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Общая характеристика работы 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 
 

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 
кадрами является одним из основных направлений государственной 
политики в области здравоохранения. Специалисты с фармацевтическим 
образованием составляют основу трудовых ресурсов сферы обращения 
лекарственных средств. Являясь непосредственными участниками 
лекарственного обеспечения населения, они выполняют важную социально-
экономическую функцию обеспечения граждан нашей страны доступной 
фармацевтической помощью.  

Решение задач по развитию кадрового потенциала здравоохранения, 
которые Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил в мае 
2012 г., предполагает наличие достоверных данных о текущей кадровой 
ситуации в отрасли и обоснованных прогностических оценках ее динамики с 
учетом изменений в социально-экономической сфере.  

Научное обоснование подходов к обеспечению медицинскими кадрами 
системы здравоохранения на региональном уровне, а также организационно-
методологические основы управления медицинскими кадрами и подходы к 
мониторингу кадровых ресурсов нашли отражение в работах Е.В. Вагиной, 
Н.А. Мельниковой, И.Я. Мальсаговой, М.Р. Булатова, Т.А. Костаковой, 
С.Н. Семеновой, Н.М. Федоровой, Е.Б. Смолькина и др. 

Проблемы совершенствования системы и содержания подготовки 
фармацевтических кадров рассмотрены в работах Н.Н. Каревой, 
Л.А. Лошакова, И.А. Наркевича, Е.О. Трофимовой, Н.Н. Аловой, 
З.А. Савельевой, З.И. Зайцевой. Диссертационные работы, посвященные 
вопросам управления фармацевтическими кадрами, были представлены 
B.C. Предко, И.Г. Комиссинской, В. Л. Базарным, Е.Н. Антоновой, 
О.А. Мальцевой, Л.М. Манойловой, Л.Г. Балашовой. 

Вместе с тем в отличие от вопросов обеспечения системы 
здравоохранения медицинскими кадрами, которые можно считать достаточно 
разработанными, общие подходы к прогнозированию потребности в 
фармацевтических кадрах не выработаны, что объясняется целым рядом 
причин: фрагментарным характером сведений об инфраструктуре 
фармацевтического рынка и факторах, влияющих на его формирование; 
недостатком информации о состоянии рынка труда в фармацевтической 
сфере; отсутствием нормативов оказания фармацевтической помощи; 
особенностями подготовки фармацевтических кадров. 

Таким образом, разработка научно обоснованных 
методических подходов к комплексному исследованию кадровой ситуации 
и   прогнозированию   потребности   в   фармацевтических   кадрах  с   целью  
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обеспечения устойчивого развития фармацевтической сферы представляется 
актуальной и определяет цели, задачи и научную новизну исследования. 

 

Цель и задачи исследования 
 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной 

модели определения потребности в фармацевтических кадрах на 

региональном уровне. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение комплекса 

взаимосвязанных задач: 

 анализ существующих методических подходов к прогнозированию 

кадровой потребности в экономике и системе здравоохранения; 

 определение квалификационных характеристик фармацевтических 

кадровых ресурсов и описание их распределения по экономическим 

секторам и областям профессиональной деятельности в условиях 

современного нормативно-правового пространства Российской Федерации; 

уточнение понятийного аппарата проводимых исследований; 

 разработка и апробация методики оценки текущей кадровой ситуации 

в фармацевтической сфере на региональном уровне; 

 выявление факторов, играющих наиболее существенную роль для 

определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах, на 

основе анализа текущей кадровой ситуации и инфраструктуры 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга; 

 обоснование и разработка комплексной модели определения 

перспективной потребности в фармацевтических кадрах, апробация модели 

на примере фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. 
 

Научная новизна исследования 
 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 

 определены квалификационные характеристики фармацевтических 

кадровых ресурсов и описано их распределение по экономическим секторам 

и областям профессиональной деятельности в Российской Федерации с 

учетом современных тенденций в области развития национальной системы 

профессиональных квалификаций; 

 разработаны основные термины и определения для целей 

стандартизации системы обеспечения фармацевтическими кадровыми 

ресурсами российской системы здравоохранения; 

 разработана, обоснована и апробирована методика оценки текущей 

кадровой ситуации, позволяющая определять значимые характеристики 

фармацевтических кадровых ресурсов в части их квалификации и 

распределения по сферам трудоустройства; 
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 разработана, обоснована и апробирована многофакторная модель 

определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах в 

условиях краткосрочного и среднесрочного горизонтов прогнозирования. 
 

Теоретическая и практическая значимость работы,  

внедрение результатов исследования 
 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что сформулированы базовые понятия и методологические основы нового 

направления в области исследований проблем кадрового обеспечения 

системы здравоохранения, заключающегося в исследованиях рынка труда в 

фармацевтической сфере и оценке потребности в фармацевтических кадрах. 

