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РОССИЯ: МЕДПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БУДУТ ВЫПИСЫВАТЬ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Ува жа е мые гос по да!
Начало 2010 года проходит

под знаком репарации — кри-
зис вроде бы закончился, но
вдохнуть полной грудью все
еще не удается. Мы исследо-
вали реакцию рынка с помо-
щью самого чувствительного
барометра — зарплатной по-
литики. В статье «Мир зарплат
после кризиса» читайте ре-
зультаты блиц-опроса руково-
дителей и HR-менеджеров
фарм компаний.

Основная особенность Бли -
ца–2010 — максимально широ-
кая выборка, чем мы смело мо-
жем гордиться. Поэтому я не
побоюсь утверждать, что дан-
ное исследование может стать
ориентиром для менеджмента
фармкомпаний и опорой в
формировании зарплатной по-
литики. 

Помогут ли социальные сети
найти работу? Во второй хед-
лайнерской статье номера мы
продолжаем яркую и интерес-
ную тему — социальных сетей в
фармбизнесе. 

Мы всегда стремимся порадо-
вать читателя интересной ин-
формацией, и в этом номере
предлагаем познакомиться с
уникальным для нашего рынка
медпредставителем компании
Шварц Фарма в статье «Бизнес
и призвание».  Хочу также выра-
зить благодарность нашим под-
писчикам, приславшим свои по-
желания и предложения относи-
тельно наполнения и тематики
нашего издания. Обратная связь
помогает нам сохранять акту-
альность, становиться еще инте-
реснее и полезнее читателю.

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

Анд рей Ану чин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

R e v i e w     

ЗАПРЕТ НА ОБЩЕНИЕ

Вполне логичное продолжение
получила в РФ тенденция к

ограничению общения между
врачами и медицинскими предста-
вителями. Концепцию регулирова-
ния отношений на этот раз предста-
вил Мин здравсоцразвития РФ.
Ответ ственность за нарушение
правил планируется возложить на
самих врачей. Высшей мерой нака-
зания может стать дисквалифика-
ция на срок до двух лет. 

Защита врачей от ангажирован-
ности определенными фармком-
паниями, опасаются операторы
рынка, ударит прежде всего по
производителям рецептурных пре-
паратов. Также вероятно, что в
случае принятия этого законо-
проекта пострадают медицинские
представители, которым придется
выполнять свои обязанности во
внерабочее время. Врачам будет
запрещено заключать соглашения
с производителями о продвиже-
нии их препаратов.

Согласно законопроекту, кото-
рый, по данным РБК daily, уже по-
ступил в правительство, измене-

ния регламентируют только дея-
тельность врачей и аптечных ра-
ботников. Помимо собственно
общения с медицинскими пред-
ставителями в рабочее время, вне
закона оказываются подарки,
деньги и оплата развлечений, ко-
торые будут трактоваться как
взятка. Запретить также предпо-
лагают «фирменные» рецептур-
ные бланки и сувениры.

Источник: S&T RF

МЕДСТРАХОВАНИЕ ДОРОЖАЕТ

Стремительный рост цен на ме-
дицинское страхование, на-

блюдавшийся на протяжении про-
шлого года, продолжился и в ны-
нешнем. По оценкам экспертов, за
2009 г. страховые полисы подоро-
жали на 50–60%, что, прежде все-
го, связывают с ожиданием роста
цен на лекарства. 

Еще одна тенденция — стреми-
тельное увеличение убыточности
по этому виду страхования, свя-
занное с активным применением
демпинга конкурирующими ком-
паниями. В результате возникают
проблемы с выплатами. «Не ко то -
рые страховые компании не опла-
чивают счета лечебно-профилак-
тических учреждений, требуя от
застрахованных платить самостоя-
тельно, а затем подавать докумен-
ты на возмещение», — констатиру-

ет начальник управления партнер-
ских продаж СК «ПРОВИДНА»
Леся Щербакова.

Стоимость страховых договоров
для физических лиц сегодня – от 5
до 10 тыс. грн. Учитывая, что цена
медицинских услуг и, соответ-
ственно, страховок повышается, а
доходы украинцев падают, доступ-
ность медицинских страховок в
2010 г. будет оставаться незначи-
тельной. По мнению экспертов,
рост розничных продаж медицин-
ских страховок начнется не ранее
2011–2012 гг. 

Эксперты не сомневаются, что
единственно возможным выходом
из ситуации станет повышение цен
демпинговавшими страховщика-
ми, которое последует уже в бли-
жайшие месяцы.

Источник: www.ubr.ua

КАДРОВАЯ ГАЗЕТА

ВМоскве ощущается катастрофи-
ческий дефицит  медицинских

представителей. По добрать квали-
фицированных спе ци али стов на-
столько трудно, что фармацевтиче-
ские компании вынуждены выпи-
сывать медрепов из провинции.

Консультант по подбору персона-
ла консалтинговой компании Yappi
Group Вильям Бекмуратов сообща-
ет: «В регионах заинтересовать спе-
циалистов проще, предложив им
возможность переехать в мегапо-
лис». Релокация кадров фармацев-
тическим компаниям обходится не-
дешево — приходится выплачивать

компенсацию за переезд (иногда с
семьей) и проживание. На релока-
цию, как правило, соглашаются
специалисты, не имеющие семьи и
собственного жилья.

По прогнозам, популярность
услуги релокации персонала будет
прогрессивно расти, поскольку
темпы роста фармацевтического
рынка несоизмеримо выше темпов
«выброса» на него новых кадров.

Источник: www.online812.ru
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По мнению экспертов, мы
уже пережили экономиче-

ский кри зис и теперь входим в
эпоху репарации. Хотя нам это
не впервой, по-прежнему инте-
ресно, насколько пресловутый
экономический кризис повлиял
на экономику в целом и на фар-
мацевтический рынок труда в
частности?

Особенности
исследования 
Блиц–2010 
Отличительной чертой опроса,

проведенного 28–29 января
2010 г., стало количество рес-
пондентов — в анкетировании
приняло участие 66 фармацев-
тических компаний. Среди них

32 брендовых, 26 генериковых
компаний и 8 отечественных
производителей. 

