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ФАРМАЦЕВТЫ РАБОТАЮТ НА ОДНОМ
МЕСТЕ В СРЕДНЕМ 3,7 ГОДА

Ува жа е мые гос по да!
Восьмой номер газеты «Фарма

Персонал Review» выходит в лет-
ние месяцы, когда деловая актив-
ность традиционно падает. Но это
не спячка, а, скорее, накопление
сил перед осенним рывком.
Кроме того, летние месяцы — пе-
риод подведения промежуточ-
ных итогов и формирования пла-
нов на второе полугодие. 

Поэтому мы предлагаем вам
ознакомиться с данными очеред-
ного, уже шестого по счету еже-
годного Обзора зарплат на фар-
мацевтическом рынке Украины.
Обзор стал более обширным и
аналитическим и содержит не-
сколько неожиданных находок. 

В соседней Российской Фе де -
рации активно обсуждаются За -
конопроекты, призванные суще-
ственно ограничить полномочия
медицинских представителей, да
и украинские законотворцы 

ско  ры на принятие политических
решений. А что если деятельность
«репов» вовсе запретят? Попытка
фантастической аналитики сдела-
на в статье «Земля без РеПа». 

Ну и на десерт у нас обзор
рынка труда CRO и нетворкинг —
секретное оружие карьериста. А
также прикладные «полезности»
в виде финального обзора ви-
дов аренды персонала и практи-
кума по составлению сопрово-
дительного письма. 

Хочу обратить ваше внимание,
что «Фарма Персонал Review»
теперь выходит в расширенном
объеме — 12 полос самой инте-
ресной, полезной и актуальной
информации о кадровом рынке
фармацевтической отрасли.
Читайте на здоровье!

С ува же ни ем,  шефре дак тор 
«Фар ма Пер со нал Review» 

Анд рей Ану чин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФАРМБЮДЖЕТУ — БЫТЬ!

Состоявшаяся 27 мая в Киеве
конференция «Фармбюджет—

2010» была посвящена финансам
фармкомпаний. Поскольку затра-
ты на внешнюю службу состав-
ляют почти половину бюджета
фармкомпании, изменившиеся
эко номические условия принуди-
ли в который раз выбирать между
несколькими формами организа-
ции работы внешней службы.

По мнению директора компании
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» Андрея
Анучина, в отличие от других отрас-
лей, фармрынок в 2009 г. был от-

носительно стабильным, что сдела-
ло возможным увеличение зарплат.
Кроме того, в своей презентации
докладчик показал, что тренды из-
менения количества сотрудников и
их зарплат практически повторяют
тренд аптечных продаж лекарст-
венных средств, лишь с меньшей
амплитудой. Следовательно, коли-
чество персонала на рынке и его
зар плата — это величины производ-
ные, зависящие от продаж лекарст-
венных средств.

Источник: 
«Фарма Персонал Review»

ПРАВО НА ИНТЕРНЕТ

На первый взгляд, эта новость
не имеет никакого отноше-

ния ни к фармацевтическому
рынку, ни к фармперсоналу. Но
она касается всех нас: впервые в
мире власти Финляндии призна-
ли за своими гражданами право
на доступ к глобальной сети
Интернет, создав тем самым
прецедент. 

Итак, право получить доступ в
Интернет со скоростью не менее

1 Мбит/с признано за каждым
гражданином Финляндии. Власти
Франции также рассматривают
аналогичный законопроект, да и
президент РФ Дмитрий Медведев
не так давно заявил, что собира-
ется обеспечить не менее 90%
россиян доступом к широкопо-
лосному Интернету. 

Источник: www.e-news.com.ua 
со ссылкой на podrobnosti.ua и BBC

КАДРОВАЯ ГАЗЕТА

Такие данные обнародовали
аналитики исследовательского

центра портала SuperJob.ru. В
мае–июне текущего года они изу-
чили около 3000 резюме специа-
листов 50 категорий. Учитывались
лишь резюме специалистов в воз-
расте 30–35 лет, имеющих общий
стаж работы в своей профессии не
менее 6 лет и желающих работать
по специальности в дальнейшем.
В рейтинге постоянства лидируют

медсестры — в среднем они рабо-
тают 6 лет, прежде чем задумают-
ся о смене места работы. За ними
следуют учителя и врачи с индек-
сом постоянства около 4 лет.  К то-
му же среди педагогов очень мало
тех, кто меняет работу чаще, чем
раз в год (всего 10%). Фар ма цев -
ты трудятся на одном месте в
среднем 3,7 лет.

Источник: www.trud.gov.ua

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Прошедшая в конце марта конференция Sales

Force Efficiency–2010 была близка к теме фарма-
цевтического персонала, поскольку обсуждала ме-
тоды повышения эффективности полевых игроков. 

Директор компании PHARM OUTSOURCING Игорь
Торский раскрыл перед слушателями преимущества
аутсорсинга и подчеркнул, что именно с помощью

разных видов аренды персонала можно избежать извечного конф -
ликта между отделами продаж и маркетинга (более подробно чи-
тайте на стр. 6–7).

Ис точ ник:  «Фарма Персонал Review»
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Может показаться, что кризис
завершился и можно бро-

сать в воздух чепчики. Но, увы,
реалити-шоу под названием
«глобальный экономический
кризис» должно продолжаться!
По мнению некоторых аналити-
ков, возрождение мировой эко-
номики потребует такого коли-
чества ресурсов, что в пору ожи-
дать пресловутой второй волны.
И тем не менее…

Вполне обоснованный
оптимизм
Шестой (цифра не круглая, а

скорее проходная) Обзор зар -
плат фармрынка Украины пока-
зал: с каждым годом количество
участников исследования растет,
дизайн совершенствуется, удов-
летворяются все более разносто-
ронние потребности менедж-
мента фармкомпаний. 

В Обзоре –2010 приняли уча-
стие 25 фармацевтических ком-
паний: 24 зарубежные и 1 отече-
ственный завод-производитель.
Среди них 10 генериковых и 15
брендовых компаний. Общее
число сотрудников, по которым
были изучены данные о зарпла-
тах и компенсациях, составляет
2327 человек — столько, сколько

букв в тексте, выделенном си-
ним цветом. 

Корректность дизайна иссле-
дования — главное условие до-
стоверности полученного ре-
зультата. Под условия нашей вы-
борки в настоящее время подхо-
дит лишь около 70 фармацевти-
ческих компаний, работающих
на рынке Украины. И 25 из них —

выборка достаточно солидная,
чтобы с уверенностью признать
результаты исследования досто-
верными. Она охватывает более
трети респондентов, потенци-
ально подходящих под условия
включения в Обзор, или 35% об-
щего пула. 

Количество участников Обзора
постоянно растет, даже несмотря

на то, что из-за макроэкономиче-
ских тенденций к слияниям и по-
глощениям потенциальная вы-
борка компаний-респондентов
имеет тенденцию к сокращению. 

Старое новое
Традиционное преимущество

Обзора — активно используемая
система обратной связи. Без нее
мы не смогли бы определить, ка-
кая аналитическая информация
вызовет наибольший интерес у
потребителей и принесет им ре-
альную пользу. Их пожелания мы
постоянно имплементируем в
обновленные версии Обзора,
расширяя его функциональность
и предоставляя все более деталь-
ную информацию о столь важ-
ном аспекте функционирования
кадрового рынка, как политика
зарплат и компенсаций. 

Поэтому Обзор с каждым го-
дом становится все обширнее и
информативнее, удовлетворяет
все больше и больше потребно-

стей наших клиентов. В настоя-
щее время Обзор состоит уже из
153 страниц и из него можно по-
черпнуть практически все-
объемлющую информацию о
зарплатах в представленном
сегменте фармацевтического
рынка. 

6 лет истории Обзора — какие
новинки устоялись? Прежде все-

го, это распределение компаний
по группам. А именно: бренды,
генерики. В этом году мы доба-
вили три категории, учитываю-
щие размеры компаний:

1малые — с объемом продаж до
$10 млн в год и штатом до 50

человек;

2средние — с объемом продаж
от $10 млн до $20 млн в год и

размером штата 50–100 человек;

3крупные — с объемом про-
даж  свыше  $20 млн в год и

штатом более 100 человек. 
В данный Обзор вошло 39 стан-

дартных позиций для представи -
тельств фармацевтических компа-
ний, начиная с руководителей и за-
канчивая уборщицами. Очень важ-
но, что для каждой из них прописа-
ны функциональные обязанности.
Это пригодится нашим клиентам
при формировании собственных
штатных позиций и обосновании
штата перед хед-офисом.

Мы изучили срез зарплат не по
одной должности, а по всем
стандартным позициям (топ-ме-
неджмент, внешняя служба и
др.). Поэтому пользователь Об -
зора имеет возможность увидеть
«объемную» картину зарплат в
своем коллективе. 

Новое в Обзоре–2010
Новинка этого года, которая

имеет все шансы закрепиться на-
долго и стать изюминкой анали-
тики Обзора, — полная характе-
ристика компенсационных пока-
зателей по каждой должности.
Что именно мы подразумеваем
под понятием «полная характе-
ристика»? Для каждой должно-
сти указывается:

a. среднерыночная
заработная плата; 

b. бонус;
c. общегодовое

вознаграждение (новое

Что покажет зарплатный
барометр фармацевтического
рынка в ближайшем году? Похоже,
он устойчив в правом конце
шкалы, о чем свидетельствует
«Обзор заработных плат,
вознаграждений и компенсаций
для сотрудников
представительств
фармацевтических компаний
в Украине–2010» (далее —
Обзор).

Андрей Анучин, 
директор  компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика

ЗАРПЛАТЫ–2010. 
БУДЕТ ЛИ ПОДЪЕМ ПОСЛЕ РЕЦЕССИИ?

