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Существует мнение, что традици�
онное осеннее оживление деловой
активности обернется еще одним
болезненным ударом по экономи�
ке. Как отметила Екатерина Варга,
руководитель проекта Pyndex
группы компаний Pynes, специали�
зирующихся на оказании компле�
ксных услуг в области управления
персоналом:

– На фоне всех очень хорошо се�
бя чувствует фармацевтика. Но,
даже несмотря на относительную
стабильность, в компаниях сейчас
внимательно смотрят на дальней�
шее развитие рынка. И ситуация
«все страдают, а мы в шоколаде»
может скоро измениться...

…Уходит в прошлое принцип «мы
все хорошо зарабатываем, и поэ�
тому давайте выплатим немного
дополнительных денег и нашим

поддерживающим отделам». Но
если мы посмотрим на фармацев�
тическую отрасль, то там, наобо�
рот, выплаты увеличились в 60 %
компаний.

…На самом деле не так много
компаний, ответивших, что по
сравнению с августом 2008 г. они
увеличили численность (персона�
ла. – Ред.), их общее количество
составляет 23 %. В период с декаб�
ря по февраль во многих компани�
ях был так называемый recruitment
freeze – найм новых сотрудников
был заморожен, компании засты�
ли на месте и ждали, что будет
дальше. Сейчас 84 % отметили,
что набирают людей, по крайней
мере, на критичные для бизнеса
позиции. Из них 27 % нанимают в
связи с планами развития.

Источник: www.utro.ru

В ОЖИДАНИИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА

ФАРМАЦЕВТЫ: ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Есть профессии, которые востре�
бованы всегда. Кроме булочников и
водителей трамваев, в обойму кри�
зисоустойчивых профессий, по
мнению рекрутеров, попадают фар�
мацевты, юристы, менеджеры по
продажам и, конечно, коллекторы.

«Фармацевтика – самый стабиль�
ный рынок сегодня, – говорит Ми�
хаил Торчинский, управляющий
партнер компании Marksman. – Ры�
нок лекарств пострадал в меньшей
степени, потому что люди могут от�
казаться от отпуска и новой маши�

ны, а вот от покупки определенных
видов лекарств – нет».

Руководитель отдела по связям с
общественностью кадрового агент�
ства AVANTA Personnel Татьяна До�
лякова также выделяет сектор FMCG
и фармацевтику как самые стабиль�
ные. «Здесь хорошо представите�
лям разных профессий, поскольку
даже во время кризиса люди не пе�
рестают болеть и потреблять про�
дукты питания», – объясняет она.

Источник: www.rb.ru

Уважаемые трудящиеся

фармацевтического 

рынка Украины!

Хочу с радостью сообщить,
что «…время, о котором так дол�
го говорили большевики, нако�
нец»… не наступило. Речь идет о
пресловутом кризисе на рынке
персонала, которым нас пугали
и до сих пор продолжают пугать
различного уровня менедже�
ры�прогнозисты. 

Чтобы подтвердить или раз�
веять данные слухи, мы прове�
ли крупное (18 % всех сотруд�
ников представительств фарм�
компаний в Украине) исследо�
вание, которое освещено в хед�
лайновой статье данного номе�
ра. И что же мы увидели? 

А то, что кризис практически
краешком крыла зацепил ры�
нок труда в фарме – лишь 4 %
компаний провели заметные
сокращения, а зарплата снизи�
лась по сравнению с прошлым
годом лишь на 5–10 % в твер�
дой валюте (а в гривне выросла
в среднем на 44 %!). 

Вероятно, с одной стороны,
нам повезло, что мы работаем в
фармацевтическом бизнесе.
Бизнесе, который, по мнению
всех ведущих аналитиков, пост�
радал менее всего. Что бы мы
пели сейчас, окажись сотруд�
никами «рекапитализирован�
ных» банков или, к примеру,
замороженных строек? 

С другой же стороны, я отно�
шусь к категории людей, убеж�
денных, что кризис берет свое
начало и существует, прежде
всего, в головах людей. 

Поэтому давайте не будем
подвергаться массовой исте�
рии, давайте меньше говорить
и слушать энергетически�нега�
тивные слова «кризис», «безра�
ботица», «сокращение» и т. п.
В нашей отрасли все очень
даже неплохо. Давайте просто
работать и спокойно жить, об�
ращая внимание на все то хо�
рошее, что существует вокруг
нас. И все у нас получится…   

С уважением, 
Андрей Анучин

На сегодняшний день фарма�
цевтическая отрасль достаточно
успешно переживает кризис. Так,
с ноября прошлого года по апрель
2009 г. объемы сбыта лекарствен�
ных препаратов если и снижа�
лись, то не более чем на 1–2 %
ежемесячно, что выглядит незна�
чительным по сравнению с обва�
лом продаж ряда рынков на
50–60 %, утверждают аналитики
портала rabota.ua.

Согласно опросу, проведенному
сотрудниками портала, 74 % всех
фармацевтических компаний, нес�
мотря на кризис, сумели обойтись
без сокращения штатов. «Предпри�
ятия отрасли продолжают сотруд�
ничать с ценными специалистами,
кризис вынудил руководство уво�
лить лишь непрофессионалов», –
описывает ситуацию Сергей Лых�
варь, начальник отдела кадров
компании «Артур�К». 

По его словам, в отношении спе�
циалистов среднего и высшего зве�
на ситуация выглядит более чем
радужной: компании не то что не
увольняют, а даже продолжают по�
иск сотрудников ряда профессий*. 

Название Количество
вакансии   вакансий 

Топ�менеджеры        18

Медицинские представители         163

Региональные представители        44

Продакт�менеджеры            23

Менеджеры по продаже
медикаментов    40

* Данные портала rabota.ua (по состоянию на
май 2009 года) 

В соответствии с результатами
опроса, большинство предприятий
(около 68,1 %) имеют от одной до
пяти открытых вакансий, при этом
10 % опрошенных компаний отк�
рывают одновременно от пяти до
десяти вакантных мест. Закрытие
вакансий далеко не всегда прохо�
дит быстро, ведь, несмотря на рас�
тущую безработицу в различных
отраслях, фармацевтический ры�
нок, признаются работодатели, как
и раньше, испытывает дефицит в
медицинском персонале, регио�
нальных представителях, специа�
листах по управлению брендом,
маркетологах и т. д.

