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«Правильный» персонал – основа 
успешности любого проекта 

«Правильные люди на правильном месте важнее, чем правильная стратегия» 
Джек Уэлч 

«Лично нам никогда не удавалось добиться хороших результатов с плохими людьми» 
Уоррен Баффет 

«Клиенты – это не самое главное. Самое главное – это сотрудники. Если вы заботитесь 
о своих сотрудниках, они позаботятся о ваших клиентах»  
Ричард Брэнсон 

«Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя 
словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. На первом месте стоят люди. Если у вас нет 
надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать»  
Ли Якокка 



Значительная эмиграция трудоспособного населения 
из Украины 

Каждые 30 секунд Украину в поисках лучшей жизни 
покидает один человек.  
 
За год мы прощаемся с 1 миллионом. 
 

1. Выраженный дефицит кадров в медико-
фармацевтической отрасли в Украине 



Выраженный дефицит кадров на рынке частной и гос. 
медицины (на 2017 год – дефицит врачей в Украине составлял 

около 40 тыс человек, медсестер – около 100 тыс) 

Ежегодная потеря медицинского персонала в 2014-2017гг в 
Украине – 7-15 тыс человек (!) 

 

Массовая эмиграция медицинского персонала из 
Украины 

1. Выраженный дефицит кадров в медико-
фармацевтической отрасли в Украине 



Планируемый прирост персонала в 2019 году прогнозно 
составит 1,8%. 

Приняты на работу, % Ушли из компании, %

Всего сотрудников 4,4 17,6 13,2 0,8

Изменение общего числа 
сотрудников на момент                              
31 августа 2018 года по 
сравнению с 31 декабря 

2017 года

Изменение числа сотрудников                                                                                                 
на момент 31 августа 2018 года                                                                                                                                                                  

по сравнению с 31 декабря 2017 года
Планируемое изменение 
числа сотрудников                                                                         
до конца 2018 года

Рост штатов на фармрынке в 2018 году составил 5,2%. 

1. Выраженный дефицит кадров в медико-
фармацевтической отрасли в Украине 



1.   Курс на найм молодых и их 
обучение «под себя» 

2.   Курс на удержание лучших 

Что делать с дефицитом кадров? 
Стратегия 

•  Адекватное финансовое вознаграждение 
(ЗП, бонусы, льготы) 

•  Факторы нематериальной мотивации 

•  Система обучения и развития персонала 

•  Справедливая оценка эффективности 
сотрудников, выдвижение в кадровый 
резерв 

•  Система обучения и развития 
менеджеров 

•  Регулярный срез удовлетворенности, 
вовлеченности сотрудников 



2. Изменение баланса на рынке труда 
не в пользу работодателей 

•  Активных соискателей в 
рынке практически нет 
(безработица на фармрынке 
– 1-2%) 

 

Сайт Rabota.ua 

!Сейчас «рынок кандидата» 



•  Соискатели выбирают работодателей, на каждого нормального 
кандидата в Украине 4-5 предложений 

•  Работодатели должны прилагать экстра-усилия для найма, 
работные сайты малоэффективны 

 
•  «Гонка зарплат» 

•  Новички в компаниях получают выше ветеранов 

•  Основное конкурентное преимущество компаний-работодателей – 
незапятнанная репутация 

Особенности «рынка кандидата» 

2. Изменение баланса на рынке труда 
не в пользу работодателей 



•  Профессиональные группы/
сообщества в различных 
мессенджерах, Viber-группы 
(например, Medical Representative 
UA, ФАРМДВИЖ Украина, 
HR_Pharmacy и др.) 

•  Соц.сети (LinkedIn, Facebook) 
 

2. Изменение баланса на рынке труда 
не в пользу работодателей 

Основной работающий канал поиска –  
«сарафанное радио»! 

1.on-line 2.off-line 

•  Друзья, коллеги на рынке 

•  Рекомендательный рекрутинг 



Основные источники информации при выборе 
работодателя в 2018г 

2. Изменение баланса на рынке труда 
не в пользу работодателей 



Факторы успеха в конкуренции за персонал 

1.  Позитивный HR-бренд компании  

(репутация хорошего работодателя) 



! Необходимо знать ваших сотрудников и влиять на 
них (!), соответственно, влиять на источники 
информации о вашей компании на рынке  – данные 
внутренних исследований HR-бренда (1 раз в год). 