Политика найма персонала
в 2010 г.

Прирост штата сотрудников 
в 2005-2010 гг.

Динамика прироста заработных 
плат в 2005-2010 гг. (в $)

Компания 
набирает людей

Не набирает 
(и не заменяет
ушедших)

Только замена
ушедших 
сотрудников

Сокращает 
людей

39%

6%

14,3%

-5,1%

19,2%

9,0%

2%

53%

0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

25%

20%

15%

10%

5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

20%

10%

0%

12,1%

20%

17%

2,4%

6%
9,7%

Резкая девальвация
гривни в ноябре-
декабре 2008г.

12%

25%

20%

15%

15%

15%

15%

10%

5%

5%

27 771 29 369
33 357

29 300
31 693

33644

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Средняя стоимость полного 
годового содержания одного медицинского 

представителя в Украине

12,7%
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РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика

понятие для этого Обзора,
см. сноску)*; 

d. обеспеченность
транспортом; 

e. мобильная связь. 

Пример
В качестве примера приведем

«полную характеристику» пози-
ции регионального менеджера. 

Среднерыночная заработная
плата:

1Медиана заработной платы
регионального менеджера —

13 291 грн брутто (т.е. до вычета
налогов).

2Медиана заработной платы
регионального менеджера

(сре ди брендовых компаний) —
13 656 грн брутто.

3 Медиана заработной платы
(сре ди генериковых компа-

ний) — 13 267 грн брутто. Если ре-
гиональный менеджер работает в
компании менее года, медиана его
зарплаты составляет 11 658 грн, а
если более 3 лет — 13 684 грн в
месяц. 

Бонусы:  90,9% компаний пре-
мируют регионального менед-
жера при выполнении плана в
среднем в размере 33,2% от го-
довой заработной платы. При
перевыполнении плана 96%
компаний поощряют сотрудни-
ков премией в размере пример-
но 35% от годовой заработной
платы.

Общегодовое вознагражде-
ние — медиана годовой компен-
сации составляет 212 443 грн. 

Обеспеченность служебным
транспортом — 96,4% компа-
ний обеспечивают региональных
менеджеров транспортом сред-
ней стоимостью 131 тыс. грн. 

Служебная мобильная связь —
100% компаний обеспечивают
своих региональных менеджеров
мобильной связью со средним ли-
митом 600 грн в месяц. 

Как можно видеть, полная 
характеристика содержит пре-
дельно конкретные показатели,
необходимые для составления

бюд жетов, назначения зарплат и
бонусов сотрудникам. Это те не-
обходимые на практике цифры,
которые HR-менеджер или руко-
водитель может узнать, просто
заглянув в характеристику по
каждой должности. 

Индивидуальный
профиль
конкурентоспособности
Индивидуальный профиль кон-

курентоспособности зарплатной
политики — еще одна очень удоб-
ная и полезная новинка. Профиль
составляется для всех участников
Обзора в сравнении со среднеры-
ночным показателем по Украине
(де факто это сравнение со сред-
нестатистическим конкурентом).

Данные мы предоставляем в виде
таблицы, в которой зарплаты в
этих компаниях сравниваются со
среднерыночными. Получив та-
кой профайл, руководитель сразу
видит, на каких позициях имеют-
ся проблемные зоны, нужно ли
корректировать зарплатную по-
литику для того, чтобы пре -
дотвратить утечку кадров или
другие неприятные тенденции. 

Например, зарплата медицин-
ского представителя компании N
составляет 8200 грн, т.е. прибли-
жается к третьей квартили зар -
плат на рынке. Можно сказать,
что эта зарплата выше медианы,
следовательно, сотрудники ком-
пании на этой должности полу-

чают больше, чем в среднем по
рынку. Таким образом, с высокой
вероятностью компания N защи-
щена от потерь в коллективе —
сотрудников невозможно переку-
пить. Они и так получают больше,
чем большинство медицинских
представителей в Украине. 

Важно (!). Зарплатная политика
каждой компании строится в соот-
ветствии с вполне конкретной стра-
тегией. Если компания хочет зани-
мать лидерские позиции на рынке
и удерживать лучших сотрудников,
то она должна им платить больше.
Но на сколько? Наши данные пока-
зывают, что компания-лидер долж-
на формировать зарплатную поли-
тику, отталкиваясь не от медианы, а
от третьей квартили.

Конкретные цифры
Обратив внимание на новинки

Обзора, мы можем перейти к
конкретным цифрам и тем прак-
тическим преимуществам, кото-
рые важны при составлении
бюджета. И прежде всего пого-
ворим о политике найма персо-
нала. Как известно, многие экс-
перты и аналитики оценивают
2009 год как кризисный. Каким
же образом в этот период фор-
мировалась политика персонала
фармкомпаний на украинском
рынке?

Сегодня мы можем сказать, что
никаких провальных цифр или
ужасающих сокращений не бы-
ло. Более того, количество бой-

цов фармацевтического фронта
увеличилось на 2%. 

А это значит, что мнение некото-
рых менеджеров о высвобожде-
нии огромного количества рабо-
чей силы и высоком спросе на ва-
кантные места — не более чем ил-
люзия. Кризис не создал высокой
конкуренции за рабочие места
(«только кинь клич и прибегут но-
вые сотрудники» — так они ду -
мали) — хорошие работники 
по-прежнему в дефиците и в цене. 

Какие показатели могут свиде-
тельствовать о том, что кризис
уходит, а экономика страны вос-
станавливается? В общем случае,
это рост штатов. Фарма цев ти чес -
кие компании Украины к концу
года запланировали рост (ины-
ми словами  — набор новых со-
трудников) в среднем на 6%.
Рынок стал оживать, а рекрут-
мент — наращивать обороты. 

До конца 2010 года
зарплата еще подрастет
Обзор–2010 показал, что зар -

плата выросла (по разным пози-
циям) на 13–15% в гривне.
Собственно, год назад мы и
предсказывали рост рынка в зар -
платном выражении на 15% — так
и произошло. 

Хотелось бы привлечь внима-
ние к любопытной тенденции: в
гривне зарплаты выросли, при-
чем даже выше уровня инфля-
ции. И это в самый разгар эконо-
мического кризиса! Все говорит о
том, что именно в кризис компа-
нии пытаются удержать сотруд-
ников и обезопасить их от воз-
можных последствий, связанных
с нестабильностью валюты.

Какое повышение зарплаты
компании заложили до конца
2010 года? По нашим данным,
в среднем заработная плата вы-
растет до конца года еще на
9,5–10% (если, конечно, рынок
не преподнесет нам сюрпризов).
Так что давайте наблюдать,
оправдаются ли наши прогнозы
в очередной раз. Надеемся, бу-
дет именно так!

«Привязка» заработных плат 
сотрудников к валюте 

в 2010 году

Зарплата 
устанавливается
в гривнях

Зарплата 
устанавливается
в долларах США

Зарплата 
устанавливается
в евро

В настоящий момент времени рынок фарм персонала
в Украине практически вышел из кризисного
состояния. Ключевые индикаторы рынка труда
практически достигли докризисных показателей:

53% компаний активно набирают персонал

количество сотрудников на фармрынке с марта 2009 г.
увеличилось на 2,4%

ЗП сотрудников на фармрынке выросла в долларах США
в среднем на 9,0% 

средняя годовая стоимость содержания 1 МП 
повысилась на 8,2% и составляет в 2010 году $31693 

44%

40%

16%

Заработная плата в месяц, грн, брутто

Мини -
маль ная

1 
квартиль Меди  ана Средняя 3 

квартиль
Макси -

маль ная
Производители 
оригинальных препаратов 2780 6000 7125 7107 8196 13200

Производители 
генерических препаратов 3250 5261 6378 6329 6994 11216

Верхний (1-й) сегмент 2780 5368 6400 6513 7421 11600

Средний (2-й) сегмент 3665 5748 6629 6793 7787 10766

Нижний (3-й) сегмент 3600 5500 6500 7169 8800 13200

Вся группа 2780 5500 6500 6703 7730 13200

Медицинский представитель, 
среднерыночная заработная плата по сегментам

Анализ состояния рынка 
фармперсонала в первой 

половине 2010 года

Прогноз в отношении рынка 
фармперсонала 

на 2011 год

Если  динамика продаж лекарственных
препаратов в Украине останется на уровне 
1-й половины 2010 года, то на рынке
фармперсонала к 1 января 2011 года с большой
долей вероятности произойдут 
следующие изменения:

1. Увеличение количества сотрудников на 6,0%

2. Повышение зарплат в среднем на 9,7%

3. Увеличение стоимости годового содержания 1 МП 
до $33644 (прирост 6,2%)

* Общегодовое вознаграждение – годовая заработная плата гросс + медиана годового бонуса
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Учитывая то, что наши зако-
нодатели зачастую слепо ко-

пируют российский опыт, мы
решили представить себе си-
туацию, когда в Украине доступ
медицинских представителей
«к телу» врачей и провизоров
будет жестко ограничен, а то и
запрещен. Естественно, в такой
ситуации возникает как мини-
мум два вопроса:

1 Необходимо ли в принципе
звено медицинских предста-

вителей в современном функ-
ционировании фармацевтиче-
ского рынка? 

2Что мы потеряем, если вдруг
данное звено будет упразд-

нено (отменено, запрещено вла-
стями)?

Может быть, подобный шаг
действительно является великим
рационализмом? Репы переста-
нут докучать врачам и провизо-
рам визитами, у врачей освобо-
дится время на прием пациен-
тов, а фармкомпании сэкономят
деньги, уволив «балласт»?