Что в данном контексте озна-
чают эти цифры? 

66 респондентов — это 94%
всех компаний, которых мы по-
тенциально могли включить в
данное исследование. Это цифра
довольно значительна — до сих
пор никто из исследователей не
набирал для данного сегмента
рынка такой большой выборки. 

Столь обширная выборка сви-
детельствует о следующем: 

результаты опроса Блиц–2010
достоверны для данного сегмента
фармацевтического рынка;

согласившись принять уча-
стие в блиц-опросе, операторы

рынка выразили нам свое дове-
рие, чем мы вправе гордиться. 

По нашим оценкам, из при-
мерно 200 фармацевтических
компаний, работающих на рын-
ке Украины, соответствовать
критериям включения в данный
блиц-опрос могут только 70.
Столь стро гий отбор — неизбеж-
ная жертва, на которую мы
идем, чтобы обеспечить чистоту
выборки и как результат — до-
стоверность ре зультатов иссле-
дования. 

Мы отбираем респондентов
из достаточно однородной со-
вокупности — это компании, ко-
торые исповедуют схожие
прин ципы продвижения, име ют
однотипную структуру штата —
стандартный набор подразде-
лений, характерный для компа-
нии-производителя лекарст-
венных средств (медпредстави-
тели, отдел маркетинга, отдел
логистики и др.). Все компа-
нии-респонденты (отечествен-
ные и зарубежные) — произво-
дители лекарственных препара-
тов. Из выборки исключены
фармацевтические компании,
не являющиеся производителя-
ми: дистрибьюторы, эксклю-
зивные дистрибьюторы, опто-
вики, аптечные сети и т.д. 

Мы не случайно разделили
респондентов на 3 группы: в
каждой есть свойственные толь-
ко ей признаки, влияющие как на
политику в отношении персона-
ла, так и на выплату зарплат и
компенсаций. 

Политика оптимизма
Перейдем непосредственно к

цифрам. Очень чуткий индика-
тор состояния рынка — политика
найма персонала операторами
рынка. Как можно убедиться, се-
годня 35 компаний из 66 активно
набирают персонал — это 53%
выборки (см. рис. 1). Более по-
ловины респондентов расши-
ряют штат, что внушает опти-
мизм. Такой серьезный рост

рынка труда — показатель того,
что фармбизнес доста точно кри-
зисоустойчив и может динамич-
но развиваться даже в сложных
экономических условиях. 

Оптимизм внушает и низкий
уровень сокращений. Только од-
на компания планирует в 2010 г.
урезать штат. Однако 39% рес-
пондентов заняли выжидатель-
ную позицию, указав в анкете,
что в ближайшем году соби-
раются лишь заменять ушедших
сотрудников.  То, что 53% ком-
паний набирает людей и плани-
рует поступать так и впредь, дает
основание ожидать роста рынка.
Зададимся вопросом: какого ро-
ста следует ожидать? 

Результаты исследования
Блиц–2010 показали, что к кон-
цу 2010 г. рынок может вырасти
на 7,2% (см. рис. 2).

Характерной приметой репара-
ционного возрождения можно
считать активный рост сегмента
отечественных производителей:
украинские компании плани-
руют в 2010 г. увеличить штат на
14%. Для нас это очень ценный
показатель, свидетельствующий
о том, что отечественные фарм-
компании инвестируют в разви-
тие активнее, чем представи-
тельства иностранных компаний
в Украине. 

Заработные платы
Чтобы задать систему коорди-

нат для оценки политики зарплат
на рынке, ответим на вопрос: к
какой валюте привязываются
фармкомпании чаще всего, опре-
деляя зарплатную политику? 

Ответ тривиален: твердая ва-
люта помогает защитить дохо-
ды участников фармацевтиче-
ского рынка (см. рис. 3). Почти
половина компаний (а именно
44,5%) привязали зарплату со-
трудников к твердой валюте.
Любопытный факт: количество
приверженцев доллара и евро
одинаково. Из  66 респонден-
тов 30 привязаны к твердой ва-
люте, из них 15 — к евро, а 15 —
к доллару.

Стало уже традицией в начале
года проводить телефонный
блиц-опрос руководителей
и HR-менеджеров фармкомпа-
ний, работающих в Украине.
С чем наш фармрынок вступил
в новый год? С какими пробле-
мами предстоит столкнуться, 
чего мы можем достичь по
сравнению с прошлым годом?
Блиц –2010 дал исчерпываю-
щие ответы на все эти вопросы.

Андрей Анучин, 
директор  компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

РУКОВОДИТЕЛЮ
аналитика

МИР ЗАРПЛАТ ПОСЛЕ КРИЗИСА

Рисунок 1. 
Политика найма персонала 
фармкомпаниями 
в начале 2010 г.
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Рисунок 2. Планируемое увеличение количества персонала
в фармкомпаниях в 2010 г.

Рисунок 3. Распределение привязки 
зарплат к валюте
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РУКОВОДИТЕЛЮ
аналитика

Среди тех компаний, которые
привязаны к валюте, большинство
начисляет зарплату по курсу НБУ —
73% респондентов. И только 10%
ориентируются на некий внутрен-
ний курс. Остальные 17% решили
ориентироваться на рыночный
курс (см. рис. 4).  

Чтобы адекватно проанализиро-
вать изменения зарплаты в различ-
ных компаниях, мы привели ее
уровень к единой валюте. Это поз-
волило увидеть, что за год (с янва-
ря 2009 г. по январь 2010 г. включи-
тельно) 80% компаний увеличили
заработную плату сотрудников в
гривне. Примерно на том же уров-
не в гривне оставили зарплаты 18%
респондентов, а уменьшила лишь
одна компания, что составило 2%
выборки (см. рис. 5). 

