иНсТиТУТЫ И

процессы.
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