Мнение по этому поводу самих
медицинских представителей и
их семей представить несложно.
Ограничение возможностей ра-
боты медрепов приведет к неми-
нуемому сокращению их количе-
ства в компаниях — зачем дер-
жать штат, который не может
полноценно функционировать?
Со от вет ствен но, ряды украин-
ских безработных пополнятся
значительным количеством до-
статочно обеспеченных еще вче-
ра людей, у многих из которых,
кстати, есть невыплаченные кре-
диты. Ат мо сферу в обществе это
явно не оздоровит.

Но это проблемы репов. А как
такой законодательный кульбит
может отразиться на остальных
участниках рынка?

Для начала мы решили задать
эти вопросы профессионалам –

сотрудникам фармацевтических
компаний и врачам. И вот что мы
услышали.

— В современной структуре
фармацевтического рынка рабо-
та медицинского представителя
с врачами включает ряд четко
определенных функций:

Оперативное предоставле-
ние врачу свежей и точной ин-
формации о препаратах ком -
пании. Далеко не все врачи
имеют возможность самостоя-

тельно и своевременно находить
ее. Медицинский представитель
получает эту информацию непо-
средственно от производителя и
может своевременно, в удобной
форме предоставить ее доктору.

Аргументированные отве-
ты на вопросы врача. Обладая
максимумом информации по
препаратам компании, меди-
цинский представитель может
прояснить аспекты, вызывающие
сомнения.

Экспертиза в сложных слу-
чаях. Настоящий медицинский
представитель — это эксперт,
обладающий максимальным
объемом знаний по применению
препаратов компании. В слож-
ных случаях он способен помочь
врачам определить наилучшую
тактику, предостеречь от воз-
можной ошибки.

Необходимый сервис, свя-
занный с применением пре-
паратов. Кто, как не медпред-
ставитель, привезет врачу проб -
ники, справочники, литературу,
принты конференций и данные
последних исследований? 

Правильная подача ин-
формации каждому конкрет-
ному врачу. В зависимости от
психологического типа доктора

медицинский представитель
строит работу так, чтобы соз-
дать врачу наиболее благопри-
ятные условия восприятия ин-
формации.

Это, пожалуй, основное. Со -
ответственно, ограничение об-
щения медицинских представи-
телей с врачами приведет к не-
возможности выполнения этих
функций. Врачи потеряют гра-
мотных помощников и, как след-
ствие, массу информации и воз-
можностей своевременно при-
нимать правильные решения. А
это неминуемо негативно ска-
жется на здоровье пациентов. 

— При моей загруженности на
работе просто невозможно са-
мой найти все необходимые дан-
ные по интересующим препара-
там. В Интернете тоже далеко не
всегда информация объективна.
А медицинский представитель и
литературу принесет, и пробники
предоставит, и о конференциях
сообщит вовремя. В случае воз-
никновения сложных ситуаций
через него можно получить кон-
сультацию специалистов компа-
нии-производителя. 

4
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Наталья Галинская, 
врач-гинеколог киевской
городской клинической

больницы №1
Владислав Пивоваров, 
глава представительства

фармацевтической 
компании «Эвер Фарма»

Не так давно председатель правительства РФ Владимир
Путин призвал правительство взять под контроль

взаимоотношения медицинских представителей и врачей.
На призыв премьера тут же живо отреагировали чиновники
от здравоохранения в ряде регионов. Они незамедлительно

распорядились упорядочить доступ медицинских
представителей (в дальнейшем – медрепов) в ЛПУ,

рассылая главврачам рекомендательные письма
с предложением запретить их визиты в рабочее время без

согласования с администрацией больницы. Не остались
в стороне и аптечные сети. Как стало известно, резко

сократили контакты с медицинскими представителями
аптечные учреждения Калининградской области.

Александр Винниченко

ЗЕМЛЯ БЕЗ РЕПА
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Поэтому к вероятным ограниче-
ниям общения с медицинскими
представителями я отношусь не-
гативно. Врачи сами способны от-
личить тех, кто приносит что-то
новое и полезное, от банальных
продавцов. Естес твенно, мы хо-
тим и будем общаться с первыми,
а на общение со вторыми и сей-
час не тратим время.

— По данным компании «КОМ-
КОН Фарма-Украина», осенью
2009 г. почти 39% врачей (иссле-
дование MEDI-Q) при оценке
важности информационных ис-
точников отметили, что визиты
МП — это постоянный основной
источник информации. Ин -
формацию, полученную от меди-
цинских представителей,  оцени-
ли на «5» по критерию «важ-
ность» более 30% опрошенных
врачей, а по критерию «актуаль-
ность» — 35% врачей. Следует от-
метить, что в течение последних 5
лет практически не изменилось
количество врачей, максимально
высоко оценивших информацию,
полученную от МП.

Следовательно, запрет или су-
щественные ограничения в работе
медицинских представителей с
врачами можно будет трактовать
как потерю одного из важнейших
информационных источников для
врача. Я уже не говорю о том, как
пострадают прямые коммуника-
ции производителей лекарствен-
ных средств с врачами. Многие
компании (не только оригиналь-
ные) стараются передать врачу
через медпредставителя действи-
тельно нужную и полезную ин-
формацию: свежие публикации
об исследованиях лекарственных
средств, протоколы лечения и ме-
тодические рекомендации, раз-
работанные Министерством
здра воохранения по различным
разделам практической медици-
ны, справочники лекарственных

средств или официальную ин-
формацию МЗ. При их современ-
ной загрузке врачам это действи-
тельно удобно: например, кто еще
в Тернополе или Одессе сможет
передать врачу материалы про-
блемной медицинской конферен-
ции, прошедшей в Киеве? А ме-
дицинские представители часто
это делают…

На мой взгляд, очень важно
оставить врачам возможность
самостоятельно решать, общать-
ся ли с медицинскими предста-
вителями, и если нужно – то с ка-
кими. Врачи могут сами опреде-
лить, что из полученной инфор-
мации использовать в своей
практической деятельности. Я
считаю, что звено медицинских
представителей абсолютно не-
обходимо как постоянный, наи-
более эффективный и уникаль-
ный канал коммуникации компа-
ний-производителей с врачами.

— Ситуация на фармацевтиче-
ском рынке Украины, в отличие
от западных стран, имеет ряд
особенностей.  В первую оче-
редь, такого количества зареги-
стрированных препаратов (ори-
гинальных и, особенно, генери-
ческих копий), которое имеется
у нас, нет практически нигде в
мире. 

Соответственно, на рынке воз-
никает очень сильная, порой не
совсем здоровая конкуренция. В
этой ситуации многие компании
используют медицинских пред-
ставителей не как информаторов
и консультантов врача, а как по-
стоянное напоминание о своих
продуктах. Делается это в расче-
те на то, что их препараты займут
постоянное место в сознании
врача и будут формировать сте-
реотип его назначений. 

Естественно, в случае ограниче-
ния общения медицинских пред-
ставителей с врачами, последние
будут общаться в нерабочее вре-
мя только с теми представителя-
ми, от которых получают что-ли-
бо ценное — информацию, мате-
риалы, консультации. А тратить
время на «напоминателей» они
не будут. Следует отметить, что
такой опыт имеется в скандинав-
ских странах, где законодательно
ограничено время и частота об-
щения медицинских представи-
телей с врачами. 

Наши фармацевтические ком-
пании приспособятся к ограниче-
ниям, если их введут. Я считаю,
что реформы в этом вопросе надо
начинать не с запретов общения,
а с нормализации количества за-
регистрированных препаратов и
повышения зарплаты врачам. Это
ограничит сферу возможностей
по продажам и вербовке персо-
нала для компаний, не несущих
нашим врачам ничего нового, со-
временного, оригинального, а
выживающих только за счет де-
шевизны и постоянного прессин-
га на докторов. 

Мнение интернет-
сообщества
Мы поинтересовались также

мнением интернет-сообщества
врачей, для чего обратились к од-
ной из популярных социальных
сетей. Большинство докторов от-
метили, что упразднение меди-
цинских представителей как тако-
вых негативно скажется на воз-
можностях получения свежей и
специфической информации
врачами. Да, визиты тех, кто
приходит исключительно про-
дать, раздражают, но для них
кабинеты специалистов все
чаще остаются закрытыми.
А вот сотрудничество с
представителями произво-
дителей оригинальных и
инновационных препаратов
современному врачу просто
необходимо.

Итак, какие же выводы сле-
дуют из анализа полученной
информации?

Выводы

1 Грамотный медицинский
представитель не только не

докучает врачу, но и является
желанным гостем. Он тактичен,
приносит свежую информацию
и безусловно необходимые в
работе «семплы» (пробные
образцы лекарственных пре-
паратов фирмы). Врачу
значительно проще полу-
чать специфическую ин-
формацию по препаратам

от специально подготовленного
представителя, нежели выиски-
вать еe самому в те же нерабо-
чие часы, потратив на это в не-
сколько раз больше времени.  

2Докучают докторам негра-
мотные, бестактные и плохо

обученные медрепы, отсеивать
которых врачи научились сами,
без «помощи» законодателей. 

3В случае ограничения воз-
можностей работы грамотных

медрепов с врачами, последние
недополучат значительное коли-
чество информации и материа-
лов «из первых рук». Со от -
ветственно, ни о каком улучше-
нии медицинского обслужива-
ния речи быть не может.

4По мнению представителей
фармацевтического бизнеса,

рынок найдет выход из сложной
ситуации, просто перераспреде-
лив ресурсы, например — на про-
фильные СМИ и телевидение. А
вот для многих медицинских
представителей ситуация может
стать патовой — они окажутся без
работы и средств к нормальному
существованию. В особенности,
учитывая профессиональную
дисквалификацию по основной
врачебной специальности. 