Источник:
biz.liga.net/news/E0906504.html

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

R e v i e w

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В КРИЗИС
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РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика

В то время как украинская эко�
номика нуждается если не в

дефибрилляторе, то уколе корди�
амина – как бьется сердце у фар�
мацевтического рынка? На наши
вопросы отвечает директор ком�
пании ФАРМА ПЕРСОНАЛ Анд�
рей Анучин. 

– «Обзор�2009» по совокуп�
ности внешних условий отлича�
ется от всех прежних «Обзоров»,
созданных в относительно благо�
получное «межкризисное» вре�
мя. Если в прежние времена ди�
намика развития рынка отлича�
лась неуклонным ростом зарп�
лат, штатов и непрерывным раз�
витием, то теперь для руководи�
теля крайне важно знать, как
кризис изменил зарплаты, нас�
колько повлиял на жизненно
важные показатели рыночного
метаболизма. И, главное, – на
каком уровне нужно установить
зарплаты для своих сотрудни�
ков? Стоит ли их снижать, если
продажи падают? 

Поэтому актуальность «Обзо�
ра�2009» необычайно высока.
Мы это чувствуем по запросам
наших клиентов, по тому нетер�
пению, с которым они ждут све�
жий «Обзор».

Mobilis in mobile

– Отражена ли в «Обзоре�
2009» динамика, которая поз�
воляет сделать далеко идущие
выводы? 

– Данные о динамике имеют
громадное прогностическое зна�
чение, а поскольку это уже пя�
тый обзор, наши клиенты полу�
чили уникальную возможность
сравнить показатели за анало�
гичные периоды пяти последних

лет и экстраполировать их на бу�
дущее. Собственно, это вторая
важнейшая выгода, которую по�
лучает пользователь нашего
«Обзора». Кроме того, обрабо�
тав данные о краткосрочных
планах компаний, можно сде�
лать достаточно оптимистичес�
кий прогноз: к 1 января 2010 года
фармкомпании в Украине пла�
нируют увеличить (а не сокра�
тить!) штат сотрудников еще на

5,4 % и поднять зарплату в
среднем на 15,3 % в украинской
валюте.

– Каких еще сюрпризов следу�
ет ожидать от «Обзора�2009»?

– Новинка «Обзора�2009» –
анализ зарплат в гривне, по�
скольку раньше мы стандарти�
зировали результаты исследо�
вания, приводя их к долларово�
му эквиваленту. Но в современ�
ных условиях, когда курс гривни
по отношению к твердой валюте
постоянно меняется, мы начали
анализировать данные о зар�
платах, как в долларах, так и в
гривнах. 

В условиях девальвации мы мо�
жем увидеть позитивную дина�
мику выплат в национальной ва�
люте: если в прошлом году рост
составлял 20 %, в позапрошлом –
12 %, то в 2009 году среднее по�
вышение зарплат в гривне соста�
вило уже 44 %!!! Но проверку
долларом зарплаты не выдержи�
вают: в валютном эквиваленте
(по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года) они сни�
зились в среднем на 5,1 %! Это не
так уж и много, поскольку мы, как
и многие аналитики, ожидали
более резкого падения. 

– Какие разделы сохранились
без изменений? 

– С прошлого года «Обзор»
сохранил деление на разделы,
которое оказалось очень удач�
ным: 

1. Данные обо всех компаниях,
вошедших в «Обзор�2009»; 

2. Брендовые компании; 
3. Генерические производители;
4. Топ�сегмент компаний (про�

дажи превышают 25 млн дол�
ларов в год);

5. Средний сегмент (продажи
составляют от 15 до 25 млн
долларов в год); 

6. Нижний сегмент (продажи до
15 млн долларов в год).

Интересно, что эти данные иде�
ально коррелируют с количест�
вом персонала в компании: 

Топ�сегмент – количество со�
трудников больше 100 человек; 

Средний сегмент – количество
сотрудников от 50 до 100 чело�
век; 

Нижний сегмент – количество
сотрудников до 50 человек. 

Методика –
методичность

– На каком объеме выборки
построены данные «Обзора�
2009»? 

– В «Обзоре�2009» участвует 21
компания – это больше, чем в
прошлом году, и мы рады, что ко�
личество участников растет. Всего
же для «Обзора�2009» были по�
лучены сведения о зарплатах
2090 человек. Этот показатель
значительно превышает данные
за прошлый год (в «Обзоре�
2008» были проанализированы
зарплаты 1687 человек). 

– Как эти цифры можно со�
отнести с реальным количест�
вом бойцов фармацевтического
фронта? 

– Чтобы сделать сухие цифры
более наглядными, приведу
пример: в сегменте медицинских
представителей нами изучены
зарплаты 1165 человек, а всего в
Украине трудится примерно
6300 медицинских представи�
телей «фул�таймеров» (без учета
так называемых «проектных»
медицинских представителей –
медицинских консультантов,
промоутеров, мерчандайзеров
и т. п.). Таким образом, наша вы�
борка составляет 18 % общей со�
вокупности медицинских предс�
тавителей! 

– Впечатляющие цифры, но
давайте прольем луч света на
методику, по которой собира�
лись данные. 

– Сбор данных для исследо�
вания – это очень деликатный
вопрос, поскольку компании�
респонденты напрямую предос�
тавляют конфиденциальные
цифры бухгалтерских файлов.
Это свидетельствует о высоком
уровне доверия к компании�ис�
следователю. 

Контроль – второй важнейший
фактор успеха: получением дан�
ных у респондента занимается
ответственный сотрудник компа�
нии ФАРМА ПЕРСОНАЛ. Его за�

Это главная тема номера и важнейший ежегодный проект
компании ФАРМА ПЕРСОНАЛ. Вашему вниманию
предлагается «Обзор заработных плат, 
вознаграждений и компенсаций для сотрудников
Представительств фармацевтических компаний
в Украине – 2009». 

