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АННОТАЦИЯ 
 

диссертации  на тему: «Теоретические и методологические подходы к 

оптимизации  кадрового  менеджмента  в  фармации РК» 
на соискание степени доктора философии (PhD) 

по специальности  6D110400 - Фармация 

Умурзаховой Галии Жанбурбаевны 

 

Актуальность темы исследования: В фармацевтической сфере 

Казахстана на современном этапе происходят изменения, которые связаны, 

прежде всего, с переходом системы контроля качества  к  системе обеспечения 

качества фармацевтических продукции и услуг, что может быть достигнуто 

путем внедрения стандартов надлежащих практик в фармацевтическую 

деятельность. Соблюдение правил надлежащих фармацевтических практик 

является гарантией обеспечения населения РК качественной, безопасной и 

эффективной фармацевтической помощью, которая во многом зависит от 

уровня профессиональной компетенции кадров, коммуникативных навыков 

общения, наличия мотивации, внедрения современных методик и программ 

управления процессами  кадрового менеджмента в фармации Казахстана.  

Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

(от 17.01.2014г.) подчеркнул, что «Наш путь в будущее связан с созданием 

новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна 

в XXI веке – это активные, образованные и здоровые граждане….  Поэтому 

важно дать им современные программы, методики обучения и 

квалифицированные кадры».  

В «Концепции развития кадровых ресурсов здравоохранения РК на 2012-

2020 годы» подчеркнута основная цель современного кадрового менеджмента 

— развитие  системы  управления кадровым потенциалом отрасли, 

гарантирующей качественные медицинские услуги населению РК. 

Основополагающими задачами данной Концепции являются «оптимизация 

планирования кадров, совершенствование  нормативно-правовой базы кадровой 

политики  и  непрерывное профессиональное  развитие кадров». Как указано в 

Концепции  «в  кадровой  системе отрасли существуют недостатки, связанные  

с дефицитом  квалифицированных  кадров; с устаревшими принципами работы 

кадровых служб; с малоэффективной системой прогнозирования и 

планирования кадров».  Для устранения этих проблем предлагаются следующие 

шаги «совершенствование:  нормативно-правовых актов по номенклатуре 

специальностей и должностей работников здравоохранения; 

квалификационных  требований  и компетенций специалистов отрасли; 

непрерывного  профессионального образования специалистов, путем 

разработки образовательных и профессиональных программ, основанных на 

Международных стандартах  качества  и требованиях работодателей отрасли». 

В  сложившийся  ситуации, кадровый  менеджмент призван стать 

основным фактором в становлении и развитии фармацевтического рынка, 
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индикатором выражения социальной ответственности государства и 

фармацевтического предпринимательства  в вопросах охраны здоровья 

населения РК, гарантом реализации Государственной  программы  развития 

здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2020 годы. 

Актуальность поиска новых подходов к управлению фармацевтическими 

кадрами  и расширения области изучения фармацевтического персонала 

обусловлена тем, что традиционные подходы к управлению фармацевтическим 

персоналом становятся малоэффективными, для этого необходимо 

пересмотреть систему управления фармацевтическим персоналом на основе 

теоретических и методологических подходов к оптимизации кадрового 

менеджмента в фармации РК. Совершенствование кадрового менеджмента в 

фармации необходимо осуществлять на базе существующей системы кадровой 

работы с адаптацией современного зарубежного и отечественного опыта.  

Ретроспективный анализ научных и информационных материалов по 

кадровому менеджменту в фармации показал, что О.И. Кныш; С.В. Кононовой; 

Е.А. Фединой, Е.Е. Чупандиной, Е.Ф. Шараховой, И.Г. Комиссинской, Т.В. 

Ежовой, Н.Н. Каревой, Е.Е. Лоскутовой, А.С.Путинцевой, И.Н.Левковой, 

С.К.Джумабаевым, К.Д.Шертаевой в разное время проводились исследования, 

затрагивающие  вопросы фармацевтического кадрового менеджмента.  

