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Медленно, тяжело, но выходим
из кризиса, – считают журнали-
сты газеты «Сейчас». По сравне-
нию с январем нынешнего года
количество вакансий увеличи-
лось уже в полтора раза (данные
портала SuperJob.ua). Ситуация с
безработицей (по крайней мере,
зарегистрированной) стабили-
зировалась с марта нынешнего
года. Весной ее уровень начал
уменьшаться и, по данным Гос -
комстата, к октябрю 2009 года
достиг 508,4 тыс. человек. Для
сравнения: в сентябре 2008-го в
Украине насчитывалось 513,6 тыс.
зарегистрированных безработ-
ных, в феврале нынешнего года
– 906,1 тыс.

А вот зарплата снижается хро-
нически, и надежд на улучшение
нет (по крайней мере, на общих
рынках). Наблюдается снижение
на 10 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого
года. Как обстоит ситуация на
фармрынке – читайте в свежем
обзоре зарплат на стр. 2–3. 

По словам управляющего парт-
нера компании SM Consulting
Сергея Марченко, основные
изме нения на рынке труда в
течение последнего года сле-
дующие:

снижение доходов наемных
работников в 1,5–3 раза;

жесткое сворачивание всех
социальных программ (практи-
чески исчезли корпоративные
медицинские страховки, абоне-
менты в спортзалы, оплата
обучения, курсов иностранных
языков);

активное выведение зарплат в
«тень». Не менее четверти ком-
паний, ранее плативших легаль-
ную зарплату, снова перешли к
оплате в конвертах;

наемные работники стали
намного осторожнее относиться
к смене места работы.

Ис точ ник: газета «Сейчас»

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ТРУДА: 
ИСПЫТАНИЕ КРИЗИСОМУва жа е мые гос по да!

Мы всегда стремимся сделать
публикации в «Фарма Персонал
Review» актуальными и интерес-
ными для читателей – отразить
новейшие тенденции в рекру-
тинге, новинки рынка труда, по -
следние перемены в сфере зар -
плат и компенсационных па -
кетов на фармрынке. 

Самая актуальная тема свежего
номера – новый и внеочередной
зарплатный «Обзор». Причина
спеш ки и внеочередности – реа-
лии экономики, в ответ на кото-
рые компании вынуждены опе-
ративно менять условия выпла-
ты зарплат и предоставления
компенсаций. То есть, данные

зарплатных обзоров стали быс -
тро устаревать и назрела необ -
хо димость собирать их чаще,
чем один раз в год.

Предыдущее обновление на -
ше го зарплатного «Обзора» бы -
ло выпущено в первом ква ртале
и показало срез данных за фев-
раль–март 2009 года. 

В третьем квартале, вслед за
девальвацией гривни и стабили-
зацией экономики Укра ины, из -
менились и принципы форми-
рования зарплатной политики.
Как именно? Читай те об этом в
головной статье номера. 

С ува же ни ем,  шефWре дак тор 
Фар ма Пер со нал Review 

Анд рей Ану чин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

R e v i e w            

Международная конференция
«Украинский фармацевтический
форум», организованная Институ -
том Адама Смита в Премь ер-Па -
лас отеле 10–11 ноября 2009 года,
прошла под знаком пессимизма:
кризис – быть бы живу. И, тем не
менее, оптимизм присутствовал…

В рамках форума состоялся круг-
лый стол «HR-стратегии» – интерак-
тивная дискуссия фармацевтиче-
ского менеджмента, посвященная
актуальным вопросам рынка тру да.
Сомодераторами дискуссии высту-
пили директор компании ФАРМА
ПЕРСОНАЛ Андрей Ану чин и ком-
мерческий директор представи-
тельства компании «Акт а  вис» в
Украине Кирилл Чер кашин. Было
представлено два сообщения:

Андрей Анучин рассказал о состоя-
нии рынка труда 2009 года (рынок
труда в фармсекторе остается ста-
бильным и устойчивым), а Кирилл
Черкашин поведал о тех антикри-
зисных мерах, которые пред -
ставительство компании в Украине
с успехом предпринимает в отно-
шении персонала. Это был показа-
тельный пример успеха в кадровой
политике при принятии адекватных
антикризисных действий.

Данные темы вызвали живую
дискуссию среди участников, ко -
торые поделились также своими
ре цептами эффективного анти-
кризисного менеджмента.

Ис точ ник: 
«Фарма Персонал Review»

ОТ ПЕССИМИЗМА К ОПТИМИЗМУ

ПОСИДЕЛИ В HR-КАФЕ
Pharmanet Session, прошедшая 15 сен-

тября 2009 года, увенчалась нефор-
мальным и легким HR-кафе, где и кофе
пили, и об интересном разговаривали.
Интересное – это о работе. 

На сладкое – видеосервисы при про-
ведении собеседования. 

Посетители HR-кафе получили уни-
кальную возможность увидеть, как все
происходит на самом деле. На глазах у
присутствующих состоялись два собесе-
дования с претендентами из Одессы и
Донецка, которые в это время находи-
лись в родных городах. HR-менеджеры фармацевтических компа-
ний онлайн задавали вопросы претендентам и, похоже, такая воз-
можность их очень заинтересовала. 

Присутствующие были ошеломлены открывшимися возможностя-
ми и не преминули обсудить новый сервис. Общее мнение: видео-
интервью – это удобно. Кроме того, современные технологии поз-
воляют значительно сэкономить время и деньги. По завершении
мероприятия между участниками были разыграны ценные призы от
организатора HR-кафе – компании ФАРМА ПЕРСОНАЛ.

Ис точ ник: «Фарма Персонал Review»

Момент истины — перед участ -
никами HR-кафе разворачива-
ется собеседование-онлайн. 
На связи — кандидат в медицин-
ские представители в Одессе

Гости HR-кафе не скучали
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Ценности реальные
и виртуальные

Слово «кризис» на самом деле
означает вовсе не то, что мы при-
выкли представлять. Согласно
словарю, слово «кризис» по-гре-
чески означает: решение, пово-
ротный пункт, исход. 