Денис СУХИНИН

ОБЗОР ЗАРПЛАТ – 
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ГЛАВНОМ!
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дача – контроль корректности
предоставленной информации и
уточнение данных. В результате
– мы можем полностью поло�
житься на достоверность конеч�
ных цифр, поскольку согласова�
но не только название должнос�
ти, но и объем функциональных
обязанностей данного специа�
листа. Не секрет, что в различ�
ных компаниях должность чело�
века, выполняющего стандарт�
ный круг обязанностей, может
называться по�разному. А иног�
да – должность звучит одинако�
во, а функционал абсолютно
другой. Если этот фактор не
учесть, можно получить некор�
ректные и даже бессмысленные
данные. 

Наиболее яркий пример –
должность офис�менеджера.
Если рассмотреть значение это�
го слова, то можно увидеть, что
офис�менеджер – это человек,
организующий работу офиса. То
есть, управляющий офисным
персоналом: уборщицами, во�
дителями, секретарями и так
далее – именно так трактуют эту
должность большинство веду�
щих компаний. В нашей стране
под офис�менеджером нередко
понимают человека, круг обя�
занностей которого скорее ха�
рактерен для «ресепшиониста».
Для такой работы не нужно ни
образования, ни опыта, да и
зарплата у этой позиции в разы
меньше. 

Если респондент укажет в ан�
кете на должности офис�менед�
жера зарплату ресепшиониста, а
мы ему поверим – результаты
исследования можно будет без
сомнений бросить в печку. Поэ�
тому одной из главных задач на�
шего исследования мы считаем
скрупулезное и бескомпромис�
сное выяснение подробностей и
мелочей. 

Некоторые нюансы 
человеческой 
психологии

– То есть, исследования зар�
плат имеют множество «подвод�
ных камней»?

– Попробуйте спросить кого�
либо, сколько он получает…

недвусмысленный ответ зачас�
тую получить невозможно. Нач�
нем с того, что практически ник�
то не может назвать истинный
уровень своих доходов, ведь
большинство компаний помимо
ежемесячной зарплаты выпла�
чивает своим сотрудникам еще
и бонусы, которые могут начис�
ляться как раз в год, так и раз в
квартал или же раз в месяц – это
нужно обязательно учесть. 

Но самое удивительное свойство
человеческой природы, с которым
мы столкнулись еще в первых «Об�
зорах» – потребность привирать.
По нашим данным, прямой опрос
сотрудников компаний об уровнях
зарплат имеет стандартную по�
грешность на «ошибку вранья» в
среднем 15 %. Как правило, это
делается без всякого умысла: пси�
хологический феномен, характер�
ный для Homo sapiens. 

– Очень интересно… Но как же
Вы обнаружили этот феномен? 

– Раньше (в 2003–2004 годах)
мы собирали данные о зарплатах
непосредственно у сотрудников
компаний, именно тогда и «всплы�
ла» эта закономерность. Чтобы ни�
велировать «ошибку вранья», мы
вынуждены были многократно пе�
репроверять полученные данные –
у линейных менеджеров, топ�ме�
неджеров, по данным заявок ра�
ботодателей, которые поступали в
компанию ФАРМА ПЕРСОНАЛ. За�
тем, уже получив данные из раз�
ных источников, мы выводили ин�
тегральный показатель, который
более�менее соответствовал ре�
альному уровню зарплат. 

– Используете ли Вы сейчас по�
добную методику сбора инфор�
мации для изучения зарплат? 

– Нет. Когда мы определили
«ошибку вранья», стало очевид�
ным, что ценность таких обзоров
для формирования реальных
бюджетов для предоставления в
хед�офисы – очень сомнительна.
Получить достоверные данные
можно только путем прямого об�
ращения к данным бухгалтерских
отчетов, что мы и стали делать в
последние 5 лет. 

Сегодня респонденты поняли:
чтобы получить правду, нужно и
давать правду. Нам удалось убе�
дить довольно большую группу
топ�менеджеров фармацевтичес�
кого рынка в необходимости дать
нам доступ до святая�святых. В ре�
зультате мы предоставляем нашим
клиентам действительно валидные
и объективные обзоры. 

А кому это нужно?!

– Кто обычно приобретает
ежегодные «Обзоры»? 

– Главные потребители зар�
платных «Обзоров» – наши рес�
понденты (естественно, для них
цена значительно снижена).
Кроме того, обзоры охотно при�
обретают компании, не участву�
ющие в исследовании, но жела�
ющие точно знать, что происхо�
дит на рынке фармацевтическо�
го персонала. 

Также наши данные востребо�
ваны рядом зарубежных иссле�
довательских компаний, изуча�
ющих ситуацию на разных рын�
ках, в том числе на рынке Украи�
ны. Безусловно, нужны данные о

зарплатах и фармкомпаниям,
которые только планируют вый�
ти на наш рынок – российским и
из других стран. И, что для нас
стало сюрпризом, – иногда «Об�
зоры» приобретают государ�
ственные организации, связан�
ные с изучением отраслевой ста�
тистики. Это показатель того, что
наш многолетний труд не пропал
зря, что данный «Обзор» вышел
на лидирующий уровень в сег�
менте подобного рода исследо�
ваний.

– Какие потребности руково�
дителей может удовлетворить
«Обзор зарплат»? 

– Прежде всего, «Обзор�2009»
востребован топ�менеджерами и
HR�менеджерами фармацевти�
ческих компаний:

1. Для формирования конкурен�
тоспособной кадровой политики; 

2. Как основа для создания
маркетинговых планов и бюдже�
тов на персонал, а также для их
защиты в головных офисах ком�
паний;

3. В качестве опоры для аргу�
ментации при общении с «зар�
вавшимися сотрудниками», нео�
боснованно требующими улуч�
шения материальных условий. 

В условиях динамично меняю�
щейся рыночной ситуации трудно
себе представить, как современ�
ный топ�менеджер может обхо�
диться без достоверной и под�
робной аналитики. Времена, ког�
да зарплата назначалась «с по�
толка», по заведомо завышенным
«разведданным из полей», уже
давно прошли. Да и головной
офис скорее одобрит аргумента�
цию данными, полученными из
легальных и авторитетных источ�
ников. 