Однако исследований, посвященных проблемам рационального 

использования имеющихся человеческих ресурсов в сфере обращения 

лекарственных средств, повышения профессионализма и компетентности 

фармацевтов в условиях рыночных преобразований  Казахстана, недостаточно. 

Все вышесказанное способствовало определению основной цели и задач 

для проведения настоящего исследования.  

Цель исследования: Разработка теоретических и методологических  

подходов к оптимизации  кадрового менеджмента в сфере обращения ЛС РК. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние кадрового менеджмента в фармации стран дальнего 

зарубежья, России  и Казахстана на основе литературного обзора; 

2. Сформировать методологический подход к диагностике состояния  

кадрового менеджмента в фармации РК; 

       3.Обосновать необходимость расширения существующей номенклатуры 

фармацевтических специальностей РК;  

      4.Определить компетенции и разработать функционально-должностные 

инструкции фармацевтов-специалистов с учетом  потребностей  современного 

фармацевтического рынка;  

       5.Разработать концептуальную модель системы организации непрерывного, 

профессионального обучения фармацевтов на основе андрогогических  

принципов. 

Объекты исследования:  

- кадровые службы фармацевтических организаций и предприятий  РК; 
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- 300 фармацевтических работников сферы обращения ЛС и 100 

медицинских представителей городов Казахстана и России: Алматы, Актобе, 

Шымкента, Южно - Казахстанской  области, Санкт-Петербурга. 

Предметы  исследования: 

1. закономерности и тенденции отечественных и зарубежных кадровых 

процессов; 

2. теоретические и практические подходы к оптимизации кадрового 

менеджмента в сфере обращения лекарственных средств РК. 

Методы исследования: 
В качестве методов исследования были использованы: социологический; 

квалиметрический; контент-анализ; экономико–математический; 

статистический; логический; маркетинговый (SWOT-анализ); стратегического 

планирования; динамических показателей. 

Научная новизна: 

1. впервые обоснованы и внедрены в нормативно-законодательную 

базу  системы  здравоохранения РК   специальности  «Клиническая фармация» 

и  «Управление  качеством  в фармации»,  а также  впервые разработаны 

модели  квалификационных  характеристик: клинического фармацевта по 

специальности «Клиническая фармация»  и Уполномоченного и 

Ответственного лиц по специальности «Управление качеством в фармации»; 

2. впервые с учетом потребности современного фармацевтического 

рынка определены  компетенции: клинического фармацевта  и 

Уполномоченного лица по Надлежащей  производственной  практике; на 

основе инновационных подходов впервые предложена функционально-

должностная инструкция клинического фармацевта; 

3. впервые разработана концептуальная модель системы организации  

непрерывного, профессионального обучения специалистов-фармацевтов на 

основе андрогогических  принципов;  

4. впервые, в соответствии с главным андрогогическим  принципом  

«развитие образовательных программ обучения с учетом потребностей  

работодателей», разработаны учебник «Коммуникативные навыки» для 

обучающихся по специальности «Фармация» и  методика расчета  

прогнозирования  дополнительной сезонной потребности в фармацевтическом 

персонале.   

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Формирование  теоретических и методологических подходов к 

исследованию кадрового менеджмента в фармации РК. 

2. Обоснование  внедрения  специальностей  «Клиническая  фармация» и 

«Управление качеством в фармации» в номенклатуру фармацевтических  

специальностей РК.   

3. Разработка инновационных подходов к функционально-должностным 

инструкциям на основе профессиональных компетенций фармацевтов.  
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4. Создание  концептуальной  модели системы организации  непрерывного, 

профессионального обучения специалистов-фармацевтов на основе 

андрогогических  принципов. 

