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Эксперты отмечают: предложе�
ние по трудоустройству в некото�
рых отраслях российской эконо�
мики начало превышать спрос.

Согласно данным компании Head
Hunter, ситуация в фармацевтике
на конец августа складывалась луч�
ше, чем в среднем по рынку: в июле
число вакансий было на 5 % боль�
ше, чем за тот же период 2008 года.

Сегодня на одно вакантное место
претендуют 1,7 фармацевта и 2,5 вра�
ча. На 5–15 % выросли зарплаты у
менеджеров проектов в марке�
тинге, менеджеров по продажам,
медицинских представителей.
А наибольший рост зарплат зафик�
сирован у адвокатов (36 %).

Источник:  www.chance.ru

КРИЗИС ЗАКОНЧИЛСЯ?

По мнению «Контрактов», спи�
сок наиболее нужных профессио�
налов сегодня выглядит так: 

1. Менеджер по продажам; 
2. Медицинский представитель; 
3. Генеральный директор; 
4. Финансовый директор; 
5. Программист;
6. Риск�менеджер;
7. Юрист;
8. Маркетолог рынка FMCG;
9. Категорийный менеджер;
10. Главный агроном. 
То есть, фармацевтическая

отрасль будет одним из лучших
работодателей 2010 года. 

Аналитики еженедельника от�
мечают еще одну любопытную
тенденцию: в 2009 году немало
собственников бизнеса, в свое
время отошедших от дел, вер�
нулись «в обойму», избавив�
шись от наемных топ�менедже�
ров (либо вследствие их неэф�
фективности, либо из�за жела�
ния сэкономить). Но в 2010 году
они начнут возвращать наемных
управленцев.

Источник:  
Український дiловий  

тижневик «Контракти»

ТОП 10 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Исследования зарплат – живо�
трепещущая тема, поэтому к ис�
следованиям в этой плоскости об�
ращаются многие рекрутинговые
агентства. В агентстве Pynes Group
отмечают, что в настоящий момент
в представительствах иностранных
компаний ситуация лучше, чем в
российских компаниях. А по от�
раслям – лучше всего ситуация в
фармацевтике и информационных
технологиях. Например, пере�
смотр зарплат в 2009 г. осущест�
влен в 54 % фармацевтических
компаний (самый большой пока�
затель среди всех отраслей, охва�
ченных исследованием), да и по
размеру повышения фармацевты
лидируют: медианное значение
прибавки составило 13,2 %.

«В фармацевтической отрасли
кандидат, идеально соответству�
ющий требованиям нового рабо�
тодателя, может рассчитывать на
20–25 % повышения заработной
платы», – замечает Тимур Омель�
ченко, руководитель направления
«Фармацевтика и медицинское
оборудование» рекрутинговой
компании Antal Russia. «Если су�
дить по заказам на подбор персо�
нала, компенсационные пакеты в
фармацевтике в этом году вырос�
ли на 10–15 %», – утверждает На�
талия Шкулова, руководитель на�
правления «Фармацевтика и ме�
дицина» рекрутинговой компа�
нии Morgan Hunt.

Источник:  Ведомости

КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛИ

Массовые сокращения в лат�
вийских больницах приводят к от�
току квалифицированных кадров
в Германию. По информации ди�
ректора одной из латвийских част�
ных клиник Эгила Стумбриса, в
настоящий момент ФРГ испытыва�

ет дефицит в 10 тыс. медсестер и
6 тыс. врачей. Немецкий партнер
клиники, компания Personal Total,
обратился с просьбой помочь в
рекрутинге латвийских врачей. 

Источник:  www.chance.ru

Уважаемые господа! 

В то время как вся финансо�
во�просвещенная обществен�
ность Украины ожидает оче�
редного витка кризиса, некото�
рые люди просто работают. Од�
нако немалая часть вынуждена
искать работу. Все�таки, кризис
высвободил определенные ра�
бочие места и привел к увели�
чению числа соискателей. 

Очень любопытно просле�
дить, как за последние годы
изменился поиск работы: 

10 лет назад – мы обраща�
лись к знакомым; 
7 лет назад – мы покупали
газету; 
5 лет назад – мы осваивали
Интернет; 
3 года назад – мы довери�
лись профессиональным
рекрутерам;  
Сегодня – работу уже можно
найти через социальные сети,
профессиональные интернет�
сообщества и специализиро�
ванные job� и HR�сайты; 
Завтра – информационные
технологии будут диктовать
нам стиль и моду.

Уже сегодня руководители
задумываются над тем, как бы
снизить издержки на подбор
персонала. Поэтому трендом
сегодняшнего дня вполне мо�
жет стать техника проведения
собеседований посредством
видеокоммуникаторов. 

Стоимость подобной услуги
зависит исключительно от сте�
пени вашего комфорта: от нуля
и до вполне разумных цифр.
Чтобы провести собеседова�
ние в регионах, теперь не нуж�
но платить командировочные
и оплачивать гостиницы – эко�
номия очевидна. В зависимос�
ти от обстоятельств, провести
встречу с человеком в любом
конце Украины теперь можно,
не покидая кабинет. Либо же –
практически из любой геогра�
фической точки. Подробнее –
читайте дальше, поскольку
этот номер Фарма Персонал
Review посвящен сервису ви�
деоинтервью.

С уважением,  шеф�редактор 
Фарма Персонал Review 

Андрей Анучин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

R e v i e w

МЕДИКИ БЕРУТ БЕРЛИН

В статье приводятся данные ис�
следования ООО «РДВ�медиа»,
согласно которым можно уви�
деть, что отрасль «Медицина,
Фармация» остается относитель�
но благополучной, хотя и не из�
бежала спада августа�декабря
2008 г. Число вакансий пре�

вышало число резюме даже в са�
мые кризисные месяцы. Стабиль�
ное положение сохраняется до
сих пор: в июле было создано на
37 % вакансий больше, чем в ян�
варе 2009 г.

Источник:  www.chance.ru

РЫНОК ТРУДОУСТРОЙСТВА МОСКВЫ
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РУКОВОДИТЕЛЮ

актуально

Этические нормы, а точнее, их
незнание или несоблюдение,

являются одной из самых набо�
левших проблем современного
рекрутмента. На страницах наше�
го издания мы впервые касаемся
этой непростой темы в надежде
хотя бы в общих чертах ответить
на вопрос: стоит ли в принципе
ДОВЕРЯТЬ рекрутеру?

Разобраться в хитросплетении
норм и правил, которыми, по
идее, руководствуются консуль�
танты�рекрутеры высокого уров�
ня, мы попытались вместе с руко�
водителем отдела регионального
подбора компании ФАРМА ПЕР�
СОНАЛ Наталией Карашивской.