5Да, фармацевтический рынок
нужно «облагородить», но не

следует рубить с плеча. Надлежит
создать условия здоровой конку-
ренции, оптимизировать коли-
чество зарегистрированных пре-
паратов и создать условия, при
которых врач не бросит практи-

ку ради работы в фар-
мацевтиче-
ской ком-
пании. 

Игорь Литовка, 
генеральный директор

компании 
«КОМКОН Фарма-Украина»

Константин Евтушенко,
руководитель отдела

маркетинга группы
рецептурных препаратов

представительства компании
«Берингер Ингельхайм»

в Украине
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Нужна ли мне аренда
персонала в принципе?

Менеджер выходящей на ры-
нок компании часто задает

себе этот вопрос. Ответ очевиден —
да! На этапе старта аутсорсинг про-
сто необходим. Причин множе-
ство. Наиболее значимая из них —
возможность избежать большин-
ства юридических и финансовых
рисков, связанных с открытием
представительства, подготовить
своеобразный «плацдарм» для ак-
тивного внедрения на рынок.

Возникновение этого вопроса в
сознании менеджера компании,
которая уже длительное время ра-
ботает на нашем рынке, само по
себе революционно. Поводом для
него могут служить две карди-
нально различные ситуации: когда
все хорошо или когда все плохо.
Рассмотрим первую из ситуаций. 

Часто целью успешного менед-
жера является долгосрочная пер-
спектива формирования класс-
ной команды единомышленни-
ков, способной в течение дли-
тельного времени поддерживать
реноме отличной компании.
Лизинг персонала — как раз то,
что поможет достичь этой важ-
ной стратегической цели. Часто
также случается, что при резком
росте объема продаж и количе-
ства препаратов появляются так
называемые продукты-сироты. В
этом случае использование аут-
сорсинга позволит поддержать
их без ущерба стратегическим
продуктам. Нельзя сбрасывать со
счетов и темпинг, с помощью ко-
торого можно провести успеш-

ный лонч нового продукта или
же оживить интерес к «старому».
Важно и то, что лидирующие на
рынке компании могут обратить-
ся к услуге аутстаффинга. Умень -
шение числа штатных сотрудни-

ков позволит увеличить стои-
мость акций компании и проде-
монстрировать головному офису
за рубежом рекордные показате-
ли продаж продукции на штат-
ную единицу.

И вторая из ситуаций — когда все
плохо. Практически всегда в этом
случае целью является быстрое
восстановление утраченных пози-
ций и достижение рентабельно-
сти. Нужна ли в таком случае арен-
да? Однозначно, нужна. И здесь
приоритет имеет аутсорсинг.

Удастся ли мне,
используя аренду
персонала, повысить
показатели
рентабельности?
Повышение рентабельности —

одна из основных задач любого
бизнеса. Какой смысл услуге су-

ществовать на рынке и разви-
ваться, если она не влияет на
увеличение прибыли заказчика?
Аренда персонала, как и любая
другая услуга, направлена на
удовлетворение потребностей
клиента. Поэтому правильное и
своевременное ее использование
обязательно приведет к улучше-
нию показателей рентабельно-
сти. Рассмот рим, как каждый вид
аренды персонала влияет на по-
казатель P&L (от англ. P., profit –
прибыль, L, loss — убыток, затра-
ты), см. таблицу 1.

За что я плачу деньги?
Вопрос  правомерен  всегда,

когда разумный  человек  доста-
ет деньги из кошелька. Мы пла-
тим либо за товар, либо за услу-
гу, либо за сервис. Все эти три
компонента присутствуют и при
использовании аренды персо -
нала. Компания-арендодатель
пре  доставляет либо персонал,
либо услуги (рекрутинг, ме-
неджмент, промоцию, кадровое

и финансовое делопроизвод-
ство и т.п.), либо сервис исполь-
зования клиентских баз арендо-
дателя, внешнего аудита, кон-
салтинга, помощи в организации
мероприятий и т.п.  А при не-
обходимости — все перечислен-
ное в комплексе. 

В таблице 2 наглядно показано,
за что заказчик платит деньги,

используя различные виды
аренды персонала. 

Какие преимущества
я получаю?
У каждой компании свои цели.

Здесь уместен вопрос: а какие
именно преимущества вам нуж-
ны? Компания-арендодатель как
гибкий исполнитель сможет
предложить индивидуальное
решение поставленных задач.
Ведь у каждого вида аренды есть
свой классический набор пре-
имуществ, см. таблицу 3. 

Чем я рискую,
обратившись 
к аренде персонала?
Вопрос чрезвычайно важен,

ведь речь идет о вероятных биз-
нес-рисках:  юридических, фи-
нансовых, рисках потери конфи-
денциальности информации,
интеллектуальной собственно-
сти, имиджа компании, недопо-
лученной прибыли и т.п. 

Защитить от всего этого может
только профессионализм под-
рядчика. Если обратиться к не-
профессиональному арендода-
телю с непрофессиональным
менеджментом или же не учесть
на начальном этапе многие
важные моменты будущего со-
трудничества, можно действи-
тельно навлечь на себя подоб-
ные угрозы. 

Как и в любом SWOT-анализе,
если угроза существует, ее обя-
зательно нужно учесть и сделать
все для минимизации рисков.
Рассмотрим по отдельности во-
прос, вынесенный в подзаголо-
вок, приняв за аксиому необхо-
димость сотрудничества ис-
ключительно с порядочным и
профессиональным партнером-
арендодателем:

во-первых, чем выше ответ-
ственность исполнителя, тем
больше рисков. Наименее риско-

ВЫБРАВ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО И ТОГО, КТО ВАМ
НУЖЕН, ВЫ ПРИДЕТЕ ТУДА, КУДА ХОТЕЛИ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОБ АРЕНДЕ ПЕРСОНАЛА 

Статьи об аренде персонала
все чаще публикуются на
страницах нишевых изданий
фармацевтического рынка и
Интернет-ресурсов. Безусловно,
уровень понимания вопроса
менеджментом значительно
вырос: выделены различные
направления аренды персонала,
сочными красками нарисован
портрет потенциального
заказчика, выявлены
преимущества того или иного
рода. Осталось обобщить
и представить информацию
в наиболее удобном для использования виде. 
Опираться будем на типичные вопросы, которые задает
себе топ-менеджер компании, принимая решение
о необходимости использования аренды.
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РУКОВОДИТЕЛЮ

практика

Процесс Аутсорсинг Аутстаффинг Лизинг Темпинг
Предоставление персонала
компанией-исполнителем да нет да да

Рекрутинг да нет да да

Менеджмент да нет нет да/нет

Ответственность 
за промоцию/продажи да нет нет да/нет

Делопроизводство да да да да

Дополнительный сервис да да да да

Таблица 2. За что заказчик платит деньги, 
используя различные виды аренды

Процесс Прибыль Затраты

Аутсорсинг Сравнимая с работой собственной 
команды

На 20–45% ниже, чем 
при использовании 

собственной службы

Аутстаффинг
Выше, поскольку позволяет 

содержать команду оптимальной 
численности. Влияет на рыночную 

стоимость компании

Выше за счет содержания 
дополнительных внешних 

сотрудников. Важно, чтобы 
объем продаж 

на 1 МП был достаточным

Лизинг

Выше, поскольку позволяет 
сформировать эффективную 
команду. Несет долгосрочные 

перспективы

Ниже. 
Экономия на рекрутинге

Темпинг Высокая, быстрая отдача Высокие, кратковременные

Таблица 1. Влияние видов аренды персонала на показатель P&L

Игорь Торский,
директор компании 
PHARM OUTSOURCING
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вым видом аренды персонала яв-
ляется аутстаффинг, наиболее —
аутсорсинг. 

Во-вторых, чем более полно
оговорены все основные вопро-
сы на этапе переговоров, чем
грамотнее ведутся документо-
оборот и коммуникация между
заказчиком и исполнителем, тем
меньше риски. 

В-третьих, любой из рисков,
перечисленных выше, абсолют-
но вероятен, в том числе, и при
работе исключительно силами
«собственных» штатных сотруд-
ников. Более того, в последнем
случае эти риски гораздо весо-
мее и больнее…

По моему мнению, риски есть
всегда. И при штатных коман-
дах, и при арендованных. По -
этому не стоит бояться исполь-
зовать аренду персонала — ведь
не зря народ говорит: «Не так
страшен волк, как его малюют».
Об ращайтесь к профессиона-
лам, которые поймут все ваши
потребности и обеспечат отлич-
ный результат при минималь-
ных рисках.

Какова законодательная
база для использования
аренды персонала?
Украинское законодательство

не полностью охватывает мно-
гие важные аспекты, касаю-
щиеся аренды персонала. Но
зато детально и поэтапно про-
писаны методики аренды авто-
мобилей, бытовой техники и
т.п. Учи тываются все аспекты:
особенности аренды физиче-
скими, юридическими лицами,
амортизации, выкупа и многое
другое. В вопросе же цивили-
зованного законодательного
подхода к аренде персонала

Украине еще многое предстоит
сделать. 

Тем не менее, большинство
компаний, предоставляющих

услуги аренды персонала, уже
достаточно хорошо отработали
все юридические аспекты взаи-
моотношений как с заказчиком
услуги, так и с сотрудниками,
которые привлекаются к про-
ектам. Все действия, совершае-
мые в рамках договора, являют-
ся легальными и законодатель-
но обоснованными. За казчик
полностью защищен от всевоз-
можных юридических колли-
зий. Также немаловажно, что
при этом существенно миними-
зируется внутренний докумен-
тооборот.