Практическая значимость заключается в том, что методические 

рекомендации по идентификации и классификации фармацевтических 

кадровых ресурсов, методика оценки текущей кадровой ситуации на 

региональном фармацевтическом рынке и многофакторная модель 

определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах могут 

быть использованы органами государственной власти в целях формирования 

кадрового заказа и выработки мер по содействию трудоустройству 

выпускников, что обеспечит необходимые условия для своевременного 

покрытия потребности конкретных сегментов региональной экономики в 

фармацевтических кадрах. Результаты работы используются Советом по 

профессиональным квалификациям в области фармации на базе Союза 

«Национальная Фармацевтическая Палата», как субъектом национальной 

системы профессиональных квалификаций, в качестве инструментария для 

выполнения функций по мониторингу кадровой ситуации в 

фармацевтической сфере и определению потребности работодателей в 

профессиональном образовании. Результаты работы также могут быть 

использованы отраслевыми работодателями и их объединениями для 

выработки стратегий управления кадровыми ресурсами, совершенствования 

систем корпоративного обучения и планирования развития бизнеса с учетом 

тенденций развития рынка труда. 

Практическая значимость полученных в диссертационной работе новых 

результатов подтверждена актами о внедрении: 

1. Разработанные автором методические рекомендации по 

идентификации и классификации фармацевтических кадровых ресурсов в 

Российской Федерации и предложенные термины и определения внедрены в 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области 

фармации (акт о внедрении от 05.12.2016 г.), ФГБОУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России (справка о внедрении от 19.12.2016 г.), 

Комитета  по   здравоохранению  Санкт-Петербурга   (справка  о   внедрении  
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от 21.12.2016 г.), Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга (справка о внедрении от 16.12.2016 г.), ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (акт о внедрении от 

06.12.2016 г.). 

2. Результаты оценки инфраструктуры фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга и текущей кадровой ситуации, полученные автором в 

ходе апробации методики оценки текущей кадровой ситуации на 

региональном фармацевтическом рынке, использованы в деятельности 

Совета по профессиональным квалификациям в области фармации (акт о 

внедрении от 05.12.2016 г.) и Фармацевтической ассоциацией Санкт-

Петербурга и Северо-Запада (акт о внедрении от 05.12.2016 г). 

3. Разработанные автором методические рекомендации по определению 

перспективной потребности в фармацевтических кадрах на региональном 

фармацевтическом рынке использованы ФГБОУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России (справка о внедрении от 19.12.2016 г.), 

Советом по профессиональным квалификациям в области фармации (акт о 

внедрении от 05.12.2016 г.), Комитетом по здравоохранению Санкт-

Петербурга (справка о внедрении от 21.12.2016 г.), Комитетом по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга (справка о внедрении от 

16.12.2016 г.), Санкт-Петербургским государственным автономным 

учреждением «Центр трудовых ресурсов» (акт о внедрении от 07.12.2016 г.), 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (акт о внедрении от 

06.12.2016 г.), Ассоциацией аптечных учреждений «Союзфарма» (акт о 

внедрении от 02.12.216 г.), Фармацевтической ассоциацией Санкт-

Петербурга и Северо-Запада (акт о внедрении от 05.12.2016 г). 
 

Методология и методы исследования 
 

Диссертационная работа исходит из приоритетов социально-

экономического развития Санкт-Петербурга и страны в целом, политики 

государственного регулирования вопросов кадрового обеспечения, 

нормативных правовых актов и программных документов государства по 

вопросам развития системы здравоохранения, лекарственного обеспечения и 

фармацевтической промышленности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

научных исследований: изучение и анализ нормативных правовых и 

методических документов, метод агрегирования данных, метод обработки и 

интерпретации информации, метод систематизации и обобщения данных, 

метод    сравнительного    анализа    и    математико-статистические    методы  
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анализа: статистическое наблюдение, корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, временные ряды и методы математического 
моделирования. 

Информационную базу диссертационной работы составили 
нормативные правовые и методические документы, применяемые в сфере 
образования и в области национальной системы профессиональных 
квалификаций, официальные документы и материалы, представленные в 
открытых источниках Федеральной службой государственной статистики, 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, Всемирной организацией 
здравоохранения, Международной фармацевтической федерацией и др. 

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 
 

Обоснованность и достоверность научных результатов и заключений 
определяется использованием научных методов исследования, адекватных 
цели и задачам работы, репрезентативностью использованной 
информационной базы.  