По моему мнению, альтернати�
вы «Обзору�2009» компании
ФАРМА ПЕРСОНАЛ по совокуп�
ности и глубине исследуемых по�
казателей в Украине пока нет.
Поскольку мы не собираемся ос�
танавливаться на достигнутом,
совершенствуя наше исследова�
ние из года в год, я верю, что
вскоре «Обзор» станет настоль�
ной книгой для каждого топ�ме�
неджера фармацевтического
рынка Украины.
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актуально

Считается, что аутстаффинг воз�
ник на Западе в 70�е годы ХХ

века во время экономического
спада. На территории СНГ данная
услуга приобрела популярность в
кризисные дни 1998 года.

Аутстаффинг отличается от ра�
нее описанных лизинга персонала
и аутсорсинга, в первую очередь,
тем, что заказчик услуги самосто�
ятельно ищет, подбирает и осу�
ществляет управление персона�
лом. То есть львиная доля всех
процессов, связанных с персона�
лом, возложена на заказчика ус�
луги, а не на исполнителя. Каза�
лось бы, за что платить деньги и
стоит ли данная услуга внимания
руководителя? Ответ прост и оче�
виден: если аутстаффинг сущест�
вует и развивается (ежегодный
прирост рынка аутстаффинговых
услуг составляет 18 –20 %), зна�
чит потребность в его использо�
вании есть. Попытаемся разоб�
раться, кому он нужен и стоит ли
платить за него деньги.

В целом, потенциальных заказ�
чиков услуги можно  разделить на
две категории:

1. Представительства западных
компаний, которые не могут пре�
вышать так называемый «hеad
count» (лимит количества штат�
ных сотрудников, установленный
головным офисом для каждой
территории);

2. Все остальные.

Приказ есть приказ

В этом случае, если нужны допол�
нительные люди, а возможность
эффективно рекрутировать и уп�
равлять персоналом внутри компа�
нии имеется – нет альтернативы

аутстаффингу. А поводов содер�
жать больше сотрудников, чем «по�
ложено», довольно�таки много: 

Если нужно взять работника
на декретную ставку, или на тер�
ритории длительно и часто боле�
ют сотрудники, а выполнять визи�
ты и планы продаж надо незави�
симо от обстоятельств. 

Необходимость сезонного
расширения штата. Руководитель
понимает, что для достижения ре�
зультата необходим определен�
ный размер команды, но лимиты
не позволяют, а аутсорсинг ис�

пользовать не хочет, поскольку не
доверяет, не уверен, рекрутингом
планирует заниматься самостоя�
тельно и т. п. В этом случае – толь�
ко аутстаффинг. 

Производственная необходи�
мость. Появились весомые при�
чины для усиления команды на
определенной территории. Что
делать? Ждать пока головной
офис пересмотрит стратегические
планы? Или принимать решение
уже сейчас?

Экономический эффект очеви�
ден. Компания получает возмож�
ность расширения штата, необхо�
димого для роста продаж, не на�
рушая при этом директив голов�
ного офиса и экономя на вспомо�
гательном персонале. 

Кто такие 
«все остальные»?

Как и в случае с аутсорсингом,
это, чаще всего, компании, плани�
рующие выход на рынок. Но, в от�
личие от аутсорсинга, где причиной
использования услуги обычно яв�
ляется необходимость достижения

определенных показателей продаж
и формирование собственной
структуры в дальнейшем, при аутс�
таффинге повод связан чаще с не�
обходимостью «присмотреться» к
рынку, к его возможностям и, ко�
нечно же, оценить риски. То есть –
«поосторожничать», ведь рынок
Украины в глазах иностранного ме�
неджера трудно прогнозируемый и
высокорисковый.

Следующая категория – компа�
нии с амбициозными планами
роста или необходимостью «от�
воевывания» своей рыночной до�
ли. В этом случае использование
аутстаффинга также оправдано.
Если у вас выверенная и надежная
маркетинговая стратегия, корот�
кий активный пуш усиленной ко�
мандой принесет желаемые пло�
ды. Кроме того, важно иметь
крепкий средний менеджмент,
который справится с поставлен�
ной задачей и сможет адекватно
управлять резко увеличившимся
количеством подчиненных.

Аутстаффингом активно пользу�
ются компании, продукция кото�

рых отличается выраженной се�
зонностью. Даже если у вас нет
ограничений по штату, а есть не�
обходимость массированного
«покрытия» территории на протя�
жении, например, 6 месяцев, за�
чем платить зарплату все 12? Эко�
номическая выгода очевидна.

Последняя категория – компа�
нии, использующие аутстаффинг
на период испытательного срока.
Причины – снижение кадровых,
юридических и, конечно же, фи�
нансовых рисков. Лучше тестиро�
вать своего сотрудника, не вводя
его сразу в штат. 

Из вышеперечисленного можно
увидеть, что аутстаффинг обеспе�
чивает следующие возможности:

привлечь к работе в компании
коллектив, значительно превы�
шающий «head count»;

уменьшить нагрузку на штат�
ную бухгалтерию, офисный пер�
сонал, транспортный отдел и –
сэкономить на их содержании;

набрать сотрудников на сезон�
ные проекты, подмены во время
болезни или декретного отпуска; 

устранить юридические проб�
лемы и риски, связанные с про�
хождением испытательного сро�
ка, приемом на работу и увольне�
нием сотрудников, что дает воз�
можность хранить честное имя
компании вдалеке от ненужных
разбирательств;

решить такой деликатный
вопрос, как трудоустройство «лиц
с ограниченной трудоспособ�
ностью» – установленное законом
количество таких сотрудников
трудоустроит аутстаффер, это его
расходы и заботы.