При пересчете в долларовый эк-
вивалент можно увидеть, что зар -
плата выросла у сотрудников 56%
компаний, не изменилась — у
24% компаний и несколько
уменьшилась — у 20% компаний,
что не так уж плохо для кризиса.
Напомним, что разница курса
доллара в январе 2009 г. по отно-
шению к январю 2010 г. составила
примерно 3,9% (7,7 против 8 грн
за доллар). 

Насколько выросли зарплаты?
Наши данные показали, что в сред-
нем зарплата в гривнях (если взять
весь рынок) за 2009 г. увеличилась
на 10,5%. Если эту же сумму отра-

зить в долларах, получится 6,6%,
т. е. даже в долларах зарплата вы-
росла (см. таб. 1), в то время как
объем продаж препаратов на
фармрынке Украины упал на 14%!

Как вы планируете изменить за-
работную плату к концу 2010 г.? —
самый интригующий вопрос ан-
кеты. Результаты тоже застав-
ляют сердце биться чаще: 58%
респондентов (38 из 66 компа-
ний) признались, что по-преж-
нему планируют повышать зар -
плату (см. рис. 6)! 

Вырастет — насколько? Не -
которые эксперты уверены, что
кризис еще не закончился и ожи-
дается вторая его волна. Тем не
менее, по нашим данным, зар -
плата на фармрынке вырастет на
7,4% (см. таб. 2). 

Лучшие заработают
больше
Безусловно, кризис должен

был повлиять на политику мате-

риального стимулирования. Тем
не менее, подавляющее боль-
шинство респондентов (76%),
вопреки трудностям, никоим об-
разом не изменили свою бонус-
ную политику. 

Остальные 24% компаний  на
протяжении 2009 г. модифици-
ровали политику премирования.
При детальном рассмотрении
становится ясно, что эти измене-
ния приводят не к экономии, а
скорее к совершенствованию по-
литики вознаграждений. Из ме -
нение бонусной политики каса-
ется, в основном, сотрудников
продающих отделов — медпред-
ставителей, региональных ме-
неджеров. Эти изменения чаще
всего направлены на создание
осязаемой связи между резуль-
татом работы и размером бону-
са. Соответственно, если сотруд-
ник эффективен, если он хорошо
продает, то он в этом году будет
получать больше. 

Заемный труд в фаворе 
Блиц–2010 показал, что 47%

компаний сегодня используют
тот или иной вид заемного тру-
да — это очень популярный вид
сокращения издержек. Если в
начале кризиса только 37%

компаний пользовались теми
или другими услугами внешне-
го персонала, то сегодня их
число значительно увеличи-
лось и продолжает расти 
(см. рис. 7). 

Если говорить предметно, то
на первом месте по частоте ис-
пользования традиционно на-
ходится аутстаффинг — 24%
компаний пользуются выведе-
нием персонала за штат. В ко-
личественном выражении это
16 компаний из 66 опрошенных.
18% (12 компаний) используют
аутсорсинг. Все остальные виды
заемного труда (лизинг, тем-
пинг и договор подряда) при-
меняются гораздо реже. 

Заключение
Несмотря на простоту дизайна,

исследование Блиц–2010 дает
руководителю крайне важные
ориентиры, позволяет корректи-
ровать свое положение на конку-
рентном рынке. Ведь кадры —
главная ценность компании. Если
упустить момент и вовремя не
учесть изменения зарплатных по-
литик на рынке, можно растерять
персонал. И тогда придется по-
тратить много времени и усилий
на его восстановление.

Процесс Все Бренды Отечественные Генерики
Средний рост зарплат в фармкомпаниях

в 2009 г. в гривне 10,5% 9,9% 19,7% 8,3%

Рост зарплат в фармкомпаниях 
в 2009 г. в твердой валюте 6,6% 6,0% 15,8% 4,4%

Процесс Все Бренды Отечественные Генерики
Средние изменения зарплат, планируемые

фармкомпаниями на 2010 г. 7,4% 9,5% 7,4% 4,8%

Таблица 1. Средний рост зарплат фармкомпаний в 2009 г. в гривне и твердой валюте

Таблица 2. Планируемые изменения зарплат в фармкомпаниях в 2010 г.

Рисунок 4. Соотношение компаний, 
производящих перерасчет зарплаты 
по курсу иностранной валюты
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Рисунок 7. Структура использования заемного труда 
фармкомпаниями Украины

Рисунок 6. Прогнозы относительно изменения 
зарплатной политики в 2010 г.
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Рисунок 5. Динамика изменения уровня зарплат 
с января 2009 г. по январь 2010 г. (проценты)
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Работа рекрутера иногда напо-
минает шпионский ро ман: ес-

ли в процессе сбора рекоменда-
ций «засветишь» агента, то может
рассыпаться вся агентурная сеть.
Поэтому сбор и проверка реко-
мендаций всегда строго ре гла -
ментируется правилами и про-
фессиональной этикой ре круте ра.
Но, к сожалению, за эту сложную
работу нередко бе рутся люди, не
имеющие соответственной подго-
товки. В результате возникают
слухи о том, будто бы «агентство
сливает информацию».

Ирина Михайлошина, руково-
дитель отдела подбора менеджеров
компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»:

— Часто, даже вопреки догово-
ру с агентством, собирать отзы-
вы о своих будущих коллегах и
подчиненных берутся Fieldforce-
и региональные менеджеры, а
иногда такую задачу ставят даже
перед помощником руководите-
ля… Естественно, никого из них
не учили правильно выполнять
эту работу. Поэтому ошибки не-
избежны. 

Правила сбора 
Попробуем избежать хотя бы

самых грубых ошибок.
Референсы всегда собирают с

согласия кандидата. Это не толь-
ко вопрос этики — в противном
случае нарушаются права чело-
века. Первым делом надо задать
кандидату вопрос: «У кого я могу
получить отзывы о вас?» Он на-
верняка перечислит тех реко-
мендателей, с которыми нахо-
дится в хороших отношениях.
Конечно, нельзя ограничиваться
этим списком. В идеале вы долж-
ны обратиться за рекомендация-
ми также и к его руководителю
(бывшему или нынешнему), ли-
нейному менеджеру, подчинен-
ным, клиентам. 

