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ВЕДЕНИЕ 

 

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 обеспечения устойчивого развития фармацевтической сферы представляется 

актуальной и определяет цели, задачи и научную новизну исследования. 
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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; 

 разработана, обоснована и апробирована многофакторная модель определения 

перспективной потребности в фармацевтических кадрах в условиях краткосрочного и 

среднесрочного горизонтов прогнозирования. 
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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 от 21.12.2016 г.), Комитета по труду и занятости 

населения г. 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.). 
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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 г. Санкт-Петербурга (справка о 

внедрении от 16.12.2016 г.), Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением 

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

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 
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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. 

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. 



10 

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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Глава 1 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ  

 

Развитие человеческих ресурсов имеет ключевое значение для подъема экономики 

России. Обеспечение высококвалифицированными кадрами инновационных отраслей 

экономики в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических задач, 

стоящих как перед страной в целом, так и перед отдельными регионами, в частности [62].  

В последнее десятилетие постоянно растет научный и практический интерес к проблеме 

эффективного кадрового обеспечения как отдельных отраслей, так и экономики в целом. 

Вместе с тем специалисты отмечают, что дальнейшей разработки требует методический 

инструментарий прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах, мониторинга 

региональных рынков труда и образовательных услуг, позволяющих планировать объем 

подготовки кадров в учреждениях профессионального образования, осуществлять 

краткосрочные и среднесрочные прогнозные расчеты [113, 126, 140]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, одним из основных вызовов, преодоление которого 

во многом определит результаты социально-экономического развития страны, является 

возрастание роли человеческого капитала для экономического развития. Это обусловлено тем, 

что уровень конкурентоспособности современной экономики («экономики знаний») во многом 

зависит от уровня квалификации кадров [17, 62]. Так, в Концепции особое внимание уделено 

проблемам создания условий для развития человеческого капитала, в том числе развитию 

институтов рынка труда и выбору наиболее эффективных мер государственной политики на 

рынке труда. При этом в Концепции отмечено, что обеспечить обоснованность выбора тех или 

иных мер политики на рынке труда возможно при условии внедрения эффективных механизмов 

мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда в профессионально-

квалификационном разрезе с учетом тенденций демографических показателей и сложившейся 

системы подготовки кадров системой профессионального образования [62]. 

В 2010 г. Правительство РФ поручило ряду отраслевых министерств, в том числе и 

Министерству здравоохранения и социального развития РФ, обеспечить создание системы 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения в целях планирования 

потребностей в подготовке специалистов в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования.  
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В логике Концепции лежит и государственная программа «Содействие занятости 

населения», принятая в 2014 г. во исполнение указа Президента РФ № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике». Одним из элементов данной программы является 

подпрограмма «Развитие институтов рынка труда», в рамках которой осуществляется 

содействие развитию системы профессиональных квалификаций и повышению доли 

высококвалифицированных кадров в общей численности квалифицированных кадров [60].  

Теоретические, методологические аспекты научной деятельности по данной проблематике 

нашли отражение в концептуальных положениях программ модернизации российского 

образования, стратегических социально-экономических планах развития целого ряда субъектов 

Федерации, а также стратегических программах развития системы здравоохранения и системы 

лекарственного обеспечения населения [76, 103]. 

Логичным продолжением описываемых тенденций в исследуемой области стало 

включение с 2011 г. специальности 060301 Фармация (с 2014 г. – 33.05.01 Фармация) в 

перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики [116, 117]. 

В мае 2012 г. Президент РФ В.В. Путин подписал ряд указов (в том числе Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения» и Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»), в которых особое внимание уделено разработке 

комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами [60]. В 2013 г., Правительство Российской Федерации утвердило 

Распоряжением от 15 апреля 2013 г. № 614-р комплекс мер по обеспечению системы 

здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 г., выделив 

определение потребности в специалистах с немедицинским образованием для кадрового 

обеспечения  системы  здравоохранения как отдельное мероприятие [31]. Таким образом, 

повышение эффективности системы лекарственного обеспечения населения, 

предполагаемое планами развития на долгосрочный период, во многом будет зависеть от того, 

насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения 

здравоохранения, обусловленные дефицитом высококвалифицированных кадров в реальном 

секторе, складывающейся демографической ситуацией, несбалансированностью рынка труда и 

рынка образовательных услуг. 
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1.1 Методические походы к прогнозированию потребности экономики  

в подготовке кадров 

 

К основным задачам подготовки квалифицированных кадров в экономике относятся [126]: 

1. Учет требований рынка труда и удовлетворение потребностей в кадрах различных отраслей 

экономики. Выделяют две основные актуальные проблемы оценки спроса на 

квалифицированных специалистов: качественная оценка спроса, то есть оценка степени 

соответствия выпускника системы профессионального образования требованиям рынка 

труда, и отсутствие достоверных прогнозов кадровой потребности экономики. 

2. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных кадров на основе 

разработки экономических механизмов регулирования рынка образовательных услуг с 

учетом требований рынка труда.  

3. Разработка современных информационно-технологических, научно- методических 

инструментов и адекватного институционального обеспечения для целей создания 

эффективной системы подготовки квалифицированных кадров. 

4. Развитие корпоративных форм профессиональной подготовки, а также институтов 

профориентации и повышения квалификации [126]. 

К нерешенным проблемам также относят отсутствие необходимой статистики спроса и 

предложения на рынках труда в квалификационно-образовательном разрезе. Кроме того, 

обостряются проблемы диспропорции спроса и предложения на рынке труда. Это 

обусловливаемо, в свою очередь, противоречиями между рынками труда и образовательных 

услуг. Это разрыв между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в 

количественном выражении; дисбаланс в соотношении трудоспособного и нетрудоспособного 

населения; территориальное несоответствие объема вакансий и предложения рабочей силы 

[113, 140, 156]. 

Потребности рынка труда в квалифицированных кадрах проявляется на следующих 

уровнях: насущная потребность, перспективная потребность и стратегическая потребность 

(рисунок 1) [126]. 

На основании литературных данных можно сделать вывод, что в основе каждого из трех 

уровней кадровой потребности лежит необходимость обеспечения квалифицированными 

кадрами организаций-работодателей в достаточном количестве и необходимого качества. Это 

определяется уровнем и динамикой развития как отдельных предприятий и отрасли, так и 

социально-экономическим развитием территорий. 
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Рисунок 1 – Уровни потребности в кадрах и источники ее определения. 

 

По мнению А.Г. Мокроносова, потребность экономики в подготовке квалифицированных 

кадров определяется тремя группами факторов, состав которых представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на формирование 

кадровой потребности экономики. 
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Как видно на схеме, три группы факторов предполагает тесную взаимосвязь с социально–

экономическим развитием территорий [46, 113, 156]. К примеру, по данным FIP наблюдается 

корреляция между численностью фармацевтических кадров в стране и оценочным уровнем 

валового национального дохода на душу населения страны, согласно классификации 

Всемирного банка [170]. 

Методические подходы к прогнозированию потребности экономики в 

квалифицированных кадрах достаточно изучены и широко представлены в научных работах 

отечественных и зарубежных ученых. 

Прогнозирование есть составная часть системы государственного регулирования 

экономики региона, призванная выявить важнейшие проблемы и определить направления 

развития региона. Результаты прогнозных расчетов используются государственными органами 

для выработки обоснования социально-экономической политики как субъекта Федерации так и 

страны в целом. Кадровое прогнозирование, выполняет три основные функции в 

государственном регулировании рыночной экономики: предвиденные развития событий, 

предвосхищение последствий принимаемых решений и обеспечение возможности 

своевременно вносить корректировки в зависимости от изменяющейся конъюнктуры 

(рисунок 3) [126]. 

 

Рисунок 3 – Функции прогнозирования потребности экономики в кадрах [126]. 

 

Анализ исследований, посвященных разработке и оптимизации методических подходов к 

построению прогнозов развития рынков труда различных отраслей и уровней, показал, что к 

группе методов могут быть отнесены 6 следующих моделей. Общей чертой приведенных в 

таблице 1 и других моделей – их обобщенный экономический характер, зачастую не 

учитывающий потребности в воспроизводстве и развитии трудовых ресурсов. 

1. Предвидение 
возможных тенденций 

социально-
экономического развития 

страны или региона 

2. Предвосхищение 
вариантов и возможных 

последствий 
принимаемых  решений в 

области социально-
экономического  

развития 

3. Своевременное 
внесение изменений или 

отмена решения, если 
этого потребуют 

изменившиеся условия 
внешней и внутренней 

сред 
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Таблица 1 – Методические подходы к определению потребности экономики в 

квалифицированных кадрах 

  

№ 

п/п 

Методические 

подходы 

Авторы Краткая характеристика Области  

применения 

1 Количественный  

учет вклада  

в формирование 

эффективного спроса 

на рабочую силу 

А.О. Вереникин Методика основана  

на построении моделей 

сбалансированности 

рабочих мест  

и работников для каждого 

вида производства  

с последующим сводным 

расчетом оптимальной 

потребности по 

отдельному предприятию  

и экономики в целом 

Важная 

предпосылка  

к созданию 

универсального 

механизма 

прогнозирования 

спроса на кадры 

различного уровня 

квалификации 

[126] 

2 Математическая 

модель 

прогнозирования 

потребностей 

региональных 

экономик  

в специалистах  

с профессиональным 

образованием 

В.Н. Васильев, 

В.А. Гуртов,  

Е.А. Питухин 

Ключевым моментом  

в методике является 

определение 

коэффициентов матриц 

«специальность-отрасли»  

и трендов (динамики) 

развития отраслей  

о регионам 

В любой среде  

для 

прогнозирования 

специалистов  

по трем уровням 

образования: 

высшее, среднее  

и начальное 

профессиональное 

3 Сценарный подход  

в прогнозировании 

развития рынка труда 

З.А. Васильева, 

Т.П. Лихачева, 

Н.В. Разнова, 

И.В. Филимоненко 

Построение прогноза  

в специалистах строится  

с учетом изменения темпов 

экономического роста с 

учетом реального  

и планируемого ВРП,  

а также на основе 

инерционного характера 

экономики региона 

При построении 

прогноза занятости 

специалистов  

на федеральном, 

региональном  

и отраслевом 

уровнях 

4 Общая 

математическая 

модель построения 

структурных 

прогнозных оценок 

потребности 

экономики в 

квалифицированных 

кадрах 

Е.М. Ильин,  

М.А. Клупт,  

Ж.И. Панчук,  

Л.И. Пархоменко, 

В.Т. Перекрест, 

И.В. Перекрест, 

Д.С. Чернейко 

В основе лежит концепция 

декомпозиции потребности 

в рабочей силе на 3 

подпроцесса: 

«стационарная» 

компонента, 

демографические факторы, 

возникновение новых 

рабочих мест 

При реализации 

целевых программ, 

оценке спроса  

и предложения  

на РРТ 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

п/п 

Методические 

подходы 

Авторы Краткая характеристика Области  

применения 

5 Математическое 

моделирование 

прогнозных 

потребностей 

экономики  

в выпускниках 

системы 

профессионального 

образования 

Л.М. Серова В основе – распределение 

выпускников школ  

по приему  

в образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования 

и распределение 

работников по видам 

экономической 

деятельности  

с использованием матриц 

профессионально-

квалификационного 

соответствия видов 

экономической 

деятельности 

укрупненным группам 

специальностей. Также 

предложена методика 

расчета контрольных 

цифр приема  

на программы ВО и СПО 

за счет средств 

федерального бюджета 

Расчет 

контрольных цифр 

приема  

на специальности  

и направления 

подготовки ВО  

и СПО для 

субъектов РФ 

6 Методика 

прогнозирования 

потребности региона 

в кадрах с 

профессиональным 

образованием. 

Д.В. Марков Прогнозирование 

потребности региона  

в кадрах по группам 

специальностей, уровням 

образования  

и профессиям  

в краткосрочной  

и среднесрочной 

перспективе (на 1 год)  

с использованием 

разработанных авторами 

моделей 

Позволяет 

прогнозировать 

потребность в 

кадрах, вызванной 

уходом работников 

по причине 

пенсионного 

возраста и за счет 

учета вакансий, не 

представленных в 

службу занятости 
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1. Количественный учет вклада в формирование эффективного спроса на рабочую силу 

Методика, разработанная А.О. Вереникиным, основана на проведении анализа и 

оптимизации соотношения личного и вещественного факторов общественного производства. 

Прогнозирование в рамках данной методики предполагает разработку моделей баланса рабочих 

мест и работников для каждого типа производства. С этой целью используется банк типовых 

производственных функций, применяемых в экономико-математическом анализе. При этом 

предлагается выделять различные типы производства в зависимости от используемых 

технологий. На следующем этапе проводится расчет оптимальной потребности в кадрах для 

отдельных предприятий с учетом сложившейся системы рабочих мест и ее планируемых 

изменений. Затем автор предлагает, используя метод агрегирования данных, производить 

расчеты в разрезе профессий и специальностей на отраслевом уровне и на уровне народного 

хозяйства в целом [10]. 

Достоинством данной методики является ее научная обоснованность и теоретическая 

значимость для создания универсальных подходов к прогнозированию спроса на рынке труда. 

Но, несмотря на это, предложенная методика не может использоваться для составления 

реальных прогнозов, так как недостаточно широко описывает практические инструментарии. 

 

2. Математическая модель прогнозирования потребностей региональных экономик 

в специалистах с профессиональным образованием 

Авторами рассматриваемой методики являются В.Н. Васильев, В.А. Гуртов 

и Е.А. Питухин. Методика была разработана в Петрозаводском государственном университете. 

В основу данной модели прогнозирования потребностей регионального рынка труда в 

выпускниках образовательных организаций профессионального образования положен анализ на 

уровне субъектов РФ следующих значимых параметров: 

 численность постоянного населения субъекта РФ; 

 численность населения трудоспособного возраста;  

 характеристики распределения занятого населения по отраслям;  

 среднегодовая численность работников промышленных предприятий; 

 уровень образования занятого населения в различных отраслях экономики; 

 коэффициент ротации для занятого населения. 

Авторы предлагают решение задачи определения перспективной потребности экономики 

в специалистах с различным уровнем квалификации свести к построению балансовой модели. 

В методике на первом этапе определяется горизонт прогнозирования для балансовой 

математической модели. Ключевыми задачами являются определение коэффициентов матриц 

соответствия «специальность-отрасли», описанию характера взаимосвязей между общей 
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численностью постоянного населения, численностью трудоспособного населения и 

численностью занятых в экономике региона [139]. 

Достоинством предложенного авторами подхода к определению перспективной 

потребности региональной экономики в новых кадрах является его описание через 

унифицированную математическую модель. При этом сделанные в модели допущения не 

позволяют ее использовать для составления достоверных и объективных отраслевых прогнозов 

развития рынка труда [126]. 

 

3. Сценарный подход в прогнозировании развития рынка труда 

Методика разработана в Красноярском государственном техническом университете 

З.А. Васильевой, Т.П. Лихачевой, Н.В. Разновой и И.В. Филимоненко [52, 126]. 

Рассматриваемый подход к разработке прогноза кадровой потребности на региональном 

уровне основан на следующих допущениях:  

 кадровая потребность определяется в соответствии с текущим и планируемым уровнем 

производства региональной экономики, характеризуемым валовым региональным 

продуктом (ВРП); 

 прогноз ВРП разрабатывается на основе использования системы показателей социально-

экономического развития региона в базовом и прогнозном периодах; 

 кадровая потребность на рынках труда различных административно-территориальных 

образований определяется текущей структурой занятости населения;  

 кадровая потребность в профессионально-квалификационном разрезе определяется исходя 

из сложившейся структуры спроса на прогнозируемом рынке труда; 

 основной источник покрытия кадровой потребности – образовательные организации 

[52, 126]. 

В качестве информационной базы для прогнозирования кадровой потребности 

предлагается использовать официальные данные регионального статистического наблюдения, 

сведения об объемах подготовки молодых специалистов системой профессионального 

образования в регионе, экспертные оценки экспертов оптимальной структуры занятости и 

сведения служб занятости и социальной защиты о потребности предприятий и организаций 

региона в специалистах [52, 126]. 

Авторы предлагают разрабатывать прогноз кадровой потребности в двух вариантах: 

оптимистический (на основе изменений темпов экономического роста через планируемый 

выпуск ВРП) и пессимистический (при условии инерционного характера развития экономики 

региона). При этом сделано допущение, что потребность экономики в кадрах определяется 

темпами экономического роста, измерителем которого служит ВРП [52, 126]. 
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Преимущества данного подхода определяются возможностью учета различных вариантов 

развития регионов и возможностью определения кадровой потребности в условиях различных 

горизонтов прогнозирования. Более того рассмотренный подход может быть использован при 

построении прогнозов кадровой потребности на различных уровнях: федеральном, 

региональном и отраслевом. Тем не менее методика имеет достаточно существенный 

недостаток, отражающийся на достоверности и объективности результатов: авторами не учтен 

ряд факторов, которые могут существенно повлиять на структуру занятости населения 

(трудовая миграция (межрегиональная, отраслевая и пр.), демография, влияние технической 

модернизации на систему рабочих мест и т.п.) [126]. 

 

4. Общая математическая модель построения прогнозных оценок потребности экономики 

в квалифицированных кадрах 

Методика была разработана Е.М. Ильиным, М.А. Клупт, Ж.И. Панчук, Л.И. Пархоменко, 

В.Т. Перекрестом, И.В. Перекрестом, Д.С. Чернейко на базе Санкт-Петербургского экономико-

математического института Российской академии наук. 

Предложенная авторами модель позволяет строить структурные прогнозные оценки 

баланса спроса и предложения на региональном рынке труда за счет отказа от традиционного 

подхода в структурировании данных и использования профессионально-квалификационного 

разреза. Вместе с тем авторами также разработаны информационные и аналитические 

технологии, позволяющие аккумулировать данные из множества источников: данные 

государственной статистики, результаты научно-исследовательских работ и т.д. 

Авторами предложена следующая общая концепция и модель развития трудовых ресурсов 

на региональном уровне, в рамках которой: 

 спрос на региональном рынке труда (далее – РРТ) представляют общая региональная 

система рабочих мест и система вакантных рабочих мест; 

 спрос на РРТ формируется под воздействием двух групп факторов: демографических и 

финансово-экономических; 

 в качестве инструментов регулирования РРТ рассматриваются система профессионального 

образования, государственная политика регулирования рынка труда, а также региональная 

демографическая политика; 

 авторами особое внимание уделяется миграционной политике, регулирующей процессы 

межрегионального трудоустройства и трудовой миграции [46, 113]. 

В основу данной методологической схемы прогнозирования и объема и структуры спроса 

на рабочую силу положена концепция декомпозиции формирования потребности в рабочей 

силе на три подпроцесса: 
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 «стационарная» компонента социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

связанная с ней стационарная компонента формирования потребности в рабочей силе на 

РРТ; 

 возникновение потребности в рабочей силе за счет демографических факторов, в основном 

за счет выбытия из экономически активного населения старших возрастных групп; 

 возникновение потребности в рабочей силе за счет появления новых рабочих мест [46, 113]. 

Авторы допускают анализ выделенных подпроцессов формирования потребности в 

трудовых ресурсах независимо друг от друга с приемлемым уровнем адекватности. 

С целью прогнозирования структуры предложения на РРТ предлагается аналогичная 

декомпозиция: стационарная компонента формирования предложения рабочей силы на РРТ, 

изменение объема и структуры предложения рабочей силы за счет демографических факторов, 

включая миграционную политику; объемная и структурная трансформация рабочей силы за 

счет деятельности образовательных организация системы профессионального образования. 

Авторами подробно описаны и проиллюстрированы математические методы, информационные 

технологии и методические принципы расчетов, которые позволяют реализовать 

предложенную концепцию. Для построения прогнозных оценок авторы используют целевой и 

сценарный подходы с дальнейшим уточнение прогноза социально-экономического развития 

региональной экономики [46, 113]. 

С целью оценки системы рабочих мест авторы выделяют следующие традиционные 

методические инструментарии: 

 получение первичных данных из регионального банка вакансий (сложность сбора сведений 

о вакантных рабочих местах через РБВ осложняется тем, что вакансии, представленные 

работодателями, в основном для массовых рабочих специальностей (около двух третей от 

всего объема РБВ); 

 опросы работодателей с целью обследования системы рабочих мест (авторы отмечают, что 

использование данного инструмента целесообразно для узких экономических направлений) 

 экспертные опросы (авторы отмечают, что применение данного инструмента оправдано при 

наличии широкого и достаточного круга экспертов, обладающих необходимым уровнем 

знаний в изучаемой области); 

 инструменты экономико-математического моделирования процессов трансформации спроса 

и предложения рабочей силы под воздействием целого комплекса факторов [46, 113]. 

Применение описанной модели прогнозирования спроса и предложения на региональном 

рынке труда фармацевтического сектора экономики невозможно в связи с отсутствием 

достоверных данных (и эффективных механизмов их сбора) по основным критериям, 

необходимым для проведения расчетов и дальнейшего моделирования. 
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5. Методика прогнозирования потребности региона в кадрах с высшим, средним и 

начальным профессиональным образованием 

Данная методика разработана Д.В. Марковым и представлена в диссертационном 

исследовании «Прогнозирование потребности региона в кадрах с профессиональным 

образованием». Методика предназначена для построения среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов кадровой потребности региональной экономики с интервалом в один год. 

Разработанная автором методика имеет ряд преимуществ по сравнению с ее аналогами: 

 более точное определение общей потребности в кадрах за счет учета вакансий, не 

заявленных организациями региона в службу занятости населения; 

 более точное определение потребности в кадрах за счет исключения фрикционной 

потребности. 

Автором предложена математическая модель оценки текущей и общей прогнозной 

потребности в кадрах и модель распределения общей потребности экономики региона в кадрах 

по уровням образования, профессиям и группам специальностей. Методика прогнозной 

потребности в кадрах позволяет оценивать кадровую потребность как сумму двух 

составляющих: 

 потребность, обусловленную созданием новых рабочих мест; 

 потребность в кадрах, возникающую за счет выбытия занятого населения с рынка труда. 

В основу расчетов положены данные об общей кадровой потребности региона за текущий 

и прошедшие периоды времени. С целью сбора указанных данных автор предлагает 

использовать сведения от служб занятости с учетом следующих факторов: 

 вакансии, зарегистрированные в службе занятости, не охватывают реальную потребность в 

кадрах в связи с тем, что многие работодатели находят кандидатов на замещение вакантных 

рабочих мест самостоятельно через рекрутинговые агентства, электронные площадки 

(hh.ru, superjob, rabota.ru и др.); 

 некоторые вакансии могут регистрироваться многократно за счёт движения работников 

между рабочими местами (так называемая – фрикционная потребность) [45]. 

Описанная методика прогнозирования потребности в кадрах с профессиональным 

образованием не учитывает особенности социально-экономического развития региона и 

специфические характеристики системы здравоохранения как социально-ориентированной 

отрасли. В связи с этим данная методика не может в неизменном виде использоваться с целью 

прогнозирования потребности региональной экономики в фармацевтических кадрах. 

 



23 

6. Математическая модель формирования прогноза ежегодной потребности экономики 

в выпускниках системы профессионального образования с учетом нормативных 

и демографических ограничений 

Данная модель разработана Л.М. Серовой и представлена в диссертационном 

исследовании «Математическое моделирование прогнозных потребностей экономики в 

выпускниках системы профессионального образования». Прототипом данной методики 

являлась методика, разработанная В.Н. Васильевым, В.А. Гуртовым и Е.А. Питухиным. 

В основу методики положено распределение работников по видам экономической 

деятельности и распределение выпускников по уровням образования. Автор предлагает 

использовать в качестве базового сценарий на основании прогнозирования производительности 

труда для конкретного вида экономической деятельности. Автором предложена методика 

распределения прогнозируемого числа работников по уровням образования с учетом 

нормативных и демографических ограничений. При этом под нормативными ограничениями 

автор понимает введение обязательного среднего общего образования, а под демографическими 

– резкое сокращение численности выпускников 11-класса в 2007 г. [142]. 

Более того, автор предлагает использовать нормативные матрицы профессионально-

квалификационного соответствия, отражающие соответствие «вид экономической деятельности 

– укрупненная группа специальностей», с учетом региональных особенностей трудоустройства 

выпускников. Методика формирования указанных матриц сочетает экспертный метод (метод 

Дельфи) и математические методы (например, метод квадратичного программирования). 

В результате, разработанная автором методика позволяет получить прогнозные значения 

потребности экономики в кадрах по наиболее востребованным специальностям в разрезе УГС. 

К преимуществам данной методики можно отнести возможность учета динамики ВРП для 

конкретных ВЭД, а также возможность долгосрочного прогнозирования потребности кадрах по 

наиболее востребованным УГС. При этом именно преимущества рассматриваемой методики 

обусловливают и основные недостатки, к которым можно отнести сложность и многоэтапность 

методики формирования прогнозных значений и необходимость проведения расчетов в 

несколько этапов, предполагающих использованием метода экспертной оценки нормативных 

матриц соответствия. Более того, как отмечалось ранее, методика позволяет получить 

прогнозные значения потребности экономики в кадрах в разрезе УГС, но по конкретным 

специальностям нет. В силу того, что до 2013 г. специальность Фармация входила в 

УГС 060000 Здравоохранение, получение данных о трудоустройстве именно специалистов с 

фармацевтическим образованием является крайне затруднительным. Таким образом, 

применение описанной методики для прогнозирования потребности в фармацевтических 

кадрах без проведения ее адаптации к особенностям российской системы подготовки 
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фармацевтических кадров, а также специфике осуществления ВЭД фармацевтическими 

организациями, невозможно.  

Зарубежные модели прогнозирования кадровой потребности экономики представлены 

наиболее известными моделями INFORGE и MONASH, разработанными и применяемыми для 

оценки и прогнозирования рынка труда в Германии и Австралии, соответственно. Указанные 

модели не учитывают региональные особенности социально-эконмического развития 

территорий, определяя кадровые потребности региона как часть от общей потребности в 

трудовых ресурсах на национальном уровне [175, 177, 178]. Российская Федерация отличается 

высокой дифференциацией регионов по социально-экономическим показателям их развития. 

В связи с этим использование данных подходов не позволит решить задачу по определению 

потребности в фармацевтических кадрах на региональном рынке труда в РФ.  

 

1.2 Методические походы к определению кадровой потребности  

в российской системе здравоохранения 

 

Методические подходы к прогнозированию развития рынков труда и определению 

потребности в квалифицированных кадрах широко известны и описаны во многих научных 

трудах. Однако прогнозирование потребности в кадровых ресурсах системы здравоохранения 

имеет ряд особенностей, обусловливающих необходимость применения особых методических 

подходов. Становление методических подходов к определению потребности в медицинских 

кадрах СССР базировалось на применении концепции планирования численности выпускников 

по соответствующим специальностям. Но в 50-х годах произошли изменения в системе 

планирования врачебных кадров, и концепция приобрела вид, в котором применяется до сих 

пор. В ее основу легло определение потребности во врачебных кадрах исходя из нормативов 

нагрузки на врача, то есть использования нормативного метода планирования. 

В научных трудах И.И. Розенфельда, Г.А. Попова, М.И. Маламуд, В.В. Лопакова, 

Н.А. Мельниковой, Н.А. Гладских, И.Я. Мальсаговой, Ю.В. Михайловой, И.М. Сон, отражены 

результаты работы авторов по проблемам планирования эффективного кадрового обеспечения 

системы здравоохранения медицинскими кадрами. Особое внимание авторами уделено 

методическим подходам к определению потребности во врачебных кадрах территориальных 

систем здравоохранения и страны в целом [36, 39-41, 47, 51, 118-120, 136]. 

При этом Ю.В. Михайлова, И.М. Сон являются авторами Методики расчета потребности 

субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах, которая применялась до 2014 г. 
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В основу методики положена группировка медицинских кадров с учетом их роли в организации 

лечебно-диагностического процесса. В качестве метода определения кадровой потребности 

использовался метод «прямого расчета». Достоинством рассматриваемой методики являлась 

возможность учесть в расчетах особенности потребностей в различных специалистах для 

каждого субъекта Российской Федерации. 

Так и в настоящее время в России применяется штатно-нормативный метод определения 

потребности во врачебных кадрах, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах». Данный 

нормативный акт был создан в рамках реализации комплекса мер по обеспечению системы 

здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 г. [68]. Приведенная в 

Приказе методика была разработана и утверждена в рамках реализации распоряжения 

Правительства РФ от 15 апреля 2013 г. № 614-р «О комплексе мер по обеспечению системы 

здравоохранения медицинскими кадрами до 2018 г.». В рассматриваемом документе обозначен 

вектор совершенствования подходов к планированию кадров: от определения текущего 

дефицита кадров к многофакторному расчету потребности в медицинских кадрах, 

учитывающих преобразования в здравоохранении, особенности социально-экономического 

развития субъектов РФ, международный опыт и пр. [31]. 

В утвержденной методике помимо традиционных параметров планирования (таких как 

объёмы медицинской помощи и штатные нормативы на единицу объема) предлагается подход, 

позволяющей учесть ряд особенностей субъекта РФ [9]. К ним относятся: 

 половозрастная структура заболеваемости населения; 

 плотность населения; 

 территориальные особенности субъекта: расположение в областях Крайнего Севера и 

удаленность от муниципального (областного) центра. 

Таким образом, рассматриваемая методика расчета потребности во врачебных кадрах 

позволяет провести текущее планирование кадровой, выявить дефицит/профицит врачебных 

кадров, а также провести текущую оценку эффективности использования врачебных кадров в 

медицинских организациях. При этом, как отмечают эксперты В.И. Шевский и И.М. Шейман, 

применяемая в настоящее время в нашей стране методика определения потребности в 

медицинском персонале не учитывает половозрастной состав медицинских кадров, внештатную 

работу медицинских кадров, потребность в медицинских кадрах населения обслуживаемого без 

полисов обязательного медицинского страховании. Как основным недостаткам утвержденной 

методики эксперты относят невозможность определения перспективной потребности во 

врачебных кадрах, что ограничивает решение проблемы преодоления структурных 

диспропорций в составе врачебных кадровых ресурсах [158]. 
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При этом если методика расчета текущей потребности во врачебных кадрах утверждена 

на уровне Правительства РФ, то методик для текущей или прогнозной оценки потребности в 

фармацевтических кадрах на сегодняшний день нет. 

В СССР методические подходы к определению текущей потребности в специалистах с 

фармацевтическим образованием основывались на применение нормативного метода. Так 

помимо штатных нормативов аптечных организаций, утвержденных Приказом Минздрава 

СССР от 20 апреля 1981 г. № 420 «О штатных нормативах и типовых штатах персонала аптек и 

аптечных киосков», Приказом Минздрава СССР от 5 февраля 1988 г. № 82 «О штатных 

нормативах производственного персонала контрольно-аналитических лабораторий аптечных 

управлений», Минздрава СССР от 23 июня 1983 г. № 758 «О положении и штатах хозрасчетных 

межбольничных (больничных) аптек», существовали нормативы размещения аптечных 

учреждений. Указанные нормативы были утверждены приказом МЗ СССР от 27 июля 1978 г. 

№ 705 «О нормативах развития и принципах размещения аптек». Так на 10 тыс. населения 

согласно установленным нормативам приходилась одна аптека. При этом в городских 

поселениях устанавливался дополнительный ограничивающий фактор формирования аптечной 

сети: радиус обслуживания аптеки не должен был превышать радиус обслуживания 

медицинской организации, т.е. 1,5-2 км при пешеходном сообщении. В крупнейших и крупных 

городах радиус обслуживания аптек мог быть уменьшен до 0,5 км в связи со значительной 

плотностью населения. Позднее Приказом Минздрава России от 28 июля 1999 г. № 294 «Об 

отмене подпункта 1.2 пункта 1 основных требований, предъявляемых к аптеке, обслуживающей 

население» эти нормативы были отменены, таким образом, с 1999 г. нормирование размещения 

аптечных организаций в РФ отсутствует.  

В силу отсутствия по настоящее время установленных в РФ штатных нормативов и 

нормативов размещения аптечных организаций применение нормативного метода с целью 

прогнозирования потребности в фармацевтических кадрах не предоставляется возможным. 

Обращаясь к научным трудам, посвященным данной проблематике, нами сделан вывод о 

том, что значительное количество научных трудов было посвящено вопросам 

совершенствования подготовки фармацевтических кадров. Эти вопросы поднимались в работах 

Н.Н. Каревой, И.А. Наркевича, Е.О. Трофимовой, Н.Н. Аловой [27, 55, 143]. 

В области управления фармацевтическими кадрами диссертационные исследования были 

представлены В.Л. Базарным, B.C. Предко, Л.Г. Балашовой, О.А. Мальцевой, 

И.Г. Комиссинской, Л.М. Манойловой, Е.Ф. Шараховой [4, 5, 28, 42-44, 123, 124, 157]. 

Н.Н. Алова в диссертационном исследовании на тему «Подготовка и использование 

фармацевтических кадров (XIX-XX-XXI века) на примере Санкт-Петербурга» провела 

ретроспективный анализ системы подготовки фармацевтических кадров в России, выполнила 
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анализ учебных программ по специальности Фармация по ряду дисциплин, составила 

социальный портрет студентов фармацевтического факультета, предложила модель повышения 

качества подготовки провизоров и методические подходы к формированию мотивации 

фармацевтических кадров [1]. 

