
Нужно ли рынку новое
информационное
издание?

13�14 ноября 2008 года в Бер�
лине состоялась организован�
ная компанией Marcus Evans 
3�я Международная конферен�
ция «Генерики и оригинальные
препараты в СНГ». В конферен�
ции приняли участие специа�
листы в области фармбизнеса,
в том числе из Украины.

В частности, живой интерес
вызвали доклады Ирины Горло�
вой, Генерального директора
компании SMD; Олега Фельд�
мана, Генерального директора

компании «Комкон�Фарма» и
Олега Сяркевича, директора
департамента бизнес развития
ОАО «Фармак». Среди важных
тем, которые поднимались на
конференции, звучали и вопро�
сы целесообразности использо�
вания аутсорсинга и аутстаф�
финга медицинских представи�
телей в условиях нынешнего
финансового кризиса. В бли�
жайших номерах мы затронем
актуальные темы, обсуждавши�
еся на конференции.
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Глава совета директоров БТА
Банка Мухтар Аблязов оформляет
контроль над группой компаний
МАКС�ВЕЛЛ, основанной одним из
самых влиятельных выходцев из
бывшего СССР, гражданином США
Кеннетом Алибеком. Компания
строит в Украине завод по выпуску

фармпрепаратов и создает сеть ме�
дицинских клиник. Ожидается но�
вый прилив инвестиций и, таким
образом – создание новых рабо�
чих мест.

По материалам газеты
«Деловая Столица»

МАКС�ВЕЛЛ СОЗДАСТ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Некоторые отрасли особенно
пострадали от кризиса, прежде
всего – ресурсоемкие. В этих от�
раслях, согласно прогнозам рекру�
теров, рост зарплат заморозится на
неопределенный период. Но и по�
нижать зарплаты не будут: это
слишком непопулярная мера.
Можно поздравить обладателей
полностью «белых» зарплат: их по�
нижение было бы нарушением
действующего законодательства.

По мнению экспертов, в некото�
рых сегментах рынка труда пред�

ложение будет превышать спрос,
следствием чего станет уменьше�
ние зарплатных аппетитов соиска�
телей. Такая тенденция уже замет�
на: в сентябре количество разме�
щенных на сайте hh.ua резюме
увеличилось на 20 % (8 тысяч) по
сравнению с августом, но при этом
количество вакансий не измени�
лось. Для сравнения: в первом по�
лугодии 2008 года спрос превы�
шал предложение.

По материалам сайта
www.president.org.ua 

КАК КРИЗИС ВЛИЯЕТ НА ЗАРПЛАТЫ?

Уважаемые коллеги, 

друзья, партнеры! 

Рад приветствовать Вас со
страниц нового издания – газеты
«Фарма Персонал Review». 

Надеюсь, теперь мы сможем
не просто чаще «видеться», но и
более эффективно решать на�
сущные проблемы, связанные с
кадровыми вопросами в сфере
фармбизнеса.

Создавая газету, мы преследу�
ем важную цель: заполнить про�
бел информации, связанный с
персоналом именно в фарма�
цевтическом бизнесе. 

Я надеюсь и верю, что газета
найдет благодарных читателей
среди сотрудников фармацевти�
ческих компаний, особенно сре�
ди менеджеров различного
уровня, чья работа так или иначе

связана с персоналом. На стра�
ницах газеты вы сможете ознако�
миться с последними новостями
в сфере фармбизнеса, аналити�
ческими статьями и обзорами. 

Планируете получить более
престижную работу? Тогда к ва�
шему вниманию — «кандидат�
ский» блок, из которого вы по�
черпнете необходимую инфор�
мацию. Соискатели могут ознако�
миться со свежими вакансиями,
приведенными на последней
странице.

Газета будет рассылаться еже�
месячно по почтовым адресам
компаний фармацевтической
отрасли Украины. А в недалеком
будущем мы планируем внед�
рить адресную подписку для ме�
неджеров и сотрудников фарм�
компаний.

Хочу подчеркнуть, что наше из�
дание открыто для сотрудничест�
ва. Соответственно, мы приглаша�
ем всех желающих высказывать
свои мнения и пожелания в отно�
шении формирования следующих
номеров, подбора тем. Предла�
гайте нам злободневные и живо�
трепещущие темы, связанные с
кадрами, делитесь своим опытом
и мыслями – милости просим!
Ваши письма украсят газету и сде�
лают ее более интересной!

С уважением, шеф�редактор 
«Фарма Персонал Review»

Андрей Анучин

Сегодня, «благодаря» кризису,
работу найти стало гораздо труд�
нее. Но это не значит, что мигом
решилась проблема кадрового
дефицита. Она осталась, просто ее
заглушили временные финансо�
вые неурядицы. 

Кризис заставляет руководите�
лей экономить, в том числе и на
персонале. Поэтому российские
эксперты считают, что в этот пери�
од станут более востребованными
услуги, связанные с выведением
сотрудников за штат, в частности

– аутстаффинг. С одной стороны,
держать большой штат работников
неэффективно, с другой – необхо�
димо оставить за собой возмож�
ность быстрого маневра рабочей
силой, например, когда кризис за�
кончится. Сегодня компании пони�
мают, что по�прежнему важно удер�
жать команду. Если вдруг, по ка�
ким�то причинам нужно расстаться
с сотрудником – лучше вывести его
за штат. 