На нынешнее место работы
можно звонить ТОЛЬКО с раз-

решения кандидата. Без -
условно, самую ценную инфор-
мацию можно получить именно
там. Звонить в компанию, где
соискатель работал 20 лет на-
зад, бессмысленно — и он сам
изменился, и персонал на фир-
ме обновился. Иногда, позво-
нив на текущее место работы,
вы рискуете попросту потерять
клиента (кандидата). А с ним —
еще с десяток его друзей и кол-
лег, которые после такого инци-
дента не захотят иметь дело ни с
вашей компанией, ни с агент-
ством, которое, как они пола-
гают, его «подставило».

О чем спросить
рекомендателя?
Список вопросов, которые вы

зададите рекомендателю, нужно
подготовить заранее, лучше — в
письменном виде. В процессе
разговора его лучше держать пе-
ред глазами. Вопросы, задавае-
мые четко и последовательно,
продемонстрируют оппоненту на
другом конце повода ваш про-
фессионализм и создадут о вас
хорошее впечатление, а это не-
маловажно. 
Обычно порядок вопросов таков.

1 Представиться (имя, фами-
лия, компания). Спросить, го-

тов ли человек давать рефе-
ренсы, удобно ли ему гово-
рить («Могу ли я полу-
чить информацию в ви-
де обратной связи, ре-
ференса на такого-то
кандидата?»).

2 Уточнить профес-
сиональные навыки

кандидата. Без услов но,
в контексте компетенций.
Т.е. если этот человек —
менеджер, спрашивать
нужно о менеджерских
качествах, если человек
работал в продажах — о
его профессионализме
в этой сфере.

3 Личные качества. Чтобы полу-
чить эту информацию, нужно

особое мастерство. Тут не суще-
ствует четкого алгоритма. Самый
простой совет: составьте вопросы
так, чтобы человек мог отвечать
односложно — только «да» или
«нет». Кроме того, в этом случае
следует выяснять скорее не до-
стоинства, а недостатки кандида-
та. Тут есть свои подводные кам-
ни — как правило, люди подсо-
знательно стараются дать поло-
жительный отзыв — не хотят
брать на себя ответственность,
портить отношения или же боятся
чего-либо. Иногда рекоменда-
тель относится к подаче референ-
са формально или же не может
достаточно критично мыслить. 

4 И под конец, вопрос, позво-
ляющий раскрыть отношение

к кандидату максимально при-
ближенно к истине: «А вы бы взя-
ли его к себе на работу?» В моей
практике были случаи, когда ра-
ботодатель говорил: «Одно знач -
но, если бы такая возможность
была, обязательно взял бы». 

Нюансы, на которые
следует об ра  тить
внимание 
Надо сказать, что референсы

собирают не на всех кандида-
тов.  Это очень трудоемкая про -
 цедура и прибегают к ней обыч-
но на финальной стадии приня-
тия решения. 

Обычно (по крайней мере, на
фармрынке) самые объектив-
ные референсы дают клиенты,
которые говорят: «Нет, с этим че-
ловеком я предпочитаю больше не
пересекаться», либо наоборот: «Я
охотно взял
бы его на
работу
снова».

Иногда случаются курьезы:
компания заинтересована в том,
чтобы избавиться от сотрудника.
Естественно, отзывы о нем, по
крайней мере, со стороны на-
чальства, будут самыми пози-
тивными.

Слишком хорошо — тоже
плохо. Например, у меня возни-
кают сомнения, если вдруг ока-
зывается, что кандидат «хорош
на  все 100%». Ведь так практи-
чески никогда не бывает — тогда
почему такой классный специа-
лист ищет работу? Не бывает
идеальных людей — ну, может,
он хотя бы курит?! 

Наличие негативного отзыва,
на мой взгляд, не всегда плохо.
Любой негативный отзыв можно
рассматривать под разными угла-
ми. Важно, чей это отзыв и так ли
он негативен по сути. 

Рекомендация на рекомен-
дателя: всегда нужно поинте-
ресоваться, какие отношения
между рекомендателем и кан-
дидатом. Этот фактор может
существенно влиять на каче-
ство референса и поэтому ис -
кажать реальную картину.
Нашей компании в этом плане
достаточно легко: мы на этом
рынке давно и хорошо осве-
домлены о многих закулисных
процессах.

Анализируя референсы,
нуж  но обязательно сопостав-
лять свое собственное, пусть
даже субъективное мнение о че-
ловеке и объективную инфор-
мацию в ви де его резюме.
Только так можно получить наи-
более полное представление

о кандидате. 

Марина 
Маслова

В кадровой работе нет ничего
труднее и опаснее, чем сбор
рекомендаций. Любая ошибка 
в этом деле обходится
очень дорого. Агентству она 
может стоить репутации,
менеджеру — нервов, но главное:
соискателю — работы. 

В космос не пускают новичков,
а референсы должны собирать
профессионалы.

РЕФЕРЕНСЫ: ВПЕРЕД ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА!

Ирина Михайлошина, 
руководитель отдела подбо-
ра менеджеров компании
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
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Согласно сложившемуся на
фармрынке стереотипу, ме -

ди цин скими представителями
дол  жны работать молодые да
рьяные. Становится нормой,
что на эту работу идут студенты,
выпускники или интерны с ми-
нимальным опытом. Поэтому
само присутствие на такой дол -
жности человека в годах вызы-
вает удивление.

А когда на должности медпред-
ставителя работает Заслу жен ный
Врач АР Крым, это удивительно
вдвойне. Причем это один из са-
мых эффективных сотрудников
компании, который даст фору
многим молодым. Нужно при-
знать, что этот случай уникален, и
мы просто обязаны рассказать о
нем на страницах газеты. 

Юрий Александрович Кравец
предлагает неожиданное про-
чтение функциональных обя-
занностей медицинского пред-
ставителя и заставляет нас по-
новому взглянуть на его про-
фессиональный опыт.

— Я воспринимаю свою
работу как просветительскую
деятельность!