Основные результаты работы были представлены в докладах на 
различных научно-практических конференциях: в 2011-2014 гг. – на 
Всероссийской Научной Конференции с международным участием 
«Молодая фармация – потенциал будущего» (г. Санкт-Петербург); в 2012 г. 
– на III Форуме «Северное измерение», организованном Европейской 
Ассоциацией бизнеса, в рамках круглого стола «Модернизация механизмов 
лекарственного обеспечения в регионах Российской Федерации» (г. Санкт-
Петербург); в 2016 г. – на VI Международном партнеринг-форуме LIFE 
SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA (г. Санкт-Петербург). 
Результаты работы также неоднократно обсуждались в 2016 г. на Первом 
съезде Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» (г. Москва), на 
заседаниях Совета по профессиональным квалификациям в области 
фармации на базе Союза «Национальная фармацевтическая палата», на 
заседании Межведомственной рабочей группы по совершенствованию 
методики расчета потребности в медицинских кадрах при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 

1. Разработанные для целей стандартизации подходов к кадровому 
обеспечению в российской системе здравоохранения термины и 
определения: фармацевтические кадровые ресурсы, фармацевтические 
кадры, фармацевтический работодатель. 
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2. Методика оценки текущей кадровой ситуации в квалификационно-

профессиональном и половозрастном разрезе. 

3. Результаты анализа численности и состава фармацевтических кадров 

на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. 

4. Определённые по результатам исследования факторы, играющие 

наиболее существенную роль для моделирования потребности экономики в 

фармацевтических кадрах. 

5. Многофакторная модель определения перспективной потребности в 

фармацевтических кадрах в условиях краткосрочного и среднесрочного 

горизонта прогнозирования, учитывающая факторы, влияющие на 

потребность в фармацевтических кадрах (численность фармацевтических 

работодателей, качественные характеристики фармацевтических кадров, 

показатели социально-экономического развития территорий, включая 

демографические показатели, и др.). 
 

Личный вклад автора в проведенное исследование  

и получение научных результатов 
 

Основная часть исследования выполнена лично автором (не менее 80% 

общего объема), а именно: разработка плана исследования, выбор методов 

анализа и объектов исследования, получение теоретических и практических 

результатов, апробация результатов и их внедрение, написание диссертации 

и автореферата. 
 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
 

Диссертация соответствует формуле научной специальности 14.04.03 – 

Организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 7 «Исследование проблем 

профессиональной подготовки и рационального использования 

фармацевтических кадров». 
 

Публикации материалов исследования 
 

По теме диссертации опубликованы 9 научных работ, из них 4 – в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
 

Структура и объём работы 
 

Материалы диссертационного исследования изложены на 

213 страницах. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Работа иллюстрирована 39 рисунками, содержит 

30 таблиц. Список литературы включает 178 источников, из которых 16 – на 

иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1. Методологические подходы к определению потребности 

экономики в квалифицированных кадрах 
В настоящей главе проведен анализ программно-целевых документов и 

научных трудов, посвящённых проблематике развития кадрового 

потенциала и разработке превентивных мер по обеспечению экономики 

квалифицированными кадрами. В результате сделан вывод о том, что в 

целях осуществления социально-экономических преобразований, 

предусмотренных Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», Федеральной целевой программой «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности в Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и 

Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации 

на период до 2025 года, необходимо восполнять и поддерживать кадровый 

потенциал фармацевтического сектора экономики РФ на необходимом 

уровне. Это обусловливает необходимость разработки комплексной системы 

прогнозирования потребности в фармацевтических кадрах на региональном 

уровне. 

Анализ существующих методологических подходов к прогнозированию 

кадровой потребности в экономике показал, что краткосрочные прогнозы 

строятся исходя из наблюдаемых тенденций на рынке труда и мониторинга 

потребностей работодателей, в то время как перспективная потребность 

определяется исходя из сценарных прогнозов социально-экономического 

развития территорий. В отличие от ряда других отраслей экономики 

определение кадровой потребности в фармацевтической сфере проводится в 

условиях ряда ограничений, обусловленных отсутствием полной и 

достоверной статистической информации о численности и составе занятых в 

отрасли специалистов. В связи с отсутствием нормативов оказания 

фармацевтической помощи не может быть также применен и нормативный 

метод определения потребности, используемый в настоящее время в 

отношении медицинских работников (в СССР использовался также для 

расчета потребности в фармацевтических работниках). 

Указанные ограничения должны быть учтены при разработке 

методических подходов к прогнозированию потребности в 

фармацевтических кадрах, включая оценку: 

 наличных фармацевтических кадров (ФК); 

 структуры спроса на квалификации ФК; 

 возможных изменений в численности и структуре ФК под 

воздействием социально-демографических факторов; 
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 потенциальных источников покрытия перспективной потребности в 
ФК, включая систему подготовки/переподготовки кадров и трудовые 
миграционные потоки; 

 баланса спроса и предложения на отраслевом рынке труда с учетом 
сценарных прогнозов социально-экономического развития территорий. 