По материалам сайта
www.vacansia.ru

УТОЛИТСЯ ЛИ КАДРОВЫЙ ГОЛОД?

Несмотря на финансовый кри�
зис, количество украинцев, кото�
рые прибывают в РФ, не уменьша�
ется, о чем сообщил заведующий
консульским отделом при Посоль�
стве Украины в РФ Владимир Са�

енко. Об этом свидетельствует ко�
личество граждан, которые обра�
щаются в консульские учреждения
на территории РФ. 

По материалам сайта 
www.forUm

УКРАИНСКИЕ РАБОЧИЕ ОСТАЮТСЯ
В РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

R e v i e w
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– Кому принадлежит идея соз�
дания газеты «Фарма Персонал
Review» и каковы ее цели?

– Потребность в издании о кад�
рах фармацевтического рынка
назрела давно, поэтому идея сде�
лать газету родилась в коллективе
ФАРМА ПЕРСОНАЛ вполне есте�
ственным образом. 

Мы видим, что за последнее де�
сятилетие произошли колоссаль�
ные изменения в сфере фармацев�
тического бизнеса: прежде всего,
изменились масштабы компаний.
Если ранее штат типичной украин�
ской фармкомпании составлял
примерно пятьдесят человек и
ими, как правило, руководил один
менеджер, то сегодня половина
всех компаний перешагнула от�
метку в сто человек. А управление
таким количеством людей уже тре�
бует привлечения специализиро�
ванного персонала (сотрудников
HR отдела), способного квалифи�
цированно заниматься организа�
цией кадровой работы.

Общаясь с клиентами, менед�
жерами фармацевтических ком�
паний, мы видим, что наши собе�
седники и партнеры нуждаются в
качественной информации об
управлении человеческими ре�
сурсами. К тому же, задумайтесь:
получить полноценную инфор�
мацию из общепринятых источ�
ников (учебников и руководств)
практически невозможно, пос�
кольку существуют нюансы, ха�
рактерные только для фармацев�
тического рынка. 

И до сегодняшнего дня в Укра�
ине не было специализирован�
ного издания, которое помогало
бы менеджменту фармкомпаний
решать свои кадровые пробле�
мы, давало бы фармацевтичес�
кому сообществу Украины пол�
ную, всеобъемлющую информа�
цию о работе с кардами. А ведь
это – не только подбор персона�
ла, но и темы, касающиеся HR�
менеджмента, то есть области
управления человеческими ре�
сурсами, мотивации персонала,
его адаптации и развития.

Видя эту проблему и считая се�
бя в определенной степени экс�

пертами на этом рынке, мы взя�
ли на себя смелость создать из�
дание, в котором будет осве�
щаться круг тем, связанных с
персоналом.

– Название газеты символично,
и раскрывает ее содержание…

– Поскольку газета будет связа�
на исключительно с персоналом
фармацевтических компаний и с
обзором того, что происходит с
ним на рынке Украины, название
сложилось само собой: «Фарма
Персонал Review». «Review» – об�
зор, а ФАРМА ПЕРСОНАЛ – пред�
мет нашего общего интереса.

Название подчеркивает направ�
ленность издания – сегодня во
всем мире наблюдается тенден�
ция к специализации. Да и на
рынке средств массовой инфор�
мации фармацевтической инду�
стрии наблюдается тенденция к
выпуску узкоспециализирован�
ных изданий. 

Если взять тему подбора персо�
нала и кадрового менеджмента,
то существующие печатные изда�
ния ориентированы на любые
рынки, кроме фармацевтическо�
го. Ну, а в существующих нише�
вых изданиях информация
представлена крайне недостаточ�
но: максимум, что можно найти –
это отдельные рубрики, посвя�
щенные работе с персоналом.

Так что газета в данный момент
будет находиться на пике специа�
лизации. 

– Почему Вы выбрали представ�
ление информации в виде печат�
ного издания, а не, скажем, элект�
ронный вариант, например, сайт? 

– Резонный вопрос. Действи�
тельно, в наш век информацион�
ных технологий интернет�сайты и
порталы развиваются с огромной
скоростью. Многие печатные из�
дания имеют интернет�версии, а
некоторые интернет�издания уже
более востребованы и читаемы,
чем печатные. Кроме того, многие

бизнес�издания, целевой аудито�
рией которых являются сотрудни�
ки фармацевтических компаний,
имеют свои сайты и странички в
Интернете. 

Любопытный факт: большин�
ство людей обращаются к этим
сайтам именно с целью поиска
работы. То есть, в первую оче�

редь, они обращают внимание на
объявления, размещенные на
сайте, а статьи выпадают из их
поля зрения. Мы же хотим донес�
ти до читателей информацию,
поэтому выбрали формат газеты. 

– Что представляет собой эта га�
зета лично для Вас? Это просто
очередной бизнес�проект, или
способ поделиться опытом?

– Поскольку газета выпускается
«под крылом» компании ФАРМА
ПЕРСОНАЛ, напрашивается во�
прос: а что из этого коллективу
агентства? Совершенно справед�
ливо, в какой�то мере для нас –
это PR, который укрепляет уже
созданный авторитет агентства на
рынке. Но это не единственная и
не главная наша цель. 

Я повторюсь: на сегодняшний
момент мы позиционируем ком�
панию как эксперта на рынке тру�
да фармацевтической отрасли. И
выпуск информационного изда�
ния под началом компании – это
лучшее доказательство того, что у
нас накопилось достаточно опыта
и информации, и нам есть о чем
сказать. 