Е.Ф. Шарахова в диссертационном исследовании на тему «Теоретические и 

методологические основы формирования системы управления персоналом аптечной 

организации» разработала концепцию формирования системы управления персоналом 

аптечной организации, системы подбора персонала, методики определения потребности 

фармацевтического персонала в обучении, а также предложила методический подход к 

формированию системы оплаты и стимулирования труда. При этом в работе не освещены 

проблемы эффективного кадрового обеспечения аптечной организации с целью 

предупреждения возникновения дефицита/профицита фармацевтических кадров [157]. 

В диссертационном исследовании С.А. Смирновой «Развитие фармацевтического 

обслуживания на уровне субъекта РФ» автором предложен методический подход к анализу 

инфраструктуры фармацевтического обслуживания на уровне субъекта РФ, в основу которого 

положена система из 32 показателей, включая показатели обеспеченности фармацевтическими 

кадрами, показатели объема и характера деловой активности, показатели контроля качества 

лекарственных средств и показатели доступности фармацевтической помощи. При этом автор в 

своем исследовании определяет основными критериями количественной оценки качества 

фармацевтического обслуживания: соблюдение фармацевтического порядка, ассортимент 

лекарственных средств, занимаемые площади аптеки, наличие элементов корпоративной 

культуры и др. При этом автором не предложены методические подходы к оценке текущей и 

прогнозной величины уровня обеспеченности населения фармацевтическими кадрами 

необходимой квалификации [144, 145]. 

Л.Н. Геллер предложил методологию мониторинга системы фармацевтической помощи в 

субъекте РФ, представляющую собой совокупность теоретических и методических 

компонентов, включая такие показатели оценки как состояние и развитие структуры аптечных 

организаций, региональную структуру органов управления фармацевтической деятельностью и 

обеспеченность фармацевтическими кадрами населения и аптечных организаций. Результаты 

исследования были представлены в диссертации на тему «Теоретические и организационно-

экономические основы стратегического управления системой фармацевтической помощи на 

уровне субъекта РФ». В работе основной акцент сделан на совершенствовании управления 

лекарственным обеспечением населения с учетом решения проблем социального сегмента 

рынка фармацевтических услуг [13]. 
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В диссертационном исследовании «Оптимизация доступности лекарственной помощи 

населению в субъекте Российской Федерации (на модели Красноярского края)» автор 

В.В. Богданов приводит результаты анализа социально-экономических, медицинских и 

фармацевтических показателей, влияющих на доступность лекарственной помощи, значимость 

факторов доступности лекарственной помощи. Автором предложена методика оценки 

доступности лекарственной помощи населению в муниципальном образовании, включающая 

социально-экономические показатели развития территорий, медико-демографические и 

фармацевтические показатели. При этом фармацевтические показатели, характеризующие 

уровень доступности лекарственной помощи наряду с обеспеченностью населения аптечными 

организациями и фельдшерско-акушерскими пунктами, осуществляющими отпуск 

лекарственных препаратов, включают и показатель обеспеченности населения провизорами и 

фармацевтами, работающими в государственных аптечных организациях. При этом 

В.В. Богдановым не предложена методика определения обеспеченности населения 

фармацевтическими работниками, занятыми в частном секторе аптечного ритейла [6]. 

Таким образом, в научных трудах Л.Н. Геллера и В.В. Богданова не предложены пути 

решения проблем эффективного обеспечения фармацевтическими кадрами системы 

фармацевтической помощи, включая определение перспективной кадровой потребности на 

рынке труда в фармацевтическом секторе экономики РФ [6, 13]. 

Проблемам кадрового обеспечения в системе здравоохранения и экономики в целом 

посвящено значительное количество научных трудов, но в них отсутствуют научно-

обоснованные методические подходы к прогнозированию потребности в фармацевтических 

кадрах, что и обусловливает необходимость в разработке методики прогнозирования 

потребности в фармацевтических кадрах. 

Анализ литературных источников и результатов исследования кадровой ситуации в 

фармацевтической сфере, представленных Международной фармацевтической федераций, 

позволил заключить, что помимо достаточной прогностической вероятности прогноз 

потребности в фармацевтических кадрах на региональном рынке труда должен обладать еще 

одной из важнейших характеристик качественного прогноза – многовариативностью применения, 

т.е. возможностью его использования различными категориями пользователей: органами 

государственной власти, работодателями, образовательными организациями, обучающимися и 

практикующими специалистами в соответствующем сегменте рынка труда [167]. Значимость 

информации в прогнозе потребности в фармацевтических кадрах определяется возможностью ее 

использования с минимально необходимой адаптацией под нужды пользователей. На основе 

анализа литературных данных были выделены следующие категории потенциальных 

пользователей информации прогнозов потребности в фармацевтических кадрах на региональном 



29 

рынке труда в исследуемом секторе экономики, представленные в таблице 2, и разработаны 

соответствующие описательные характеристики к ним. 

 

Таблица 2 – Основные категории пользователей информации прогнозов потребности 

в  фармацевтических кадрах 

 

Категория 

потенциальных 

пользователей 

Характеристика категории 

пользователей 

Характеристики  

значимой информации 

Органы 

государственной 

власти 

Область государственного 

регулирования: 

 рынок труда; 

 сфера обращения ЛС; 

 система образования; 

 национальная система 

профессиональных 

квалификаций 

– разработка на основе прогноза 

комплекса мер по повышению 

эффективности государственной 

политики, направленной на развитие 

фармацевтической отрасли,  

системы образования, службы занятости 

и пр. 

Работодатели Субъекты обращения 

лекарственных средств: 

 фармацевтические 

организации; 

 предприятия 

фармацевтической 

промышленности 

 планирование кадровой политики 

организации; 

 оптимизация системы оплата труда 

работников; 

 развитие системы корпоративного 

обучения; 

 планирование возможности развития 

бизнеса с учетом угроз со стороны 

рынка труда 

Образовательные 

организации 

Образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

ВО и СПО в рамках УГНС 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ  

и планирующие внедрение 

указанных образовательных 

программ 

 планирование разработки  

и внедрения новых образовательных 

программ; 

 управление объемом и содержанием 

подготовки фармацевтических кадров 

в зависимости от потребностей рынка 

на уровне ВО, СПО И ДПО; 

 разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

профессиональной ориентации  

и адаптации выпускников; 

 повышение востребованности 

выпускников на рынке труда 
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Продолжение таблицы 2 

 

Категория 

потенциальных 

пользователей 

Характеристика категории 

пользователей 

Характеристики  

значимой информации 

Потребители 

образовательных 

услуг системы 

профессионального 

образования 

Обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы  

в рамках УГНС 33.00.00 

ФАРМАЦИЯ на различных 

уровнях образования: 

 среднее профессиональное; 

 высшее образование-

специалитет; 

 подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре 

 выбор образовательной траектории  

в рамках осваиваемой 

образовательной программы; 

 выбор области и вида 

профессиональной деятельности  

для трудоустройства; 

 формирование обоснованной 

профессиональной ориентации; 

 высокий уровень подготовленности  

к прохождению первичной 

профессиональной адаптации  

на рабочем месте 

Потенциальные 

потребители 

образовательных 

услуг системы 

профессионального 

образования 

Обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

(полного) образования 

 

– выбор образовательной траектории  

для дальнейшего трудоустройства  

в выбранной области профессиональной 

деятельности 

Фармацевтические 

кадры 

Специалисты  

с фармацевтическим 

образованием, занятые  

на фармацевтическом рынке 

или в смежных областях 

профессиональной 

деятельности 

 выбор вида профессиональной 

деятельности в сфере занятости  

на момент получения значимой 

информации прогноза; 

 выбор образовательной программы 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Как видно из таблицы 2, прогноз кадровой потребности должен содержать информацию, 

способную удовлетворить запросы различных категорий пользователей. При этом прогноз 

должен быть доступным для потенциальных пользователей, объективным, и его разработка 

должна проводиться с минимальными временными, финансовыми и трудозатратами. Эти 

критерии должны быть выбраны в качестве детерминант для разработки методических 

подходов к прогнозированию потребности в фармацевтических кадрах. 

Таким образом, анализ программно-целевых документов и научных трудов, посвящённых 

проблематике превентивного обеспечения экономики квалифицированными кадрами позволил 
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сделать вывод, что в целях осуществления экономических преобразовании, предусмотренных 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения». ФЦП 

ФАРМА 2020 и Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации 

необходимо восполнять и поддерживать кадровый потенциал фармацевтического сектора 

экономики РФ на необходимом для стабильного экономического роста уровне. Это 

обуславливает необходимость разработки комплексной системы прогнозирования потребности 

в фармацевтических кадрах, для чего необходимо создание эффективных механизмов оценки: 

 наличных фармацевтических кадров; 

 возможных изменений в численности и структуре фармацевтических кадров под 

воздействием социально-демографических факторов; 

 потенциальных источников покрытия перспективной потребности в фармацевтических 

кадрах, включая систему подготовки/переподготовки кадров и трудовые миграционные 

потоки; 

 структуры спроса на квалификации фармацевтических кадров с учетом факторов, 

способствующих приращению новых рабочих мест и обусловливающих изменение 

квалификационных требований к работникам со стороны работодателей; 

 баланса спроса и предложения на отраслевом рынке труда с учетом краткосрочных и 

среднесрочных сценарных прогнозов социально-экономического развития территорий 

[46, 113]. 

Следует отметить, что разработка методических подходов и инструментариев для 

комплексной оценки и построения сценарных прогнозов развития рынка труда в 

фармацевтической сфере затрудняется рядом проблем. Основной проблемой является отсутствие 

эффективных инструментов сбора оперативной информации о состоянии наличных 

фармацевтических кадровых ресурсов по показателям, характеризующим в том числе 

половозрастную и квалификационно-профессиональную структуры. Данные сведения 

необходимы для определения тенденций изменения структуры спроса на квалифицированную 

рабочую силу, сопряженных с социально-экономическими и демографическими показателями 

развития территорий. Более того, к настоящему моменту отсутствуют механизмы оценки влияния 

на структуру предложения фармацевтических кадров деятельности образовательных 

организаций, как основных источников кадровых ресурсов в фармацевтической отрасли. В таком 

контексте, образовательные организации профессионального образования рассматриваются как 

субъекты рынка труда, способные трансформировать совокупность фармацевтических кадровых 

ресурсов путем подготовки новых кадров и содействия их первичному вступлению на рынок 

труда, а также путем профессиональной переподготовки фармацевтических кадров с учётом 

реальных потребностей работодателей. Соответственно, отсутствие эффективных механизмов 
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оценки баланса спроса и предложения на рынке труда рассматриваемой сферы затрудняет 

составление высокоточных и наиболее вероятностных сценариев развития кадрового потенциала 

российского фармацевтического рынка. Более того, существенную проблему будет составлять 

невозможность достоверно определить перспективную неудовлетворенную часть кадровой 

потребности в квалифицированной рабочей силе. 
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Глава 2 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ К ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И КЛАССИФИКАЦИИ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

2.1 Методологические подходы к идентификации  

и классификации фармацевтических кадровых ресурсов 

 

Актуальность проблемы обеспечения системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, констатируемая на международном уровне ВОЗ, а на национальном – Президентом 

РФ В.В. Путиным, вызывает необходимость формирования понятийного аппарата, который 

позволит содержательно и однозначно описать трудовые ресурсы, выполняющие важную 

социально-экономическую функцию обеспечения граждан нашей страны эффективными и 

безопасными ЛС [60, 74, 172]. 

Под термином «трудовые ресурсы» понимается «экономически активное, трудоспособное 

население, часть населения, обладающая физическими и духовными способностями для 

участия в трудовой деятельности» [129]. При этом в соответствие с Официальной 

статистической методологией формирования системы показателей трудовой деятельности, 

рекомендованной 19-ой Международной конференцией статистиков труда, содержание термина 

«трудовая деятельность» раскрывается как «любая деятельность, осуществляемая лицами 

любого пола и возраста в целях производства товаров или оказания услуг для использования 

другими лицами или собственного использования» [91]. 

Содержание категорий «трудовые ресурсы» и «рабочая сила» четко определено и 

закреплено в ряде нормативных актов, регламентирующих подходы к ведению статистики 

труда. Так, под термином «трудовые ресурсы» согласно методологии Росстата принято 

понимать население, занятое экономической деятельностью или способное трудиться, но не 

работающее по тем или иным причинам. В состав трудовых ресурсов входят следующие 

группы: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, работающие лица, находящиеся 

за пределами трудоспособного возраста и иностранные трудовые мигранты [161, 173]. 

В соответствии с методологией, принятой Федеральной службой государственной статистики, 

под рабочей силой в РФ понимается совокупность лиц в возрасте 15-72 лет, которые в 

рассматриваемом периоде считаются занятыми или безработными [151].  
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Терминологический анализ вышеприведенных категорий и понятий в современной 

статистике труда позволяет сделать вывод, что приведенные определения в силу их обширного 

содержания не пригодны для применения в целях количественной и качественной оценки 

кадровой обеспеченности системы здравоохранения. Это обуславливает необходимость 

локализации в рамках понятия «трудовые ресурсы» лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность с целью охраны здоровья населения. Соответственно, если говорить о 

лекарственном обеспечении населения, следует определить границы термина, определяющего 

совокупность лиц, осуществляющих трудовую деятельность фармацевтического профиля в 

сфере обращения лекарственных средств. Это обуславливает необходимость точного 

обозначения тех лиц, которые относятся к этой категории, в том числе через определение 

содержания их трудовой деятельности. 

Прежде чем приступить к формированию понятийного аппарата, который позволит 

содержательно охарактеризовать рассматриваемую группу лиц, автор обратился к Руководству 

по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения, под редакцией ВОЗ, в части 

рекомендаций по определению границ термина «кадры здравоохранения». ВОЗ ограничивается 

общим описанием кадровых ресурсов здравоохранения, что оставляет возможности для самого 

разного толкования. В связи с этим экспертами ВОЗ предлагается категоризация работников 

здравоохранения, результаты которой представлены на рисунке 4.  

 

 

 

Рисунок 4 – Основные категории кадров здравоохранения ВОЗ. 

 

Категории А и С в совокупности представляют собой представляют собой кадровые 

ресурсы, занятые в системе здравоохранения. Совокупность трех категорий (A, B и C) 

кадры 
здравоохранения 

А - лица с профессиональным образованием и подготовкой 
в области здравоохранения, занятые в отрасли 

здравоохранения 

В - лица с подготовкой в иной области (или без формальной 
подготовки), занятые в отрасли здравоохранения 

С - лица с подготовкой в области здравоохранения, которые 
либо работают в отрасли, не связанной со здравоохранением, 

либо в настоящее время являются безработными или 
неактивными участниками рынка труда 
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охватывает общее число имеющихся в потенциале кадров здравоохранения. Важно отметить, 

что ВОЗ не исключает адаптации подходов к идентификации и классификации кадров 

здравоохранения в соответствие с особенностями системы кадрового обеспечения здраво-

охранения в различных странах, включая нормативно-законодательный аспект [138]. 

Преимущества данной структуры кадров здравоохранения заключаются в том, в ней 

использованы два критерия: квалификационный критерий (наличие специальной 

профессиональной подготовки кадров) и отраслевой критерий (распределение кадров по 

областям профессиональной деятельности), тем самым создаются предпосылки к дальнейшей 

структуризации состава кадров здравоохранения внутри каждой категории с учетом этих двух 

критериев. Следовательно, данный подход может быть использован, в том числе для 

определения места лиц, имеющих профессиональную подготовку в области фармации 

(фармацевтическое образование), в составе кадров здравоохранения.  

Отдельно надо отметить, что ВОЗ предлагает дополнительный критерий, повышающий 

достоверность определения границ кадров здравоохранения – через соотнесение распределения 

кадров по областям профессиональной деятельности и соответствующих видов экономической 

деятельности [138]. Классификация видов экономической деятельности может предоставить 

основу для определения границ термина, предназначенного для обозначения лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность в области здравоохранения, в том числе в сфере 

обращения ЛС, так как подобный подход позволит учесть информацию по работникам, 

принадлежащим к различным экономическим системам в рамках единой сравнительной 

структуры [71, 138]. 

ВОЗ в структуре кадров здравоохранения отдельно выделяет группу фармацевтических 

кадров, идентифицируя ее по двум критериям: 

 квалификационный критерий – через конкретную область знаний, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, на основе Международной стандартной 

классификации занятий (МСКЗ); 

 отраслевой критерий – через перечень видов экономической деятельности, 

осуществляемых предприятиями/организациями, на которых заняты данные специалисты, 

на основе Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК) [138]. 

На основе данных, представленных в Руководстве по мониторингу кадров 

здравоохранения, можно сделать вывод, что в международном понимании в соответствии с 

квалификационным критерием к фармацевтическим кадрам относятся специалисты, 

получившие профессии, относящиеся к малой группе занятий по МСКЗ 2262 Фармацевты 

(2262 Pharmacists), входящей в группу 226 Другие работники здравоохранения (226 Other Health 

Professionals), и смежные профессии малой группы занятий 3213 Фармацевтические 
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специалисты и ассистенты (3213 Pharmaceutical Technicians and Assistants), входящей в группу 

321 Медицинские и фармацевтические специалисты (321 Medical and Pharmaceutical 

Technicians) [138, 173, 174].  

С другой стороны, в Руководстве не приведены значения отраслевого критерия для 

фармацевтических кадров, но для идентификации кадров здравоохранения ВОЗ, используя 

МСОК, предлагает обозначать данным термином совокупность работников со 

специализированной квалификацией и работников, не имеющих соответствующей 

квалификационной специализации, занятых в экономических секторах, связанных с 

деятельностью в области здравоохранения. К таким секторам согласно Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности ВОЗ относит: 

 основные группы индустрии здравоохранения в составе ВЭД, указанных в МСОК в 

Разделе Q. Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг; 

 ассоциированные подгруппы Разделов C, E, G, K, M, O и Q МСОК, включающие ВЭД в 

области производства и розничной реализации ЛС, страхования жизни и здоровья, ухода за 

больными и престарелыми, регулирования деятельности здравоохранения и прочих 

социальных услуг [71, 138]. 

Анализ видов экономической деятельности индустрии здравоохранения позволил 

установить, что три из них напрямую соотносятся со сферой обращения лекарственных 

средств: 

 86 Деятельность по охране здоровья человека; 

 2100 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и 

лекарственных растительных продуктов; 

 4772 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими 

товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах [71, 138]. 

Обобщение результатов логического анализа подходов ВОЗ к идентификации и 

классификации кадров здравоохранения позволяет заключить, что ВОЗ под фармацевтическими 

кадрами понимает совокупность работников здравоохранения, получивших профессии 

«Фармацевт» и «Фармацевтический специалист или ассистент», и занятых в экономических 

секторах индустрии здравоохранения, связанных с охраной здоровья человека, производством 

лекарственных средств и розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, 

косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах.  

Сопоставляя полученный результат с особенностями российской системы обеспечения 

здравоохранения фармацевтическими кадрами и спецификой государственной регламентации 

фармацевтической деятельности, можно констатировать тот факт, что данное определение 

термина «фармацевтические кадры» не применимо в России, так как в определении не учтено 
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различие в квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 

и экономический сектор оптовой торговли лекарственными средствами [78, 79, 93]. 

Важно отметить, что анализ представленной в Руководстве информации показал, что ВОЗ 

не исключает адаптации предложенных подходов к идентификации и классификации кадров 

здравоохранения в соответствие с особенностями системы кадрового обеспечения 

здравоохранения в различных странах, включая нормативно-законодательный аспект [138]. Это 

послужило предпосылкой для проведения дальнейшего поиска и анализа международных 

подходов к определению содержания термина «фармацевтических кадры». 

Поиском решения проблемы обеспечения здравоохранения фармацевтическими 

кадровыми ресурсами (pharmaceutical human resources) на международном уровне занимается 

Международная фармацевтическая федерация (FIP) [174]. Эксперты Международной 

фармацевтической федерации отмечают, что фармацевтические кадровые ресурсы являются 

наиболее доступными для населения специалистами системы здравоохранения, являясь 

непосредственными участниками лекарственного обеспечения населения, и составляя третью 

по численности группу кадровых ресурсов здравоохранения в мире [171]. 

С 2006 г. FIP регулярно публикует отчеты о результатах масштабных исследований 

обеспечения фармацевтическими кадровыми ресурсами регионов ВОЗ, в которых 

задействованы 90 стран и обследовано 2,5 миллиона фармацевтов и почти полтора миллиона 

специалистов категории вспомогательного фармацевтического персонала. При этом Россия не 

входит в число стран, принявших участие в исследованиях [168-171]. 

На основе изучения официальных публикаций FIP можно заключить, что под термином 

«фармацевтические кадровые ресурсы» понимается совокупность специалистов, получивших 

профессии «Фармацевт» и «Фармацевтический специалист или ассистент», и осуществляющих 

профессиональную деятельность в различных сферах занятости (employment area) в системе 

здравоохранения, к которым эксперты FIP относят следующие сферы: общественный сектор 

(community); госпитальный сектор (hospital); промышленный сектор (industry); регуляторный 

сектор (regulatory); научно-исследовательский сектор (academia); и другие (other) [171]. 

Как видно из обобщённого определения FIP по аналогии с ВОЗ для идентификации 

«фармацевтических кадровых ресурсов» в рамках кадров здравоохранения применяет подход 

на основе двух основных критериев отбора, предложенных ВОЗ: квалификационный и 

отраслевой критерии. Таким образом, комплексный анализ международных подходов к 

классификации кадров здравоохранения и фармацевтических кадровых ресурсов позволил 

выявить, что основными критериями для идентификации и классификации фармацевтических 

кадровых ресурсов являются квалификационный критерий, характеризующий знания, умения и 

навыки, необходимые для осуществления трудовой деятельности, и отраслевой критерий, 

определяемый исходя из сферы занятости работников [138, 168-171]. 
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Обобщая результаты терминологического анализа базовых категорий статистики труда и 

анализа международных подходов к классификации кадров здравоохранения, сделан вывод о 

целесообразности использования термина «фармацевтические кадровые ресурсы» для целей 

исследования при условии его уточнения по двум критериям: квалификационному и 

отраслевому. При этом проводить идентификацию ФКР следует в том числе через объект 

профессиональной деятельности, в качестве которого выступают лекарственные средства как 

«вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, 

проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для 

профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих 

с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из 

органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или 

с применением биологических технологий» [42]. 

Таким образом, под термином «фармацевтические кадровые ресурсы», в широком 

смысле, следует понимать совокупность лиц, имеющих квалификацию, позволяющую 

осуществлять профессиональную деятельность, объектом которой является 

лекарственные средства. 

 

2.2 Методологические подходы к определению термина «фармацевтические кадровые 

ресурсы» и «фармацевтические кадры» в российской системе здравоохранения 

 

2.2.1 Определение квалификационных характеристик 

фармацевтических кадровых ресурсов 

 

Как показал анализ литературных источников и нормативно-правовых документов, 

категория «квалификация», применительно к трудовым ресурсам используется 

образовательном и профессиональном контекстах. Так, в образовательном контексте под 

«квалификацией» согласно нормам Федерального закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» понимается «уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности» [77]. В профессиональном контексте применительно к описанию характеристик 

одной из сторон трудовых отношений – работника – квалификация определяется как «уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника» [152]. В Национальной 
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рамке квалификаций Российской Федерации понятие «квалификация» определено как 

«готовность к выполнению определенного вида трудовой деятельности, подтвержденная 

официальным признанием (в виде диплома, сертификата и др.)» [57]. 

Как видно из приведенных определений, квалификация – это качественная характеристика 

работника, характеризующая его способность к осуществлению одного или нескольких видов 

профессиональной деятельности в конкретной профессиональной области. В данном случае 

автором понимается под термином «профессиональная область» – область профессиональной 

деятельности, определение которой дано Минобрнауки России как «совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном 

проявлении» [72]. Под видом профессиональной деятельности Минтруд России понимает 

«совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и 

условия труда» [89]. При этом Минобрнауки России трактует данный термин несколько иначе: 

«...вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования...» [72].  

С целью классификации занятий принят Общероссийском классификаторе занятий, в 

котором под термин «занятие» понимается «вид трудовой деятельности, осуществляемой на 

рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), 

приносящий заработок или доход» [111].  

В качестве ключевых критериев классификации занятий приняты: уровень квалификации 

и специализация, требуемые для определенного занятия. При этом под уровнем квалификации 

понимается «способность работника выполнять определенные по составу и уровню сложности 

трудовые функции (задачи, обязанности), который достигается путем освоения необходимого 

комплекса теоретических знаний и навыков», а под специализацией – «специфику 

(особенности) видов занятий исходя из области требуемых знаний, особенностей 

технологических или бизнес-процессов, используемых машин и инструментов, 

обрабатываемых или используемых материалов, видов производимых товаров или услуг, то 

есть специфику обусловленного этими факторами разделения труда» [111]. 

Согласно нормам, закрепленным в Общероссийском классификаторе занятий, утверждено 

четыре уровня квалификации в зависимости от уровня образования: 

 первый уровень квалификации – основное общее образование и среднее общее 

образование; 

 второй уровень квалификации – профессиональное обучение; 

 третий – среднее профессиональное образование;  

 четвертый – высшее образование и ученая степень. 
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При классификации занятий учитывается, что определенный уровень квалификации 

может быть достигнут не только путем образования, полученного в образовательных 

организациях, но и посредством приобретения опыта практической работы. При этом отдельно 

отмечено, что для занятий, требующих высокого уровня квалификации, уровень полученного 

образования имеет определяющее значение [111]. 

Анализ описательных характеристик групп занятий позволил установить, что для 

фармацевтический кадровых ресурсов с учетом специфики их трудовой деятельности выделены 

две начальные группы, в составе основных групп занятий 2 Специалисты высшего уровня 

квалификации и 3 Специалисты среднего уровня квалификации (таблица 3). При этом 

установлено, что в основной группе занятий 1 Руководители не выделено групп занятий, 

отражающих специфику трудовой деятельности в области фармации.  

 

Таблица 3 – Группы занятий фармацевтических кадровых ресурсов 

 

Уровень 

классификации по  

ОКЗ ОК 010-2014 

(МСКЗ-08) 

Наименование групп занятий 

Основная группа 2 Специалисты высшего 

уровня квалификации 

3 Специалисты среднего уровня 

квалификации 

Подгруппа 22 Специалисты в области 

здравоохранения 

32 Средний медицинский 

персонал здравоохранения 

Малая группа 226 Другие специалисты в 

области здравоохранения 

Фельдшеры, техники  

по обслуживанию медицинского 

оборудования и фармацевты 

Начальная группа Провизоры Фармацевты 

Примеры занятий, 

отнесенных  

к начальной группе 

Провизор, провизор-аналитик, 

провизор-технолог, провизор-

стажер 

Фармацевт-консультант,  

Фармацевт, аптека 

 

С другой стороны с принятием изменений в Трудовой кодекс, согласно ст. 195.1 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, представляет собой профессиональный стандарт. Как видно 

из определения, понятие профессионального стандарта неразрывно связанного с таким 

понятием как «квалификация» [152]. 
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Проблема профессиональных стандартов сегодня является первой из нерешенных 

проблем рынка труда. До настоящего времени у фармацевтического профессионального 

сообщества, органов государственной власти и вузов нет единого взгляда на число таких 

стандартов и их содержание, а также применение на различных уровнях управления трудовыми 

ресурсами. Создание системы профессиональных стандартов (системы квалификаций) на 

территории России – это дело не отдельных работодателей, а целых институтов в рамках общей 

системы социального партнерства в сфере занятости [113]. В России по состоянию на 2016 г. в 

области фармации утвержден только один профессиональный стандарт провизора [100]. 

Системы квалификации включают в себя все аспекты профессиональной деятельности на 

национальном уровне, приводящие к признанию образования. Рамка квалификаций – это 

системное и структурированное по уровням описание официально признаваемых 

квалификаций. Рамка квалификаций является средством классификации имеющихся 

квалификаций и разработки новых квалификаций, необходимость в которых возникает на 

рынке труда [54]. В Российской Федерации национальная рамка квалификаций (далее – НРК) 

представляет собой краткое описание квалификации и путей ее достижения на территории 

Российской Федерации, и является составной частью и основой разработки Национальной 

системы квалификаций Российской Федерации. НРК разработана на основании Соглашения о 

взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского 

союза промышленников и предпринимателей с учетом опыта построения ЕРК, национальных 

рамок стран-участниц Болонского и Копенгагенского процессов. Национальная рамка 

квалификации – основа системы квалификации и инструмент для классификации квалификаций 

на базе набора критериев освоения обучения [54, 165]. 

Анализ квалификационных уровней, предложенных в НРК, как рекомендательном 

документе, и уровней квалификации по ОКЗ для групп занятий 2262 Провизоры и 

3213 Фармацевты показал, что квалификации специалистов с высшим и средним 

фармацевтическим образованием соответствуют 6, 7, и 9 квалификационному уровню по НРК. 

Данный вывод базируется на анализе путей достижения соответствующих квалификационных 

уровней, результаты которого представлены в таблице 4. Так, для достижения ФКР 

6 квалификационного уровня необходимо освоение образовательных программ СПО, а для 7, 8 

и 9 квалификационного уровня – программ ВО. Отдельно следует отметить, что освоение ПОП 

ФО уровней ординатуры и аспирантуры, а также программ ДПО, вкупе с опытом практической 

работы по направлению профессиональной деятельности, позволит ФКР достичь последующих 

квалификационных уровней [57, 104] (таблица 4). 
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Таблица 4 – Квалификационные уровни ФКР и пути их достижения [57, 85] 
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Пути достижения 

квалификации 

5 Программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Практический опыт, 

полученный в ходе трудовой 

деятельности (на базе полного 

общего образования).  

Требование к образованию: 

среднее профессиональное 

образование 

3 среднее 

профессио-

нальное 

образование 

среднее профессиональное 

образование (повышенный 

уровень) по специальности 

«Фармация» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Фармация» без предъявления 

требований к стажу работы 

6 Программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Практический опыт  

и общественно-

профессиональное признание 

на отраслевом уровне.  

Требование к образованию: 

высшее образование 

3 среднее 

профессио-

нальное 

образование 

среднее профессиональное 

образование (повышенный 

уровень) по специальности 

«Фармация» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Фармация» 

7 Подготовка специалиста. 

Практический опыт  

и общественно-

профессиональное признание 

на отраслевом уровне. 

Требование к образованию: 

высшее образование 

4 Высшее 

образование 

и/или ученая 

степень 

высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Фармация», послевузовское  

и (или) дополнительное 

профессиональное 

образование и сертификат 

специалиста по специальности 

«Фармацевтическая 

технология», 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», предъявление 

требований к стажу работы  

в определённых случаях 
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Продолжение таблицы 4 
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справочнику должностей, 

руководителей, специалистов  

и служащих в сфере 
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Пути достижения 

квалификации 

8 Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров, ординатуры, 

программы ассисентуры-

стажировки.  

Практический опыт и 

профессиональное признание 

на отраслевом или 

межотраслевом уровне. 

Требование к образованию: 

высшее образование 

4 Высшее 

образование 

и/или ученая 

степень 

не установлены 

Программы подготовки 

специалиста и 

дополнительное 

профессиональное 

образование.  

Практический опыт и 

профессиональное признание 

на отраслевом или 

межотраслевом уровне. 

Требование к образованию: 

высшее образование 

4 Высшее 

образование 

и/или ученая 

степень 

не установлены 

9 Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров, ординатуры, 

программы ассисентуры-

стажировки. 

Практический опыт и 

общественно-

профессиональное признание 

на российском и 

международном уровне  

4 Высшее 

образование 

и/или ученая 

степень 

не установлены 
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Обобщая результаты анализа путей достижения квалификационных уровней согласно 

НРК и уровней квалификации в соответствие ОКЗ с учетом специфики профессиональной 

деятельности в области фармации, сделан вывод о том, что критерием отнесения лиц к 

категории ФКР целесообразно считать наличие формального образования следующих уровней: 

среднее профессиональное образование и/или высшее образование. Под термином «формальное 

образование» в соответствии с НРК следует понимать «образование, полученное в 

аккредитованном образовательном учреждении» [57]. 

Но указанная формулировка содержания критерия отбора является слишком широкой, что 

делает невозможным использование данного критерия в таком виде для целей исследования. 

Это обусловлено тем, что в рамках СПО и ВО реализуется большое количество 

образовательных программ, по результатам, освоения которых молодые специалисты получают 

разнообразные квалификации. В результате не представиться возможности для идентификации 

именно ФКР. В связи с этим необходимо уточнить содержание критерия отбора ФКР, 

отражающего квалификационную характеристику ФКР, с учетом особых требований к 

содержанию их профессиональной подготовки. 

Для решения поставленной проблемы могла быть использована отраслевая рамка 

квалификаций (ОРК) как составная часть Национальной рамки квалификаций, которая 

представляет собой «обобщенное описание по установленным показателям квалификационных 

уровней в рамках отрасли, признаваемое ведущими работодателями в данной отрасли 

организациями» [11, 20]. 