Анализ литературных источников и результатов исследования кадровой 
ситуации в фармацевтической сфере, представленных Международной 
фармацевтической федерацией, позволил прийти к заключению, что прогноз 
потребности в фармацевтических кадрах на региональном уровне должен 
характеризоваться многовариативностью его применения, т.е. возможностью 
его использования различными категориями пользователей. Значимость 
информации в прогнозе потребности в ФК определяется возможностью ее 
использования с минимально необходимой адаптацией под нужды 
пользователей. На основе анализа литературных данных выделены 
категории пользователей прогнозов потребности в ФК на региональном 
рынке труда (исполнительные органы государственной власти, 
работодатели, образовательные организации, потребители образовательных 
услуг системы профессионального образования, фармацевтические кадры) и 
определены ключевые характеристики информации, значимой для 
соответствующей категории пользователей. 

 

Глава 2. Применение международных подходов к идентификации и 

классификации кадров здравоохранения в рамках российского 

законодательства 
В настоящей главе дана характеристика подходов к идентификации и 

классификации кадров системы здравоохранения, используемых Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международной фармацевтической 
федерацией (FIP). Установлено, что в качестве базовых критериев 
идентификации и классификации кадров ВОЗ применяет квалификационный 
критерий, определяемый на основе Международной стандартной 
классификации занятий, и отраслевой критерий, определяемый на основе 
Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК). Автором 
применены данные подходы в рамках российского законодательства, в 
результате чего были определены и описаны квалификационные 
характеристики фармацевтических кадровых ресурсов (ФКР) и их 
распределение по экономическим секторам и областям профессиональной 
деятельности.  

Автором проведен анализ понятийного аппарата официальной 
статистики труда, российской системы профессионального образования и 
национальной системы профессиональных квалификаций в РФ. 
Результаты анализа положены в основу описания квалификационных 
характеристик    ФКР    и   областей    их   профессиональной    деятельности.  
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Описание квалификационных характеристик ФКР проводилось на базе 
Общероссийского классификатора занятий, национальной рамки 
квалификаций и современной системы фармацевтического образования. В то 
же время было установлено, что определение отраслевой специфики 
профессиональной деятельности ФКР в РФ исключительно в соответствии с 
МСОК затруднено по причине отсутствия описания областей 
профессиональной деятельности, перечень которых утверждён Минтрудом 
России, и отсутствия отраслевой рамки квалификаций. В связи с этим 
автором для определения и описания областей профессиональной 
деятельности ФКР проведено выделение объектов профессиональной 
деятельности на основе сложившейся системы регламентации 
фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств. Это 
позволило в дальнейшем, используя Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, провести идентификацию отраслевой 
специфики ФКР и описать их распределение по экономическим секторам и 
сферам профессиональной деятельности. 

Применение международных подходов к идентификации и 
классификации кадров здравоохранения в рамках российского 
законодательства позволило впервые обосновать и сформулировать 
следующие определения и, таким образом, уточнить необходимый 
понятийный аппарат проводимых исследований:  

 фармацевтические кадровые ресурсы (ФКР) – это совокупность 
физических лиц, освоивших профессиональные образовательные программы 
фармацевтического образования, и способных осуществлять 
профессиональную деятельность в сфере обращения лекарственных средств; 

 фармацевтические кадры – совокупность лиц, освоивших 
профессиональные образовательные программы фармацевтического 
образования, и осуществляющих профессиональную деятельность, 
связанную с производством лекарственных средств и деятельностью 
фармацевтических организаций; 

 фармацевтический работодатель – юридическое лицо, физическое 
лицо, осуществляющее фармацевтическую деятельность или деятельность, 
связанную с производством ЛС, и вступившее в трудовые отношения с 
работником, относящимся к категории «фармацевтические кадры». 
 

Глава 3. Фармацевтический рынок Санкт-Петербурга: 

инфраструктура и текущая кадровая ситуация 
В данной главе с целью выявления факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на показатели перспективной потребности 
в    ФК,    проанализированы    инфраструктура    фармацевтического    рынка 
Санкт-Петербурга и текущая кадровая ситуация. Представлена авторская 
методика оценки текущей  кадровой  ситуации на  фармацевтическом  рынке  



- 12 - 
 
Санкт-Петербурга, разработанная с учетом характеристик ФК в части их 
квалификаций и распределения по сферам трудоустройства. Методика 
включает следующие этапы: 

 определение структуры сегментов фармацевтического рынка и 
численности фармацевтических работодателей в каждом сегменте на основе 
разработанной автором классификации; 

 расчёт объемов репрезентативных выборок, обеспечивающих 
получение достоверных сведений о наличных ФК, на основе данных, 
характеризующих генеральную совокупность производителей лекарств и 
фармацевтических организаций; 

 проведение опроса фармацевтических работодателей на основе 
разработанных автором форм сбора данных, обеспечивающих получение 
качественных характеристик ФК по половозрастному и квалификационно-
профессиональному признакам и количественных характеристик ФК в 
рамках рассчитанных репрезентативных выборок; 

 экстраполяция полученных качественных и количественных 
характеристик на всю генеральную совокупность фармацевтических 
работодателей региона. 