— Как давно вы работаете? 
— Официально сотруд-

ничать с компанией «ШВАРЦ
ФАРМА» я начал в 2001 г. Все
эти годы я не оставлял врачеб-
ную деятельность в инфаркт-
ном отделении, в палатах ин-
тенсивного наблюдения. Служ -
ба дежуранта оставляла время
для работы медпредставите-
лем, хотя такое совмещение
практически не оставляло вре-
мени для полноценного отдыха
и привносило свои коррективы
в личную жизнь. 

Должен сказать, что одним из
главных факторов успешной
работы столь продолжительное
время были удивительно теп-
лые, почти родственные отно-
шения в коллективе. Руко вод -
ство представительства очень
уважительно и бережно отно-
силось ко всем сотрудникам,
без исключений. 

С особой теплотой вспоминаю
все тренинги и бонусные поездки.
Этот период в деятельности пред-
ставительства без преувеличения
можно назвать Золотым. Образно
выражаясь, это была пора юно-
шества. Сей час, после слияния с
компанией UCB Pharma, в пред-
ставительстве происходят эволю-
ционные изменения. Увели чи -
лось количество МП, что об-
условлено необходимостью про   -
моции новых препаратов, более
узкой специализацией и увеличе-
нием объема работ. По каза -
тельно, что основной костяк ком-
пании практически полностью
сохранился. Это залог того, что
традиции и человеческие отно-
шения, созданные в представи-
тельстве «ШВАРЦ  ФАРМА», не
исчезнут, а лишь приобретут но-
вые оттенки. Лично я в этом уве-
рен. Здесь я нашел друзей, это
МОЯ компания.

— Помогает ли в работе вра-
ча опыт работы медицинским
пред ставителем? 

— Работая в 80-х годах в каче-
стве посольского врача в стра-
нах Ближнего Востока, я имел
возможность общаться с МП
различных компаний, знако-
миться со стилем и методикой
их работы. В то время это вы-
глядело так: врачу предоставля-
лась печатная информация о
промотируемом препарате, об-
разцы и адрес аптеки, в которой
врачу будет выдаваться бонус
(выписанные врачом рецепты
четко мониторили). Такого ро-
да деятельность, конечно, не
требует особой квалификации,

необходимы лишь навыки рек-
ламного агента и непоседливый
характер.

Современные  условия работы
и традиции нашей страны вно-
сят существенные коррективы.
Зачастую встреча МП с врачами
из презентации превращается в
консультацию — к обоюдной
пользе. 

Если в 80-х медпреставителем
мог быть студент или человек со
средним образованием, то при
современном подходе нужен
врач, причем лучше с опреде -
ленным практическим опытом.
Мировые тенденции ужесточе-
ния кон троля  за  деятельностью
фарм компаний приводят к то-
му, что период массовых «ак-
ций» в промоции препаратов
уходит в прошлое. Именно в
этой ситуации врач-МП будет
более востребован, чем «сту-
дент»-МП. 

Медпредставитель не должен
быть «говорящей головой». Он
должен с тактом и пониманием
относиться к убеждениям врача, с
которым он сотрудничает. Из -
лишне агрессивная отрицатель-
ная оценка конкурентов вызывает
негативное отношение и к самому
медпредставителю, и к про мо -
тируемым им препаратам. 

— Довольны ли вы работой?
— Сложный и, вместе с тем,

легкий вопрос.  Раз так давно
работаю, значит, удовлетворен.
Относительно каких-либо пер-
спектив карьерного роста я не
питаю иллюзий — возраст.
Главное, чтоб у меня хватило
сил и мотивации.   

БИЗНЕС И ПРИЗВАНИЕ

Разумеется, картина будет неполной
без мнения руководителя. Слово главе
представительства «ШВАРЦ ФАРМА»
в Украине Илье Наумову: 

— В каждой компании есть сотрудники, к
мнению которых прислушиваются и  кол-
леги, и  руководство. Юрий Алек сан дро -
вич является профессионалом высочай -
ше го уровня как в медицине, так и в фар-
мацевтическом бизнесе. Он стоял у исто-
ков развития деятельности представитель-
ства компании «ШВАРЦ ФАРМА АГ» в АР
Крым и продолжает эффективно работать. 

В настоящее время условия работы фармацевтических  компаний
существенно изменились — этические требования к промоции пре-
паратов и взаимодействию с работниками здравоохранения тре-
буют пересмотра принятых ранее подходов. 

Именно такие люди, как Юрий Александрович, будут той движу-
щей силой, которая позволит нам выйти на новый уровень развития
и достичь поставленных целей. Сил и желания работать у него столь-
ко, что могут позавидовать многие более молодые коллеги.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Илья Наумов

Призвание первично, а бизнес —
вторичен. Настоящие профессиона-
лы идут в медицину не за деньгами,
а по зову сердца. И в любую работу
вкладывают душу.
Почему в прагматичном бизнес–
издании мы пишем о столь субъек-
тивных категориях? Потому что 
считаем уникальным и интересным
опыт представительства компании
«ШВАРЦ ФАРМА» в Украине: одним
из лучших медицинских представи-
телей компании по праву считается
Заслуженный Врач Автономной 
республики Крым Юрий Александрович Кравец. 

Юрий Кравец



Все просто: в ближайшем окру-
жении нужного тебе человека

(руководителя, HR-менеджера,
просто сотрудника отдела, в ко-
тором появилась вакансия) на-
верняка есть кто-то, кто сидел за
одной партой с кем-то, кто был
влюблен в кого-то, кто… И эту це-
почку можно продолжать,  пока
не дойдешь до того, с кем ты
обычно пьешь кофе. По науке
выходит, что, следуя в обратном
направлении, можно «достать»
любого «хомо сапиенса» в обход
официальных каналов. 

Почему мы предлагаем «в обход
официальных каналов»? По про -
буйте сами: вопреки слухам о за-
вершении кризиса, найти достой-
ную работу на «работных» сайтах
по-прежнему трудно. Зачастую
вакансия закрывается раньше,
чем успевает открыться. То есть
еще до того, как о ней объявили,
нашелся некий «знакомый знако-
мого приятеля бабушки девушки
друга», который очень даже под-
ходит на эту должность.

