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Pharma Industry Forum, состояв-
шийся 27 сентября 2011 года 

в Киеве, был организован компа-
нией Meeting Point. Главным в его 
работе была возможность не про-
сто «посмотреть» докладчиков, но 
и обсудить с коллегами наболев-
шее — «нежную поддержку» госу-
дарства и нормативное зарегули-
рование, нововведения в отрасли 
и риски позитивных реформ со 
стороны правительства. 

Уже сам по себе представитель-
ный состав спикеров и участни-
ков делает подобные мероприя-
тия интересными для профес-
сионалов, но все же превалирую-

щим мотивом стала практическая 
польза от общения и потока но-
вой информации. Среди других 
актуальных и интересных тем 
конференции хотелось бы назвать 
следующие: факторы риска для 
отрасли в текущем году и ближай-
шем будущем, такие как возмож-
ные изменения в Закон Украины 
«О рекламе» и девальвация на-
циональной валюты, кардиналь-
ное изменение налогообложения, 
усиление неформального налого-
вого давления и др. А также — ре-
комендации по преодолению этих 
трудностей. В частности: децентра-
лизация бизнеса, использование 
аутсорсинга, распыление финан-

совых потоков, увеличение коли-
чества хозяйственных субъектов.

Обсуждение будущей рефор-
мы системы здравоохранения и 
ожиданий, связанных с ее реа-
лизацией, стали еще одним кра-
еугольным камнем конференции. 
Изменение модели финансиро-
вания рынка, значительный рост 
рецептурного сегмента, консо-
лидация и прогнозируемость по-
требления лекарственных средств 
— вот ожидаемые результаты ре-
формы. Конференция оправдала 
ожидания участников — было ин-
тересно и полезно.

Фарма Персонал Review

Страховая медицина, о которой 
уже говорено-переговорено, 

будет внедрена в украинскую дей-
ствительность в 2015 году, как со-
общил представителям Европей-
ской бизнес-ассоциации министр 
здравоохранения Украины Алек-
сандр Анищенко. «Надеюсь, что 
в следующем году будет принят 
закон об общегосударственном 
обязательном медицинском стра-
ховании, и после реформирова-
ния в 2015 году в Украине начнет 
внедряться страховая медицина».

По словам министра, на струк-
турные преобразования отрасли 
потребуется время, а ведь нужно 
еще подготовить систему здраво-
охранения к работе в новых эко-
номических условиях, наработать 
стандарты и протоколы лечения. 
«Проблемы накапливались года-

ми, и чтобы их решить, необходи-
мы значительные усилия. Сегодня 
есть понимание необходимости 
преобразований, есть политичес-
кая воля и поддержка со стороны 
правительства и президента», — 
сказал А. Анищенко. Он также на-
помнил, что в пилотных регионах 
отрабатывается модель обнов-
ленной системы предоставления 
медицинской помощи, которая 
могла бы эффективно работать в 
новых условиях.

В свою очередь, председатель 
Комитета по здравоохранению 
Европейской бизнес-ассоциации 
Андрей Стогний подчеркнул, что 
Ассоциация поддерживает пре-
образования, которые сегодня 
происходят в системе здравоохра-
нения Украины, и готова донести 
европейский опыт в этом вопросе.

Источник: пресс-служба 
Министерства здравоохранения 

Украины

индуСтриальный форум фармацевтов

Страховая медицина в 2012□  колонка редактора

Уважаемые господа! 
Приближается новый, 2012 

год. Год, который мы ждем с 
волнением и интересом, кото-
рый подарит нам событие ми-
рового масштаба — чемпионат 
по футболу Евро-2012. Вместе 
с тем несколько беспокоят про-
гнозы конца света, которым 
мы даем решительный отпор: 
наш новый исследовательский 
продукт «Фарма Персонал Ин-
декс» не только предупреждает 
глобальную катастрофу, но и 
дает менеджерам фармрынка 
важную информацию для при-
нятия решений. 

В тонкости подбора регио-
нального персонала Вам по-
может погрузиться статья «Осо-
бенности национальной охоты 
на медицинского представи-
теля» — не просто мнения трех 
экспертов, а настоящая поэзия 
рекрутинга! Кроме того, све-
жий выпуск газеты расскажет 
о новом методе обучения и 
развития персонала — online-
семинарах (вебинарах), об 
особенностях мотивации вне-
штатных медпредставителей и 
подскажет, с чего начать, если 
Вы решили в новом году сме-
нить работу. 

Мне очень приятно поздра-
вить Вас с наступающим 2012 
годом. Это год Дракона — не 
на шутку горячего и серьезно 
успешного. Вот и новогодний 
номер выдался — серьезным, 
как обычно, но количество ве-
селья и шуток увеличено вдвое! 
Позвольте пожелать успехов в 
Вашем бизнесе, для пользы ко-
торого мы и работаем.

Читайте на здоровье!
С уважением 

Шеф-редактор
кадровой газеты

«Фарма Персонал Review»
Андрей Анучин
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Зарплаты на фармрынке украины
продолжают раСти!

С марта по сентябрь 2011 года зарплаты на фармрынке Укра-
ины выросли в среднем на 3,2%. В 2012 году фармкомпании 
планируют повысить уровень заработных плат еще на 8,9%.

Источник: Дополнение к «Обзору заработных плат
сотрудников фармацевтических компаний в Украине»

(по состоянию на сентябрь 2011 года).
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— Что именно в Вашей 
деятельности способству-
ет уменьшению энтропии 
фармрынка? 
— Систематизации информа-
ции о рынке фармперсонала 
способствует аналитический 
исследовательский продукт, 
выпущенный компанией 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ», который 
называется «Фарма Персонал 
Индекс» — сокращенно PhPI. 
Имеется и расширенное назва-
ние данного продукта: «Обзор 
штатной структуры фармацев-
тических компаний в Украине» 
(в дальнейшем — Обзор). 
 — Что же это за обзор и как 
возникла идея создать такой 
исследовательский продукт? 
— Идея создания Индекса воз-
никла не на пустом месте, она 
явилась очередной эволюци-
онной ступенькой в нашей дея-
тельности. 
К нам очень часто обращают-
ся фармкомпании с разовыми 
заказами на изучение тех или 
иных характеристик рынка пер-
сонала в Украине. Потребность 
в такой аналитике возникает с 
регулярностью зимних холодов 
— в период подготовки марке-
тинговых планов. Мы увидели, 
что всех интересуют практиче-
ски одни и те же вопросы. Сле-
довательно, рынку нужен был 
продукт, который давал бы на 
них ответы. 
— то есть PhPI, в первую оче-
редь, облегчает планирова-
ние?  

— Да, пользуясь данным про-
дуктом, компании могут четко 
спланировать свои потребно-
сти в людях и, что немаловаж-
но, обосновать их перед штаб-
квартирой: сколько они хотят 
взять людей в следующем году, 
исходя из планируемого объе-

Семь покаЗателей,
которые, воЗможно, иЗменят мир

ма продаж и реальных средне-
рыночных показателей. 
— но ведь есть разные груп-
пы препаратов, которые по-
требуют неодинаковых ре-
сурсов. Это как-то учтено? 
— Да, конечно. В обзоре даны 
не только среднерыночные 
штатные показатели для всех 
фармкомпаний, работающих 
на рынке Украины. Индекс 
учитывает специфику как 
брендовых, так и генериковых 
компаний. Кроме того, все 
данные представлены в раз-
резе рынка: ОТС, госпитально-
го и рецептурных препаратов. 
Потому что везде конкурент-
ность, штатная насыщенность, 
маржа на каждый препарат 
различаются. Соответственно, 
будут различаться и продажи 
«на одну голову». 
— не нужно быть специали-
стом, чтобы понять ценность 
этих данных, но, как извест-
но, свято место… Где компа-
нии брали такие данные до-
селе? 
— Раньше их приходилось со-
бирать «партизанскими» мето-
дами, через знакомых, коллег, 
вытаскивая из рынка информа-
цию, которая зачастую бывала 
необъективной. Соответствен-
но, и достоверность данных, 
полученных такими методами, 
была сомнительной. 
Теперь же, в ответ на вопрос 
менеджера из штаб-квартиры 
о том, почему в Украине запла-
нирована именно такая служба 
для продвижения препарата, 
менеджер фармкомпании мо-
жет сослаться на конкретный 
объективный источник «Фарма 
Персонал Индекс» (который, 
кстати, представлен на русском 
и английском языках). 

Методика
— то есть можно сказать, что 
данные Индекса — это кри-
терий объективности кадро-
вой информации? 
— Совершенно справедливый 
вопрос, который подводит нас 
к методике сбора информа-
ции. Для Обзора предостави-
ли данные 33 фармацевти-
ческие компании, из которых
18 брендовых, 15 генериковых. 
Мы опрашивали руководите-
лей, финансовых менеджеров 
и HR-менеджеров. Данные 
собраны прямым анкетным 
способом, на основе конкрет-
ных HR-показателей каждой 
компании. 
Общее количество людей, ин-
формация по которым была 
собрана, составляет 3160 че-
ловек. Можно утверждать, что 
это репрезентативная выборка, 
учитывая, что на рынке Украи-
ны в промоционном сегменте 
работает лишь около 16 000 
сотрудников. То есть в данном 
исследовании мы проанали-
зировали 20% всех людей, 
работающих на фармрынке 
Украины. 

Стандарт
— до сих пор никто не пре-
тендовал на столь объемное 
и подробное исследование 
персонала фармотрасли. 
Фактически подобным обзо-
ром вы претендуете на уста-
новление новых стандартов 
— были ли такие мысли? 
— Да, это ласкает ухо, по боль-
шому счету, мы и ставили перед 
собой такую цель. Ведь ключе-
вые персональные стандарты 
нужны в первую очередь рын-
ку, компаниям, потребителям 
наших обзоров. До сих пор 
компании стремились полу-
чить информацию из разных 

Как известно из второго закона термодинамики, энтропия не-
прерывно возрастает и со временем приведет к тепловой смер-
ти Вселенной. В том-то и парадокс фармрынка, что прогресс в 
отрасли противоречит этому закону и приводит к уменьшению 
энтропии, а следовательно, любое системное новшество отдаляет 
глобальную катастрофу. Ну а поскольку новый исследовательский 
продукт «Фарма Персонал Индекс» облегчает понимание структу-
ры рынка труда, он дважды отодвигает конец света и гарантирует 
человечеству как минимум еще несколько тысячелетий. Об этом 
беседуем с директором компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
Андреем Николаевичем Анучиным. 