Рационально – значит,
экономно

Следует заметить, что месячная
стоимость сотрудника, зачислен�
ного в аутстаффинговую компа�
нию, как правило, будет немного
выше, нежели стоимость сотруд�
ника штатного. Это связано с тем,
что кроме обязательной выплаты
всех налогов и финансовых обя�
зательств перед сотрудниками
необходимо выплатить неболь�
шую комиссию аутстаффинговой
компании. Комиссия действи�
тельно небольшая. Поскольку ус�
луга аутстаффинга не включает в
себя рекрутинг, контроллинг, уп�
равление и обучение персонала,
она обойдется значительно де�
шевле, чем другие виды аренды
персонала. Здесь важно подчерк�
нуть, что в арсенале компаний,
предоставляющих услуги аут�
стаффинга, есть способы, кото�
рые позволят не выйти за рамки
стоимости штатного сотрудника,
а это, конечно же, дополнитель�
ная экономия.

Итак, использование аутстаф�
финга позволяет решать многие
вопросы, связанные с эффектив�
ным продвижением продукции
компании�заказчика, достигая
при этом экономии средств и сни�
жения рисков.

ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ
С АУТСТАФФИНГОМ
Аутстаффинг (outstaffing – дословно «вне штата») –
финансово�юридический инструмент, позволяющий
формально вывести часть сотрудников за пределы штата
компании путем перевода их в штат аутстаффинговой
компании. Эту услугу обычно предоставляют рекрутинговые
агентства, аутсорсинговые компании и другие организации.

Александр ВИННИЧЕНКО

АУТСТАФФИНГ

Услуга аутстаффинга развязы�
вает руки топ�менеджеру ком�
пании�заказчика, позволяя ему
обеспечить выполнение запла�
нированного роста продаж в
условиях жестких ограниче�
ний по штату. Аутстаффинг
обеспечивает заказчику сво�
боду в принятии необходимых
решений.

Игорь Торский,
директор компании 
PHARM OUTSOURSING
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Формальное толкование тер�
мина «стоп�лист» можно

найти в финансовых и бизнес�
словарях. В банковской системе
этим словосочетанием обознача�
ют список или реестр номеров
блокированных пластиковых
карточек. Вместе с тем, в рекру�
тинге этот термин приобрел но�
вое значение: в нем содержатся
имена и фамилии «блокирован�
ных» кандидатов. 

Что же представляют собой и
для чего необходимы подобные
списки, рассказывает Руково*

дитель отдела подбора ме*

неджеров компании ФАРМА

ПЕРСОНАЛ Ирина Михайло*

шина:

– По своей сути «стоп�лист» –
это список нежелательных канди�
датов, который компания�заказ�
чик предоставляет агентству в на�
чале работы над вакансией. В
данном списке указаны фамилии
соискателей, которые:

уже рассматривались на дан�
ную позицию раньше;

только недавно прислали
свои CV и в данный момент
проходят процесс собеседо�
вания в компании;
по тем или иным причинам не
будут рассматриваться ком�
панией (например, сотрудни�
ки конкурирующих фирм,
родственники, друзья, канди�
даты с «подмоченной» репу�
тацией и т. д.).

Третейский судья, 
а не инквизитор

Внесение фамилии в «стоп�
лист» означает, что рекрутинго�
вые агентства не будут обращать�
ся к этому кандидату в процессе
подбора специалистов по данной
вакансии для данного клиента.
Это, с одной стороны, экономит
время консультантов агентства и
позволяет больше усилий напра�
вить на поиск. 

С другой стороны, внесение в
«стоп�лист» кандидата позволяет
разрешить споры между рекруте�
ром и его клиентом. Ведь если вне�

сенный в «стоп�лист» кандидат в
итоге пройдет по конкурсу и займет
данную позицию, то он будет счи�
таться найденным компанией са�
мостоятельно, и рекрутинговое
агентство не получит свой гонорар.

Может случиться и так, что на
этапе предоставления клиенту СV
найденных кандидатов вдруг вы�
ясняется, что кто�то из сотрудни�
ков компании�заказчика знает
данных людей и мог бы и сам
«сосватать» их в свою компанию.
В этом случае данные кандидаты
считаются «соискателями агент�
ства», т. к. они не были внесены
ранее в «стоп�лист». И агентство
получит за них гонорар, если они
пройдут по конкурсу.

Если же «стоп�лист» вообще не
был заполнен, все поданные кан�
дидаты считаются «кандидатами
агентства». Поэтому HR�менед�
жер компании�заказчика должен
быть сам заинтересован в форми�
ровании данного списка в начале
проекта, если он не хочет потом
краснеть перед финансовым от�
делом по его завершении. 

Таким образом, «стоп�лист» яв�
ляется «третейским судьей» в спо�
рах о принадлежности кандидата
и оплате за рекрутмент. 

Как все реально 
происходит?

Как можно увидеть из приведен�
ных примеров, формирование
«стоп�листа» является необходи�
мым этапом рекрутинга, влияю�
щим на быстроту и успешность
закрытия вакансии. Заполненный
компанией�заказчиком в начале
проекта «стоп�лист» позволяет из�
бежать дополнительной, ненуж�
ной работы с обеих сторон.

«Стоп�лист» – это динамичный
документ, т. е. в процессе работы
он не только может, но и должен
дополняться со стороны компа�
нии�заказчика. Это требование
обосновано разными источника�
ми, из которых компания�заказ�
чик может получать новые резюме
кандидатов в процессе рекрутин�
га. На практике это обычно выгля�
дит следующим образом: компа�
ния�заказчик, получив информа�
цию о каком�либо кандидате из
внешних источников, в течение
одного�двух дней предоставляет в
рекрутинговое агентство дополне�
ние к «стоп�листу».  

Заполнение и обновление «стоп�
листа» является кропотливым и от�
ветственным трудом для HR�спе�
циалиста компании, который поз�
воляет обеспечить порядок и по�
рядочность и избежать возмож�
ных недоразумений во взаимоот�
ношениях с рекрутинговым агент�
ством в долгосрочной перспекти�

ве. Вот почему мы с некоторой до�
лей скепсиса относимся к тому, что
некоторые компании привлекают к
работе над вакансией сразу нес�
колько рекрутинговых агентств. Да
при этом, как правило, еще и ведут
самостоятельный поиск.