Я надеюсь, мы сможем воспол�
нить пробел в подаче специали�
зированной информации, кото�
рый отмечается сегодня в Украи�
не. Ну и, конечно, мы работаем
не в изоляции и не отделяем себя
от существующих фармкомпа�
ний. Мы органично «вписываем�
ся» в процесс поиска и подбора
персонала на фармрынке, и чем
лучше этот рынок функциониру�
ет, чем более он цивилизован,
тем лучше и для нас. Поэтому, в
какой�то мере решая кадровую
проблему фармкомпаний, мы
развиваем фармрынок в целом и
развиваемся сами.

Фармацевтический рынок обслуживает множество
специализированных изданий. И вот среди них появилась новая
газета о кадрах – насколько она будет востребована? Не будет
ли повторять то, что уже сказано? Мы беседуем с директором
ведущего на украинском фармацевтическом рынке агентства по
подбору персонала ФАРМА ПЕРСОНАЛ Андреем Николаевичем
Анучиным. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

НУЖНО ЛИ РЫНКУ НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ?

МНЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА

Наталья Снимщикова, 

HR�менеджер компании
«Никомед»: 

– Фармацевтический бизнес
сегодня – узкий и специализи�
рованный. Такой же особенной
для нас является и работа с пер�
соналом. Сегодня я не знаю из�
дания, которое бы отвечало на
кадровые вопросы именно этого
сегмента. А ведь все мы, живые
люди, – менеджеры различного
уровня, и HR�ры фармкомпаний
нуждаются в советах, освещении
основных тенденций и просто
информации о вакансиях и кан�
дидатах. Аудитория есть, оста�
лось ее завоевать!

Хочется пожелать новому изда�
нию стремительного увеличения
тиража и очереди из рекламода�
телей, а его создателям – новых
успешных идей и проектов!

РУКОВОДИТЕЛЮ

актуально
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Outplacement (аутплейсмент) –
трудоустройство увольняе�

мых сотрудников. Эту услугу
обычно предоставляют рекрутин�
говые агентства, в задачу которых
входит организация процесса
увольнения сотрудников наибо�
лее щадящим способом. В нынеш�
ней кризисной обстановке, когда
во всем мире предприятия вынуж�
дены реструктуризироваться и
сокращать персонал, западные
компании уже вовсю пользуются
этой услугой, в отличие от боль�
шинства отечественных работода�
телей, упускающих преимущества
такого подхода.

Что именно можно выиграть,
обратившись к аутплейсменту?

Несмотря на вполне естествен�
ный стресс, увольняемые не
чувствуют себя брошенными на
произвол судьбы и почти пол�
ностью сохраняют трудоспособ�
ность на период до непосред�
ственного увольнения – они зна�
ют, что о них заботятся;

Вы сохраните хорошие отно�
шения с увольняемыми специа�
листами и в случае необходимос�
ти сможете снова пригласить их
на вновь открывшиеся позиции;

Вы на деле демонстрируете
оставшимся заботу компании о
своих сотрудниках, повысив тем
самым их мотивацию, лояль�
ность и, в конечном итоге – про�
изводительность труда;

Ваши специалисты не будут ис�
кать работу у Ваших конкурентов;

Увольняемые не начнут орга�
низовываться с целью защиты
своих прав. А по статистике, 73 %
судов, связанных с увольнением
сотрудников, решается не в поль�
зу работодателя.

Приняв решение о сокращении
штата, руководитель обращается

в компанию�аутплейсер и заклю�
чает договор, согласно которо�
му, увольняемым обязуются по�
мочь в поиске новой работы. Ус�
луга эта весьма доступна: ее сто�
имость составляет обычно 1�2
месячных оклада трудоустраива�
емого сотрудника.

По сути, аутплейсмент — это
комплекс профессиональных
консультаций, позволяющих сок�
ращаемым сотрудникам сориен�
тироваться на рынке труда и
быстро найти подходящую рабо�
ту. Услугу аутплейсмента можно
разделить на два этапа. 

Первый этап — психологическая
поддержка кандидатов и разра�
ботка стратегии поиска работы.
Данный этап включает следую�
щие мероприятия:

Интервью с сотрудником —
собираются сведения о профес�
сиональных качествах увольняе�
мого, биографические данные,
выясняются личные качества;

Оценка реальных профессио�
нальных и личностных качеств
кандидата – используются разные
виды тестирования персонала.

На основании интервью и тес�
тирования проводится:

Грамотное оформление резю�
ме кандидата;

Определение спектра вакан�
сий, которые совместимы с про�
фессиональными и личными ка�
чествами кандидата;

Разрабатывается алгоритм по�
иска работы – определяется, ког�
да и куда отправлять резюме, где
размещать его в Интернете;

В случае надобности прово�
дится тренинг по прохождению
интервью в потенциальных ком�
паниях�работодателях;

Определяется потребность, и
даются рекомендации по про�
хождению профессиональных
тренингов.

В этот период, помимо рекруте�
ра с человеком работает еще и
психолог — он морально поддер�
живает его, не давая развиться
депрессии, консультирует по
различным психологическим ню�
ансам процесса поиска работы.
Ведь для многих людей работа –
это жизнь. А за десяток лет на од�
ном месте они могли вовсе за�
быть, как ее искать.