Благодаря этому простому зна-
нию можно наблюдать, как
рушатся ценности виртуальные
(то бишь, обесцениваются день-
ги) и как от этого только укреп-
ляются ценности реальные (хоро-
ший персонал теперь в цене, как
никогда). Именно поэтому, спустя
полгода после выхода мартовско-
го «Обзора-2009», мы решили
сделать новый «срез» и посмот-
реть, что же изменилось на рынке
персонала для фармотрасли, как
себя чувствуют компании, уча-
ствовавшие в прошлом «Обзоре».
Что же изменилось?

Живущим в век перемен
Второй в 2009 году «Обзор» от

предыдущего отличается, прежде
всего, динамикой изменения
внешней среды – той экономиче-

ской ситуации, в которую погру-
жены наши респонденты. Поэтому
мы постарались ответить на сле-
дующие вопросы: что произошло
нового, какие именно изменения
стали наиболее знаковыми, как
компании адаптируются к возник-
шим экономическим условиям?
Не менее важно было разобрать-
ся, сокращают ли фармацевтиче-
ские компании сотрудников, как
изменился уровень зарплат? 

Наши постоянные респонденты
– 21 компания – с радостью
откликнулись на предложение
принять участие во внеплановом
исследовании. Тем более, что в
отношении формирования зар -
платной политики на ближайший
период уже образовалась пусто-
та, которую и предстоит запол-
нить внеочередному «Обзору». 

Бездействие – тоже поли-
тика
Кадровая политика фармацев-

тических компаний в кризисный
период лишена сюрпризов: никто
не хочет рисковать. Первые ре -
зуль таты опроса показали, что

фармкомпании занимают выжи-
дательную позицию, не будучи
уверенными, что кризис минул и
его последствия не нанесут ущерб.
Вот некоторые типичные ответы
на вопросы нашей анкеты.

Набираете ли Вы персонал?
Абсолютное большинство рес-
пондентов (а именно 71,4 %)
отвечают, что у них происходит
естественная оптимизация чис-
ленности персонала. Это означа-
ет, что они ограничили набор
новых бойцов, заменяя лишь
павших в нелегкой рыночной
борьбе. А вот  новых людей ком-
пании стараются не набирать.
Напомним, что в самом начале
кризиса осторожничали лишь
21 % респондентов.

Тем не менее, несмотря на
довольно сложное в целом поло-
жение, 23,8 % компаний продол-
жают набирать персонал – черная
лапа кризиса их не коснулась,
или, по крайней мере, послед-
ствия этого прикосновения не
были катастрофическими. То, что
фармацевтические компании про -
должают наращивать штат по
сравнению с февралем–мартом
2009 года, можно считать до -
воль но оптимистическим призна-
ком (см. рис. 1). 

Увольняете ли вы сотрудни-
ков? За прошедшие полгода ни
одна из компаний-респондентов
не сократила своих людей (мы
имеем в виду, что компании не
используют сокращения в каче-
стве основного инструмента оп ти -
мизации затрат – увольнения кос-
нулись только малоэффективных
работников; впрочем, так было
всегда). В целом, в планах фарма-
цевтических компаний так же за -
ложен рост (!) количества персо -
нала на 5,4 % к началу 2010 года. 

Заработные платы 
Теперь – о самом волнитель-

ном для каждого: от простого
медицинского представителя до
руководителя самого высокого
уровня. Зарплаты зафиксировали
каждые две из трех фармацевти-
ческих компаний, участвовавших
в обзоре, то бишь, 67 % компа-
ний не пересматривали их с
начала 2009 года. И только треть
(33 %) респондентов изменили
политику заработных плат за эти
полгода. 

Вот что любопытно: в подав-
ляющем большинстве компаний
(76,2 % респондентов) зарплата
в гривне выросла (пускай не -
значительно, но выросла). 

Это произошло как за счет пла-
нового повышения зарплат в
гривне, так и за счет пассивного
роста зарплат в национальной
валюте из-за курсовых колеба-
ний (у тех компаний, которые
зафиксировали зарплаты в евро
или долларе). 

Много ли таких компаний на
фарм рынке Украины? Довол ь -
но много – 57 % выборки. Из них
24 % привязались к доллару, а
33 % – к евро (см. рис. 2). 

Если сравнить эти данные с
докризисными показателями,
можно увидеть, что до кризиса
47,6 % компаний фиксировали
зарплаты в гривне, а 52,4 % –
привязывались к валюте (соот-
ветственно к доллару и евро 19,1
и 33,3 %). То есть, чуть больше
компаний стали привязывать
зарплаты к твердой валюте – это
при знак антикризисных мер,
пред принимаемых руководите-
лями. Отрадно также отметить,
что, по сравнению с февралем,
больше компаний стали привя-
зывать зарплаты к рыночному
курсу (см. рис. 3). Вне всяких
сомнений, единственная причи-

Отрадно отметить, что кризис,
вероятно, прошел свой пик и эконо-
мическая ситуация начинает стаби-
лизироваться. Соответственно, 
изменяются и векторы зарплатной
политики на фармрынке. Поэтому
компания ФАРМА ПЕРСОНАЛ пред-
ставляет внеочередной, второй
в 2009 году «Обзор заработных плат,
вознаграждений и компенсаций для
сотрудников фармацевтических 
компаний в Украине».

Андрей Анучин, 
директор  компании ФАРМА ПЕРСОНАЛ

РУКОВОДИТЕЛЮ
аналитика

ОБЗОР ЗАРПЛАТ — ОСЕНЬ 2009 
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Рис 1. Сравнение политики найма
персонала в фармкомпаниях

в марте и сентябре 2009 г.
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Сентябрь 2009 г. Февраль–март 2009 г.
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РУКОВОДИТЕЛЮ
аналитика

на такого хода – желание защи-
тить сотрудников от девальвации
гривны.

Теперь поговорим о том, на -
сколько изменилась заработ-
ная пла та. В большинстве компа-
ний зар плата в гривне выросла.
Ме ди ана и среднее изменение
зарплат в гривне стремятся к уве-
личению на 3–7 %, что в целом
соответствует росту курса доллара.  

Что же касается долларового
эквивалента зарплат, можно ска-
зать, что зарплаты не измени-
лись, в отличие от многих других
рынков, где они ощутимо обва-
лились. Если проанализировать
медиану изменений, можно уви-
деть, что перемен не произошло.
Более того, анализ показывает,
что средняя зар плата в дол США
даже выросла на 3 %! 