источников: агентурных, или 
же поручая своим сотрудникам 
собрать данные другими ле-
гальными и нелегальными ме-
тодами. Но зачем? Ведь теперь 
всю необходимую информа-
цию можно получить из одного 
достоверного источника. 
— если уж мы говорим об 
установлении неких стан-
дартов, можно ли сказать: 
это стандарт… чего? 
— Нужно исходить из названия: 
Pharma Personal Index — показа-
тель фармацевтического пер-
сонала. Это стандарты основ-
ных параметров, связанных с 
персональными показателями 
именно на фармацевтическом 
рынке Украины. 
— давайте продолжим и 
скажем, какие именно пока-
затели можно назвать стан-
дартными. 
— Я вижу в Индексе на данный 
момент семь показателей, ко-
торые могут претендовать на 
роль «стандартных». 

1Продажи на одного                 
сотрудника

Первый стандартный показа-
тель — продажи на одного чело-
века в промоционной сфере в 
Украине (о котором мы уже упо-
мянули). Компании зачастую 
сами пытаются определить эту 
цифру различными способами, 
им ее навязывают из хедофиса, 
не зная отечественных реалий, 
конкурентной насыщенности, 
количества людей и продаж. 
Здесь мы также выделяем объ-
ем продаж в расчете на одного 
медицинского представителя — 
главного продающего звена в 
компании. Причем эти данные 
представлены отдельно для 
брендовых и генериковых ком-
паний, а также — для сегментов 
небольших, средних и крупных 
«топовых» фирм. 
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2количество людей на     
позиции

Второй стандартный показа-
тель — это средний штат на по-
зиции. Из Индекса компании 
теперь могут узнать, сколько 
в Украине в одной компании 
в среднем работает людей, а 
также — сколько в среднем со-
трудников работает на каждой 
позиции, начиная от топовых и 
заканчивая исполнительскими. 

3Структура «полевых сил»
Вероятно, это самая важная 

информация для менеджеров 
— сколько в среднем людей ра-
ботает «в полях»: ведь именно 
они приносят деньги. Причем 
мы даем информацию по ко-
личеству сотрудников внешней 
службы в разрезе разных отде-
лов: рецептурного, госпиталь-
ного и безрецептурного. 

4 региональное распреде-
ление

Региональное распределение — 
важный показатель, характери-
зующий рынок. Сколько людей 
должно работать в Киевской 
области, сколько — в Донецке, 
сколько — в Одессе? Наш Ин-
декс дает понятные, выверен-
ные соотношения в структуре 
внешних служб для обеспече-
ния оптимального уровня про-
даж по 25 областям. 

5 распределение по специ-
алистам

Но мы пошли еще дальше и 
попытались изучить, сколь-
ко людей работает с теми или 
иными препаратами. С теми 
или иными целевыми аудито-
риями. Какова напряженность 
конкурентной борьбы, сколько 
медрепов посещают целевых 
врачей — это тоже важный по-
казатель, который может пока-
зать нам уровень конкурентно-
сти рынка. 
— для чего он нужен? 
— Компании ищут ответ на мно-
жество вопросов: а сколько же 
запланировать медпредстави-
телей, которые будут работать 
со специалистами по их про-
дуктам? Сколько визитов им 
установить? Сколько других 
компаний будут конкурировать 
в конкретном рынке и посылать 
своих региональных сотрудни-
ков к тем же врачам? А может, 
все закончится тем, что будут 
потрачены значительные день-
ги, но препарат не будет при-
носить прибыль из-за значи-
тельного уровня конкуренции? 
Для удобства клиентов 
мы «привязались» к АТС-
классификации, которую ис-
пользуют в международной 
практике. В анкете мы попроси-
ли компании указать, с какими 

целевыми аудиториями, с ка-
кими линиями препаратов они 
работают.  
После распределения этой
активности по АТС-клас-
сификации мы увидели, что 
конкуренция между медрепа-
ми за тех или иных специали-
стов довольно неровная. Есть 
области медицины, в которых 
конкуренция крайне напря-
женная и определенные груп-
пы врачей посещаются таким 
количеством компаний, что ра-
ботать практически невозмож-
но. Другие же — явно «недо-
охвачены». таким образом, из 
Индекса компании могут по-
лучить точную информацию 
о конкуренции медицинских 
представителей за те или 
иные целевые аудитории в 
конкретных атС-сегментах 
медпрепаратов. 

6динамика штатов 
Рынок кадров не является 

чем-то застывшим, ригидной 
субстанцией — он постоянно 
изменяется. И в данной части 
Индекса работодатели смогут 
найти информацию о дина-
мике изменений штатов на той 
или иной позиции, а также для 
украинского рынка в целом. 
Кроме того, в данной главе 
прицельно изучается текучесть 
кадров — ключевой динами-
ческий показатель для оценки 
стабильности компании. При-
чем важно отметить, что изуча-
ется как процент сотрудников, 
покинувших компанию по 
собственной инициативе, так 
и доля сотрудников, уволенных 
работодателем. 

7Формы трудоустройства 
Еще один структурный по-

казатель, который никто, кро-
ме нас, не делает, — это рас-
пределение всех сотрудников 
фармкомпаний в Украине по 
формам трудоустройства. Этот 
показатель позволяет увидеть, 
сколько людей находится в 
штате, сколько работает по до-
говорам подряда, на аутстаф-
финге и СПД. 

В ИтоГе
— То есть теперь можно сказать, 
что с внедрением PhPI менедж-
мент персонала фармкомпа-
ний от «ручного управления» 
переходит к более прогнозиру-
емому, научнообоснованному 
подходу? 
— Конечно. Это то, к чему стре-
мится весь мир: это плано-
вая работа, а не хаотичное 
движение к свету в конце 
туннеля. 
— То есть я могу купить  
Индекс и увидеть, что 
делают мои конкуренты? 
Думаю, мои конкуренты 
могут быть недоволь-
ны…
— Хочу вас уверить, 
что никаких данных 
о конкретной компа-

нии в Индексе вы не найдете 
— только усредненные циф-
ры. Это наша ответственность 
перед нашими респондентами, 
которые доверяют нам святая 
святых.
— Данный обзор претендует 
на роль настольной книги HR-
менеджера, не так ли? 
— Действительно, использова-
ние показателей Индекса полез-
но для HR-менеджеров. Вместе 
с тем наибольшую ценность 
эти показатели представляют 
для топ-менеджеров фарм-
компаний: генеральных ме-
неджеров, сейлз- и маркетинг-
менеджеров, руководителей 
бизнес-юнитов — людей, прини-
мающих стратегические реше-

ния в отношении 
персонала. 

Знаете ли вы, что…? 
Некоторые интересные цифры из «Обзора штатов 
(PhPI)»
■ В «полях» работают 66,5% сотрудников фарм-
компаний в Украине. Из них на долю медицин-
ских представителей приходится 52,3%, фарма-
цевтических представителей — 3,4, госпитальных 
менеджеров по ключевым клиентам (КАМов) — 
2,7, региональных менеджеров — 8,1%.
■ В фармкомпаниях, продающих в Украине пре-
паратов объемом более 20 млн. долл. в год, 
работают в среднем 196 человек. В то же время 
компании с объемом продаж до 10 млн. долл. 
в год содержат в Украине штат в среднем 45 че-
ловек.
■ 58% фармкомпаний в Украине используют те 
или иные формы внештатного трудоустройства 
своих сотрудников. Наиболее популярным ви-
дом внештатного трудоустройства является аут-
стаффинг — 33% компаний, 3% от всех сотруд-
ников.
■ При анализе причин ухода сотрудников из 
фармкомпаний видно, что почти в 2 раза чаще 
сотрудники увольняются по собственному жела-
нию, нежели по инициативе работодателя.

■ Наибольший показатель текучести кадров в 
Украине наблюдается на позициях медицинских 
представителей, джуниор-продакт-менеджеров 
и менеджеров по персоналу.
■ Средний размер внешней службы рецептур-
ного отдела в Украине составляет 52 человека, 
госпитального — 9 и безрецептурного — 48 че-
ловек.
■ Среднее количество сотрудников во внешней 
службе оригинальной фармкомпании почти в 2 
раза меньше, чем в генерической.
■ Медицинские представители в Украине наи-
более сосредоточены в таких городах: Киев — 
16,7%, Донецк — 9,3, Днепропетровск — 9,3, 
Харьков — 8,1, Одесса — 7,6, Львов — 7,0%.
■ Анализ внешней службы по ATC-классифика-
ции показал, что в рецептурном отделе наиболь-
ший удельный вес сотрудников приходится на 
лекарственные средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему — 21,1%. В госпитальном от-
деле 32,6% сотрудников работают по антинео-
пластическим и иммуномодулирующим сред-
ствам. В безрецептурном отделе больше всего 
сотрудников занимаются промоцией средств, 
влияющих на пищеварительный тракт, — 29,8%.
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раЗница — в мотивации! 

Для начала хочу подчеркнуть: 
деление медпредставителей на 
«штатных» и «внештатных» до-
статочно условно. Ведь «арен-
дованный» сотрудник также 
находится в штате — только у 
компании-арендодателя. 

Золотой ключик, открывающий дверь в страну успеха и процветания любой компании — эффективная мотивация 
ее сотрудников. если же вести речь о фармрынке, то в первую очередь следует говорить о мотивации медицинского 
представителя. Среди огромного их числа есть те, кто стоит особняком от своих коллег. Это «репы» — внештатники. 

особенностям мотивации и стимулирования таких сотрудников и посвящена данная статья.

для начала — общие подходы в самом кратком виде:

□ Игорь Стефанович Торский, 
директор компании Pharm Outsourcing

Теперь остановимся на основ-
ных пунктах таблицы подроб-
нее.