В такой ситуации возникает нес�
колько проблем: HR�менеджер
должен непрерывно обновлять
«стоп�лист» при поступлении но�
вых CV от каждого из агентств и
оповещать об этом остальные
агентства в течение одного�двух
дней. Кроме того, если агентства
прислали одного и того же канди�
дата, чтобы избежать ненужных
споров, НR�специалист компании�
заказчика должен следить, кто это
сделал первым, и сразу же уведо�
мить об этом конкурирующие рек�
рутинговые компании. Эта чехарда
мешает HR�менеджеру выполнять
свои многочисленные и не менее
важные функции. 

Вот и получается, что когда, яко�
бы для «большей эффективности
рекрутинга», к сотрудничеству с
компанией привлекается несколь�
ко агентств, практически неизбеж�
но возникает проблема со своевре�
менной отчетностью перед всеми
агентствами сразу, это ведет к хао�
су в рекрутинговом процессе и,
впоследствии, к неприятным «раз�
боркам» с рекрутерами. 

На наш взгляд, для четкого и
упорядоченного взаимодействия
с консультантами�рекрутерами,
если компания продолжает ис�
кать кандидатов и сама, ей целе�
сообразно сотрудничать не более
чем с двумя рекрутинговыми
агентствами. В этом случае запол�
ненный и постоянно обновляе�
мый «стоп�лист» станет еще и
дополнительным инструментом
коммуникации, связующим мос�
тиком между двумя сотрудничаю�
щими компаниями.

Данный документ не имеет ничего общего с пресловутыми
«черными списками». Хотя попасть в него могут «летуны»,
часто меняющие работу, или обладатели скверного
характера. Однако первоочередной функцией «стоп�листа»
является отнюдь не очернение соискателя, а, скорее,
уважительное отношение к личному времени, как
претендента на работу, так и работодателя.

Елена ВАСИЛЬЕВА

Ирина Михайлошина,
руководитель отдела под�
бора менеджеров компа�
нии ФАРМА ПЕРСОНАЛ

«СТОП�ЛИСТ» – ЧТО ЭТО?
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карьера

В этих самых «но» зачастую и
следует искать причину мно�

гих карьерных неудач. Ведь лю�
бой из нас – не только штатная
единица, обладающая набором
профессиональных навыков, но
еще и человек со своим опытом,
характером, темпераментом,
взглядами на жизнь. И все это
имеет значение для потенциаль�
ного работодателя. 

Беседуя на эту тему с консуль*

тантом агентства ФАРМА ПЕР*

СОНАЛ Юлией Иванец, мы ис�
кали ответы на три вопроса:

1.На что чаще всего обращают
внимание работодатели,

принимая решение по тому или
иному соискателю? 

2.Действительно ли набор
личных качеств в современ�

ном мире может оказаться важ�
нее длинного послужного списка
и богатого профессионального
опыта? 

3.Что такое «потенциал», и
каким «прибором» его

можно измерить?

Пункт первый: 
Смотри, куда целишься! 
или «Уровень позиции,
на которую претендует
соискатель» 

Многое зависит от того, на ка�
кую именно работу вы претендуе�
те, какие задачи собираетесь ре�
шать и в какой именно компании. 

Так, если мы говорим о топ�ме�
неджменте, то опыт и профессио�
нализм имеют здесь определяю�
щее значение. Закономерность та�
кова: чем выше позиция, тем бо�
лее ценными оказываются именно
профессиональные качества. 

Напротив, если вы ищите работу,
скажем, медицинского представи�
теля, знайте, что отсутствие длин�
ного послужного списка и внуши�
тельного стажа может быть расце�
нено даже как плюс. Особенно на
фармацевтическом рынке. Дело в
том, что на эту вакансию некото�
рые компании вполне могут взять
человека без опыта, но обладаю�
щего сильной мотивацией. 

Более того, менеджеры по пер�
соналу знают, что учить вообще�
то легче, чем переучивать. Да и
для компании это шанс не только
стать «кузницей собственных
кадров», но и сэкономить. 

Пункт второй: 
Поправка на время, 
или «Задачи, которые
предстоит решать» 

Если компания ищет специалис�
та, призванного за короткое вре�
мя показать весомый результат,
то на первый план выступает
сплав (именно сплав) личных ка�
честв и профессиональных навы�
ков. Человек должен мгновенно
«загораться», не «раскачиваться»
и, в то же время, со старта обла�
дать опытом и знаниями. Перед
нами типичный портрет, напри�
мер, кризис�менеджера.

И, наоборот: если идет поиск
сотрудника «на перспективу», то
важнее всего личные качества
кандидата: чтобы человек «не пе�
регорал», был способным плано�
мерно идти к поставленной цели,
работать ровно. Что касается
профессионализма, то у сотруд�
ника в данной ситуации есть вре�
мя «втянуться», усовершенство�
вать навыки, повысить профес�
сиональный уровень. 

Пункт третий: 
«Осторожно: корпоративная
культура!» или «Нанимают
по профессиональным
качествам, а увольняют
по личным»... 

Следует отметить такую особен�
ность украинского фармацевти�
ческого рынка: здесь доминируют
фирмы – представители запад�
ных компаний, а также крупные
отечественные производители.
Для них, как правило, высокий
уровень корпоративной культуры
– норма жизни. Поэтому и не уди�
вительно, что наряду с профес�
сионализмом огромное внимание
уделяют личным качествам сот�
рудников. Если же человек «не
вписывается в рамки», то компа�
ния с ним, вероятнее всего, очень
скоро расстанется. Ориентируясь
на работу в подобной фирме, не
стесняйтесь говорить о себе не
только как о специалисте, но и как
о человеке. Ведь основная задача
соискателя – не просто найти ра�
боту, но и реализовать свои воз�
можности, сделать на новом
рабочем месте карьеру, а не ока�
заться снова выброшенным на
рынок труда.

«Нефизический»
потенциал,  или
«Испытанные способы
предсказания будущего»

Среди прочих качеств соискате�
ля особую роль играет потенциал
– зачастую именно этот неопреде�
ленный параметр пытаются раз�
глядеть в будущем сотруднике.  

Это действительно важная ха�
рактеристика специалиста, но от�
нести ее однозначно только к лич�
ным или только к профессиональ�
ным качествам нельзя. Да и сама
диагностика «величины» этого по�
тенциала – непростая процедура.
Ведь, по сути, речь идет о том, что
только может проявиться в буду�
щем, да к тому же при некой ком�
бинации условий – о неких «внут�
ренних возможностях». Вне про�
фессиональной деятельности их
реализация невозможна. Поэтому
потенциал всегда оценивается в

привязке к определенной долж�
ности или сфере деятельности. 

