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Аннотация. Проведен анализ показателей рынка фармацевтических образовательных услуг 
среднего профессионального образования Российской Федерации. Представлены количественные 
характеристики и определены тенденции его развития. 
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Abstract. An analysis of market of pharmaceutical educational services of Russian Federation was 
executed. Tendencies of its development were defined as well as quantitative characteristics. 
Keywords: pharmaceutical education, market of educational services. 

Современный рынок фармацевтических обра-
зовательных услуг среднего профессионального 
образования (СПО) Российской Федерации (РФ) 
характеризуется высокими темпами роста [1]. 

В условиях перехода фармацевтического обра-
зовательного сообщества на стандарт следующего 
поколения, целью которого является подготовка 
специалистов, обладающих компетенциями, вос-
требованными реальным сектором фармацевти-
ческого рынка, актуализируются вопросы допол-
нительного изучения рынка фармацевтических 
образовательных услуг среднего профессиональ-
ного образования РФ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Информационной базой выступили данные 
Росстата, Федерального образовательного порта-
ла и данные официальных сайтов ВУЗов и ССУ-
Зов [1, 2]. 

В настоящее время в РФ подготовку по спе-
циальности СПО «Фармация» осуществляют 108 
ССУЗов [1]. 
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Структура видов ССУЗов представлена на ри-
сунке 1. 

Рис. 1. Виды ССУЗов, осуществляющих под-
готовку фармацевтов 

Как показано на рисунке 1 наибольшая доля 
ССУЗов представлена медицинскими колледжа-
ми и училищами (87,1%). 

Также подготовку фармацевтов осущест-
вляют 13 ВУЗов [1]. Следует отметить, что в 11 
ВУЗах реализуются образовательные программы 
по специальности ВПО и СПО «Фармация», а в 
2 – только по специальности СПО (Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта (г. Калининград) и Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербеко-
ва (г. Нальчик)). Образовательный процесс осу-

106 



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2016, № 2

 

 
 
 

 

Результаты исследования рынка фармацевтических образовательных услуг
	

ществляется на базе медицинских колледжей и 
отделений СПО фармацевтических факультетов, 
которые являются структурными подразделения-
ми ВУЗов. 

Распределение ССУЗов по федеральным 
округам (ФО) Российской Федерации представ-
лено неравномерно. Как следует из таблицы 1, 
наибольшее количество образовательных учреж-
дений расположено в Центральном, Приволжском 
и Сибирском ФО. 

При исследовании ССУЗов по регионам РФ 
было выявлено, что данные образовательные уч-
реждения располагаются в 67 регионах, причем 
61% ССУЗов были открыты в областном центре, 
а 39% - в прочих населенных пунктах. Важно, что 
в 27 регионах учебные заведения осуществляют 
подготовку только среднего фармацевтического 
персонала. В остальных 40 - реализуются образо-
вательные программы ВПО и СПО по специаль-
ности «Фармация». 

Изменение отраслевой структуры образова-
тельного рынка привело к росту конкуренции в 
отдельных регионах, где подготовку фармацевтов 
осуществляют более одного учебного заведения. 
Установлено, что в 10 регионах подготовку фар-
мацевтов осуществляют более двух ССУЗов, из 
них в 5 регионах – по 3 ССУЗа, в 1 – 4 ССУЗа 
и в 4 – по 5 ССУЗов. Также определено, что в 4 
из этих регионов конкуренцию в данном сегменте 
образовательного рынка составляют ВУЗы с отде-
лениями СПО (табл. 2). 

Таким образом, выявлены регионы с общим 
количеством пять и более учебных заведений, 

осуществляющих подготовку фармацевтов – Мо-
сковская, Воронежская, Самарская, Саратовская 
области и Краснодарский край. 

Среди всех ССУЗов только 37% учреждений 
осуществляют обучение фармацевтов на базе 9 и 
11 классов, а также 3 ВУЗа из 13. В 46% ССУЗов 
фармацевты обучаются на базе 9 классов, а на 
базе 11 классов – в 97% учебных заведений. 

26% ССУЗов от общей совокупности осу-
ществляют реализацию образовательных про-
грамм СПО по специальности «Фармация» по 
возможным формам обучения – очной и очно-за-
очной. Малопривлекательной является очно-заоч-
ная форма обучения (26%) – 1 ССУЗ (на базе 9 
классов) и 27 ССУЗов (на базе 11 классов). ВУЗы 
реализуют только очную форму. 

Изучение численности и структуры континген-
та студентов позволило установить, что среднее 
фармацевтическое образование по состоянию на 
2013 – 2014 учебный год в ССУЗах получали 15409 
студентов с учетом всех курсов и форм обучения. 

Число обучающихся на базе 9 классов соста-
вило 28% контингента, а на базе 11 классов – 72%. 
Среди фармацевтов более привлекательной явля-
ется очная форма, на которой обучаются 99,95% 
и 81,2% студентов (на базе 9 и 11 классов соот-
ветственно). 

Далее были определены ФО с высоким уров-
нем количества студентов на 10 тысяч жителей – 
ПФО и ЦФО (в связи с преобладанием регионов 
с повышенным уровнем конкуренции в данных 
округах), и ЮФО (1 регион – Астраханская об-
ласть). Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 1 
Территориальное распределение ССУЗов, осуществляющих подготовку фармацевтов 

ФО ЦФО ЮФО СЗФО ДФО СибФО УФО ПФО СКФО 
Количество 

ССУЗов 31 10 9 8 13 7 26 4 

Таблица 2 
Региональное распределение рынков образовательных услуг с повышенным уровнем конкуренции 

ФО Регион К  о  л и  ч е  с т в  о  
ССУЗов 

Количество ВУЗов (от-
деление СПО) 

Количество учебных заве-
дений (ССУЗ и ВУЗ) 

Московская область 5 - 5 

ЦФО Владимирская область 4 - 4 
Воронежская область 3 2 5 
Смоленская область 3 - 3 
Самарская область 5 - 5 

ПФО Саратовская область 5 1 6 
Нижегородская область 3 - 3 
Республика Татарстан 3 - 3 

ЮФО Краснодарский край 5 1 6 
УФО Челябинская область 3 1 4 
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Таблица 3 
Образовательно-демографическая характеристика федеральных округов 

ФО Количество студентов Количество населения Количество студентов на 
10 тыс. жителей 

Количество ССУ-
Зов 

ПФО 5315 30157844 1,762394 26 
ЦФО 4278 37121812 1,152422 31 
ЮФО 1269 13714623 0,92529 10 
Сиб-
ФО 1707 19545470 0,873348 13 

УФО 1026 12254976 0,837211 7 
ДФО 513 6460094 0,794106 8 

СКФО 542 9186901 0,58997 4 
СЗФО 759 13462259 0,563798 9 

Также были определены зависимость коли-
чества студентов от численности населения (R 
=0,93) и зависимость количества ССУЗов от чис-
ленности населения (R =0,97) с помощью коэффи-
циента корреляции. 

Ранее нами было подтверждено предположе-
ние о влиянии объема розничного сегмента фар-
мацевтического рынка и численности населения 
региона на целесообразность осуществления 
подготовки фармацевтических специалистов. С 
помощью критерия Фишера были выявлены до-
стоверные различия между группами регионов по 
численности населения и количеству аптечных 
организаций [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенного анализа можно 

сделать предположение о тесной связи между 
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рынком фармацевтических образовательных ус-
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