Благодаря проводимым меро�
приятиям соискатели кроме тру�
доустройства получают массу
пользы: узнают свою реальную
«ценность» на рынке труда, по�
лучают грамотную расшифровку

своего психологического портре�
та, моральную поддержку со сто�
роны компании. Аутплейсер сле�
дит, чтобы человек юридически
правильно ушел из компании:
чтобы были сделаны все необхо�
димые записи в трудовой книж�
ке, выплачены все причитающие�
ся деньги, чтобы он обязательно
получил рекомендательное
письмо.

Второй этап – непосредствен�
ный поиск работы. Агентство
вместе с кандидатом составляют
базу данных потенциальных
компаний�работодателей, исхо�
дя из общей оценки рынка и по�
желаний кандидата. Можно ска�
зать, разрабатывается маркетин�
говая программа продвижения
кандидата на данном рынке. Ес�
ли в агентстве на данный момент
существуют подходящие вакан�
сии, кандидат получает возмож�
ность поучаствовать в конкурсе.
Но даже если на данный момент
таких вакансий нет, консультант
помогает сотруднику найти их с
помощью других методов поис�
ка:  в Интернете, в СМИ, по реко�
мендациям и т.п. Далее человека

готовят к прохождению ин�
тервью в выбранной организа�
ции, а после его прохождения
анализируют результат:

Если результат не был достиг�
нут, выявляются возможные при�
чины и проводится необходимая
коррекция.

Обычно аутплейсер обеспе�
чивает прохождение кандидатом
не менее трех интервью в выб�
ранных компаниях.

Естественно, гарантировать тру�
доустройство на 100 % аутплей�
сер не может, т. к. люди далеко
не всегда в точности выполняют
рекомендации, а некоторые и
вовсе не хотят к ним прислуши�
ваться. Несмотря на это, мы ви�
дим, что обращение к услуге
аутплейсмента значительно по�
вышает шансы быстрого и желае�
мого трудоустройства.

По сути, являясь существенной
инвестицией в «бренд» хорошего
работодателя, аутплейсмент при�
носит компании�работодателю
ощутимую выгоду даже в столь
непростой ситуации. Компания
ФАРМА ПЕРСОНАЛ готова в случае
необходимости оказать своим кли�
ентам как консультативную, так и
практическую помощь в этом во�
просе. Ваши сотрудники даже после
перехода на новую работу останутся
Вашими добрыми друзьями.

Такова уж судьба
руководителя � часто
приходится принимать
трудные решения. Один из
самых неприятных моментов –
это увольнение сотрудника,
особенно, когда наступают
тяжелые времена, а сокращать
приходится хорошего,
проверенного специалиста.
Да, жизнь сурова, но есть
возможность сделать ее
гуманнее, да еще и с пользой
для дела. Возможность эту
называют outplacement.

Александр ВИННИЧЕНКО

АУТПЛЕЙСМЕНТ – «ПУТЬ БЛАГОРОДСТВА»
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

РУКОВОДИТЕЛЮ

актуально



4

www.ph�p.com.ua

Трудовые отношения до пос�
леднего времени оставались

нетронутыми вниманием зако�
нотворцев – до сих пор они регу�
лируются нормами Кодекса зако�
нов о труде от 10 декабря 1971 г.
Кодекса, принятого еще в УССР! 

Сегодня мы живем в совершен�
но ином обществе, при другой
общественной формации, поэто�
му даже после внесения значи�
тельных изменений, старый Ко�
декс не может надлежащим об�
разом регулировать отношения
наемного труда, не обеспечивает
необходимого баланса интере�
сов наемного работника и рабо�
тодателя – частного собственни�
ка средств производства.

Что нового 
– для работодателя?

Проект отличается от старого
знакомого КЗоТ более деталь�
ным регулированием отношений
между работником и работода�
телем и в некоторой мере изме�
няет объем прав и обязанностей
работников и работодателей. 

В нем также содержатся поло�
жения, которые должны прибли�
зить принципы регулирования
трудовых отношений в нашей
стране к международным стан�
дартам. Имеются в виду нормы,
направленные на недопущение
дискриминации в сфере труда, в
том числе и сексуальных домога�
тельств, а также запрещающие
принудительный труд. 

В то же время работодатель по�
лучает право контролировать ис�
полнение работниками трудовых
обязанностей, включительно с ис�
пользованием технических
средств, если это обусловлено осо�
бенностями производства (с обя�
зательным предупреждением ра�
ботников об их использовании).

Некоторые изменения коснутся
регулирования отношений при
трудоустройстве. Так, за работо�
дателем закрепляется право на
подбор работников, в том числе
и с использованием методик тес�
тирования. Разумеется, работо�

дателю запрещается при подборе
работников выдвигать какие�ли�
бо требования дискриминацион�
ного характера (пол, возраст, на�
циональность, вероисповедание
и др.), в том числе в объявлениях
(рекламе), а также требовать от
лиц, которые ищут работу, ин�
формацию об их гражданском
состоянии, личной жизни.

Трудовой договор

Основанием для возникнове�
ния трудовых отношений приз�
нается трудовой договор, кото�
рый может быть заключен в лю�
бое время до начала работы, так�
же и до увольнения работника с
предыдущего места работы. При
этом определено, что, в случае
отказа работодателя предоста�
вить работу в соответствии с за�
ключенным трудовым догово�
ром, работник имеет право по
собственному выбору: 

a) на возмещение ущерба в
размере заработной платы за
период до двенадцати меся�
цев из расчета тарифной
ставки (оклада); 

b) на признание трудовых от�
ношений, возникших в день,
определенный трудовым до�
говором, с удержанием за�
работной платы до начала
работы.