аутстаффинг — «никакой 
разницы»

Люди, работающие на аут-
стаффинге, как правило, до-
статочно долго сотрудничают с 
компанией-заказчиком. Следо-
вательно, «портрет» аутстаф-
фингового сотрудника практи-
чески неотличим от «портре-
та» «штатника». Но в сфере 
мотивации особенности есть: 
у компании-заказчика факти-
чески работают две группы со-
трудников, и важно дать им 
почувствовать, что между ними 
нет разницы. Человек не дол-
жен ощущать дискомфорт от 
того, что его трудовая книжка 
находится «где-то», опасаться, 
что он первым пострадает в слу-
чае наступления какого-либо 
кризиса, и т.д. 

Также очень важна система 
взаимодействия между заказчи-
ком и исполнителем, своевре-
менность выплат, налаженность 
процессов коммуникации и до-
кументооборота. Если все про-
исходит слаженно, сотрудники 
в аутстаффинге и сами через 
два-три месяца перестают чув-
ствовать разницу, а значит — мо-
тивированы как штатные.

Важно дать им понять, что аут-
стаффинг не исключает и продви-
жения по служебной лестнице.

Понятно, что внутри каждой 
команды или группы есть свои 
особенности — все люди разные. 
Вместе с тем базовые представ-
ления, общие характеристики 
образа сотрудника, работающе-

го в том или ином виде аренды 
персонала, можно попытаться 
обрисовать. Для наглядности об-
ратимся к ставшей уже класси-
ческой пирамиде потребностей 
Маслоу. 

Вид аренды 
персонала

Психологический 
«портрет» идеального

кандидата

Потребности сотруд-
ника, учитывая

ступени пирамиды
А. Маслоу

Наиболее эффективные 
принципы мотивации

Не арендованный, 
«штатный» меди-

цинский представи-
тель компании

Нацеленный на длительное 
сотрудничество

Для сотрудника важны ощу-
щение причастности, призна-
ния, иногда — потребность в 
самовыражении и лидерстве.
(3-я ступень и выше)

Общекорпоративная система, 
адаптированная под потребности 
конкретного человека

Аутстаффинг
Ничем, по сути, от штатного 
сотрудника не отличается

Сотрудник на аутстаффинге 
должен чувствовать себя 
защищенным наравне с про-
чими сотрудниками

Крайне важно, чтобы сотрудник 
на аутстаффинге чувствовал 
себя «своим», а не «чужим»

Лизинг

Человек-лидер. Находится как 
минимум на третьей ступени 
пирамиды Маслоу. 

Для сотрудника важна по-
требность в признании. При-
частность и так определяется 
согласием сотрудника рабо-
тать в лизинге (но у него при 
этом визитка должна быть 
— с логотипом компании, 
автомобиль брендирован…)

Метод кнута и пряника. «Пряник» 
— попадание в штат компании, 
«кнут» — увольнение. Работа с 
лидерскими качествами.

Аутсорсинг

1. Результат-
ориентированный сотрудник.
2. Недооцененный (по его 
мнению) или сотрудник-
индивидуалист, переросший 
свои полномочия на предыду-
щем месте работы. 
3. Не склонный к формали-
зации производственных 
отношений.

Охарактеризовать потребно-
сти сотрудника, в том числе 
если человек длительное 
время не работал, можно 
лозунгом: «Там тебя не при-
знавали, а здесь признают!!!»
Для индивидуалистов необхо-
дима потребность в самовы-
ражении (5-я ступень).

Проработка лидерских качеств, 
акцент на очень широких воз-
можностях, как на поприще 
самореализации, так и в плане 
материального вознаграждения.

Темпинг

Для консультантов, промоу-
теров, мерчандайзеров «пор-
трет» чаще таков: фармацевт 
по образованию, старше 35 
лет, серьезно относящийся к 
данной работе

Обязательны — базовые 
вещи, в частности — потреб-
ность в безопасности

Основной мотивирующий 
принцип: ваш доход — в ваших 
руках.  Потребность в безопас-
ности удовлетворяется за счет 
обещания: если вы хорошо по-
кажете себя в этом проекте, мы 
обязательно будем привлекать 
вас и в дальнейшем.
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Взявшись писать рецензию на фильм о 
труженике кадровой нивы, мы в первую 

очередь отыскали «Охотника за головами» 
(Pursued, 2004), но, как оказалось, голливуд-
ские продюсеры видят хедхантера исключи-
тельно маньяком-потрошителем. 

Впрочем, мы несправедливы к Голливу-
ду: «Мне бы в небо» (Up in The Air, 2009) 
—  нашелся-таки фильм о непоколебимом 
бойце персонального фронта, достойный не 
только страниц «Фарма Персонал Review», но 
и шести (!) номинаций на «Оскар». 

Сюжет картины — тесное переплетение двух 
сюжетных линий. Первая — типичный коман-
дировочный адюльтер, малоинтересный в 
разрезе кадровой службы. Зато вторая линия, 
профессиональная, действительно вызывает 
слезы умиления: герой Джорджа Клуни — 

профессиональный уволь-
нитель. Вы таких не встреча-
ли? Посмотрите, фильм того 
заслуживает, хотя, по прав-
де, его следовало бы номи-
нировать в разделе «научная 
фантастика». 

Как «красиво» уволить со-
трудника, который отдал 
компании десяток лучших лет своей жизни, 
у которого ипотека на дом, и вообще, люби-
мая работа — единственный смысл жизни? 
Наш герой делает это виртуозно — и вот уже 
вы не чувствуете себя выброшенным на обо-
чину жизни мусором, а получаете поддержку, 
мудрый совет, возможность увидеть в своем 
положении новую перспективу. Жизнь про-
должается! 

Браво! В результате для корпорации все 
увольнения проходят гладко: никто не скан-
далит в кабинете директора, не прыгает в 
окошко и даже не крадет при увольнении 
любимый степлер. Но и время не стоит на ме-
сте: теперь увольнять будут бездушно — через 
Скайп. Каково? Так наш герой оказывается в 
авангарде борьбы за гуманное отношение к 
увольняемым. Ну и, параллельно, — любов-
ная мелодрама. Смотреть — не нарадоваться! 

лизинг – «о кнуте и
прянике…»

Фактически это испытательный 
срок. Поэтому при работе с ли-
зинговыми сотрудниками как 
раз необязательно приравни-
вать их ко всей команде. 

Более того, именно здесь луч-
шей системой стимулирования 
является система «кнута и пряни-
ка». «Пряник» — это попадание 
в штат по окончании периода 
лизинга или, может быть, даже 
раньше, а «кнут» — наоборот. 
В результате такие сотрудники 
работают очень результативно — 
часто даже лучше, чем штатные. 

Как правило, лизинг персона-
ла используют крупные корпо-
рации, имеющие безупречный 
имидж, хорошую позицию на 
рынке и достаточно интересные 
компенсационные пакеты для 
своих сотрудников. Следова-
тельно, это компании-лидеры. И 
для них важно иметь не просто 
хорошую команду — а лучшую. 
Сотрудники, которые хотят по-
пасть в штат таких компаний, 
часто должны поработать 3, 6, 
иногда и 12 месяцев в лизинге и 
доказать свою состоятельность.

Такие люди непременно 
должны находиться не ниже
3-й ступени пирамиды Маслоу. 
Менеджеру при работе с ними 
нет нужды доказывать, что они 
причастны к «большому и вели-
кому» — они уже чувствуют эту 
причастность. 

Крайне важно также развивать 
у таких сотрудников лидерские 
качества, т.е. переводить их еще 
на ступеньку выше. Ведь у ком-
пании стоит задача сформиро-
вать боеспособную команду. 
Команду лидеров. Здесь часто 
возникает вопрос: готов ли руко-

водитель растить себе потенци-
ального конкурента? Насколько 
он сам уверен в своих силах? 
Чем сильнее менеджер, тем 
больше вероятность того, что он 
будет работать с каждым сотруд-
ником в правильном направле-
нии. Но, как показывает жизнь, 
так бывает не всегда …
аутсорсинг –«даешь
пятилетку за три года!!!»

При аутсорсинге компания-
исполнитель ответственна не за 
результат конкретного сотруд-
ника, а за успешность проекта 
в целом. Поэтому еще на этапе 
рекрутинга компания-аутсорсер 
пытается найти для себя иде-
ального кандидата: он должен 
быть эффективным, ориентиро-
ванным на результат, согласным 
участвовать и в других проектах. 

Первый вариант — непризнан-
ные. 

Это люди, преодолевшие две 
первые ступени пирамиды Мас-
лоу: их базовые физиологиче-
ские потребности и потребность 
в безопасности удовлетворены. 
Более того, типичный «непри-
знанный» уже обучен кем-то, 
он уже работал, как правило, в 
хорошей компании, с хорошим 
продуктом, у него есть своя кли-
ентская база. И главное, у него 
есть желание доказать всем, что 
он заслуживает признания. Та-
кого сотрудника стимулировать 
просто: ТАМ ТЕБЯ НЕ ПРИЗНА-
ВАЛИ, А ЗДЕСЬ ТЫ ПОЛУЧИШЬ 
ПРИЗНАНИЕ! И обязательно под-
креплять обещания делом, при 
наличии результатов, конечно.

Такой человек получает для 
себя в аутсорсинге комфортные 
условия для работы и развития: 
признание, команду едино-
мышленников, руководителя, 
который содействует его про-

движению, и адекватную оценку 
его заслуг, в том числе — и в ма-
териальном плане.

Второй вариант — индивидуа-
листы.

Часто бывает так, что медпред-
ставитель не имеет возможности 
для роста внутри своей органи-
зации, поскольку штатная пози-
ция регионального менеджера 
занята. Логичной кажется воз-
можность — попытаться уйти в 
другую компанию. Вместе с тем 
опыт показывает, что и новые 
работодатели неохотно берут на 
менеджерскую должность «при-
шлого» «репа». А в аутсорсинго-
вой компании такой сотрудник 
вполне может проявить себя, 
поскольку имеет возможность 
почувствовать себя хозяином 
территории, сможет придумы-
вать что-то новое, надеясь, что 
заслуги за эти новшества будут 
принадлежать только ему.