Вспомним, что с началом кри-
зиса и ростом курса доллара
многие компании привязали зар -
платы к доллару (но при этом
исходили из фиксированного
курса: 5,05 грн за доллар). Се год -
ня же компании платят зарплату
по рыночному курсу, ли бо зафик-
сировали уровень зар платы в
гри вне, пересматривая ее время
от времени. 

Сладкий вкус бонусов
Еще один важный раздел мате-

риального стимулирования тру -
да – это бонусы. Не удивительно,
что 95 % компаний оставили
бонусы неизменными – ведь это
и есть непосредственный стимул
работать лучше. Если вдуматься,
то это вполне логично: бонусы
обычно рассчитаны на годовые
показатели и пересматривать их
несколько раз в течение года
было бы не совсем правильно. 

Другие же компенсации при-
шлось урезать, но незначитель-
но: немного уменьшились лишь

расходы на проведение корпора-
тивных мероприятий (на 10 %),
обучение персонала (10 %) и на
5 % уменьшились расходы на
мобильную связь и служебный
транспорт. Остальные статьи
затрат (например, рекрутмент,
страховки) остались на том же
уровне. 

Эффективность напрокат
Отрадно отметить, что эконо-

мический кризис помог фарма-
цевтическим компаниям оптими-
зировать затраты на персонал,
что мы предсказывали еще год
назад: компании стали шире
использовать заемный труд. 

Если по состоянию на февраль
2009 года 52 % компаний ис -
пользовали внешние источники
рабочей силы, то на данный
период (сентябрь 2009 года) уже
76 % компаний (то есть – три чет-
верти) в той или иной мере
используют привлеченные извне
ресурсы (см. рис. 4). 

Следует также отметить, что
часть компаний стала чаще
использовать работу СПД, а неко-
торые из компаний перевели со -

труд ников на договора подряда.
Такие формы трудовых отноше-
ний вряд ли можно рассматри-
вать, как формы использования
заемного труда, но эти данные
ясно показывают наметившуюся
тенденцию к переводу сотрудни-
ков за штат – еще одна из эффек-
тивных антикризисных мер. 

Выводы: чему 
не помог кризис?
Из всего вышеупомянутого

можно сделать довольно опти-
мистичные выводы: опасения,
что кризис будет длиться очень-
очень долго, оказались преуве-
личенными. По крайней мере,
для фармацевтического рынка
Украины. 

Тем не менее, рекрутмент по-
прежнему остается сложной за -
дачей – хороших кандидатов
больше не стало. 

В основном это касается про-
дакт-менеджеров и медпред-
ставителей по Киев скому ре -
гиону. То есть – найти хороших
специалистов невероятно слож-
но, и кризис никак этому не
помог.

Зарплаты на рынке не упали, а
в некоторых компаниях в твер-
дой валюте даже подросли за
эти полгода;

Плановый пересмотр зарплат
за период с марта по сентябрь
2009 года произошел в 29 %
компаний;

67 % компаний не пересмот-
рели ЗП сотрудников;

Зарплата в гривне выросла в
76,2 % фармкомпаний и не
сни зилась ни в одной компа-
нии;

Зарплата в иностранной валю-
те выросла в 33,3 % фармком -
па ний;

Пассивное падение заработ-
ных плат в иностранной валю-
те (за счет валютных колеба-
ний) произошло в 23,8 %
фарм ком паний;

Зарплата «привязана» к твер-
дой валюте у 57 % респон -
дентов; 

Политика премирования не
претерпела существенных
из менений (незначительно
сни зились расходы на прове-
дение корпоративных меро-
приятий, обучение персонала,
мобильную связь и служеб-
ный транспорт);

Использование внешних ис -
точ ников рабочей силы в на -
стоящее время стало более
актуальным – 76 % фармком-
паний в Украине используют
тот или иной вид заемного
труда (в феврале – 52 % ком-
паний).

Более точные и подробные дан-
ные о том, сколько получает тот
или иной специалист на фарма-
цевтическом рынке Украины в
2009 году, можно получить,
обратившись в компанию ФАР -
МА   ПЕРСОНАЛ. 

10%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

73 %

9 %

18 %

67 %

8 %

25 %

ФЕВРАЛЬ

5%

10%

50%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Рис 4. Фармкомпании, использующие внешние источники
рабочей силы в феврале и сентябре 2009года (%)

февраль   сентябрь
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РУКОВОДИТЕЛЮ
опыт

МЕНЕДЖМЕНТ 
ПО-СКАНДИНАВСКИ
Или… вовлеченность –
всему голова
Что есть универсальный крите-

рий «качества работодателя»?
Медицинская страховка? Низкая
текучесть кадров?.. Зарплата, на -
конец? Нет, нет и еще раз нет! 

Наталья Снимщикова, HR-ме -
неджер представительства ком -
 пании НИКОМЕД в Украине:

– Разумеется, все эти факторы
важны, но главное, с чем мы свя-
зываем понятие лучшего работо-
дателя, – это высокий уровень
вовлеченности сотрудников. 

Не вложив в своих сотрудников
душу, трудно рассчитывать на
высокий уровень вовлеченности
в бизнес компании. Когда мы
принимали участие в исследова-
нии Hewitt, главной целью для

нас было вовсе не соревнование
за звание лучшего работодателя.
Мы хотели получить объектив-
ную картину того, как сами
сотрудники относятся к своей
компании и что нам не об ходимо
менять/развивать/улучшать в
работе с пер соналом. 

Исследование компании Hewitt
является полным кадровым
ауди том и охватывает три сфе -
ры: сотрудники; HR- процессы
(какие установлены порядки и
правила игры в коллективе);
управленческая команда (кто и
как принимает решения, на ско -
лько трудно рядовому сотрудни-
ку получить доступ «к телу»
руко водителя и пр.). 

В результате исследования мы
получили подробный и досто-
верный отчет о вовлеченности
персонала, используя который,

мы определяем основные точки
приложения сил для HR-службы. 

Важная особенность исследо-
вания – абсолютная конфиден-
циальность в заполнении он -
лайн-опросников. Руко вод ство
компании получает только свод -
ные результаты и не видит инди-
видуальных ответов сотрудни-
ков. В итоге – отчет максимально
достоверно отражает действи-
тельность. 

– Так что такое, по-вашему,
«лучший работодатель»? С точки
зрения простого человека?