Если же сам работник без ува�
жительных причин не приступит к
работе, он должен будет лишь
вернуть работодателю ранее по�
лученные от него гарантийные и
компенсационные выплаты, а так�
же будет считаться, что трудовые
отношения не возникли, а соотве�
тствующий нормативный акт ра�
ботодателя, письменный трудо�
вой договор подлежат аннулиро�
ванию.

В проекте предусмотрен пере�
чень обязательных условий трудо�
вого договора. Среди них – трудо�
вая функция, которая указывается
также в приказе о принятии на ра�
боту. Она определяется со ссыл�
кой на одну из профессий, пре�
дусмотренных классификацией

профессий. Содержание трудовой
функции по каждой из профессий
и соответствующей квалификации
определяется законодательством,
а в части, которая не определена
законодательством, – квалифика�
ционными характеристиками, ко�
торые утверждаются специально
уполномоченным центральным
органом исполнительной власти
по вопросам труда (Министерство
труда и социальной политики).

Проект ТКУ не содержит одно�
значного требования о заключе�
нии трудового договора в пись�
менной форме (за исключением
случая заключения трудового до�
говора с работодателем – физи�
ческим лицом). В нем сохраняет�
ся формулировка, которая содер�
жится в действующем КЗоТ: «Тру�
довой договор заключается, как

правило, в письменной форме».
Однако из содержания иных по�
ложений можно сделать вывод
об обязательности письменной
формы трудового договора.
Лишь при наличии письменного
согласия работника трудовой до�
говор может быть заключен пу�
тем издания нормативного акта
работодателя. Кроме того, оста�
ется положение, в соответствии с
которым, договор считается
заключенным в случае, если ра�

ботник по распоряжению или с
разрешения работодателя был
допущен к работе без заключения
трудового договора.

Испытательный срок

Некоторые изменения претер�
пит правовое регулирование ис�
пытательного срока при приня�
тии на работу. Так, по сравнению
с КЗоТ, расширен перечень лиц,
для которых не устанавливается
испытание при принятии на ра�
боту, но этот перечень также не
является исчерпывающим. Кро�
ме того, определяется круг ра�
ботников, для которых испыта�
тельный срок может устанавли�
ваться продолжительностью до
шести месяцев. К ним относятся
руководители юридических лиц,
их заместители, главные бухгал�
тера и их заместители, руково�
дители обособленных подразде�
лений юридических лиц, а также
иные категории работников в
случаях, предусмотренных зако�

ном. При установлении испыта�
тельного срока не предусматри�
вается согласование с соответ�
ствующим выборным органом
профсоюзной организации.

Проект Трудового кодекса Ук�
раины содержит значительное
количество иных положений, ко�
торые меняют объем прав и обя�
занностей субъектов трудовых
отношений. Эти положения будут
рассмотрены в дальнейших на�
ших публикациях.

Верховным Советом Украины 20 мая 2008 года в первом
чтении был принят проект Трудового кодекса Украины (ТКУ).
Осталось еще два чтения, но уже сегодня проект вызывает
не только жаркие споры, но и недовольство общественных
организаций. Какие сюрпризы готовит новый Кодекс
работодателям и работникам? 

Виталий Михайлович КОРОЛЕНКО, 
младший научный сотрудник НИИ частного права

и предпринимательства АПрН Украины

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ?

РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика
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РУКОВОДИТЕЛЮ

теория

Среди существующих видов
интервью самым необычным,

пожалуй, является стресс�ин�
тервью. Некоторые менеджеры
считают, что этот вид собеседова�
ния позволяет раскрыть истинную
сущность человека, и нередко
прибегают именно к нему – по�
рою неоправданно.

Действительно ли, превратив
собеседование в допрос, «выжи�
маешь» из человека максимум
правдивой информации, либо
это – всего лишь иллюзия? Специ�
алисты неоднозначно оценивают
эффективность этого метода и, в
первую очередь, подчеркивают,
что стресс�интервью ни в коей ме�
ре не заменяет обычное собесе�
дование. Главное предназначе�
ние этой разновидности издева�
тельства над человеком – опреде�
ление стрессоустойчивости пре�
тендента и характерной для него
реакции на возникновение конф�
ликтной ситуации. Для этой гу�
манной цели могут использовать�
ся следующие методы: 

Испытание ожиданием; 
Игнорирование; 
Невозмутимость; 
Ложное дружелюбие; 
Испытание грубостью;

«Добрый» и «злой» поли�
цейский;
Личные вопросы; 
Провокационные вопросы. 

Как это работает?

«Разрыв шаблона» – это термин
одного из направлений в прик�
ладной психологии. Суть его в из�
менении стереотипного поведе�
ния человека посредством ис�
пользования определенных
действий или фраз. Некоторые

авторы соотносят стресс�ин�
тервью с этим понятием. Дескать,
отступая от стандартного сцена�
рия интервью, мы сбиваем стере�
отипный, шаблонный ход мыслей
соискателя и «выводим его на
чистую воду».