В РФ разработкой ОРК занимается непосредственно соответствующий отраслевой Совет по 

профессиональным квалификациям, полномочиями которого в соответствии с решением 

Национального Совета при Президенте РФ в области фармации наделен союз «Национальная 

фармацевтическая палата» (Союз «НФП»). В числе задач СПК в области фармации помимо 

разработки, актуализации и организации применения профессиональных стандартов и 

требований в области фармации, обновлении и профессионально-общественной аккредитации 

программ в области фармации, установлена задача по разработке отраслевой рамки 

квалификаций. По состоянию на 2016 г. отраслевая рамка квалификаций в области фармации не 

разработана, но СПК в области фармации внес работы по ее разработке в план работ СПК на 

2016 г. [56]. Разработка ОРК, в том числе в области фармации, является длительным процессом, 

предполагает привлечение экспертов, обладающих знанием стратегии и приоритетов развития 

отрасли, специфики конкретных видов трудовой деятельности, квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам, программ и форм профессионального образования и обучения. 

При необходимости при разработке ОРК могут быть использованы дополнительные показатели, 

характеризующие специфику профессиональной деятельности конкретной отрасли [11]. 
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Таким образом, в условиях отсутствия утвержденной системы квалификационных 

требований в виде ОРК для фармацевтических кадровых ресурсов целесообразно провести 

анализ квалификационных требований, установленных в иных официальных источниках: 

Общероссийский классификатор занятий, квалификационные справочники и номенклатуры 

должностей. 

Для отнесения к определённой группе занятий, работник должен отвечать конкретному 

набору квалификационных требований. На уровне федерального законодательства в 

положениях Федерального закона № 323-ФЗ выделяется отдельная категория работников 

здравоохранения – фармацевтические работники. Под термином «фармацевтический работник» 

понимается «физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 

фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 

лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные 

препараты), их изготовление, отпуск, хранение и перевозка [79]. На основе результатов анализа 

содержательных характеристик групп занятий по ОКЗ, сделан вывод о том, что приведенные в 

таблице 4. группы занятий входят в понятие «фармацевтические работники», но не охватывают 

все возможные сферы осуществления трудовой деятельности ФКР. Это обуславливает в 

дальнейшем необходимость уточнения экономической специализации фармацевтических 

кадровых ресурсов, что коррелирует с методическими проблемами классификации и 

идентификации кадров здравоохранения, обозначенной ВОЗ [138]. 

Как видно из таблицы 4, для провизоров и фармацевтом определён уровень квалификации 

не ниже среднего, что говорит о необходимости получения лицами, относящимися к данной 

группе занятий, специальной подготовки (образования). На основании вышеизложенного 

сделан вывод о том, что квалификационный критерий отнесения кадров к категории 

фармацевтических кадровых ресурсов будет определяться не столько группой занятий по ОКЗ, 

сколько квалификацией, присваиваемой лицу государственной экзаменационной комиссией по 

завершении освоения соответствующей образовательной программы и успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации [97].  

Согласно ст. 82 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в России подготовка фармацевтических работников осуществляется путем 

реализации следующих профессиональных образовательных программ фармацевтического 

образования: 

1) образовательные программы среднего профессионального образования; 

2) образовательные программы высшего образования; 

3) дополнительные профессиональные программы [77]. 
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Образовательные программы разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) – совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ [77]. Следует отметить, что на законодательном 

уровне не закреплены определения терминов «специальность» и «направление подготовки». 

При этом в 2010 г. Минобрнауки России направил разъяснения по разработке ООП, в которых 

приведены определения рассматриваемых терминов: «специальность – комплекс 

приобретаемых путем специальной теоретической и практической подготовки знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для определенной деятельности в рамках 

соответствующей области профессиональной деятельности; профиль, специализация – 

направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности», «направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области» [72].  

Как видно из приведенных определений, основополагающим аспектом выделения из 

многообразия образовательных программ профессиональных образовательных программ 

фармацевтического образования является определение области профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник программы. Анализ перечня областей 

профессиональной деятельности, утвержденного Минтрудом России в 2014 г., показал, что в 

данном перечне фармация не выделена в отдельную область профессиональной деятельности. 

Более того на сегодняшний день нет законодательно установленных описательных 

характеристик каждой утвержденной области профессиональной деятельности, что затрудняет 

однозначное определение фармации как составной части одной или нескольких областей 

профессиональной деятельности согласно Реестра профессиональных стандартов [73]. 

С данной проблемой установления границ «своего» сектора, т.е. выделить те виды работ и 

профессии, которые в большей мере относятся к конкретным видам деятельности, 

сталкиваются все объединения работодателей и крупные работодатели, занимающиеся 

разработкой отраслевой рамки квалификаций. Многие СПК взяли за основу определения этих 

границ коды ОКЗ (Общероссийский классификатор занятий). Однако здесь присутствует ряд 

сложностей, таких, как сложность определения границ отрасли, специфичность многих 

профессий, в связи, с чем возникает проблема четкого распределения имеющихся должностей 

на группы по ОКЗ [11, 20]. 

С целью уточнения категории «фармация» и установления связи между данной 

категорией и утвержденными областями профессиональной деятельности, автор обратился 
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к различным толкованиям данного понятия. Анализ источников показал, что согласно 

«Большому энциклопедическому словарю»: «Фармация – научно-практическая отрасль, 

занимающаяся вопросами изыскания, получения, исследования, хранения, изготовления и 

отпуска лекарственных средств». В «Русском семантическом словаре» приведено близкое к 

вышеприведенному толкование рассматриваемого термина: под фармацией предлагается 

понимать «раздел фармакологии, занимающийся изысканием, исследованием, изготовлением, 

стандартизацией, хранением и отпуском лекарственных средств», а также «практическую 

деятельность в этой области» [7].  

В российском законодательстве используется термин «обращение лекарственных 

средств», который близок по содержанию к категории «фармация». Так, согласно 

Федеральному закону № 61-ФЗ «обращение лекарственных средств – разработка, 

доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная 

регистрация, стандартизация и контроль качества, производство, изготовление, хранение, 

перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, 

реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных средств» [78]. 

По результатам сопоставительного анализа терминологии и Реестра профессиональных 

стандартов сделан вывод о том, что категория фармация, как область профессиональной 

деятельности, находится на стыке нескольких областей профессиональной деятельности: 

 02 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств); 

 13 Сельское хозяйство (в сфере производства лекарственного растительного сырья и 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения); 

 26 Химическое и химико-технологические производство (в сфере разработки, 

исследования, производства и выпуска в оборот лекарственных средств) [73]. 

Соответственно в качестве критерия отнесения образовательных программ к 

«образовательным программам фармацевтического образования» невозможно использовать 

механизм соотнесения содержания ООП и утвержденной области профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник. К примеру, при применении такого подхода к 

профессиональным образовательным программам фармацевтического образования к ним 

можно отнести образовательные программы подготовки инженерно-технических кадров для 

производства ЛС и т.п. Выявленная проблема идентификации ПОП ФО в условиях 

обновленного российского законодательства в области профессиональных квалификаций 

является отдельной методологической проблемой, и ее решение не входит в цели исследования. 

В связи с этим, в качестве базового критерия отнесения образовательных программ к категории 

«профессиональные образовательные программы фармацевтического образования» принято 

следующе ограничение: образовательная программа должна реализоваться исключительно 
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в соответствии с ФГОС по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

укрупнённую группу направлений подготовки и специальностей 33.00.00 ФАРМАЦИЯ [92, 93]. 

Результаты анализа нормативно-правового поля формирования квалификации у 

выпускника профессиональных образовательных программ фармацевтического образования 

позволили сделать заключение о том, что к настоящему моменту утверждены и введены 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), устанавливающие 

единые требования для реализации основных образовательных программ всеми 

образовательными организациями, ведущими подготовку по указанным программам и 

имеющим государственную аккредитацию по УГНС 33.00.00 ФАРМАЦИЯ [49, 59, 65, 88, 92, 

93, 95, 96]. 

Помимо получения первичной квалификации по завершении обучения по ПОП ФО 

высшего или среднего профессионального образования фармацевтические работники обязаны 

совершенствовать свои профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым в виде 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки. При этом 

профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, 

планирующих выполнение нового вида работ в составе фармацевтической деятельности. 

Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

их трудовой деятельности [98]. Более того в случае если специалист с фармацевтическим 

образованием имеет прерванный стаж работы по специальности более чем 5 лет, он может быть 

допущен к осуществлению фармацевтической деятельности в соответствии с полученной 

специальностью после прохождения обучения по программам ДПО и успешной аккредитации 

[79, 108]. При этом понятие «специалист» предполагает следующее толкование: «человек, 

обладающий специальными знаниями, навыками, опытом работы в определенной отрасли 

экономики или науки, получивший специальность по образованию или в практической 

деятельности» [129]. 

Таким образом, в настоящее время подготовка фармацевтических кадровых ресурсов в 

России осуществляется сетью образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров по основным профессиональным образовательным программам и программам ДПО в 

рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 

в соответствие с уровневой структурой фармацевтического образования представленной в 

таблице 5 и на рисунке 5.  
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Таблица 5 – Структура фармацевтического образования в Российской Федерации 

 

Вид образования Уровень 

образования 

Подвид 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

ср
о

к
 о

св
о

ен
и

я
 

Код наименование код наименование 

Профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование 

– 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация Фармацевт 2 г. 10 

мес./ 

3 г. 10 

мес. 

высшее 

образование – 

специалитет, 

магистратура 

специалитет 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.05.01 Фармация Специалист 5 лет 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

ординатура 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.08.01 Фармацевтическая 

технология 

Провизор-

технолог 

2 года 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.08.02 Управление и 

экономика фармации 

Провизор-

менеджер 

2 года 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.08.03 Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

Провизор-

аналитик 

2 года 

аспирантура 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.06.01 Фармация Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

3 года 

Дополнительное 

образование 

– Дополнительное 

профессиональное 

образование 

– – – – – – 
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Рисунок 5 – Современная модель формирования квалификаций  

фармацевтических кадровых ресурсов в Российской Федерации. 

 

Как видно на рисунке 5, отличительной чертой современной российской системы 

подготовки фармацевтических кадровых ресурсов является сохранение в качестве первой 

ступени высшего фармацевтического образования – специалитета (а не бакалавриата), 

отсутствие магистратуры и наличие в качестве завершающей ступни высшего образования – 

подготовки кадров вышей квалификации (не только аспирантуры, но и ординатуры). Следует 

отметить, что сохранение базового пятилетнего образования соответствует тенденции развития 

фармацевтического образования в европейских странах, где подготовка специалистов, 

имеющих право заниматься фармацевтической практикой, осуществляется в рамках 

интегрированных программ подготовки продолжительностью не менее 5 лет, включая                              

6-месячную интернатуру [143, 166]. 

С целью детального рассмотрения каждого уровня квалификации фармацевтических 

кадровых ресурсов и путей их достижения были проанализированы нормы законодательства 

в сфере профессионального образования и кадровой политики в сфере здравоохранения. 
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Сопоставление квалификации ФКР различного уровня подготовки с видом трудовой 

деятельности, осуществляемой ими на рабочем месте, выполнялось с использованием 

общероссийских классификаторов: Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) и 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР), а также номенклатур должностей медицинских и фармацевтических 

работников [111, 112]. Это необходимо для представления кадровой потребности в различных 

видах в зависимости от цели дальнейших исследований. Например, статистика рынка труда, 

включая оценку объема и структуры спроса на работников, ведется согласно указанным 

классификаторам и представляется в соответствующих отчётных документах официальной 

статистики в терминах классификаторов [53]. C другой стороны определение объемов 

подготовки кадров целесообразно проводить в образовательным разрезе с учетом 

присваиваемых квалификаций выпускникам соответствующих образовательных программ, так 

как образовательные организации ведут статистику приема и выпуска по направлениям 

подготовки и специальностям [92, 102]. 

1. Средний уровень квалификации ФКР 

Получение квалификации ФКР, относящейся по классификации ОКЗ к третьему уровню, 

осуществляется в результате освоения ПОП ФО на уровне среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация с нормативным сроком освоения основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 2 года 10 месяцев (на базе 

основного общего образования) и 3 года 10 месяцев (на базе начального общего образования). 

По завершении освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация – фармацевт [109]. 

Согласно номенклатуре должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, специалист с квалификацией «фармацевт» имеет право занимать должности 

среднего фармацевтического персонала: младший фармацевт, старший фармацевт и фармацевт, 

а также заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации 

согласно квалификационным требованиям [87, 90]. Это соответствует начальным группам 

занятий по Общероссийскому классификатору занятий 3228 Фармацевты, 142 Руководители 

(управляющие) в розничной и оптовой торговле и Руководители подразделений (управляющие) 

в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах, а по ОКПДТР – 

профессиям 27309 Фармацевт и 27310 Фармацевт (средней квалификации) [111, 112]. 

2. Высший уровень квалификации ФКР 

Получение квалификации ФКР, относящейся по классификации ОКЗ к четвертому 

уровню, осуществляется в результате освоения ПОП ФО на уровне высшего 

фармацевтического образования по направлениям подготовки и специальностям на нескольких 

иерархически расположенных подуровнях соответственно: 
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 подготовка специалиста – 33.05.01 Фармация [86]; 

 подготовка кадров высшей квалификации: в ординатуре (33.08.01 Фармацевтическая 

технология, 33.08.02 Управление и экономика фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия 

и фармакогнозия) и аспирантуре (33.06.01 Фармация) [106-108]. 

Важно отметить, что выделение подвидов в высшем фармацевтическом образовании 

обозначает самостоятельность и самодостаточность каждого из них, т.е. каждый из них 

является свидетельством получения высшего образования [77]. 

На уровне высшего образования – специалитета, магистратуры образовательными 

организациями ведется подготовка кадров по направлению подготовки специалитета 33.05.01 

Фармация с нормативным сроком ОПОП 5 лет с исключительно очной формой обучения. По 

завершении освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация – специалист [86, 93]. 

Специалист с высшим фармацевтическим образованием после успешного прохождения 

процедуры аккредитации вправе занимать должности руководителей и должности 

специалистов с высшим фармацевтическим образованием [79, 90, 100]. 

Специалист, имеющий высшее фармацевтическое образование по направлению 

подготовки 33.05.01 Фармация вправе занимать следующие должности специалистов с высшим 

профессиональным (фармацевтическим) образованием (провизоры) [87]: 

 провизор; 

 провизор-стажер; 

 старший провизор. 

Это соответствует начальной группе занятий по Общероссийскому классификатору 

занятий 2262 Провизоры [111]. 

На уровне высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

образовательными организациями с 2016 г. будет вестись подготовка кадров высшей 

квалификации по специальностям 33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.02 Управление 

и экономика фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия с нормативным 

сроком освоения ОПОП 2 года. До 2016 г. послевузовская подготовка фармацевтических 

кадров с высшим образованием велась по образовательным программам интернатуры по 

аналогичным специальностям (с нормативным сроком освоения ООП – 1 год). По завершении 

освоения ОПОП ординатуры выпускнику присваивается квалификация – провизор-технолог, 

провизор-менеджер и провизор-аналитик соответственно освоенной выпускником ОПОП. 

По состоянию на 2016 г. в номенклатуре должностей фармацевтических работников, 

утвержденной Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н, и в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
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23 июля 2010 г. № 541н, не указаны специальные должности для специалиста с квалификацией, 

соответствующей квалификации, присваиваемой по завершению обучения по ПОП ФО 

ординатуры [87, 90]. 

До введения подготовки на уровне ординатуры специалист с высшим фармацевтическим 

образованием после успешного освоения ОПОП интернатуры по соответствующим 

специальностям был вправе осуществлять профессиональную деятельность на следующих 

должностях: 

 директор (заведующий, начальник) аптечной организации; 

 заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной организации; 

 заведующий складом организации оптовой торговли лекарственными средствами; 

 заведующий медицинским складом мобилизационного резерва; 

 заместитель заведующего складом организации оптовой торговли лекарственными 

средствами; 

 провизор-аналитик; 

 провизор-технолог [90]. 

Это соответствует малым и начальным группам занятий по Общероссийскому 

классификатору занятий: 112 Руководители учреждений, организаций и предприятий, 

134 Руководители служб в сфере социальных услуг, 142 Руководители (управляющие) в 

розничной и оптовой торговле и 132 Руководители подразделений в промышленности, 

строительстве, на транспорте и других сферах, 2262 Провизоры [111]. 

На уровне высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре образовательными организациями ведется подготовка кадров по направлению 

подготовки 33.06.01 Фармация с нормативным сроком ОПОП 3 года с очной и заочной формой 

обучения. По завершении освоения ОПОП в аспирантуре выпускнику присваивается 

квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь. В номенклатуре должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденной Приказом Минздрава 

России от 20 декабря 2012 г. № 1183н, и в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденном Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н, не указаны 

специальные должности для специалиста такого уровня квалификации [85, 90]. 

Фармацевтические работники несут повышенную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности, ведь объект их профессиональной деятельности – здоровье 

человека, здоровье нации. В связи с этим подготовка фармацевтических работников 

основывается на принципе непрерывности совершенствования профессиональных знаний и 

навыков в течение всей жизни [77, 167]. 
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Совершенствование фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков осуществляется путем освоения ими программ дополнительного профессионального 

образования. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 

организуются в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными Приказом 

Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», и квалификационными характеристиками, 

предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н [85, 87]. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей, руководителей, 

специалистов и служащих в сфере здравоохранения (далее – ЕКС) должности 

фармацевтических работников вправе занимать лица, обладающие следующими 

квалификационными характеристиками:  

 наличие высшего (или среднего профессионального) фармацевтического образования;  

 наличие сертификата специалиста по специальностям «Фармацевтическая технология», 

«Управление и экономика фармации» и «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 

Дополнительно рассматриваемый документ предъявляет требование в некоторых случаях 

к стажу работы специалиста. Требование к стажу работы по направлению профессиональной 

деятельности или на руководящих должностях предъявляются к следующим должностям: 

директор (заведующий) фармацевтической организацией, заведующий аптечным складом и 

старший провизор [87]. 

Однако следует отметить, что с принятием Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», установившего виды, уровни и «подвиды» образования, 

и Приказа Минобрнауки России от 10 января 2014 г. № 4, установившем соответствие 

специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры и программам, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям 

специалистов с высшим и послевузовским фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, квалификационные требования к фармацевтическим 

работникам, содержащиеся в ЕКС, не соответствует нормам действующего законодательства. 

Более того, в ЕКС не представлены требования к аккредитации фармацевтических работников, 

что предусмотрено нормами Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» [77, 82]. Это позволяет заключить, что нормативно-правовое 

поле установления квалификационных требований к фармацевтическим работникам нуждается 

в приведении в соответствие с обновленным законодательством в сфере образования. 
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C 2016 г. в сфере фармации осуществляется переход системы сертификации на систему 

аккредитации специалистов. Прохождение процедуры аккредитации является обязательным 

условием допуска к фармацевтической деятельности. Под аккредитацией понимается 

«процедура определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее 

фармацевтическое образование, к осуществлению фармацевтической деятельности по 

определенной фармацевтической специальности». Процедура аккредитации должна 

осуществляться не реже 1 раза в 5 лет [79]. Прохождение специалистом первичной 

аккредитации дает ему полное право заниматься своей профессиональной деятельностью уже 

сразу после получения им образования [95]. Требования к квалификации аккредитуемых 

специалистов базируются исключительно на профессиональных стандартах, из которых в 

настоящее время в России утвержден только один профессиональный стандарт провизора [100]. 

На основании анализа международных практик к идентификации и классификации кадров 

здравоохранения и нормативно-правовой базы формирования профессиональных квалификаций 

в РФ, сделан вывод, что наличие формального образования, полученного по профессиональным 

образовательным программам фармацевтического образования в соответствие с ФГОС, имеет 

определяющее значение для отнесения лиц к категории ФКР. Это обусловлено тем, что вне 

зависимости от уровня квалификации ФКР (среднего или высшего), допуск в профессию 

возможен исключительно через обучение по профессиональным образовательных программам 

фармацевтического образования. К ПОП ФО отнесены образовательные программы, 

реализуемые в соответствие с ФГОС по направлениям подготовки и специальностям УГНС 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ. При этом следует учитывать, что образовательные программы 

фармацевтического профиля (специальность – Фармация) СПО и ВО, реализовавшиеся в 

соответствие с ГОС и ФГОС предыдущих поколений следует так же относить к категории ПОП 

ФО [81, 82]. Более того, к ПОП ФО в соответствие с федеральным законодательством в сфере 

образования могут быть отнесены образовательные программы иностранных государств, в 

результате освоения которых присваиваются квалификации, признаваемые в установленном 

порядке соответствующими квалификациям, присваиваемым по результатам обучения по ПОП 

ФО, реализуемым на территории РФ. 

Таким образом, по результатам определения квалификационной специализации 

фармацевтических кадровых ресурсов, содержание данного термина приобретает следующий 

вид: фармацевтические кадровые ресурсы – это совокупность лиц, освоивших 

профессиональные образовательные программы фармацевтического образования, и 

осуществляющие профессиональную деятельность, объектом которой является 

лекарственные средства. 
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2.2.2 Определение областей профессиональной деятельности  

фармацевтических кадровых ресурсов и фармацевтических кадров 

 

На основании международных подходов к определению границ распределения 

фармацевтических кадровых ресурсов по сферам занятости сделан вывод о необходимости 

определения следующих компонентов отраслевого критерия отнесения кадров к категории 

ФКР: видов экономической деятельности, которые позволят установить сферы занятости ФКР. 

Согласно российскому федеральному законодательству «занятость – это деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход (далее – заработок)» [61]. Данное понятие тесно связано с 

категорией «занятые граждане». К данной категории отнесены лица: 

 работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение 

на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную 

оплачиваемую работу (службу); 

 индивидуальные предприниматели; 

 занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 

 выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых 

являются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а также являющиеся 

членами производственных кооперативов (артелей); 

 избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 

 проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы; 

 обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной 

забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с 

подготовкой к военной службе , исполнением других государственных обязанностей или 

иными уважительными причинами; 

 являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей 

(участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не 

предполагает права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих 

организаций [61]. 
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В трудовом законодательстве отдельно выделена категория работники, которая, по сути, 

входит в состав категории «занятые граждане». Под термином работник согласно нормам ТК 

РФ понимается «физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем» [152]. 

Содержание понятия «трудовые отношения» так же раскрыто в положениях ТК РФ: 

«отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 

вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором...» [152]. 

Второй стороной трудовых отношений является работодатель, как «физическое лицо либо 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником» [152]. 

В Российской Федерации под здравоохранением понимается «система охраны здоровья 

граждан в стране» [99]. При этом в нее включены все организации, учреждения, предприятия, 

ассоциации, научные общества, специалисты и другие хозяйственных субъекты, вне 

зависимости от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы 

деятельности, деятельность которых связана с производством, обеспечением, контролем 

качества, реализацией лекарственных средств, медицинской техники, медицинских услуг, 

проведением работ по предупреждению заболеваний, организацией и управлением процессами 

и финансами в сфере охраны здоровья граждан, образованием медицинских работников на 

додипломном и последипломном уровне [99]. 

При этом ФКР в широком смысле определены автором как совокупность лиц, освоивших 

профессиональные образовательные программы фармацевтического образования, и 

осуществляющие профессиональную деятельность, объектом которой является лекарственные 

средства. Это обусловливает необходимость обратиться не только к содержанию термина 

здравоохранение, но и «обращение лекарственных средств». В российском законодательстве 

данное понятие раскрывается как «разработка, доклинические исследования, клинические 

исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, 

производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение 

лекарственных средств» [78]. 
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Как видно из приведённых определений, ФКР будут распределены по сферам 

занятости, относящимся и к сфере обращения лекарственных средств, и к системе 

здравоохранения. 

Федеральное законодательство выделяет отдельные категории занятых граждан, которые 

осуществляют профессиональную деятельность в сфере здравоохранения: медицинские 

работники и фармацевтические работники. Согласно нормам Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

фармацевтическим работником считается физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого 

входят оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная 

торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные 

препараты), их изготовление, отпуск, хранение и перевозка» [79]. 

В соответствие с законодательными нормами под термином «фармацевтическая 

организация» понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее фармацевтическую деятельность». К фармацевтическим организациям также 

отнесены индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую 

деятельность [79]. 

Содержание термина «фармацевтическая деятельность» раскрыто в Федеральном законе 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» как «деятельность, включающая в себя 

оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную 

торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление 

лекарственных препаратов» [78]. 

В категории фармацевтические организации выделяют две основные группы организаций, 

в зависимости от перечня выполняемых ими работ в составе фармацевтической деятельности, 

определения которых установлены Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»: 

 организации оптовой торговли лекарственными средствами – «организация, 

осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, 

перевозку...»; 

 аптечные организации – «организация, структурное подразделение медицинской 

организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, 

хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского 

применения…» [78, 79]. 

Аптечные организации в свою очередь в зависимости от перечня работ в составе 

осуществляемой ими фармацевтической деятельности подразделяются на следующие виды: 
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1. Аптека: 

 готовых лекарственных форм; 

 производственная; 

 производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов. 

2. Аптечный пункт. 

3. Аптечный киоск [83]. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность, установлен в Постановление Правительства РФ № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности», в котором виды работ объединены в группы по области 

применения лекарственных средств, и выделены отдельные виды работ в зависимости от 

объекта деятельности: лекарственные средства или лекарственные препараты [67]. При этом 

лекарственные препараты входят в обобщённую категорию «лекарственные средства», так как 

под данным термином понимается «лекарственные средства в виде лекарственных форм, 

применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для 

сохранения, предотвращения или прерывания беременности» [78]. 

В состав фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения, входят: 

 оптовая торговля ЛС для медицинского применения; 

 хранение ЛС для медицинского применения; 

 перевозка ЛС для медицинского применения [67]. 

Аптечные организации в составе фармацевтической деятельности выполняют следующие 

виды работы: 

 хранение ЛП для медицинского применения; 

 перевозка ЛП для медицинского применения; 

 розничная торговля ЛП для медицинского применения; 

 отпуск ЛП для медицинского применения; 

 изготовление ЛП для медицинского применения [67]. 

Как видно из приведенных видов работ, объектом фармацевтической деятельности 

аптечных организаций являются лекарственных препаратов для медицинского применения в 

отличие от организаций оптовой торговли лекарственными средствами. 

Анализ содержания понятия «фармацевтическая деятельность» показал, что данный 

термин не включает производство лекарственных средств, сферу, которая включена и в понятие 

«здравоохранение», и в понятие «обращение лекарственных средств». Под производством 

лекарственных средств в соответствии с законодательством понимается «деятельность 
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по производству лекарственных средств организациями – производителями лекарственных 

средств на одной стадии, нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также по 

хранению и реализации произведенных лекарственных средств» [78]. В соответствии с 

положениями Федерального закона № 61-ФЗ производитель лекарственных средств – 

организация, осуществляющая производство лекарственных средств [78] 

Деятельность по производству лекарственных средств, так как и фармацевтическая 

деятельность, подвергается лицензированию [66]. Согласно Постановлению Правительства от 

6 июля 2012 г. № 686 «Об утверждении положения о лицензировании производства 

лекарственных средств» работы, составляющие деятельность по производству 

лекарственных средств, выполняются как в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения, так и в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения [94]. 

Анализ понятий в сфере обращения лекарственных средств, содержание которых 

закреплено в федеральном законодательстве, и перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, показал, что в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения выделяют отдельные вид организаций и 

отдельные виды работ, при этом критерием отбора является объект деятельности. Так, согласно 

Федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» «ветеринарная 

аптечная организация – организация, структурное подразделение ветеринарной организации, 

осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и 

отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения» [78]. В результате 

сопоставления объекта фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения и содержания понятия «здравоохранение» сделан вывод 

о том, что ветеринарная аптечная организация и иные организации, осуществляющие 

деятельность, объектом которой являются лекарственные средства для ветеринарного 

применения, не относятся к системе здравоохранения. При этом данная сфера является 

потенциальной для осуществления трудовой деятельности ФКР, исходя из их квалификации, но 

не является основной (предпочтительной). 

Обобщенные результаты, полученные в ходе анализа терминологии сферы обращения 

лекарственных средств и содержания ее основных понятий, приведены в таблице 6, из которой 

видно, что для определения отраслевой специализации ФКР следует считать основными 

сферами занятости области профессиональной деятельности, связанные с 

осуществлением фармацевтической деятельности, контролем качества лекарственных 

средств и производством лекарственных средств для медицинского применения. При этом 

автором не исключается возможность распределения ФКР по дополнительным сферам 
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занятости, относящимся к сфере обращения лекарственных средств, к системе здравоохранения 

и иным смежным секторам экономической деятельности. 

 

Таблица 6 – Основные сферы занятости фармацевтических кадровых ресурсов 

 

Сфера профессиональной 

деятельности 
Вид организации-работодателя Объект деятельности 

производство  

лекарственных средств 

производитель  

лекарственных средств 

лекарственные средства  

для медицинского применения 

фармацевтическая 

деятельность 

организация оптовой торговли 

лекарственными средствами 

лекарственные средства  

для медицинского применения 

фармацевтическая 

деятельность 

аптечная организация лекарственные препараты  

для медицинского применения 

 

С целью уточнения экономической специализации ФКР, в части выделения основных и 

дополнительных областей их профессиональной деятельности, проведен сопоставительный 

анализ содержания понятий «здравоохранение» и «обращение лекарственных средств» с 

видами экономической деятельности, установленными Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) [71]. 

По результатам сопоставления описания группировок ВЭД, представленных в различных 

разделах ОКВЭД, с содержанием понятий «здравоохранение» и «обращение лекарственных 

средств» выделены виды экономической деятельности (далее – ВЭД), входящие в указанные 

понятия. Как видно из таблицы 7, к ВЭД, определяющим основные параметры отраслевого 

критерия отнесения кадровых ресурсов к ФКР, отнесены 4 основных групп и подгрупп ВЭД: 

 21.10 Производство фармацевтических субстанций; 

 22.10 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 

целях; 

 46.18.1 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами; 

 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 

(аптеках) [71]. 

В сфере обращения лекарственных средств осуществляются дополнительные ВЭД, не 

входящие в понятия производства лекарственных средств и фармацевтическая деятельность, 

к которым были отнесены виды деятельности, связанные с разработкой, доклиническими 
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и клиническими исследованиями, экспертизой, стандартизацией и контролем качества 

лекарственных средств: 

 72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии; 

 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация [71]. 

 

Таблица 7 – Перечень видов экономической деятельности, связанных со сферами 

здравоохранения и обращения лекарственных средств 

 

Вид экономической деятельности Характер ВЭД (основной/ 

дополнительный) Шифр Наименование 

РАЗДЕЛ C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

21 
Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
основной 

21.1 Производство фармацевтических субстанций основной 

21.2 
Производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
основной  

РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ;  

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

46 
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
– 

46.1 
Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной 

основе 
– 

46.18.1 

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 

торговле фармацевтической продукцией, изделиями, 

применяемыми в медицинских целях, парфюмерными  

и косметическими товарами, включая мыло,  

и чистящими средствами 

– 

47 
Торговля розничная, кроме розничной торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
– 

47.73 
Торговля розничная лекарственными средствами  

в специализированных магазинах (аптеках) 
основной 

Раздел M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

71 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа 

– 

71.12.6 

Деятельность в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, аккредитации, 

каталогизации продукции 

дополнительный 
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Продолжение таблицы 7 

 

Вид экономической деятельности Характер ВЭД (основной/ 

дополнительный) Шифр Наименование 

71.12.6 

Деятельность в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, аккредитации, 

каталогизации продукции 

дополнительный 

71.20 
Технические испытания, исследования, анализ и 

сертификация 
дополнительный 

71.20.1 

Испытания и анализ состава и чистоты материалов  

и веществ: анализ химических и биологических свойств 

материалов и веществ; испытания и анализ в области 

гигиены питания, включая ветеринарный контроль  

и контроль за производством продуктов питания 

дополнительный 

72 Научные исследования и разработки – 

72.1 
Научные исследования и разработки  

в области естественных и технических наук 
дополнительный 

72.11 
Научные исследования и разработки  

в области биотехнологии 
дополнительный 

 

Необходимо подчеркнуть, что изучение описаний группировок ВЭД, включенных в 

раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, позволило установить, 

что в данных раздел не включено ВЭД, объектом которых является лекарственные средства. На 

основании данного факта сделан вывод, что согласно ОКВЭД к областям профессиональной 

деятельности ФКР не предоставляется возможным отнести сферу здравоохранения, несмотря на 

то, что содержание понятие «здравоохранение» говорит об обратном. 

Обобщая результаты определения экономической специализации ФКР, проведенного 

посредством установления основных и дополнительных сфер их занятости, сделан вывод о том, 

что ФКР преимущественно распределены в экономических секторах, связанных со сферой 

обращения лекарственных средств. При этом определяющее значение для экономической 

специализации ФКР имеют следующие экономические сектора: производство лекарственных 

средств, оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения 

и розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (оптовый и 

розничный сегмент). К дополнительным критериям экономической специализации ФКР 

отнесены: разработка, доклинические и клинические исследования, экспертиза, стандартизация 
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и контроль качества лекарственных средств, фармацевтическая деятельность в части оптовой и 

розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения. 

В результате определения экономической специализации фармацевтических кадровых 

ресурсов с учетом установленной ранее квалификационной специализацией, содержание 

данного термина приобретает следующий вид: фармацевтические кадровые ресурсы – это 

совокупность лиц, освоивших профессиональные образовательные программы 

фармацевтического образования, и способных осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств. 