– У каждого человека имеется
собственное представление о
лучшем работодателе. 

Однако я уверена, что компа-
нии, где со трудники ощущают
свою причастность к достиже-
ниям организации, имеют все
шансы на успех. Дайте
своим сотрудникам почув-
ствовать себя не винтиками,
а полноправными участ -
никами общего дела, и для
большинства работников
вы точно станете лучшим
работодателем.

– Хватит ли сил к каждо-
му подходить индивиду-
ально? 

– Полностью избежать
формализации процессов
невозможно. Однако ли -
нейный руководитель дол -
жен уметь слышать своих
подчиненных, по ощрять
про явление инициативы, мо   -
тивировать и вдохновлять.
Напри мер, если со трудник
ос тро нуждается в гибком
графике работы и его эффектив-
ность от это го только увеличивает-
ся – дай те ему во змо ж ность само-
му планировать свое ра бочее
время. Главное – не увлечься,
чтобы по том не перепутать, где
правила, а где иск лючения. 

– Сотрудники за индивидуаль-
ный подход вознаграждают Вас
низкой текучестью?

– Это заблуждение думать, что
отсутствие текучести кадров – это
хорошо. Она должна быть, и быть
должна адекватной. От сутствие
текучести может говорить о застое
в компании, по треб ности в «све-
жей крови»; слишком интенсив-
ный отток кадров – тоже плохо. 

В зависимости от сферы дея-
тельности текучесть должна со -
ста влять 10–20 %. Это здоровые

показатели, вполне обоснован-
ные научно. Представьте, напри-
мер, что «срок жизни» медпред-
ставителя составляет два-три года
– успешные амбициозные люди
не захотят оставаться в этой долж-
ности на больший срок (а другие
не интересны работодателю). 

– И все же: что, по Вашему мне-
нию, важнее для осознания кор-
поративных ценностей: деньги,
перспективы роста, корпоратив-
ные увеселения или что-то еще?

– Зарплата давно уже не счита-
ется ключевым мотивирующим
фактором – это, скорее, обяза-
тельство работодателя перед
работником. 

Стержневым фактором успеха
мы считаем способность сотруд-
ников разделять ценности ком-
пании, и эту составляющую мы
стремимся обеспечить еще на
этапе подбора. Важно, чтобы
человеку, помимо формальных
требований, была близка наша
корпоративная культура. Тогда и
адаптация пойдет легче, и рабо-
та в компании станет интересной
и взаимовыгодной. Люди пове-
рят в ценности и примут их, если,
в первую очередь, руководство
компании эти ценности разде-
ляет и демонстрирует.

Ну а в отношении «плясок с
бубенцами» – в основе нашей
корпоративной культуры зало-
жено правило: «Вместе достига-
ем высоких результатов – вместе
отмечаем свои достижения!»

ЧУДЕСА БЫВАЮТ… 
ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ – НАШ!

Мы очень быстро (лет за десять) про-
делали путь от «…Мы живем в самой
лучшей стране» до «Родина: пусть кри-
чат уродина…». Поэтому каждый раз,
когда узнаешь, что что-то у нас по-на -
стоящему хорошо, становится не много
не по себе. Оттого с некоторым душев-
ным томлением мы отправились в
украинское представительство компа-
нии НИКОМЕД, которое стало лучшим
работодателем. И не просто лучшим
среди фарм  ры ночка или даже на про-
сторах отдельно взятой страны...  

В 2008 году украинское представи-
тельство скандинавской фармацевти-
ческой компании НИКОМЕД заняло
второе место в рейтинге лучших работодателей Центральной и
Восточной Европы по результатам международного исследова-
ния Hewitt Associates. А в 2009 представительство НИКОМЕД
в Украине признано компанией года среди зарубежных произво -
дителей фармацевтической отрасли.

Марина Маслова

Евгений Эдуардович Заика, 
глава представительства компании
НИКОМЕД в Украине и Молдове:

– Чем отличается компания НИКОМЕД –
компания средних размеров – от боль-
ших транснациональных корпораций?
У нас очень плоская структура управле-
ния. В крупных компаниях между меди-
цинским представителем и главой пред-
ставительства может быть от 12 до 15
уровней иерархии. У нас же между мед-
репом и CEO компании… 5 уровней.
Кроме того, высокий уровень делегиро-
вания полномочий (в страны, в регионы) и гибкость в построении
«портфеля продукции» – все это в сумме определяет конкуренто-
способность компании НИКОМЕД на фармрынке.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вовлеченность – это жиз-
ненная позиция сотрудника,
при которой он стремится
отдать, сделать для работо-
дателя значительно больше,
чем от него ожидается.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наталья Снимщикова,
HR-ме неджер представи-
тельства ком  пании
НИКОМЕД в Украине

Евгений Эдуардович
Заика



Как выбрать оптимальный вид
аренды персонала – с учетом

необходимых затрат и, главное –
эффективности? Кажется, что это
просто. Однако на практике час -
то оказывается, что работа арен-
дованной команды резко отли-
чается от того, о чем договарива-
лись и что планировали

Причин множество, но наибо-
лее актуальная – неправильно
выбранный вид аренды. Для
простоты я хочу предложить рас-
смотреть материал в виде схем и
таблиц. 

Заказчиков услуг разделим на
уже знакомые нам типы (табл. 1): 

1. Компания только выходит на
рынок;

2. Старожилы рынка. Здесь
мож но дополнительно
выделить: 

а) лидер; 
б) «середнячок»; 
в) «теряющая свои позиции».

Как видно из таблицы 1, альтер-
нативы аутсорсингу, как правило,
нет в двух случаях. Это – выход
на рынок и потеря рыночной
доли.

Для компании-ли -
дера, в зависимости
от целей и ситуации
на рынке и внутри
компании, мож но
пре дложить все ви -
ды аренды персона-
ла. Для сре дней по
показателям компа-
нии – преимуще-
ственно аутсорсинг
и темпинг.

Конечно, это –
рекомендуемая схе -
ма. Кроме опи сан -
 но го, не обхо димо
учитывать мно    жес -
тво дру гих факторов: ука   зания го -
лов  ного офи са, корпоративные
принципы, личность руководите-
ля и менеджерского состава, осо-
бенности портфеля и посещаемых
целевых аудиторий и т. п. 