Такая формулировка невольно
расширяет «границы показаний»
к использованию стресс�ин�
тервью в тех ситуациях, где без
него можно было бы обойтись.
Однако, по мнению ряда специа�
листов, подобный стиль собесе�
дования оправдан только в том

случае, если кандидат претенду�
ет на должность, которая требует
стрессоустойчивости. 

Например, некоторым менед�
жерам по продажам приходится
иметь дело с клиентами, которые
далеко не всегда ведут себя кор�
ректно. В некоторых ситуациях
им приходится буквально «дер�
жать удар». При собеседовании с
претендентами на такие долж�
ности использование отдельных
элементов стресс�интервью оп�
равдано.

В остальных случаях использо�
вание стресс�интервью не только
нецелесообразно, но и в некото�
рой степени опасно.

Не стоит забывать, что в про�
цессе собеседования происходит
двухстороннее знакомство: с од�
ной стороны оцениваете вы, с
другой – оценивают вас. Одним
из негативных последствий необ�
думанного использования
стресс�интервью является «перс�
пектива» отпугнуть кандидата – в
результате он попросту откажется
с вами работать. 

Поэтому основной риск, возни�
кающий при использовании по�
добного стиля интервью, – потеря

потенциально перспективного
сотрудника. Ведь кандидат ассо�
циирует компанию с тем челове�
ком, который проводит интервью,
и решает для себя, хочет ли он ра�
ботать в такой компании. 

Как не перейти столь 
тонкую грань?

По сути, собеседование при
приеме на работу – это уже
стресс. Разберем, как не пересту�
пить ту тонкую грань, за которой
– потеря потенциально ценного
сотрудника. 

Собеседование принимает ха�
рактер стрессового, если на нем
присутствует больше двух ин�
тервьюеров. Тогда беседа напо�
минает «перекрестный допрос»,
что мешает кандидату рассла�
биться и раскрыться. Если в ходе
интервью возникает необходи�
мость знакомства с другими сот�
рудниками компании, то лучше
пригласить соискателя повторно.

Одна из наиболее частых оши�
бок, которые допускает интер�
вьюер, – внутренняя неготовность
к встрече. В результате: угрюмый
внешний вид и напряженная ми�
мика интервьюера, громкий го�
лос – создают неуютную атмосфе�
ру для гостя. 

Эксперты называют также ряд
«запрещенных» вопросов: не сто�
ит «лезть в душу», т. е. задавать
вопросы личного характера,
включая здоровье, расовую при�
надлежность, национальность,
религиозные убеждения. Не так�
тично задавать женщине вопро�
сы, касающиеся беременности и
семейного положения. И совер�
шенно неприемлемо использо�
вать оскорбительные для челове�
ка вопросы и предположения. 

Часто случается, что кандидат,
даже успешно пройдя стресс�ин�
тервью, в дальнейшем откажется
сотрудничать с компанией, кото�
рая использует столь «бесчело�
вечные» методы подбора сотруд�
ников. Таким образом, оплош�
ность в виде немотивированного
обращения к интервью в стиле
«стресс» может негативно отра�
зиться не только на имидже конк�
ретного интервьюера, но и всей
компании. А ведь кандидатов
может быть не один или два, а го�
раздо больше – тогда уже в отно�
шении работодателя возникает
риск прослыть некомпетентным в
методах подбора персонала. По�
этому еще раз хочется подчерк�
нуть: подбор кадров лучше дове�
рять профессионалам. 

Любопытный факт: рекрутеры
отмечают, что стресс�интервью –
это чаще всего «маска» менедже�
ра, который не умеет провести
обычное, классическое ин�
тервью. Отсюда практический со�
вет: если Вы, как менеджер,
чувствуете у себя «слабину» в
этом важном умении, пройдите
специальный тренинг по прове�
дению интервью (благо, таковых
предложений на нашем рынке
более чем достаточно). Либо об�
ратитесь за помощью к HR�ме�
неджеру своей компании.

И последнее: если так произош�
ло, что при проведении собеседо�
вания Вы «переступили» крити�
ческий стрессовый рубеж, не
удержавшись от соблазна, напри�
мер, задать провокационный
вопрос, совершенно не лишним
будет извиниться перед соискате�
лем и объяснить, что это была
проверка на стрессоустойчивость,
которую тот успешно выдержал. В
таком случае Вас поймут, и Вы
сможете сохранить свое лицо. 

Собеседование – один из
наиболее ответственных
этапов в подборе будущего
сотрудника. От того, насколько
точно удастся «просчитать»
человека, претендующего на
вакантное место, зависит, кого
мы включим в штат –
талантливого и
исполнительного работника,
либо безразличного
«временщика». Все ли методы
для этого хороши?

ТАК ЛИ НЕОБХОДИМО СТРЕСС�ИНТЕРВЬЮ?

Стрессовое интервью – 

это опрос, при котором
интервьюер намеренно создает
обстановку нервозности и
ставит кандидата в «неловкое»
для него положение.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Анучин, 

директор компании 
ФАРМА ПЕРСОНАЛ:

– Практически любые способ�
ности и профессиональные на�
выки кандидата можно прове�
рить, не применяя «экстре�
мальных» методов. Поэтому
современные подходы к прове�
дению стрессового собеседова�
ния предусматривают его при�
менение лишь в исключитель�
ных случаях (например, при от�
боре сотрудников служб безо�
пасности, дипломатических ор�
ганов и т.п.).
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Первая ступень к построению
карьеры – это постановка це�

ли и принятие решения. Для че�
ловека, получившего медицинс�
кое или фармацевтическое обра�
зование, в большинстве случаев
участь предрешена. Но именно
тут чаще всего вмешивается один
из первейших и главных мотивов
карьерного роста – потребность
увеличить свои доходы. 