Для того чтобы определить, нас�
колько «внутренние возможнос�
ти» соискателя отвечают конкрет�
ной должности, применяется спе�
циальная методика оценки ком�
петенций – «ассесмент�центр».
Это довольно трудоемкий способ,
и применяется он, как правило,
только при подборе специалистов
высшего звена. 

В большинстве случаев оценка
потенциала специалиста произво�
дится по четырем – максимум пя�
ти компетенциям, наиболее важ�
ным с точки зрения заказчика.
В дальнейшем соискатель может
ознакомиться с результатами ис�
следования и получить некоторое
объективное представление о се�
бе и своих потенциальных воз�
можностях. 

Если по результатам исследова�
ния или даже просто в ходе рабо�
ты с соискателем консультант ви�
дит, что тот не вполне соответ�
ствует заявленной должности, он
всегда рекомендует другую пози�
цию или даже вид деятельности,
т. е. действительно консультиру�
ет, а не просто играет роль по�
средника и эксперта. 

P.S. «На каждый товар есть свой
покупатель». И сколь бы цинично
мудрость эта ни звучала в отноше�
нии человеческого ресурса, мень�
шей мудростью она от этого не
становится. «Покупатель�то» (т. е.,
простите, работодатель) – тоже
человек. Значит, ничто человечес�
кое ему не чуждо. И хоть твой про�
фессионализм в его глазах – свое�
образный эквивалент бренда и
цены на этикетке, тем не менее,
«быть или не быть» во многом за�
висит от простого человеческого:
«Черт возьми, а мне этот парень
нравится!».

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» ИЛИ «СУПЕРПРОФЕССИОНАЛ»?
Сложно рассчитывать на успех в карьерной гонке, если ты не

умеешь правильно преподнести себя – это ни для кого не новость.
Вопрос в другом: что значит «правильно»? Ответ покажется, на
первый взгляд, очевидным – расскажи о том, какой ты
незаменимый профессионал, и все будет отлично. Да! Но…
Оказывается, тут, как в анекдоте, есть нюансы…

Марина МАСЛОВА

Юлия Иванец,
консультант агентства  
ФАРМА ПЕРСОНАЛ
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актуально

Часто случается, что на одну ва�
кансию претендуют несколько
человек. Для окончательного от�
бора кандидатов работодатель
проводит собеседование лично.
Согласование удобного времени
для встречи и обсуждение канди�
датуры занимает определенное
время. Вполне вероятно, что
именно поэтому с вами так долго
не связываются.

Однако, возможно, выбор сде�
лан не в вашу пользу: чье�то ре�
зюме понравилось больше, и
финальное собеседование ус�
пешно прошел ваш конкурент.
Дабы не гадать и не тратить лич�
ное время впустую, позвоните в
агентство по найму персонала са�
ми, это вполне допустимо и кор�
ректно. 

Старший консультант по

подбору персонала рекрутин*

гового агентства ФАРМА ПЕР*

СОНАЛ Татьяна Бавыкина:

– Вполне допустимо и даже
приветствуется, если кандидат
сам позвонит в агентство, чтобы
получить информацию о разви�
тии событий. Ведь именно он, в
первую очередь, заинтересован
в вакансии! Когда это сделать
удобнее всего? Спросите об
этом сотрудника агентства. Как
правило, все нюансы дальней�
шего взаимодействия, в том
числе и связи с кандидатом ого�
вариваются на первом собесе�
довании. Рекрутер предполага�
ет, когда он будет иметь ответ и
рекомендует через данный про�
межуток времени связаться. Но
если кандидат хочет сам позво�
нить рекрутеру, он может это
сделать на любом этапе совме�
стной работы. 

Чтобы стало ясно, что именно
происходит после первого зна�
комства с претендентом на ва�
кансию, приведем этапы взаи�
модействия рекрутера и канди�
дата: 

1.Собеседование с рекрутером
и обсуждение существующей
вакансии; 

2.Презентация резюме компа�
нии�работодателю; 

3.Решение работодателя о не�
обходимости личного собе�
седования;

4.Обратная связь с кандида�
том о результатах;

5.Встреча кандидата в компа�
нии работодателя;

6.Обратная связь с кандида�
том (рекрутер сообщает кан�

дидату, подошел ли он, есть ли
необходимость второго тура со�
беседований).

Из этого многоэтапного алгорит�
ма следует, что консультант агент�
ства должен уделить немало вре�
мени на продвижение одной кан�
дидатуры по определенной ва�
кансии. А ведь на каждую пози�
цию рекрутер предоставляет от 5
до 15 кандидатур. И еще, если
учесть, что консультант в агент�
стве может вести от 5 до 10 проек�
тов, то получается, что в данный
конкретный отрезок времени кон�

сультант общается примерно с
25–70 кандидатами одновремен�
но! Не мудрено, что иногда пре�
доставление обратной связи од�
ному конкретному кандидату вы�
падает из «поля зрения» сотруд�
ника агентства. Вот почему будет
абсолютно нормальным, если Вы,
не получив информации от своего
рекрутера, сами позвоните ему и
услышите интересующую инфор�
мацию из первых уст!

Первый шаг сделан: резюме отправлено, вас пригласили
на собеседование, которое прошло весьма успешно 
(на Ваш взгляд). Однако ответного звонка из рекрутингового
агентства все нет и нет. Проходят дни в сомнениях 
и тягостных раздумьях. А, может, все�таки позвонить самому?

Елена Васильева

КОГДА ЗВОНИТЬ РЕКРУТЕРУ?