В силу того, что понятие «фармацевтические кадровые ресурсы» обширно и включает 

кадровые ресурсы с различной отраслевой специализацией, в интересах проводимого 

исследования целесообразно выделить классификационную группу в составе ФКР, 

позволяющую однозначно определить группу ФКР, осуществляющую трудовую деятельность в 

основных экономических секторах. Для этого необходимо ввести термин «фармацевтические 

кадры», понимая под ним совокупность лиц, освоивших профессиональные образовательные 

программы фармацевтического образования, и осуществляющих профессиональную 

деятельность, связанную с производством лекарственных средств, контролем качества 

лекарственных средств и фармацевтической деятельностью. 

Таким образом, на основе международных подходов к идентификации и классификации 

кадров здравоохранения и фармацевтических кадровых ресурсов определены 

квалификационные характеристики ФКР и сферы их распределения по экономическим 

секторам в условиях современного нормативно-правового пространства РФ.  

На основании изучения понятийно-терминологического аппарата статистики труда, 

современной системы образования и национальной системы профессиональных квалификаций, 

в целях исследования даны определения терминам «фармацевтические кадровые ресурсы» и 

«фармацевтические кадры». 

Установлено, что современная информационно-правовая среда формирования кадрового 

потенциала на российском фармацевтическом рынке включает уровневую систему 

фармацевтического образования от среднего профессионального образования к подготовке 

кадров высшей квалификации. По результатам сопоставления квалификации выпускников и 

видов трудовой деятельности (групп занятий) и перечня должностей фармацевтических 

работников следует, что для создания комплексной системы прогнозирования потребности 

в фармацевтических кадрах необходимо представлять кадровую потребность в различных 

видах. Представление потребности в фармацевтических кадрах в «профессиональном» виде, то 

есть через должности и виды трудовой деятельности (профессии), позволит учесть в 

исследованиях потребности работодателей. Представление потребности в фармацевтических 
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кадрах в «образовательном» виде, то есть через специальности, направления подготовки и 

квалификации кадров, позволит при прогнозировании учесть объемы покрытия кадровой 

потребности за счет подготовки молодых специалистов в образовательных организациях. 

По результатам изучения российской системы подготовки фармацевтических кадровых 

ресурсов установлено, что процесс возобновления ФКР длительный и составляет от 3 до 10 лет, 

в зависимости от пути достижения квалификационного уровня ФКР: минимум – освоение 

ОПОП СПО (от 3 до 4 лет) или ОПОП специалитета (5 лет). Следовательно, система 

комплексного прогнозирования потребности в ФК должна разрабатываться на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу с учетом длительности цикла возобновления кадрового потенциала. 

На основании изучения национальной системы профессиональных квалификаций можно 

сделать вывод о необходимости совершенствования системы квалификационных требований к 

фармацевтическим кадровым ресурсам и разработки отраслевой рамки квалификации. 

Создание ОРК позволит однозначно определить квалификационную специализацию 

фармацевтических кадровых ресурсов и пути достижения различных квалификационных 

уровней, что в свою очередь создаст основу для формирования общей стратегии развития 

рынка труда и системы фармацевтического образования.  
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Глава 3 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕКУЩАЯ КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ 

 

На первом этапе была проведена оценка инфраструктуры основных сегментов 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга (розничного, оптового и производственного). На 

основе данных, характеризующих генеральную совокупность фармацевтических предприятий и 

организаций, были рассчитаны объемы репрезентативных выборок, обеспечивающих 

получение достоверных характеристик кадрового потенциала фармацевтического рынка города.  

На втором этапе исследования в рамках рассчитанных репрезентативных выборок 

проводился опрос фармацевтических работодателей посредством разработанных автором форм 

сбора данных, обеспечивающих получение качественных и количественных характеристик ФК 

по половозрастному и квалификационно-профессиональному признаку. 

Третий этап заключался в экстраполяции полученных качественных и количественных 

характеристик, определенных в рамках репрезентативных выборок на всю генеральную 

совокупность фармацевтических работодателей Санкт-Петербурга. 

 

3.1 Исследование инфраструктуры фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

В качестве источников первичной информации использованы данные Реестров лицензий 

на осуществление фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств 

(далее – Реестров), предоставленных соответствующими уполномоченными органами, так как 

указанные документы отвечает требованиям открытости, публичности и достоверности 

представленных в них сведений [29, 133, 135]. 

Такой подход к сбору первичных данных об инфраструктуре фармацевтического рынка 

позволяет получить достоверные данные о действующих организациях, осуществляющих 

деятельность, связанную с производством ЛС, хранением, перевозкой, оптовой и розничной 

торговлей ЛП для медицинского применения. 

В целях исследования автором предложена трехуровневая иерархическая классификация 

фармацевтических работодателей с цифровой десятичной системой кодирования вида 

X.X.X (таблица 8). Классификация разработана на основе проведенного анализа видов работ, 

входящих в состав осуществляемого фармацевтическими работодателями лицензируемого вида 
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деятельности. На первом уровне классификации деление осуществлено по 

классификационному признаку – лицензируемый вид деятельности, осуществляемый 

фармацевтическим работодателем, на втором уровне – объект деятельности, на третьем – 

наличие в перечне работ лицензируемого вида деятельности изготовления лекарственных 

препаратов (ЛП) для медицинского применения. На первом уровне классификации 

располагаются подмножества фармацевтических работодателей с кодом вида X.0.0, на втором – 

с кодом X.X.0, на третьей – с кодом вида X.X.X. 

 

Таблица 8 – 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 

 

В подмножество с кодом 1.0.0 отнесены фармацевтические работодатели, 

осуществляющие деятельность по производству лекарственных средств на одной стадии, 

нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реализации 

произведенных лекарственных средств. В состав данного лицензируемого вида деятельности 

входят следующие работы: 

1. производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых 

методами химического синтеза; 

2. производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых 

методами биотехнологического синтеза; 

3. производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых 

методами выделения из химического сырья; 

4. производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых 

методами выделения из источников биологического, животного происхождения; 

5. производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых 

методами выделения из источников растительного происхождения; 

6. производство, хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов; 
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7. производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных препаратов с 

указанием группы лекарственных препаратов; 

8. производство, хранение и реализация газов медицинских с указанием лекарственной 

формы (газ медицинский жидкий, газ медицинский сжатый); 

9. производство, хранение и реализация лекарственных средств с указанием стадии 

технологического процесса – упаковка (первичная и (или) вторичная) [94]. 

В подмножество с кодом 2.0.0 отнесены фармацевтические работодатели, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность. В зависимости от объекта деятельности в 

данном подмножестве выделены две группы фармацевтических работодателей: 

2.1.0 Организации оптовой торговли лекарственными средствами и 2.2.0 Аптечные 

организации. Так, в подмножество 2.1.0 отнесены фармацевтические работодатели, объектом 

деятельности которых являются лекарственные средства для медицинского применения, и в 

состав деятельности которых входят следующие виды работ: 

1. оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения; 

2. хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

3. перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 

4. оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения; 

5. хранение лекарственных средств для ветеринарного применения; 

6. перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения [67]. 

В подмножество 2.2.0 выделены фармацевтические работодатели, объектом деятельности 

которых являются лекарственные препараты для медицинского применения. К составу 

осуществляемой ими фармацевтической деятельности отнесены следующие виды работ: 

1. хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

2. перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

3. розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

4. отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

5. изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения [67]. 

При этом в зависимости от наличия в составе фармацевтической деятельности, 

осуществляемой фармацевтическими работодателями подмножества 2.2.0, такого вида работ 

как «изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения» выделено два 

подмножества 2.2.1 «Аптечные организации без права изготовления ЛП» и 

2.2.2 «Производственные аптеки». При этом выделение подмножеств 2.2.1 и 2.2.2 проводилось 

в соответствие перечнем видов аптечных организаций, утвержденных на федеральном уровне. 

В результате в состав подмножества 2.2.1. вошли следующие виды аптечных организаций: 
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аптеки ГЛФ, аптечные пункты, аптечные киоски, а в подмножество 2.2.2. – производственные 

аптеки и производственные аптеки с правом изготовления асептических ЛП [83]. 

Для проведения исследования выделенные подмножества фармацевтических 

работодателей целесообразно сгруппировать по трем сегментам фармацевтического рынка: 

производственный, оптовый и розничный. Таким образом, на основе первичной группировки 

данных Реестров оценка инфраструктуры фармацевтического рынка проводилась по трем 

основным сегментам: 

 производственный сегмент оценивался по общей численности производителей ЛС (1.0.0); 

 оптовый сегмент – по общей численности организаций оптовой торговли ЛС (2.1.0); 

 розничный сегмент – по общей численности аптечных организации без права изготовления 

ЛП и производственных аптек, включая производственные аптеки с правом изготовления 

асептических ЛП (2.2.0). 

 

3.1.1 Исследование инфраструктуры розничного сегмента  

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

В качестве источника первичной информации использовался Реестр лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности, предоставленный Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга [29]. По результатам группировки первичных данных была 

составлена сводная информационная база данных распределения фармацевтических 

работодателей подмножества 2.2.0 «Аптечные организации» на территории Санкт-Петербурга в 

соответствии с административно-территориальным делением города с учетом различных видов 

аптечных организаций (Приложение А). 

Установлено, что по состоянию на 2012 г. розничный сегмент фармацевтического рынка 

насчитывал 1 398 организаций. Из них индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

фармацевтическую деятельность – 2%, на мелкие региональные (локальные) аптечные сети и на 

несетевых игроков фармацевтического рынка города приходятся суммарно – 32%. 

На долю коммерческого сегмента приходилось 95,1% всех аптечных организаций Санкт-

Петербурга (1 330). При этом 67,6% от общего числа аптечных организаций города составляют 

аптечные учреждения межрегиональных («Фармакор», объединённая аптечная сеть «Радуга» и 

«Первая помощь», «Здоровые люди») и крупных региональных сетей, количество торговых 

точек у которых превышает 25 объектов («Аптека Невис», «Петербургские аптеки», Ригла, 

аптечная сеть «Озерки» и др.). При этом следует отметить, что местонахождение головного 
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офиса вышеперечисленных аптечных сетей расположено в Санкт-Петербурге. Анализ состава 

аптечных сетей Санкт-Петербурга показал, что аптечные сети, осуществляющую свою 

деятельность под одним торговым знаком, представлены различными юридическими лицами. 

Полученные данные отличаются от общероссийских показателей, представленных 

аналитическим порталом MAGAZAN.ru. На фармацевтическом рынке России 79,6% всех 

аптечных организаций представлены объектами локальных аптечных сетей и одиночными 

аптеками. На долю крупных национальных, межрегиональных и региональных аптечных сетей 

приходится 21,4% фармацевтического рынка страны [122]. 

Следует отметить, что 38,2% аптечных организаций Санкт-Петербурга составляют 

аптечные учреждения 3 основных аптечных сетей: 2 межрегиональными сетями – «Фармакор» 

(сеть централизованного типа) и объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая помощь» 

(сеть холдингового типа), и 1 региональной сетью «Аптека Невис» (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Характеристики основных аптечных сетей, представленных на территории Санкт-

Петербурга по состоянию на 1-е полугодие 2015 г. [2, 154] 

 

Аптечная сеть Количество аптечных 

организаций, ед. 

Доля продаж на розничном 

коммерческом рынке ЛС, %  

Озерки 35 35,5 

Радуга 292 15,3 

Фармакор 130 8,6 

Родник здоровья  

(включая ЛекОптТорг) 
81 7,8 

Петербургские аптеки 83 5,5 

Аптека Невис 112 4,2 

А5 Group 86 3,6 

Здоровые люди 71 2,7 

Аптеки Лекрус 29 1,9 

Ригла 26 1,8 

 

На региональные аптечные сети, численность аптечных организаций которых составляет 

от 70 до 90, приходится около 23% аптечных организаций: региональная аптечная сеть «Родник 

здоровья», включая ЛекОптТорг (81), межрегиональная холдинговая сеть «Здоровые люди» 

(71), региональная аптечная сеть «Петербургские аптеки» (83), а также региональную аптечную 

сеть «A5 Group» (86). 

Как видно из данных, представленных в таблице 9, самая многочисленная аптечная сеть – 

объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая помощь». При этом доля продаж на розничном 
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коммерческом рынке лекарственных препаратов рассматриваемой сети составляет всего 15,3%. 

В тоже время аптечная сеть «Озерки», занимая по численности аптечных организаций лишь 

2,5% фармацевтического рынка города, по объемам продаж (35% общего объема) лидирует на 

розничном коммерческом рынке лекарственных средств. Это обусловлено особенностями 

ценовой политики рассматриваемой аптечной сети, характеризующейся уровнем цен ниже 

среднегородского. 

Таким образом, установлено, что доля на коммерческом рынке ЛП не имеет однозначной 

зависимости от числа аптечных организаций, входящих в состав той или иной сети. Это 

обстоятельство позволяет сделать предположение, что установленные различия могут быть 

обусловлены существенными различиями как в товаропроводящей структуре аптечных сетей, 

так и в штатной численности аптечных организаций. 

Структура присутствия аптечных сетей в городе по видам аптечных организаций 

не однородна (рисунок 6).  

 

 

 

Рисунок 6 – Структура присутствия аптечных сетей в городе по видам аптечных организаций. 

 

Для большинства крупных аптечных сетей на территории Санкт-Петербурга характерно 

превышение числа аптек ГЛФ над количеством аптечных пунктов приблизительно в 2 раза. При 

этом следует отметить, что ОАО «Петербургские аптеки» отличается большим количеством 

производственных аптек (в том числе с правом изготовления асептических лекарственных 

препаратов) в структуре сети, что составляет около 50% от общего числа производственных 

аптек города. Объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая помощь» демонстрирует 
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наибольшее число аптечных пунктов (188), что почти в 2 раза превышает количество аптек ГЛС 

в структуре сети. 

Уровень консолидации аптечных сетей в Санкт-Петербурге является одним из самых 

высоких в России: выраженный как в количестве аптечных организаций, так и в доле 

коммерческого рынка лекарственных препаратов: 67,6% и 87% соответственно. По России 

данный показатель составляет в среднем 23,8% (именно такая доля объема продаж в розничном 

сегменте приходится на национальные и межрегиональные аптечные сети) [154]. 

Следует отметить, что региональная аптечная сеть «Петербургские аптеки» насчитывает 

наибольшее число производственных аптек, в том числе с правом изготовления асептических 

ЛП, равное 67 аптечным организациям, что составляет более 50% от всех производственных 

аптек города. Именно эта сеть является наиболее активным участником программы ДЛО, 

насчитывающая в своем составе 47 пунктов выдачи [29]. 

Удельный вес госпитального сегмента составил 4,91% в общей численности лицензий на 

фармацевтическую деятельность, выданных Комитетом по здравоохранению Санкт-

Петербурга. Количество больничных аптек и медицинских организаций, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность, достигало 75 организаций, из которых 63 количество 

являлось структурными подразделениями медицинских организаций, ведомственная 

принадлежность которых – Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Таким образом, по состоянию на 2012 г., как видно на рисунке 7 численность аптек ГЛФ 

составляла 499 организаций (36%), производственных аптек (в том числе с правом 

изготовления асептических лекарственных препаратов) – 138 (10%), аптечных пунктов и 

киосков– 761 (54%), из которых менее 2% – аптечные киоски. 

 

 

 

Рисунок 7 – Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. 

36% 

5% 

5% 

54% 

аптеки ГЛФ 

производственные аптеки  

аптеки с правом 

изготовления 

асептических ЛП 

аптечные пункты, 

аптечные киоски 



73 

При этом количество аптечных пунктов в 1,5 раза превышало количество аптек ГЛФ, а 

количество производственных аптек составляло всего 10% от общего числа аптечных 

организаций. 

 

3.1.2 Исследование факторов, влияющих на территориальное распределение 

фармацевтических работодателей розничного сегмента фармацевтического рынка 

 

Установление качественных и количественных характеристик структуры розничного 

сегмента фармацевтического рынка по видам аптечных организаций позволяет определить 

объем репрезентативной выборки, необходимой для исследования наличных ФК. Однако 

получение прогностических оценок развития рынка труда и потребности в ФК потребовало 

проведения более детального исследования закономерностей развития аптечной сети города с 

целью выбора в дальнейшем методов прогнозирования, адекватных характеру исследуемых 

процессов. 

Исследование территориального распределения аптечных организаций показало, что 

наибольшее количество аптечных организаций насчитывалось в следующих районах Санкт-

Петербурга: в Выборгском районе – 124, в Калининском районе – 115, в Приморском – 135 и 

Центральном – 142. Значительно ниже численность аптечных организаций в Колпинском, 

Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах и не 

превышало 50 аптечных учреждений на район города (рисунок 8). 
 
 

 

Рисунок 8 – Территориальное распределение аптечных организаций по районам 

Санкт-Петербурга. 
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Наибольшая обеспеченность аптечными организациями наблюдалась в Центральном 

(1,5 тыс. человек на 1 аптечную организацию) и Курортном (1,7 тыс. человек на 1 аптечную 

организацию) районах. Наибольшее количество человек на каждое аптечное учреждение, 

превышающее значение 4 тысяч человек, приходилось в Кировском (4,1), Колпинском (4,2), 

Красногвардейском (4,1), Красносельском (4,4) и Невском (4,9) районах города. Таким образом, 

средний уровень плотности аптечных учреждений по Санкт-Петербургу (3,29 тыс. чел./аптека) 

ниже среднего уровня плотности по стране (2,77 тыс. чел./аптека) на 15,8% [2, 154]. 

Качественный состав розничного сегмента фармацевтического рынка в районах города не 

однороден. Количество аптечных пунктов более чем в 2 раза превышает количество аптек ГЛФ 

в Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. В Курортном, 

Московском, Колпинском и Пушкинском районах соотношение количества аптечных пунктов и 

аптек почти 1:1. 

Общая численность организаций (включая их структурные подразделения), 

осуществляющих фармацевтическую деятельность с правом изготовления лекарственных 

препаратов (в том числе с правом изготовления асептических лекарственных препаратов) – 

138 организаций. Из них 43 медицинских организации и 61 аптечное учреждение ОАО 

«Петербургские аптеки», что составляет около 50% от общего количества производственных 

аптек города. 

Количество производственных аптек (в том числе с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов) по районам варьируется от 1 до 8 (без учета производственных 

аптек, организованных в медицинских организациях). Адмиралтейский, Выборгский, Невский, 

Московский и Фрунзенский районы лидируют по количеству производственных аптек, 

составляющему значение от 6 до 8. Но при этом наибольшая доля производственных аптек в 

общем количестве аптечных организаций района, превышающая 8%, наблюдается в 

Кронштадтском (16,7%), Адмиралтейском (8,3%), Петродворцовом (9,1%) и Пушкинском 

(9,3%). Наименьшим данный показатель является в Калининском, Кировском и Приморском 

районах и не превышает значение 3,5%. Наибольшее количество производственных аптек с 

правом изготовления асептических лекарственных препаратов (без учета производственных 

аптек, организованных в медицинских организациях) насчитывается в Выборгском (6), 

Московском (5) и Фрунзенском (5) районах.  

Количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в 

рамках ДЛО, колеблется от 1 до 6 на район города. Так, наибольшее число аптечных 

организаций ДЛО функционирует на территории Центрального (6), Выборгского (4), 

Красносельского (3), Петроградского (3) и Приморского (3) районов. При этом, указанные 
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районы города не характеризуются наибольшей численностью населения и наибольшим 

количеством государственных бюджетных учреждений здравоохранения. 

Показатель обеспеченности аптечными организациями, осуществляющими отпуск ЛП в 

рамках ДЛО, на тысячу человек населения в районах города не однороден. Наибольшая 

обеспеченность данными аптечными организациями наблюдается в Кронштадтском, 

Курортном, Петроградском и Центральном районах и не превышает значение 50 тысяч человек 

на 1 аптечное учреждение ДЛО района. Наибольшее количество человек на каждое аптечное 

учреждение ДЛО, превышающее значение 180 тысяч человек, насчитывается в Невском (227,1), 

Фрунзенском (189,5) и Калининском (221) районах города. 

Как видно на рисунке 9 наибольшая обеспеченность населения аптечными организациями 

наблюдается в Центральном и Курортном районах, где показатель не превышает 2 тыс. человек 

на 1 аптечную организацию, несмотря на то, что по числу аптечных организаций Курортный 

район находится в группе районов с низкой численностью аптечных организаций. Для данных 

районов характерно формирование людских потоков достаточной напряженности и мощности, 

что является благоприятным фактором, влияющим на численность покупателей медицинских и 

фармацевтических товаров. При этом, средний уровень плотности аптечных учреждений по 

Санкт-Петербургу (3,29 тыс. чел./аптека) ниже уровня плотности по стране (по данным DSM-

group, данный показатель по России в 2013 г. составил 2,77 тыс. чел./аптека) [2, 154]. 

 

 

 

Рисунок 9 – Обеспеченность населения районов Санкт-Петербурга  

аптечными организациями. 

 

Качественный состав розничного сегмента фармацевтического рынка в районах города 

также не однороден. Количество аптечных пунктов более чем в 2 раза превышает количество 
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аптек готовых лекарственных форм в Василеостровском, Петроградском и Центральном 

районах. В Курортном, Московском, Колпинском и Пушкинском районах количество аптечных 

пунктов (включая аптечные киоски) и аптек приближается к соотношению 1:1. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о неравномерности территориального 

распределения аптечных организаций и существенных различиях в обеспеченности аптечными 

организациями районов Санкт-Петербурга. Автором была выдвинута гипотеза, что показатели 

социально-экономического развития отдельных районов города, оказывающие влияние на 

численность аптечных организаций в районе города, характеризуют:  

 демографическое развитие района (численность постоянного населения, численность 

населения старше трудоспособного возраста и др.); 

 экономическое развитие района (инвестиции в основной капитал, количество организаций 

и предприятий, обеспеченность населения площадями розничной торговли и др.); 

 уровень жизни населения (среднедушевые денежные доходы населения, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата, средний размер назначенных пенсий и т.п.); 

 развитие рынка труда (среднегодовая численность занятых в экономике, уровень 

занятости, численность средняя списочная численность работников предприятий и т.п.); 

 доступность медицинской помощи (численность медицинских организаций; численность 

медицинских работников в расчете на 1000 чел. населения и т.п.); 

 транспортную инфраструктуру (показатели по перевозкам пассажиров и 

пассажирообороту автобусов общего пользования, число автобусов общего пользования на 

100 000 человек населения, численность станций метрополитена и т.п.). 

С целью определения факторов, обусловливающих неравномерное распределение 

аптечных организаций на территории города, проведен анализ показателей социально-

экономического состояния районов города, включая систему здравоохранения, 

опубликованных на официальных сайтах органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

позволил получить сводную базу данных факторов, предположительно влияющих на развитие 

розничного сегмента фармацевтического рынка города (Приложение Б) [29, 30, 130-132]. 

В качестве основных показателей были выделены: 

 численность населения, тыс. чел.; 

 численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел.; 

 количество станций метрополитена, ед.; 

 объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.; 

 обеспеченность площадями розничной торговли на 1 тыс. жителей, кв.м; 

 численность медицинских организаций, ед. 
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Дополнительно были выделены и проанализированы следующие ПСЭР: 

 средняя списочная численность работников крупных и средних организаций и предприятий 

района, тыс. чел.; 

 количество предприятий и организаций района, ед.; 

 средняя начисленная заработная плата в районе, руб. 

Расчет матрицы парных корреляций всех факторов позволил установить сильную связь 

между количеством АО в районе и двумя факторами: численностью населения в районе и 

численностью станций метрополитена (r=0,79 и 0,8 соответственно). Это говорит о 

преимущественной концентрации АО в районах с наибольшим числом потенциальных и 

реальных покупателей, что обеспечивается большой численностью населения в районе и 

высокой степенью развития транспортной инфраструктуры. При этом средняя корреляция 

выявлена между численностью АО и обеспеченностью районов площадями розничной торговли 

(r=0,66), что также подтверждает закономерность преимущественного расположения АО в 

районах с большим количеством транзитных покупателей (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Сравнение коэффициентов корреляций для различных видов аптечных 
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Численность аптечных организаций 0,79 0,77 0,802 0,66 0,49 0,71 

Численность аптек ГЛФ 0,79 0,79 0,72 0,63 0,4 0,74 

Численность аптечных пунктов  

и аптечных киосков 
0,75 0,72 0,77 0,65 0,5 0,69 

Численность производственных 

аптек (в том числе аптек  

с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов) 

0,4 0,41 0,73 0,38 0.56 0,79 

Численность аптечных организаций 

ДЛО 
0,41 0,45 0,99 0,48 0,39 0,82 
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В то же время между численностью АО в районах города и значениями показателя объема 

инвестиций в основные фонды в производственной и непроизводственной сфере выявлена 

умеренная зависимость (r=0,49). 

Географическое распределение производственных аптек слабо коррелирует с 

численностью населения и обеспеченностью площадями розничной торговли. При этом 

наблюдается сильная корреляция с численностью медицинских организаций в районе (r=0,79), 

что подтверждает преимущественную концентрацию производственных аптек на территории с 

большим количеством медицинских организаций, формирующих спрос на экстемпоральные 

лекарственные препараты. 

Следует отметить, что распределение двух видов аптечных организаций (аптеки ГЛФ и 

аптечные пункты) в зависимости от выбранных социально-экономических факторов имеет 

близкие значения, а, следовательно, и общие закономерности развития (таблица 10). 

Расчет матрицы парных корреляций всех факторов для АО, входящих в систему ДЛО, 

позволил установить сильную связь между количеством аптечных организаций в районе и 

двумя факторами: количеством медицинских организаций и численностью станций 

метрополитена (r=0,82 и 0,99 соответственно). Это говорит о преимущественной концентрации 

АО данного типа в районах с наибольшим числом потенциальных целевых покупателей – т.е. 

покупателей, относящихся к льготным категориям граждан, имеющим право на ДЛО. Это, 

несомненно, обеспечивается большой численностью «промежуточных потребителей» 

(т.е. врачей, формирующих спрос у конечных потребителей в рамках ДЛО посредством 

выписывания рецептов) и высокой степенью развития транспортной инфраструктуры, 

повышающей пространственно-временную доступность аптечных организаций в системе ДЛО. 

Отдельно был проведен анализ частных парных корреляций по следующим показателям 

социально-экономического развития районов: средняя списочная численность работников 

крупных и средних организаций и предприятий района, количество предприятий и организаций 

района, средняя начисленная заработная плата в районе. Данные факторы, выбраны для 

исследования, как одни из факторов, потенциально формирующих потоки платежеспособных 

покупателей. Расчет матрицы парных корреляций этих факторов позволил установить сильную 

связь между количеством АО в районе и двумя факторами: средняя списочная численность 

работников крупных и средних организаций и предприятий района, количество предприятий и 

организаций района (r=0,84 и 0,86 соответственно). Это подтверждает ранее полученные 

данные о преимущественной концентрации аптечных организаций в районах с наибольшим 

числом потенциальных платежеспособных покупателей (таблица 11). 
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Таблица 11 – Сравнение коэффициентов частных парных корреляций для различных видов 

аптечных организаций 
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Численность аптечных организаций 0,84 0,86 0,73 

Численность аптек ГЛФ 0,70 0,71 0,67 

Численность аптечных пунктов и аптечных 

киосков 
0,77 0,86 0,69 

Численность производственных аптек  

(в том числе аптек с правом изготовления 

асептических лекарственных препаратов) 

0,84 0,82 0,54 

Численность аптек ДЛО 0,79 0,94 0,70 

 

Применение метода пошагового регрессионного анализа, с учетом 

интеркоррелированности факторов, позволило получить линейное уравнение множественной 

регрессии, отражающее зависимость численности аптечных организаций в районе города от 

ряда показателей социально-экономического развития районов города: 
 

                                                                    ,                                          (1) 
 

где      – численность аптечных организаций в районе города, ед.; 

   – численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел.; 

   – инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

   – обеспеченность площадями розничной торговли, кв. м на тыс. чел. 

Статистическая значимость коэффициентов регрессии проверялась по критерию Фишера 

на уровне значимости 0,05. 

Из анализа коэффициентов регрессии можно сделать вывод, что количество АО в районе 

увеличивается на одну единицу при увеличении числа пенсионеров на 1 300-1 400 человек, при 

увеличении объема инвестиций приблизительно на 3 млн. рублей, а также при увеличении 

площадей розничной торговли на 3,5-4 тыс. кв. метров на 1 тыс. чел. населения [21]. 
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Предложенный методический подход к определению факторов, формирующих аптечную 

сеть на примере Санкт-Петербурга, позволяет оценить характер влияния показателей 

социально-экономического развития административно-территориальных образований на 

развитие розничного сегмента фармацевтического рынка. Установлено, что на развитие 

аптечной сети Санкт-Петербурга наибольшее влияние оказывают ПСЭР, характеризующие 

наличие благоприятных условий для формирования движения людских потоков высокой 

напряженности и мощности. Значительное влияние оказывают показатели доступности 

медицинской помощи (численность медицинских организаций), и показатели, 

характеризующие платежеспособность покупателей [21]. 

 

3.1.3 Исследование инфраструктуры оптового сегмента  

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ на территории 

Санкт-Петербурга насчитывается 116 организаций оптовой торговли ЛС, принадлежащих 

112 юридическим лицам [135]. Так, у 4 юридических лиц (ЗАО «Акесо Фармасьютикалз», ЗАО 

«Айпара – СПб», ООО «УК Здоровые Люди», ООО «АВА – Петер») имеются на территории 

города Санкт-Петербурга по два объекта оптовой торговли ЛП. 

Анализ распределения исследуемых организаций оптовой торговли ЛС по формам 

собственности и организационно-правовым формам показал, что подавляющее число 

организаций (более 95%) принадлежит частным лицам, компании которых зарегистрированы в 

виде обществ с ограниченной ответственностью (73 организации), закрытых и открытых 

акционерных обществ (32 и 2 организации соответственно). При этом среди организаций 

оптовой торговли ЛС Санкт-Петербурга имеется один аптечный склад, принадлежащий 

индивидуальному предпринимателю. 

Распределение исследуемых организаций оптовой торговли ЛС по типам показывает, что 

50% из них являются аптечными складами. Следует отметить, что из 5 оптовых предприятий, 

собственником которых является государство, три (более 50%) представлены аптечными 

складами. Среди них на территории Санкт-Петербурга имеются четыре фармацевтические 

компании – производители ЛС (ОАО «Фармсинтез», ООО «Торговый Дом Фармпроект», 

ЗАО «Вертекс»). 

По данным IMS Health – Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов (на 

основании данных по мониторируемым компаниям) и Росздравнадзора России на территории 
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Санкт-Петербурга локализованы организации оптовой торговли ЛС 3 национальных и 

4 межрегиональных дистрибьюторов, входящих в ТОП-25 дистрибьюторов по объему валовых 

продаж (1 кв. 2015 г.), что составляет около 7% от общего числа объектов оптовой торговли ЛП 

в Санкт-Петербурге [147] и ТОП 25 дистрибьюторов по объему валовых продаж (I-III кв. 2014 

г.) [147] (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Национальные и межрегиональные дистрибьюторы, объекты которых 

локализованы на территории Санкт-Петербурга 

 

Дистрибьютор Статус 

дистрибьютора 

Головной офис Наличие собственной 

аптечной сети 

Место в 

рейтинге 

Протек национальный Москва «Ригла» 2 

Роста национальный Москва «Радуга» 3 

СИА Интернейшнл национальный Москва – 4 

Профитмед межрегиональный Москва – 10 

БСС межрегиональный Санкт-Петербург «Эдифарм 3» 11 

Фармимэкс межрегиональный Москва «Медлон-

Фармимэкс»3 

15 

Интермедсервис межрегиональный Москва – 21 

 

Таким образом, более 90% исследуемых организаций оптовой торговли ЛС представляют 

собой региональных фармацевтических дистрибьюторов, занимающих относительно 

небольшую долю на рынке. 

На основе данных Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада о 

видах продукции, реализуемой исследуемыми организациями, выявлено, что более 50% 

организаций специализируются на поставках ЛП для медицинского применения. При этом по 

данным IMS Health из 7 фармацевтических дистрибьюторов, занимающих лидирующие 

позиции по объему валовых продаж и по доле на рынке прямых поставок лекарственных 

препаратов, только у 1 дистрибьютора головной офис находится в Санкт-Петербурге – ООО 

«БСС» [147]. Следует отметить, что имеют узкую направленность деятельности, а именно 

реализация ортопедических изделий, медицинского оборудования и расходных материалов, 

всего лишь около 10% оптовых предприятий фармацевтического сегмента Санкт-Петербурга. 

При распределении исследуемых фармацевтических организаций в зависимости от адреса 

юридической регистрации (рисунок 10) выявлено, что более 85% от общего числа исследуемых 

компаний, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрированы в 

Санкт-Петербурге, 8 компаний – в Ленинградской области и 5 – в г. Москве. 
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Рисунок 10 – Географическое распределение организаций оптовой торговли ЛС  

на территории Санкт-Петербурга. 