Собственно, на вопросе мотивов
стоит остановиться подробнее.
Ведь, если не отдавать себе отчета
в собственных мотивах, можно
наломать дров. Итак, определим�
ся, что же для нас важнее:

Деньги; 
Статус; 
Профессиональное
самоусовершенствование;
Спокойствие; 
Возможно – и что�либо
другое?.. 

И уже определившись с
собственными мотивами, Вы
сможете совершенно четко уви�
деть, что именно нужно делать,
чтобы построить СВОЮ карьеру

– такую, которая окажется самой
правильной. 

Простые шаги

Осознав свои мотивы, Вы мо�
жете предпринять совершенно
конкретные шаги для достиже�
ния своих целей. Разумеется,
они будут различаться в зависи�
мости от упоминавшихся выше
мотивов. Например, если основ�
ной целью карьеры являются
деньги, то лучше выбрать одну
из бизнес�специальностей и
первейшее внимание обратить
на получение дополнительного
экономического образования
(не исключено, что второго или
третьего). 

Если важен статус – добиться
быстрого его повышения можно,
часто сменяя работу, каждый раз
отыскивая все новые и новые
предложения, что позволит быст�
ро вскарабкаться по карьерной
лестнице настолько, насколько
допустит Ваша компетентность.
Но это довольно тернистый и не
самый простой путь. 

Совершенно иначе строится
карьерная лестница, если основная
Ваша цель – профессиональное са�
моусовершенствование. В таком
случае следует сосредоточиться на
развитии собственных талантов и
способностей в одной компании –
заниматься самообразованием,
проходить тренинги и т.д. 

Найти себя

Кое�кто считает, что после реше�
ния о браке, отношения с работо�
дателем – самое важное решение в
жизни. Пожалуй, такое утвержде�
ние не далеко от истины, поскольку
от выбора работы сегодня будет
зависеть успешность карьеры завт�
ра, уровень благосостояния после�
завтра, возможность получить об�
разование для ребенка и многое�
многое другое. Поэтому к выбору
работы и работодателя нужно от�
носиться особенно ответственно. 

Чтобы найти себя и построить
здание своего будущего успеха,
нужно выполнить следующие ус�
ловия: 

1.Составить резюме, способное
увлечь работодателя – имен�

но увлечь! Откровенно говоря,
резюме – это только пропуск к ра�
ботодателю, однако, не имея та�
кого пропуска, едва ли стоит рас�
считывать на успех. Специалисты
считают, что хорошо составлен�
ное резюме обеспечивает чуть ли
не 20–50 % успеха. 

2.Информационный поиск –
довольно легкая задача се�

годня. К нашим услугам автома�
тизированные, ежедневно по�
полняющиеся базы данных «ра�
ботных» интернет�сайтов, кад�
ровых агентств и другие техно�
логии поиска. Но конкуренция
высока, поэтому это всего лишь
10 % успеха.

3.Будьте уверены – работо�
датель тоже Вас ищет, поэ�

тому обязательно размещайте
информацию о себе в Интерне�
те, на сайтах кадровых и рекру�
тинговых агентств и на страни�
цах специализированных изда�
ний – и Вы еще на 30�40 % бли�
же к цели. 

4.Обратиться в рекрутинговое
агентство – верный шаг, пос�

кольку специалисты агентства не
только помогут подыскать хоро�
шую высокооплачиваемую рабо�
ту, но и проконсультируют, помо�
гут правильно составить резюме и
подготовиться к собеседованию.
Хорошее рекрутинговое агентство
может стать Вашим выигрышным
билетом – 30�40 %. 

5.Собеседование – подготовь�
тесь к первой встрече с воз�

можным работодателем. И тогда
можно будет сказать, что жар�пти�
ца новой карьеры уже у Вас в руках.

Рассказывать о тонкостях пост�
роения карьеры можно бесконеч�
но. Однако в одной статье расска�
зать обо всем просто невозмож�
но, поэтому к этой теме мы будем
возвращаться в каждом новом
номере.

Сделать карьеру – мечта каждого. Но большинство людей,
натолкнувшись на непреодолимые, как кажется, препятствия –
отступают. И совершено напрасно, ведь карьера, как и любой
бизнес�процесс, подчиняется совершенно четким
закономерностям, зная которые, можно идти к цели поэтапно
и целеустремленно. 

СОИСКАТЕЛЮ

карьера

ПЕСНЯ НА КАРЬЕРНЫЙ МОТИВ

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ

НЕ ЗАТРОНЕТ

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

По мнению экспертов компа�
нии Capital Human Resources,
рейтинг самых безопасных сфер
деятельности выглядит так:

1%е место: государственные
служащие;

2%е место: работники торгов�
ли продуктами питания, особен�
но опытные квалифицирован�
ные продавцы, супервайзеры,
мерчандайзеры;

3%е место: сотрудники круп�
ных компаний сферы реальной
экономики, производства, не за�
висящих от внешних кредитов;

4%е место: медики и фарма�
цевты;

5%е место: специалисты ком�
паний, выполняющих госзаказ,
например, строительство объек�
тов «Евро�2012»;

6%е место: IT�фрилансеры,
быстро адаптирующиеся к но�
вым условиям рынка.