После разговора почему�то по�
явилось ощущение, что это, ско�
рее, не принципы, а какие�то за�
поведи. Впрочем, судите сами…

Заповедь первая:

ДЕРЖИ ЯЗЫК 
ЗА ЗУБАМИ!

– Иначе говоря, принцип пол�
ной конфиденциальности. Рекру�
тер не имеет права распростра�
нять на рынке какую бы то ни бы�
ло информацию о компании�кли�
енте, если на это не получено раз�
решение от самого клиента. Есте�
ственно, ведь информация о кли�
енте может быть очень интересна
его конкурентам. 

Консультант агентства также не
может передавать информацию о
кандидате без согласования с са�
мим кандидатом. Никому! Ни
родственникам, ни друзьям, ни
знакомым. Потому что там, где
знают двое, знают все. 

Хороший рекрутер, как развед�
чик: знает много, говорит мало,
только – по сути.

Утечка информации из агент�
ства, навредившая соискателю
или работодателю, сильно бьет по
имиджу агентства. И по карьере
рекрутера.

Иногда можно услышать, будто
бы рекрутинговые агентства «сда�
ют» информацию о кандидатах
менеджерам компании�клиента.
Думаю, так утверждать могут толь�
ко поверхностные люди, незнако�
мые с работой рекрутера: это про�
тиворечит логике, так как для нас
репутация значительно дороже
сомнительной выгоды, которую
можно было бы получить от такого
рода манипуляций! Мы зарабаты�
ваем прибавочную стоимость с по�
мощью репутации, поэтому не мо�
жем рисковать этой главной для
нас ценностью. 

Кроме того, рекрутер осознает:
«Каждый кандидат завтра может
стать нашим клиентом». Сегодня
мы его устраиваем региональным
менеджером, а завтра он к нам об�
ратится уже в качестве филд�форс
менеджера с просьбой найти
медпредставителей! И наоборот:
«Каждый клиент может стать кан�
дидатом». Сегодня он менеджер, а
завтра обращается к нам в поиске
более высокой позиции для себя
лично. Но если сегодня он клиент,
и ты «сливаешь» ему информа�
цию, то завтра, начиная поиск ра�
боты, он к тебе ни за что не при�
дет!!! Таким образом, мы потеряем
действительно хорошего кандида�
та. А это, как минимум, глупо. 

Заповедь вторая: 

НЕ УКРАДИ! 

«Не переманивай сотрудников
компании�клиента!» Причем это
касается не только устроенных

нами кандидатов, но и всех ос�
тальных работников. Работода�
тель, сотрудничая с рекрутинго�
вым агентством, становится кли�
ентом и приобретает «иммуни�
тет» от этого агентства. 

Однако, есть и любопытный ню�
анс: компания становится нашим
КЛИЕНТОМ, лишь закрыв у нас
три и более вакансии. И после
этого приобретает «полную неп�
рикасаемость» для всех своих
сотрудников в течение года после
закрытия последней позиции.
Компании же, которые обраща�
ются в агентство редко и заказы�
вают менее трех позиций, не
пользуются полным иммуните�
том. «Неприкасаемость» распро�
страняется в течение года только
на сотрудника, трудоустроенного
агентством. 

Если к нам обращается сотруд�
ник компании�клиента (даже по
собственной инициативе), мы
вынуждены ему отказать, и четко
объясняем: «Твоя фирма – наш
клиент. Как только ты уволишься
или поставишь руководство в из�
вестность о своем решении уйти,
милости просим!» 

Я сейчас об этом говорю, что�
бы кандидаты, которые будут
читать статью, понимали: если
Ваша компания сотрудничает с
ФАРМА ПЕРСОНАЛ, то ответ на
Вашу просьбу будет отрица�
тельным. 

По�человечески это иногда бы�
вает очень тяжело. Мы можем
помочь советом, подсказать
агентство или компанию, куда
обратиться. При этом разговор
останется между нами. 

Заповедь третья: 

НЕ ИГНОРИРУЙ!

Иными словами, НЕ ДЕРЖИ В
НЕВЕДЕНИИ! НЕ ЗАБЫВАЙ! Гово�
рят, нет ничего мучительнее, чем
ждать и догонять. Кандидат или
работодатель, подавший нам за�
явку, вправе рассчитывать на ре�
гулярную информацию о состоя�
нии дел. 

Относительно работодателя,
все очевидно: он тебе платит,

будь добр, отчитайся хотя бы раз
в неделю! Даже если предложить
некого. Возможно, работодатель
откорректирует заявку, возмож�
но, он просто чего�то не учел. Го�
вори с ним! Не теряй время, не
заставляй ждать! 

Что касается кандидатов, то мы
стараемся предоставлять обрат�
ную связь на всех конкурсных
этапах, начиная с получения CV
по электронной почте. После ин�
тервью с работодателем, даже
при отрицательном результате,
мы обязательно сообщим канди�
дату, что именно не понравилось,
на что нужно обратить внимание,
на какие слабости и т. д. И у кан�
дидата всегда остается возмож�
ность даже вне рекрутингового
процесса самому позвонить нам.
Мы это приветствуем.

Почему? Рекрутер ежедневно
держит в голове, по меньшей ме�
ре, сотню контактов. А он тоже жи�
вой человек, он тоже устает, мо�
жет что�то упустить. Кандидатам
не стоит обижаться на это. Если Вы
сами позвоните, то рекрутер, ко�
нечно же, уделит Вам время. 

Заповедь четвертая: 

НЕ НАВРЕДИ! 

Корректность сбора референ�
сов о кандидатах. Конечно, мы
заинтересованы в том, чтобы по�

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ РЕКРУТЕРА
Этическая основа, на которой зиждется работа рекрутера, –
это «гремучая смесь» из множества взаимоисключающих,
на первый взгляд, элементов. Тем не менее, именно она
обеспечивает комфортность и безопасность для всех
участников рекрутингового процесса. Без нее немыслим
цивилизованный рынок труда, как, впрочем,
и цивилизованное общество в целом.

Марина МАСЛОВА

Наталия Карашивская,
руководитель отдела
регионального подбора
компании 
ФАРМА ПЕРСОНАЛ



Н Е  Н А В Р Е Д И !  Н Е  О Б М А Н Ы В А Й ,  Н Е П Р И У К Р А Ш И В А Й ! О КОНКУРЕНТАХ ЛИБО ХОРОШО, ЛИБО НИЧЕГО

лучить максимум информации о
человеке. Но сделать это нужно с
соблюдением принципа конфи�
денциальности. «Не навреди!» –
вот основной наш принцип в ра�
боте с соискателями. Ведь иначе
человек к нам больше никогда
не обратится… 

Мы обязательно предупрежда�
ем кандидата о том, что начина�
ем собирать о нем референсы,
иногда даже уточняем, у кого мы
могли бы получить такую инфор�
мацию. 