Поэтому предлагаю вашему
вниманию еще одну, чрезвы-
чайно простую схему, благодаря

которой можно определить
«свой» вид аренды (см. схему).

Думаю, все абсолютно понятно.
Ответьте на три простых вопроса,
и вы сможете определиться со
«своим» ви дом аренды. 

Давайте разберем конкретные
примеры. 

Если вы, как заказчик, само-
стоятельно занимаетесь рекру-
тингом, сами обучаете, управляе-
те персоналом, но не имеете воз-
можности (или желания) в после-
дующем вводить сотрудников в
штат своей компании – это аут-
стаффинг. 

Если рекрутингом занимается
внешняя компания, а все другое
(обучение, управление персона-
лом) делает заказчик и у него
есть цель выбрать лучших из
арендованных сотрудников и
ввести в штат – это лизинг. 

Если рекрутинг, управление
персоналом и его обучение
находится в руках внешней ком-
пании – это аутсорсинг. 

Если проект краткосрочный
(до 1 месяца) – это темпинг (см.
табл. 2). 

Итак, правильно определив на
начальном этапе переговоров
«свой» вид аренды, можно: 

во-первых, более правильно
подобрать команду сотрудников; 

во-вторых, получить лучшие
результаты; 

в-третьих, договориться о более
выгодных условиях оплаты. 

Ведь компания-арендодатель
– это партнер в бизнесе, цель
которого – работать для пользы
кли ента. Мы получаем прибыль
только в том случае, если при-
быль получает наш клиент.
Поэтому наибольшая ценность
для нас – взаимовыгодное парт-
нерство. 

Тип 
компании

Типичные 
потребности

Предлагаемый
вид аренды Выгоды

Компания 
выходит
на рынок

· Закрепиться на рынке

· Постепенное развитие
брендов компании
и продукта

· Достижение необходи-
мого объема продаж

· Минимизация затрат

Только 
аутсорсинг!

· При минимальных затратах компания сможет достичь
достаточного объема продаж для полноценного 
начала работы представительства

· Использование аутсорсинга не мешает развитию 
бренда

Компания-
лидер 
(большой
штат, прайс,
затраты)

· Наиболее профессио-
нальная команда

· Достойный имидж

· Стабильное развитие 
брендов

Лизинг 
персонала

· Создание мотивированной профессиональной коман-
ды с минимальными рисками

Аутсорсинг · При наличии продуктов-сирот – поддержка и рост 
продаж данной группы

Темпинг

· На период массированной рекламной кампании 
резкое расширение пенетрации продуктов, 
улучшение мерчандайзинга  

· Работа промоутеров

Аутстаффинг · При наличии лимита на количество штатных сотрудни-
ков – возможность обойти лимитацию

Компания-
середняк 

· Улучшить рыночную 
позицию

· Минимизировать
затраты 

Аутсорсинг

· Уменьшение затрат при схожей отдаче

· Возможность на относительно короткое время резко
улучшить региональное покрытие и вывести продажи
на новый уровень

Темпинг · Кратковременное увеличение количества промоцион-
ных сообщений о продуктах  

Компания,
теряющая
свои пози-
ции

· Переломить 
ситуацию

Аутсорсинг · В этом случае отдача может быть и выше, 
чем при использовании собственной команды

Темпинг · Кратковременное увеличение количества промоцион-
ных сообщений о продуктах  
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РУКОВОДИТЕЛЮ
практика

В предыдущих номерах «Фарма
Персонал Review» мы подробно опи-
сали преимущества и особенности
каждого вида аренды персонала.
Сегодня же я попытаюсь помочь
потенциальному заказчику решить
проблему выбора – определиться со
«своим» видом аренды персонала.

Игорь Торс кий,
ди рек тор ком па нии  

PHARM OUTSOURСING

Процесс Аутстаффинг Лизинг Темпинг Аутсорсинг

Рекрутинг Заказчик Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Обучение и
управление Заказчик Заказчик Заказчик/

Исполнитель Исполнитель

Ввод в штат
заказчика Нет Да Нет Нет

АутсорсингАутстаффинг

Буду ли (хочу сам, должен)
управлять самостоятельно?3

ТемпингАутсорсинг,
Аутстаффинг

Желательно (возможно) ли дли-
тельное сотрудничество?2

Лизинг Аутсорсинг,
Аутстаффинг, Темпинг

Есть ли цель (желание, возможность)
сформировать собственную команду
из лучших арендованных сотрудников?

1АЛГОРИТМ ВЫБОРА «СВОЕГО» 
ВИДА АРЕНДЫ ПЕРСОНАЛА

Таблица 2

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Таблица 1



Для оценки возможной зар -
платы существует несколь-

ко способов.

Сарафанное радио
Пообщавшись с коллегами «по

цеху», не так уж трудно узнать
уровень доходов в своем рыноч-
ном сегменте. Вы получите при-
близительную информацию о
зарплатах в конкретных компа-
ниях и на конкретных позициях.
Но все равно, это будут доволь-
но неточные данные – ведь раз-
брос, в пределах которого может
находиться ваша зарплата, до -
статочно велик. 

Есть и еще один существенный
минус такого исследования:
зарплата соискателя зависит от
его конкретных качеств – опыта,
навыков, образования, а друзья
вряд ли смогут точно оценить
ваш уровень. Да и самооценка
тоже редко бывает абсолютно
объективной. Соответственно,
по вопросу зарплаты у вас будет
весьма расплывчатый ориентир. 

Сам себе маркетолог
Чтобы получить срез зарплат-

ных предложений на рынке,
можно также просмотреть газеты
объявлений о работе и работные
сайты. Дополнительный плюс

такого исследования – вы полу-
чите представление о требова-
ниях к кандидатам на каждую из
дол жностей. Одна ко и тут остает-
ся проблема объективной оцен-
ки своего профессионального
уровня. 

Кроме того, не забывайте о
маленьких хитростях – работо-
датель либо вообще не указывает
пред полагаемый размер зарпла-
ты, ли бо стремится за явить
более удоб ную для него циф ру.
Несколько мень шую, нежели он
готов платить реально. Также и
требования зачастую пишутся
«по максимуму». 