HR-брендинг. Что делать? 



SWOT-анализ HR-бренда компании Z 2018 

1 Форма трудоустройства и вид зарплаты 2,6% 2 Уровень заработной платы -1,4%
3 Пакет социальных компенсаций и льгот 2,8% 7 Система бонусирования -1,0%
4 Качество продукции компании 2,4% 9 Система обучения и развития персонала -0,4%
5 Корпоративная культура 3,4% 10 Баланс "работа/личная жизнь" -0,8%
6 Имидж компании и продукции 2,4% 12 Обязательства компании перед сотрудниками -0,6%
8 Отношение руководителей к подчиненным 0,3% 13 Перспективы карьерного роста -0,9%
11 Социальная ответственность компании 2,2%
14 Инновационность компании 1,7%
15 Отношения между сотрудниками в коллективе 0,9%

5 Корпоративная культура 2,5% 1 Форма трудоустройства и вид зарплаты -0,9%
11 Социальная ответственность компании 0,1% 2 Уровень заработной платы -4,2%
14 Инновационность компании 0,7% 3 Пакет социальных компенсаций и льгот -1,4%
15 Отношения между сотрудниками в коллективе 3,9% 4 Качество продукции компании -2,9%
16 Руководитель компании и план развития на будущее 0,2% 6 Имидж компании и продукции -2,8%

7 Система бонусирования -0,1%
8 Отношение руководителей к подчиненным -0,5%
9 Система обучения и развития персонала -0,7%
10 Баланс "работа/личная жизнь" -1,2%
12 Обязательства компании перед сотрудниками -1,4%
13 Перспективы карьерного роста -1,0%

Opportunities (Все компании) Threats (Все компании)

факторы компании, суммарные рейтинги которых, больше, чем факторы компании, суммарные рейтинги которых, меньше, чем
у среднего показателя всех компаний в динамике 2017-2018 годову среднего показателя всех компаний в динамике 2017-2018 годов

факторы компании, суммарные рейтинги которых, больше, чем факторы компании, суммарные рейтинги которых, меньше, чем
у среднего показателя всех компаний по величине в 2018 году у среднего показателя всех компаний по величине в 2018 году

Strength (Все компании) Weakness (Все компании)

Сравнительный SWOT-анализ суммарных рейтингов факторов привлекательности и причин 
непривлекательности компании Z и среднего показателя всех компаний в исследовании - 2018



Меры для усиления HR-бренда компании в 2019 году 

1.  Глубокий экспертный анализ текущей ситуации 

2.  Резюме сильных сторон и доведение их до сотрудников (внутренняя коммуникация, пресс-
релиз в интранете, выступление HR на цикловом митинге и т.п.) 

3.  Внешняя коммуникация на рынке труда (статья, интервью руководителя, информация на 
сайте компании) 

4.  Менеджеры компании в ежедневной работе должны поддерживать высокие управленческие 
стандарты  

5.  Провести внутренний анализ HR-бренда (короткое анкетирование на цикловой встрече): 

-  Сравнить с внешним восприятием, понимать «что будут говорить о компании завтра» 

-  Определить удовлетворенность сотрудников существующими факторами труда 

-  Вовремя среагировать на нежелательные перекосы (особенно, в разрезе функциональных 
подразделений компании) 

6. Работа по устранению слабых показателей HR-бренда 



Прирост заработной платы  
в 2018 году на фармрынке в категории МП 

Среднерыночный процент повышения ЗП составил  11,2%.  

3. Высокие темпы роста стоимости 
сотрудников внешней службы 



Прогноз на 2019 год 
Повышение зарплат планирует 93,3% компаний, 
  
6,7% - не планируют повышать 
 
  
 

 
 
Среднерыночный процент повышения ЗП составит  
10-12,6%.  
 

