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Д.филос.н., проф. Великого Петра ПанфиловиIIа на автореферат
диссертации Фадеевой Екатерины Викторовны <<Инстиryцион€t;1ьные
и теневые практики на российском фармацевтическом рынке(социологический анализ)>>, представленной на соискание ученой
степени кандидата социологических наук IIо специ€UIьности 22.00.04 _
<<Социа-гlьн€ш структура, социЕl''ьные институты и процессы>

Тема диссертационной работы Фадеевой Е.в. обладает новизной,

посколькУ проблемЫ и противоречиrI, связанные с функционированием

российского рынка лекарственных препаратов, затрагив€lют интересы

широкиХ групП населения. Между тем опыт социологического изуIения
теневых практик лоббирования интересов фармацевтических компаний пока

недостаточен. основываясь понятии лоббизма широко

распросТраненноГо явления во в€tзимодействии акторов в р€вньIх сферах

жизни, автор взвешенно оценивает его роль в практиках фармацевтического

рынка России. Автор отмечает отставание нормативно-правового

реryлированиrI фармацевтической деятельности в России, что поддерживает

ситуацию распространения теневых практик.

особую На)л{ную значимость диссертационного исследования
ФадеевойЕ.В. представJUIют: 1)сформулированное автором определение

термина (теневые практики); 2)построенная диссертантом типологиrI

наиболее распространенных теневых практик в современном российском
здравоохранении; З) обнаруженный исследователем механизм
взаимодействия институционaUIъных и теневых практик. Важно отметить, что
анаJIиз всех аспектов распространениrI лекарственных средств проводится

автороМ С позициИ сбережеНия здоровъя населения. Критическ.ш оценка

издержеК конкуренциИ средИ произвоДителей лекарственньIх средств

явJшется убедительной.

Фадеева Е.В., осмыслив обширную теоретическую б*у,
аргуIvIентировано обосновала перечень факторов, необходимых дJuI анализа



/

предмета исследованvIя. Эмпирические данные поJцлены из надежньtх

ИСТОЧНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе СОбСТВенных исследований. Автореферат отличает

внутренняrI логика и аргуI\,IеНТИРОванность выводов. По теме диссертации
опубликовано 7 Наl"rных работ, в том числе в рецензируемых журн€rлах,

рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Автореферат

Квалифицированное

полностью соответствует диссертации.

использование на}п{ного инструментариjI,

арryментированные и убедительные выводы позвоJUIют считать рабоry Е.В.
Фадеевой на тему <<инстиryцион€tльные и теневые практики на российском

фармацевтическом рынке (социологический анализ)>> полностью отвечающей

квалификационным требованиям, предъявляемым к такого рода
исследоВаниям. Содержание соответствует специ€lлъности 22.0о.о4

Социалъная структура, социЕlльные институты и процессы и требованиям п. 9

<<Положения о присужДении )л{еных степеней>> вдк Министерства

образован ия и Hayr<|I Российской Федерации (утвержденного постановлением

ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 24.09.20|3. ЛЬ 842), предъявJuIемым к диссертатIиrIм,

представленным на соискание уrеной степени кандидата наук. Фадеева

Екатерина Викторовна заслуживает присуждения уrеной степени кандидата

СОЦИОЛОГИЧеСКИХ наУК По специ€tльности 22.00.04 - Социалъная структура,

соци€lльные институты и процессы.
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