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Что влияет на эффективность бизнеса? 

Продуктовый портфель 

Клиенты 
Экономическая ситуация 

Регуляторн
ая среда 

ЛЮДИ 



«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 



Ситуация на рынке труда в Украине 

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



Ситуация на рынке труда в Украине 

 
Согласно официальным данным, за рубежом сейчас работает 
около 5 млн наших соотечественников, по неофициальным, – до 8 
млн. 

По данным Минсоцполитики Украины, только с 2015 по 2017 гг из 
страны выехало 3 миллиона экономически активных граждан.  
 
 



Ситуация на рынке труда в Украине 

За украинских гастарбайтеров сегодня, без преувеличения, 
соревнуются Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, 
Эстония, Германия и другие страны, которые упрощают 
разрешительные процедуры и увеличивают квоты. 
 
Безвиз способствует!!! 
 



Ситуация на рынке труда в Украине 

 
По сути, это "потерянное" для нашей страны поколение - 
большинство из них останется работать за рубежом. 
 

Только в 2017 учебном году количество студентов из Украины в 
иностранных вузах увеличилось на 56%.  



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 (!) 

 

Ситуация на рынке труда в 
украинской медицине 



Ситуация на рынке труда в мед-
фарминдустрии в Украине 

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

 
•  Работные сайты не работают  

Рынок труда меняется ! 

Сайт Rabota.ua, апрель 2018г 

!Сейчас «рынок кандидата» 



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

•  Работодатели должны прилагать экстра-усилия для найма 
 
•  «Гонка зарплат» 

•  Новички в компаниях получают выше ветеранов 

•  Основное конкурентное преимущество компаний-работодателей – 
незапятнанная репутация 

Особенности «рынка кандидата» 

Ситуация на рынке труда в мед-
фарминдустрии в Украине 



Ситуация на рынке труда в медико-
фармацевтической отрасли в Украине 

Тотальный  
дефицит 
кадров  

 

Отток больше: Приток меньше: 

•  Медиков не хватает как в 
медицине, так и в мед. 
бизнесе 

•  На рынке активных 
кандидатов практически 
нет (безработица 1-2%) 

 
•  Большая конкуренция за 
хороших кандидатов «на 
входе» 

•  Рынок растет и требует 
больше кадров  

•  За рубеж (работать, 
учиться) 

•  В другие отрасли (клин. 
исследования, 
консалтинг) 

 
•  «Переманивание» со 
стороны конкурентов 

•  Высокая текучка 
персонала на рынке 



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

1.   Курс на удержание лучших 

Что делать с дефицитом кадров? 
Стратегия 

Отток уменьшать: Приток увеличивать: 

2.   Создание сильного бренда 
привлекательного работодателя 
(репутация – основное 
конкурентное преимущество на 
«рынке кандидатов») 

•  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 



Факторы успеха в конкуренции за персонал 

1.  Позитивный HR-бренд компании  

(репутация хорошего работодателя) 



Основные источники информации при выборе 
работодателя в 2018г 



! 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? 



HR-брендинг. Что делать? 

•  Простота анкеты (страница А4) 

•  Анонимность и конфиденциальность 
 
•  Внешняя компания, а не внутренний HR-отдел 

•  Одномоментный срез (например, цикловой митинг, общее 
собрание) 

•  Меньше технологичности (!), в идеале – офф-лайн анкетирование 

Правила проведения внутренних опросов сотрудников: 



Факторы 
привлекательности 

компаний-работодателей 
2018 



Факторы 
непривлекательности 

компаний-
работодателей 2018 



Факторы успеха в конкуренции за персонал 

2.  Адекватная (рыночная) система 

материального вознаграждения 

сотрудников 



Аналитические исследования компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2018 году 

1  Обзор заработных плат, вознаграждений и компенсаций для 
сотрудников фармацевтических компаний в Украине - 2018. 

2  Обзор штатной структуры фармацевтических компаний в Украине - 
2018. 

3  Дополнение к «Обзору заработных плат (по состоянию на май 2018 
года)». 

4  Дополнение к «Обзору заработных плат (по состоянию на сентябрь 
2018 года)». 

Информация предоставлена 30 фармкомпаниями.   
Обработаны данные по 3365 сотрудникам. 

Что мешает это осуществить на 
рынке операторов ИМН? 



Прирост заработной платы  
в 2018 году на фармрынке 

Среднерыночный процент повышения ЗП составил  11,0%.  



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

Динамика штата фармацевтических компаний 
в Украине в  2018 - 2019 гг 



Прогноз на 2019 год 

Повышение зарплат планирует 93,3% компаний, 
  
6,7% - не планируют повышать 
 
  
 

 
 
Среднерыночный процент повышения ЗП составит  7,6%.  
 



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) 



Факторы успеха в конкуренции за персонал 

3.  Факторы нематериальной (нефинансовой) 

мотивации сотрудников 



•  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. 
 



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» 



Ø Профессиональное обучение (курсы, конференции, стажировки, 
наставничество и др.) 

Ø Бизнес-обучение (тренинги по коммуникациям, продажам, сервису) 
Ø  Командно-мотивирующее обучение (командообразование, квесты и 
др.) 

Ø Обучение управленцев (менеджерские компетенции, управление 
персоналом и др.) 

Ø Дополнительное обучение (например, иностранный язык) 

 

Виды обучения  
в медико-фармацевтической отрасли 

«Студия	 развития	 персонала	 и	
бизнеса»	-		
специализированная	
тренинговая	компания	в	спектре	
услуг	«ФАРМА	ПЕРСОНАЛ».	



1.  На рынке труда в медико-фармацевтическом бизнесе в Украине – 
стабильный умеренный рост в 2018 году:  

Ø  Зарплаты + 11,0% 

Ø  Прирост штатов +5,2%. 

2. Наблюдается выраженный дефицит кадров: 

Ø  Усиление конкуренции между компаниями за хороших 
сотрудников 

Ø  «Рынок кандидатов» – соискатели диктуют свои условия 
работодателям 

3. Репутация на рынке труда (бренд работодателя) – сейчас 
становится одним из наиболее важных факторов для привлечения 
лучших сотрудников.  

Ключевые тренды на рынке 
персонала 



Ключевые тренды на рынке 
персонала 

4. Основным источником информации о привлекательности работы в 
конкретной компании, прежде всего, являются ее сотрудники 
(настоящие и бывшие). Таким образом, чтобы иметь сильный HR-
бренд, компания в первую очередь должна проводить 
мероприятия, направленные на удержание и вовлеченность 
собственных сотрудников. 