Важными аспектами, детально
проработанными в стандартном
договоре, являются вопросы
временной передачи имущества

компании-заказчика услуги
аренды персонала исполнителю,
начислений компенсаций и бо-
нусов, отпускных, возможной

покупки имущества для выпол-
нения заданий и т.п. Все они кор-
ректно решаемы с правовой точ-
ки зрения.

Как выбрать 
«свой» вид аренды? 
Три простых шага помогут ме-

неджеру определиться со
«своим» видом аренды. На
каждом шаге вам придется от-
ветить на соответствующий во-
прос. Ответ на него поможет
сделать правильный выбор на
каждом этапе.

1 Есть ли у заказчика потреб-
ность в дальнейшем сформи-

ровать собственную команду из
арендованных работников? Если
да, то нужен лизинг, если такой
необходимости нет — другие ви-
ды аренды.

2 Чтобы определить, какой
именно из «других видов»

вам подойдет, задаем второй
вопрос: как долго заказчик смо-
жет использовать аренду? Если
длительный период — то нужен-
то аутсорсинг или аутстаффинг,
если нет — темпинг. 

3 Для выбора между аутсор-
сингом и аутстаффингом

ставим третий вопрос: будет ли
заказчик управлять персоналом
самостоятельно? Если да, то вам
нужен аутстаффинг, если управ-
ляет исполнитель — аутсорсинг
(см. представленный слева ал-
горитм).

И все-таки, чем же 
они отличаются?

Вопрос, как ни странно, со-
всем не детский, поскольку в
том-то и состоит особенность
аренды персонала, что после
старта проекта с одним видом
аренды на финише может по-
требоваться совсем другой
вид, что будет связано с изме-
нением рыночной ситуации.
Гибкость — одно из важных
преимуществ использования
аренды как таковой, см. таб-
лицу 4.

В завершение хотел бы вам по-
желать выбирать то, что вам
нужно и тех, кто вам нужен, что-
бы приходить именно туда, куда
вы хотите.

РУКОВОДИТЕЛЮ

практика

АутсорсингАутстаффинг

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

ТемпингАутсорсинг, Аутстаффинг

Желательно (возможно) ли длительное сотрудничество?2

Лизинг Аутсорсинг, Аутстаффинг, Темпинг

Есть ли цель (желание, возможность) сформировать 
собственную команду из лучших арендованных сотрудников?1

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Процесс Аутсорсинг Аутстаффинг Лизинг Темпинг

Ответственность 
исполнителя высокая менее высокая высокая/

средняя высокая

Рекрутинг исполнитель заказчик исполнитель исполнитель

Менеджмент исполнитель заказчик заказчик исполнитель/
заказчик

Период длительный 
(преим. от 6 мес.) длительный 3–6 мес. короткий (от

1 дня до 1 мес.)

Формирование 
собственной команды нет нет да нет

Плата за подбор нет нет да нет

Комиссия 
исполнителя 'высокая ниже средняя наиболее 

высокая

Таблица 4. Ключевые различия различных видов аренды персонала

Выгода Аутсорсинг Аутстаффинг Лизинг Темпинг

Деньги
Экономия на содержании 

сотрудников 
от 20 до 45%

Зарабатываем больше 
с помощью необходимого 

количества персонала
Экономия на рекрутинге Экономия времени

и средств на старте

Персонал Более оперативный подбор 
персонала

• Возможность сезонного уве-
личения числа сотрудников,
подмены во время болезни/

декрета 
• Возможность обойти лимит
на количество сотрудников

Выбор лучших и наиболее
эффективных 
сотрудников 

Нужный сотрудник 
находится в нужном 

месте 

Возможности
Возможность использования

консалтинга и клиентской 
базы аутсорсера

Оценка новых сотрудников
во время испытательного 

срока

Возможность проверить 
потенциальных сотрудни-
ков в «полевых» условиях

без зачисления в штат

Возможность проверить
стратегию 

на определенной 
территории 

Время
Высвобождение времени руко-
водства и топ-менеджмента для
решения стратегических задач

Нет длительных затрат 
времени на согласование 

Более оперативный 
подбор команды 

Оперативный старт 
проекта

Козырь Возможна оплата в зависимости
от конечного результата

Возможность повысить 
показатели продаж на 
штатного сотрудника

Более мотивированный
персонал

Отсутствие сложностей
при закрытии проекта

Общие 
выгоды

Нет юридических проблем со штатом

Гибкость и мобильность использования персонала

Отсутствие загруженности в кадровом (14 видов деятельности) и бухгалтерском делопроизводстве (9 видов)

Экономия на содержании дополнительного офисного, контролирующего персонала и бухгалтерии

Таблица 3. Преимущества различных видов аренды персонала
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Рынок CRO отличается высо-
ким стартовым окладом,

широкой специализацией и
требует от соискателей недю-
жинных способностей и уме-
ний. На при мер, английским
языком нужно владеть на уров-
не Fluent или, по крайней мере,
не ниже Upper-Intermediate.
Тем не менее, освоить этот ап-
петитный участок медико-фар-
мацевтической отрасли сего-
дня вполне реально, поскольку
многие компании стремятся
влить свежую кровь в свои ря-
ды. Мы постараемся дать пыт-
ливому читателю, если не пол-
ный отчет обо всех особенно-
стях рынка труда CRO, то уж
краткий путеводитель — навер-
няка. 

На нашем рынке представле-
но, по разным оценкам, от 40
до 60 контрактных исследова-
тельских организаций, в кото-
рых работает от одного до 200
сотрудников (в самых крупных
компаниях). В целом на данном
рынке в Украине занято
1500–2000 человек.

Основных операторов рынка
CRO насчитывается около 15 (с
учетом крупных, как правило
западных, фармкомпаний,
име ющих собственные клинот-
делы). Клинический отдел
фар м компаний — тихое ме-
стечко с высоким окладом — не
худший финал карьеры спе-
циалиста в области клиниче-
ских исследований. Однако
именно эти отделы фармком-
паний стали первым жертвен-
ным агнцем на алтаре глобаль-
ного экономического кризиса,
в то время как контрактные ор-
ганизации постарались сохра-
нить свои ряды.  

Наш рынок CRO достаточно
перспективен. Сравните: Поль -
ша, с населением 39 миллио-
нов человек, ежегодно прово-
дит до 600 подач клинисследо-
ваний. А Ук раина, даже в до-
кризисные времена, делала
лишь 142–185 подач в год.
Следовательно, имеется как
минимум трехкратный резерв
роста. 

Структура 
CRO-компаний
Структура CRO-компании сле-

дует из ее функции: ключевой
фигурой является клинический
монитор (CRA — Clinical Re se ar ch
Associate). Именно на эту вакан-
сию требуется больше всего со-
трудников. Вспомогательная
должность — Clinical trial assis-
tant (CTA), Research assistant

(RA). Собственно, из ассистен-
тов и вырастают мониторы. 

В некоторых компаниях CRA
занимается всем от начала и до
конца. По такой схеме, по раз-
ным данным, в Украине работа-
ет  от 30 до 50 компаний.
Глобальные CRO предпочитают
разделение полномочий: от-
дельная группа отвечает за на-
чальные стадии проекта, мони-
торы контролируют проект в ак-
тивной фазе, далее — контракт-
ные специалисты, специалисты
по подачам, регуляторная груп-
па и т.д. Чем более специализи-
рована компания, тем более
разветвленная у нее структура
штата.

Помимо довольно высокой,
по меркам Украины, зарплаты и
годового бонуса (в некоторых
компаниях), сотрудник CRO
обеспечивается орудиями тру-

да, которые по традиции отрас-
ли называются working tools
(мобильный телефон и ноут -
бук). Кроме того, важная осо-
бенность работы клинического
монитора, связанная с посто-
янными командировками, — это
возможность передвигаться на
встречи в более-менее ком-
фортных условиях: оплата так-
си, предоставление служебной
машины либо компенсация рас-
ходов по собственной. В коман-
дировках оплачиваются билеты
в вагоны СВ или на самолет,
многие компании выплачивают
довольно щедрые суточные.

Помимо зарплат, предостав-
ляется стандартный компенса-
ционный пакет CRO, включаю-
щий медицинскую страховку (в
том числе, для членов семьи со-
трудника), оплату бизнес-лан-
чей, кофе-брейки в офисе. 

Я БЫ В CRO ПОШЕЛ, 
РАЗ ТАМ ПЛАТЯТ ЛУЧШЕ!

По данным «работных» сайтов, рынок клинических
исследований (CRO) — один из наиболее
привлекательных для соискателя, если стартовая планка
установлена на уровне заманчивых 800 «утопических»
единиц. Что же нужно, чтобы освоить эту специальность? 

Денис Сухинин

— Для нас идеальный кандидат —
человек, который сможет каче-
ственно делать свою работу уже
через неделю после приема на ра-
боту, сразу после знакомства со
стандартными  процедурами и
правилами компании. Но это под
силу только опытному монитору.
Сотрудник без опыта работы мало
что знает, делает массу ошибок,
генерирует проблемы, нуждается
в постоянной поддержке и опеке.
Однако это не означает, что мы не
принимаем таких людей на рабо-
ту: многие наши сотрудники до
прихода в компанию не занима-
лись клиническими исследова-
ниями и приобрели свой опыт
именно у нас.

В целом ситуация на рынке для
че ловека, имеющего специаль -
ность «монитор клинических ис-
следований», сегодня достаточно
комфортна: зарплаты начинающе-
го монитора существенно выше,

чем 8–10 лет назад. Если десять лет
назад человек со специальностью
«клинический монитор» был ред-
костью, то за последние несколько
лет она стала настолько многочис-
ленной,  что работу не найдет толь-
ко ленивый. 

— Если на позицию RA (Research
assistant) мы предпочитаем брать
людей без опыта, то для CRA
предпочтительно его наличие.
Тре  бования к кандидатам стан-
дартны: коммуникабельность,  
уме  ние работать с документами,
многозадачность. 