3. Высокие темпы роста стоимости 
сотрудников внешней службы 



14,3% 12,7% 19,2% -5,1% 10,8% 9,6% 11,9% 8,9% 8,9% -14,1% -56,0% -65,0% -55,0% -45,0% -35,0% -25,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Динамика прироста заработных плат МП  
в 2005-2019 гг (в дол США, статус на 01.02 соотв. года)  

На февраль 2019 г среднемесячная  зарплата МП в Украине 
составляла  595 дол США нетто (20500 грн брутто или 16503 

грн нетто; курс НБУ на 01.02.2019г. 1 дол США= 27,741 грн ) 
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Подходы к управлению ЗП на «рынке 
кандидатов» 

Ориентироваться только на показатель рыночной 
медианы ЗП не верно, потому что: 
 
-  Статистические данные быстро устаревают, так как 
наблюдается «гонка зарплат» на рынке 

-  Среднестатистический работник уже имеет 
среднерыночную зарплату, будет ли он переходить на 
те же деньги? (обычно согласны не менее, чем на 
15-20% больше) 

-  «Медиана медиане рознь» – надо учитывать 
территориальные различия, уровень компаний и др. 

 
  
 

 
 
На «рынке кандидатов» – более целесообразно 
принимать за основу 3-ю квартиль ЗП (на 31.01.2019г 
- у МП 24095 грн гросс или 19396 грн нетто)! 
 



Среднерыночная ЗП МП в Украине по сегментам 
(на 31.01.2019)  

Мин/ min 1 квартиль/
1st quartile

Медиана
/median

Средняя/
average

3 квартиль/
3d quartile

Макс/
max

Бренды 12423 18634 21119 22591 25118 54789

Генерики 11200 18700 20500 21279 23602 32784

1 сегм >50 чел 11200 18883 20500 21581 24095 36400

2 сегм <50 чел 12423 16500 17970 20260 21000 54789

Украина 11801 17391 19875 20388 22857 30435

Зарубежные 11200 19500 21739 22266 24095 54789

Вся группа 11200 18634 20500 21483 24095 54789

Сегменты
Заработная плата в месяц, грн, брутто /Salary per Month, UAH, Gross



Мин/ min
1 квартиль/
1st quartile

Медиана
/median

Средняя/
average

3 квартиль/
3d quartile

Макс/
max

Бренды 27770 31634 37268 39682 43800 64937

Генерики 20576 34783 38509 39361 44333 59163

1 сегм >50 20576 35000 39255 40213 44720 64937

2 сегм <50 27770 31275 31570 33078 34070 44099

Украина 21240 34000 37327 36634 39379 44720

Зарубежные 20576 34247 43461 41885 49552 64937

Вся группа 20576 33985 38500 39408 44025 64937

Заработная плата в месяц, грн, брутто /Salary per Month, UAH, Gross
Сегменты

Среднерыночная ЗП РМ в Украине по сегментам 
(на 31.01.2019)  



4. «Поколенческие» различия 
менеджеров и подчиненных  

ПЕРСОНАЛ – поколение Y 

МЕНЕДЖЕРЫ – поколение Х 

•  Разное мировоззрение 
•  Понимание эффективного 
управления 



Как эффективно управлять поколением Y: 

4. «Поколенческие» различия 
менеджеров и подчиненных  

ü  Хотят «фан», не любят рутину 

Потребности: 

ü  «Геймификация» в системах 
управления (CRM) 

Решения: 

ü  Хотят быстрого карьерного 
роста 

ü  Возможности горизонтального 
роста, лидерства в проектах 

ü  Хотят постоянной обратной 
связи от руководства, легко 
меняют работу при ее 
отсутствии 

ü  Обратная связь каждому 
подчиненными не менее 1 р/нед, 
умение давать позитивную 
обратную связь 

ü  Не любят посягательств на 
свое личное время 

ü  Соблюдение баланса «работа/
личная жизнь» 



Длительные тренинговые сессии (несколько дней), 
без дальнейшего посттренингового 

сопровождения «в полях» – НЕ РАБОТАЕТ!  

5. Снижение эффективности тривиальных 
форм обучения персонала 



Современные подходы к обучению персонала: 

5. Снижение эффективности тривиальных 
форм обучения персонала 

•  Микс-обучение – офф-лайн обучение + он-лайн 
сопровождение (в идеале – через мобильные устройства) 

•  Переход к коротким тренингам (модули - несколько часов – 
1 день), частота обучения выше 

•  E-learning 

 



Влияние обучения сотрудников  
на бизнес-показатели компаний 

«Одним из важных факторов карьеры 21-го века является 
направленность организации на построение культуры обучения. 
Согласно исследованиям, компании, которые занимаются 
анализом развития сотрудников, создают «запланированный 
рост», а также открыто обсуждают ошибки, способствующие 
обучению, в 3 раза более рентабельны и имеют в 4 раза лучшее 
удержание, чем те, которые этого не делают». 