Сарафанные сети… 
по-рунетовски 
Первая социальная сеть

(Classmates.com) была создана
в 1995 г. Рэнди Конрадом, вла-
дельцем компании Classmates
Online, Inc. С тех пор их напло-
дилось по миру великое множе-
ство, но по сути все они делятся
на три основных типа: 

«находилки» реальных лю-
дей, объединенных общим фраг -

ментом жизненной истории   или
«спаянных» общностью интере-
сов (в том числе профессиональ-
ные тусовки); 

«страдалки» — эти сети не
интересны даже спецслужбам;

«рубилки», или красиво —
«фо-ру-мы»… Представители
спецслужб здесь тусуются вместе
с пиарщиками, ботами, ботани-
ками и барышнями, лишенными
способности к физиологической
разрядке. 

Некоторые из них предна-
значены для налаживания дело-
вых контактов, другие сильны
огромным количеством пользо-
вателей. Все это — твои потенци-
альные «друзья», «друзья дру-
зей», «друзья друзей друзей…», а
значит — есть шанс найти вакан-
сию. Но насколько велик этот
шанс?

Сказать по правде, наиболее
популярные русскоязычные ре-
сурсы («Одноклассники.ру»,
«В Контакте», «Мир@mail.ru»,
«ЖЖ») для поиска работы мало
полезны, поскольку предна-
значены для другого. Если при-
глядеться, респектабельные
«Од ноклассники.ру»  сущест ву -
ют скорее для того, чтобы пока-
зать, как у тебя все в жизни
прекрасно, следовательно, ста-
тус безработного вряд ли будет
тут уместен. Рассчитанный на
более молодую аудиторию
«В Контакте» скорее озабочен
оригинальностью и рейтингом
странички и т.д.

Конечно, в таких сетях есть
специальные группы (профес-
сиональные, «поиск работы» и
т.д.), однако активность в них
крайне низка, а разброс по ре-
гионам колоссален. Впрочем, ес-
ли вы зарегистрированы хотя бы
в одном из «профессиональных»
сообществ, возможно, однажды
на вашу страничку и заглянет ме-
неджер по персоналу (старожи-
лы утверждают, что такое случа-
ется) или же кто-либо из ваших
«профессиональных контактов»
намекнет, что на его фирме по-
явилась подходящая вакансия. 

БреЖЖит надеЖЖда! 
Некоторую надежду нам дает

весьма популярный сегодня live-
journal.com, более известный в
народе как ЖЖ-шечка. В нем жи-
вут миллионы пользователей, а
Украина входит в первую пятерку
по их количеству. Численность
пользователей ЖЖ:

1. США — 4530816 
2. Россия — 1239486 
3. Великобритания — 401541 
4. Канада — 400495 
5. Украина — 187303 
6. Aвстралия — 187016 
7. Сингапур — 183179 
8. Филиппины — 103523 
9. Германия — 84092 
10. Бразилия — 71217 
Как же здесь обстоят дела с по-

иском работы? Оказалось, что в
этом плане ЖЖизнь кипит до-
вольно вяло: для поиска работы
существует лишь несколько полу-
пустых  специализированных со-
обществ. Как ни парадоксально,
но в них работу не найти — со-
общества «оккупированы» мел-
кими предпринимателями, а-ля
«покрасим-побелим недорого». 

Зато работает другой подход —
через профессиональные со-
общества. Здесь можно натолк-

нуться на «живую» вакансию или
разместить свое объявление, ко-
торое увидят профессионалы-
коллеги. Мы убеждены, что
именно тут вам могут помочь,
потому что социальные сети вы-
являют в людях все самое луч-
шее — альтруизм, взаимопо-
мощь, бескорыстие. Кроме того,
аудитория профсообществ со-
стоит из тысяч профессионалов,
и это намного лучше, чем мил-
лион случайных посетителей
сайта общего профиля. 

Как? Фактически для поиска
работы через такие сообщества
нужно лишь убедиться, что это
именно актуальная профи-ту-
совка. Затем — регулярно загля-
дывать в сообщество и участво-
вать в его жизни. По крайней ме-
ре, это поможет приобрести ав-
торитет — ведь здесь тоже насто-
роженно относятся к «залет-
ным». Ну а если возникнет не-
обходимость, можно попросить
местную общественность по-
мочь с работой. 

PRO-форумы 
На первый взгляд, профессио-

нальные форумы — очень лако-
мый кусок, ведь большинство из
них содержат разделы, связанные
с поиском работы. Можно поду-
мать, раз уж здесь профтусовка,
то и вакансии будут выкладывать-
ся самые свежие. Заглянем в раз-
дел «VIP-вакансии (региональные
менеджеры, продакт-менеджеры
и т.п.)»  отличного сайта med-
pred.org. Последняя запись крас-
норечиво гласит: «Вот и Новый
2010!». Превед, медпред!  

Кстати, а что у нас в разделе
«Медицинские представите-
ли»? Здесь довольно оживлен-
но, в смысле — оккупировано
одним из рекрутинговых
агентств. Есть вакансии двухне-

В СОЦСЕТИ – ДЛЯ ДЖОБ-ХАНТИНГА
или руководство по поиску работы 

через социальные сети

Как утверждает хитроумная наука комбинаторика,
любого человека можно найти в конце цепочки максимум
из 21 знакомых. Хоть Папу Римского, хоть Путина
с Обамой. Так почему бы не поискать работу
в социальных сетях, где все друг друга знают?

Марина Маслова
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дельной свежести... Так может,
лучше обратиться напрямую в
агентство?  

Станьте, дети, станьте
в Круг!.. Ты мой друг 
и я твой друг… 
Другое дело — «Мой круг».

Ресурс специально создавался
для того, чтобы пользователи
рунета были, что называется, не
хуже аглицких джентльменов. И
могли завязывать деловые кон-
такты в неформальной обста-
новке Всемирной Паутины, не
снимая домашних тапочек. Без -
условно,  идея «богатая». 

