
Андрей Анучин 
Директор специализированного консалтингового агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 

Медицинские кадры во время перемен 
 

10-й специализированный бизнес-форум «Частная медицина в Украине – 2019», 17.10.2019г, 
Полтава 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у нас… 

Проф. Волосовець О.П., «Витоки кадрової кризи в охороні здоров´я України», згідно даних Центру 
медичної статистики МОЗ України 2018 
  

§  Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними 
особами лікарями в цілому становить 81,7%. 

§  Розрив між штатними лікарськими посадами і фізичними 
особами становить 35715.  

§  Особи пенсійного віку серед лікарів складають 24,5%. 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у нас… 

§  Укомплектованість штатних посад молодших спеціалістів 
з медичною освітою фізичними особами в цілому – 93,3%.  

§  Кадровий дефіцит молодших спеціалістів з медичною освітою 
(розрив між штатними посадами і фізичними особами) 
складає 23 687. 

Проф. Волосовець О.П., «Витоки кадрової кризи в охороні здоров´я України», згідно даних Центру 
медичної статистики МОЗ України 2018 
  

§  Особи пенсійного віку серед молодших медичних спеціалістів 
складають 12,9%. 

§  Щороку зі сфери охорони здоров’я 
вибуває більше 5,7 тисяч лікарів та 
12,1 тисяч молодших медичних 
працівників. 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у нас… 

ü  Таким чином, кадрова ситуація у галузі охорони здоров‘я за 
останнє десятиріччя суттєво погіршилась,  

що знаходить відображення у зменшенні кількості медичних 
працівників на 128 тисяч осіб, передусім у сільській місцевості та 
первинній ланці.  
 
ü  У галузі зростає кількість працівників пенсійного та 
глибокопенсійного віку.  

 
ü  Процеси еміграції та депопуляції медиків набувають значних і 
незворотніх змін та не можуть бути компенсованими випусками 
фахівців закладами вищої медичної освіти. 

Проф. Волосовець О.П., «Витоки кадрової кризи в охороні здоров´я України», згідно даних Центру 
медичної статистики МОЗ України 2018 
  



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у нас… 

Ø  Согласно данным Государственной службы статистики, 
средняя зарплата врачей в Украине в 2018 году 
составляла 5 691 грн, а в 2019 году (с января по июль) 
увеличилась уже до 6 754 грн.  

Ø  Врачи первичного звена стали получать в среднем в 2-2,5 
раза больше! 

Хорошие новости 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у нас… 

Ø  Ожидая, когда повысят зарплату медикам в Украине, все 
специалисты ориентируются на 2020 год – именно тогда 
намечен очередной виток реформы по повышению мотивации 
медицинских работников.  

Ø  Судя по данным прогноза социального и экономического 
развития Украины на 2019-21 годы, средняя зарплата 
работника должна вырасти до 13 тысяч гривен, а что 
касается занятых в медицине, то планируется достичь 
показателей в более чем 20 тысяч. 

Перспективы! 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у них… 

28 июня 2019 г немецкий бундесрат — федеральный законодательный орган 
страны — одобрил законопроект о миграции квалифицированных 
специалистов из третьих стран (Fachkräfteeinwanderungsgesetz).  
 
С 01.01.2020г любой специалист с подтвержденной квалификацией может 
въехать в страну на 6 мес для поиска работы (без рабочего контракта),  
а у граждан Германии и ЕС при найме больше нет преимуществ перед 
мигрантами.  

Для справки: По официальным данным, сейчас Германии не хватает 1,2 млн специалистов. 
Прежде всего это касается строительной сферы и медицинского обслуживания, в том числе в 
области ухода за пожилыми и больными людьми. Немецкое правительство рассматривает это 
как реальные риски для немецкой экономики. Ситуация осложняется и тем, что население 
Германии стареет. 

Германия 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у них… 

«Четверть украинских трудовых мигрантов в Польше могут переехать в 
Германию в 2020 году» — Нацбанк Польши. 

Оклады в Германии в среднем выше, чем в Польше в 2-3 раза, особенно это 
касается неквалифицированной и сезонной работы.  

Польша 

Польша упростила трудоустройство украинских врачей из-за нехватки 
собственных. Врач может начинать работу без нострификации своего диплома, 
если он получил его в период с 1975 по 2004 год. В этом случае Министерство 
здравоохранения Польши выдаёт сертификат об эквивалентности.  