К сожалению, мы не всегда в
силах гарантировать коррект�
ность «игроков», задействован�
ных во всей цепочке поиска
персонала. Имеется в виду, что
в процессе рекрутмента участ�
вуют не только консультанты
агентства, но и менеджеры ком�
пании�работодателя (часто их 3
и более: например, HR�менед�
жер, региональный менеджер,
руководитель внешней службы,
глава представительства). И мы
не всегда можем повлиять на
то, как эти менеджеры получают
информацию о кандидате на
рынке. Ведь они – не професси�
ональные рекрутеры и коррект�
но собирать отзывы о человеке
не обучены. Вот почему, напри�
мер, искреннее желание позво�
нить своему другу (руководите�
лю кандидата) и навести справ�
ки, может обернуться серьезны�
ми неприятностями для этого
соискателя, вплоть до увольне�
ния. А это, в свою очередь, не�
гативно влияет на имидж агент�
ства в кандидатской среде. Без
вины мы вдруг становимся ви�
новатыми. Поэтому мы настаи�
ваем, чтобы такой деликатный
вопрос, как сбор референсов,
клиент всегда доверял нам. 

Основой наших рабочих отно�
шений с клиентом является до�
говор. В нем четко обозначены
те правила, нарушение которых
может нанести вред кандидату.
В частности, работодатель не
может без согласования с агент�
ством:

1. Контактировать с кандидатами; 
2. Осуществлять какие бы то ни

было действия с целью дополни�
тельного сбора информации… 

Если работодатель нарушает
данные пункты договора, он не�
сет штрафные санкции. 

Заповедь пятая: 

НЕ ОБМАНЫВАЙ, 
НЕ ПРИУКРАШИВАЙ! 

С одинаковым уважением

относись ко всем соискателям

и предоставляй им равные

права при участии в конкурсе на
вакансию. Не бери деньги и не
принимай благодарность в об�
мен на «выпячивание» одного
кандидата перед работодате�
лем. Иначе ты будешь ему обя�
зан. Конечно, в наших силах за�
родить у клиента мысль: «этот
кандидат лучше». Для этого дос�
таточно об одном человеке го�
ворить много и ярко, а о втором
подать информацию «стерто».
Но мы не можем нарушать свя�
тая святых – этический кодекс
рекрутера. 

Не искажай информацию в
собственных интересах. Честно
говори работодателю и о силь�
ных, и о слабых сторонах каждо�
го соискателя. Таким образом,
отдай финальное решение на
откуп самому клиенту. 

Не обманывай соискателя.

Кандидату всегда интересно, что
за компания, какова ее корпора�
тивная культура, кто будет его
непосредственным руководите�
лем, что о нем известно. Это
вполне нормальные, резонные
вопросы для того, чтобы канди�
дат мог сделать выбор (уже на
первичном этапе) – идти ли на
собеседование в эту компанию.
А уж если человек трудоустро�
ился в компанию, а потом ока�
зывается, что все не так, как ему
«рисовали» (менеджер – само�
дур, зарплата, может, и непло�
хая, но в конверте, и ее задер�
живают, потому что… конвертов
на всех не хватает… и т. д.), чело�
век вправе предъявить претен�
зию: «Что вы сделали»? Куда я
попал?!! Я работал в нормаль�
ной компании, в стабильной, по
крайней мере… «Спасибо» вам
огромное!» 

Еще… Иногда рекрутеров обви�
няют в том, что, обладая инфор�

мацией о клиенте, они «натаски�
вают» кандидата, учат его, как
правильно вести себя на собесе�
довании, как угодить работода�
телю. Это не так. Между инфор�
мированием и инструктажем
есть вполне ощутимая грань.
Инструктировать по принципу:
ты этого не говори, на этот воп�
рос отвечай только так, а не ина�
че и т. п. – нельзя ни в коем слу�
чае.  Безусловно, у работодате�
лей есть свои – чисто человечес�
кие – предпочтения… Сказать о
них соискателю, скорее, пра�
вильно... И дело не в том, что так
проще закрыть вакансию! Нао�
борот. Клиент и соискатель мо�
гут идеально подходить друг
другу в профессиональном пла�
не, но мелочи способны испор�
тить все. Лучше, чтобы соиска�
тель знал о них заранее… 

Ну и мировая практика – ниE

какой дискриминации. Запад�
ные компании – они уже давно
не указывают в заявке, напри�
мер, семейный статус. Не говоря
уже о вероисповедании, цвете
кожи и т. д. Но в то же время,
кто�то (не очень этичный) ска�
жет: давайте мне разведенную
женщину с ребенком, потому
что она единственный кормилец
в семье, она будет «вкалывать»
и держаться за место… 

Мы не одобряем дискримина�
цию и поддерживаем равное от�
ношение ко всем людям и ува�
жаем их права. Более того, в на�
шей работе, по определению,
нет места дискриминации и не�
равенству. Ведь мы – инженеры
человеческих судеб. 

Заповедь шестая: 

О КОНКУРЕНТАХ – 

ЛИБО ХОРОШО, 

ЛИБО – НИЧЕГО

Меньше нужно сравнивать себя
с другими. Во�первых, это вызо�
вет неприятие у потенциального
клиента. А, во�вторых, лучше до�
казывать не словами, а делами.
Предоставьте клиентам и канди�
датам самостоятельно делать
заключения о Вашей работе. В об�
щем, о конкурентах либо – хоро�
шо, либо – никак.

Заповедь седьмая – 

главная: 

НЕ ДАВАЙ В ОБИДУ!

Мы – посредники. И в этических
вопросах тоже. Мы защищаем
интересы как кандидата, так и ра�
ботодателя. И делаем так, чтобы
общение на рынке труда было
ЦИВИЛИЗОВАННЫМ. Агентство
должно выступать гарантом
прозрачности отношений и эти�
ческого взаимодействия между
сторонами. Более того, оно уже
на первом этапе может отсекать
непорядочных участников (будь�
то компании или соискатели, за�
пятнавшие себя). Со строгой мер�
кой мы подходим не только к вы�
бору кандидатов, но и, как бы
странно это ни звучало, к выбору
клиентов. Поэтому, отправляя
кандидата в офис клиента, мы
практически уверены, что с ним
обойдутся этично, «не использу�
ют», информацию о нем не разг�
ласят. Таким образом, своим
примером мы стараемся воспи�
тывать рынок. 