На основе проведенного анализа видов работ, входящих в состав 
осуществляемого фармацевтическими работодателями лицензируемого вида 
деятельности, для группировки первичных данных автором предложена 
трехуровневая иерархическая классификация фармацевтических 
работодателей с цифровой десятичной системой кодирования X.X.X 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация фармацевтических работодателей 
 

Код Наименование подмножества 

1.0.0 Производители лекарственных средств 

2.0.0 Фармацевтические организации 

2.1.0 Организации оптовой торговли лекарственными средствами 

2.2.0 Аптечные организации 

2.2.1 Аптечные организации без права изготовления лекарственных препаратов 

2.2.2 Производственные аптеки 

 
Численность фармацевтических работодателей в каждом сегменте 

фармацевтического рынка определена методом группировки первичных 
данных из реестров лицензий на осуществление фармацевтической 
деятельности и производства лекарственных средств, предоставленных 
соответствующими уполномоченными органами государственной власти.  

На момент исследования инфраструктура фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга     включала    разветвленную    товаропроводящую    цепь,  
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состоящую из 1 514 фармацевтических организаций (1 398 аптечных 

организаций и 116 организаций оптовой торговли лекарственными 

средствами), 75 медицинских организаций и 37 предприятий химико-

фармацевтической промышленности. Численность аптечных организаций 

составляла 86% от общей численности фармацевтических работодателей 

Санкт-Петербурга. Одной из основных отличительных особенностей 

исследуемого регионального фармацевтического рынка является развитый 

производственный сегмент.  

Фармацевтический сектор экономики города характеризуется высоким 

уровнем развития аптечных сетей. На долю межрегиональных и крупных 

региональных сетей приходится 67,6% всех аптечных организаций города и 

87% – всего розничного товарооборота. В среднем по России доля объема 

продаж в розничном сегменте, которая приходится на национальные и 

межрегиональные аптечные сети, составляет 24%. 

По результатам проведенных исследований инфраструктуры 

розничного сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

установлено неравномерное распределение аптечных организаций на 

территории города. На основе корреляционно-регрессионного анализа 

выявлены факторы, влияющие на динамику численности фармацевтических 

работодателей в розничном сегменте, включающие показатели 

демографического и экономического развития районов Санкт-Петербурга, 

уровня доходов покупателей, доступности медицинской помощи и развития 

транспортной инфраструктуры районов города. 

Определение репрезентативной выборки фармацевтических 

работодателей осуществлялось на основе данных исследования 

инфраструктуры регионального фармацевтического рынка по формуле для 

расчета объема выборки при сборе данных методом бесповторного отбора. 

С целью определения характеристик наличных ФК проведен опрос 

508 фармацевтических работодателей. Экстраполяция полученных 

результатов на генеральную совокупность фармацевтических работодателей 

проводилась методом прямого пересчета. В качестве среднего значения 

признака для целей исследования выбрана средняя численность 

фармацевтических кадров (СЧФК), занятых в одной организации-

работодателе. Определение СЧФК проведено в расчете на одну 

организацию-работодателя для каждой категории и группы 

фармацевтических работодателей в квалификационном разрезе по формуле: 

ij ij jH n r     (1) 

где j  – подмножество предложенной автором трехуровневой 

иерархической  классификации   фармацевтических  работодателей  с  кодом  
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вида X.X.X; i – качественная характеристика ФК (уровень квалификации, 

пол, возраст и пр.); 
ijH  – СЧФК, обладающих i-ой характеристикой и 

занятых в организациях – фармацевтических работодателях j -го 

подмножества; 
ijn  – общая численность фармацевтических кадров, 

обладающих i-ой характеристикой, установленная по результатам 
анкетирования фармацевтических работодателей в рамках рассчитанных 
размеров выборки для организаций – фармацевтических работодателей           

j -го подмножества; jr  – общая численность организаций –

 фармацевтических работодателей в выборке j -го подмножества. 

Экстраполяция качественных и количественных характеристик 
наличных ФК в выборках на генеральную совокупность фармацевтических 
работодателей проведена по формуле: 

,
ij j

i j

N H R      (2) 

где N – общая численность фармацевтических кадров для генеральной 

совокупности фармацевтических работодателей; jR  – общая численность 

организаций – фармацевтических работодателей для генеральной 
совокупности j-ого подмножества. 

По данным обследования фармацевтических работодателей Санкт-
Петербурга, общая численность ФК на момент исследования составила 
около 11 487 специалистов, в том числе 5 460 (47,5%) – с высшим и 
6 027 (52,5%) – со средним профессиональным образованием (ВО и СПО 
соответственно). Как видно из рисунка 1, наибольшая численность ФК 
занята в аптечных организациях (около 69% от общей численности кадров). 
В розничном сегменте число специалистов с СПО значительно превосходит 
число специалистов с ВО (43,5 % и 25,6 % от общей численности). Однако в 
других сегментах – ситуация противоположная. Таким образом, несмотря на 
то что производственный и оптовый сегменты вместе насчитывают 
значительно меньше ФК (около 31% от общей численности кадров), 
численность кадров с ВО, занятых в обоих этих сегментах, сопоставима с 
численностью специалистов с ВО в розничном сегменте.  