 

При проведении сопоставления юридического адреса дистрибьютора с фактическим 

адресом осуществления фармацевтической деятельности (оптовая торговля ЛС) на территории 

Санкт-Петербурга установлено, что лишь у 28 организаций совпадает юридический и 

фактический адрес, что составляет около 25% от общего числа организаций оптовой торговли 

ЛС Санкт-Петербурга. 

Как видно на рисунке 10, распределение организаций оптовой торговли ЛС на территории 

Санкт-Петербурга неравномерно. Так, наибольшее число предприятий насчитывается в 

Кировском, Выборгском, Калининском и Московском районах города.  

При этом такое неоднородное и неравномерное распределение организаций оптовой 

торговли ЛС по городу слабо коррелирует с показателями географического распределения 

аптечных организаций. Это позволяет предположить, что факторы, влияющие на распределение 

организаций оптовой торговли ЛС на территории города, не связаны с территориальным 

размещением организаций розничного сегмента. Предположительно основными факторами, 

определяющими закономерности формирования сети организаций оптовой торговли ЛС, 

потенциально может являться: наличие и стоимость аренды складских площадей. 
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3.1.4 Исследование инфраструктуры производственного сегмента  

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

По состоянию на 1 января 2016 г. на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области зарегистрировано 37 производителей ЛС. Из них более 80%, по данным ЕГРЮЛ, 

зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 4 компании – в Ленинградской области и 2 – в г. Москве 

[133]. Порядка 64% предприятий специализируются на выпуске фармацевтических субстанций, 

лекарственного растительного сырья и БАД на его основе, гомеопатических средств, 

медицинских изделий и др. 

В производственном сегменте фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

превалирующее число производителей ЛС выпускают нестерильные лекарственные формы – 

11 компаний, стерильные ЛФ производят 5 компаний, 7 производителей имеют отдельные 

линии производства, как для производства стерильных, так и нестерильных ЛФ. Более 

половины исследуемых компаний выполняют все стадии производства. 

В собственности производственные мощности находятся лишь у 17 предприятий. 

У остальных производителей, помимо собственных мощностей, имеются арендуемые площадки 

так, например, ООО «Герофарм» помимо собственных арендует у ООО «ФИРМА Фермент» и 

компании «Актавис» [25]. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточном уровне развития производственной 

инфраструктуры фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, выгодно отличающего тем 

самым фармацевтический рынок Санкт-Петербурга от других региональных рынков. 

Анализ территориального распределения производителей ЛС показал неравномерное 

распределение производственных площадок на исследуемой территории. Локализация на 

территории Приморского района подавляющего числа предприятий обусловлена тем, что в 

данном районе расположена ОЭЗ Новоорловская, включающая ряд фармацевтических заводов, 

созданных в период с 2011 г., такими компаниями как ООО «Новартис-Нева», ЗАО «Вертекс» и 

др. При этом вторая ОЭЗ «Нойдорф», расположенная на территории Петродворцового района, 

характеризуется меньшим числом производственных площадок, но при этом в ней 

локализованы научно-исследовательские центры, осуществляющие разработку новых ЛП и 

технологий их производства (рисунок 11).  

Принимая во внимание направления промышленной политики, выработанной и 

реализуемой городскими органами власти, а также современное состояние промышленного 

сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, можно предположить, что даже при 

низких темпах роста данного сегмента потребность в фармацевтических кадрах будет 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!reestr_licenziy_na_proizvodstvo_lekarstvennyh_sredstv1450084418
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сохраняться в связи с достаточным наличием рабочих мест [63]. Под низким темпом роста в 

данном сегменте мы понимаем следующее: в силу того, что создание новых производственных 

площадок – это крупные долгосрочные инвестиционные проекты, значительное увеличение 

числа производителей ЛС на территории Санкт-Петербурга в среднесрочной перспективе не 

ожидается. 

 

 

 

Рисунок 11 – Распределение производителей ЛС на территории Санкт-Петербурга. 

 

3.1.5 Общая характеристика инфраструктуры  

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

Результаты исследования инфраструктуры фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

свидетельствуют о том, что фармацевтический сектор экономики города характеризуется 

высокими показателями обеспеченности населения аптечными организациями по сравнению с 

общероссийскими показателями. Следует отметить, что одной из основных отличительных 

особенностей исследуемого фармацевтического рынка является развитый производственный 

сегмент, представленный 37 производителями ЛС. 

Фармацевтический рынок Санкт-Петербурга представлен разветвленной 

товаропроводящей цепью, включающей около 1 514 фармацевтических организаций, 

75 медицинских организаций и 37 предприятий химико-фармацевтической промышленности. 

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 12, численность аптечных организаций 

составляет 86% от общей численности фармацевтических работодателей Санкт-Петербурга.  

Это позволило нам предположить, что подавляющая доля фармацевтических кадров будет 

занята в розничном сегменте фармацевтического рынка города. Результаты исследования 

инфраструктуры фармацевтического рынка города были положены в основу выборочного 
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обследования фармацевтических работодателей с целью оценки наличных фармацевтических 

кадров, занятых на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. 

 

3.2 Методика оценки текущей кадровой ситуации  

на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга 

 

3.2.1 Определение репрезентативной выборки для исследования наличных ФК,  

занятых в фармацевтических организациях и на предприятиях–производителях ЛС 

 

Определение репрезентативной выборки фармацевтических работодателей 

осуществляется на основе данных исследования инфраструктуры регионального 

фармацевтического рынка по формуле (2) для расчета объема выборки при сборе данных 

методом бесповторного отбора: 
 

2 2

2 2 2

t N
n

N t



  

,      (2) 

 

где n – искомый объем выборки;  

t – критерий достоверности Стьюдента;  

∆ – допустимая погрешность определения средней арифметической в именованных числах;  

  – среднее квадратическое отклонение. 

2% 
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Как видно из данных представленных в таблице 13 для получения достоверных 

результатов оценки численности ФК исследуемых фармацевтических работодателей 

достаточно обследовать 424 работодателя. 

 

Таблица 13 – Результаты определения выборки фармацевтических работодателей для 

проведения выборочного обследования в рамках анкетирования на предмет обеспечения ФК 

 

Объем выборки/  

Генеральная совокупность 

Сегмент фармацевтического рынка 

розничный оптовый производственный 

Всего организаций/предприятий 1 398 116 36 

Объем расчетный репрезентативной 

случайной выборки 

314 82 28 

 

3.2.2 Анкетирование фармацевтических работодателей с целью определения  

количества фактически трудоустроенных фармацевтических кадров 

 

Изучение наличных ФК фармацевтических организаций и предприятий осуществлялось 

путем анкетирования работодателей Санкт-Петербурга.  

Анкета для фармацевтических работодателей для целей определения характеристик 

наличных фармацевтических кадров представляет собой формы сбора данных о занятых ФК, 

отражающую структуру кадров по половозрастному и квалификационно-профессиональному 

критериям (Приложение В). Сведения о фармацевтических кадрах приводятся в физических 

лицах. 

Форма сбора данных включает три основных компонента: 

 Таблица 1 – Распределение численности фармацевтических кадров по должностям. 

 Таблица 2 – Распределение фармацевтических кадров по возрасту и полу. 

 Таблица 3 – Распределение фармацевтических кадров по уровню образования и стажу 

работы. 

Таблица 1 формы сбора данных для обследования организаций, входящих в 

подмножество 2.1.0 «Фармацевтические организации» предложенной автором классификации, 

включает перечень должностей фармацевтических работников на основании номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников (далее – Номенклатура) 

[90].  
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Таблица 1 формы сбора данных для обследования фармацевтических работодателей 

подмножества 1.0.0 Производители ЛС предоставляет респондентам возможность 

самостоятельно внести наименования подразделений и должностей, на которые трудоустроены 

ФК. Аналогичная возможность была предоставлена и работодателям розничного и оптового 

сегментов, в случае если ФК были трудоустроены на должности, не предусмотренные в 

Номенклатуре. Такой подход к разработке формы анкет позволил создать условия для 

предоставления респондентами наиболее полной информации о занятых ФК при сохранении 

простоты и лаконичности формы сбора данных. 

Таблица 2 анкеты позволяет получить сведения о наличных ФК по различным 

половозрастным группам, что имеет особое значение для определения перспективной 

потребности в фармацевтических кадрах с учетом влияния демографических показателей 

развития региона. Выделены следующие возрастные группы: 18-35 лет, 35-45 лет, 45-55 лет для 

женщин (45-60 для мужчин), старше трудоспособного возраста. 

Таблица 3 анкеты позволяет получить сведения о распределение наличных 

фармацевтических кадрах по уровням фармацевтического образования:  

 высшее фармацевтическое образование (квалификация ФК – провизор (специалисты, 

освоившие ООП по направлению подготовки 33.05.01 Фармация, и получившие первичную 

аккредитацию (имеющие сертификат по специальности); 

 среднее фармацевтическое образование (уровень СПО) (квалификация ФК – фармацевт 

(специалисты, освоившие ООП по направлению подготовки 33.02.01 Фармация, и имеющие 

сертификат специалиста). 

Из 570 фармацевтических работодателей города, в адрес которых были направлены 

запросы, ответы были получены от 508 организаций, что составило 89,1% от общего количества 

запросов. Объем случайной выборки в розничном сегменте составил – 457 аптечных 

организаций, в оптовом – 40 организаций, в производственном – 11 предприятий-

производителей ЛС. Средняя ошибка репрезентативности случайной выборки соответственно: 

3,76%, 12,6% и 24,4%. 

Таким образом, объем случайной выборки составил 508 организаций из 1 544 предприятий 

фармацевтического рынка, локализованных на территории г. Санкт-Петербурга. Размер 

случайной выборки составляет около 32,9% от генеральной совокупности, что обеспечивает 

доверительный интервал в проведенных расчетах методом прямого счета не более ±15% в 

розничном и оптовом сегменте и не более ±25% в производственном сегменте (при значении 

доверительной вероятности =95%).  
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3.2.3 Определение качественных и количественных характеристик  

наличных фармацевтических кадров 

 

Обработка полученных результатов показала, что в обследованных 508 организациях-

фармацевтических работодателях численность ФК составляет – 4 293 человек. 

Экстраполяция полученных результатов на генеральную совокупность фармацевтических 

работодателей проводилась методом прямого счета, сущность которого заключается в 

умножении среднего значения признака, найденного в результате выборочного наблюдения, на 

объем генеральной совокупности. В качестве среднего значения признака для целей 

исследования фармацевтических кадров выбрана средняя численность фармацевтических 

кадров (СЧФК), занятых в одной организации-работодателе. Для получения средней 

численности занятых ФК в квалификационном разрезе, сгруппированы значения количества 

специалистов, занятых на различных должностях, с учетом квалификационных требований в 

четыре основные группы: провизоры, провизоры-технологи, провизоры-аналитики и 

фармацевты. 

Таким образом, определение СЧФК проводилось в расчете на одну организацию-

работодателя для каждой категории и группы фармацевтических работодателей в 

квалификационном разрезе по формуле (3): 
 

ij ij jH n r ,      (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.); 

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. 
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В качестве j -го подмножества могут выступать выделенные подмножества 

фармацевтических работодателей с кодами 1.0.0, 2.1.0 и 2.2.0, отнесенные соответственно к 

трем сегментам фармацевтического рынка: производственному, оптовому и розничному. 

В условиях отсутствия утвержденных квалификационных требований к 

фармацевтическим кадрам, занятым на предприятиях-производителях ЛС, принято допущение, 

что расчёт СЧФК для данной категории фармацевтических работодателей может проводиться 

для двух укрупненных квалификационных групп: провизоры и фармацевты. 

Как видно из таблицы 14, установлено, что в аптечной организации, не имеющей права на 

изготовление ЛП, занято в среднем 6 фармацевтических работников: 3 провизора и 

3 фармацевта, а численность провизоров-технологов и провизоров-аналитиков близка к нулю. 

Для производственных аптек показатели средней численности занятых ФК выше показателей 

АО группы 1 на 60%. Так, в 1 производственной аптеке занято в среднем 10 фармацевтических 

работников, из которых 1 провизор-технолог и 1 провизор–аналитик. Очевидно, что это 

вызвано различием в видах работ, входящих в состав фармацевтической деятельности, 

осуществляемой аптечными организациями обеих групп. 

 

Таблица 14 – Показатели средней численности фармацевтических кадров в расчете на одного 

фармацевтического работодателя 

 

Квалификационные 

группы 

фармацевтических 

кадров 

Средняя численность фармацевтических кадров на 1 организацию 

1
.0

.0
 П

р
о
и

зв
о
д

и
те

л
и

 

Л
С

 

2.0.0 Фармацевтические организации 

2
.1

.0
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

о
п

то
в
о
й

 

то
р
го

в
л
и

 Л
С

 2.2.0 Аптечные организации 

2.2.1. Аптечные 

организации, без права 

изготовления ЛП  

2.2.2. 

Производственные 

аптеки 

1 2 3 4 5 

Провизоры 52 6 2 3 

Провизоры-технологи х х 0,1 1 

Провизоры-аналитики х х 0,02 1 

Фармацевты 13 4 3 5 

 

Как видно из таблицы 14, средняя численность ФК, занятых в организациях оптовой 

торговли ЛС, равна аналогичному показателю для производственных аптек. В то же время на 

1 предприятии-производителе ЛС занято в 5 раз больше ФК с высшим фармацевтическим 

образованием и в 2 раза больше ФК со средним фармацевтическим образованием. 
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Это обусловлено в первую очередь размером исследуемых организаций, масштабами 

осуществляемой ими деятельности и спецификой требований к уровню квалификации 

работников. 

Экстраполяция качественных и количественных характеристик наличных ФК в выборках 

на генеральную совокупность фармацевтических работодателей проводилась по формуле (4): 
 

 

,
ij

i j

N N ,       (4) 

 

где  N – общая численность фармацевтических кадров для генеральной совокупности 

фармацевтических работодателей; 

ijN  – общая численность фармацевтических кадров, обладающих i-той характеристикой, 

для генеральной совокупности j-ого подмножества.  

При этом ijN определялась из расчетных величин СЧФК для каждого подмножества 

фармацевтических работодателей по формуле (5): 
 

                                                            ij ij jN H R ,            (5) 

 

где jR  – общая численность организаций-фармацевтических работодателей для генеральной 

совокупности j-ого подмножества. 

Как следует из формул (4) и (5), экстраполяция может проводиться как на всю 

генеральную совокупность фармацевтических работодателей по всем i-тым характеристикам 

ФК, так и на генеральные совокупности каждого j-ого подмножества по каждой i-той 

характеристике ФК в отдельности. 

Расчет значений СЧФК проводился для каждого сегмента фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга при характеристике ФК i, принимающей значения: уровень квалификации, 

пол, возраст. Результаты экстраполяции приведены в таблицах 15, 16. 

По данным выборочного обследования фармацевтических работодателей Санкт-

Петербурга общая численность ФК составляла на момент исследования около 11 487 

специалистов с высшим (5 460) и средним профессиональным (6 027) образованием. 

Дальнейшая оценка половозрастной и квалификационно-профессиональной структуры 

обследованных ФК осуществлялась исходя из расчетного количества ФК всей генеральной 

совокупности с учетом того, что структура выборки повторяет структуру всей генеральной 

совокупности. 
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Таблица 15 – Численность фармацевтических кадров для генеральной совокупности 

в квалификационном разрезе 

 

Сегмент 

фармацевтического 

рынка 

Численность фармацевтических кадров 

для выборочной совокупности для генеральной совокупности 

Всего в том числе Всего в том числе 

с СПО с ВО с СПО с ВО 

Розничный 2 457 1 846 611 7 940 5 002 2 938 

Оптовый 413 188 225 1 198 545 653 

Производственный 1 423 271 1 109 2 349 480 1 869 

ИТОГО 4 293 2 305 1 945 11 487 6 027 5 460 

 

Таблица 16 – Численность фармацевтических кадров для генеральной совокупности 

в половозрастном разрезе 

 

Сегмент 

фармацевтического 

рынка 

Численность фармацевтических кадров 

для выборочной совокупности для генеральной совокупности 

Всего в том числе Всего в том числе 

мужчин женщин мужчин женщин 

Розничный 2 457 67 2 818 7 940 184 7 756 

Оптовый 413 29 384 1 198 84 1 114 

Производственный 1 423 145 1 278 2 349 474 1 875 

ИТОГО 4 293 241 4 480 11 487 742 10 745 

 

Анализ распределения ФК по сегментам фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

показал, что наибольшая численность ФК занята в розничном сегменте – около 69% от общего 

количества фармацевтических кадров. Это объясняется превышением численности аптечных 

организаций (1 392) в 9 раз количества оптовых (116) и промышленных (36) предприятий 

фармацевтического рынка города. 

Следует отметить, что результаты распределения фармацевтических кадров по сферам 

занятости в фармацевтическом сегменте экономики Санкт-Петербурга коррелирует с 

результатами аналогичного исследования FIP. Так, по данным FIP распределение 

фармацевтических кадровых ресурсов в европейских странах характеризуется преобладанием 

доли занятых в сфере аптечного ритейла («community settings») – около 70% от общей 
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численности фармацевтических кадров [171]. По Санкт-Петербургу данный показатель 

составил 69%.  

Кадровое обеспечение промышленного сегмента фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга характеризуется показателями, близкими к показателям стран макроамериканского 

региона («Americas») – 20% и 16,5% занятых в сегменте ФК соответственно [171]. 

Как видно из диаграммы распределения кадров (рисунок 13) отношение специалистов с 

высшим образованием и средним профессиональным образованием составляет порядка 1:1. 

Однако при анализе кадровых ресурсов в каждом сегменте фармацевтического рынка города 

независимо от других, видно, что в производственном сегменте численность специалистов с ВО 

превышает численность специалистов с СПО почти в 4 раза, в то время как в розничном 

сегменте наблюдается обратная ситуация. 

 

 

 

Рисунок 13 – Распределение фармацевтических кадров по сферам занятости  

на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. 

 

Таким образом, по результатам анализа сделаны выводы о том, что наибольшее 

численность ФК занята в аптечных организациях (около 69% от общей численности). При этом, 

несмотря на то, что производственный и оптовый сегмента насчитывают значительно меньше 

ФК (3 547 человек, что составляет около 31% об общей численности кадров), доля кадров с 

высшей квалификацией, занятых в указанных сегментах, сопоставима с долей специалистов с 

ВО в розничном сегменте (46,1% и 53,9% соответственно). 

В оптовом сегменте фармацевтического рыка занято наименьшее количество ФК 

(1 198 человек, что составляет 10,4% от общей численности). Данный факт объясняется 

спецификой сферы профессиональной деятельности предприятий оптовой торговли, в 

частности автоматизацией операционной деятельности складов. Более того достаточно 

ограниченный перечень видов профессиональной деятельности, осуществляемой работниками 
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организаций оптовой торговли ЛС, требует наличия у работников профильного 

фармацевтического образования. К ним относятся такие области деятельности как контроль 

качества на стадии приемки, документальная экспертиза, организация и управление 

деятельностью организации оптовой торговли ЛС. 

По результатам анализа распределения ФК по областям профессиональной деятельности 

было выявлено три области деятельности, в которых занято наибольшее число ФК. В сфере 

маркетинга/продаж занято порядка 6 625 человек, 70% из которых специалисты с СПО, занятые 

в розничном сегменте фармацевтического рынка города. Управляющий персонал составил 

около 12% от общего числа занятых на фармацевтическом рынке кадров. При этом 98,8% из 

них составили специалисты с высшим фармацевтическим образованием, из которых 86% 

приходится на руководителей аптечными организациями (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Распределение фармацевтических кадров по сферам профессиональной 

деятельности 

 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 
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 ч
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Доля в общей 

численности 

фармацевтических 

кадров, % 

Из графы 2 – численность 

специалистов с ВО,  

занятых в сегменте 

с 
В

О
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Управление 

деятельностью 

организации/ 

подразделения 

1 365 1 348 17 12 45 165 1 398 

Маркетинг/ 

Продажи 
6 625 1 903 4722 57,7 684 351 1 234 

Контроль качества 

продукции 
1 314 1 151 163 11,4 763 93 338 

 

Причиной неравномерного распределения ФК различной квалификации по сегментам 

фармацевтического рынка является сдвиг в преобладающих сферах профессиональной 

деятельности ФК, занятых в оптовом и производственном сегментах, в сторону управления 
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деятельностью организации/подразделения и контроля качества продукции, а также 

спецификой квалификационных требований к работникам в сфере маркетинга и продаж 

(рисунки 14, 15). 

 

 

 

Рисунок 14 – Распределение фармацевтических кадров в производственном сегменте 

фармацевтического рынка по сферам профессиональной деятельности. 

 

Как видно на рисунке 14, наибольшая доля ФК, занятых в производственном сегменте 

фармацевтического рынка города, трудится в таких сферах профессиональной деятельности как 

контроль качества и маркетинг (продажи) – 39,7% и 39,4% соответственно от общей 

численности фармацевтических кадров, занятых в производственном сегменте. 

Наименьшее количество ФК занято в сфере исследований и разработок, регистрации ЛС, 

фармаконадзора и федеральной контрактной системы. При этом следует отметить, что в 

указанных сферах заняты фармацевтические кадры с высшим образованием. 

Диаграмма распределения ФК, занятых в оптовом сегменте фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга, демонстрирует, что наибольшая доля ФК занята в таких областях 

профессиональной деятельности как складская деятельность и маркетинг (продажи) – 37,3% и 

36,8% соответственно от общей численности занятых ФК в оптовом сегменте (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Распределение фармацевтических кадров в оптовом сегменте  

фармацевтического рынка по сферам профессиональной деятельности. 

 

Следует отметить, что в сфере складской деятельности занята наибольшая численность 

ФК с квалификацией «фармацевт» – около 270 человек, что составляет 70% от общего числа 

занятых в данном сегменте ФК с СПО. Очевидно, что это обусловлено квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к специалистам данной сферы. 

По результатам анализа распределения ФК, занятых в розничном сегменте 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, сделаны выводы о том, что наибольшая доля ФК 

занята в сфере оказания фармацевтической помощи в части розничной торговли медицинскими 

и фармацевтическими товарами (рисунок 16). 

 

 

 

Рисунок 16 – Распределение фармацевтических кадров в розничном сегменте 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга по должностям
1
.

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении 

номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» [90]. 
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Из гистограммы следует, что непосредственно в сфере прямых продаж занято около 70% 

от общей численности занятых ФК в розничном сегменте, что составляет около 50% от общей 

численности ФК, занятых на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга, из них более 50% 

составляют специалисты с СПО. 

Наименьший удельный вес в структуре ФК в розничном сегменте имеют должности: 

старший провизор, провизор-аналитик, провизор-технолог, старший и младший фармацевты. 

С целью определения целесообразности наличия в номенклатуре должностей данных позиций 

было определен удельный вес фармацевтических работников с высшим образованием в 

штатной структуре аптечных организаций различных видов (рисунок 17).  

 

 

 

Рисунок 17 – Соотношение фармацевтических работников с высшим образованием  

по занимаемым должностям. 

 

Очевидно, что в штате производственных аптек наибольшее численность провизоров-

аналитиков и провизоров-технологов, но при этом число ФК, занимающих эти должности, 

меньше общего числа производственных аптек в городе. Это говорит о предположительной 

нехватке специалистов этих квалификаций. Но принимая во внимание тенденции уменьшения 

объема выписываемых экстемпоральных лекарственных форм, предположение о дефиците 

указанных специалистов требует дальнейших исследований. 

Таким образом, по результатам анализа распределения ФК по сферам профессиональной 

деятельности было выявлено три сферы деятельности, в которых занято наибольшее число ФК 

(около 9 300 человек), что составляет порядка 80% от общей численности ФК. При этом 

наибольшая численность специалистов занята в сфере продаж и маркетинга ЛС (около 57,7%). 

Но, как следует из распределения специалистов по сферам профессиональной деятельности 

и сегментам рынка, в аптечном сегменте в сфере продаж превалирует численность ФК с СПО, 
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а в производственном и оптовом сегментах – с ВО, что вероятно связано со спецификой 

квалификационных требований к ФК в зависимости от сегмента рынка. 

Распределение по половозрастному критерию ФК, занятых на фармацевтическом рынке 

Санкт-Петербурга, демонстрирует высокий удельный вес численности женщин в общей 

численности фармацевтических кадров – около 93% (рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 – Половозрастная структура фармацевтических кадров,  

занятых на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. 

 

Полученные данные коррелируют с данными исследования FIP, по результатам которых 

соотношение женщин в профессии около 65% к численности мужчин. При этом значение 

данного показателя по Санкт-Петербургу имеет наиболее близкое значение к аналогичному 

показателю по европейским странам, в которых удельный вес женщин в общей численности 

фармацевтических кадров составляет по данным FIP около 70% (таблица 18) [171]. 

 

Таблица 18 – Половозрастная структура фармацевтических кадров, занятых на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга 

 

Половозрастная группа 
Численность 

ФК, чел. 

В том числе по сегментам 

фармацевтического рынка (из графы 2) 

производственный 

сегмент 

оптовый 

сегмент 

розничный 

сегмент 

Всего, чел. 11 487 2 349 1 198 7 940 

в т.ч. женщины: 10 745 1 875 1 114 7 756 

18-35 лет 3 366 857 412 2 097 
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Продолжение таблицы 18 

 

Половозрастная группа 
Численность 

ФК, чел. 

В том числе по сегментам 

фармацевтического рынка (из графы 2) 

производственный 

сегмент 

оптовый 

сегмент 

розничный 

сегмент 

18-35 лет 3 366 857 412 2 097 

35-45 лет 2 813 635 394 1 784 

45-55 лет 3 289 340 276 2 673 

старше трудоспособного возраста 1 277 43 32 1 202 

в т.ч. мужчины 742 474 84 184 

18-35 лет 437 239 46 152 

35-45 лет 172 124 32 16 

45-55 лет 120 101 6 13 

старше трудоспособного возраста 13 10 0 3 

 

По возрастным группам структура ФК характеризуется высоким показателем занятых на 

изучаемом рынке лиц старше трудоспособного возраста (около 11,3% от общей численности 

работников). При этом численность ФК предпенсионной возрастной группы составляет 29,6%. 

Данный факт позволяет 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 течении 10 лет. Очевидно, что 

только некоторая часть ФК данной возрастной группы останется в профессии после 

достижения пенсионного возраста. Следует отметить, что на 1 работника старше 

трудоспособного возраста приходится 3 молодых работника. Учитывая значительную долю 

работников в «предпенсионной» возрастной группе, целесообразно обратить внимание, что на 

1 молодого специалиста приходится 1 работник в возрасте 45-55 лет и старше. Данный 

показатель обуславливает необходимость «омоложения» ФК изучаемого сегмента в целях 

предупреждения возникновения дефицита кадров в перспективе. При этом значительная доля 

специалистов в возрасте 18-35 лет (около 33,5%) может являться фактором, формирующим 

нехватку кадров в сегменте, в силу демографических и социальных особенностей (декретные 

отпуска, уход за ребенком и т.д.)  

По результатам анализа распределения ФК по возрастному критерию сделаны выводы о 

том, что в розничном сегменте фармацевтического рынка занято более 1 200 специалистов 
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старше трудоспособного возраста, что составляет более 90% от общей численности лиц данной 

возрастной группы (рисунок 19). 

 

 

 

Рисунок 19 – Половозрастная структура фармацевтических кадров,  

занятых в различных сегментах фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. 

 

Следует отметить, что доля ФК предпенсионной возрастной группы в различных 

сегментах имеют близкие значения – 18,8% в производственном, 23,5% в оптовом и 32,5% в 

розничном сегментах фармацевтического рынка города. 

Таким образом, по результатам исследования определены основные количественные и 

качественные характеристики текущей кадровой ситуации на фармацевтическом рынке Санкт-

Петербург, в том числе профессионально-квалификационная структура фармацевтических 

кадров и половозрастная структура ФК. Исследование структуры ФК, занятых на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга, по половозрастному критерию позволило сделать 

выводы о преобладании женщин в трудоспособном возрасте в общей численности занятых на 

рынке ФК – 82,4%. При этом была выявлена значительная доля ФК в возрастной группе старше 

трудоспособного возраста – 11,3%. Выявлены три сферы профессиональной деятельности, в 

которых занято более 80% наличных фармацевтических кадров: управление, контроль качества 

и маркетинг/продажи. 

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, 
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определяющих характер изменения системы рабочих мест в отрасли (факторы, влияющие на 

изменение численности фармацевтических работодателей). 

Предложенный и апробированный подход к определению количественных и качественных 

характеристик ФК может быть использован также для экстраполяции качественных и 

количественных характеристик наличных ФК в выборках на всю генеральную совокупность 

фармацевтических работодателей по каждой i-той характеристике ФК в отдельности. Таким 

образом, разработанная и апробированная автором методика является инвариантной по 

отношению к различным признакам ФК и различным подмножествам фармацевтических 

работодателей.  
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Глава 4 

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРАХ НА ПРИМЕРЕ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Разработка методических подходов и инструментариев для комплексной оценки и 

построения сценарных прогнозов развития рынка труда в фармацевтической сфере 

основывалась на комплексной оценке наличных ФК и факторов, влияющих на формирование 

потребности в ФК: 

 увеличение количества фармацевтических работодателей; 

 динамика выбытия старших возрастных групп (пенсионной группы) из профессии; 

 социально-экономическое развитие регионов и страны в целом как фактор, влияющий на 

динамику спроса на медицинские и фармацевтические услуги; 

 трудовая миграция (межрегиональное трудоустройство и в меньшей степени – трудовая 

иммиграция). 

На основе выбранных детерминант будущих прогнозов потребности в ФК была 

сформирована информационная база, позволяющая дать качественную и количественную 

оценку всем вышеперечисленным факторам. Выбор источников информации проводился с 

учетом их достоверности и доступности. В ходе исследования рынка труда фармацевтического 

сектора экономики Санкт-Петербурга и построения сценариев его развития использовались 

официальные источники информации Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и других 

органов исполнительной власти Правительства Санкт-Петербурга. 

Разработанные методические подходы применимы к различным временным горизонтам 

(краткосрочный и среднесрочный). Основными выбраны методы, позволяющие строить 

количественные модели оценки прогнозных значений (математико-статистические методы, 

графический метод, сравнительный метод, нормативный метод).  

Для определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах предлагается 

следующая многофакторная инвариантная модель: 
 

                                , , , ,,
,

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

i j i j i j i ji j
i j

S t S t S t S t V t    ,                             (6) 

 

где j  – подмножество трехуровневой иерархической классификации фармацевтических 

работодателей с кодом вида X.X.X; 
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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 дополнительная потребность в ФК, обладающих i-той характеристикой, 

для j-ого подмножества фармацевтических работодателей в прогнозируемом периоде, которая 

включает количество вакансий для ФК (как заявленных на бирже труда, так и не заявленных) и 

численность работников, занятых на предприятиях-фармацевтических работодателях, 

выполняющих функции фармацевтических работников и не имеющих фармацевтического 

образования. 

Модель основана на следующих допущениях: 

 скрытая дополнительная потребность в ФК , ( )c
i jS t  не может быть определена с 

достаточной степенью достоверности;  

 в среднесрочной перспективе ( сt t , 3,4,5t  ) изменение численности фармацевтических 

работодателей, относящихся к подмножествам 1.0.0 и 2.1.0, равно нулю, т.е. 
p t

jjR R ,

1.0.0j , 2.1.0j ; 

 динамика численности фармацевтических кадров будет коррелировать с общероссийскими 

демографическими показателями и показателями соответствующих регионов; 

 при расчете объема выбытия фармацевтических кадров по естественным причинам , ( )i jV t  

численность фармацевтических кадров принимается постоянной в течение всего периода 

прогнозирования, т.е. 
p t

ijijN N , при 1,2,3,4,5t  . 
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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 

перспективную потребность в ФК в заданном p-том прогнозном году целесообразно описывать 

через ее прогнозируемую составляющую п
, , ,( ) ( ) ( )d d с

i j i j i jS t S t S t  . В этом случае выражение 

(6) принимает вид: 
 

                                       
п

, , ,,
,

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

i j i j i ji j
i j

S t S t S t V t   .                           (7) 

 

Здесь общая потребность в фармацевтических кадрах в текущем периоде определяются по 

методике, представленной в главе 3, как: 
 

                                                              , ,( )t
i j i jS t N .                    (8) 

 

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 по формуле (9): 
 

                                                 ,
, ,

( )
p p p

iji j ij j
i j i j

S t N H R   .         (9) 

 

Объем выбытия по естественным причинам ФК, обладающих i-той характеристикой, для 

j-ого подмножества фармацевтических работодателей в прогнозируемом периоде , ( )i jV t  в 

выражении (7) определяется на основе оценки влияния демографических показателей развития 

региона: показателей естественного движения населения, старения населения и др. На основе 

принятого допущения о корреляции динамики численности ФК с общероссийскими 

демографическими показателями и показателями субъектов РФ выражение для расчета объема 

выбытия ФК по естественным причинам , ( )i jV t  примет вид:  

 

                                                       
с п

,
,

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

V t V t V t  ,                  (10) 

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

подмножества фармацевтических работодателей в прогнозируемом периоде; 
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п( )ijV t  – объем выбытия, обусловленный переходом наличных ФК, обладающих i-той 

характеристикой и занятых на предприятиях-фармацевтических работодателях j-ого 

подмножества, в категорию экономически неактивного населения в связи со старением ФК в 

прогнозируемом периоде. 