Индивидуалистов также лег-
ко мотивировать, к тому же для 
компании-аутсорсера они край-
не интересны с финансовой 
точки зрения. Для такой ком-
пании невыгодно держать семь 
человек в городе, гораздо инте-
реснее работать с сотрудником, 
который может и хочет, образно 
выражаясь, выполнять работу за 
семерых. 

При этом успешный аутсорсин-
говый «реп» может зарабатывать 
гораздо больше, чем штатный 
сотрудник, даже компаний — ли-
деров рынка. Для стимулирова-
ния такого человека важно четко 
и прозрачно показать: вот твой 
результат, а вот — твой доход.
темпинг: «...ты знаешь,
все в твоих руках…»

Темпинг в основном использу-
ется в проектах с промоутерами 

и консультантами. Реже — с мед-
представителями. Речь в таких 
проектах, как правило, идет о 
работе в точках реализации.

Данная работа оплачивается, в 
основном, почасово, в среднем 
несколько ниже, чем работа 
медпредставителя. Поэтому она 
может рассматриваться либо 
в качестве первой ступеньки в 
карьерной лестнице фармбиз-
неса, либо как «природное со-
стояние», приносящее удовлет-
ворение человеку. 

Лучшая кандидатура на роль 
промоутера или консультанта 
— это человек зрелого возрас-
та, который будет больше до-
рожить этой работой, чем спе-
циалист, едва начинающий свой 
трудовой путь. Для последних 
эта работа — временная, а чело-
век зрелый работу консультанта 
воспринимает серьезно. К тому 
же у покупателей он вызывает 
больше доверия. 

Что касается мотивации, здесь, 
в первую очередь, важно обе-
спечить сотруднику удовлетво-
рение базовых потребностей. 
Нужно делать акцент на том, что 
«ваш доход — в ваших руках». 
Объяснять: если будете рабо-
тать результативно, будете обя-
зательно привлекаться к новым 
проектам, а значит — иметь ста-
бильный доход. 

Таким образом, общие подходы 
к мотивации и стимулированию 
арендованного персонала до-
статочно просты и понятны. Вме-
сте с тем руководители должны 
учитывать личные особенности 
каждого человека. И именно ин-
дивидуальный подход является 
тем золотым ключиком, который 
позволит максимально раскрыть 
потенциал каждого сотрудника.

□  хорошее кИно

мне бы в небо
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Эта статья посвящена особен-
ностям подбора региональ-

ных медицинских представите-
лей в условиях сложившегося 
сегодня «рынка кандидата». Но 
сначала проанализируем новое 
для нас понятие — что такое «ры-
нок кандидата»? Признаки:

■ Количество резюме увеличи-
вается, но не в состоянии удов-
летворить растущий «голод» ра-
ботодателей;

■ Количество вакансий на рын-
ке велико, и сильные специали-
сты получают, как правило, по 
нескольку предложений одно-
временно. Следовательно — за 
хорошего, толкового сотрудника 
компаниям приходится бороть-
ся; 

■  Как результат — кандидаты 
становятся «переборчивыми», 
они могут долго думать над 
предложением, стараясь из-
влечь из ситуации максималь-
ную выгоду. 

Сложившиеся условия ставят 
работодателя в невыгодное по-
ложение. Однако… Рыба ищет 
где глубже, человек, безуслов-
но, — где лучше. Поэтому упре-
кать современного кандидата, 
что он пытается использовать 
сложившуюся на рынке ситуа-
цию в свою пользу, по меньшей 
мере — грешно. 

Вместе с тем… Даже сейчас 
«охота на репа» может быть 
очень даже удачной. Главное 
— понять, какова «поправка на 

оСобенноСти национальной охоты

на медицинСкого предСтавителя

ветер» перед «решающим вы-
стрелом».

три заблуждения
Что же мешает современному 

работодателю успешно подби-
рать региональный персонал и 
выстраивать кадровую полити-
ку? 

1 Вера в пассивный поиск 
— существенно снизилась 

эффективность привычных ме-
тодов: объявлений в местных 
газетах, размещения вакансий 
на работных сайтах и т.д. Вакан-
сий на рынке больше, чем ре-
зюме, — на ваше предложение 
в первую очередь откликнется 
горстка «летунов» или претен-
дентов практически без опыта 
работы. 

2 Хорошие кадры можно ку-
пить за среднерыночную 

цену — текущая ситуация на 
рынке такова, что вы не можете 
«приобрести» среднерыночного 
специалиста за среднерыночные 
деньги — он их и так уже получа-
ет. Опытного сотрудника можно 
привлечь, только предложив 
ему зарплату выше медианы 
рынка. В случае же, если ваш 
HR-отдел настаивает на зарплате 
не выше медианы, придется до-
вольствоваться специалистами с 

недостаточным опытом работы 
на данной позиции. 

3 Деньги решают все — вы ду-
маете, что за хорошее возна-

граждение люди могут закрыть 
глаза на плохие условия труда, 
скверный коллектив и отсут-
ствие социальных гарантий? Это 
не так! Как показывают много-
численные исследования и по-
вседневная практика, размер 
материального вознаграждения 
играет ведущую роль только в 
первые два-три месяца работы. 
Потом на передний план высту-
пают другие факторы: корпора-
тивная культура, перспективы 
роста, тренинги и т.д.

о поиске регионального мед-
представителя «из центра» 

Искать медицинского предста-
вителя «где-то там», сидя у ком-
пьютера «где-то здесь в Киеве», 
— занятие неблагодарное. Тем 
более — в эпоху «рынка канди-
дата». 

Во-первых, будущему сотруд-
нику нужно, что называется, за-
глянуть в глаза. Лучше, если это 
сделает специалист на месте. 
Личное интервью, как известно, 
всегда эффективнее телефонно-
го собеседования. 

Во-вторых, при поиске из цен-

тра вы получите отклик только 
от активно ищущих кандидатов 
(в данный момент не работаю-
щих). А наиболее ценными яв-
ляются успешные сотрудники, в 
данный момент работу не ищу-
щие и свои резюме не рассы-
лающие. 

В-третьих: только региональ-
ный сотрудник может эффек-
тивно собрать информацию о 
кандидате — отзывы из полей, 
референсы, рекомендации. 

В-четвертых: каждый регион 
имеет свою специфику, и учесть 
ее способен исключительно 
местный рекрутер. 

В-пятых: в провинции люди 
менее охотно покидают наси-
женные места, чем в крупных го-
родах. До них может достучаться 
только свой — человек, которого 
они воспринимают как друга. 

1 Уровень провинциального 
медпредставителя зачастую 

выше, чем столичного. А изба-
лованность — меньше. Поэтому 
в столице такой сотрудник со-
ставит отличную конкуренцию 
киевлянину. 

2 Среди киевлян наиболее 
«проблемной» категорией 

являются соискатели, прорабо-
тавшие несколько лет в одной 
и той же (как правило, брендо-
вой) компании. Требования у 
них явно завышены. Они и так 
привыкли к хорошим условиям, 
а теперь еще и знают, что рабо-
тодатель вынужден нынче идти 
на серьезные уступки… 

3 Портрет идеального соис-
кателя – «медрепа» в Киеве 

(НА МОЙ ВЗГЛЯД) таков: возраст 
— до 30 лет, после года — полу-
тора лет работы в «серьезной» 
компании, не интерн и не со-
вместитель. И главное — это че-

Максим Сербин,                    
менеджер по Центральному    
и Западному регионам ком-   
пании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

Раньше объектами охоты хедхантера были исключи-
тельно «птицы высокого полета» — топ-менеджмент, 
нынче же и хороший медицинский представитель — в 
большой цене. Сегодня своими секретами поиска делятся 
региональные эксперты компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
— Максим Сербин, Александр Рудавский и Дмитрий 
Беднин.

□ Марина Маслова
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ловек, «недореализованный» в 
медицине или фармакологии, с 
желанием увидеть что-то новое, 
вырасти и реализовываться, а не 
просто гнаться за деньгами. 

4 Западной Украине свой-
ственна специфика: для 

медпредставителей здесь гораз-
до важнее наличие стабильной 
ставки и прочих гарантий, не-
жели какие-то фантастические 
перспективы. Даже в нынешних 
условиях «рынка кандидата» — 
люди там неохотно уходят с на-
сиженных мест. А это значит, что 
с ними надо встречаться, нужно 
разговаривать лично, убеждать. 
Из центра этого сделать практи-
чески невозможно. Это работа 
для рекрутера-регионала. 

5 Конкуренция между рабо-
тодателями часто приводит 

к несоответствию обещаемого 
соискателю и того, что он полу-
чает, выйдя на работу. Бороться 
с этим явлением приходится 
нам... Лучше сразу помочь сто-
ронам договориться на таких 
условиях, которые бы реально 
всех устраивали. Правда, иногда 
и это не помогает, тогда рекрутер 
вынужден заниматься адапта-
цией сотрудника на новом месте 
работы. 

6Отток хороших сотрудников 
из именитых компаний — 

еще одна любопытная тенденция 
нынешнего времени. Сотрудник, 
прошедший школу крепкой (как 
правило, европейской) компа-
нии, на сегодня согласен рабо-
тать с брендами неевропейски-
ми, поскольку его привлекают и 
подтянувшаяся корпоративная 
культура, и хорошие условия 
работы. И соответствующая ма-
териальная компенсация, часто 
даже более высокая. 

1 Информация о локальном 
рынке труда. В рекрутинго-

вое агентство обычно стекается 
огромное количество информа-
ции о рынке труда. Региональный 
рекрутер перерабатывает всю эту 
информацию, выдавая «на-гора» 
заказчику только самую необхо-
димую. Из центра же получить 
достоверное знание региона не-
реально. 

2 Зарплатные ожидания кан-
дидатов. Пытаясь быстро за-

крыть вакансию, работодатель из 
центра дает объявления в мест-
ные газеты, на работные сайты, 
сразу в несколько агентств по 
подбору персонала… Людей, под-
ходящих по всем параметрам, на 
периферии, как правило, немно-
го. В результате одному и тому же 
человеку предложения попробо-
вать себя на новом рабочем месте 
поступают многократно в различ-
ных формах. Понятно, что после 
N-ного предложения соискатель 
уже свято верит, что именно он 
должен занять это место. А зна-
чит… А значит, надо торговаться. 
Запросы начинают расти как на 
дрожжах. То есть таким подходом 
работодатели вредят сами себе... 

