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Люди фармрынка – что с ними происходит?  
Как повлиял COVID-19?  

Основные тренды в кадровой политике 
фармкомпаний в Украине. 



q  Январь-февраль 2020г: «Обзор зарплат и компенсаций – 2020» - прямой анкетный 

сбор данных от 28 фармкомпаний (3044 сотрудников) 

q  Январь-февраль 2020г: «Pharma Personnel Index (PhPI)  - 2020» - исследование 

штатной структуры фармацевтических компаний в Украине (28 компаний, 3044 человека)  

q  Март-апрель 2020г: «Обзор зарплат сотрудников фармпроизводств в Украине - 

2020» - собраны данные по 5 заводам (1304 сотрудника) 

q  Июнь 2020г: Исследование влияния карантина из-за COVID-19 на персональные 

политики фармкомпаний в Украине – данные 41 компаний 

q  Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  

Аналитические исследования компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2020 г 



Тенденции в политике найма 
персонала фармкомпаний  



Первичные планы фармкомпаний по 
увеличению штатов на 2020 год 

Дополнительный найм персонала планировали 60,7% 
компаний. 
 
Среднерыночный процент увеличения штатов должен был 
составить  8,3%.  

q Январь-февраль 2020г: «Pharma Personnel Index (PhPI)  - 2020» - исследование штатной структуры фармацевтических компаний в Украине 

(28 компаний, 3044 человека)  
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Диаграмма №2. Влияние карантина из-за COVID-19 на политику найма персонала в 
компаниях (доля компаний,%) 

1. Политика найма персонала не изменилась 

2. Временный отказ от запланированного 
увеличения штата 

3. Сокращение сотрудников на 5-11% 

Влияние COVID-19 на политику найма персонала 
фармкомпаний в Украине  

q Июнь 2020г: Исследование влияния карантина из-за COVID-19 на персональные политики фармкомпаний в Украине – 

данные 41 компаний 



Динамика штатов на фармрынке с 01.01. по 15.09.2020г 

1. Прирост персонала 
2. Количество персонала не изменилось 

(только заменяли ушедших 
сотрудников) 

3. Уменьшили (оптимизировали) 
штат 

42,9% компаний 

 

25,0% компаний 
 

32,1% (!) компаний 

q Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  



Приняты на работу, %/                                                                                      
Hired, %

Ушли из компании, %/                                                     
All fired, % 

Всего сотрудников                                                                         
/                                                                     

Total employees number
3,5% 13,6% -10,2%

Изменение общего числа 
сотрудников на момент                              

15 сентября 2020 года по 
сравнению с 31 декабря 

2019 года/
Personnel quantity changes                                

31 December 2019 vs                                                                             
15 September 2020

Изменение числа сотрудников                                                                                                 
на момент 15 сентября 2020 года                                                                                                                                                                  

по сравнению с 31 декабря 2019 года /
Personnel quantity changes                                                                                                                                

15 September 2020 vs 31 December 2019

Динамика штата фармацевтических компаний 
в Украине на 15.09.2020 гг 

За 8,5 месяцев 2020 г рынок штатов показывает умеренный рост и 
довольно низкие показатели текучести персонала (персонал «замер» 

в ожидании развития дальнейшей ситуации на рынке). 

q Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  



Планируемый прирост персонала в 2021 году прогнозно 
может составить 1,3%. 

Прогноз по динамике штата фармацевтических 
компаний в Украине в 2021 г 

1. Прирост персонала 
2. Количество персонала не изменится 

(будут только заменять ушедших 
сотрудников) 

3. Компании не определились и 
будут принимать решение позже 

14,3% компаний 

 

53,6% компаний 
 

32,1% (!) компаний 

q Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  



Тенденции в  
политике заработных плат 
персонала фармкомпаний  



Первичные планы фармкомпаний по 
повышению ЗП на 2020 год 

Повышение зарплат планировали 90,2% компаний. 
 