Если вы спросите, когда я испы�
тываю максимальное удоволь�
ствие от работы, я отвечу: когда
мы закрыли позицию, работода�
тель говорит: «Супер! Вы нашли
именно того человека, которого я
себе представлял». А кандидат –
в свою очередь: «Спасибо! Вы
нашли именно ту работу, которую
я хотел». 

PS. «Поступай так, чтобы пра�
вило твоей воли всегда могло
быть, вместе с тем, и принципом
всеобщего законодательства»
Эммануил Кант. 
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Если 300 лет назад наибога�
тейшими людьми были ра�

бовладельцы, 100 лет назад –
хозяева нефтяных разработок,
50 лет назад – производители
автомобилей, то сегодня – вла�
дельцы интернет�империй и
производители процессоров. 

Отсюда вывод: пройдет немно�
го времени и человек без ком�
пьютера рискует остаться за
бортом. Примерно, как Иван Де�
нисович – менеджер фармком�
пании, подбирающий персонал
для работы в регионах.

Один день Ивана 
Денисовича

В  пять часов утра,  как всегда,
пробило подъем  – молотком об
рельс у соседнего купе.  Преры�
вистый  звон слабо прошел сквозь
стекла и скоро затих. Затем поезд
привычно выплюнул изжеванную
толпу клерков с дипломатами и
отдыханцев с чемоданами. После
душного первого класса с вечно
поломанным кондиционером хо�
телось двух вещей: прохладной
минералки и легкого ветерка.
Спать тоже хотелось, но это, ско�
рее, было следствием пьяной ор�
гии в соседнем купе. 

Ну, не то чтобы была оргия…
Просто пели песни, постукивая
по стене башмаком. Трижды вы�
зывали наряд милиции и потом
дружно басовито храпели с
чувством исполненных долгов. 

По прибытию в уездный город
N осталось решить две задачи:
перекантоваться до открытия
метро и найти открытую в такое
время ресторацию – место, где
проводить интервью с канди�
датами на звание медицинско�
го представителя. Обычно это
происходит в кафе, поскольку
офиса в этом городе нет: ин�
тервью напоминает банкет,
когда за столом молниеносно
сменяются собеседники, а не
блюда. 

Все бы хорошо, привыкли уже,
но… Обычно люди на интервью
приходят настороженные, вы�
дыхая жар улицы из перепуган�
ных легких. Они тужатся изобра�
зить естественность, попадаются
на самых немыслимо простых
вопросах и вздрагивают при

резкой смене темы. Чтобы уви�
деть, что же он представляет со�
бой на самом деле, человека
нужно еще успокоить, рассла�
бить. В общем, собеседование в
регионе – это стресс, скорее, для
интервьюера.

Вдобавок, каждый из них стра�
дает комплексом вины, пос�
кольку вынужден обмануть на�
чальство и в самый разгар рабо�
чего времени сбегать на собесе�
дование. Те же, что комплексом
вины не страдают – худший ва�
риант, это Иван Денисович уже
накрепко усвоил. 

Под конец дня официантка при�
несла объемистый счет, к которо�
му Иван Денисович приплюсует
счета за телефонные разговоры и
полкило аспирина от больной го�
ловы. Зачем я здесь, на что потра�
чены все эти деньги? 

Как это могло бы быть

В гостиничном номере, рассла�
бившись после трудного дня бу�
тылкой теплого пива, Иван Де�
нисович мечтает о чудесном ми�
ре будущего, в котором жизнь
станет счастливой и беззабот�
ной. Например… Как здорово
было бы отменить все эти поезд�
ки в регионы для нескончаемых
первичных собеседований, из
которых привозишь в лучшем
случае насморк! Ведь что может
быть проще: взять компьютер... 

Скажите, что мешает провести
видеоинтервью посредством Ин�
тернета? Если доктор Хаус через
компьютер ставит диагнозы Се�
верному полюсу – мы чем хуже?
И можно забыть про пыльный ва�
гон, грязные простыни, теплый
лимонад в буфете. Да и претен�
денты будут чувствовать, что им
предлагают работу в действи�
тельно этичной и «продвинутой»
компании. Ведь не будет надоб�
ности врать начальству, а принять
участие в собеседовании можно
будет практически из любого
места. Неужели у вас нет дома
компьютера? Тогда – в любом го�
роде есть интернет�кафе. И даже
в чистом поле можно воспользо�
ваться коммуникатором – сегод�
ня практически любой новый мо�
бильный телефон поддерживает
технологию видеосвязи.

Видеоинтервью – 
уже не сказка

Думаю, пришло время сказать,
что технология видеоинтервью
сегодня уже существует и дос�
тупна. «Продвинутые» рекрутин�
говые компании уже берут на
себя организацию подобного
сервиса для своих клиентов. 

Видеоинтервью – это, по сути
своей, видеоконференция – в
сущности, уже не новая, но
очень востребованная техноло�
гия.  Ведь так устроено челове�
ческое существо, что без взгляда
в честные глаза партнера или
сотрудника просто невозможно
вести дела. 

Но если раньше развитие бе�
зусловно полезных и нужных
видеосервисов сдерживалось
стоимостью услуги (их могли
себе позволить только цент�
ральные офисы крупных компа�
ний), то сегодня ситуация кар�
динально изменилась. Широко�
полосный Интернет и наличие
компьютера едва ли не в каж�
дой третьей квартире сделали
сказку былью. 

Скажем даже больше: совре�
менные технологии видеоконфе�
ренций  уже используют наиболее
успешные и технически продвину�
тые компании: «HP», «Microsoft»,

«Google», «Tyco», «Whirlpool»,
«Rio Tinto», «E*Trade», «PepsiCo»,
«UCLA», «Cancer Treatment Cen�
ters of America», and «Broadcom». 

Преимущества 
видеоинтервью

1. Значительная экономия вре�
мени на закрытие вакансии
(особенно если проводить
отбор одновременно в нес�
кольких регионах); 

2. Соблюдение конфиденциа�
льности;

3. Отсутствие усталости после
дороги;

4. Снимается стресс у кандида�
та, он ведет себя естествен�
но, легче раскрыть его по�
тенциал; 

5. Повышение эффективности
рекрутмента (больше канди�
датов можно посмотреть); 

6. И наконец – существенная
экономия средств (команди�
ровочные, транспорт, про�
живание, питание). 

Дополнительно следует упо�
мянуть о таком сложном и важ�
ном понятии, как Бренд Работо�
дателя – несомненно, внедре�
ние прогрессивных технологий
работы с персоналом будет за�
мечено и отмечено на рынке.
А значит – репутация сыграет в
пользу бизнеса. 