3 Ригидность. Есть города «ри-
гидные» (такие как Сумы, 

Кривой Рог и т.д.), где люди 
неохотно меняют места рабо-
ты. Нормальные специалисты 
там, как правило, уже устроены 
и что-то менять по собствен-
ной инициативе вряд ли станут. 
Единственная тактика, которая 
тут работает, — это «перемани-
вание». Вопрос: кто этим должен 
заниматься?.. Это ведь очень де-
ликатное дело. Если сработать 
грубо, можно человека попро-
сту «подставить», например, в 
глазах нынешнего работодателя. 
А если что-то не «срастется» с 
новым местом, человек может и 
вовсе остаться без работы. 

4 Зарплатная гонка. Обычно 
быстро закрыть вакансию 

можно, предложив зарплату 
выше среднерыночной. Пара-
докс нынешнего времени: усло-
вия работы старых сотрудников 
оказываются хуже, чем у новых. 
Что, естественно, вызывает отток 
опытных кадров и высокую те-
кучесть. Компания сталкивается 
с необходимостью снова искать 
медпредставителей, нести до-
полнительные затраты и т.д. — 
это примета времени. 

5 Скорость закрытия вакансий 
по статистике увеличилась 

(раньше в среднем на это уходи-
ло около двух месяцев, сейчас – 
месяц). Работодатели хотят най-
ти медрепов как можно быстрее. 
Чаще всего — «на вчера». 

6 Требования к кандидатам — 
тоже выросли. Если раньше 

работодатель готов был взять 
медпредставителя «с нуля», то 
сейчас такого практически не 
бывает. Требуют пусть неболь-
шой (порядка полугода), но все 
же опыт… 

7 И еще один знак времени… У 
меня появился свое-образный 

«черный список» — кандидаты, 
которые научились проходить 
собеседования «профессиональ-
но». Они понимают, что хочет 
услышать работодатель, умеют 
себя продать, но потом компания 
сожалеет о том, что взяла их. Что-
бы не встречаться с такими людь-
ми, компании, конечно же, лучше 
пользоваться услугами профес-
сиональных рекрутеров. 

— Для начала – один, на мой 
взгляд, хороший совет: если хо-
тите, чтобы работа рекрутера 
по поиску регионального мед. 
представителя была эффектив-
ной, дайте ему пообщаться с не-
посредственным руководителем 
будущего сотрудника. Потому что 
профиль кандидата, составлен-
ный HR-менеджером из центра, 
может, и отвечает всем корпора-
тивным требованиям, но часто 
не соответствует реалиям на ме-
сте. И поиск по такому «офици-
альному» профилю может очень 
сильно затягиваться. 

Ну а теперь - несколько 
шуточно-вредных советов в сти-
ле Григория Остера.

Александр Рудавский, 
менеджер по Восточному 
региону компании «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ». 

Дмитрий Беднин,                
менеджер по Южному ре-
гиону компании «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ». 

О пользе спешки в
подборе персонала…

Всегда ищите «на вчера»,
Планированье бросьте!
Берите тех, кто есть сейчас,
Не утомляйте мозг!!!

Не подойдет — уволите, 
Сомнения отбросьте!..
…Ведь спешка увлекательна 
Не только в ловле блох…
Заявка

Если просит вас рекрутер
Заполнять профайл заявки,
Гордо спрячьтесь за
                    флип-чартом, 
Чтоб не сразу вас нашли. 
Пусть он сам найдет разгадку, 
Пусть пороет носом землю,
Чтобы он свою зарплату 
Не напрасно получал. 
Он ведь умный, чуять должен, 
Что вам нужно и насколько, 
А тревожить занятого 
Человека — это грех.
Региональный рекрутинг

Если нужен вам сотрудник,
Но не здесь, а «в регионе»,

Вы напрасно не трудитесь 
Рекрутеру доверять.
Дайте сами объявленье
Сразу: в местную газету,
На десяток лучших сайтов,
Также киньте клич друзьям.
И зарплату укажите —
Очень-очень жирным шрифтом.
Чтобы знали, что вам нужен 
Лучший профессионал.
Эффективно протранжирив
Пару месяцев на это, 
Вы увидите в итоге 
«Репов» целый батальон.
 Не стесняйтесь, выбирайте
Мающихся без работы,
Рыщущих по интернету
И не нужных никому…
А успешные ребята, 
Работяги и скромняги, 
Пусть сидят в своих конторах,
Нам на это наплевать!

Пусть работают усердно — 
Пусть корпят на конкурента!
Раз они себя не ищут,
То и вам их не найти. 
О лучших продавцах

Он не умеет продавать? 
— О чем Вы, он прекрасен!!!
Себя он продал десять раз, 
И взгляд его так ясен…
Он скажет то, что хочешь ты, 
          Работодатель милый!
Но на одной работе он
          Год держится от силы… 
Он динамичен, он спешит! 
При всех его талантах
Его CV уже лежит
На всех «работных» сайтах. 
Но раз сумел себя продать,
          То продавать умеет...
Не нужен референс, берем!
          В наваре, кто успеет! 
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Рынок принимает только 
сильных и подготовленных, 

поэтому к поиску работы следу-
ет подходить серьезно и осно-
вательно. Найти работу своей 
мечты можно, нужно только сле-
довать простым и четким прави-
лам поиска, поэтапно двигаясь к 
достижению намеченной цели.

Предварительная подготовка

Прежде чем начинать поиск 
подходящей вакансии или 
компании в интересующей 
вас сфере, убедитесь, что хо-
рошо понимаете свои цели и 
двигаетесь в правильном на-
правлении. Чего вы хотите: 
работать на любой должности, 
но в престижной компании, — 
или в любой компании, но на 
хорошей должности? Очень 
редко удается получить все и 
сразу, чаще приходится чем-то 
жертвовать. Поэтому расставь-
те для себя приоритеты и ищи-
те такой вариант, в котором 
жертвовать если и придется, то 
самым малым.

Для начала проанализируйте 
рынок работодателей. Уже вы-
брали компанию, в которой 
хотите работать? Прекрасно! Но 
не поленитесь еще раз перепро-
верить следующее:
■ Стратегия компании;
■ Масштаб бизнеса;
■ Организационная структура;
■ Ситуация на рынке.

Возможно, вы поймете, что 
цели компании не совпадают с 
вашими, или что искали что-то 
другое — в таком случае не стоит 
зацикливаться на этом вариан-
те, продолжайте поиск.

Для того чтобы адекватно оце-
нить себя как специалиста и для 
правильной самопрезентации, 
будущему работодателю надо 

понимать, какое место вы за-
нимаете среди соискателей. Для 
этого стоит проанализировать 
рынок: почитать открытые ре-
зюме на сайтах поиска работы, 
оценить уровень профессиона-
лизма своих конкурентов, по-
интересоваться, как они оцени-
вают себя, и сравнить. 

Смотритесь выигрышно на их 
фоне? Прекрасно. Если же нет 
— значит, нужно что-то менять: 
повышать уровень собственно-
го профессионализма или сни-
жать ожидания по зарплате.
как рассмотреть скрытые
вакансии

Если не можете найти подхо-
дящую вакансию, не отчаивай-
тесь. Помните, что существует 
еще огромный рынок «скры-
тых» вакансий — которые по 
разным причинам не разме-
щают в открытых источниках. 
Многие компании (в основном 
с громкими именами) предпо-
читают не размещать объяв-
ления о вакансиях в СМИ или 
Интернете, поскольку это толь-
ко один из возможных каналов 
поиска персонала, к тому же не 
самый эффективный — чаще 
они используют рекрутинговые 
агентства. 

В этом случае, возможно, стоит 
всерьез задуматься о том, что-
бы обратиться к специалисту 
— в рекрутинговое агентство. 
На «скрытые» вакансии берут 
в основном результативных со-
искателей, поэтому, если вы 
уже успели достичь многого на 
предыдущем месте работы, — 
ваши шансы получить хорошую 
работу возрастают.

Читаем между строк

Если вы все-таки твердо ре-
шили искать работу по объ-

явлениям в Интернете и СМИ, 
будьте готовы учиться читать 
между строк, потому что многие 
объявления таят скрытый смысл: 
обычно работодатели в тексте ва-
кансии пишут красивые фразы, 
за которыми нередко скрывается 
неприглядная действительность. 

Вот некоторые из таких фраз и их 
настоящее значение:
■ «Мы предлагаем вам до-

стойную зарплату» — и можем 
остаться на плаву только, если 
будем платить вам меньше, чем 
наши конкуренты.
■ «Перспективная, быстро раз-

вивающаяся компания» — у нас 
нет времени, чтобы что-то объ-
яснять вам, поэтому придумай-
те сами, как вы будете зарабаты-
вать для нас деньги.
■ «Ищем трудолюбивых, жиз-

нерадостных энтузиастов» — 
кто сможет прожить на пенсию 
своих родителей, потому что на 
нашу зарплату это сделать не-
возможно.
■ «Способность работать с вы-

сокой отдачей» — испытательный 
срок продлится месяцев шесть, 
после чего вас уволят.
■ «Немного сверхурочной рабо-

ты» — немного каждую ночь и ку-
сочек субботы или воскресенья.
■ «Широкий круг обязанностей» 

— каждый в офисе будет вами ко-
мандовать.
■ «Все вопросы только при лич-

ной встрече» — где мы возьмем 
с вас денежку за заполнение 
анкеты и психологическое те-
стирование, после чего успешно 
забудем о вас.
■ «Умение быстро решать воз-

никающие проблемы» — вы 
приходите в компанию, где ца-
рит хаос.

■ «Умение руководить группой 
сотрудников» — у вас будут обя-
занности руководителя отдела 
при зарплате мелкого менедже-
ра и на птичьих правах.