Однако для работы в нашей ком-
пании необходимо еще одно тре-
бование, которому, кстати, удовле-
творяют некоторые медицинские
представители, — опыт работы в
глобальных компаниях. В крупных
корпорациях существует четкая
сис тема тренингов, на которых но-
вичков обучают многому — начиная
от корпоративной политики и за-

канчивая документооборотом. На
каждый шаг предусмотрена стан-
дартная операционная процедура,
которую нужно знать. 

— Для нас одной из наиболее
частых проблем при приеме на
работу является неподготовлен-
ность кандидата. Хочется попро-
сить: перед тем как прийти
устраиваться на работу, поинте-
ресуйтесь, чем именно занимает-
ся компания, в чем ее специфика.
Нужно сориентироваться хотя бы
в основных понятиях. 

Люди, которые хотят «оставаться
немножечко врачами», даже не
работая в медицине, имеют огра-
ниченный выбор: медицинский
представитель, страховая  компа-
ния или же CRO. На нашем рынке
есть множество возможностей
сделать карьеру, чему дополни-
тельное медицинское, биологиче-
ское или бизнес-образование
только поможет. 

КОММЕНТАРИИ

Алексей Жмуро,
директор PAREXEL International

Дмитрий Семенюта,
директор PPD

Александр Скоробогатько,
директор ClinStar

СОИСКАТЕЛЮ

карьера
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Цель сопроводительного
письма — обратить внима-

ние работодателя на ваше ре-
зюме, выделить его из десят-
ков других и внимательно про-
читать.

Как правильно 
составить 
Cоставление сопроводитель-

ного письма, как и всякого дру-
гого делового документа, под-
чиняется строгим правилам, от-
клоняться от которых специа-
листы не рекомендуют:

1 Шапка письма. В самом
верху страницы укажите об-

ратный адрес, ваши контакт-

ные телефоны, ФИО и дату от-
правки. Затем — название ком-
пании, в которую отправляется
письмо, и обязательно ФИО
адресата. 

2 Вводный абзац. Тут обыч-
но поясняют, откуда вы по-

лучили информацию о компа-
нии и вакансии. Укажите источ-
ник или фамилию лица, давше-
го вам эти сведения. Следует
также объяснить, почему вы за-
интересованы именно в этой
вакансии. 

3 Основной раздел. Тут в
нескольких абзацах не-

обходимо раскрыть ваш лич-
ностный потенциал и основные
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На Западе давно уже принято направлять
работодателю резюме с сопроводительным письмом
(Cover Letter — англ.). У нас эта практика только входит
в обиход, однако, как показывает опыт, она может
оказаться весьма эффективной для соискателя. 

Александр Винниченко

Кто такой 
клинмонитор? 
Клинический монитор — это

ключевая и наиболее многочис-
ленная должность в CRO, зани-
мающая от 60 до 80% общего
количества персонала на этом
рынке. Специфика Украины и
России состоит в том, что  в
клинмониторы приходят обычно
из врачей. Однако, медицинское
образование не является дейст -
вительно необходимым — это
некий selling point, помогающий
при трудоустройстве. Но мони-
торами успешно работают и учи-
теля, и юристы и т.д.

Некоторые менеджеры убеж-
дены, что людей из фармбизне-
са редко встретишь в CRO — эти
два вида деятельности требуют
совершенно разные психотипы
людей. Однако, это мнение не
универсально: опыт работы в
глобальной фармацевтической
компании может быть полезным
при переходе в крупную иссле-
довательскую организацию, по-
скольку человеку не придется
долго адаптироваться к западно-
му типу менеджмента. 

Что такое «психотип для CRO»?
Монитор должен совмещать в се-
бе несовместимое. Он должен
быть аккуратным до педантизма
и при этом очень общительным —
умело налаживать контакт с кол-

легами, спонсорами, исследова-
телями. Отношения с исследова-
телями (врачами на местах)
мони тор должен строить так,
чтобы они были дружескими,
коллегиальными, но не пани -
братскими. Внимательность к
мелочам у него должна соче-
таться с большой скоростью мы -
слительных и двигательных про-
цессов: т.е. он должен быть
быстрым и выносливым. 

Ключевое требование — анг-
лийский язык, поэтому-то среди
мониторов так много лингви-
стов. Совершенное знания языка
в отрасли — это единственно
ограничивающее условие, по-
скольку весь документооборот
происходит на английском, да и
профессиональная терминоло-
гия международна. 

Где подыскивают людей? До
сих пор основным методом по-
иска на рынке CRO являются ре-
комендации. Если этого ресурса
не хватает, задействуются рекру-
тинговые агентства. При поиске
узкого специалиста, например,
проджект-менеджера, руково-
дители CRO обращаются также к
услугам хедхантера. 

Специалистов для CRO нигде
не готовят. По крайней мере, в
нашей стране нет курсов или
учебных заведений, готовящих
специалистов этого профиля.

Поэтому все необходимые навы-
ки будущий клинмонитор полу-
чает на рабочем месте. Цикл тео-
ретического обучения составляет
примерно неделю. 

Далее следует практическое за-
крепление навыков, которое
длится месяц, а то и два. По сути,
эта подготовка — не получение
неких универсальных знаний, а
доподготовка сотрудника для
работы в конкретной компании.
При переходе в другую компа-
нию ему придется заново вы-
учить стандартные операцион-
ные процедуры, освоить подхо-
ды и правила. 

Поскольку спрос на специали-
стов по клиническим исследова-
ниям высок, во многих странах
(но, увы, не у нас) действуют
программы обучения клиниче-
ских мониторов. Су щес твуют да-
же специальные учебные заве-
дения — например, PA REXEL
Academy в Германии или CRA
School в США. Об учение плат-
ное и длится несколько меся-
цев. Украинским соискателям
мы советуем купить и изучить
специальное руководство по
клиническим исследованиям и
работе мониторов. И подучить
английский. 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО — 
ТАКТИКА ПОБЕДИТЕЛЯ

СОИСКАТЕЛЮ

карьера
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преимущества перед конку-
рентами:

опыт и профессиональные
навыки;
успехи и достижения;
личную мотивацию;
пользу, которую вы сможе-
те принести компании. 

То есть следует разъяснить ра-
ботодателю, чем вы лучше дру-
гих. Если в вашем резюме
имеются какие-либо спорные
моменты — во избежание недо-
разумений их лучше проком-
ментировать именно здесь. 

4 Предложения и контак-
ты. Теперь самое время со-

общить работодателю, когда и
как с вами лучше связаться.
Укажите, по какому телефону и
в какое время вы на связи, ваш
e-mail, время, в которое вы мо-
жете прибыть на собеседова-
ние. Также можно оставить за
собой право поинтересоваться
результатами рассмотрения,
указав, что вы перезвоните для
этого в такое-то время.

5 Подпись. Для подписи ре-
комендуется использовать

стандартные нейтральные вы-
ражения — «С уважением» либо
«Надеюсь на сотрудничество».
Затем укажите свою фамилию и
инициалы. Если вы отправляете
письмо в бумажном виде — по-
ставьте автограф.

6 Приложения — перечисли-
те прилагаемые к письму

документы (резюме, портфо-
лио, фотографии и т.п.). 

Особенности
и рекомендации

Электронное письмо — упро-
щенная форма сопроводительно-
го письма, которое пишется в те-
ле сообщения. При креп лен ными
файлами в таком случае яв ляются
резюме, портфолио и т.п.

Сопроводительное письмо и
резюме одним файлом. Такой
вариант возможен, но тогда
письмо обязательно должно
находиться в начале документа,
а резюме — следовать за ним.

Письмо в бумажном виде.
Если вы решили отправить до-
кументы обычным письмом,
позаботьтесь об их надлежа-
щем оформлении — приличный
конверт, хорошая бумага, каче-
ственная печать. 

Основные ошибки

1 Орфография и пунктуа-
ция. У многих людей при ви-

де безграмотного текста пропа-
дает желание читать дальше
даже самое привлекательное
предложение. Не поленитесь

проверить свое послание не-
сколько раз. А если вы пишете
на иностранном языке — обяза-
тельно попросите носителя
языка прочесть ваше письмо.

2 Ошибки в указании адре-
сата. Поскольку сопроводи-

тельное письмо адресовано
конкретному человеку, потру-
дитесь уточнить и написать аб-
солютно точно его ФИО и долж-
ность. Здесь ошибки категори-
чески недопустимы.

3 Многословие, суесловие.
Это письмо должно пол-

ностью уложиться в одну стра-
ницу формата А4. Ру ково -
дитель хочет увидеть эффек-
тивного работника, а не читать

роман в трех томах. Бюро кра -
тический язык и юмор также счи-
таются неуместными.

4 Цитирование резюме —
нет нужды повторять напи-

санное в резюме. Если все же
возникла такая необходимость,
проявите фантазию — перефра-
зируйте, видоизмените.

5 Преувеличение. Поста -
рай тесь адекватно оценить

свои успехи: не стоит писать о
небольших достижениях как о
грандиозных победах, т.к. это
несоответствие запросто может
«всплыть» на собеседовании.

6 Подобострастие, проси-
тельный тон, готовность на

любые условия могут создать о
вас ошибочное представление
как о подхалиме или невостре-
бованном неудачнике.

7 Незнание компании рабо-
тодателя — не пишите, ка-

кой вы замечательный. По -
пробуйте показать, какую поль-
зу принесете компании в сфере
ее прямых интересов.

8 Одинаковые письма —
если вы можете претендо-

вать на несколько вакансий в
одной компании, позаботь-
тесь, чтобы сопроводительные
письма были разными и соот-
ветствовали должностным обя-
занностям каждой из этих ва-
кансий. 