PS Говорят, скоро и на работу
ходить будет не обязательно… 

РЕКРУТИНГ В СТИЛЕ HIGH TECH
Степень «крутизны» теперь определяется не объемом
двигателя, а тактовой частотой процессора. А жизненный
успех – не умением пользоваться локтями, а навыками
компьютерного пользователя.  На пике актуальности сегодня
новая технология отбора персонала � видеоинтервью.

Денис СУХИНИН
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В мире наиболее распростра�
нен темпинг персонала

средней и низкой квалифика�
ции – экспедиторов, грузчиков,
бухгалтеров на время сдачи
квартального отчета и др. В ус�
ловиях же фармацевтического
рынка речь, скорее, пойдет о
мерчандайзерах, консультан�
тах, промоутерах. Тем не менее,
даже высококвалифицирован�
ные специалисты порой предо�
ставляют свои услуги на корот�
кий срок.

Основная характеристика «тем�
па» (так называют во всем мире
темпинговых сотрудников) – это
наличие постоянного места рабо�
ты или учебы и желание зарабо�
тать в свободное время.

Если обратиться к статистике,
можно увидеть, что в мире тем�
пинг используется чаще других
видов заемного труда (аутсор�
синг, лизинг, аутстаффинг),
однако в нашей стране эта услу�
га распространена еще недоста�
точно. Оправдание единствен�
ное: о темпинге все еще мало
знают. 

Тем не менее, есть еще одна
причина, по которой темпинг до
сих пор остается перспективным
направлением: как справедливо
замечают некоторые специалис�
ты по кадрам, многие менедже�
ры привыкли не руководить, а
командовать абсолютно зависи�
мыми подчиненными. С «темпа�
ми» такой номер не пройдет. 

Преимущества 
темпинга

С точки зрения заказчика, тем�
пинг выглядит увлекательно и
просто: в кратчайший срок на не�
обходимое время вы получите
нужное количество персонала

необходимой квалификации
именно там, где это нужно (на�
пример, на время рекламной ак�
ции «темпы» обеспечат макси�
мальную пенетрацию препарата
в аптеках региона). Отсюда и все
преимущества темпинга: 

Не нужно отвлекаться на рек�
рутинг – работники уже подоб�
раны в соответствии с необходи�
мыми требованиями;

Не беспокойтесь об обучении –
это также забота темпинговой
компании;

Забудьте о юридических слож�
ностях (увольнение, социаль�
ный пакет, отпуск и т. п.) – это
уже не ваши проблемы;

Насладитесь гибкостью и мо�
бильностью использования пер�
сонала: сегодня вам нужны мер�
чандайзеры, а через неделю
потребуются консультанты – вам
обеспечат необходимых специа�
листов в срок;

Перечисленные преимущества
обеспечат оперативность запус�
ка нового проекта;

В результате вы получите зна�
чительную экономию времени и
средств на старте – когда они
больше всего нужны.

Кстати, именно и только тем�
пинг предоставит вам недоро�
гую возможность проверить
стратегию на определенной
территории, когда организация
постоянной региональной струк�
туры была бы преждевремен�
ным решением. Если вы не уве�
рены в результате на все 100 % –
«темпы» проведут «разведку бо�
ем», которая даст ясное пред�
ставление о перспективах дан�
ного региона. 

Вполне естественно, что столь
комфортные для заказчика ус�
ловия должны соответственно
оплачиваться: среди всех видов
аренды персонала при темпинге
комиссия самая высокая. Одна�
ко стоимость услуги оправдыва�
ет высочайший уровень ответ�
ственности, которую несет ис�
полнитель. Ведь в его руках
обычно сосредоточены все ры�
чаги влияния на конечный ре�
зультат. 

Вместе с тем, управление на�
емным персоналом может по
договоренности осуществляться
и заказчиком.

Истина в нюансах

Если представить себе портрет
потенциального заказчика тем�
пинга на фармацевтическом
рынке, мы увидим, что это, в
первую очередь, ОТС�компании
и фирмы, специализирующиеся
на продаже косметики. Именно
они будут заказывать услуги
мерчандайзеров, промоутеров
и сотрудников, обеспечиваю�
щих быструю пенетрацию про�
дукции. Именно для них будут в
самое продуктивное время ра�
ботать консультанты на реклам�
ных стендах. И именно они, в
конечном итоге, ощутят все вы�
годы данной услуги, обращаясь
к ней регулярно. 

Для компаний, работающих с
рецептурной группой препара�
тов, более характерны разовые
заказы на период проведения
рекламных акций или «прощу�
пывания» регионов. 

Для них темпинг дает возмож�
ность быстро увеличить прода�
жи или выявить максимально
возможный их объем при на�
иболее интенсивной работе в
регионе. 

Такое повышение активности
способствует быстрейшему вы�
ходу на прежние позиции во
время экономических спадов и
кризиса. Ведь даже кратковре�
менная «шумиха» вокруг препа�
рата способна снова вынести
его на гребень популярности.

У кого искать 
«темпов»?

Выбирая компанию�исполни�
теля, следует руководствоваться
следующими критериями: 

Опыт работы в данной области
– от исполнителя потребуется
оперативное развертывание де�
ятельности, требуемой заказчи�
ком, а малоопытный коллектив
попросту не справится с такой
нагрузкой;

Опыт работы в аналогичных
проектах – это возможность
привлечь в нужном количестве
уже обученных и проверенных
работников (чтобы не тратить
время на переподготовку);

База персонала – у компании�
исполнителя она должна быть
как минимум в два раза больше
расчетной потребности (это
поможет оперативно отреа�

гировать на любое изменение
ситуации).

Хорошая темпинговая компа�
ния постоянно работает над по�
вышением «качества» своих со�
трудников: пополняет их ряды,
тестирует на профессиональную
пригодность. Ведь когда про�
бьет час, времени разбираться,
кто на что учился, не будет. 

После приема на работу
новые сотрудники проходят ба�
зовые тренинги, получая ос�
новные необходимые знания,
которые потребуются им в ра�
боте. Это тренинги по обще�
нию, различным видам продаж
и т. п. Непосредственно же пе�
ред проведением акции прово�
дятся интенсивные целевые
тренинги по продукции заказ�
чика, особенностям ее промо�
ции и продаже.

Вместо заключения

Подводя итог, следует выде�
лить основные аспекты, отлича�
ющие темпинг от других видов
аренды персонала: 

Темпинг – высокоэффектив�
ный инструмент для быстрого
повышения уровня продаж про�
дукции, отличающийся гиб�
костью и оперативностью при�
менения;

Темпинг позволяет экспери�
ментально анализировать при�
быльность интересующих регио�
нов, не неся при этом значитель�
ных расходов;

Данную услугу следует зака�
зывать только у опытных аут�
сорсинговых компаний, имею�
щих обширную базу работни�
ков. Если заказчик готов платить
высокую комиссию за использо�
вание темпинга – он вправе
рассчитывать на максимальную
отдачу.