Но как? Все, что нужно сде-
лать — создать свою страничку,
по максимуму заполнить все
поля и пригласить как можно
больше своих знакомых в круг
первый. Чем большее число
людей откликнется, тем шире
будет круг. Если приглашенные
уже являются пользователями
данного ресурса, то во втором
круге у вас обозначатся все их
контакты, а в третьем — контак-
ты контактов… 

Плюсы такой системы:
Простота. Создание страни-

цы не требует никаких навы-
ков, кроме умения шевелить
мышкой и немного печатать
по-русски; 

Возможность вставить ссыл-
ку на свое резюме, размещен-
ное на других сайтах.

Минусы: 
Пользователей «Моего кру-

га» не так уж много. По крайней
мере, из Украины. Значит, чтобы
создать достаточно большую

«паутину» и поймать в нее «жир-
ную бабочку», нужно проявить
недюжинную активность, за-
звать всех своих знакомых в
«Мой круг» и сагитировать их
сделать то же самое со своими
знакомыми… По сути это «пира-
мида», только продаешь ты не
биодобавки, а свой собственный
трудовой стаж. 

Менеджеры по персоналу на-
ведываются в социальные сети
крайне редко. Во всяком случае,
по работе. Даже на профильном
«Моем круге» вакансий мало. На
запрос «менеджер, медицина и
фармацевтика, Украина» поиско-
вик выдал всего семь позиций,
при этом из них действительно
менеджерских — только три.
Таким образом, соискатель вы-
нужден сам (чаще всего бесси-

стемно) бродить по знакомым и
незнакомым страничкам, терзать
поисковик и пытаться подру-
житься с теми, кто кажется потен-
циально полезным.

Эффективность? Для фарма-
цевтической отрасли время по-
иска работы здесь составляет от
трех до шести месяцев. Для неко-
торых других специальностей —
годы. 

Мозг на экспорт! 
Несколько иная картина в анг-

лоязычных социальных сетях.
Наиболее популярны в Европе и
Северной Америке Linkedin, Bebo,
Facebook, Last.fm, MySpace, XING,
MyAnimeList. Для нашего сооте-
чественника реальный интерес
может представлять Linkedin  —
ресурс, рассчитанный именно на
поиск деловых контактов. Сразу
следует оговориться: вакансий
из Украины мы здесь так и не
увидели. Но!

Польза от ресурса все же 
может быть, если:

1 Вы мечтаете занять топовую
позицию в украинском пред-

ставительстве некой иностран-
ной компании (даже если на
данный момент в Украине от
данной компании вакансий нет). 

2 Видите себя менеджером
или другим сотрудником та-

кой фирмы. 

3 Ищете вакансию в отече-
ственной компании, ориен-

тированную на ВЭД. Подобные
вакансии требуют отличного
знания как минимум одного
иностранного языка (чаще —
английского), а страничка на
Linkedin в этом случае является
тому подтверждением — своего
рода фильтром. 

Чтобы найти работу 
при помощи Linkedin, нужно: 

1 Толково и грамотно оформить
страничку. Подробно, интерес-

но, в меру оригинально изложить
историю своей профессиональной
деятельности, добавить визитку,
pdf-версию резюме (функции сай-
та это позволяют) и т.д. Страничка
должна быть не только презента-
бельной, но и запоминающейся. 

2 Зарегистрироваться в макси-
мальном количестве со-

обществ и как можно чаще «ви-
сеть» на их форумах, демонстри-
руя профессионализм, красно-
речие, отличное владение анг-
лийским и человеческое обаяние
(насколько возможно его про-
явить на форумах). 

3 Увеличивать количество дру     -
зей (и, по возможности, не

путать их друг с другом). 

4 Выходить на интересующие
вас компании самостоятель-

но и пытаться «подружиться» с
их менеджером по персоналу
или даже с начальством... 

К сожалению, этот обзор далеко
не полон, поскольку чтобы отве-
тить на вопрос, полезна ли та или
иная социальная сеть, в ней нуж-
но достаточно долго «пожить».
По этой причине мы не смогли
рассказать, например, о специ-
ально разработанной для про-
фессионального развития и по-
иска работы сети www.profeo.ua ,
которая по сути является украин-
ским аналогом Linkedin. Достойна
упоминания также система
www.xing.com  и многие другие —
их количество постоянно растет. 

Надеемся, что и вы, наш чита-
тель, сможете сказать новое сло-
во о социальных сетях. 

Пишите: office@ph-p.com 

Юлия Иванец, консультант 
по подбору персонала 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ»:

— Сеть Linkedin неплохо подходит для по-
иска работы и ориентирована в первую
очередь на менеджеров. Но для нашего
пользователя большой проблемой являет-
ся необходимость определенного уровня
владения английским — это некий фильтр.
Для соискателя прежде всего важно гра-
мотно заполнить анкету, которая смогла бы
заинтересовать компанию-работодателя в
лице, например, менеджера по персоналу.
Есть действительно большой шанс быть замеченным, а это значит,
что размещать в Linkedin свои анкеты нужно обязательно. 

Для рекрутинговых агентств поиск кандидатов в социальных сетях —
одна из самых современных технологий. Именно технологий, а не
поисковых методов! Уже разработаны этапы правильной организа-
ции данного процесса, выпущены рекомендации и руководства от
известных экспертов. Данная технология еще и экономически вы-
годна для рекрутеров, т.к. снижает стоимость доступа к потенциаль-
ным кандидатам. А значит, в период рецессии она становится еще
более популярной. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия Иванец
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Продакт-менеджер 
по Rx-группе препаратов
(пульмонология)

Город: Киев

Работодатель: иностранная компа-
ния-производитель

Функциональные обязанности:
планирование и контроль вы -
пол нения маркетинговых меро-
приятий по продвижению пре-
паратов;
разработка и создание промо-
материалов для медпредста -
вителей;
создание презентаций для меди-
цинских представителей и опи-
нион-лидеров;  
контакты с ведущими специа-
листами в данной области ме-
дицины;
организация, контроль и анализ
рекламных акций, конференций
для врачей.