10943, Харьков – 43,
ул. Малышева, 10, кв.40
Волков И.И.
Тел. (111) 111-11-11
15 марта 2010 г. 
Г-ну Иванову Петру Васильевичу,
Менеджеру по персоналу
Компании ХХХ,
10946, Киев – 10,
ул. Валдая, 47 

Уважаемый г-н Иванов!
Ознакомившись с информацией на Вашем сайте, я узнал, что Ваша компания открыла вакансию регио-

нального менеджера по Восточному региону. В связи с этим  хочу предложить свою кандидатуру.
В настоящий момент я работаю старшим представителем по Харькову и Харьковской области в амери-

канской компании «ВВВ».
Мне повезло, что первой компанией, где я начал свой трудовой путь в должности представителя была

известная компания «ААА». Это позволило мне изучить все основы работы полевого сотрудника и стан-
дарты, принятые в работе иностранных представительств. Благодаря достижениям в развитии
Харьковского региона в 2007 г. я был признан лучшим сотрудником года.

В феврале 2008 года стал старшим представителем по Харькову и Харьковской области в американской
компании «ВВВ», где работаю по настоящее время, получив опыт руководства командой из 7-ми  регио-
нальных представителей.

Данная работа позволила мне попробовать себя в разнообразных направлениях: от развития техник про-
движения лекарственных средств в городе и области до управления персоналом и разработки региональных
дистрибьюторских программ.

Получив второе маркетинговое образование, я всячески стараюсь применить полученные знания в работе с
клиентами. Разрабатываю отдельные программы лояльности для всех типов клиентов с учетом их потреб-
ностей и не в ущерб региональному бюджету.

В настоящее время продажи отдельных брендов («А-н», «Т-л», «У-ф») превышают продажи прошлого года
более чем на 50%. Харьковская область занимает одно из ведущих мест в рейтинге продаж Восточной Украины
(в компании «ВВВ»). Создана  боеспособная команда мед. представителей, нацеленная на результат. 

По моему мнению, приобретенные навыки могли бы дать максимальную отдачу на позиции регионального
менеджера. Вместе с тем, оргструктура  компании «ВВВ» не предусматривает подобной должности в
ближайшее 2-3 года (региональный менеджер находится в г. Донецке)

Кроме того, спектр препаратов вашей компании (неврология) интересен для меня, поскольку сам я по спе-
циализации врач-невропатолог и прекрасно знаю всех ведущих специалистов Харьковского региона. 

Учитывая вышеперечисленные характеристики, а также мою мотивацию работать именно в Вашей ком-
пании, надеюсь, что моя кандидатура  заинтересует Вас. Уверен, что моя работа в фармацевтической
компании на должности регионального менеджера принесет ожидаемые результаты в виде увеличения про-
даж препаратов, повышения эффективности работы команды, а также обеспечит значительное усиление по-
зиций компании на фармацевтическом рынке Востока Украины.

К письму прилагаю мое резюме.
Чрезвычайно признателен Вам за интерес и внимание, проявленные к моему резюме.

С уважением, Волков И.И.

СОИСКАТЕЛЮ

карьера
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Остаться замеченным…
С чего начать? Конечно, с поиска

интересных мероприятий! В
Интернете, на профессиональных
форумах и сайтах, попросту в
СМИ… Можно даже составить гра-
фик посещения таковых, напри-
мер, на месяц вперед. 

Накануне мероприятия стоит
пролистать какую-нибудь мод-
ную книгу или посмотреть новый
фильм известного кинорежиссе-
ра, выучить несколько свежих
анекдотов и подобрать гардероб
таким образом, чтобы выгодно
выделяться на фоне остальных
участников мероприятия.

Далее следует как можно более
тщательно продумать, с кем и о
чем вы будете вести «непринуж-
денную светскую беседу». Лучше
узнать заранее, что может быть
интересно тому или иному важно-
му для вас человеку, выяснить, в
чем ваши интересы пересекаются. 

Даже если вы являетесь экс-
пертом в своей области, подго-
товьтесь высказать весомое
мнение во время групповых об-
суждений. 

Не стесняйтесь задавать нестан-
дартные вопросы, список которых
тоже стоит продумать заранее. 

Оптимальный темп —
от 6 до 10 новых
контактов в час
Не торопитесь, но и не затяги-

вайте время. Оптимальный темп —
от 6 до 10 новых контактов в час.
Не больше и не меньше. И хотя
бы половина из них должна быть
вам полезна.

Не стоит робеть и усложнять.
Допустим, доклад вы сделали,
анекдот рассказали, караоке спе-
ли… Пришло время обмениваться
визитками с конкретными лицами. 

Алгоритм следующий: находим
нужного участника, оцениваем об-
становку. Дальше — дело техники:
короткое представление (имя, фа-
милия, должность, фирма). Клю -
чевые слова: чем занимается ком-
пания, чем занимаетесь лично вы.
Как в старом советском фильме:
«Здравствуйте… очень приятно…
главный по тарелочкам…» 

Если в представлении себя можно
быть кратким, то «разговорить» свое-
го визави очень даже стоит: искренне
поинтересоваться его личностью,
уточнить нюансы его деятельности
или обсудить новости отрасли. В об-
щем, дать ему возможность выска-
заться. Такая «включенность в диа-
лог» не только помогает установить

контакт, но и облегчает последующее
вовлечение нужного человека в вашу
«сеть». Главное — не забыть, о чем вы
говорили. Некоторые особо педан-
тичные «нетвокеры» записывают
вкратце суть беседы с каждым новым
знакомым. 

По дороге с двусторонним
движением
Говорят, что установить контакт

не так сложно, как поддерживать
его. Здесь тоже есть свой, отрабо-
танный и проверенный алгоритм.
Главное — не забывать, что нет -
воркинг — это «дорога с двусто-
ронним движением»! Это всегда
обоюдовыгодное общение.

1 Укрепление контакта. Через
день-два после мероприятия

отправьте каждому из заинтере-
совавших вас людей электронное
письмо. Уточните какой-либо
нюанс, который якобы  (а может,
и в самом деле) ускользнул от вас
при личной встрече. Если в про-
цессе разговора собеседник был
чем-то обеспокоен, а вы имеете
возможность ему помочь, — нена-
вязчиво предложите ему свои
услуги. Ключевое слово тут «нена-
вязчиво». Предлагать помощь бо-
лее одного раза, да еще и при
первом контакте, — дурной тон.

Если ваш визави откликнулся на
письмо, попросите держать вас в
курсе того дела, о котором шла
речь. Это называется «принцип
обратной связи».

2 Управление сетью. Регулярно
обновляйте свою базу, прово-

дите ревизию контактов. 
Способствуйте общению членов

сети между собой, однако «дер-
жите руку на пульсе» — старайтесь
быть в курсе этого общения.

3 Помните: не всегда «боль-
ше» и «лучше» — одно и то

же. Если связей слишком много,
вы можете просто не успевать с
ними управляться, и сеть рассып-
лется.

Табу нетворкинга
Не пытайтесь извлечь выгоду
при первой встрече; 

Не навязывайте свою помощь
сразу;
Не подменяйте нетворкинг

продажами — не торопитесь ста-
вить нового знакомого в позицию
клиента. Собрав огромное коли-
чество визиток и разослав по всем
адресам шаблонный текст с пе-
речнем услуг вашей компании, вы
едва ли получите какой-либо по-
зитивный результат. Нетворкинг —
штука тонкая, индивидуальная. В
каком-то смысле это искусство, не
имеющее отношения к спаму.

Если участник  вашей сети по-
рекомендовал вам обратиться к
третьему лицу, не торопитесь за-
валить его бизнес-идеями и пла-
нами. Правило простое: сначала
личная встреча и только потом —
бизнес-проекты.

Токсичный нетворкинг
Положим, среди сотен ваших

«полезных знакомых» есть некий
человек X. И у него проблема —
например, он не может найти ра-
боту. Ничтоже сумняшеся данный
субъект, доведенный до крайно-
сти, приглашает вас на встречу
под каким-либо невинным пред-
логом и, промурыжив вас не-
сколько часов, в конце концов

просит помочь ему найти работу.
Или, того хуже, в лоб заявляет,
что лучшего специалиста, чем он,
вам вовек не сыскать и поэтому,
памятуя ваши общие подвиги «на
конференции 1812 года», вы од-
нозначно должны взять его на ра-
боту. А у вас и вакансии-то подхо-
дящей нет, не говоря уже о том,
что вряд ли вашей компании ну-
жен именно этот человек…

Смело отказывайте! Удалять ли
данного субъекта из списка «по-
лезных контактов» — решать вам.
Главное — никогда не прибегайте
к подобной тактике сами. Этим вы
погубите свою репутацию раз и
навсегда! В деловой среде счита-
ется дурным тоном даже рассыл-
ка писем с информацией о том,
что вы ищете новую работу.
Лучше намекнуть, обмолвиться в
телефонном разговоре, сделать
ненавязчивую приписку к основ-
ному тексту делового письма.
Сарафанное радио сработает
быст ро — ведь не только у вас есть
своя сеть… Тогда все получится. И
репутация останется при вас.

Вам кажется, что нетворкинг —
штука очень циничная, потому что
рассматривает людей в качестве
инструмента для достижения це-
лей? Чтобы оценить технологию с
этой точки зрения, нужно подроб-
нее остановиться на этикете нет -
воркинга (оказывается, есть и та-
кой). Нетворкинг — это ОБОЮ ДО -
выгодное (и в идеале — еще и при-
ятное) общение. Подра зу ме вается,
что, рассчитывая на помощь дру-
гих людей, вы готовы и сами ее
оказывать. Главное правило: не
только берите, но и отдавайте.