резюме

Человек редко бывает так бли-
зок к идеалу, как при написании 
резюме, — в этой шутке толь-
ко доля шутки, все остальное 
— правда. Написать хорошее 
резюме — целая наука, но не 
переусердствуйте в стремлении 
явить себя работодателю во 
всей красе. В результате тако-
го «усердия» получаются пер-
лы, способные насмешить кого 
угодно:
■ «Личные достижения: завла-

дел клиентской базой в регио-
нах»
■ «Потяг до самовиховання»
■ « П с и х о ф у н к ц і о н а л ь н о 

надійний. Не хмілію від вла-
ди. Дотримуюсь інформаційної 
культури»
■ «Очень легко обучаюсь, все-

му без исключения!»
■ «Відслідковування аномалій у 

звітності»
■ «Менеджер по подбору, обе-

спечению и использованию 
персонала»
■ «Электронные адреса руково-

дителей: dimchik@, masjana@», 
и тому подобное.

Некоторые перлы в резюме 
способны развеселить работо-
дателя или удивить своей ори-
гинальностью, но захочет ли он 
после этого брать соискателя на 
работу? Дабы не рисковать, сле-
дите внимательно, что и как вы 
пишете, излагайте мысли четко 
и ясно, избегайте двусмыслен-
ных формулировок.

Каждый взрослый человек 
хотя бы раз в жизни занимался 
поиском работы и неизбежно 
задумывался над тривиальным, 
казалось бы, но от этого не 
менее важным вопросом: как 
найти хорошую работу? 

□ Дмитрий Клим

генеральный директор рекрутингового агентства ACTION 
GROUP,  основатель агентства и кадрового портала 

финансистов FINANCE PERSONNEL 
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аЗбука карьериСта, или… 

вы решили Сменить
работу: С чего начать?
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СоиСкателю
актуально

Как вы думаете, сколько време-
ни тратит рекрутер на просмотр 
одного резюме? Обычно на это 
уходит от 6 до 10 секунд. Поэ-
тому не стоит писать в резюме 
все, читать это все равно никто 
не будет. Помните: главная и 
единственная цель резюме — 
получить телефонный звонок, 
приглашение на интервью. 

Для этого поставьте себе пра-
вило: резюме не должно быть 
больше одной страницы. И 
напишите в нем только самое 
важное, ведь главная цель от-
правки резюме — чтобы вам 
позвонили. Резюме должно 
обязательно включать такие 
основные разделы:
■ контактные данные;
■ возраст;
■ фотография;
■ личные достижения;
■ предыдущее место работы, 

причины ухода;
■ слабые, сильные стороны;
■ хобби;
■ рекомендации.

основные рекомендации

Язык. На каком языке писать 
резюме? Вы можете писать 
его на английском языке, если 
вакансия написана на англий-
ском. 

контакты. В этом разделе 
действует правило: лучше дать 
больше информации, чем 
меньше. Кроме мобильного 
телефона, стоит оставить также 
домашний телефон, профиль в 
социальных сетях (который со-
ответствует действительности).

Возраст. Указать его — в ваших 
интересах: иначе работодатель 
может подумать, что есть при-
чины его скрывать. И не станет 
терять свое время на собеседо-
вание с вами.

Фото. Помните, что у боль-
шинства людей зрительная па-
мять развита лучше всего. Сто-
ит воспользоваться этим, чтобы 
рекрутер запомнил именно вас. 
В психологии это называется 
«якорь». Фотография должна 
соответствовать тому, чем вы 
будете заниматься на новой 
должности, отражать то, что 
вам нравится. Но не переусерд-
ствуйте, фото должно быть 
официальным.

личные достижения. Обра-
тите внимание на формулиров-
ку: «делали» и «сделали» — это 
разные вещи. Важны количе-
ственные показатели успешно-
сти вашей работы: факты — и 
никакой воды!

Предыдущий работодатель. 
Обязательно укажите название 
компании, сферу деятельности 
(если это небольшая компания), 
ее сайт в Интернете.

Причины ухода: всегда ли 
говорить правду? Конечно, вы 
можете ее утаить, если увере-
ны, что вас не изобличат. Но 
лучше исходить из худшего 
варианта и помнить: любую 
информацию можно подать 
под выгодным для себя соусом. 
Пользуйтесь этим.

Сильные и слабые стороны. 
Их нужно выписывать сразу 
применительно к чему-либо. Не 
пишите избитых абстрактных 
слов и фраз типа «трудолюбив», 
«быстро обучаюсь», «нацелен 
на результат» и тому подобное. 
Особенно — если это не соответ-
ствует действительности.

хобби. Не пишите «чтение» 
(потому что это не хобби, а вид 
деятельности), или «занятие 
спортом» (слишком размыто, 
надо уточнять, каким именно). 
Избегайте упоминания экстре-
мальных видов спорта — это 
отпугивает работодателей. Не 
пишите также слишком боль-
шой перечень ваших хобби, это 
может посеять сомнение в ва-
шей усидчивости и работоспо-
собности.

рекомендации. Для рекомен-
дации нужно подбирать людей, 
значимых для той компании и 
должности, на которую вы пре-
тендуете. Это могут быть ваши 
сотрудники, руководители, 
партнеры. Но прежде чем да-
вать их контакты работодателю, 
позвоните и убедитесь, что они 
могут дать рекомендацию. Не 
стоит выкладывать в открытом 
доступе контакты ваших реко-
мендателей. В резюме можете 
написать «Рекомендации пре-
доставляются по требованию».

Сопроводительное пись-
мо. Сопроводительное письмо 
писать нужно! Ваше внимание 
— это то, чего не хватает рабо-
тодателю. Еще раз напишите, на 
какую должность претендуете и 
почему. Не пишите много, мак-
симум — 10 предложений.

Грамотно акцентируйте MBA. 
Не стоит скрывать свои досто-
инства, если они у вас есть. На-
пример, если у вас есть степень 
МВА, нужно суметь об этом 
сообщить работодателю. Гра-
мотный работодатель высоко 
оценит вашу квалификацию, 
даже если она у вас выше его 
собственной. 

ожидаемый доход. В резюме 
всегда нужно указывать ожи-
даемый доход (сюда входит 
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зарплата, бонусы и так далее). 
Можно указывать вилку ожи-
даемого уровня дохода, но сле-
дует помнить, что работодатель 
будет ориентироваться на ваш 
минимум, а не на максимум.
Интервью: телефонное и
личное

Когда цель вашего резюме 
достигнута и вам, наконец, 
позвонили, это значит, что те-
перь предстоит новое задание 
— пройти телефонное собесе-
дование. Ваша цель — полу-
чить приглашение на личное 
интервью.

Обычно телефонное интервью 
длится от 15 до 45 минут. На это 
время ваша главная мишень — 
рекрутер. Именно ему вы долж-
ны понравиться. Отвечайте 
на вопросы внятно, уверенно. 
Следите за речью, не глотайте 
слова. Не переживайте, если не 
сможете задать свои вопросы 
по телефону — у вас еще будет 
такая возможность при лич-
ном собеседовании. Главное на 
данном этапе — «не отпугнуть» 
рекрутера и произвести на него 
хорошее впечатление.

Еще один момент — не нуж-
но спорить с рекрутером, даже 
если вы уверены, что он неправ. 
Это все равно, что плевать про-
тив ветра: даже если позиция 
рекрутера идет вразрез с ва-
шими принципами, помните о 
цели телефонного интервью.

Интервью в агентстве

Если все идет удачно, вас при-
глашают на личную встречу. Это 
может быть интервью в рекру-
тинговом агентстве или у рабо-
тодателя. И то, и другое имеет 
свои особенности, но к каждо-
му из них нужно тщательно го-
товиться.

Так, во время интервью в агент-
стве рекрутеры могут не упо-
мянуть название компании-

заказчика или устроить стресс
интервью. Не стоит пугаться — в 
первом случае агентство просто 
стремится не потерять клиента, 
а во втором — проверить вашу 
психологическую стойкость. 
Впрочем, стресс-интервью, по 
мнению специалистов, не столь 
эффективно, как принято считать.

Интервью у работодателя

Когда вас приглашают пройти 
интервью у работодателя, вам 
стоит уделить особое внимание 
подготовке к встрече. Изучи-
те информацию о компании 
и должности, на которую пре-
тендуете. Информация должна 
быть разносторонней и касаться 
всех аспектов деятельности ком-
пании:
■ конкуренты;
■ сайт;
■ развитие компании;
■ успехи и неудачи;
■ личности: директор, прези-

дент, по возможности — ваш ин-
тервьюер.

Обязательно приходите на ин-
тервью вовремя и соблюдайте 
дресс-код. Задавайте толковые 
вопросы, высказывайте свое 
мнение относительно актуаль-
ных проблем компании, ее жиз-
ни сегодня, сейчас, в данный 
момент. Стройте беседу таким 
образом, чтобы рассказать, что 
вы сможете дать компании, а 
не спрашивать, что она может 
дать вам. И ни в коем случае не 
спрашивайте с ходу об оплате. 
Вопрос денег надо поднимать 
не раньше, чем вам предложат 
выходить на работу, если рабо-
тодатель не поднял этот вопрос 
раньше.

Удачной охоты!
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Если сотрудник решительно переступает порог босса со 
словами «Я увольняюсь!», в обратную сторону он нередко 
идет менее уверенной походкой и со смущенным сознани-
ем. Это последствия контроффера — встречного предложе-
ния работодателя, которое должно удержать сотрудника в 
компании. 

□ Людмила Мезенцева
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как свидетельствуют резуль-
таты исследования компа-

нии Antal Russia, 57% менедже-
ров, решивших сменить место 
работы, получали от работодате-
ля встречные предложения. Как 
правило, предлагают деньги. 
Или дополнительные блага — по-
вышение по службе, давно обе-
щанный отпуск, участие в новых 
перспективных проектах. Откуда 
же такая щедрость? 

Почему бы просто не
уволить?