Таким образом, 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 j-подмножества предложенной автором 

трехуровневой иерархической классификации фармацевтических работодателей с кодом 

вида X.X.X и, как следствие, выделенных сегментов фармацевтического рынка; 

 качественные характеристики собственно ФК (уровень квалификации, пол, возраст и пр.); 

 показатели социально-экономического развития территорий (ПСЭР), влияющих на 

численность фармацевтических работодателей; 

 демографические показатели развития территорий (показатели естественного движения 

населения, старения населения и пр.); 

 дискретный фактор времени, определяющий выбор подходов к учету влияющих факторов в 

зависимости от периода прогнозирования (краткосрочный, среднесрочный). 

 

4.1 Методические подходы к определению объема выбытия фармацевтических кадров 

 

Фармацевтические кадры представляют собой совокупность физических лиц, освоивших 

профессиональные образовательные программы фармацевтического образования, и 

осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с производством лекарственных 

средств и деятельностью фармацевтических организаций. В таком случае на динамику 

естественного движения ФК будут оказывать влияние демографические факторы развития 

города. С целью оценки возможных изменений ФК под воздействием демографических 

факторов были проведено исследование динамики демографических показателей с учетом 

особенностей половозрастной структуры наличных ФК. 

Установлено, что в фармацевтическом секторе экономики Санкт-Петербурга по данным 

опроса работодателей занято около 11 489 фармацевтических работников, из которых порядка 

82% работников – женщины в трудоспособном возрасте (таблица 19). 

В условиях отсутствия официальных статистических данных о динамике изменения 

численности ФК, занятых в фармацевтическом секторе, было принято допущение, что 
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динамика изменения численности ФК будет коррелировать с общероссийскими 

демографическими показателями и показателями Санкт-Петербурга. С целью подтверждения 

выдвинутой гипотезы был проведен сравнительный анализ динамики демографических 

показателей по данным Российских статистических ежегодников в период с 2004 г. по 2013 г. 

включительно [137]. 

 

Таблица 19 – Распределение фармацевтических кадров по возрасту и полу 

 

Численность 

работников, чел. 

Возрастная группа 

18-35 лет 35-45 лет 45-55 лет 

(45-60) 

старше трудоспособного 

возраста 

Мужчины 437 172 120 13 

Женщины 3 366 2 813 3 289 1 277 

 

Следует отметить, что статистические данные о распределении населения России по 

гендерному критерию в различных возрастных группах в официальных источниках 

отсутствуют. Но в статистических сборниках представлены данные о таком распределении для 

населения России по данным переписей. Для расчета показателей половозрастной 

характеристики населения РФ использовался средний показатель «Численность женщин на 

1 000 мужчин» по России в различных возрастных группах, что позволило определить 

структуру населения РФ по гендерному признаку в различных возрастных категориях в 

зависимости от трудоспособности (Приложение И) [137]. 

Более того отдельно анализировалась динамика демографических показателей на массиве 

данных об изменении численности городского населении РФ в период с 2004 г. по 2013 г. 

включительно [137]. 

По результатам сравнительного анализа временных рядов динамики численности 

населения РФ и населения Санкт-Петербурга сделаны выводы о близких тенденциях в 

динамике демографических показателей (рисунок 20).  

Данные результаты позволили провести экстраполяцию данных о структуре населения РФ 

по гендерному признаку в различных возрастных категориях на показатели по Санкт-

Петербургу. Анализ коэффициентов автокорреляции уровней временных рядов динамики 

численности населения РФ, включая городское население, и Санкт-Петербурга, 

представленных в таблице 20, показал близкие к линейным тенденции. 
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Рисунок 20 – Динамика численности постоянного населения в Российской Федерации  

и в Санкт-Петербурге за период 2004-2013 гг. 

 

Таблица 20 – Коэффициенты автокорреляции временных рядов некоторых демографических 

показателей развития РФ и Санкт-Петербурга 

 

Лаг Коэффициент автокорреляции 

Временной ряд 1.  

«Динамика численности 

женщин в трудоспособном 

возрасте в РФ» 

Временной ряд 2.  

«Динамика численности 

женщин в трудоспособном 

возрасте в числе городского 

населения РФ» 

Временной ряд 3.
  

«Динамика численности 

женщин в трудоспособном 

возрасте в Санкт-Петербурге» 

1 0,70 0,38 0,79 

2 0,06 0,01 0,42 

3 0,20 0,09 0,04 

4 0,56 0,38 0,47 

5 0,76 0,63 0,88 

6 0,92 0,71 0,98 

7 1,00 0,93 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 

 

В связи с тем, что доля женщин в трудоспособном возрасте составляет значительную 

долю в общем количестве фармацевтических работников в Санкт-Петербурге (около 82,5%), 

были построены временные ряды динамики численности женщин данной возрастной группы в 

общей численности населения РФ (включая городское население) и Санкт-Петербурге [137]. 

Анализ коэффициентов автокорреляции уровней временных рядов динамики численности 

женщин в трудоспособном возрасте в РФ, включая городское население, и в Санкт-Петербурге 

показал близкие к линейным тенденции (рисунок 21 и таблица 21). 
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Рисунок 21 – Сравнительный анализ динамики численности женщин  

в трудоспособном возрасте в Санкт-Петербурге и в РФ в целом. 

 

Таблица 21 – Коэффициенты автокорреляции временных рядов некоторых демографических 

показателей развития РФ и Санкт-Петербурга 

 

Лаг Коэффициент автокорреляции 

Временной ряд 1. 

«Динамика численности 

женщин в трудоспособном 

возрасте в РФ» 

Временной ряд 2. 

«Динамика численности 

женщин в трудоспособном 

возрасте в числе городского 

населения РФ» 

Временной ряд 3. 

«Динамика численности 

женщин в трудоспособном 

возрасте в Санкт-

Петербурге» 

1 0,30 0,34 0,07 

2 0,34 0,33 0,41 

3 0,40 0,38 0,14 

4 0,43 0,46 0,23 

5 0,64 0,66 0,37 

6 0,33 0,31 0,96 

7 0,47 0,71 0,92 

8 1,00 1,00 1,00 

 

На основе полученных результатов сравнительного анализа динамики численности 

населения в России и в Санкт-Петербурге сделан вывод о том, что значительного изменения 

численности женщин в трудоспособном возрасте в среднесрочной перспективе не ожидается. 

При этом невозможно рассматривать совокупность ФК как закрытую стабильную систему, так 

как численность фармацевтических кадров будет изменяться, в том числе и под воздействием 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Численность женщин в трудоспособном возрасте в РФ 

Численность женщин в трудоспособном возрасте из числа городского населения РФ 

Численность женщин в трудоспособном возрасте в Санкт-Петербурге 



108 

естественных факторов (смертность, выход на пенсию по достижению возраста старше 

трудоспособного), влияющим на динамику естественного выбытия ФК. 

С целью определения прогнозных оценок естественного выбытия ФК по причине смерти 

с( )ijV t  используются результаты прогнозирования значения общего коэффициента смертности 

на 1 000 человек населения на основе результатов анализа временных рядов данного показателя 

в период с 2005 г. по 2015 г. [125]. 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 (11): 

 

с
с( ) ( ) /1000ij ijV t N k t ,     (11) 

 

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

Как видно из таблицы 22, объем естественной убыли ФК, занятых на территории Санкт-

Петербурга, составит при базовом сценарии прогноза – 137 человек ежегодно, при целевом – 

134 человека ежегодно. Таким образом, в среднесрочной перспективе к 2020 г. в результате 

выбытия ФК по причине смерти численность ФК сократится на 684 человека при условии 

базового сценария социального экономического развития города и 670 человек – при целевом 

варианте прогноза. 

 

Таблица 22 – Прогнозные величины объемов естественной убыли фармацевтических кадров, 

занятых на территории Санкт-Петербурга 
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Общий коэффициент смертности 

1 000 человек населения 
11,9 11,8 11,7 11,9 11,7 11,9 11,7 11,9 11,7 11,9 11,7 

Естественная убыль ФК, чел. – 136 134 137 134 137 134 137 134 137 134 

 

При этом естественное выбытие ФК будет обусловлено помимо смертности также 

выбытием ФК в результате выхода на пенсию при достижении возраста старше 

трудоспособного. Для определения прогнозных оценок естественного движения ФК в 

результате перехода занятых в исследуемом сегменте рынка города в экономические 
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неактивную группу населения использовались данные Росстата об экономической активности 

населения в возрасте старше трудоспособного [159], представленные в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Показатели экономической активности и занятости населения в возрасте старше 

трудоспособного по возрастным группам в 2013 г. 

 

Категории  

населения 

Уровень экономической 

активности, % 

Уровень занятости, 

% 

Экономически активное население – всего 30,1 29,2 

в том числе в возрасте, лет   

55-59 53,6 52,0 

60-64 31,0 30,0 

65-72 11,3 11,0 

Городское население – всего 31,4 30,5 

в том числе в возрасте, лет   

55-59 56,4 54,8 

60-64 32,5 31,4 

65-72 11,1 10,8 

 

Известно, что экономически активное население – это лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период 

считаются занятыми или безработными. Уровень экономической активности населения – 

отношение численности экономически активного населения определенной возрастной группы к 

общей численности населения соответствующей возрастной группы, в процентах [159]. Таким 

образом, возрастная структура занятых в исследуемом сегменте рынка пенсионеров принимает 

вид, представленный в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Возрастная структура фармацевтических кадров старше трудоспособного 

возраста, занятых на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга 

 

Возрастные категории 

фармацевтических кадров 

Численность, 

чел. 

Доля в общей численности занятых ФК 

старше трудоспособного возраста, % 

ФК старше трудоспособного возраста – 

всего 

1 280 х 

в том числе в возрасте, лет х х 

55-59 702 54,8 

60-64 402 31,4 

65-72 138 10,8 

старше 72 лет 38 3 
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В результате расчет 
п( )ijV t  проводился по формуле 

п cт пп( ) ( ) ( )ij ij ijV t V t V t  , где 
cт ( )ijV t  

– объем выбытия ФК, обладающих i-той характеристикой и занятых на предприятиях-

фармацевтических работодателях j-ого подмножества, из группы ФК старше трудоспособного 

возраста в группу экономически неактивного населения; 
пп( )ijV t  – объем выбытия ФК, 

обладающих i-той характеристикой и занятых на предприятиях-фармацевтических 

работодателях j-ого подмножества, из группы ФК предпенсионного возраста (согласно данным 

Росстата – 50 лет – 54 года) в группу экономически неактивного населения, который в связи с 

особенностями профессиональной деятельности и половозрастными характеристиками ФК 

может быть принят равным нулю. Другими словами, 
 

п cт * ст
ст( ) ( ) ( )ij ij ijV t V t t N   ,     (12) 

 

где 
ст
ijN  – общая численность ФК старше трудоспособного возраста, обладающих i-той 

характеристикой, для j-ого подмножества фармацевтических работодателей в текущем периоде, 

при этом в группе ФК старше трудоспособного возраста в соответствие с данными Росстата 

выделяются четыре возрастные категории: 55-59 лет, 60 лет – 64 года, 65 лет – 69 лет и 70 лет и 

более, т.е. соответственно 55 60 65 70ст ст ст стст
ij ij ij ij ijN N N N N    ;  

*
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 экономически неактивного населения к p-тому прогнозному 

году. При этом следует принять допущение, что при достижении возраста 70 лет фармацевтические 

кадры выбывают в 100%-ном объёме. Доля выбывших ФК 
*
ст ( )t  определяется на основании 

данных Росстата об уровнях занятости населения старше трудоспособного возраста для 

выделенных категорий, исходя из допущений, что по истечении пяти лет (при 5t  ): 

 ФК возрастной группы 65 лет – 72 года выбывают в объеме 100%, т.е. 65 5
( ) 1

t
t


   при 

расчете выбывших ФК в долях от ФК категории 65 лет – 72 года, или 
65

*
65

5
( )

t
t


    при 

расчёте выбывших ФК в долях от общей численности ФК старше трудоспособного возраста, 

где 65 – уровень занятости ФК в категории 65 лет – 72 года по данным Росстата; 

 выбытие ФК из категорий ФК возрастных групп 55-59 лет и 60-65 лет при расчете в долях 

от ФК одноименных категорий определяется, соответственно, как 55 605
( ) 1

t
t


    и 

60 655
( ) 1

t
t


   , где 60  – уровень занятости ФК в категории 60 лет – 64 года 
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по данным Росстата; а при расчете выбытия ФК в долях от общей численности ФК старше 

трудоспособного возраста 
55

*
55 60

5
( )

t
t


     и 

60

*
60 65

5
( )

t
t


    . 

Поскольку 55 60 65ст ст стст
ij ij ij ijN N N N   , то при расчете в долях от общей численности 

ФК старше трудоспособного возраста:  
 

                                    * * * *
ст 55 60 65 55

5 5 5 5
( ) ( ) ( ) ( )

t t t t
t t t t

   
       .                 (13) 

 

При допущении, что вне зависимости от возрастных категорий выбытие ФК в текущем 

периоде (при 0t  ) будет равно нулю, доля выбывших ФК от общей численности ФК старше 

трудоспособного возраста для p-того прогнозного года вне зависимости от периода 

прогнозирования определяется как: 
 

*
ст 55( ) 0,2t t   .      (14) 

 

Выражение (14) получено по результатам кусочно-линейной аппроксимации зависимости 

*
ст ( )t  по двум точкам: 

*
ст( 0) 0t    и 

*
ст 55( 5)t    . Аналогично для выделенных 

возрастных категорий доля выбывших ФК от общей численности ФК соответствующих 

категорий для p-того прогнозного года вне зависимости от периода прогнозирования: 
 

55 60( ) 0,2(1 )t t   ,      (15) 

 

60 65( ) 0,2(1 )t t   ,     (16)  

 

65( ) 0,2t t  .      (17) 

 

В результате проведения расчетов по формулам 11-14 установлено, что в среднесрочной 

перспективе к 2020 г. 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 в исследуемом 

секторе рынка Санкт-Петербурга сократиться к 2020 г. на 1 370 человек, что составляет 

ежегодное естественное выбытие ФК в объеме 274 человека. 

Предложенный комплексный подход к определению объема выбытия фармацевтических 

кадров по естественным причинам, целесообразно использовать при разработке краткосрочных 

и среднесрочных прогнозов. Достичь максимальной оперативности построения прогноза с 

использованием предложенного подхода возможно при использовании предложенной модели, 

основанной на анализе рядов динамики изменения демографических показателей, влияющих на 

процессы выбытия ФК, и сведений о половозрастной структуре ФК, занятых на 

фармацевтическом рынке города в базовом периоде (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Схема методического подхода к определению объема выбытия фармацевтических кадрах с рынка труда  

по естественным причинам в заданном прогнозном году. 
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4.2 Модель определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах  

в условиях краткосрочного горизонта прогнозирования 

 

В условиях краткосрочного горизонта прогнозирования ( кt t , 1,2t  (год)) модель 

определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах, описанная выражением 

(7), принимает вид: 

п
, к , ,

,

( ) ( ( ) ( ))
pd t

i j ij i j i jj
i j

S t t H R S t V t    ,   (18) 

где 
p
jR - численность фармацевтических работодателей j-того подмножества в p-том 

прогнозном году. 

 Применение формул (10) и (11) позволяет преобразовать выражение (18) в следующий вид: 

п ст
, к 55 с

,

( ) ( 0,2 ( ) /1000)
pd t

i j ij ij j ij ijj
i j

S t t H R H R tN N k t      . (19) 

При этом в выражении (19) численность фармацевтических работодателей j-ого 

подмножества (или совокупности подмножеств, образующей сегмент рынка) в р-том 

прогнозном году 
p
jR  определяется на основе прогностической модели, описываемой 

регрессионным уравнением. Получение такого уравнения проводится путем применения метода 

аналитического выравнивания к временным рядам динамики численности фармацевтических 

работодателей j-ого подмножества в ретроспективе не менее 5 лет. 

В целях апробации предложенной модели определения перспективной потребности на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга изучена динамика развития инфраструктуры 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Это позволило получить достоверные и 

сопоставимые данные о численности аптечных организаций за достаточно ограниченный 

период с 2012 г. по 2015 г. (таблица 25) [134]. 

Применение метода аналитического выравнивания к полученным временным рядам 

позволило выбрать в качестве прогностических моделей регрессионные уравнения вида: 

                                                      0( )y T bT  ,                                                              (20) 

где  y  – значения временного ряда (численность фармацевтических работодателей);  

0 - значение детерминированной составляющей; 

b  – коэффициент регрессии; 

Т – год прогноза. 
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Таблица 25 – Численность аптечных организаций на территории Санкт-Петербурга                     

2012-2015 гг. 

 

Годы Численность аптечных организаций 

всего в том числе 

аптечные организации, 

без права изготовления ЛП  

производственные 

аптеки 

2012 1 398 1 260 138 

2013 1 529 1 396 133 

2014 1 693 1 554 139 

2015 1 814 1 671 143 

 

Все модели, представленные на рисунках 23-25, характеризуются достаточной 

информативностью и значимостью (коэффициент детерминации R
2
>0,6). 

 

 
 

Рисунок 23 – Аппроксимация линейной функцией временного ряда  

«Численность аптечных организаций Санкт-Петербурга 2012-2015 гг.». 

 

 
 

Рисунок 24 – Аппроксимация линейной функцией временного ряда  

«Численность аптечных организаций Санкт-Петербурга  

без права изготовления лекарственных препаратов в 2012-2015 гг.». 
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Рисунок 25 – Аппроксимация линейной функцией временного ряда  

«Численность производственных аптек, производственных аптек  

с правом изготовления асептических ЛП в 2012-2015 гг.». 

 

Как видно из графиков, представленных на рисунках 23-25, динамика численности 

аптечных организаций демонстрируют достаточно очевидную линейную зависимость от 

времени. При этом для показателя численности аптечных организаций без права изготовления 

ЛП характерен ежегодный средний относительный прирост 9,2%. В то же время численность 

фармацевтических работодателей подмножества 2.2.2. Производственные аптеки 

характеризуется низким относительным приростом: по отношению к 2012 г. данный показатель 

составил 3,6%, что в абсолютных единицах составило увеличение численности 

производственных аптек на 5 объектов.   

Полученные уравнения, описывающие зависимость численности АО от времени, имеют 

следующий вид: 

            52,827*10 141,2
j

p
R p   , при 2.2.0j                    (21) 

           52,781*10 139,1
j

p
R p   , при 2.2.1j                    (22) 

                 4090,1 2,1
j

p
R p   , при 2.2.2j          (23) 

где  j  – подмножество трехуровневой иерархической классификации фармацевтических 

работодателей с кодом вида 2.2.0, 2.2.1, 2.2.2;  

j

p
R  – общая численность фармацевтических работодателей для генеральной 

совокупности j-ого подмножества в p-том прогнозном году; 

p – год прогнозируемого периода. 
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Расчеты, выполненные по формулам 21-23, позволили рассчитать прогнозные значения 

численности аптечных организаций в краткосрочной перспективе на 2016 г. и 2017 г. 

(таблица 26). 

 

Таблица 26 – Прогнозные значения численности аптечных организаций на территории Санкт-

Петербурга 2016-2017 гг. 

 

Годы Численность аптечных организаций 

всего в том числе 

2.2.1 аптечные организации, 

без права изготовления ЛП  

2.2.2 производственные 

аптеки 

2016 1 959 1 814 145 

2017 2 103 1 956 147 

 

С учетом полученных прогнозных значений динамика численности аптечных организаций 

на территории Санкт-Петербурга в краткосрочной перспективе будет характеризоваться 

стабильным ростом (рисунок 26). 

 

 

 

Рисунок 26 – Прогноз динамики численности аптечных организаций  

на территории Санкт-Петербурга в 2016 и 2017 гг. 
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в период с 2012 г. по 2015 г. ежегодно увеличивалось на 1-2 организации и достигло 

121 организаций в 2015 г. Относительный прирост по отношению к 2012 г. составил 4,3%. 

Аппроксимация указанного тренда линейной функцией показывает, что в краткосрочном 

периоде, эта тенденция сохранится и прогнозное значение в 2016 г. может составить 

122 организации, а в 2017 г. соответственно – 123 организации [135]. 

Анализ реестра лицензий на производство лекарственных средств, выданных Минпромом 

России, показал, что в период с 2013 г. по 2015 г. численность предприятий-производителей ЛС 

увеличилась на 1 предприятие [133]. Это обусловлено получением лицензии на производство, 

хранение и реализацию нестерильных лекарственных препаратов ООО «Новартис Нева» в 

2015 г. Соответственно, относительный прирост численности предприятий производственного 

сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга составил 2,8% по отношению к 2012 г. 

В связи с тем, что создание новых площадок по производству ЛС нуждается в привлечении 

финансирования и является, как правило, долгосрочным проектом, можно заключить, что к 

2017 г. наиболее вероятно не будет создано новых предприятий по производству ЛС на 

территории Санкт-Петербурга  

Подводя итог, есть основания сделать вывод о том, что развитие инфраструктуры 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга в краткосрочной перспективе будет 

демонстрировать положительную динамику изменения численности фармацевтических 

работодателей. При этом розничный сегмент будет наращивать свою инфраструктуру более 

высокими темпами, превышая показатели относительного ежегодного прироста численности 

организаций в других секторах фармацевтического рынка. 

Общая перспективная потребность в ФК в р-том прогнозном году , ( )
p
i jS t  определялась 

через среднюю численность ФК, занятых на предприятиях-фармацевтических работодателях в 

текущем периоде, в зависимости от определенной численности фармацевтических работодателей 

j-ого подмножества (или совокупности подмножеств) в р-том прогнозном году по формуле (24): 
 

                                                ,
, ,

( )
p p p

iji j ij j
i j i j

S t N H R   .                (24) 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Общая перспективная потребность в фармацевтических кадрах на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга на конец 2015, 2016 и 2017 гг. 

 

Квалификационные 

группы 

фармацевтических 

кадров 

Общая потребность в фармацевтических кадрах, чел. 

В
С

Е
Г

О
 

в том числе 

Аптечные организации 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

о
п

то
в
о
й

 

то
р
го

в
л
и

 Л
С

 

п
р
о
и

зв
о
д
и

те
л
и

 

Л
С

 

в
се

го
 

аптечные 

организации  

без права 

изготовления ЛП 

производственные 

аптеки 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 год 

Специалисты  

с высшим 

фармацевтическим 

образованием 

6 907 4 257 3 542 715 726 1 924 

Провизор 6 421 3 771 3 342 429 726 1 924 

Провизор-технолог 310 310 167 143 x x 

Провизор-аналитик 176 176 33 143 x x 

Специалисты  

со средним 

профессиональным 

фармацевтическим 

образованием 

6 693 5 728 5 013 715 484 481 

Фармацевт 6 693 5 728 5 013 715 484 481 

ИТОГО 13 600 9 985 х х 1 210 2 405 

2016 год 

Специалисты  

с высшим 

фармацевтическим 

образованием 

7 226 4 570 3 845 725 732  1924 

Провизор 6 719 4 063 3 628 435 732 1 924 

Провизор-технолог 326 326 181 145 x x 

Провизор-аналитик 181 181 36 145 x x 

Специалисты  

со средним 

профессиональным 

фармацевтическим 

образованием 

7 136 6 167 5 442 725 488 481 

Фармацевт 7 136 6 167 5 442 725 488 481 

ИТОГО 14 362 10 737 х х 1 220 2 405 
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Продолжение таблицы 27 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 год 

Специалисты  

с высшим 

фармацевтическим 

образованием 

7 544 4 882 4 147 735 738 1 924 

Провизор 7 015 4 353 3 912 441 738 1 924 

Провизор-технолог 343 343 196 147 x x 

Провизор-аналитик 186 186 39 147 x x 

Специалисты  

со средним 

профессиональным 

фармацевтическим 

образованием 

7 576 6 603 5 868 735 492 481 

Фармацевт 7 576 6 603 5 868 735 492 481 

ИТОГО 15 120 11 485 х х 1 230 2 405 

 

Как видно из таблицы 27, в краткосрочной перспективе динамика общей перспективной 

потребности в ФК на территории Санкт-Петербурга будет характеризоваться положительной 

динамикой. Относительный прирост общей потребности в ФК по отношению к аналогичному 

показателю 2015 г. составит 11,2%. Это обусловлено тем, что наибольший вклад в 

формирование ОПФК вносят фармацевтические работодателями розничного сегмента 

фармацевтического рынка, инфраструктура которого развивается более динамично по 

сравнению с другими секторами рынка (рисунок 27). 

 

 

 

Рисунок 27 – Общая потребность в фармацевтических кадрах на фармацевтическом рынке 

Санкт-Петербурга в период до 2017 г. 
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Прогнозируемая составляющая дополнительной потребности в ФК 
п

, ( )d
i jS t

рассчитывалась с использованием соотношения: 
п

, , ,( ) ( ) ( )d d с
i j i j i jS t S t S t   по формуле (25): 

 

                                           
п

, , ,,
,

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

i j i j i ji j
i j

S t S t S t V t   ,       (25) 

 

где объем выбытия фармацевтических кадров по естественным причинам определяется как 

ст
, к 55 с( ) 0,2 ( ) /1000i j ij ijV t t tN N k t    , 1,2t   (год) на основе возрастная структура 

фармацевтических кадров старше трудоспособного возраста, занятых на фармацевтическом 

рынке Санкт-Петербурга, приведенной в таблице 28. Так объем выбытия ФК по естественным 

причинам составит к 2016 г. – 282 человека, а к 2017 г. – 546 человек. 

По результатам проведенных расчетов, представленных в таблицах 28, 29, есть основания 

полагать, что краткосрочной перспективе рынок труда в фармацевтическом секторе экономики 

города будет характеризоваться высокими показателями кадровой потребности: в объеме не 

менее 900 специалистов с фармацевтическим образованием ежегодно. Абсолютный прирост 

ОПФК по отношению к базовому 2015 г. составит 11,1%. Потребность в провизорах-технологах 

и провизорах-аналитиках составит менее 5% от общего объема дополнительной потребности 

в специалистах с высшим фармацевтическим образованием, что обусловлено низкими темпами 

развития инфраструктуры производственных аптек на территории Санкт-Петербурга, и как 

следствие отсутствием положительной динамики спроса на указанные квалификации в 

розничном сегменте фармацевтического рынка. 

 

Таблица 28 – Возрастная структура фармацевтических кадров старше трудоспособного 

возраста, занятых на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга 

 

Возрастные группы ФК Численность, 

чел. 

Доля в общей численности 

занятых ФК старше 

трудоспособного возраста, % 

Производственный сегмент 

ФК старше трудоспособного возраста – всего 43 х 

в том числе в возрасте, лет х х 

55-59 23 54,8 

60-64 14 31,4 

65-72 5 10,8 

старше 72 лет 1 3 
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Продолжение таблицы 28 

 

Возрастные группы ФК Численность, 

чел. 

Доля в общей численности 

занятых ФК старше 

трудоспособного возраста, % 

Оптовый сегмент 

ФК старше трудоспособного возраста – всего 32 х 

в том числе в возрасте, лет х х 

55-59 17 54,8 

60-64 10 31,4 

65-72 4 10,8 

старше 72 лет 1 3 

Розничный сегмент 

ФК старше трудоспособного возраста – всего 1 202 х 

в том числе в возрасте, лет х х 

55-59 659 54,8 

60-64 377 31,4 

65-72 130 10,8 

старше 72 лет 36 3 

 

Таблица 29 – Дополнительная потребность в фармацевтических кадрах на фармацевтическом 

рынке Санкт-Петербурга в 2016 и 2017 гг. (без учета объема выбытия ФК) 

 

Прогнозируемый 

период  

Общая потребность  

в фармацевтических кадрах 

Дополнительная потребность  

в фармацевтических кадрах 

всего в том числе всего в том числе 

с ВО с СПО с ВО с СПО 

2015 13 600 6 907 6 693 х х х 

2016 14 362 7 226 7 136 762 319 443 

2017 15 120 7 544 7 576 758 318 440 

 

Предложенный подход к определению перспективной потребности в ФК целесообразно 

использовать при разработке краткосрочных прогнозов при необходимости оперативности их 

построения. Достичь максимальной оперативности построения прогноза с использованием 

предложенного подхода возможно при использовании предложенной модели, основанной на 

анализе рядов динамики изменения численности фармацевтических работодателей, сведений о 

количественных и качественных характеристиках ФК, занятых на фармацевтическом рынке в 

предшествующем прогнозируемому периоде (рисунок 28). 
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Рисунок 28  – Методический подход к определению перспективной общей и дополнительной потребности в фармацевтических кадрах  

на региональном фармацевтическом рынке в условиях краткосрочного горизонта прогнозирования.

в периоде, 

предшествующем 

прогнозируемому 

периоду 

Мониторинг фармацевтических кадров, занятых  

в розничном, оптовом и производственном 

сегментах фармацевтического рынка 

Мониторинг динамики численности 

фармацевтических работодателей  

на фармацевтическом рынке 

Определение общей 

численности 

фармацевтических кадров 

Динамика за 5 лет 

предшествующих 

прогнозируемому 

периоду 

Определение численности 

фармацевтических работодателей 

в периоде, предшествующем 

прогнозируемому 

Определение средней 

численности фармацевтических 

кадров в расчете на 1 

фармацевтического 

работодателя 

(в квалификационном разрезе 

для каждой категории ФР) 

 

Анализ временных рядов 

динамики численности 

фармацевтических 

работодателей 

Группировка 

фармацевтических 

работодателей в соответствии  

с классификацией ФР 

Определение прогнозных 

значений численности 

фармацевтических 

работодателей в каждой 

категории 

(горизонт прогнозирования – 

не более 2 лет) 

Определение прогнозных значений общей перспективной потребности в ФК
 

 

Определение значений прогнозируемой составляющей полной дополнительной потребности в ФК  
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4.3 Модель определения перспективной потребности в фармацевтических кадрах 

в условиях среднесрочного горизонта прогнозирования 

 

В основу разработки методических подходов к среднесрочному прогнозированию 

потребности в фармацевтических кадрах на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга 

положены модели прогнозирования показателей социально-экономического развития Санкт-

Петербурга. Это обусловлено тем, что фармацевтический рынок как структурный элемент 

экономики города подвержен влиянию факторов социально-экономического развития, как и 

любой другой сектор экономики. Это обусловило необходимость использования результатов 

исследования закономерностей развития аптечной сети города и оценки тенденций развития 

оптового и производственного сегментов фармацевтического рынка. На основе выявленных 

особенностей взаимосвязи основных ПСЭР города и динамики численности аптечных 

организаций были выработан подходы к среднесрочному прогнозированию потребности в 

фармацевтических кадрах на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. 

С целью оценки тенденций количественных и качественных изменения потребности в 

фармацевтических кадрах на исследуемом рынке был проведен анализ современного социально-

экономического состояния города. Построение среднесрочных сценарных прогнозов социально-

экономического развития Санкт-Петербурга проводилось с опорой на значения тех показателей, 

влияние которых на формирование аптечной сети было определено как сильное или среднее. 

Определение тенденций изменения соответствующих показателей социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга является необходимым условием для построения сценариев развития 

рынка труда в фармацевтическом секторе экономики города. Более того на территории Санкт-

Петербурга наибольшее число предприятий фармацевтического рынка – это аптечные 

организации (около 90% от общей численности предприятий фармацевтического рынка города), 

и на предприятиях аптечного ритейла занято более 70% фармацевтических кадров. В силу 

указанных причин, в нашем исследовании основное внимание было уделено определению 

закономерностей формирования аптечной сети города. 

Информационной базой анализа современного социально-экономического состояния 

Санкт-Петербурга служили официальные источники федеральной статистической информации 

Федеральной службы государственной статистики: информация Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, информация Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, информация Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга (ранее – Комитет по экономическому развитию и промышленной политики 
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Санкт-Петербурга), результаты исследования инфраструктуры фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга, проведенного в рамках диссертационного исследования в период с 2012 г. 

по 2014 г. 

Основополагающим документом была выбрана Стратегия экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. (далее – Стратегия). Данный выбор обусловлен 

тем, что Стратегия является базовым документом системы государственного планирования 

Санкт-Петербурга, использование ее в качестве основного источника информации о вероятных 

сценариях социально-экономического развития города позволяет построить сценарии развития 

рынка труда в фармацевтической сфере в соответствии с целевыми ориентирами, 

установленными органами государственной власти [75]. 

Разработка прогноза потребности в фармацевтических кадрах на территории Санкт-

Петербурга проводилась на основе уточненного прогноза социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на 2016 г. и плановый период 2017 г. и 2018 г., который представлен 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в 

двух вариантах: базовом и целевом. Базовый вариант прогноза предполагает продолжение 

действия санкций со стороны ряда зарубежных стран: США и ЕС – на протяжении всего 

прогнозного периода, что обусловливает ухудшение экономической конъюнктуры на 

зарубежных и российских рынках. Целевой вариант прогноза предполагает возобновление 

экономического роста в условиях частичной отмены санкций с 2016 г. Анализ сложившейся 

ситуации в экономике, тенденций ее развития, в том числе основные параметры прогноза 

социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг., приводят к выводу, что из двух 

предложенных прогнозов наиболее реалистичен базовый вариант [125, 153]. 

 

4.3.1 Характеристика социально-экономического положения 

Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург, как один из крупнейших в России промышленных и научно-

образовательных центров, входит в число ведущих субъектов Российской Федерации. Санкт-

Петербург характеризуется развитой экономикой и богатым человеческим капиталом. За 

последнее десятилетие город демонстрирует устойчивую положительную динамику развития 

экономики, состояния городской инфраструктуры и уровня жизни населения [62-64, 75]. 