НЕТВОРКИНГ — ДЕЛО ТОНКОЕ, 
ИЛИ КРАТКОЕ ПОСОБИЕ «ГЛАВНОГО ПО ТАРЕЛОЧКАМ»

Как делать по науке то, чем люди веками занимались
интуитивно — заводить и поддерживать полезные

знакомства? Секреты этого искусства, называемого сегодня
нетворкингом, несмотря на его популярность, раскрывают

считанные руководства, среди которых наиболее
популярна книга «Никогда не ешьте в одиночку и другие

правила нетворкинга» известного автора Кейта Феррацци.

Марина Маслова

ТАТЬЯНА БАВЫКИНА, старший
консультант по подбору персонала
компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»:

— В фармбизнесе, как и в любом другом,
все строится на контактах. И если менеджер
хочет развиваться, ему очень пригодится та-
кой инструмент как нетворкинг. По своей
природе люди делятся на экстравертов и ин-
тровертов. Экстра вертам проще налаживать
связи и устанавливать контакты, интровер-
там — тяжелее. Однако подобная коммуни-
кабельность — дело, в общем-то, наживное. Ее можно развивать, в том
числе, и благодаря нетворкингу. Нетворкинг может помочь не только в
бизнесе, но и при поиске работы. Фармбизнес — достаточно узкая от-
расль. Посещая конференции, выставки, другие мероприятия, строя
сеть контактов, человек создает себе определенную репутацию. При по-
иске работы эта репутация либо поможет напрямую выйти на нужного
человека, либо, что вероятнее, станет источником позитивных откликов
при сборе референсов. Если человека на рынке, во-первых, знают, а во-
вторых, уважают, ему гораздо проще будет найти работу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

СОИСКАТЕЛЮ

практика
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СОИСКАТЕЛЮ

объявления

Консультант по подбору персонала

Работодатель: рекрутинговое агенство
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

Требования:
образование: медицинское, фарма-
цевтическое (желательно);
опыт работы в медицине или фарм-
бизнесе на менеджерской позиции;
опыт поиска и подбора персонала 
желателен;
знание английского языка — выше
среднего (Upper Intermediate).

Предложение компании: 
ставка + бонусная схема

Директор по развитию
и стратегическому 
маркетингу

Работодатель: исследовательская 
компания

Функциональные обязанности:
развитие новых продуктов компании,
расширение и углубление ком му -
никаций с клиентами, клиентского
сер виса, образовательных программ;
организация и координация проведе-
ния исследований;
анализ полученных данных.

Требования:
образование: высшее (медицинское,
фармацевтическое) + маркетинг
(желательно);
опыт работы на фармрынке продакт-
менеджером, аналитиком;
опыт проведения маркетинговых
исследований;
навыки презентаций, публичных
выступлений;
хорошее знание математики;
ВЛАДЕНИЕ  английским языком.

Предложение компании:
оговаривается индивидуально, бонус

Продакт-менеджер по Rx группе
препаратов (гинекология)

Работодатель: иностранная 
компания-производитель

Функциональные обязанности:
планирование и контроль выполнения
маркетинговых мероприятий по про-
движению препаратов;
разработка и создание промо-мате-
риалов для медпредставителей;
создание презентаций для медпред-
ставителей и опинион-лидеров;  
контакты с ведущими специалистами
в данной области медицины;
организация, контроль и анализ 
рекламных акций, конференций для
врачей;
предоставление информации о про-
дуктах  для медпредставителей.

Требования:
образование: медицинское, фарма-
цевтическое;
опыт работы продакт-менеджером
не менее 2 лет по направлению 
гинекологии;
знание английского;
права категория В.

Предложение компании: оговаривается
индивидуально, бонус

Региональный менеджер
по госпитальной группе 
препаратов в г. Киеве

Работодатель: ведущая западная
компания

Функциональные обязанности:
планирование, анализ и организация
работы в регионе;
управление, обучение и подбор пер-
сонала;
ответственность за выполнение регио-
нального плана.

Требования: 
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое);
опыт работы на позиции РМ,
предпочтительно в госпитальном
сегменте;
знание английского.

Предложение компании: оговаривается
индивидуально, соцпакет

Продакт-менеджер по ОТС

Работодатель: иностранная 
компания-производитель

Функциональные обязанности:
планирование и контроль за выполне-
нием маркетинговых мероприятий
по продвижению препаратов;
разработка и создание промо-мате-
риалов для медпредставителей;
создание презентаций 
для медпредставителей 
и опинион-лидеров;  
контакты с ведущими специалистами
в данной области медицины;
организация, контроль и анализ 
рекламных акций, конференций
для врачей, фармацевтов;
предоставление информации 
о продукции медпредставителям.

Требования:
образование: высшее;
опыт работы продакт-менеджером
не менее 2-3 лет;
опыт управления бюджетом;
знание английского;
права категория В.

Предложение компании: оговаривается
индивидуально, бонус

Продакт-менеджер по Rx группе
препаратов (кардиология)

Работодатель: иностранная компания-
производитель

Функциональные обязанности:
планирование и контроль выполнения
маркетинговых мероприятий по про-
движению препаратов;
создание презентаций для медпред-
ставителей и опинион-лидеров;  
организация, контроль и анализ 
рекламных акций, конференций
для врачей;
предоставление информации о про-
дуктах  медпредставителям.

Требования:
образование: медицинское, фарма-
цевтическое;
опыт работы продакт-менеджером не
менее 2 лет; 
опыт управления бюджетом;
знание английского;
права категория В.

Предложение компании: оговаривается
индивидуально, бонус

Региональный менеджер
по рецептурной  группе препаратов
и ОТС в г. Киеве (Киевская 
область, центр) 

Работодатель: европейская фармацев-
тическая  компания

Функциональные обязанности:
планирование, анализ и организация
работы в регионе;
управление, обучение и подбор пер-
сонала;
ответственность за выполнение регио-
нального плана.

Требования: 
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое); 
опыт работы на аналогичной долж-
ности; 
водительское удостоверение катего-
рии В и опыт вождения.

Предложение компании: з/п оговари-
вается индивидуально, соцпакет, ав-
томобиль

Руководитель отдела логистики

Работодатель: ведущая западная ориги-
нальная фармацевтическая компания

Функциональные обязанности:
организация и контроль бесперебой-
ной и эффективной ежедневной ра-
боты отдела логистики;
оценка и анализ расходов, связанных
с выполнением логистических опера-
ций;
оценка и анализ производительности
операций по логистике.

Требования:
образование: высшее;
опыт работы менеджером по логисти-
ке от 3 лет (рынок FMCG, фармрынок
и др.);
способность к анализу, планированию
и управлению;
свободное владение английским.

Предложение компании: по результа-
там собеседования, соцпакет.

Советник по медицинским вопросам

Работодатель: ведущая западная ориги-
нальная фармацевтическая компания 

Функциональные обязанности:
обеспечение сотрудников отделов
продаж и маркетинга медицинской
и научной информацией о продукции
компании; 
проведение постмаркетинговых
исследований.

Требования:
образование: медицинское (жела -
телен опыт работы  в ревматологии,
кардиологии, иммунологии);
опыт научной работы;
публикация научных статей
(желательно);
свободное владение английским
языком;
навыки проведения презентаций;
желателен  опыт в маркетинге.

Зарплата: по результатам
собеседования

Специалист по клиническим
исследованиям

Работодатель: CRO 

Функциональные обязанности:
поиск и выбор центров для проведе-
ния исследования; 
подготовка документации, получение
разрешений во всех регулирующих
ведомствах;
контроль обеспечения центров 
необходимыми документами.

Требования:
образование: высшее (медицинское,
фармацевтическое); 
опыт работы CRA, CTA; 
хорошие коммуникативные навыки; 
английский язык на уровне Upper
Intermediate.

Предложение компании: оговаривается
индивидуально, бонус

Врач-эксперт по продаже
лабораторных услуг компании
в Днепропетровске, Харькове,
Кривом Роге, Николаеве 

Работодатель: ведущая диагностическая
лаборатория

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

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

Предложение компании:
заработная плата — ставка/бонус (вы-
сокая), соцпакет обсуждается

Менеджер по работе 
с клиентами 

Работодатель: исследовательская ком-
пания

Функциональные обязанности:
понимание ключевых преимуществ
клиента и управление эффективным
общением по вопросам бизнеса кли-
ента в рамках компании;
активная инициация и контроль про-
даж с помощью непосредственной
связи с заказчиком и соответствующи-
ми заинтересованными сторонами;
подготовка и координирование пред-
ложений контрактов;
отслеживание продаж: доставка и
предоставление услуг, выставление
счетов и платежей, включая дебитор-
ские задолженности;
обучение и поддержка (внутренняя и
внешняя) клиентов компании. 

Требования:
образование: высшее (медицинское,
фармацевтическое) + маркетинг
(желательно);
опыт работы на фармрынке; 
опыт проведения маркетинговых
исследований;
ВЛАДЕНИЕ  английским языком.

Предложение компании:
оговаривается индивидуально, бонус

Региональный менеджер
по безрецептурной  группе
препаратов в г. Донецке
(г. Луганске) 

Работодатель: генерическая фармацев-
тическая  компания

Функциональные обязанности:
планирование, анализ и организация
работы в регионе;
управление, обучение и подбор
персонала;
ответственность за выполнение
регионального плана.

Требования: 
образование: высшее медицинское
(фармацевтическое);
опыт работы на позиции РМ, пред-
почтительно в сегменте ОТС;
водительское удостоверение катего-
рии В и опыт вождения.

Предложение компании: 
12 тыс. грн, соцпакет, автомобиль
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