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое;
опыт работы продакт-менедже-
ром не менее 2 лет по направле-
нию пульмонологии;
опыт управления бюджетом;
знание английского;
права категория В.

Предложение компании: оговари-
вается индивидуально, бонус

Сейлз-маркетинг менеджер

Город: Киев

Работодатель: западная брендовая
фармацевтическая компания

Функциональные обязанности:
организация и контроль работы
отделов внешней службы и мар-
кетинга;
постоянный мониторинг и ответ-
ственность за продажи;
участие в планировании и
осуще ствлении маркетинговых
ак ций;
отбор, организация, мотивация
и контроль подотчетного
персонала (ФФМ, продакт-
менеджеры, региональные
менеджеры).

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое;
опыт работы БЮМ, сейлз-менед-
жером, маркетинг-менеджером; 
опыт управления бюджетом;
знание английского.

Предложение компании: оговари-
вается индивидуально, бонус

Продакт-менеджер
госпитального направления
(неврология, ангиология)

Город: Киев

Работодатель: иностранная компа-
ния-производитель

Функциональные обязанности:
планирование и контроль вы -
полнения маркетинговых меро-
приятий по продвижению пре-
паратов;

разработка и создание промо-
материалов для медпред -
ставителей;
контакты с ведущими специ -
алистами в данной области
медицины;
организация, контроль и анализ
рекламных акций, конференций
для врачей, фармацевтов;
предоставление информации о
продуктах  медпредставителям.

Требования:
образование: медицинское;
опыт работы продакт-менедже-
ром не менее 2–3 лет;
опыт управления бюджетом;
знание английского;
права категория В.

Предложение компании: оговари-
вается индивидуально, бонус

Менеджер по продаже
медицинского оборудования

Город: Киев

Работодатель: узкоспециализиро-
ванное представительство евро-
пейской компании

Функциональные обязанности:
планирование и реализация
продаж;
построение и развитие долго-
срочных отношений с ключе-
выми клиентами;
мониторинг и анализ продаж;
подготовка отчетности на регу-
лярной основе.

Требования:
образование: высшее медицин-
ское (фармацевтическое);
опыт ведения переговоров;
свободное владение английским.

Предложение компании: 
оговаривается индивидуально

Старший медицинский
представитель по
рецептурной  группе
препаратов 

Город: Киев, Одесса, Севастополь

Работодатель: европейская фарма-
цевтическая  компания

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

Требования: 
образование: высшее медицин-
ское (фармацевтическое); 
серьезный опыт работы на пози-
ции МП;
водительское удостоверение кат.
В и опыт вождения.

Предложение компании: от
800 у.е., соцпакет, автомобиль

Медицинский менеджер

Город: Киев

Работодатель: западная ориги-
нальная фармацевтическая ком-
пания

Функциональные обязанности: 
координация регистрации меди-
цинских препаратов;

координация проведения клини-
ческих исследований;
ответственность за досто -
верность научно-медицинской
ин формации, исходящей из
компании;
инициация и/или участие в ме-
роприятиях, направленных на
защиту от подделок и неза -
конного импорта;
отслеживание изменений в зако-
нодательстве в области регист-
рации медпрепаратов.

Требования: 
образование: высшее (медицин-
ское, фармацевтическое);
опыт  работы в регистрации;
английский язык Upper-inter -
mediate.

Предложение компании: оговари-
вается индивидуально

Врач-эксперт по продаже
лабораторных услуг
компании

Город: Киев, Черновцы, Одесса

Работодатель: ведущая диагности-
ческая лаборатория

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

Требования: 
образование: высшее меди-
цинское; 
опыт работы медицинским пред-
ставителем.

Предложение компании: заработ-
ная плата — ставка/бонус (высо-
кая), соцпакет обсуждается

Медицинский представитель
по рецептурной  группе
препаратов

Город: Кривой Рог, Кировоград

Работодатель:  западноевропей-
ская оригинальная фармацевти-
ческая компания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты в аптеч-
ные учреждения и к врачам; 
проведение презентаций; 
предоставление отчетов. 

Требования: 
образование: высшее медицин-
ское (фармацевтическое); 
опыт работы на аналогичной
дол жности.

Предложение компании: от
6000–7000 грн, автомобиль,
соцпакет

Медицинский представитель
по ОТС-группе препаратов

Город: Хмельницк

Работодатель: западная ориги-
нальная фармацевтическая  
компания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты в аптеч-
ные учреждения, сети; 
работа с дистрибьюторами;

проведение презентаций;
предоставление отчетов.

Требования: 
образование: высшее медицин-
ское (фармацевтическое); 
опыт работы на аналогичной
должности; 
права категории В.

Предложение компании: от
4000 грн, автомобиль, соцпакет

Медицинский представитель
по госпитальной  группе
препаратов

Город: Донецк, Днепропетровск,
Луганск, Одесса, Симферополь

Работодатель: зарубежная брен-
довая фармацевтическая  ком-
пания

Функциональные обязанности:
индивидуальные визиты в аптеч-
ные учреждения и к врачам; 
проведение презентаций;
предоставление отчетов.

Требования: 
образование: высшее медицин-
ское (фармацевтическое); 
опыт работы на аналогичной
должности обязателен;
водительское удостоверение кат. В.

Предложение компании: от
6000 грн, автомобиль, соцпакет

Application manager

Город: Киев

Работодатель: узкоспециализиро-
ванное представительство евро-
пейской компании

Функциональные обязанности:
подготовка и обучение медицин-
ского персонала  для  работы
с новым оборудованием узкоспе-
циализированного профиля.

Требования:
образование: высшее медицин-
ское;
опыт работы в практической ме-
дицине не менее 7–10 лет;
свободное владение английским
языком;
желателен преподавательский,
тренерский опыт.

Предложение компании: оговари-
вается индивидуально
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