Пощелкать на счетах
Сегодня огромное количество

людей ищет работу именно в
Интернете. Специализирован -
ные сайты предоставляют мно-
жество объявлений с указанием
зарплат, а также так называемые
зарплатные калькуляторы. 

Что до объявлений на работ-
ных сайтах, постарайтесь не
попасть в ловушку времени.
Ведь объявление в Интернете
может висеть годами, поэтому
обязательно нужно смотреть,
когда оно опубликовано – не
исключено, что вы анализируете
зарплату за 2007 год. 

Зарплатный калькулятор пред-
ставляет собой программу, кото-
рая, используя данные, введенные
вами, выдаст ориентировочный
уровень зарплаты или вилку мини-
мум – максимум. Опять не опре -
деленность. Да плюс к тому, от куда
вы знаете, как и кем со став  лена эта
программа, на сколь ко достоверны
даже приблизительные данные,
выдаваемые ею, когда последний
раз об нов лялась её база данных по
зарплатам? Не забывайте, многие
сайты живут за счет посещаемости
и привлекают посетителей чем
угод но, в том числе и такими улов -
ками, а ответственности за досто-
верность информации при этом не
несут никакой.

Узнать у консультанта-
рекрутера 
Самый надежный способ узнать

достоверно, на что можно рассчи-
тывать и что можно сделать для
повышения своего зарплатного
уровня, – это обратиться к про -
фессионалам в этих вопросах –
специалистам консалтинговых и
рекрутинговых компаний. 

Общаясь с кандидатом, рекру-
тер выявляет сильные и слабые
стороны конкретного человека.
Со от вет ственно, он может сори-
ентировать вас на реально до -
сти жимый уровень должности и

дохода. А это сэкономит массу
времени и избавит от разочаро-
ваний, вызванных переоценкой
своих перспектив.

Кроме того, специалист подска-
жет, что можно было бы еще сде-
лать для повышения привлека-
тельности вашей кандидатуры в
глазах работодателя. Мо жет, к
име ющемуся у человека опыту не
хватает соответствующего обра-
зования и, по лучив его, он значи-
тельно повысит свою стоимость
на рынке труда. 

А может быть, не стоит тратить
на это время и деньги, т. к. в ре -
 зультате со ис катель ока жется мо -
лодым специалистом без прак ти -
ческого опыта, а такие сотрудники
мало кого при вле кают даже в слу -
чае значительно меньших претен-
зий по зар плате.

Постоянно находясь в центре со -
бытий рынка труда, рекрутер об -
ла дает максимумом информации,
максимумом знаний и не об хо -
димых контактов. Для некоторых
сотрудников фармрынка хороший
рекрутер становится личным кон-
сультантом по вопросам развития
карьеры. Он вовремя сориентиру-
ет в целесообразности тех или
иных шагов, подскажет, каковы
перспективы, чему следует уде-
лить внимание, а на что не стоит
отвлекаться. 
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СОИСКАТЕЛЮ
карьера

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

Ирина Михайлошина, 
руководитель отдела подбора 
менеджеров компании 
ФАРМА ПЕРСОНАЛ:

Рынок труда диктует соискателям
свои жесткие условия, и специалисты
регулярно проводят исследования
зарплат в различных его сегментах. Ре -
крутеры общаются с обеими сто рона ми
процесса рекрутинга – и с ра бо -
 тодателями, и с соискателями. По этому
они имеют максимально точную ин -
формацию как о существующем уровне
требований на различные позиции и зарплат на них, так и о
реально существующих кандидатурах со всеми их достоинства-
ми и недостатками.

Чтобы всегда быть на острие новейших трендов, серьезные рек-
рутинговые компании проводят собственные исследования уров-
ней заработной платы на рынке и изучают тенденции ее измене-
ния в динамике. Компания ФАРМА ПЕРСОНАЛ регулярно знако-
мит читателей с результатами своих исследований в газете
«Фарма Персонал Review».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Михайлошина

На какой заработок я, как специалист, могу рассчитывать?
Этот вопрос задаем себе каждый раз, начиная поиск рабо-
ты. Как грамотно оценить свои зарплатные перспективы,
не попасть в плен иллюзий, не показаться работодателю
простаком или рвачом? 

Винниченко Александр



Итак – выглядеть стильно,
модно, респектабельно,

но, в то же время, не раздра-
жать своего визави показ-
ным благополучием? Суще -
ствует ли универсальный
подход к решению этой про-
блемы, или каждый раз, от -
правляясь «в поля», необ -
ходимо ломать голову над
тем, что надеть? И главное –
так ли уж все это важно?

Стиль медицинского пред -
ставителя: «чуток лучше,
чем другие» или «прос -
тенько, но со вкусом»?

Елена Крюкова, медицинский
представитель компании «Эли
Лилли» по южному региону:

– Мне кажется, правильнее
всего сделать единый корпора-
тивный стиль для медицинских
представителей, например, как
это делают в крупных успешных
банках. Конечно, с поправкой на
функционал – чтобы одежда
была практичной. 

Кирилл Черкашин, коммерче-
ский директор представитель-
ства компании Actavis в Украине:

– На мой взгляд, понятие «кор-
поративного имиджа» является
род ственным корпоративной ку -
льтуре, т. е. впечатлению, которое
мы, как представители компании,
производим на целевую обще-
ственность. Сотрудник яв ляется
«по слом» или «лицом» компа-
нии, который имеет не только
сво и права и поле работы, но и
обязанности по формированию
репутации и имиджа ком пании… 

Наталья Снимщикова, ме не -
джер по персоналу компании
НИКОМЕД: 

– У нас нет одинаковых косы-
ночек или одинаковых галсту-
ков, как в МакДональдсе… 

Стиль обычный, деловой… Этого
вполне достаточно. 

Елена Александрова, менеджер
по персоналу компании КРКА:

– Стиль медпреда должен соот-
ветствовать его аудитории, а это
– интеллигенция: врачи и прови-
зоры. В отличие, например, от

т о р г о в о г о
п р е д -

ставителя FMCG, который обща-
ется с заведующими магазинами.
По ставь те рядом доктора и про-
давца – увидим разницу в стиле.
Вот такая же разница должна быть
и у этих представителей. Поэтому
и медпредставителю следует вы -
глядеть аккуратно, ин  те  ллигент -
но и не «слишком 

до ро го». И от да вать
д а н ь

моде следует тоже очень
аккуратно.