Польша приняла решение не требовать подтверждения диплома в районах, где 
есть особый дефицит врачей.  
«Местная больница может взять на работу такого врача с Украины даже без 
необходимости восполнять разницу в образовании. Уже работая в Польше, врач 
сможет обратиться за полноценным разрешением на занятие профессией, 
устраняя академразницу» - МОЗ Польши. 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у них… 

•  По оценкам Нацбанка Польши, среднегодовое количество украинских 
трудовых мигрантов, работающих в стране, составляет около 800 
тысяч человек (около 2 млн по данным МИД Польши).  

•  Масштабная миграция из Украины в Польшу в 2013-2017 годах привела 
к тому, что темпы роста экономики страны увеличились на 0,3-0,9% 
ежегодно. 

•  Кроме того, трудовые мигранты из Украины уменьшили уровень 
безработицы в Польше и увеличили предложение рабочей силы в 
стране на 5%. 

Польша. Для справки: 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у них… 

В начале июня 2019г правительство Чехии в два раза увеличила квоту по 
трудовым визам для жителей Украины, с упрощенной выдачей разрешения на 
работу для украинских медработников. 
 

Чехия 

Эксперты указывают, что такие уступки правительства Чехии связаны, в 
первую очередь, с заявлением Германии. 

Процедура подтверждения диплома и стажировки стандартная, но государство 
обеспечивает специалиста языковыми курсами, дешёвым жильём, работой и 
хорошей зарплатой – от 1500 до 3000 евро. В перспективе – получение вида на 
жительство и чешского гражданства.  



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что нового у них… 

Чехия. Для справки: 

Темпы украинской миграции в Чехию постоянно растут — особенно, после введения 
безвизового режима с Европейским Союзом. По  официальной информации Минтруда 
Чехии, в конце 2018 года в стране было официально трудоустроено свыше 121 
тысяч украинцев.  
 
Однако еще большее число заробитчан работают в этой стране нелегально. 
Согласно опубликованной 10 июля статистике, в течение минувшего года число 
нелегальных трудовых мигрантов увеличилось в Чехии на 100% — и 80% из них 
составляют именно граждане Украины, 
 
«Количество принятых нами заявок постоянно растет. За два последних года в 
чешских представительствах в Киеве и Львове поток заявлений увеличился 
примерно в 10 раз» — МИД Чехии. 



Ситуация на рынке труда в медико-
фармацевтической отрасли в Украине 

Тотальный  
дефицит 
кадров  

 

Отток больше: Приток меньше: 

•  Количество выпускников 
медицинских учебных 
заведений меньше, чем 
«естественная убыль» 
медиков 

•  На рынке активных 
кандидатов практически 
нет (безработица 1-2%) 

 
•  Большая конкуренция за 
хороших кандидатов «на 
входе» 

•  Рынок растет и требует 
больше кадров  

•  За рубеж (работать, 
учиться) 

•  В другие отрасли (клин. 
исследования, 
консалтинг) 

 
•  «Переманивание» со 
стороны конкурентов 

•  Высокая текучка 
персонала на рынке 



Ситуация на рынке труда в Украине. 
Что делать… 

1. На государственном уровне 

2. На уровне конкретного 
медицинского учреждения 



Что делать…  
На государственном уровне 

1. Внутренняя политика  
•  Повышение материального 
благосостояния медработников 

•  Улучшение материально-технической 
базы лечебных учреждений 

•  Реформа здравоохранения! 

Сравнение ЗП врачей в различных странах, 2018 
  



Что делать…  
На государственном уровне 

2. Внешняя политика  

•  Упростить условия для трудоустройства 
иностранцев (отмена нормы по зарплатам для 
нерезидентов (10 мин ЗП), упрощение процедуры выдачи 
разрешений на работу)  

•  Постараться вернуть медработников, 
уехавших за границу – достойная ЗП, жилье, льготное 
кредитование и др. 



Что делать…  
Советы на уровне конкретного 
медицинского учреждения 

•  Адекватное финансовое вознаграждение (ЗП, бонусы, льготы), следить 
за рынком 

•  Быть гибкими в условиях жесткой конкуренции за персонал, курс на 
«индивидуализацию условий» 

•  Факторы нематериальной мотивации, активное участие менеджера в 
жизни сотрудников клиники 

•  Система обучения и развития персонала – важный мотиватор в 
настоящее время 

 
•  Система обучения и развития менеджеров 

•  Регулярный срез удовлетворенности, вовлеченности сотрудников 

•  Помнить о важности репутации работодателя, постоянно усиливать 
свой HR-бренд 