Представьте, сколько хлопот 
может навлечь на руководителя 
внезапное увольнение сотрудни-
ка (даже рядового, а уж «ценно-
го» — и подавно): мало того, что 
нужно срочно искать замену, по-
требуется время, чтобы обучить, 
мотивировать нового сотруд-
ника, дать ему «притереться» к 
коллективу. И понятно, что в это 
время от него еще рано ожидать 
максимальной эффективности. 
Да и неизвестно — сможет ли во-
обще новичок составить полно-
ценную замену… 

Поэтому поставленный в слож-
ную ситуацию босс нередко до-
стает из рукава что-нибудь ко-
зырное. Предложения могут быть 
настолько заманчивы, что впору 
засомневаться: может, ну его — 
останусь?! И вот тут необходим 
трезвый и дальновидный взгляд 
на ситуацию. Потому что…

Мотивы работодателя при контр- 
оффере, как правило, прагматич-
ны: нужно срочно решить опера-
ционную проблему. С уходом 
специалиста в корпусе корабля 
неожиданно возникает брешь, 
которую нужно спешно заткнуть. 
И неважно, какими средствами, 
— иначе все погибнет! В смысле 
— ему, начальнику, хозяину, бос-
су, придется сидеть вечерами, 
выходить в субботу — делать все 
то, чем раньше занимались вы. 
Поэтому совершенно неожидан-
но вы можете получить встречное 
предложение невиданной ще-
дрости. 

Может, рискнуть? 
Как утверждают опытные рекру-

теры, чем более щедро встречное 
предложение, тем скорее с вами 
расстанутся, выкинув, как ненуж-
ный предмет. Наниматель защи-
тит свои тылы, подготовит замену 
— и тут же начнет от вас избав-
ляться, ибо в вашей лояльности 
и надежности у него уже имеются 
веские сомнения. 

Но, может, все же рискнуть? 

По данным упомянутого иссле-
дования, 27% принявших кон-
троффер покинули компанию 
в течение нескольких месяцев. 

Зато 51% — проработали около 
года, а 22% — более трех лет. 

Таким образом, 78% (!) приняв-
ших контроффер сотрудников 
продержались в компании не 
более года. Это не просто мно-
го — это четыре неудачи из пяти 
возможных! Почему же неудач? 
— спросите вы. А потому, что весь 
год эти люди находились в со-
стоянии зубной пасты в тюбике — 
врагу такого не пожелаешь. 

Под давлением 

Давайте представим, что вы 
таки поддались на уговоры — к 
чему это ведет? 

Вас больше не любят — точ-
нее, уже чуточку ненавидят. Ведь 
предпринятая попытка шантажа 
удалась — а такого не прощают. 
Не забывайте, что многие руко-
водители и собственники биз-
несов — альфа-самцы, ну, или 
альфа-самки, что нередко еще 
хуже. 

Вы потеряли доверие — по-
ставьте себя на место босса: если 
сотрудник решил покинуть ко-
манду, но его убедили остаться 
— где гарантия, что эта мысль не 
вернется?! И, опять-таки, вне-
запно оголится важный участок 
работы. Поэтому не удивляйтесь, 

если после того, как вы примете 
контрпредложение, вам приве-
дут в обучение нового человека 
или одного из сотрудников ком-
пании, а со временем и вовсе 
попросят уступить ему место. 
Или, подстраховав ваш участок 
работы, предложат уволиться. На 
всякий случай. 

Ваша репутация на рынке 
под угрозой — вы ведь пред-
полагали уйти не в вакуум, а на 

другую работу; возможно, уже 
подписан job-offer с указанием 
конкретных дат. И тут вы решаете 
остаться — новый работодатель 
обидится: вы использовали его 
как инструмент давления для до-
стижения своих корыстных це-
лей. И теперь уж вы уверенно по-
падете в его «список недоверия» 
— пустяк? Если умножить все это 
на возможности «сарафанного 
радио» на узкоспециализиро-
ванном рынке, то картина станет 
удручающей. А если вы искали 
новое место через рекрутинговое 
агентство, то круг не доверяющих 
вам людей расширится. 

климат в коллективе может 
испортиться — преференции 
одному, например, увеличение 
заработной платы — могут сде-
лать отношения натянутыми. 
Кстати, палка всегда о двух кон-
цах: работодателю в конце кон-
цов придется поднять зарплату и 
другим работникам — угадайте, 
кого он будет винить? 

В чем правда?

Принятие правильного реше-
ния зависит исключительно от 
вас, поскольку имеется еще мас-
са индивидуальных факторов, 
которые влияют на ситуацию: 
уровень вашего профессиона-
лизма, сложившиеся отношения 
в коллективе и с руководством, 
личная жизнь и т.д. Вовсе не обя-
зательно работодатель, услышав 
о желании уволиться, потянется 
за пряником, а сам закроется в 
кабинете и будет вести оттуда 
партизанскую войну. Вполне воз-
можно, он вас ценит как специа-
листа и имел на этот счет опреде-
ленные планы, просто не успел их 
реализовать. В этом случае стоит 
подумать, не остаться ли… Во всех 
же остальных — правда жизни 
свидетельствует об обратном.

Татьяна БАВыКИНА, старший 
консультант по подбору персонала 
компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»:

— Лучше всего не доводить ситуа-
цию до контрпредложения. Возник-
ло желание прийти к работодателю 
с заявлением об уходе? Для начала 
определите, что конкретно побуж-
дает вас к этому шагу. Выявив причины, можно попытаться ре-
шить проблему путем открытого диалога с работодателем, не 
шантажируя его увольнением. Если же конструктивного диало-
га не получилось, то, возможно, увольнение — единственный 
выход. Но в таком случае к работодателю надо идти с твердым 
решением, не сомневаясь, и отвергать любые встречные пред-
ложения. Уходя — уходи.

□  коММентарИй

контраффера или деловое предложение?
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— хотелось бы из первых уст 
услышать, что же такое веби-
нары и как они проходят?

— Это онлайн-семинары, в про-
цессе которых профессионал в 
определенной отрасли может 
проводить полноценное обуче-
ние: читать лекции, демонстриро-
вать презентации и т. д. Участни-
ки наблюдают за происходящим 
на экране монитора, участвуют в 
дебатах и могут задавать ведуще-
му вопросы — в окошке онлайн-
чата или устно, — используя ми-
крофон. Раздаточные материалы 
легко получить в электронном 
виде, а домашние задания (если 
вебинар рассчитан на несколько 
дней) можно тут же отправить на 
проверку «учителю». 

С технической стороны это вы-
глядит так: запускается вебинар 
при помощи web-приложения 
(ссылка приходит на ваш E-mail 
после оформления заявки и ре-
гистрации).

— то есть онлайн-семинар, 
по сути, является альтернати-
вой традиционным тренин-
гам? насколько существенны 
отличия?

— Не совсем альтернативой: 
тренинги и вебинары отлично 
дополняют друг друга, но не за-
меняют. Не все можно получить 
дистанционно, но участие в «жи-
вых» тренингах — это значитель-
ные затраты времени и денег. А 
вебинары — способ экономии 
материальных и временных ре-
сурсов при отличных результатах 
обучения. Особенно это актуаль-
но для компаний, имеющих об-
ширные филиальные сети.

В некоторых случаях оптималь-
ным является как раз так называ-
емый «совмещенный вебинар», 
где интернет-общение сочетается 
с очным семинаром. Например, 
участники вживую общаются 
с тренером, потом обучаются в 

онлайне, а на завершающем эта-
пе снова встречаются для закре-
пления навыков.

— Чему можно научиться в 
процессе вебинара?

— Прежде всего вебинар — это 
практически идеальный формат 
для изучения теории. А благода-
ря интерактивности можно также 
выполнять различные задания, 
отрабатывать навыки. 

Что касается тематики, то мы 
работаем во всех направлениях 
бизнеса и личностного развития, 
сотрудничаем с более чем 142 
консультантами и авторами ве-
бинаров.

К слову, вебинар — это не только 
обучение. Можно посредством 
презентационного (имиджевого) 
вебинара продвинуть свой товар 
или услугу, получив при этом об-
ратную связь через онлайн-опрос 
и статистику. Еще существуют 
онлайн-клубы по интересам.

— Станет ли экран компьюте-
ра и дешевая веб-камера пре-
пятствием для установления 
контакта с пользователями? 

— Конечно, вебинарам свой-
ственны определенные, чисто 
технические сложности и техно-
логические проблемы. Поэтому 
следует соответствующим обра-
зом подготовиться к организации 
вебинара: специально выделить 
время, чтобы участникам не при-
ходилось отвлекаться на срочное 
выполнение рабочих обязан-
ностей и т. п. Создать атмосферу 
«живого присутствия» можно, 
если поставить проектор в лекци-
онном зале. Конечно же, играет 
свою роль мастерство тренера, 
умение увлечь слушателя. 

Вебинары имеют и неоспори-
мые плюсы для установления 
контакта со слушателями: к при-
меру, участникам легче задавать 
вопросы как раз в процессе вир-
туального общения. Исчезают 
психологические барьеры, свя-
занные с коммуникабельностью, 
неопытностью и быстротой ре-
акции. 

— Получают ли участники 
вебинара, помимо знаний, 
документальное подтверж-
дение прохождения онлайн-
семинара?

— В сети можно найти в сво-
бодном доступе видеозаписи 
семинаров на различные темы 
— обучение по ним является са-
мообразованием и сравнимо 
с прочтением книги. Если же 
предлагается эксклюзивная ав-
торская программа, которой нет 
в свободном доступе, то по про-

хождении обучения участники, 
как правило, вместе с записью 
пройденного семинара получают 
именной сертификат. Он является 
не только своеобразной награ-
дой, но и свидетельством того, 
что автор/тренер уверен в каче-
стве предоставленных услуг — как 
материала, так и уровня препо-
давания. 

— как относятся отечествен-
ные работодатели к обуче-
нию посредством онлайн-
вещания?

— На нынешнем этапе онлайн-
обучение в Украине пока еще 
недостаточно популярно и часто 
воспринимается нашими сооте-
чественниками как нечто новое 
и неизведанное. Но темпы про-
никновения интернет-технологий 
в нашу повседневную жизнь 
позволяют утверждать, что сло-
во «вебинар» в очень скором 
времени будет знакомо каждо-
му. Постоянно растущее количе-
ство игроков на данном рынке 
можно назвать закономерной 
реакцией на растущий спрос. В 
частности, увеличение спроса на 
корпоративные семинары свиде-
тельствует о том, что данный вид 
обучения завоевывает авторитет 
в глазах украинских работода-
телей. Хочется подчеркнуть, что 
живой интерес к нашему фор-
мату со стороны менеджеров по 
обучению персонала мы ощутили 
только в 2010 году.