Среднерыночный процент повышения ЗП должен был 
составить  9,3%.  

q Январь-февраль 2020г: «Обзор зарплат и компенсаций – 2020» - прямой анкетный сбор данных от 28 фармкомпаний (3044 сотрудников) 



Динамика ЗП на фармрынке с 01.01. по 15.09.2020 гг 

1. Повышение ЗП 

2. Не планировали повышать ЗП  

3. Отказались от запланированного 
повышения ЗП  

4. Снизили уровень ЗП 

75% компаний 
(46,4%- в январе, 25%-в 
марте-апреле, 3,6%- в 
октябре )  

 

3,6% компаний 

 

17,9% (!) компаний 
 

 

3,6% компаний 

q Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  



Все компании/                                                                                                                                                                                                                                                                                      
All companies

Оригинальные 
компании/                                                                                                                                                                                                                                                                      

Brand companies

Генерические 
компании/                                                                                                                                                                                                                                                                  

Generic 
companies

Компании со 
штатом более 50 
сотрудников/ 

Companies with 
staff more than 50 

employees

Компании со 
штатом менее 50 
сотрудников/ 

Companies with 
staff less than 50 

employees  

Компании – 
украинские 

производители/ 
Companies – 

Ukrainian 
producers 

Компании – 
зарубежные 

производители/ 
Companies – 

foreign producers 

7,2% 4,5% 9,1% 8,0% 5,8% 7,3% 7,1%

Прирост заработной платы в 
гривнах в фармкомпаниях с 

01.01.2020 по 15.09.2020 года / 
Increase of salary in UAH in 

pharmaceutical companies from 
01.01.2020 to 15.09.2020

Динамика ЗП на фармрынке с 01.01. по 15.09.2020 гг 

q Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  



Прогноз на 2021 год 

Повышение зарплат (в среднем +6%) планирует 35,7% 
компаний.  
 
! Подавляющее большинство компаний – 60,7% - еще 
не определилось, мониторят ситуацию и примут 
решение позже. 
 
  
 

q Сентябрь 2020г: Дополнение к Обзору ЗП 2020 на 15.09.2020  



7,5% 

67,5% 

25,0% 

Диаграмма №7. Изменения работы внешней службы компаний в связи с карантином из-за 
COVID-19 (доля компаний,%) 

1. Компании без изменений в работе внешней 
службы в связи с карантином 

2. Компании, полностью отменившие визиты в ЛПУ 
и аптеки и проводящие только визиты по телефону 
или в специализированных on-line и мобильных 
ресурсах 

3. Компании, уменьшившие визиты в ЛПУ и аптеки 
и частично проводящие визиты по телефону или в 
специализированных on-line и мобильных 
ресурсах 

Изменения формата работы внешней службы под влиянием 
карантина из-за COVID-19 

q Июнь 2020г: Исследование влияния карантина из-за COVID-19 на персональные политики фармкомпаний в Украине – 

данные 41 компаний 



Как повлиял COVID-19 рынок труда в 
фарме? Выводы: 

ü  Серьезных сокращений персонала в компаниях пока нет! Компании 
«оптимизируют» штаты и стараются удержать ключевых 
сотрудников; 

ü  Отмечается заметное снижение активности на рынке персонала: 
«замораживание» вакансий, снижение текучести персонала, 
неактивность кандидатов в поиске новых вакансий; 

 
 
 



Выводы 

ü  Заработная плата сотрудников продолжает умеренно расти (на 
7,2% на 15.09.2020). Но растет меньшими темпами, из-за того, что 
17,9% компаний отказались от запланированного повышения 
зарплат в 2020 году; 

 
ü  Неопределенность фармкомпаний с дальнейшими шагами в 
отношении персонала в 2021 году: 

•  32,1% компаний – в отношении найма персонала, 
•  60,7% компаний – в политике выплаты ЗП. 
 
ü   Т.е. компании будут реагировать в зависимости от развития 
ситуации на рынке (вторая волна COVID-19, усиление карантина, 
уровень продаж ЛС). 

 