Источник: 
http://www.hr�ua.com
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СОИСКАТЕЛЮ

карьера

– Позвольте поздравить Вас
с наступающим праздником, и
попросить рассказать, каковы
были цели создания этого проек�
та, и что собой представляет
портал сегодня.

– Идея создания фармацевтичес�
кого портала родилась в умах лю�
дей, которые давно и плодотворно
работали на фармацевтическом
рынке. Исходно задумывался ин�
тернет�ресурс, который выполнял
бы две основные задачи:

собрать в одном месте все
сервисы и услуги, необходимые

менеджеру фармацевтической
компании в его ежедневной
бизнес�деятельности; 

создать независимую вирту�
альную площадку для професси�
онального общения. 

Сегодня идея воплощена и
живет. Можно сказать, что это
успешный проект, рейтинги и
посещаемость которого
постоянно растут. Если конк�
ретно, мы отмечаем ежемесяч�
ный рост показателя посещае�
мости портала не менее чем на
10 %. А за последний месяц
работы Pharma.net.ua мы за�

фиксировали около 10 тысяч
«заходов».

– Какие наиболее яркие дости�
жения портала можно отметить
за год?

– Наверное, самое яркое наше
достижение – это сам факт
создания портала, столь необ�
ходимого людям, – то есть
воплощение прекрасной идеи.
Кроме того, для нас очень ва�
жен постоянный рост посе�
щаемости портала как пока�
затель нашей востребован�
ности. 

Среди других достижений мне
хотелось бы выделить тот факт,
что за последний год мы стали
интернет�партнерами многих
семинаров и конференций, про�
водимых на фармацевтическом
рынке.

– Напоследок хочется спросить,
планируете ли Вы отпраздновать
день рождения портала?

– Праздник у нас всегда! Мо�
жет потому, что мы занимаемся
любимым делом! Но если у кого�
то возникнет желание нас позд�
равить, заходите к нам на пор�
тал, мы будем только рады!

– Спасибо за интересную
беседу!

– Спасибо и вам. Хотелось бы, в
свою очередь, пожелать успехов в
создании газеты «Фарма Персонал
Review»! Я уверен, что такого рода
источник информации крайне не�
обходим рынку. Надеюсь, что из�
дание станет своеобразной таблет�
кой, которая сможет вылечить «бо�
лезнь дефицита кадров» на фар�
мацевтическом рынке!

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, PHARMA.NET.UA!

Первому независимому фармацевтическому порталу Украины

в ноябре исполняется год! О результатах проведенной работы,

о достижениях и предпраздничном настроении беседуем

с директором Pharma.net.ua Дмитрием Гыком. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

Прежде всего, о том, что у всех
на устах: экономический кри�

зис. Откровенно говоря, нам бо�
яться нечего – пережили 1998 год,
переживем и 2008�й. Да, возмож�
но, придется затянуть пояса, да,
может быть, придется отложить на
время покупку нового автомоби�
ля. Но люди как покупали лекар�
ства, так и будут покупать, поэто�
му работники фармацевтического
рынка без работы не останутся. 

По прогнозам аналитиков, кри�
зис продлится, как минимум, до
весны. Что это может значить для
нас? Производители и представи�
тельства будут стремиться к повы�
шению рентабельности и сниже�
нию издержек – в этом отношении
не изменилось ничего. По�преж�
нему будет ощущаться дефицит
хороших специалистов практичес�
ки на любых позициях, хотя вакан�
сий поубавится. Сокращение мар�
кетинговых бюджетов может уме�
рить аппетиты компаний по набо�
ру менеджеров среднего звена. 

Теперь о собственно поиске ра�
боты – хочется обратить внимание
читателя на два аспекта: 

1.Постоянно растущая акту�
альность современных ин�

формационных технологий –
развиваются интернет�сервисы,
среди которых следует отметить
как относительно новый
jooble.com.ua (преимущество
которого – сбор информации с
многих ресурсов), так и специа�
лизированные www.ph�p.com.ua
(интернет�представительство рек�
рутинговой компании ФАРМА
ПЕРСОНАЛ), pharma.net.ua,
www.morion.ua. 

2.Неубывающая эффек�
тивность традиционных

форм поиска работы – прямого
поиска, размещения объявле�
ний и т.д. 

Несмотря на традиционно
кризисное начало нового века,
наблюдается ренессанс дока�
завших свою эффективность
форм поиска работы, в частнос�
ти, с помощью печатных изда�
ний. Ведь, если фирма разме�
щает объявление в печатном из�
дании – это свидетельство ста�
бильности и серьезных намере�
ний. Собственно, поэтому появ�
ление нового специализирован�
ного издания «Фарма Персонал
Review» не только не удиви�
тельно, но и вполне ожидаемо.
Среди предполагаемых читате�

лей – как менеджмент фарма�
цевтических компаний, так и
абсолютно все заинтересован�
ные в поиске работы люди. Поэ�

тому предполагается, что изда�
ние станет одной из наиболее
перспективных площадок для
объявлений о поиске работы и
подборе сотрудников для фар�
мацевтического рынка.

РОДИВШИМСЯ В ВЕК ПЕРЕМЕН
Родившимся в век перемен приходится несладко.

К сожалению, это – о нас… Ответим на вопрос: что сегодня нового
в технике поиска работы и какие можно предвидеть перемены? 

Денис СУХИНИН