— какова Ваша аудитория в 
настоящее время и насколько 
обширной она может стать в 
перспективе? 

— Начиная с 1 июня 2009 
года, проведено уже более 
1500 вебинаров (278 в 2009-м 
и 779 в 2010 г.), которые «посе-
тили» около 20 000 участников 
из разных уголков мира. Учи-
тывая широту тематик, нашими 
услугами пользуются люди самых 
разных профессий и возрастов 
(самому младшему участнику — 
12 лет, самому старшему — уже за 
80). Также работаем с крупными 
учреждениями — банками, супер-
маркетами, несколькими FMCG-
компаниями, строительной и ав-
томобильной компанией...

Что же до перспектив, то хочется 
оглянуться на Запад, где уже се-
годня существуют онлайн-курсы 
и даже целые онлайн-школы, а 
программа обучения рассчитана 
на несколько месяцев или даже 
на несколько лет. Ну, а в Украине 
вебинары до сих пор считаются 
новинкой. Так что все еще только 
начинается.

Несмотря на то, что интернет-
технологии прочно вошли в нашу 
жизнь и продолжают благодетельную 
экспансию в различных сферах дея-
тельности человека, обучение через 
интернет пока не устоялось в сознании 
отечественного бизнеса. Да и само 
слово «вебинар» все еще рискует на-
толкнуться на банальное непонимание. 
Хотя расшифровывается оно просто: 
семинар через web. Способно ли обу-
чение посредством монитора и камеры 
составить достойную конкуренцию передаче знаний вживую?

Прояснить этот и другие вопросы нам поможет организатор 
Первого Международного портала вебинаров и первого онлайн-
журнала о вебинарах «WEBiRAY», директор «Персонал Студии» 
Катерина Пенкова.
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Функциональные обязанности:

▪ организация и координация работы 
отдела продаж и маркетинга; 

▪ управление продажами на террито-
рии Украины, составление плана про-
даж и маркетинговых мероприятий, 
контроль их выполнения;

▪ ответственность за работу и поддер-
жание связей с ключевыми клиентами, 
проведение деловых переговоров, со-
гласование условий сотрудничества;

▪ формирование стратегии вывода на 
рынок и продвижения продуктов;

▪ подготовка тендерных предложе-
ний, координация всех этапов прове-
дения целевых закупок и последую-
щих поставок препаратов.

Требования:

▪ образование: высшее медицинское;

▪ опыт работы бизнес-юнит-
менеджером или сейлз-менеджером;

▪ опыт управления бюджетом;

▪ знание английского — fluent;

▪ права: категория В.

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально, бонус.

научный координатор (стоматоло-
гическая продукция)
Работодатель: иностранная компания-
производитель.

Функциональные обязанности:

▪  укрепление бренда на рынке Украи-
ны среди врачей-стоматологов;

▪ организация и проведение научных 
исследований;

▪ постоянный мониторинг и анализ 
конкурентной активности;

▪ проведение стоматологических кон-
ференций: планирование, подготовка 
специалистов, менеджмент;

▪ обучение команды;

▪ участие в выставках;

▪ организация конференций, круглых 
столов, фуршетов, прочих мероприя-
тий для клиентов;

▪ работа со спец. изданиями, разме-
щение реклам и статей в журналах;

▪ коммуникация с клиентами.

Требования:

▪ образование: высшее (медицин-
ское, биологическое, фармацевтиче-
ское);

▪ опыт работы продакт-менеджером, 
медицинским советником;

▪ организаторские способности;

▪ знание английского.

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально, бонус

Продакт-менеджер по отС
Работодатель: иностранная компания-
производитель.

Функциональные обязанности:

▪ планирование и контроль выполне-
ния маркетинговых мероприятий по 
продвижению препаратов;

▪ разработка и создание промо-
материалов для мед. представителей;

▪ создание презентаций для медпред-
ставителей и опинион–лидеров; 

▪ контакты с ведущими специалиста-
ми в данной области медицины;

▪ организация, контроль и анализ ре-
кламных акций, конференций среди 
врачей, фармацевтов, др.;

▪ предоставление информации о про-
дуктах для мед. представителей.

Требования:

▪ образование: высшее;

▪ опыт работы продакт-менеджером 
не менее 2–3 лет;

▪ опыт управления бюджетом;

▪ опыт медиапланирования;

▪ знание английского;

▪ права: категория В.

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально, бонус.

Менеджер по продукту (каМ)
Работодатель: компания-дистрибутор, 
госпитальный сегмент.

Функциональные обязанности:

▪ управление продажами на террито-
рии Украины, составление плана про-
даж и маркетинговых мероприятий, 
контроль их выполнения;

▪ ответственность за работу и поддер-
жание связей с ключевыми клиентами, 
проведение деловых переговоров;

▪ подготовка тендерных предложе-
ний, координация всех этапов прове-
дения целевых закупок и последую-
щих поставок препаратов.

Требования:

▪ образование: высшее, медицинское 
— желательно;

▪ опыт работы в госпитальном сегмен-
те, продакт-менеджером или КАМом;

▪ опыт управления бюджетом;

▪ знание английского — upper 
intermediate;

▪ права: категория В.

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально, бонус.

Продакт-менеджер (косметика)
Работодатель: отечественная компа-
ния — производитель косметики и 
БАДов.

Функциональные обязанности:

▪ планирование и контроль выполне-
ния маркетинговых мероприятий по 
продвижению препаратов;

▪ разработка и создание промо-
материалов для медпредставителей;

▪ создание презентаций для медпред-
ставителей и опинион–лидеров; 

▪ организация, контроль и анализ ре-
кламных акций среди фармацевтов;

▪ предоставление информации о про-
дуктах для медпредставителей.

Требования:

▪ образование: высшее, фармацевти-
ческое — желательно;

▪ опыт работы продакт-менеджером; 

▪ опыт управления бюджетом;

▪ опыт работы в команде.

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально, бонус

Менеджер по дистрибуции
Работодатель: представительство фар-
мацевтической компании.

Функциональные обязанности: 

▪ налаживание, поддержание и раз-
витие связей с дистрибуторами;

▪ обеспечение качественной и коли-
чественной дистрибуции;

▪ разработка и проведение акций для 
дистрибуторов; 

▪ обеспечение постоянного наличия 
ассортимента продукции на регио-
нальных складах дистрибуторов; 

▪ прогнозирование и планирование продаж.

Требования:

▪ образование: высшее; 

▪ опыт работы на позиции менед-
жера по дистрибуции/менеджера по 
работе с ключевыми клиентами/ме-
неджера по логистике;

▪ обязательно владение английским 
языком. 

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально, бонус.

Медицинский представитель в
гг. киев, ровно, Ивано-Франковск, 
хмельницкий, Черновцы,
Чернигов, Макеевка, алчевск, 
красный луч, Феодосия
Работодатель: мультинациональная 
фармацевтическая компания.

Функциональные обязанности:

▪ выполнение плана продаж в регио-
не;

▪ продвижение продукции компа-
нии;

▪ работа с опинион-лидерами;

▪ организация конференций, семи-
наров для фармацевтов.

Требования:

▪ образование: высшее фармацевти-
ческое; 

▪ опыт работы медпредставителем — 
значительное преимущество;

▪ высокий уровень медицинских 
знаний.

Предложения компании: зарплата по 
результатам собеседования, офици-
альное трудоустройство, автомобиль, 
мобильная связь, медицинская стра-
ховка, бонусы.

Медпредставитель рецептурно-
го направления в гг. Запорожье, 
одесса, херсон, львов, Винница, 
харьков
Работодатель: западная оригиналь-
ная фармацевтическая компания. 

Требования:

▪ образование: высшее медицин-
ское, фармацевтическое;

▪ ОБЯЗАТЕЛЬНО успешный опыт ра-
боты на позиции МП в этичной про-
моции; 

▪ самостоятельность и творческий 
подход к работе.

Условия:

автомобиль, телефон, ноутбук, бонус 
по результатам продаж, мед. страхов-
ка семьи.

Предложение компании: зарплата от 
6500 грн.
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клинический монитор

Работодатель: CRO.

Функциональные обязанности:

▪ контроль проведения клинического 
исследования в соответствии с прото-
колом исследования;

▪ ведение документации, отчетности;

▪ регулярное посещение исследова-
тельских центров;

▪ решение текущих задач согласно 
принципам GCP и SOPs компании ра-
ботодателя.

Требования:

▪ образование: высшее медицинское, 
фармацевтическое;

▪ опыт работы клиническим монито-
ром от 2 лет;

▪ свободное владение английским 
языком.

 Предложения компании: по результа-
там собеседования, соц. пакет.

Менеджер по регистрации

 Работодатель: представительство 
фармацевтической компании.

Функциональные обязанности:

▪ регистрация/перерегистрация ле-
карственных препаратов (все этапы);

▪ отслеживание изменений в зако-
нодательстве в области регистрации 
мед. препаратов;

▪ контроль и сопровождение про-
цессов контроля качества ввезенной в 
Украину продукции;

▪ Организация и сопровождение про-
цесса GMP-сертификации заводов 
компании в Украине.

Требования:

▪  образование: высшее (фарма-
цевтическое, химическое, инженер-
технолог);

▪  опыт работы менеджером по реги-
страции;

▪  свободное владение английским 
языком.

Предложения компании: оговарива-
ются индивидуально + соц. пакет.

руководитель розничной сети
аптек 
Работодатель: розничная сеть аптек (8 
аптек).

Функциональные обязанности:

▪ общая организация эффективной 
работы сети;

▪  контроль деятельности сети;

▪ наведение организационного по-
рядка;

▪ внедрение новых процедур и техно-
логий работы;

▪  контроль оборачиваемости и до-
ходности товара по сети.

Требования:

▪  образование: высшее фармацевти-
ческое;

▪  опыт работы зав. аптекой, руково-
дителем отдела закупок, руководите-
лем сети аптек;

▪ знание законодательной базы в 
фармацевтической сфере.

Предложения компании: по результа-
там собеседования.

Менеджер по продажам и марке-
тингу

Работодатель: компания-дистрибутор, 
госпитальный сегмент.
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