Результаты анализа распределения ФК по сферам профессиональной 
деятельности (рисунок 2) позволяют выделить три сферы, в которых 
занято наибольшее число ФК, вместе составляющих более 80% (около 
9 300 человек) от общей численности: маркетинг/продажи, управление и 
контроль качества. Наибольшая численность специалистов занята в сфере 
продаж и маркетинга ЛС (около 62%).  
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Рисунок 1 – Распределение фармацевтических кадров с различной 

квалификацией по сегментам фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение фармацевтических кадров по сферам 

профессиональной деятельности. 
 

В сферах исследований и разработок, государственных закупок и 

государственной  регистрации ЛС  занято около  1%  от  общей  численности  
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фармацевтических кадров, при этом ФК в указанных сферах имеют 
исключительно высшее фармацевтическое образование. 

Распределение ФК по гендерному критерию демонстрирует высокий 
удельный вес женщин в общей численности фармацевтических кадров – около 
93%, что коррелирует с данными исследования FIP по европейским странам 
(70% женщин). Как показано на рисунке 3, в разрезе возрастных групп 
структура ФК на рынке Санкт-Петербурга характеризуется высоким 
показателем занятых лиц старше трудоспособного возраста (около 11% от 
общей численности работников). При этом численность ФК предпенсионной 
возрастной группы составляет 30%. Данный факт позволил предположить, что 
одним из факторов, оказывающим влияние на прогнозную потребность в ФК 
на фармацевтическом рынке города, будет переход ФК данной возрастной 
группы в группу старше трудоспособного возраста в течение 10 лет. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение фармацевтических кадров, занятых на 
фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга, по возрастным группам. 

 
На основе полученных данных сделан вывод о том, что перспективная 

потребность в фармацевтических кадрах будет формироваться под влиянием 
факторов,   обусловливающих   количественное   и  качественное  изменение 
наличных фармацевтических кадров (демографические факторы, влияющие 
на естественное движение населения), и факторов, определяющих характер 
изменения системы рабочих мест в отрасли (факторы, влияющие на 
изменение численности фармацевтических работодателей). Следовательно, 
указанные характеристики фармацевтического рынка должны быть учтены 
при построении модели определения перспективной потребности в 
фармацевтических кадрах. 

18-35 лет 

33% 

35-45 лет 

26% 

45-55 лет 

30% 

старше 

трудоспособног

о возраста 
11% 



- 17 - 
 

Глава 4. Модель определения перспективной потребности в 

фармацевтических кадрах на примере фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга 

В настоящей главе представлена разработанная автором 

многофакторная модель определения перспективной потребности в 

фармацевтических кадрах в заданном прогнозном году, апробированная на 

примере фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Модель позволяет, 

исходя из показателей, характеризующих кадровую ситуацию в текущем 

периоде, определить количественные и качественные характеристики 

перспективной потребности в ФК в заданном прогнозном году в 

зависимости от следующих факторов: численность фармацевтических 

работодателей; качественные характеристики ФК; показатели социально-

экономического развития территорий (ПСЭР); демографические показатели 

развития территорий; дискретный фактор времени, определяющий выбор 

подходов к учету влияющих факторов в зависимости от периода 

прогнозирования. Модель определения перспективной потребности в ФК в 

заданном p-том прогнозном году описана формулой: 

, , , ,,
,

( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ))
pd t c

i j i j i j i ji j
i j

S t S t S t S t V t   
,       (3) 

где j  – подмножество предложенной автором трехуровневой 

иерархической классификации фармацевтических работодателей с кодом 
вида X.X.X; i – качественная характеристика ФК (уровень квалификации, 
пол, возраст и пр.); t – дискретный фактор времени, определяющий период 
прогнозирования в зависимости от заданного прогнозного года 

(краткосрочный период (tк), среднесрочный период (tс)); , ( )d
i jS t  – полная 

дополнительная перспективная потребность в ФК, обладающих i-той 
характеристикой, для j-ого подмножества фармацевтических работодателей 

в прогнозируемом периоде, 
, ( )
p
i jS t – общая перспективная потребность 

в     ФК,   обладающих    i-той   характеристикой,   для   j-ого    подмножества 

фармацевтических работодателей в р-том прогнозном году; 
, ( )t

i jS t  – 

общая потребность в ФК, обладающих i-той характеристикой, для j-ого 
подмножества фармацевтических работодателей в текущем периоде; 

, ( )i jV t  – объем выбытия по естественным причинам ФК, обладающих           

i-той характеристикой, для j-ого подмножества фармацевтических 

работодателей       в        прогнозируемом      периоде;    
, ( )c

i jS t   –   скрытая  
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дополнительная потребность в ФК, обладающих i-той характеристикой, для 
j-ого подмножества фармацевтических работодателей в прогнозируемом 
периоде. 