Юлия Иванец, младший
консультант по подбору
персонала ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ:

– Медицина всегда ассо-
циировалась с чем-то кри-
стально чистым... Кроме то -
го, дело это всегда было
«при вилегированным». Ста -

ло быть, и выглядели пред -
ставители медсвета всегда «чуток
лучше, чем другие». Ду маю, от та -
кого стереотипа избавиться чело-
вечеству не удалось. Этого и ожи-
дают от медрэпа... 

Как видно, единого мнения
нет, да и быть, пожалуй, не мо -
жет. Иными словами, если ваша
компания не введет завтра оди-
наковые для всех костюмы, во -
прос об идеальном внешнем
виде придется решать самостоя-
тельно. Как всегда. 

Подытоживая все вышесказан-
ное, можно сделать вывод: сле-
пое следование моде так же губи-
тельно для имиджа медпреда,
как и полное ее игнорирование.
Впрочем, «народ интеллигент-
ный» отличается от всего прочего
народонаселения именно умени-
ем тонко чувствовать грань меж -
ду «это просто модно» и «и это
действительно красиво». 

Но если на работе проходит
большая часть жизни, почему бы
не сделать ее чуть-чуть красивее
и интереснее?!

P. S. Победительницу ок тября-
ноября ждет приятный сюрприз.
Собственно, так же, как и Те бя,
уважаемый Читатель, если Ты
примешь участие в нашем про-
екте. Ведь КОНКУРС ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ, а мы глаз не отрываем
от электронной почты в ожида-
нии новых писем… 

Недавно был объявлен конкурс на лучшую тему, предложен-
ную нашими читателями. С радостью сообщаем, что его победи-
тельницей стала Елена Крюкова («Эли Лилли», Южный регион). 

Ее тема «Мода и дресс-код в фарм-бизнесе» практически 
единогласно была признана самой интересной. 

Итак, тема-победитель!

Из беседы с автором идеи:
…В глазах врача или провизора,

с которым приходится общаться во
время работы, медицинский пред-

ставитель – это лицо компании.
Добротная, стильная одежда, как
признак преуспевания, покажет
собеседнику, что он имеет дело

с представителем серьезной фирмы,
с которой можно строить длительные

деловые отношения.
…В то же время не стоит показывать
в своей одежде превосходство, что

у простого врача может вызвать 
только раздражение...  
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МОДНЫЙ ПРИКИД ДЛЯ «РЭПА», 
ИЛИ ОСОБЕННОСТИ «ЗИМНЕЙ ОХОТЫ» 2009/2010

Деловая мода сезона
осень-зима 2009/2010.
Ladies first!

В этом сезоне деловой стиль, в
принципе, в моде. Т. е. сти ль -

ная женщина нынче – это жен-
щина деятельная и независи-
мая. Нравится нам это или нет,
но агрессивность 80-х, а так же
минимализм и сексуальная
стро гость 40-х – вот основные
тренды сезона осень-зима
2009/2010. Накладные плечи,
тонкая талия и соблазнительная
линия бедер. Юбка-карандаш
чуть ниже колен, строгие узкие
брюки, сложный крой пиджака,
меховые воротники, нарукавни-

ки и муфты. Высокие кожаные
перчатки, широкие ремни (луч -
ше в стиле «милитари») по верх
свитера или джемпера. Ми -
нимум украшений, никаких рю -
ше чек, воланов и романтичных
блузочек. 

В прошлом остались «хипар-
ские» вязаные нарукавники и
шапочки меланж. «Весь мир идет
на меня войной» – вот девиз
деловой женщины этого сезона. 

Главный цвет сезона – черный.
В дополнение к нему допускается
немного фиолетового и лазурно-
го, вкрапления нефритового,
серого, синего, чайной розы и
темно-красного. Пастельные то -

на – лишь в качестве исключе-
ния. Вто рой цвет сезона после
черного – «зеленый нефрит» от
CHANEL. 

Мужская деловая мода:
интеллиген тный самец
в собственном соку
…Как всегда, по сравнению с

женской, мужская мода не столь
строга. И все же галстук в стиле
«позапрошлого сезона» или не ак -
туальный крой пиджака могут
под портить вам репутацию. Кро -
ме того, в деловом костюме, как
нигде, важны мелочи. Итак, в
этом сезоне актуальны: однотон-
ные рубашки самых различных

цветов, укороченные жакеты и
тонкие галстуки. Что касается
кроя пиджака и брюк, можете
смело ис пользовать прошлогод-
ние при об ретения. Модели,
пред    ло жен  ные дизайнерами на
последних показах мод, пестрят
разнообразием. 

Единственной новой тенденци-
ей являются, пожалуй, заострен-
ные лацканы в стиле 20-х. В соче-
тании с «британским кроем»
плеча данная форма придает
фигуре пресловутую V-образную
форму, а образу – мужествен-
ность и силу. Но это, скорее,
шик, нежели обязательное тре-
бование.

Елена Крюкова, медицинский
представитель компании 

«Эли Лилли», Южный регион
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СОИСКАТЕЛЮ
объявления

Руководитель отдела 
регистрации
Работодатель: ведущая западная 
оригинальная фармацевтическая
компания

Функциональные обязанности:
координация регистрации меди-
цинских препаратов (Украина)
отслеживание изменений в законо-
дательстве в области регистрации
мед. препаратов
координация работы отдела

Требования:
образование: высшее (фармацевтиче-
ское, химическое, инженер-технолог)
опыт работы руководителем отдела
регистрации
английский язык Upper intermediate

Предложение компании: 
оговаривается индивидуально 
+ соц. пакет

Продакт-менеджер 
по ОТС группе
Работодатель: западноевропейская
компания

Функциональные обязанности:
анализ рынка и конкурентной ситуа-
ции
разработка стратегии продвижения
группы безрецептурных препаратов
поддержка отношений с KOL 

Требования:
образование: медицинское, фар ма -
цевтическое
опыт работы продакт-менеджером 
опыт управления бюджетом
права категории В

Предложение компании: оговарива-
ется индивидуально, бонус

Директор по развитию и страте-
гическому маркетингу
Работодатель: исследовательская
компания