Вам необходим молниеносный рывок, а эффект должен
быть быстрым и максимально мощным? 
Пришло время обратиться к темпингу – услуге, 
само название которой символизирует 
стремительность.

Игорь Торский,
директор компании PHARM OUTSOURСING

ТЕМПИНГ. ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАСТРОЙКЕ БИЗНЕС�УСКОРИТЕЛЯ

ТЕМПИНГ

Темпинг (c англ. temporary
staffing (временное трудо�
устройство) – это кратковре�
менное (от одного дня до
одного месяца) использова�
ние аренды персонала для
узкоспециализированного
вида работ.

Игорь Торский,
директор компании 
PHARM OUTSOURСING
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карьера

Последние полтора�два года
на Западе, особенно в США,

рынок труда просто «штормит» от
«видеомании», ведь Skype и
YouTube доступны теперь всем!
Популярны видеорезюме и ви�
деособеседование – в первом
случае вы просто записываете ви�
деопрезентацию бизнес�проекта
под названием «Я», а во втором –
экономите время на поездке к ве�
роятному работодателю. Особен�
но это ценно, если последний на�
ходится за сотни километров.  

Из истории… 

Уже лет пятнадцать назад мно�
гие западные соискатели стали
записывать коротенькие презен�
тационные ролики о себе на VHS�
кассеты и отправлять потенциа�
льным работодателям. Процесс
был трудоемким, а главное – до�
рогостоящим, потому особого
распространения не получил.

В последние пять�семь лет си�
туация изменилась кардиналь�
но. Цифровые технологии и Ин�
тернет сделали видеопрезента�
ции простыми и доступными.
Новшество быстро подхватили
прогрессивные «охотники за го�
ловами» – опять же, в основном
западные.

Стремительное удешевление
компьютерных технологий вы�
звало к жизни и видеоинтервью –
беседу с работодателем практи�
чески на любом расстоянии. С не�
которым опозданием докатилась
эта волна и до нас. 

Пока человечество осторожно
привыкает к мысли, что для эф�
фективного собеседования не
обязательно личное присутствие
(а вполне достаточно качествен�
ной картинки на экране монито�
ра), компания ФАРМА ПЕРСО�
НАЛ уже предлагает своим кли�
ентам сервис видеоинтервью. 

Особенности
видеорезюме…

Особенность первая: ДЕНЬГИ
В США видеоролик о соискате�

ле делают за счет работодателя,
заинтересованного в данном
кандидате. Логика проста: кто, в
первую очередь, заинтересован
«посмотреть в глаза» своему
будущему сотруднику и при
этом сэкономить время (кото�

рое, как известно, – деньги)?
www.interview�on�demand. net

В России же поняли идею иначе:
кому нужна работа, тот и платит.
Именно в таком ключе и рекла�
мируют свои услуги российские
компании и агентства. 

Для примера: www.reshaemo.ru,
http://video.resume.ru/hotline.

Российский сайт www.hh.ru с
сентября 2008 года помогает
бесплатно записать видеорезю�
ме на веб�камеру при условии,
что у соискателя имеется резю�
ме на сайте и блог в журнале
www.livehh.ru. То есть, бесплат�
ная услуга служит сладким кала�
чом, на который «ловят» посети�
телей сайта.

А что у нас? 

В Украине нами замечен только
один ресурс, заслуживающий
упоминания, но и здесь сохраня�
ется тот же принцип: соискатель
платит деньги, агентство записы�
вает ему ролик. Стоимость услуги
колеблется от 200 до 1500 грн
http://www.videoresume.com.ua.
Робкие попытки отдельных компа�
ний ввести услугу как систематичес�
кую пока успехом не увенчались.
Особенность вторая: КАЧЕСТВО

Слов нет. Отечественного про�
изводителя видеорезюме более,
чем «аматором», назвать язык не
поворачивается. Увы… 

И опять – во всем виноват Ин�
тернет. Потому что есть с чем

сравнивать. Например, все тот же
www.interview�on�demand.net.
Нет, ничего ОСОБЕННОГО вы там
не найдете, и именно в этом ос�
новная ценность. 

Смотришь в глаза толстому
дядьке, который отвечает на пять
стандартных вопросов, и пони�
маешь, насколько БОЛЬШЕ это
дает информации, чем простое
CV! Перед тобой не марионетка, а
живой человек. Более того: в кад�
ре видны нюансы, которые на
обычном собеседовании можно
было и упустить. 

Несколько слов 
о видеособеседовании

С появлением программного
обеспечения типа Skype и его ана�
логов «сказка стала былью», а для
многих – попросту жизненной не�
обходимостью. Условно датой
рождения «чуда» можно считать
сентябрь 2003 года – время вы�
пуска первой версии Skype. 

Западный рекрутинговый биз�
нес очень быстро осознал все пре�
имущества проведения собеседо�
ваний через Интернет. И тут же
взял новшество на вооружение.

Мы в данном вопросе, увы, «по�
зади планеты всей»… В России,
например, услуга видеособесе�
дования впервые появилась
только в августе 2008 года на
сайте Rabota.ru под девизом:
«Сокращаем расстояние, эконо�
мим время!». Внедрить услугу
обещает вскоре также и Naim.ru.

В нашей стране видеособеседо�
вание сегодня, скорее, является
чудом, чем повседневной прак�
тикой. Правда, известны единич�
ные случаи использования сер�
виса при приеме на работу (нап�
ример, выпускников МВА). Но и
не более того.

В чем причина? Думаю, ответ
лежит на поверхности. Во�пер�
вых, несмотря на часто высокий
профессиональный уровень, на�
род наш по�прежнему пребыва�
ет в плену компьютерной и ин�
тернет�безграмотности. Во�вто�
рых, качество самого Интернета
даже в столице часто оставляет
желать лучшего. Что уж говорить
о глубинке!

Третий и, наверное, самый глав�
ный фактор: в Украине до сих пор
не было рекрутингового агентства,
которое взяло бы на себя роль
«первопроходца», посредника и
технического организатора новой
услуги. И свело бы в «прямом
эфире» работодателя и соискате�
ля. Проведя глубокое исследова�
ние данного феномена, специа�
листы агентства ФАРМА ПЕРСО�
НАЛ увидели следующую законо�
мерность: услуга видеособеседо�
вания не может существовать в
«подвешенном состоянии», то
есть – в отрыве от провайдера ус�
луги, поскольку ее потребитель
желает получить полный сервис. 