Практическая значимость исследования: 

По результатам исследования разработаны и внедрены в  практическую и 

образовательную фармацевтическую деятельность: 

1. Проект по изменению и дополнению к  номенклатуре  медицинских и 

фармацевтических специальностей РК, основные положения которого вошли 

в приказ № 1036 от 5 декабря 2016 г. МЗиСР РК «О внесении изменений и 

дополнения в приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 г. № 774 «Об утверждении 

номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей», где в 

главу 2. «Специальности работников с высшим фармацевтическим 

образованием» введены две специальности «Клиническая фармация» и 

«Управление качеством в фармации»; 

2. Рабочие учебные программы  по элективным дисциплинам 

(образовательная траектория по специальности  «Клиническая фармация»): 

- «Рациональное использование лекарств с учетом возрастных категорий 

пациентов»; 

- «Государственное регулирование обращения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники»; 

-  «Мониторинг побочных действий лекарственных средств»;  

-  «Основы клинической фармации»; 

- «Фармаконадзор лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники». 

Рабочие программы утверждены на заседании Методического совета  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  от 30.06.2016 года, протокол № 10 и внедрены 

в учебный процесс кафедры фармацевтических дисциплин КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова; 

3. Методические рекомендации «Инновационные подходы к разработке 

функционально-должностных инструкций на основе профессиональных 

компетенций фармацевтов», утвержденные и рекомендованные к изданию РГП 

«Республиканский центр развития здравоохранения» МЗСР РК (Выписка из 

протокола № 6 от 2 сентября 2016 года заседания Центра развития 

человеческих ресурсов и науки; «Свидетельство о государственной 

регистрации прав на объект авторского права» № 1682 от 10.08.2016 года 

Министерство юстиции РК). Имеются 5 актов внедрения  в учебный процесс 

Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии от 09 марта 2017 г.; 

Южно-Казахстанской Государственной фармацевтической  академии от 16 

марта 2017 г.; АО «Медицинский Университет Астаны» от 15.04.2017 г. и в 

практическую деятельность  фармацевтических  организаций  и предприятий 

РК через Ассоциацию фармацевтических и медицинских организаций  ЮКО 

«Даму» от 13.03.2017г.; Департамент комитета медицинской и 

фармацевтической деятельности МЗиСР РК  ЮКО от 02.03.2017 года; 



 5 из 7 

 

4. Учебник «Коммуникативные навыки», предназначенный для студентов 

высших медицинских учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Фармация» и для фармацевтов - специалистов. (Выписка из заседания Учѐного 

совета КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова от 29.12.2015 г. № 4; «Свидетельство о 

государственной регистрации прав на объект авторского права» №1717 от 

10.08.2016 года Министерство юстиции РК). Имеются 5 актов внедрения в 

учебный процесс Казахского Национального медицинского университета им. 

С.Д. Асфендиярова от 30.06.2017 г. и в практическую деятельность  

фармацевтических  организаций  и предприятий РК через Ассоциацию 

фармацевтических и медицинских организаций  ЮКО «Даму» от 31 марта 2016 

г.; Департамент комитета медицинской и фармацевтической деятельности 

МЗиСР РК  ЮКО от 01.04.2016 г.; ТОО «Желдорфармация» г. Актобе от 

15.XI.2016 г.; филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф, 

Шымкентская железнодорожная больница от 15.06.2016 г.; 

5. Методика расчета  прогнозирования  дополнительной сезонной 

потребности в фармацевтическом персонале. Имеются 2 акта внедрения в 

практическую деятельность  фармацевтических  организаций  и предприятий 

РК через Ассоциацию фармацевтических и медицинских организаций  ЮКО 

«Даму» от 13.03.2017 г.; Департамент комитета медицинской и 

фармацевтической деятельности МЗиСР РК  ЮКО от 03.03.2017 года. 

Сведения о публикациях: 

По результатам исследования опубликованы  42  работ, в том числе: 

- 1 публикация в международном журнале, входящем в базу данных 

Scopus (h индекс = 1);  

- 13 публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК;  

- 16 публикаций в материалах международных научно-практических 

конференций; 

- 3 публикаций в материалах научно-практических конференций c 

международным участием; 

- 6 публикаций в зарубежных журналах, входят в базу РИНЦ (h индекс = 

1); 

- 1 коллективная монография, изданная в Российской Федерации, 

входящая  в базу РИНЦ; 

- 1 учебник, утверждѐнный Ученым Советом КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова; 