Функциональные обязанности:
развитие новых продуктов компа-
нии, расширение и углубление
коммуникаций с клиентами, кли-
ентского сервиса, образовательных
программ
организация и координация прове-
дения исследований
анализ полученных данных

Требования:
образование: высшее (медицин-
ское, фармацевтическое) + марке-
тинг (желательно)
опыт работы на фарм. рынке про -
дакт-менеджером, аналитиком
опыт проведения маркетинговых
исследований
навыки презентаций, публичных
выступлений
хорошее знание математики
владение английским языком

Предложение компании: оговарива-
ется индивидуально, бонус

Маркетинг-менеджер
Работодатель:
отечественный производитель

Функциональные обязанности:
разработка стратегии и тактики про-
движения продукции компании
разработка и организация марке-
тинговых мероприятий
увеличение объема продаж, доли
рынка
разработка и корректировка цено-
вой политики
составление, контроль и оценка
эффективности промо-бюджета
организация работы отдела марке-
тинга

Требования:
образование: медицинское, фарма-
цевтическое, специальное марке-
тинговое (желательно)
опыт работы продакт-менеджером
не менее 2 лет
опыт управления бюджетом
знание английского языка (жела-
тельно)
права категории В
знание аналитических программ

Предложение компании: оговарива-
ется индивидуально, бонус

Специалист по управлению
качеством (GMP, валидация)
Работодатель: новая современная
лаборатория с производством 

Функциональные обязанности:
развитие системы обеспечения каче-
ства в компании в соответствии с
правилами GMP и системы менедж-
мента качества 
разработка валидационной доку-
ментации и управление проведени-
ем данных работ
разработка СОП

Требования:
образование: фармацевтическое
опыт работы в области контроля
качества (фармация)
знание английского языка

Предложение компании:
по результатам собеседования

CRA 
Работодатель: ведущая западная
оригинальная фармацевтическая
компания

Функциональные обязанности:
формирование информационных
материалов для исследований
обеспечение надлежащего прове-
дения и документального оформле-
ния исследований

Требования:
образование: высшее медицинское,
желательно иметь опыт в невроло-
гии, психиатрии;
опыт работы не менее 3 лет
английский язык Upper intermediate

Предложение компании: 
оговаривается индивидуально
+ соц. пакет

Врач-эксперт по продаже лабо-
раторных услуг в г. Киеве 
Работодатель: ведущая диагностиче-
ская лаборатория

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты к врачам 
консультационная работа в on-line
режиме с врачами
расширение клиентской базы
предоставление отчётов 

Требования:
образование: высшее медицинское 
опыт работы медицинским предста-
вителем 

Предложение компании: заработная
плата – ставка-бонус (высокая), 
соц. пакет обсуждается

Фармацевтический представи-
тель по безрецептурной группе
препаратов в г. Харькове
Работодатель: западноевропейская
фармацевтическая компания –
дистрибьютор оригинальных препа-
ратов

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты в аптечные
учреждения и сети
проведение презентаций 
мерчандайзинг 

Требования:
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое)
опыт работы медицинским или тор-
говым представителем 

Предложение компании:
от 4000–4500 грн, бонусы, 
соц. пакет

Медицинский представитель в
гг. Киеве, Хмельницком по гос-
питальной группе препаратов
Работодатель: европейская фарма-
цевтическая компания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты к ключе-
вым врачам-специалистам
выполнение регионального плана
продаж
проведение презентаций 
предоставление отчётов 

Требования:
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое)
опыт работы медицинским предста-
вителем 
водительское удостоверение кате-
гории В, опыт вождения

Предложение компании:
от 4500–5000 грн, автомобиль, 
соц. пакет

Медицинский представитель по гос-
питальной группе препаратов 
в гг. Львове, Чернигове

Работодатель: европейская фарма-
цевтическая компания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты к ключе-
вым врачам-специалистам
выполнение регионального плана
продаж
проведение презентаций 
предоставление отчетов 

Требования:
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое)
опыт работы медицинским предста-
вителем 
водительское удостоверение кате-
гории В, опыт вождения

Предложение компании: 
от 6000 грн, автомобиль, 
соц. пакет

Медицинский представитель
в гг. Киеве, Харькове, Полтаве,
Сумах, Донецке, Краматорске,
Умани по рецептурной группе
препаратов
Работодатель: представительство
фармацевтической компании

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты к врачам и
в аптечные учреждения 
проведение презентаций 
мерчандайзинг 
предоставление отчетов 

Требования: 
образование: медицинское 
(фармацевтическое)
опыт работы медицинским предста-
вителем 

Предложение компании: 
5000 грн, бонус, автомобиль, 
соц. пакет

Медицинский представитель в
г. Киеве по рецептурной и без-
рецептурной группе препаратов
Работодатель: европейская фарма-
цевтическая компания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты в аптечные
учреждения и к врачам 

проведение презентаций 
мерчандайзинг 
предоставление отчётов 

Требования:
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое)
опыт работы медицинским предста-
вителем 
водительское удостоверение кате-
гории В

Предложение компании:
от 4500– 5000 грн, автомобиль,
соц. пакет

Продакт-менеджер по рецеп-
турной группе препаратов
Работодатель:
европейская компания

Функциональные обязанности:
анализ рынка и конкурентной ситуа-
ции
разработка стратегии продвижения
группы госпитальных продуктов
поддержка отношений с KOL 

Требования:
образование: медицинское, фарма-
цевтическое, специальное марке-
тинговое (желательно)
опыт работы продакт-менеджером
(кардионаправление)
опыт управления бюджетом
знание английского языка
права категории В
знание аналитических программ

Предложение компании: 
оговаривается индивидуально,
бонус

Советник по медицинским
вопросам
Работодатель: ведущая западная ори-
гинальная фармацевтическая ком-
пания 

Функциональные обязанности:
обеспечение медицинской и на уч -
ной информацией о продуктах ком-
пании сотрудников отдела продаж,
маркетинга 
ведение постмаркетинговых иссле-
дований

Требования:
образование: медицинское (жела-
тельно иметь опыт работы в ревма-
тологии, кардиологии, иммуноло-
гии, фтизиатрии)
опыт научной работы
публикация научных статей (жела-
тельно)
свободное владение английским
языком
навыки проведения презентаций
желателен опыт в маркетинге

Предложение компании: 
по результатам собеседования
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