Что же подразумевается в дан�
ном случае под словом «сервис»?
Прежде всего – все функции,
свойственные рекрутинговому
агентству: предварительный ак�
тивный поиск, первичный скри�
нинг и отбор наиболее эффектив�
ных кандидатов, согласных на ви�
деоинтервью. А далее – органи�
зация и техническое сопровожде�
ние видеособеседования. В ре�
зультате клиенту останется только
сесть в кресло и «собеседовать» с
будущими сотрудниками в Херсо�
не, Днепропетровске, Луцке.  

Резюме

Технологии рекрутмента, ис�
пользующие видео, активно раз�
виваются во всем мире. Если раз�
витие технологии видеорезюме
пока сдерживает техническая
сложность монтажа (а значит –
дороговизна), то видеоинтервью
уже стремительно врывается в
нашу жизнь. Прежде всего – как
специализированная услуга, ока�
зываемая рекрутерами своим
клиентам. Можно с уверен�
ностью сказать, что через пару
лет, когда вся территория Украи�
ны будет покрыта высокоскоро�
стным Интернетом, а видеообо�
рудование будет доступно по це�
не практически всем, видеорек�
рутмент станет основной техно�
логией в подборе региональных
сотрудников. А личная встреча в
офисе будет необходима лишь
на финальном этапе утвержде�
ния лучшего кандидата.

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ – ИСТОРИЯ ВИРТУАЛЬНОГО УСПЕХА
Еще каких�то лет пять назад мы спорили: так ли необходимо

прикреплять к резюме фотографию? Сегодня главный вопрос
трудоустройства в стиле High Tech – как скоро видеоинтервью
станет общепринятой практикой? 

Марина МАСЛОВА
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актуально

Как утверждают специалисты,
наиболее частые причины от�

каза лежат вне профессиональ�
ной плоскости: 

Неумение ясно изъяснять свои
мысли;

Непорядок в одежде; 

Дурной запах изо рта; 

Легкая несобранность (впол�
не, впрочем, естественная в
такую жару); 

Работа в конкурирующей ком�
пании, на одной улице с кон�
курирующей компанией, тень
намека на мимолетную мысль
о лояльности к конкуренту; 

Любые другие нелепые причи�
ны, которые обычно приходят
в голову раздраженному чем�
то начальнику. 

Если реальная причина отказа
становится известной, мы полу�
чаем очень важный сигнал, сле�
дуя которому, можно усовершен�
ствоваться, вызубрить, выстра�
дать и стать СОВЕРШЕНСТВОМ. 

Секрет из маEаEаленькой
компании

Вам когда�нибудь удавалось
посмотреть в честные глаза отказ�
чика и спросить: «Ну почему?!!»
Держу пари, что нет, потому что
дозвониться до него вдруг стано�
вится неимоверно сложно. Обыч�
но они обещают перезвонить…

Поставьте себя на его место: как
я скажу этому прекрасному чело�
веку, что у него просто пахнет изо
рта? Как я смогу огорчить эту ми�
лую даму словами, что она мне
элементарно не понравилась?
Как я объясню этой пышной кра�
савице, умнице, блондинке, что
она будет сидеть прямо напротив
и своим декольте портить мне
финансовый отчет? Как, наконец,
сообщить этому совершенству с
наивными озерами глазищ, что в
ее присутствии я просто не смогу
вдохновенно ставить щелбаны
подчиненным? 

Иррациональные мотивы у на�
чальства встречаются гораздо ча�
ще, чем мы можем себе предста�

вить. И потому они представляют
собой СТРАШНУЮ ТАЙНУ.

Из практики SS

Что бы вы себе ни нафантази�
ровали, аббревиатура SS означа�
ет Staff Service. Чтобы выведать
СТРАШНУЮ ТАЙНУ, вполне при�
менимы приемы из арсенала
этой спецслужбы:

Психическая атака – просто
позвонить интервьюеру и за�
дать вопрос в лоб, в надежде,
что он расколется; 

Агентурная работа – попытать�
ся расколоть кого�либо из
близкого окружения; 

Пытка – постараться взять из�
мором; 

Поиск под прикрытием – тру�
доустройство через рекрутера. 

Как нетрудно догадаться, пер�
вые три приема проходят далеко
не всегда, а вот поиск работы с
привлечением профессионала
кадрового рынка (то бишь, рек�
рутера) – то, что надо. Он вполне
эффективен для получения об�
ратной связи. Ведь, сохраняя до�
верительные отношения со сво�
им клиентом (вашим вероятным
работодателем), рекрутер полу�
чает у него полный объем ин�
формации о причинах отказа.

После пройденного собеседования Вы чувствуете, что
идеально подходите на эту интересную должность
в престижной фирме с высокой зарплатой! И вдруг… 
получаете отказ? Почему? Узнать правду зачастую сложнее,
чем выпытать СТРАШНУЮ ТАЙНУ...

Елена Васильева

СТРАШНАЯ ТАЙНА

«Мне есть, что
сказать!» – это
возможность заявить
о своей компании,
рассказать о самой
важной, волнующей
и самой интересной,
по Вашему мнению,
теме фармрынка.
О которой мы,

разумеется,
напишем 

«Мне есть, что
сказать!» – напишите нам, о
чем Вы хотите прочитать на
страницах газеты «Фарма
Персонал Review»

«Мне есть, что
сказать!» – заявите
о себе, как о профес�
сионале и человеке
с активной жизненной
позицией 

Условия конкурса

«Мне есть, что
сказать!» – предлагайте те�
мы для статей. Единственное
ограничение – Ваши пред�
ложения должны касаться
темы персонала и фарма�
цевтического рынка 

«Мне есть, что
сказать!» – предложенные
Вами темы оценит жюри в
составе сотрудников ФАРМА
ПЕРСОНАЛ 

«Мне есть, что
сказать!» – лучшие,

по мнению жюри, темы
получат жизнь уже
в следующем номере газеты. 

Обязательное условие –
наличие в письме контактных
координат. 

Пишите на e�mail: 
office@ph�p.com.ua

Призы

«Мне есть, что

сказать!» – выиграйте
призы, которые сделают Вас
настоящим асом
фармацевтического бизнеса 

Конкурс планируется быть
ежемесячным, и лучшим
призом станет книга. Но не
просто книга, а отличное
издание по фармацевти�
ческому маркетингу,
менеджменту 
или рекламе

В нашей жизни так мало праздников,

поэтому мы решили учредить

конкурс – настоящий, с призами и

соревнованием. С пользой 

для Вас и Вашей 

компании

МНЕ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ!

· ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!   ·  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!   ·  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!   ·  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!   ·  

www.ph�p.com.ua

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лариса Кухтик,

Консультант по подбору персонала рекру�
тингового агентства ФАРМА ПЕРСОНАЛ : 

– Нежелание работодателя «озвучить»
причины отказа – довольно частое явление.
В лучшем случае кандидат получает лишь
нейтральную формулировку отказа, да�
лекую от истинных причин. Но это – если Вы
самостоятельно коммуницируете с работо�
дателем.

Совершенно другое дело, если Вам помога�
ет профессионал: в интересах рекрутингово�

го агентства поддерживать обратную связь с соискателем. Мы стремимся
создать доверительные и прочные рабочие отношения. Поэтому в беседе
с сотрудником рекрутингового агентства Вы получите достоверную ин�
формацию, будь то положительный или отрицательный результат. 
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объявления

Специалист по регистрации

Работодатель: ведущая западная
оригинальная фармацевтическая
компания

Функциональные обязанности:
регистрация/перерегистрация
лекарственных препаратов 
(все этапы)
отслеживание изменений 
в законодательстве в области
регистрации медицинских 
препаратов
выполнение процедур фармако�
надзора 

Требования:
образование: высшее (фарма�
цевтическое, химическое, 
инженер�технолог)
опыт работы в сфере регист�
рации
знание английского языка 
Upper intermediate

Предложение компании: 
оговаривается индивидуально +
социальный пакет

ПродактEменеджер 
по ОТС группе

Работодатель: западноевропей�
ская компания

Функциональные обязанности:
анализ рынка и конкурентной
ситуации
разработка стратегии продви�
жения группы безрецептурных
препаратов
поддержка отношений с KOL 

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое
опыт работы продакт�мене�
джером 
опыт управления бюджетом
права категории В

Предложение компании: 1200 у.е.,
бонус

Директор по развитию
и стратегическому 
маркетингу

Работодатель: исследовательская
компания

Функциональные обязанности:
развитие новых продуктов
компании, расширение и
углубление коммуникаций
с клиентами, сервиса для
клиентов, образовательных
программ
организация и координация
проведения исследований
анализ полученных данных

Требования:
образование: высшее
(медицинское,
фармацевтическое) +
маркетинг (желательно)
опыт работы на фарм. рынке
продакт�менеджером,
аналитиком
опыт проведения маркетинго�
вых исследований
навыки презентаций, публичных
выступлений
хорошее знание математики
владение английским языком 

Предложение компании: 
оговаривается индивидуально,
бонус

Начальник отдела 
маркетинга

Работодатель: отечественный за�
вод�производитель

Функциональные обязанности:
разработка стратегии и тактики
продвижения продукции
компании
разработка и организация
маркетинговых мероприятий
увеличение объема продаж,
доли рынка
разработка и корректировка
ценовой политики
составление, контроль и оценка
эффективности промо�бюджета
организация работы отдела
маркетинга

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое, специ�
альное маркетинговое 
(желательно)
опыт работы продакт�менедже�
ром не менее 2�х лет
опыт управления бюджетом
знание английского языка 
(желательно)
права категории В
знание аналитических программ

Предложение компании:
2000�2500 у.е., бонус

ПродактEменеджер 
(кардиология)

Работодатель: европейская
компания

Функциональные обязанности:
анализ рынка и конкурентной
ситуации
разработка стратегии продви�
жения группы госпитальных
продуктов
поддержка отношений с KOL 

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое, специальное
маркетинговое (желательно)
опыт работы продакт�менедже�
ром (кардионаправление)
знание английского языка
знание аналитических программ

Предложение компании:
11 000 грн (нетто), бонус

ПродактEменеджер по
офтальмологической 
группе препаратов

Работодатель: ведущая иностран�
ная компания�производитель

Функциональные обязанности:
планирование и контроль
выполнения маркетинговых
мероприятий по продвижению
препаратов
разработка и создание промо�
материалов для медицинских
представителей
создание презентаций для
медицинских представителей
и опинион�лидеров 
контакты с ведущими специ�
алистами в данной области
медицины
организация, контроль и анализ
рекламных акций, конференций
среди врачей, фармацевтов

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое

опыт работы продакт�менедже�
ром не менее 2�х лет
опыт управления бюджетом
знание английского языка
опыт работы как с Rx, так и с
OTC препаратами (желательно)

Предложение компании: оговари�
вается индивидуально, бонус

Менеджер по развитию

Работодатель: представительство
западной компании

Функциональные обязанности:
наработка контактов, взаимо�
действие с иностранными
партнерами
оценка рисков реализации
новых проектов
ведение переговоров по реали�
зации новых проектов
стратегическое планирование
развития проектов
заключение договоров по
новым проектам
составление отчетных докумен�
тов и программ развития ком�
мерческих направлений

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое, специ�
альное маркетинговое 
(желательно)
опыт работы в аналитическом
маркетинге
опыт работы в медицине
знание английского языка

Предложение компании: оговари�
вается индивидуально, бонус

Старший медицинский
представитель в г. Киеве 

Работодатель: оригинальная
западноевропейская фармацевти�
ческая компания�производитель 

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты к вра�
чам�педиатрам и в аптечные
учреждения
проведение презентаций
работа с ОЛ, аптечными сетями
и дистрибьюторами 
коучинг, планирование и
контроль работы медпредста�
вителей

Требования:
образование: высшее медицин�
ское (фармацевтическое)
опыт работы старшим мед�
представителем 
опыт управления людьми 
водительское удостоверение
категории В

Предложение компании: достой�
ная зарплата, бонусы, автомо�
биль, социальный пакет

Медицинский представитель
в Черкассах, Кировограде,
Севастополе, СимферопоE
ле, Сумах по госпитальной
группе препаратов

Работодатель: европейская
фармацевтическая компания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты к клю�
чевым врачам�специалистам
выполнение регионального
плана продаж
проведение презентаций 
предоставление отчетов 

Требования:
образование: высшее медицин�
ское (фармацевтическое)
опыт работы медицинским
представителем 
водительское удостоверение
категории В, опыт вождения

Предложение компании:
от 6000 грн, автомобиль,
социальный пакет

Медицинский представитель
в Киеве, Виннице, КременE
чуге, Полтаве, ХмельницE
ком, Луганске, Сумах, ДнеE
пропетровске, Донецке,
Харькове, Одессе по рецепE
турной 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
представителем 

Предложение компании:
5000 грн, бонус, автомобиль,
социальный пакет

Медицинский представитель
в Киеве по рецептурной и
безрецептурной группе
препаратов

Работодатель: европейская
фармацевтическая компания

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

Требования:
образование: высшее медицин�
ское (фармацевтическое)
опыт работы медицинским
представителем 
водительское удостоверение
категории В

Предложение компании:
от 4500 грн, автомобиль,
социальный пакет
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