- 1 методические рекомендации, утверждѐнные Ученым Советом 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и Департаментом развития медицинской 

науки и образования РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» 

МЗиСР РК; 

Заключение: 

1. В результате  анализа зарубежной и отечественной литературы 

установлено,  что усиление конкуренции на мировых рынках, нестабильность  

внешней и внутренней экономических сред, дефицит профессиональных 

кадров, обусловили поиск новых путей повышения эффективности кадрового 
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менеджмента в международной и отечественной фармации. На основе 

проведенного анализа предложен алгоритм теоретического подхода к 

исследованию кадрового менеджмента фармации, состоящий из 5 этапов: от 

«подготовки фармацевтических организаций к восприятию идеи 

необходимости систематизации кадрового менеджмента» до  «выработки 

предложений, рекомендаций для оптимизации кадрового менеджмента 

фармации». 

2. На основе теоретического подхода к исследованию кадрового 

менеджмента фармации разработан алгоритм методологического подхода к 

диагностике состояния кадрового менеджмента в фармации РК, состоящий из 

пяти этапов и включающий  SWOT-анализ и социологические исследования. 

SWOT- анализ показал сильные стороны фармацевтической отрасли: 

готовность организаций, имеющих развитую материально-техническую базу, к 

модернизации и инновациям в обучении фармацевтического персонала; и 

слабые: отсутствие квалифицированных фармацевтических кадров и 

востребованность специалистов, отвечающих требованиям международных 

фармацевтических стандартов. В ходе социологических исследований  

выявлена основная цель фармацевтического рынка труда Казахстана: 

обеспечение фармацевтической отрасли квалифицированными кадрами для 

реализации стратегических и оперативных задач фармацевтического сектора. 

3. На примере Международного опыта и адаптации его к отечественной 

практике, обоснована необходимость введения  специальностей  «Клиническая  

фармация» и «Управление качеством в фармации» в номенклатуру 

фармацевтических  специальностей РК.  На основании проведенного  

обоснования, принят приказ № 1036 от 05.декабря 2016 г. МЗиСР  РК « О 

внесении  изменений и дополнения в приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 г. № 774 

«Об утверждении номенклатуры медицинских и фармацевтических 

специальностей». Глава 2. Специальности работников с высшим 

фармацевтическим  образованием  введены специальности «Клиническая 

фармация» и «Управление качеством в фармации». Сформированы модели 

квалификационных  характеристик  клинического фармацевта  по 

специальности «Клиническая фармация»  и  Уполномоченного лица по 

специальности «Управление качеством в фармации». Разработаны и внедрены в 

учебный процесс пять рабочих учебных  программ по специальности  

«Клиническая фармация». 

4. Предложены  инновационные подходы к разработке функционально-

должностных  инструкций на основе профессиональных компетенций, а 

именно 2 новых раздела: профессионально-психологические качества 

фармацевта и мобильность. Определены  компетенции:  клинического 

фармацевта; Уполномоченного лица по Надлежащей  производственной  

практике; фармацевтов по специальности «Фармация». Разработаны  модель 

функционально-должностной инструкции клинического фармацевта и 

методические рекомендации «Инновационные подходы к разработке 
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функционально-должностных инструкций на основе профессиональных 

компетенций фармацевтов». 

5. Для совершенствования непрерывного, профессионального обучения 

фармацевтов на основе андрогогических  принципов создан алгоритм  

концептуальной  модели системы организации непрерывного, 

профессионального обучения  фармацевтов, состоящий из 8 этапов от 

«изучения и согласование образовательных потребностей  слушателей» до 

«обратной связи». Выявлена потребность специалистов-фармацевтов в 

повышении  компетенции  по  коммуникативным навыкам общения, вследствие  

чего разработан  учебник «Коммуникативные навыки». В соответствии с 

главным андрогогическим принципом  «развитие образовательных программ 

обучения с учетом потребностей  работодателей» и на основе метода 

динамических показателей предложена  методика расчета  прогнозирования  

дополнительной сезонной потребности в фармацевтическом персонале. 