В условиях сложившихся в настоящее время системы государственной 
регламентации фармацевтической деятельности и производства ЛС и системы 
государственного статистического наблюдения в сфере труда и занятости 
скрытая дополнительная потребность в ФК не может быть определена с 
достаточной степенью достоверности. В связи с этим описывать 
перспективную потребность в ФК в заданном p-том прогнозном году 
целесообразно через ее прогнозируемую составляющую 

п
, , ,( ) ( ) ( )d d с

i j i j i jS t S t S t  . В этом случае выражение (3) принимает вид: 

п
, , ,,

,

( ) ( ( ) ( ) ( ))
pd t

i j i j i ji j
i j

S t S t S t V t   .  (4) 

Здесь общая потребность в фармацевтических кадрах в текущем 
периоде определяются по методике, представленной в главе 3, как 

, ,( )t
i j i jS t N . Общая перспективная потребность в ФК в р-том 

прогнозном году 
, ( )
p
i jS t  определяется аналогично через среднюю 

численность ФК, занятых на предприятиях-фармацевтических 
работодателях, в зависимости от численности фармацевтических 
работодателей j-ого подмножества (или совокупности подмножеств) в р-том 
прогнозном году.  

Объем выбытия по естественным причинам ФК, обладающих i-той 
характеристикой, для j-ого подмножества фармацевтических работодателей 

в прогнозируемом периоде 
, ( )i jV t  в выражении (4) определяется на 

основе оценки влияния демографических показателей развития территорий 
по формуле: 

 

с п
,

,

( ) ( ( ) ( ))i j ij ij
i j

V t V t V t 
,  (5) 

где 
с( )ijV t  – естественная убыль ФК, обладающих i-той характеристикой, 

для j-ого подмножества фармацевтических работодателей в прогнозируемом 

периоде; 
п( )ijV t  – объем выбытия, обусловленный переходом наличных 

ФК, обладающих i-той характеристикой и занятых на предприятиях-
фармацевтических    работодателях     j-ого    подмножества,    в     категорию  
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экономически неактивного населения в связи со старением ФК в 
прогнозируемом периоде. 

При этом при расчетах объемов естественной убыли ФК в 
среднесрочной перспективе следует принять допущение, что численность 
ФК обладающих i-той характеристикой, для j-ого подмножества 

фармацевтических работодателей ( ijN ) в текущем периоде останется 

стабильной на протяжении всего периода прогноза. Расчет прогнозных 

величин естественной убыли ФК с( )ijV t  проводится по формуле: 

с
с( ) ( ) /1000ij ijV t N k t ,   (6) 

где с( )k t  – общий коэффициент смертности на 1000 человек населения в p-

том прогнозном году. 

Расчет 
п( )ijV t  проводится по формуле: 

                      п cт * ст
ст( ) ( ) ( )ij ij ijV t V t t N   ,                          (7) 

где ст
ijN  – общая численность ФК старше трудоспособного возраста, 

обладающих i-той характеристикой, для j-ого подмножества 

фармацевтических работодателей в текущем периоде; *
ст ( )t  – доля 

выбывших ФК, обладающих i-той характеристикой и занятых на 
предприятиях-фармацевтических работодателях j-ого подмножества, из 
группы ФК старше трудоспособного возраста в группу экономические 
неактивного населения к p-тому прогнозному году. При этом доля 

выбывших ФК *
ст ( )t  от общей численности ФК старше трудоспособного 

возраста для p-того прогнозного года вне зависимости от периода 
прогнозирования определяется на основании данных Росстата об уровнях 
занятости населения старше трудоспособного возраста 

В результате проведения расчетов по формулам 5-7 установлено, что в 

среднесрочной перспективе к 2020 году объем выбытия ФК в результате 

перехода в группу экономически неактивного населения ФК старше 

трудоспособного возраста составит порядка 700 человек. Таким образом, в 

результате естественного движения ФК численность занятых ФК на 

исследуемом рынке Санкт-Петербурга сократиться к 2020 году на 

1 370 человек, что составляет ежегодное естественное выбытие ФК в объеме 

274 человека. 
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В условиях краткосрочного горизонта прогнозирования ( кt t , 

1,2t  ) численность фармацевтических работодателей j-ого подмножества 

(или совокупности подмножеств) в р-том прогнозном году p
jR  

определяется на основе прогностической модели, описываемой 

регрессионным уравнением, полученным путем применения метода 

аналитического выравнивания к временным рядам динамики численности 

фармацевтических работодателей j-ого подмножества в ретроспективе не 

менее 5 лет. Построение временных рядов осуществляется по результатам 

анализа информации из официальных источников: Реестра лицензий на 

производство ЛС (для подмножества с кодом 1.0.0) и Реестра лицензий на 

фармацевтическую деятельность (для подмножеств 2.1.0 и 2.2.0). 