Численность постоянного населения города составляет по предварительным данным 

(оценка на 1 января 2016 г.) 52 256,9 тыс. чел., что говорит о росте численности населения 
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по сравнению с 2004 г. на 11,2%. Главными факторами роста населения Санкт-Петербурга в 

последнее десятилетие являются естественный и миграционный приросты. При этом 

естественный прирост обусловлен не только ростом рождаемости, но и сокращением 

смертности. В результате сокращения естественной убыли населения город впервые с 2005 г. 

вышел на небольшой естественный прирост в 2012 г. В 2015 г. коэффициент естественного 

прироста по предварительным оценкам составляет 1,7, что в 8,5 раз превышает значения 2012 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Санкт-Петербурге наблюдается устойчивое 

улучшение демографических показателей по состоянию на 2015 г. [75, 115, 151]. 

Экономика Санкт-Петербурга отличается многоотраслевым характером и стабильными 

темпами роста. По масштабам экономики среди всех субъектов Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург занимает 4-е место, уступая только Москве, Тюменской и Московской 

областям [75]. 

На протяжении последних 10 лет происходит усиленное развитие промышленного сектора 

экономики Санкт-Петербурга. В 2005-2010 гг. в Санкт-Петербурге создан целый ряд новых 

современных промышленных производств, и проведена технологическая модернизация 

некоторых действующих предприятий. Особую роль в развитии промышленного потенциала 

города имеет создание территориальных производственных кластеров. В фармацевтическом 

секторе экономики города создан фармацевтический промышленный кластер: в 2010 г. 

Правительством Санкт-Петербурга была утверждена Концепция создания фармацевтического 

кластера в Санкт-Петербурге (далее – Концепция), разработанная в целях определения 

основных направлений развития фармацевтической промышленности и создания 

фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге с учетом Стратегии развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 г., 

утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

23 октября 2009 г. № 965 [63, 76]. Весомый вклад в экономическое развитие Санкт-Петербурга 

вносят наука и инновационная деятельность [75]. Это и было одной из основных причин 

создания на территории города фармацевтического кластера. Как отмечено в Концепции, 

существующая в г. Санкт-Петербурге материально-ресурсная база, наличие 

высококвалифицированных кадров и имеющийся научный задел обеспечат выполнение 

основных задач Концепции [63]. 

Известно, что основным источником развития экономики являются инвестиции. В декабре 

2013 года Санкт-Петербургу присвоен рейтинг 1А как региону с максимальным 

инвестиционным потенциалом и минимальными рисками инвестирования [75]. По данным 

Федеральной службы государственной статистики за 11 месяцев 2015 г. объем инвестиций 
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в основной капитал составил 240,5 млрд рублей, снизившись на 10,9% по сравнению с 

показателем за аналогичный период в 2014 г. [115]. 

Одним из самых весомых факторов поддержания экономического роста помимо 

инвестиций является спрос на потребительском рынке. За последнее десятилетие в городе 

развилась мощная инфраструктура потребительского рынка. С учетом организаций в сфере 

общественного питания по состоянию на 01 октября 2015 г. она включает более 44 тыс. 

предприятий розничной торговли, имеющих более 5,1 млн кв. м торговых площадей. Оборот 

потребительского рынка в 2014 г. составил 2627,2 млрд. руб., что по отношению к 2013 г. 

составляет 115,6% [75, 115]. 

Устойчивому росту объемов оборота предприятий потребительского рынка способствует 

увеличение денежных доходов населения. Огромный вклад в увеличение уровня доходов 

жителей Санкт-Петербурга внесла реализация «майских указов» Президента России 2012 г. 

Размер денежных доходов в среднем на душу населения в месяц (в рублях) в  Санкт-Петербурге 

увеличился с 12 300 в 2005 г. до 34 758 в 2014 г. Средний размер начисленных пенсий в 2014 г. 

составил 12 461 руб. (в 2012 г. – 10 547 руб.). Благодаря усилиям органов государственной 

власти в области социальной защиты, направленным на преодоление бедности, переход к 

преимущественно адресной заявительной системе социальной поддержки и на монетизации 

льгот в Санкт-Петербурге наблюдается снижение уровня бедности, что также позитивно влияет 

на объем потребительского спроса [75, 115]. 

Рынок труда г. Санкт-Петербурга характеризуется достаточно низким уровнем 

безработицы. По состоянию на ноябрь 2015 г. численность лиц, классифицированных как 

безработные в соответствии с методологией МОТ, составила 2,1% против 1,1% в 2012 г. 

Потребность работодателей в работниках превышала число безработных граждан: 65,8 тыс. чел. 

против 30,4 тыс. чел. в 2012 г. В ноябре 2015 г. Петростатом зафиксировано незначительное 

превышение численности безработных над потребностью организаций города в работниках: 

62,7 тыс. чел. против 57,5 тыс. чел.  

Следует отметить, что вхождение в конце 2014 г. России в социально-экономический 

кризис на фоне снижения потребления, низкой инвестиционной активности и возросших 

инфляционных угроз, усугубляемых введенными западными странами санкциями, привело к 

заметному ухудшению внешнеэкономической конъюнктуры, сокращению производства в 

промышленности, отрицательной динамике цен на энергоресурсы, девальвации рубля, 

сокращению поступлений из федерального бюджета. Таким образом, последствия кризиса 

2008-2009 гг. и ухудшение внешних условий развития Санкт-Петербурга в период кризиса с 

2014 г. привели к замедлению темпов роста большинства макроэкономических показателей. 

В ряде сфер хозяйствования наблюдается спад. 
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На основании приведенных выше тенденций и проблем социально- экономического 

развития Санкт-Петербурга сделан вывод о том, что в ближайшее десятилетие Санкт-

Петербург, вероятно, будет развиваться умеренными средними темпами с вероятным 

снижением ряда показателей в период 2015-2016 гг. в связи с неблагоприятными условиями 

внешней среды по отношению к Санкт-Петербургу [12, 75]. Главное значение в таких условиях 

приобретет не установка на максимальное наращивание физических объемов хозяйственной 

деятельности, а ориентация на стимулирование процессов технологической модернизации и 

структурной перестройки региональной экономики, направленных на достижение 

качественных результатов развития города, что позволит в перспективе сдерживать снижение 

социальных индикаторов [160]. Главными особенностями развития г. Санкт-Петербурга станут 

переход на инновационный путь развития и существенный рост показателей человеческого 

капитала [75]. 

 

4.3.2 Определение перспективной потребности в фармацевтических кадрах  

в условиях среднесрочного горизонта прогнозирования  

на примере фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

Опираясь на литературные источники и результаты предыдущих этапов исследования, в 

качестве основного фактора, который будет в наибольшей степени определять объемы 

потребности в ФК, выбрана динамика численности фармацевтических работодателей на 

территории Санкт-Петербурга. Отсутствие официальной статистической информации о 

динамике численности предприятий и организаций фармацевтического рынка города в 

ретроспективе 10-15 лет не позволяет использовать метод анализа временных рядов для расчета 

достоверных прогнозных значений численности фармацевтических работодателей. В связи с 

этим предложен альтернативный методический подход, основанный на применении 

комбинации математико-статистических и аналитических методов в интересах среднесрочного 

прогнозирования тенденций развития фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, влияющих 

на потребность в фармацевтических кадрах. 

Как отмечалось выше, разработка методического подхода осуществлялась в условиях 

информационной неопределённости, особенно выраженной в оптовом и производственном 

сегментах фармацевтического рынка города. Это связано с отсутствием достоверных и 

статически значимых данных о динамике количественных и качественных характеристиках 

указанных сегментов. При этом временная ограниченность эксперимента не позволила провести 
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количество наблюдений, достаточное для построения среднесрочных прогнозов развития 

оптового и производственного сегментов фармацевтического рынка. Это и обусловило выбор в 

качестве метода оценки возможных тенденций развития оптового и производственного сегментов 

фармацевтического рынка метода логической интерпретации вероятности [16, 18, 144, 145]. 

Установлено, что доля организаций оптовой торговли ЛС и предприятий-производителей 

ЛС фармацевтического рынка Санкт-Петербурга составляет около 10% от общей численности 

фармацевтических работодателей, локализованных на территории города, а доля ФК, занятых в 

организациях соответствующих секторов рынка, составляет порядка 30% от общей 

численности ФК. 

Оптовый и производственный сегменты фармацевтического рынка достаточно насыщены 

предприятиями и организациями, что подтверждается значением абсолютного прироста 

численности экономических объектов в указанных сегментах за период с 2012 г. по 2015 г. в           

1-3 объекта. Ранее сделаны выводы о том, что в краткосрочной перспективе значительного 

роста числа вновь создаваемых рабочих мест для ФК в указанных сегментах наблюдаться не 

будет в связи с сохранением низких темпов развития их инфраструктуры в отличие о ситуации 

в розничном сегменте. 

Необходимо отметить, что именно в данных сегментах рынка наиболее важно обладать 

знанием о качественных характеристиках объектов в силу их незначительного количества, 

которое в десятки раз меньше числа организаций в розничном сегменте. К качественным 

характеристикам организаций оптового и производственного сегмента значимыми для целей 

исследования, были отнесены: 

 структура рабочих мест, замещенных специалистами с фармацевтическим образованием, с 

учетом различных уровней квалификации кадров; 

 планируемые к запуску производственные линии на предприятиях фармацевтической 

промышленности; 

 сокращение/увеличение складских площадей оптовых фармацевтических организаций; 

 планируемые мероприятия по автоматизации складской деятельности оптовых 

фармацевтических организаций в прогнозируемом периоде; 

 объемы производимых и реализуемых лекарственных препаратов, и другой 

фармацевтической продукции в прогнозируемом периоде; 

 целевые показатели корпоративных стратегий развития оптовых и производственных 

фармацевтических предприятий, характеризующие конечные цели совершенствования 

и/или оптимизации их деятельности. 

Вышеперечисленные характеристики являются факторами, влияющими на 

количественные и качественные характеристики потребности в ФК. Получение полной 
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и достоверной информации по ним осложняется необходимостью разработки специальных 

систем информационного обеспечения вкупе с разработкой инструментария, позволяющего в 

условиях ограниченности времени, отведенного на построения прогноза, произвести сбор и 

обработку необходимой информации.  

Еще одним важным источником неопределенности в рассматриваемых сегментах 

фармацевтического рынка является фактор внешней среды, влияние которого обусловлено тем, 

что развитие производственного сегмента предполагает мощное финансирование процессов 

создания, совершенствования и развития фармацевтических производств. Таким образом, 

вектор развития производственного сегмента в значительной мере зависит от объемов и 

регулярности инвестирования, что делает данный сегмент крайне чувствительным к 

изменениям экономической и политической ситуации в стране. Оптовый сегмент не менее 

зависим от рассматриваемых факторов. При этом организации оптовой торговли ЛС 

осуществляют свою деятельность в тесной взаимосвязи с производственным и розничным 

сегментами фармацевтического рынка. Это обуславливает тот факт, что при прогнозировании 

развития оптового сегмента фармацевтического рынка необходимо также учитывать тенденции 

развития смежных сегментов. 

На основании литературных источников, результатов анализа нормативно-правовой базы 

и вышеизложенного можно сделать вывод, что на развитие рассматриваемых сегментов 

фармацевтического рынка будет в то же время оказывать значительное влияние 

государственная политика в сфере обращения ЛС и иной фармацевтической и медицинской 

продукции. В особенности данный тезис справедлив для производственного сегмента 

фармацевтического рынка. Так, вектор развития фармацевтической промышленности на 

территории Санкт-Петербурга определен в программном документе Концепция создания 

кластера фармацевтической и медицинской промышленности в Санкт-Петербурге, 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2010 г. № 419. 

Концепция фармацевтического кластера создана с целью конкретизации Стратегии развития 

фармацевтической промышленности России на период до 2020 г. в Санкт-Петербурге. 

Кластерная политика развития фармацевтической промышленности предполагает координацию 

целей и задач участников кластера для достижения кумулятивного эффекта продвижения 

продукции кластера на фармацевтическом рынке России и за ее пределами [63]. 

Фармацевтический кластер составляет совокупность потенциальных и перспективных 

сегментов, состоящих из существующих научных центров, лечебно-методической базы для 

оценки и внедрения разработок, а также инвестиционных проектов создания ряда контрактных 

и собственных производств достаточной мощности для собственных целей кластера. Одним из 

ключевых задач формирования фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге является 
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создание производственных объектов с избыточными возможностями или создание 

специальных фармацевтических производств для размещения продуктов фармацевтического 

кластера. Участниками фармацевтического кластера Санкт-Петербурга являются около 

13 фармацевтических компаний. Среди них такие компании, как ООО «Герофарм», ООО 

«Неон», ООО «Новартис Нева», ЗАО «Биокад», ООО «Самсон-Мед», ЗАО «Меделком» и 

другие. Таким образом, можно заключить, что тенденции формирования потребности в 

фармацевтических кадрах в производственном сегменте фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга напрямую зависят от направлений развития фармацевтического кластера, которые 

заложены как индикаторы достижения целей развития кластера в Концепции, т.е. от 

направлений государственной политики [127]. 

Подводя итог вышеизложенному и применив предложенный подход к первичной оценке 

тенденций на рынке труда в производственном сегменте фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга, можно констатировать, что к настоящему моменту промышленный сегмент 

фармацевтического рынка города достаточно насыщен. В связи с тем, что создание новых 

производственных мощностей предполагает привлечение значительных финансовых и иных 

ресурсов, а также серьезных временных затрат, сделано заключение, что в условиях базового 

сценария СЭР города в производственном сегменте ожидается сокращение плановых 

показателей объема создания новых рабочих мест для ФК на 30% в связи с неблагоприятным 

инвестиционным климатом в условиях сохранения действия антироссийских санкций со 

стороны ряда зарубежных стран [127]. 

В условиях целевого сценария вероятно будут запущены новые производственные 

площадки и новые линии на существующих фармацевтических производствах, что будет 

формировать дополнительную потребность в высококвалифицированных фармацевтических 

кадрах – в малых количествах, но обладающих специфическими профессиональными 

компетенциям. При этом в Программе развития инновационного территориального кластера 

«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» 

отмечено, что по результатам SWOT-анализа к угрозам Кластера с высокой вероятностью их 

реализации отнесены проблемы кадрового обеспечения в части недостаточного количества 

высококвалифицированных кадров и утраты кадровой базы в результате старения и выбывания 

кадров. Это позволяет сделать вывод, что потребность в фармацевтических кадрах в 

производственном сегменте будет характеризоваться значительной зависимостью от динамики 

естественного движения фармацевтических кадров [147]. 

Рассматривая оптовый сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, стоит 

отметить, что эксперты обращают внимание на экономические и геополитические изменения 

конца 2014 г. – начала 2015 г., которые привнесли достаточно сильную валютную 



131 

турбулентность. По мнению экспертов, удержать позиции удастся тем дистрибьюторы, которые 

в силу сильной вертикальной интеграции будут эффективно перераспределять ограниченные 

ресурсы. Немаловажную роль в данном процессе будет играть и привлечение частных 

инвесторов. Таким образом, под ударом остаются малые фармацевтические дистрибьюторы 

(как правило, регионального уровня) в силу объективных причин не имеющие поддержки от 

инвесторов и т.п., а таких предприятий на территории Санкт-Петербурга около 80 объектов. 

Следовательно, можно предполагать незначительный спад уровня кадровой потребности в 

оптовом сегменте фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, так как один из путей 

оптимизации бизнес-процессов в кризисных условиях – это оптимизация кадровых ресурсов. 

Вышеизложенное также подтверждается данными Центра занятости Санкт-Петербурга, 

согласно которым динамика вакантных рабочих мест в производственном и оптовом сегментах в 

период с 2011 г. по 2015 г. демонстрировала спад, достигший максимума в 2015 г. (рисунок 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Динамика вакантных рабочих мест,  

заявленных фармацевтическими работодателями производственного и оптового сегментов 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга в 2011-2015 гг. 

 

Таким образом, в среднесрочной перспективе тенденции развития оптового и 

производственного сегментов фармацевтического рынка Санкт-Петербурга не будут оказывать 

значимое влияние на количественную составляющую кадровой потребности в части ее 

увеличения за счёт роста численности предприятий-работодателей. При этом будут оказывать 

влияние на структуру кадровой потребности с учетом изменяющихся требований к уровню 

квалификации работников, занятых в данных сегментах рынка. Данный факт коррелирует с 

общими тенденциями развития российского фармацевтического рынка, характеризующимся 

приростом квалифицированных рабочих мест на предприятиях-производителях ЛС, 

формирующих потребность в исследователях, инженерных и технических специалистах.  
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На основании вышеизложенного сделан вывод, что динамикой численности 

фармацевтических работодателей подмножеств 1.0.0 и 2.1.0 на данном этапе исследования 

можно пренебречь при использовании модели с сохранением допустимого уровня погрешности 

при расчете прогнозных величин ОПФК и ДПФК в среднесрочной перспективе. При этом 

должны быть определены размеры ДПФК на основании данных о выбытии фармацевтических 

кадров по естественным причинам. 

 

4.3.3 Определение прогнозной численности фармацевтических работодателей  

розничного сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

В основу определения прогнозной численности аптечных организаций положено 

определение прогнозных значений показателей социально-экономического развития города, 

влияние которых на динамику развития аптечной сети было установлено ранее и описано в 

главе 3.  

Апробация разработанных методических подходов проводилась в розничном сегменте 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга посредством определения прогнозных значений 

ПСЭР по двум сценариям социально-экономического развития города – базовому и целевому в 

соответствие с Уточненным прогнозом социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

В качестве ПСЭР, оказывающих влияние на численность аптечных организаций выбраны 

показатели, значимость которых была установлена на предыдущих этапах исследования и 

представлены в главе 3, а именно:  

 инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

 численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел.; 

 численность постоянного населения, тыс. чел.; 

 численность медицинский организаций (включая численность больничных организаций и 

амбулаторно-поликлинических организаций); 

 средняя списочная численность работников крупных и средних предприятий, тыс. чел.; 

 численность предприятий и организаций на конец года по данным государственной 

регистрации; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.; 

 численность станций метрополитена, ед. 

Входные данные по показателям социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

были получены из официальных источников – Федеральной службы государственной 
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статистики. Применение метода группировки первичных данных позволило получить сводную 

базу данных (Приложение Г) для дальнейшего анализа временных рядов по значимым ПСЭР, 

результаты которого представлены в приложении Д. 

Использование моделей трендов, описывающих динамику соответствующего показателя, 

позволило получить расчетные прогнозные величины по каждому ПСЭР (Приложение Е). 

Поиск математической модели тренда, наиболее точно описывающей динамику ПСЭР, 

проводился путем аппроксимации временного ряда с применением различных методов и 

выбором модели, демонстрирующей наименьшее значение R-квадрат (от 0,75 до 0,85). 

(Приложение Ж). 

По ряду показателей (Количество предприятий потребительского рынка, Численность 

предприятий и организаций на конец года по данным государственной регистрации, 

Численность медицинский организаций) определение линии тренда и описывающей его модели 

являлось затруднительным в силу нестабильного изменения данных, представленных за период 

2003-2015 гг. Уменьшить влияние случайных колебаний величин позволил анализ временных 

рядов, полученных в результате исключения из ряда динамики сильно колеблющихся значений. 

В результате были получены временные ряды указанных ПСЭР с меньшим числом данных – 

был взят период в 5-6 лет. Применение данного подхода позволило получить тенденцию по 

каждому показателю, наиболее достоверно описывающую тип динамики исходного ряда 

(Приложение Е). 

По ряду показателей, значения которых до 2018 г. приведены в Уточненном прогнозе 

(Численность населения, Среднегодовая численность занятых в экономике, Средняя 

номинальная начисленная заработная плата), были проанализированы временные ряды, 

полученные по двум вариантам прогноза (базовому и целевому). В результате определены 

модели, описывающие тенденции изменения соответствующих показателей на период до 

2018 г. По полученным моделям проведены расчеты прогнозных показателей на 2019 г. и 

2020 г. (Приложения Е). При прогнозировании ряда ПСЭР
1
 в условиях базового сценария 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, сделано допущение, что темпы роста 

указанных показателей будет соответствовать темпам роста в кризисный период 2008-2009 гг.  

В приложении Е приведены результаты расчетов прогнозных величин показателей 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 г. в условиях двух сценариев 

прогноза – базового и целевого. 

                                                           
1
 – Численность пенсионеров, Численность медицинский организаций, Численность предприятий и организаций на 

конец года по данным государственной  регистрации, Количество предприятий потребительского рынка. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики за 2014 г. объем 

инвестиций в основной капитал составил 502 617 млн. рублей. Исходя из динамики данного 

показателя за последние 10 лет, в условиях целевого сценария развития города – инвестиции в 

основной капитал в 2015 г. составят порядка 378 585 млн. руб. При условии улучшения 

инвестиционного климата в результате отмены санкций к 2020 г. данный показатель достигнет 

значения в 416 991 млн. рублей (рисунок 30). 

 

 

 

Рисунок 30 – Прогноз объема инвестиций в основной капитал  

в среднесрочной перспективе до 2020 г. 

 

Как видно из диаграммы на рисунке 30, при сохранении неблагоприятной экономической 

конъюнктуры на зарубежных и российских рынках в условиях базового сценария прогноза 

объемы инвестиций в основной капитал составят к 2020 г. 374 041 млн. рублей. 

Использование модели полиномиальной аппроксимации, описывающей динамику 

исходного ряда по показателю «Численность пенсионеров», позволило получить прогнозные 

оценки данного ПСЭР для целевого варианта прогноза. Определение прогнозных значений в 

условиях базового варианта прогноза проводилось путем экстраполяции на прогнозируемый 

период темпов прироста численности населения, старше трудоспособного возраста в кризисном 

периоде 2008-2009 гг. и посткризисного периода 2010-2012 гг. согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики (рисунок 31). 

Как видно на диаграмме, вне зависимости от варианта прогноза, наиболее вероятно, будет 

наблюдаться стабильное увеличение численности пенсионеров, в среднем характеризующееся 

темпом прироста по отношению к 2015 г. как базисному – 3,5-3,7%. Полученные прогнозные 

оценки коррелируют с данными органов государственной власти Санкт-Петербурга, согласно 

которым устойчивая тенденция старения населения отмечена как одна из наиболее острых 

проблем демографического развития города [75, 125, 153]. 
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Рисунок 31 – Прогноз численности постоянного населения Санкт-Петербурга  

в возрасте старше трудоспособного в среднесрочной перспективе до 2020 г. 

 

Используя результаты анализа коэффициентов регрессии и расчетные прогнозные 

величины показателей, влияющих на численность аптечных организаций, получены 

прогнозные значения численности аптечных организаций на территории Санкт-Петербурга с 

учетом двух сценариев социально-экономического развития Санкт-Петербурга. В условиях 

базового сценария развития численность аптечных организаций к 2020 г. достигнет значения 

2 183, в условиях целевого – 2 558. Таким образом, в условиях базового сценария прирост 

численности аптечных организаций будет незначительным и составит в 2020 г. по отношению к 

2016 г. – 13,5%. В условиях целевого сценария развития Санкт-Петербурга темп роста 

численности аптечных организаций в 2020 г. по отношению к 2015 г. составит порядка 30%.  

Достаточный уровень достоверности установленных тенденций развития розничного 

сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга в среднесрочной перспективе 

подтверждается рассчитанными прогнозными величинами ряда факторов, которые имеют 

сильную корреляционную связь с численностью аптечных организаций на территории города: 

 численность постоянного населения; 

 численность медицинский организаций; 

 среднегодовая численность занятых в экономике; 

 средняя списочная численность работников крупных и средних предприятий; 

 численность предприятий и организаций на конец года по данным государственной 

регистрации; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций. 

Все перечисленные показатели в прогнозируемом периоде вне зависимости от сценария 

развития (базового или целевого) демонстрируют рост (Приложение Е). 
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Численность населения как социально-экономический фактор, положительно влияющий 

на движение людских потоков и, как следствие, обеспечивающий поток покупателей в 

аптечных организациях, в прогнозируемом периоде будет демонстрировать устойчивый рост. 

Увеличение численности население вероятно будет связано не столько с положительной 

динамикой естественного прироста населения, сколько с динамикой миграционного прироста 

численности населения (рисунок 32). 

 

 

 

Рисунок 32 – Прогноз численности постоянного населения Санкт-Петербурга  

в среднесрочной перспективе до 2020 г. 

 

Как видно на диаграмме на рисунке 32, в условиях целевого сценария прогноза СЭР 

города будет наблюдаться рост численности постоянного населения Санкт-Петербурга, и к 2020 

г. она составит 112% по отношению к показателю 2015 г. При условии базового сценария СЭР 

численность населения города увеличиться на 3,1% к 2020 г. Таким образом, при условии 

наступления обоих вариантах прогноза будет наблюдаться рост численности населения, что 

будет способствовать увеличению численности аптечных организаций. 

На численность организаций аптечного ритейла оказывает сильное влияние уровень 

доступности медицинской помощи. Для оценки динамики данного фактора в прогнозируемом 

периоде рассчитан показатель «Численность медицинских организаций», включающий 

численность больничных организаций и амбулаторно-поликлинических организаций (рисунок 33). 

Полученные прогнозные оценки изменения численности медицинских организаций в 

период с 2015 г. до 2020 г. позволяют сделать вывод о том, что в прогнозируемом периоде 

наиболее вероятно будет отмечаться устойчивый рост показателя и к 2020 г. В условиях целевого 

сценария развития данный ПСЭР достигнет 703 медицинских организаций на территории 

г. Санкт-Петербурга в 2020 г. В условиях базового прогноза значение показателя составит 

104 медицинских учреждения. Более того, как отмечено в Стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга в результате массированного финансирования, в т. ч. в рамках 

приоритетного национального проекта «Здравоохранение», была осуществлена модернизация 
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многих действующих медицинских организаций на территории города. Одними из основных 

положительных результатов улучшения работы системы здравоохранения в Санкт-Петербурге 

стали увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Так, ожидаемая 

продолжительность жизни возросла с 67,8 лет в 2005 г. до 74,6 лет в 2014 г. [75, 153]. 

 

 

 

Рисунок 33 – Прогноз численности медицинских организаций на территории  

Санкт-Петербурга в среднесрочной перспективе до 2020 г. 

 

Следовательно, можно предположить, что в прогнозируемом периоде устойчивый рост 

численности медицинских организаций и продолжающееся совершенствование их 

материально-технической базы будет положительно сказываться на качестве медицинской 

помощи и охвате ею населения города, что будет способствовать росту спроса на 

лекарственные препараты и иную фармацевтическую продукцию. Данное заключение 

позволяет предположить с достаточной долей вероятности, что описанные процессы будут 

оказывать положительное влияние на численность аптечных организаций, стимулируя ее рост. 

Это обусловлено в том числе тем, что положительная динамика показателей доступности 

медицинской помощи в прогнозируемом периоде, будет также обуславливать и устойчивое 

старение населения за счет увеличения продолжительности жизни. Следовательно, это создаст 

дополнительные предпосылки для развития аптечного сегмента фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга. 

Наряду с этими ПСЭР на численность аптечных организаций влияют факторы, 

обусловливающие платежеспособность потенциальных потребителей фармацевтических услуг. 

К ним относятся средняя списочная численность работников предприятий и организаций, 

средняя номинальная начисленная заработная плата и численность работников предприятий и 

организаций. 

В качестве показателя, обуславливающего стабильность доходов населения и, как 

следствие, косвенно характеризующего платёжеспособность, использовался показатель 

«Среднегодовая численность занятых в экономике Санкт-Петербурга» (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Прогноз среднегодовой численности занятых в экономике Санкт-Петербурга  

на период до 2020 г. 

 

Ожидается, что в условиях базового варианта прогноза численность занятых в экономике 

последовательно возрастет с 2 611 тыс. чел. в 2015 г. до 2 773 тыс. чел. в 2020 г. Согласно 

данным Комитета по стратегическому планированию Санкт-Петербурга это будет обусловлено 

в большей степени миграцией населения в трудоспособном возрасте [153]. Незначительный 

темп прироста численности занятых в экономике в условиях базового сценария развития, 

вероятно, обусловлен в том числе и незначительной отрицательной динамикой численности 

предприятий и организаций Санкт-Петербурга в прогнозируемом периоде. Так, к 2020 г. по 

базовому прогнозу ожидается сокращение численности предприятий и организаций города на 

17% в результате отрицательной динамики показателя в период до 2018 г., и 

восстановительного роста в период с 2019-2020 гг. В то время как по целевому прогнозу 

рассматриваемый показатель к 2020 г. достигнет значения в 403 494, что на 8% выше базового 

значения в 2015 г. (Приложение Е). 

Увеличение численности занятых в экономике будет в целом положительно влиять на 

благосостояние населения. С целью прогнозной оценки изменения динамики доходов 

населения взят показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций», степень влияния которого установлена по результатам расчета 

парных корреляций как сильная (рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

работников организаций Санкт-Петербурга на период до 2020 г. 
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В прогнозный период ожидается стабильное увеличение среднемесячной номинальной 

зарплаты одного работника в среднем по обоим вариантам прогноза на 40% к 2020 г. 

Полученные результаты коррелируют с данными Уточненного прогноза СЭР Санкт-Петербурга 

[153], согласно которым в прогнозируемом периоде вне зависимости от сценария прогноза 

сохраниться положительная динамика денежных доходов населения, в основном за счет оплаты 

труда и социальных выплат. 

Ранее было установлено, что на численность аптечных организаций также сильное влияние 

оказывает фактор развития транспортной инфраструктуры, характеризующийся численностью 

станций метрополитена. Сеть станций метрополитена города оказывает сильное влияние, 

формируя людские потоки высокой напряжённости и мощности. Как отмечено в стратегии СЭР 

г. Санкт-Петербурга в структуре пассажирских перевозок лидирующие позиции занимает 

метрополитен. В 2012 г. его доля в перевозках пассажиров составила 39,9%, Сеть Петербургского 

метрополитена включает 5 линий общей протяженностью 113,6 км. Общее количество станций – 

67, из которых 15 образуют 7 пересадочных узлов, соединяющих линии метрополитена. 

11  станций метрополитена обеспечивают пересадку на станции железной дороги [75]. 

Согласно отраслевой схеме развития метрополитена, численность станций метрополитена 

в прогнозируемом периоде до 2020 г. планируется увеличить на 14 станций, а к 2030 г. еще на 

2 станции [80]. Таким образом, положительная динамика в развитии транспортной 

инфраструктуры города будет стимулирование открытия новых аптечных организаций в местах 

ввода в эксплуатацию новых станций метрополитена. 

Следует отметить, что аптечные организации в отличие от других предприятий 

потребительского рынка в меньшей степени подвержены влиянию изменения уровня 

платежеспособности населения. Большее влияние на аптечную сеть оказывают факторы, 

обуславливающие увеличение частоты обращений за медицинской и фармацевтической 

помощью (численность населения, численность пенсионеров, доступность медицинской 

помощи), насыщение фармацевтического рынка аптечными организациями, определяющее 

характер отраслевой конкуренции. Платёжеспособность населения хоть и имеет достаточно 

сильное влияние на численность аптечных организаций, но все же оно ниже, чем у 

вышеперечисленных факторов. 

Таким образом, в обоих сценариях развития розничный сегмент фармацевтического рынка 

Санкт-Петербурга наиболее вероятно не будет демонстрировать быстрый рост численности АО, 

но ожидается некоторое увеличение численности АО по обоим сценариям прогноза. Вероятно, 

это связано с достаточным насыщением аптечного сегмента торговыми объектами. С большой 

долей вероятности можно предположить, что рост численности аптечных организаций будет 

наблюдаться в районах с развивающейся жилой застройкой и транспортной инфраструктурой, 

характеризующейся в том числе численностью станций метрополитена. 
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4.3.4 Определение прогнозных значений потребности в фармацевтических кадрах  

на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга в среднесрочной перспективе до 2020 г. 

 

На основании литературных источников и результатов, полученных на предыдущих 

этапах исследования, было выдвинуто предположение, что изменение общей потребности в 

фармацевтических кадрах будет коррелировать с динамикой численности фармацевтических 

работодателей. 

Определение прогнозных значений потребности в фармацевтических кадрах проводилось 

с применением метода экстраполяции на основе статистически складывающихся тенденций 

изменения численности аптечных организаций, установленных ранее: 
 

γ = -6,37+0,75×x3+0,37×x5+0,29×x6     (26) 
 

где   γ – численность аптечных организаций, ед.;  

x3 – численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел.;  

x5 – инвестиции в основной капитал, млн. руб.;  

x6 – обеспеченность площадями розничной торговли, кв. м на тыс. чел. 

Статистическая значимость коэффициентов регрессии проверялась по критерию Фишера 

на уровне значимости 0,05. Из анализа коэффициентов регрессии видно, что количество 

аптечных организаций в районе увеличивается на одну единицу при увеличении числа 

пенсионеров на 1 300-1 400 человек, при увеличении объема инвестиций в основной капитал 

приблизительно на 3 млн. рублей, а также при увеличении площадей розничной торговли на 

3,5-4 тыс. кв. метров на 1 000 человек населения.  