Глава 4 отчета Deloitte  
«Глобальные тренды человеческого капитала 2018» 



6. Вовлеченность персонала – Engagement – 
трудно удержать на высоком уровне 



Современный взгляд на построение системы 
эффективной мотивации сотрудников в компаниях  

В эффективных компаниях  

нефинансовые (нематериальные) элементы 
мотивации выходят на передний план 

К повышению ЗП сотрудники быстро 
привыкают (в течение 2-3 мес) 



•  Перспективы роста 

•  Уважение к сотрудникам 

•  Репутация работодателя 

•  Признание (дипломы, грамоты) 

•  Выстроенные процессы внутри 

•  Отношение непосредственного 
руководителя 

•  Удовлетворённость результатом 

•  Самостоятельность (автономность 
работы) 

•  Ресурсы 

•  Интересная работа 

•  Амбициозные бизнес-задачи 

•   Хороший коллектив 

•  Обучение и развитие 

•  Харизма лидера компании 

•  Баланс работы и личной жизни 

•  Адекватная обратная связь 

•  Отсутствие склок, интриг 

•  Гибкий рабочий график 

•  Условия труда 

Перечень факторов нематериальной мотивации 
очень разнообразен! 

•  Близость к дому 

•  Отсутствие переработок 

•  Корпоративные мероприятия 

•  Справедливое вознаграждение  

•  Отсутствие кумовства 

•  Творческая работа 

•  Забота о детях сотрудников 

•  Этичная работа 

•  Нестандартные (креативные) подходы 

•  Благотворительность 

•  Доверие к сотруднику 

•  Отсутствие тотального контроля 

•  Возможность рац.предложений сотрудников 

•  Выходной - в день рождения сотрудника 

•  Письмо с благодарностью сотруднику и его 
семье 

•  Наличие системы кадрового резерва в 
компании 



Перечень факторов нематериальной мотивации 
очень разнообразен! 

Но именно нематериальные факторы, прежде 
всего, делают сотрудников мотивированными, 
увеличивают вовлеченность работников! 



Сотрудники с высокой вовлеченностью в дела компании 
вкладывают в свою работу гораздо больше энергии, и 
главное - им небезразлично все, что происходит вокруг. 
Вовлеченные люди не планируют менять работу, не "сидят" в 
социальных сетях, не жалуются, что начальник их не ценит. Они 
считают компанию своим вторым домом, инициативны, ищут 
лучшие решения.  

Вовлеченные сотрудники: 
•  более продуктивны; 
•  более клиентоориентированы; 
•  обеспечивают большую прибыль 
компании; 

•  проявляют желание работать в 
этой организации и дальше. 

Что влияет на эффективность бизнеса? 



Что влияет на эффективность бизнеса? 

Данные международных исследований по 
вовлеченности 

Gallup: 
У компаний с вовлеченными сотрудниками: 
прибыль компании: +12%; 
текучесть персонала: -14%;  
количество прогулов: -27%; 
количество аварий на производстве: -62%; 
случаи краж: -50%. 
 
SEARS:  
публикует цифры о росте прибыли на 0,5% за счет удовлетворенности клиентов 
вследствие повышения вовлеченности сотрудников всего на 0,6-0,8%. 
 
TOWERS WATSON об акционерном бизнесе:  
за 3 года за счет работы над вовлеченностью удалось добиться повышения 
прибыли на 36%. 
 
Towers Perrin Europe:  
рост уровня вовлеченности на 5% обеспечивает рост показателя рентабельности 
на 0,7%. 
 
Gallup и IBM Kenexa:  
эффективность бизнеса с высокой вовлеченностью сотрудников выше на 17%, их 
продажи выше на 20%, а прибыль выше на 21%. При этом такие компании 
показывают пятикратный рост стоимости акций в пятилетней перспективе. 
 



Я верю, что – 
  

участники конференции «Sales Force Effectiveness»: 
 

-  преодолеют трудности в работе с сотрудниками 
-  обретут высоко-вовлеченный персонал! 