Проведенная апробация разработанной модели определения перспективной 

потребности в заданном прогнозном году на примере фармацевтического 

рынка Санкт-Петербурга для краткосрочного горизонта прогнозирования 

показала, что фармацевтический сектор экономики города будет 

характеризоваться высокими показателями кадровой потребности: в объеме 

не менее 750 специалистов с фармацевтическим образованием ежегодно. 

Проведенный анализ инфраструктуры фармацевтических 

работодателей в оптовом и производственном сегментах фармацевтического 

рынка Санкт-Петербурга, а также ретроспектива динамики их численности, 

выявил отсутствие ее существенных изменений в указанных сегментах 

рынка. В связи с этим влиянием изменений численности фармацевтических 

работодателей на количественную составляющую потребности в ФК в 

среднесрочной перспективе можно пренебречь. В условиях среднесрочного 

горизонта прогнозирования ( сt t , 3,4,5t  ) 
p
jR  определяется с 

учетом динамики численности фармацевтических работодателей розничного 

сегмента фармацевтического рынка на основе линейного уравнения 

множественной регрессии. Определение прогнозных значений ПСЭР, 

являющихся переменными уравнения регрессии, проводится с применением 

метода группировки первичных данных по ПСЭР за период от 10 лет, что 

позволяет получить сводную базу данных для дальнейшего анализа 

временных рядов по основным ПСЭР. На основании вышеизложенного 

общая перспективная потребность в ФК в р-том прогнозном году в 

среднесрочном периоде , ( )
p
i jS t  определится по формуле: 

,
2.2.0 2.2.0

( )
p p t

ij ij ji j j
j j

S t H R H R
 

  
, сt t , (8) 
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где t
jR  – общая численность фармацевтических работодателей j-ого 

подмножества в текущем периоде. 

В рамках апробации модели в среднесрочном периоде использованы 

прогнозные оценки значимых показателей социально-экономического 

развития города и показатели развития транспортной инфраструктуры, а 

также рассчитаны прогнозные значения численности аптечных организаций. 

В результате установлено, что в условиях базового варианта социально-

экономического прогноза объем кадровой потребности до 2020 года 

составит 779 человек ежегодно. В условиях целевого варианта прогноза 

ежегодная потребность в ФК до 2020 года составит порядка 965 человек. 

Таким образом, разработанная автором модель позволяет определять 

перспективную потребность в фармацевтических кадрах на региональном 

уровне с учетом тенденций социально-экономического и демографического 

развития субъекта РФ в краткосрочном и среднесрочном периодах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. На основе результатов проведенного анализа существующих 

методических подходов к прогнозированию кадровой потребности в 

экономике и в системе здравоохранения установлено, что определение 

перспективной потребности в ФК на региональном уровне необходимо 

осуществлять с учетом сценарных прогнозов социально-экономического 

развития территорий в условиях ряда ограничений, обусловленных 

отсутствием полной и достоверной информации о численности и составе 

занятых в отрасли специалистов, а также нормативов оказания 

фармацевтической помощи. 

2. В результате применения международных подходов ВОЗ и FIP к 

идентификации и классификации кадров здравоохранения в рамках 

российского законодательства впервые обоснованы и сформулированы 

определения следующих терминов: фармацевтические кадровые 

ресурсы, фармацевтические кадры, фармацевтический работодатель. 

3. Разработана и апробирована методика оценки текущей кадровой 

ситуации в фармацевтической сфере на региональном уровне, 

позволяющая определять численность и значимые характеристики ФК в 

части их квалификации и распределения по сферам трудоустройства. 

Результаты апробации методики показали, что более двух третей всех 

ФК на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга заняты в аптечном 

секторе, где превалируют специалисты с СПО (63%). 

В производственном  секторе  основную  часть  (около 80%)  составляют  
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ФК с ВО. Выявлены преимущественные сферы трудоустройства ФК: 

маркетинг/продажи, управление и контроль качества.  

4. Выявлены следующие характеристики фармацевтического рынка, 

играющие наиболее существенную роль для определения перспективной 

потребности в ФК: качественные и количественные характеристики ФК, 

численность фармацевтических работодателей и влияющие на нее 

факторы, включая показатели социально-экономического развития 

территорий. 

5. Обоснована и разработана многофакторная модель определения 

перспективной потребности в ФК в заданном прогнозном году, 

учитывающая следующие факторы: численность фармацевтических 

работодателей, качественные характеристики ФК, показатели 

социально-экономического развития территорий. 

6. По результатам апробации модели определения перспективной 

потребности в заданном прогнозном году на примере 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга установлено, что в 

условиях базового варианта прогноза социально-экономического 

развития города объем кадровой потребности до 2020 года составит 

779 человек ежегодно, а в условиях целевого варианта прогноза – 

порядка 965 человек ежегодно.  
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