Отсутствие официальных данных о динамике численности фармацевтических кадров 

обусловило выбор в качестве метода прогнозирования ОПФК метод линейной экстраполяции, 

применяемый для однофакторного прогнозирования в условиях отсутствия данных для 

построения временного ряда динамики прогнозируемой переменной. В результате сделано 

допущение, что изменение потребности в фармацевтических кадрах в розничном сегменте 

рынка в прогнозируемом периоде будет прямо пропорционально изменению численности 

аптечных организаций, и потребность в фармацевтических кадрах в производственном и 

оптовом сегментах останется на уровне базового периода.  

В результате предлагается 
p
jR  определять с учетом динамики численности 

фармацевтических работодателей розничного сегмента фармацевтического рынка ( 2.2.0j ) на 

основе линейного уравнения множественной регрессии, описывающего зависимость численности 

фармацевтических работодателей от ПСЭР. При этом следует принять допущение, что влиянием 

изменений численности фармацевтических работодателей оптового и производственного 
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сегментов на количественную составляющую потребности в ФК в среднесрочной перспективе 

можно пренебречь. Тогда перспективная потребность в ФК в р-том прогнозном году в 

среднесрочном периоде , ( )
p
i jS t  определится по формуле (27):  

                                  ,
2.2.0 2.2.0

( )
p p t

ij ij ji j j
j j

S t H R H R
 

   , сt t ,                               (27)   

и прогнозируемая составляющая полной дополнительной потребности в фармацевтических 

кадрах на фармацевтическом рынке, характеризуемая разницей между ОПФК в 

прогнозируемом периоде и ОПФК в текущем периоде будет определяться по формуле с учетом, 

что сt t , 3,4,5t  (год): 

                             
п

, с , ,
, 2.2.0 2.2.0

( ) ( ( ))
pd t t

i j ij ij j i j i jj
i j j j

S t t H R H R S V t
 

       .                 (28) 

При этом ,
t
i jS  определяется для 1.0.0,2.0.0,2.1.0,2.2.0,2.2.1,2.2.2j  , тогда 

выражение (20) принимает вид: 

     
п

, с ,
, 2.2.0 2.2.0

( ) ( ( ))
pd t

i j ij ij j i jj
i j j j

S t t H R H R V t
 

      .   (29) 

 

где объем выбытия ФК будет определяться как: 

ст
, с 55 с

,

( ) (0,2 ( ) /1000)i j ij ij
i j

V t t tN N k t    .  (30) 

В качестве базового периода принят конец 2015 г., период упреждения составил 5 лет                    

( сt t ).Численность аптечных организаций в прогнозируемом периоде рассчитана на основе 

результатов анализа коэффициентов регрессии и расчетных прогнозных величинах ПСЭР, 

влияющих на их численность. Применение формул (29) и (30) к перечисленным данным 

позволило рассчитать потребность в фармацевтических кадрах фармацевтического сектора 

экономики города, в условиях базового и целевого сценариев социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга (таблица 30). 

Как видно из таблицы 30, применение разработанного методического подхода к 

среднесрочному прогнозированию потребности в фармацевтических кадрах позволило получить 

прогнозные значения потребности кадровой потребности на фармацевтическом рынке Санкт-

Петербурга. Анализ результатов позволил сделать вывод, что к 2020 г. объем ОПФК увеличится 

по сравнению с базовым периодом на 13,2% в условиях базового сценария и составит 15 397 

специалистов, и на 21,2% – при целевом сценарии развития и составит 16 477 специалистов.  

Как видно на рисунке 36, ОПФК будет увеличиваться и, как следствие, ожидается рост 

значений ДПФК. Дополнительная потребность в фармацевтических кадрах в условиях базового 
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сценария составит в среднем 357 специалиста ежегодно, и 575 – при условии целевого варианта 

социально-экономического развития города. 

 

Таблица 30 – Среднесрочный прогноз общей и дополнительной потребности в 

фармацевтических кадрах на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга в среднесрочной 

перспективе до 2020 г. 

 

Прогнозируемый 

период  

Вариант 

прогноза 

Общая потребность  

в фармацевтических кадрах 

Дополнительная потребность  

в фармацевтических кадрах 

Всего в том числе Всего в том числе 

с ВО с СПО с ВО с СПО 

2015 х 13 600 6 907 6 693 х х х 

2020 
базовый 15 397 7 667 7 720 1 787 760 1 027 

целевой 16 477 8 132 8 345 2 877 1 225 1 652 

 

 

 
 

Рисунок 36 – Среднесрочный прогноз общей потребности в фармацевтических кадрах  

на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга в среднесрочной перспективе до 2020 г. 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в среднесрочной перспективе 

ожидается, что фармацевтический рынок города будет испытывать необходимость в 

привлечении в качестве работников новых специалистов с фармацевтическим образованием. 

Это обусловлено положительной динамикой в сторону увеличения числа аптечных организаций 

на территории Санкт-Петербурга.  

Разработанный комплексный подход к прогнозированию потребности в 

фармацевтических кадрах, основанный на применение метода экстраполяции и математико-

статистических методов для определения общей и дополнительной потребности в кадрах, 

целесообразно использовать при разработке среднесрочных прогнозов. Достичь максимальной 

оперативности построения прогноза с использованием предложенного подхода возможно при 

наличии рядов динамики изменения основных показателей социально-экономического развития 

города, сведений о количественных и качественных характеристиках фармацевтических кадров 

занятых на фармацевтическом рынке (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Схема методического подхода к определению общей и дополнительной потребности в фармацевтических кадрах  

на фармацевтическом рынке в условиях среднесрочного горизонта прогнозирования. 
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4.4 Методические подходы к комплексному моделированию  

перспективной потребности экономики Санкт-Петербурга 

на фармацевтических кадрах  

 

Методические подходы к определению перспективной потребности в фармацевтических 

кадрах на региональном фармацевтическом рынке представляют собой многофакторную 

инвариантную модель определения кадровой потребности в заданном прогнозном году. 

Процесс моделирования потребности на основе предложенных методических подходов 

базируется на прогнозной оценке влияния факторов социально-экономического развития 

региона на численность фармацевтических работодателей и на пути трансформации наличных 

фармацевтических кадров под воздействием демографических факторов (смертность, переход в 

группу экономически неактивного населения). 

Разработанные методические подходы позволяют моделировать общую и 

дополнительную кадровую потребность в условиях нестабильности ПСЭР и отсутствия 

официальных статистических данных о динамике рынка труда в фармацевтическом секторе 

экономики города. В данном случае особое значение имеет методическое и информационное 

сопровождение процесса мониторинга и дальнейшего прогнозирования, как фактор 

обеспечивающий достоверность, оперативность и единообразие входных данных для 

моделирования кадровой потребности.  

Предложенные методические подходы учитывают особенности квалификационно-

профессиональной структуры занятых на предприятиях фармацевтического рынка, так как 

осуществлять фармацевтическую деятельность в аптечных организациях вправе только 

фармацевтические работники (т.е. специалисты с фармацевтическим образованием). При 

оценке наличных фармацевтических кадров на предприятиях фармацевтического рынка города 

было установлено, что около 75% всех ФК заняты в сфере аптечного ритейла. В связи с этим в 

предложенной модели прогнозирования потребности в фармацевтических кадрах особое место 

заняло прогнозирование динамики аптечной сети города под влиянием показателей социально-

экономического развития Санкт-Петербурга.  

Модель комплексного моделирования потребности в фармацевтических кадрах на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга представлена на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Комплексная модель прогнозирования потребности в фармацевтических кадрах на фармацевтическом рынке. 
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Апробация разработанных методических подходов в фармацевтическом секторе 

экономики Санкт-Петербурга позволила получить прогнозные оценки состояния рынка труда в 

исследуемом секторе с учетом влияния основных факторов, формирующих спрос и 

предложение ФК: 

 динамика изменения численности предприятий-работодателей на региональном рынке 

труда в фармацевтическом секторе экономики Санкт-Петербурга; 

 динамика естественного выбытия фармацевтических кадров, в том числе по причине 

перехода в категорию экономически неактивного населения. 

Установлено, что в прогнозируемом периоде при условии базового варианта прогноза 

СЭР Санкт-Петербурга ожидается, что объем кадровой потребности, обусловленной развитием 

инфраструктуры фармацевтического рынка и естественным движением наличных ФК составит 

779 человек ежегодно. В условиях целевого варианта прогноза ежегодная потребность в ФК 

составит порядка 965 человек, что на 24% выше, чем в базовом варианте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вне зависимости от варианта прогноза в 

среднесрочной перспективе до 2020 г. на рынке труда в фармацевтическом секторе экономики 

города будет наблюдаться дефицит фармацевтических кадров. Полученные результаты 

коррелируют с результатами прогнозирования кадровой потребности с применением модели 

краткосрочного прогнозирования потребности в ФК. 

Более того, результаты апробации предложенных методических подходов сопоставимы с 

данными Комитета по труду и занятости о динамике вакантных рабочих мест, заявленных 

работодателями фармацевтического рынка в период с 2011 г. по 2015 г. 

Как видно на рисунке 39, в розничном сегменте фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга наблюдается резкое увеличение числа вакансий для фармацевтических кадров в 

2015 г., составляющее 44% по отношению к 2014 г. 

 

 
 

Рисунок 39 – Динамика вакантных рабочих мест, заявленных организациями и предприятиям 

фармацевтического рынка Санкт-Петербурга в 2011-2015 гг. 
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В то же время динамика спроса на фармацевтические кадры в оптовом и 

производственном сегментах характеризуется сокращением вакантным рабочих мест. При этом 

следует отметить, что предприятия – работодатели зачастую не заявляют о наличии вакансий в 

Центр занятости Санкт-Петербурга, считая, что они самостоятельно осуществят поиск и подбор 

персонала с использованием альтернативных ресурсов. Тем не менее, по данным Центра 

занятости Санкт-Петербурга количество вакансий в фармацевтическом секторе экономики 

города с 2011 г. сократилась на 26% и в 2015 г. составило 618 вакантных рабочих мест. При 

этом в период с 2013 г. по 2015 г. количество вакансий оставалось на достаточно стабильном 

уровне и составляло 669, 649 и 618 вакансий соответственно.  



148 

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 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО  – аптечная организация 

ВО  – высшее образование 

ВЭД  – вид экономической деятельности 

ГЛФ  – готовые лекарственные формы 

ГОС  – государственный образовательный стандарт 

ДЛО  – дополнительное лекарственное обеспечение 

ДПО  – дополнительное профессиональное образование 

ДПФК  – дополнительная потребность в фармацевтических кадрах 

ЛП  – лекарственный препарат 

ЛС  – лекарственное средство 

МСКЗ  – Международная стандартная классификация занятий 

МСОК  – Международная стандартная отраслевая классификация 

НРК  – национальная рамка квалификаций 

ОКЗ  – Общероссийский классификатор занятий 

ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа 

ОПФК  – общая потребность в фармацевтических кадрах 

ОРК  – отраслевая рамках квалификаций 

ПВФК  – прогнозирование выбытия фармацевтических кадров 

ПО  – профессиональное образование 

ПОП ФО  – профессиональные образовательные программы фармацевтического образования 

ПСЭР – показатель социально-экономического развития 

СПК  – Совет по профессиональным квалификациям 

СПО  – среднее профессиональное образование 

ССП  – среднесрочное прогнозирование 

СЧФК  – средняя численность фармацевтических кадров 

СЭР  – социально-экономическое развитие 

УГНС  – укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФК  – фармацевтические кадры 

ФКР  – фармацевтические кадровые ресурсы 

ФО  – фармацевтическая организация 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

Аптечная организация – организация, структурное подразделение медицинской 

организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, 

перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения 

[78]. 

Лекарственные препараты – лекарственные средства в виде лекарственных форм, 

применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для 

сохранения, предотвращения или прерывания беременности [78]. 

Лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с 

организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или 

животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их 

комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные 

из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, 

минералов методами синтеза или с применением биологических технологий [78]. 

Обращение лекарственных средств – разработка, доклинические исследования, 

клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и 

контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, 

применение, уничтожение лекарственных средств [78]. 

Организации оптовой торговли лекарственными средствами – организация, 

осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку [78]. 

Производитель лекарственных средств – организация, осуществляющая производство 

лекарственных средств [78]. 

Производство лекарственных средств – деятельность по производству лекарственных 

средств организациями – производителями лекарственных средств на одной стадии, нескольких 

или всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реализации 

произведенных лекарственных средств [78].  

Фармацевтическая деятельность – деятельность, включающая в себя оптовую торговлю 

лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю 

лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных 

препаратов [78]. 
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Фармацевтическая организация – юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность. К фармацевтическим 

организациям также отнесены  индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

фармацевтическую деятельность [79]. 

Фармацевтические кадровые ресурсы – 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». 

Фармацевтический работник – физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого 

входят оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная 

торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные 

препараты), их изготовление, отпуск, хранение и перевозка [79]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

(справочное) 

 

Сводная информационная база данных распределении аптечных организаций на территории Санкт-Петербурга  

в соответствии административно-территориальным делением города [134] 

 

№ 

п\п 

Район города  

Санкт-Петербурга 

Численность аптечных организаций Количество 

аптечных 

организаций 

ДЛО
1
 

Численность 

населения 

района  

в расчете  

на одну АО, 

 тыс. чел. 

Численность 

населения района  

в расчете  

на одну АО 

системы ДЛО, 

тыс. чел
2
 

всего в том числе 

аптеки 

ГЛФ 

аптечные 

пункты
3
 

производственные 

аптеки
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Адмиралтейский 72 26 36 10 1 2,18 156,80 

2 Василеостровский 71 19 43 9 2 2,70 93,03 

3 Выборгский 124 50 63 11 4 3,32 102,93 

4 Калининский 115 39 67 9 4 3,84 221,02 

5 Кировский 84 27 52 5 3 4,07 113,95 

                                                           
1
 – [29]. 

2
 Включая аптечные киоски. 

3
 Включая аптечные организации с правом изготовления асептических лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Колпинский 42 20 20 2 2 4,20 176,60 

7 Кронштадтский 13 3 6 4 1 3,33 43,23 

8 Красносельский 73 24 39 10 3 4,37 104,84 

9 Курортный 32 12 13 7 2 1,64 27,08 

10 Московский 94 43 43 8 2 2,85 135,46 

11 Невский 93 28 54 11 3 4,83 227,11 

12 Петроградский 49 13 31 5 3 2,36 38,58 

13 Петродворцовый 34 12 17 5 2 3,40 56,04 

14 Приморский 135 49 81 5 3 3,31 148,98 

15 Пушкинский 43 18 20 5 2 3,03 130,31 

16 Фрунзенский 100 39 50 11 2 3,75 189,52 

17 Центральный 143 44 82 17 6 1,48 35,31 

ИТОГО 1398 499 761 138 47   
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Сводная база данных показателей социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга  

для оценки их влияния на развитие розничного сегмента фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

Район 
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Показатели социально-экономического развития районов [26,29,30,115] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Адмиралтейский 72 156,8 37,2 6 54084 33000 1098,8 х 45 143 

Василеостровский 69 186,06 52,44 2 26686 30508 862,9 21283 43 122 

Выборгский 124 411,72 121,4 7 27550 х 1079,69 х 42 х  

Калининский 115 442,04 134,56 6 3263 х 844,57 х 41 х  

Кировский 84 341,84 100,06 5 6493 х 590,97 27530 46 х  

Колпинский 42 176,6 42,68 0 1727 х 988,33 3500 17 39,8 

Красногвардейский 81 326,95 92,5 2 2761 х 1066,8 18000 24 х 

Красносельский 72 314,53 86,17 0 3743 х 595 х 23 х  

Кронштадтский 12 43,23 10,3 0 180 х 512,84 х 4 5,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Курортный 32 54,15 14,9 0 4989 х 447,03 829 19 х  

Московский 94 270,91 80,68 6 17834 35625,9 1627,36 х 27 112,7 

Невский 93 454,22 118,34 7 3487 30468,4 920 х 37 65,1 

Петроградский 49 115,73 29,1 5 6737 33606 1188,72 х 28 80,689 

Петродворцовый 33 112,08 32,13 0 1484 27100 514,26 х 10 х  

Приморский 135 446,95 110,93 4 27545 34762 1 544 25000 29 х  

Пушкинский 43 130,31 34,55 0 5502 х 937 х 13 х  

Фрунзенский 100 379,04 112,72 5 1266 31000 767,51 х 28 100 

Центральный 142 211,87 53,59 9 50962 39136 1863,93 58727 40 250 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Формы сбора данных о наличных фармацевтических кадрах,  

занятых в фармацевтических организаций и на предприятиях-производителях ЛС 

 

1. Форма сбора данных для аптечных организаций 

 

Таблица 1  Распределение численности фармацевтических кадров по должностям 

 

Должности 

фармацевтических 

работников 

(Приказ №1183н  

от 20.12.2012 г.) 

Численность работников, чел. 

аптеки ГЛФ 

аптечные 

пункты, 

аптечные 

киоски 

производственные 

аптеки 

производственные 

аптеки с правом 

изготовления 

асептических ЛП 

Директор 

(заведующий) 
 

 
  

Старший провизор     

Провизор-технолог     

Провизор-аналитик     

Провизор-стажер     

Провизор     

Старший фармацевт     

Младший фармацевт     

Фармацевт     

Всего     

 

Таблица 2  Распределение фармацевтических работников по возрасту и полу 

 

Численность 

работников, чел. 

Возрастная группа 

18-35 35-45 
45-55 

(45-60*) 

старше 

трудоспособного 

возраста 

Мужчины     

Женщины     

Всего     

Примечание  *  возрастная группа для мужчин. 
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Таблица 3  Распределение фармацевтических работников по уровню образования и стажу 

работы 

 

Уровень образования/стаж работы 

по специальности 

Численность работников, чел. 

до 5 лет 5-10 лет более 10 лет 

Среднее профессиональное    

Высшее образование  специалитет    

 

2. Форма сбора данных для производителей ЛС и организаций оптовой торговли ЛС 

 

Таблица 1  Распределение численности фармацевтических кадров по должностям 

 

Подразделение  

(отдел, склад и др.) 

(внесены примеры, 

дополните или 

измените в случае 

необходимости) 

Должности фармацевтических 

работников (внесены примеры, 

дополните или измените  

в случае необходимости) 

Численность работников, чел. 

Всего 

из них с фармацевтическим 

образованием 

высшим средним 

1 2 3 4 5 

Администрация 
Заместитель генерального 

директора 
   

Склад 

Заведующая складом 

 

  

Начальник приёмного отдела   

Провизор   

Фармацевт   

Отдел клинической 

фармации 

Провизор  

(менеджер по продажам) 
 

  

Фармацевт  

(менеджер по продажам) 
  

Отдел региональных 

продаж 

Провизор  

(менеджер по продажам) 
 

  

Фармацевт  

(менеджер по продажам) 
  

Отдел закупок 

Провизор  

(менеджер отдела закупок) 

 

  

Фармацевт  

(менеджер отдела закупок) 
  

Специалист  

(менеджер отдела закупок) 
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1 2 3 4 5 

Тендерный отдел Специалист    

Отдел контроля 

(обеспечения) 

качества 

  

 

  

    

 

Таблица 2  Распределение фармацевтических кадров по возрасту и полу 

 

Численность 

работников, чел. 

Возрастная группа 

18-35 35-45 
45-55 

(45-60*) 

старше 

трудоспособного 

возраста 

Мужчины     

Женщины     

Всего     

Примечание  *  возрастная группа для мужчин. 

 

Таблица 3  Распределение фармацевтических кадров по уровню образования и стажу работы 

 

Уровень образования/стаж работы 

по специальности 

Численность работников, чел. 

до 5 лет 5-10 лет более 10 лет 

Среднее профессиональное    

Высшее образование  специалитет    
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Приложение Г 

(справочное) 

 

Входные данные для построения прогнозных оценок показателей социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга [115,125,130,132,137,153] 

 

Показатели 

 

Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Оценка 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Инвестиции в основной капитал,  

млн. руб. 
111678 117762 156854 193684 303448 372637 334074 375016 360368 352116 366877 502617 

378585 

(прогноз) 

Численность населения, тыс. чел. 4624,1 4600 4580,6 4571,2 4568,1 4581,9 4600,3 4899,3 4953,2 5028 5132 5161,8 5205,00 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста, тыс. чел. 
1241 1240 1262 1263 1277 1289 1320 1342 1359 1375 1395 1413 

1433 

(прогноз) 

Среднегодовая численность занятых  

в экономике, тыс. чел. 
2410,2 2414,5 2427 2445,2 2473,4 2472,1 2453,1 2466,3 2500,9 2530,4 2565,3 2593,1 2611,00 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

6467,5 7931,1 10133,9 13033,2 17552 22473,4 23884,4 27189,5 29522 32930 36848 40700 43430 

Численность медицинский 

организаций (включая численность 

больничных организаций  

и амбулаторно-поликлинических 

527 549 566 592 610 571 571 579 638 643 645 662 660 
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организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Численность предприятий  

и организаций на конец года  

по данным государственной 

регистрации 

305145 333501 368991 393399 414080 429540 450901 374459 367457 348481 354354 347886 374986 

Количество предприятий 

потребительского рынка 
134293 146496 164446 183926 194956 203767 211971 171397 164169 148315 147253 149208 151040 
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Приложение Д 

(справочное) 

 

Результаты анализа временных рядов показателей социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга 

 

Годы Величина показателя 

социально-

экономического 

развития города 

Абсолютный 

цепной 

прирост 

Темп прирост 

(цепной), % 

Коэффициент 

роста (цепной) 

Темп роста 

(цепной) 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб 

2003 111678 х х х х 

2004 117762 6084 5 1,05 105,45 

2005 156854 39092 33 1,33 133,20 

2006 193684 36830 23 1,23 123,48 

2007 303448 109764 57 1,57 156,67 

2008 372637 69189 23 1,23 122,80 

2009 334074 -38563 -10 0,90 89,65 

2010 375016 40942 12 1,12 112,26 

2011 360368 -14648 -4 0,96 96,09 

2012 352116 -8252 -2 0,98 97,71 

2013 366877 14761 4 1,04 104,19 

2014 502617 135740 37 1,37 137,00 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 

2003 4624,1 х х х х 

2004 4600 -24,1 -1 0,99 99,48 

2005 4580,6 -19,4 0 1,00 99,58 

2006 4571,2 -9,4 0 1,00 99,79 

2007 4568,1 -3,1 0 1,00 99,93 

2008 4581,9 13,8 0 1,00 100,30 

2009 4600,3 18,4 0 1,00 100,40 

2010 4899,3 299 6 1,06 106,50 

2011 4953,2 53,9 1 1,01 101,10 

2012 5028 74,8 2 1,02 101,51 

2013 5132 104 2 1,02 102,07 

2014 5161,8 29,8 1 1,01 100,58 
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1 2 3 4 5 6 

2015 5205 43,2 1 1,01 100,84 

Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел. 

2003 1241 х х х х 

2004 1240 -1 0 1,00 99,92 

2005 1262 22 2 1,02 101,77 

2006 1263 1 0 1,00 100,08 

2007 1277 14 1 1,01 101,11 

2008 1289 12 1 1,01 100,94 

2009 1320 31 2 1,02 102,40 

2010 1342 22 2 1,02 101,67 

2011 1359 17 1 1,01 101,27 

2012 1375 16 1 1,01 101,18 

2013 1395 20 1 1,01 101,45 

2014 1413 18 1 1,01 101,29 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 

2003 2410,2 х х х х 

2004 2414,5 4,3 0,2 1,00 100,18 

2005 2427 12,5 0,5 1,01 100,52 

2006 2445,2 18,2 0,7 1,01 100,75 

2007 2473,4 28,2 1,2 1,01 101,15 

2008 2472,1 -1,3 -0,1 1,00 99,95 

2009 2453,1 -19 -0,8 0,99 99,23 

2010 2466,3 13,2 0,5 1,01 100,54 

2011 2500,9 34,6 1,4 1,01 101,40 

2012 2530,4 29,5 1,2 1,01 101,18 

2013 2565,3 34,9 1,4 1,01 101,38 

2014 2593,1 27,8 1,1 1,01 101,08 

2015 2611 17,9 0,7 1,01 100,69 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций, руб. 

2003 6467,5 х х х х 

2004 7931,1 1463,6 22,6 1,23 122,63 

2005 10133,9 2202,8 27,8 1,28 127,77 

2006 13033,2 2899,3 28,6 1,29 128,61 

2007 17552 4518,8 34,7 1,35 134,67 

2008 22473,4 4921,4 28,0 1,28 128,04 

2009 23884,4 1411 6,3 1,06 106,28 
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1 2 3 4 5 6 

2010 27189,5 3305,1 13,8 1,14 113,84 

2011 29522 2332,5 8,6 1,09 108,58 

2012 32930 3408 11,5 1,12 111,54 

2013 36848 3918 11,9 1,12 111,90 

2014 40700 3852 10,5 1,10 110,45 

2015 43430 2730 6,7 1,07 106,71 

Численность медицинский организаций (включая численность больничных организаций 

и амбулаторно-поликлинических организаций) 

2003 527 х х х х 

2004 549 22 4,2 1,04 104,17 

2005 566 17 3,1 1,03 103,10 

2006 592 26 4,6 1,05 104,59 

2007 610 18 3,0 1,03 103,04 

2008 571 -39 -6,4 0,94 93,61 

2009 571 0 0,0 1,00 100,00 

2010 579 8 1,4 1,01 101,40 

2011 638 59 10,2 1,10 110,19 

2012 643 5 0,8 1,01 100,78 

2013 645 2 0,3 1,00 100,31 

2014 662 17 2,6 1,03 102,64 

Численность предприятий и организаций на конец года  

по данным государственной регистрации 

2003 305145 х х х х 

2004 333501 28356 9,3 1,09 109,29 

2005 368991 35490 10,6 1,11 110,64 

2006 393399 24408 6,6 1,07 106,61 

2007 414080 20681 5,3 1,05 105,26 

2008 429540 15460 3,7 1,04 103,73 

2009 450901 21361 5,0 1,05 104,97 

2010 374459 -76442 -17,0 0,83 83,05 

2011 367457 -7002 -1,9 0,98 98,13 

2012 348481 -18976 -5,2 0,95 94,84 

2013 354354 5873 1,7 1,02 101,69 

2014 347886 -6468 -1,8 0,98 98,17 

2015 374986 27100 7,8 1,08 107,79 
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1 2 3 4 5 6 

Количество предприятий потребительского рынка 

2003 134293 х х х х 

2004 146496 12203 9,1 1,09 109,09 

2005 164446 17950 12,3 1,12 112,25 

2006 183926 19480 11,8 1,12 111,85 

2007 194956 11030 6,0 1,06 106,00 

2008 203767 8811 4,5 1,05 104,52 

2009 211971 8204 4,0 1,04 104,03 

2010 171397 -40574 -19,1 0,81 80,86 

2011 164169 -7228 -4,2 0,96 95,78 

2012 148315 -15854 -9,7 0,90 90,34 

2013 147253 -1062 -0,7 0,99 99,28 

2014 149208 1955 1,3 1,01 101,33 

2015 151040 1832 1,2 1,01 101,23 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Прогнозные оценки показателей социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2020 года [125,153] 

 

Показатели 

Прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 344275 383808 345637 385326 348161 388139 350051 390246 374041 416991 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 1441 1445 1447,6 1457 1463,6 1468 1473,6 1478 1484 1488 

Численность населения, тыс. чел. 5228,4 5245,10 5286,3 5300,90 5335,10 5359,60 5294,1 5731,1 5390,1 5832,8 

Численность медицинский организаций 

(численность больничных организаций  

и амбулаторно-поликлинических организаций) 

660 673 669 680 674 688 679 695 684 703 

Среднегодовая численность занятых в экономике, 

тыс. чел. 
2625,00 2630,0 2637,9 2641,00 2650,00 2653,00 2745 2921 2773 2950,4 

Численность предприятий и организаций на конец 

года по данным государственной  регистрации 
311414 374275 305591 381580 289810 388885 333282 396189 366610 403494 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, руб.) 
45320 46540 50110 51600 55070 56860 57475,9 57153,6 61125,4 61218,6 

Количество предприятий потребительского рынка 157121 144813 127046 155049 102728 169170 104092 187178 105370 209073 
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Приложение Ж 

(справочное) 

 

Результаты поиска моделей трендов временных рядов показателей  

социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

 

1. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Инвестиции в основной 

капитал» в период с 2003-2014 гг. 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 
 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 

 

 



183 

2. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Численность пенсионеров» 

в период с 2003-2014 гг. 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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3. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Численность населения» 

в период с 2003-2018 гг. 

 

Вариант 1 – базовый вариант прогноза 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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Вариант 2 – целевой вариант прогноза 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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4. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Среднегодовая численность 

занятых в экономике» в период с 2003-2018 гг. 

 

Вариант 1 – базовый вант прогноза 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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Вариант 2 – целевой вариант прогноза 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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5. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Средняя номинальная 

начисленная заработная плата» в период с 2003-2018 гг. 

 

Вариант 1 – базовый вариант прогноза 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 

 

 



189 

Вариант 2 – целевой вариант прогноза 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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6. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Численность медицинский 

организаций (численность больничных организаций и амбулаторно-поликлинических 

организаций)» в период с 2003-2014 гг. 

 

 Результаты логарифмической аппроксимации временного ряда: 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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 Результаты линейной аппроксимации временного ряда – 2011-2014 гг. 

 

 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда  2011-2016 гг.  в условиях базового 

варианта прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
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7. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Средняя списочная 

численность работников крупных и средних предприятий» в период с 2005-2015 гг. 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда  

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда: 
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8. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Численность предприятий 

и организаций на конец года по данным государственной регистрации» в период с                 

2005-2015 гг. 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда 2003-2015 гг. 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда 2003-2015 гг. 

 

 

 



194 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда 2008-2015 гг. 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда 2008-2015 гг. 
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9. Поиск модели тренда динамики изменения показателя «Численность предприятий 

потребительского рынка» в период с 2003-2015 гг. 

 

 Результаты линейной аппроксимации временного ряда 2003-2015 гг. 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда 2003-2015 гг. 
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 Результаты линейной аппроксимации временного ряда 2008-2015 гг. 

 

 

 

 Результаты полиномиальной аппроксимации временного ряда 2008-2015 гг. 
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Приложение И 

(справочное) 

 

Распределение населения России по половозрастному критерию [137] 

 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Численность 

населения,  

тыс. чел. 

143347000 143056000 142865000 142823000 142737000 142748000 142863000 143236000 143801000 144134000 

мужчины 66833252* 66806957 66751915 66743699 66810631 66862459 66930786 67130110 67428278 67093124 

женщины 76513748 76249043 76113085 76079301 75926369 75885541 75932214 76105890 76372722 83910176 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

24110000 23568000 23209000 23126000 22854000 22842000 23073000 23671000 24349000 25136000 

мужчины 12329328 12040769 11851909 11808016 11654258 11645170 11752451 12057048 12405553 12806521 

женщины 11780672 11527231 11357091 11317984 11199742 11196830 11320549 11613952 11943447 12329479 

В трудоспособном 

возрасте 
86137000 87055000 87847000 87983000 89342000 89745000 90058000 90157000 90099000 89852000 

мужчины 42915506 43372876 43767469 43835227 44512314 44713098 44869042 44918366 44889469 44766408 

женщины 43221494 43682124 44079531 44147773 44829686 45031902 45188958 45238634 45209531 51754892 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

33100000 32433000 31809000 31714000 30541000 30161000 29732000 29408000 29353000 29346000 

мужчины 11588419 11393312 11132538 11100455 10644060 10504191 10309293 10154696 10133255 9520195 

женщины 21511581 21039688 20676462 20613545 19896940 19656809 19422707 19253304 19219745 19825805 
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Распределение населения Санкт-Петербурга по половозрастному критерию [137] 

 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Численность 

населения, тыс. чел. 
106118000 105742000 105421000 105280000 104915000 104865000 104732000 104818000 105182000 106040000 

мужчины 49483759* 49366167 49238709 49183063 49104256 49125951 49088001 49163403 49378512 49386177 

женщины 56634241 56375833 56182291 56096937 55810744 55739049 55643999 55654597 55803488 61683929 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, % 

16916000 16472000 16182000 16108000 15903000 15934000 16088000 16442000 16812000 17326000 

мужчины 8650473 8415460 8263501 8224662 8109638 8123375 8194575 8374889 8565533 8827411 

женщины 8265527 8056540 7918499 7883338 7793362 7810625 7893425 8067111 8246467 8498589 

В трудоспособном 

возрасте, % 
64713000 65275000 65725000 65764000 66613000 66891000 67050000 67172000 67357000 67768000 

мужчины 32241559 32521561 32745761 32765192 33188184 33326690 33405908 33466691 33558863 33763633 

женщины 32471441 32753439 32979239 32998808 33424816 33564310 33644092 33705309 33798137 39034473 

Старше 

трудоспособного 

возраста, % 

24489000 23995000 23514000 23408000 22399000 22040000 21594000 21204000 21013000 20946000 

мужчины 8591727 8429147 8229447 8193210 7806434 7675885 7487517 7321823 7254117 6795134 

женщины 15897273 15565853 15284553 15214790 14592566 14364115 14106483 13882177 13758883 14150866 
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Приложение К 

(справочное) 

 

Акты об использовании, апробации, внедрении результатов  исследования 
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