«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
темы для статей. Един�
ственное ограничение –
Ваши предложения долж�
ны касаться темы персо�
нала и фармацевтичес�
кого 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!   ·  

Татьяна Бавыкина,
старший консультант
по подбору персонала
рекрутингового агентства
ФАРМА ПЕРСОНАЛ

www.ph�p.com.ua
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объявления

Специалист по качеству

Работодатель: ведущая западная
оригинальная фармацевтическая
компания

Функциональные обязанности:
ответственность за упаковку/
переупаковку препаратов в 
Украине и других странах СНГ
сотрудничество с госинспекцией
по контролю качества
взаимодействие с сотрудниками
склада, отделом логистики, 
заводами� производителями,
дистрибьюторами
участие в процессах регистра�
ции препаратов компании 

Требования:
образование: фармацевти�
ческое
опыт работы в области контроля
качества (фармация)
знание английского языка
знание процессов регистрации

Предложение компании: по
результатам собеседования

Медицинский советник
фармацевтической 
компании

Работодатель: ведущая западная
оригинальная фармацевтическая
компания

Функциональные обязанности:
участие в совместных проектах
медицинского и маркетингового
отделов
сотрудничество с опинион�лиде�
рами, представителями отдела
клинических исследований и
специалистами здравоохранения
ведение отчетности по фар�
макобезопасности 

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое
опыт работы в должности
медицинского советника 
(желательно) или опыт 
научной деятельности
свободное владение английс�
ким языком (обязательно)

Предложение компании: высокий
уровень заработной платы, 
социальный пакет

Продакт*менеджер по 
офтальмологической 
группе препаратов

Работодатель: западная иннова�
ционная компания

Функциональные обязанности:
планирование и контроль вы�
полнения маркетинговых ме�
роприятий по продвижению
препаратов
разработка и создание про�
моматериалов для медпред�
ставителей
контакты с ведущими специа�
листами в данной области
медицины
организация, контроль и анализ
рекламных акций, конференций
среди врачей, фармацевтов, др.

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое
опыт работы продакт�менедже�
ром не менее 2 лет
опыт управления бюджетом

знание английского
права категории В
желателен опыт работы как с Rx,
так и с OTC препаратами

Предложение компании: оговари�
вается индивидуально, бонус

Менеджер по регистрации

Работодатель: представительство
фармацевтической компании

Функциональные обязанности:
регистрация/перерегистрация
лекарственных препаратов 
(все этапы)
отслеживание изменений в за�
конодательстве в области реги�
страции медпрепаратов

Требования:
образование: высшее (медици�
нское, фармацевтическое –
желательно)
опыт работы в сфере реги�
страции
английский язык – intermediate

Предложение компании: 1500 у.е.,
соцпакет

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
в г. Донецке

Работодатель: представительство
западной компании

Функциональные обязанности:
совместная работа с руковод�
ством внешней службы и регио�
нальными менеджерами для
решения вопросов, связанных
с наличием товара 
координация работы с марке�
тингом по продвижению препа�
ратов компании на рынке, а
также внедрению новых пре�
паратов компании
участие в тендерах и бюджетных
закупках

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое 
опыт работы КАМ либо регио�
нальным менеджером

Предложение компании: огова�
ривается индивидуально

Тренинг*менеджер
по странам СНГ

Работодатель: представительство
фармацевтической компании

Функциональные обязанности:
проверка навыков и знаний
сотрудников внешней службы
планирование развития и обу�
чения
организация и проведение внут�
ренних и внешних тренингов
коучинг
анализ работы филд�фордс
службы
развитие мотивационных
программ

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое
опыт работы во внешней службе
хорошее знание фармацевти�
ческого рынка 
знание английского на высоком
уровне
приветствуется знание турец�
кого языка

права категории В

Дополнительно:
проживание в Турции (Стамбул)

Предложение компании: высокая
зарплата, хороший соцпакет

Менеджер по развитию

Работодатель: представительство
западной компании

Функциональные обязанности:
наработка контактов, взаимо�
действие с иностранными парт�
нерами
оценка рисков реализации но�
вых проектов
ведение переговоров по реали�
зации новых проектов
стратегическое планирование
развития проектов
заключение договоров, состав�
ление отчетных документов и
программ развития коммерчес�
ких направлений

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое, специальное
маркетинговое (желательно)
опыт работы в аналитическом
маркетинге
опыт работы в медицине
знание английского
права категории В

Предложение компании: оговари�
вается индивидуально, бонус

Продакт*менеджер 
по рецептурной группе
препаратов

Работодатель: ведущая западно�
европейская компания

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

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое
опыт работы продакт�менедже�
ром не менее 2 лет
опыт управления бюджетом
знание английского
права категории В

Предложение компании: оговари�
вается индивидуально, бонус

Руководитель 
внешней службы

Работодатель: эксклюзивный
представитель европейской
компании

Функциональные обязанности:
подбор и формирование коман�
ды медицинских представителей
обучение и контроль медицинс�
ких представителей
организация и мониторинг 
продаж 
участие в планировании и осуще�
ствлении маркетинговых акций
создание мотивационной систе�
мы для внешней службы

Требования:
образование: медицинское
опыт работы на подобной пози�
ции либо региональным ме�
неджером

знание английского привет�
ствуется
права категории В

Предложение компании: оговари�
вается индивидуально, бонус

Торговый представитель
в гг. Киеве, Одессе, Черкас*
сах, Днепропетровске по
безрецептурной группе
препаратов 

Работодатель: динамичная евро�
пейская фармацевтическая ком�
пания�производитель 

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты 
в аптечные учреждения, сети, 
к дистрибьюторам
проведение презентаций 
мерчандайзинг 

Требования:
образование: высшее 
опыт работы медицинским
представителем или торговым
представителем
водительское удостоверение
категории В
желание хорошо зарабатывать
наличие ЧП, или же готовность
к его открытию

Предложение компании:
от 5000 грн, бонусы, автомо�
биль, соцпакет

Медицинский предста*
витель в г. Киеве 
по Rx*группе препаратов

Работодатель: западноевро�
пейская фармацевтическая 
компания

Функциональные обязанности:
изучение конъюнктуры рынка
визиты к врачам (общей 
практики и специалистам) 
организация семинаров, 
презентаций для врачей
индивидуальные визиты 
в аптечные учреждения
предоставление отчётов
о проделанной работе регио�
нальному руководству

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

Предложение компании:
от 4000–4500 грн, автомобиль,
соцпакет
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