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Уважаемые господа! 
Четырнадцатый номер газеты 

«Фарма Персонал Review» оли-
цетворяет собой очень важный 
для нас период перемен: ком-
пания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
стремится стать привлекатель-
нее для своих клиентов, сделав 
ценовую политику более гиб-
кой. Это важная новость для на-
ших клиентов, и потому статья 
«Комплексные числа или новая 
математика цен» помещена на 
первых страницах номера. 

Еще одна важная новинка: мы 
расширяем аналитические воз-
можности компании на новые 
рынки, в первую очередь — на 
рынок клинических исследова-
ний (CRO). Надеемся, что статья 
«Обзор зарплат — теперь для 
CRO!» будет интересна всем. 

Традиционный блок материа-
лов для саморазвития открыва-
ется статьей об эмоциональном 
интеллекте. На этот раз тема рас-
смотрена «вкусно» и углублен-
но, чтобы не только помочь ме-
неджеру оценить собственный 
эмоциональный потенциал, но и 
показать ему перспективу. 

Голос рынка — это наша по-
стоянная рубрика, которая 
отражает не только позицию 
наших читателей, но и их про-
гностическое видение ситуации 
на кадровом рынке украинской 
фармы. На этот раз микрофон 
в руках у руководителя отдела 
персонала компании КРКА. 

За последнее время произо-
шло немало значимых событий, 
в частности — принятие нового 
Закона о занятости, поэтому мы 
«оживляем» юридическую ру-
брику с комментарием дирек-
тора юридической компании 
Елены Биденко-Зваридчук. 

Весной оживает не только 
природа, но и расцветает биз-
нес: проводятся выставки, кон-
ференции, да и маркетинговые 
коммуникации становятся бо-
лее оживленными и непосред-
ственными. Апрель становится 
для всех нас месяцем ожидания 
перемен. И пусть эти перемены 
будут приятными для всех!   

С уважением 
Шеф-редактор  

кадровой газеты  
«Фарма Персонал Review»

Андрей Анучин

«Стій за дітей» — так называет-
ся благотворительная организа-
ция, волонтеры которой помо-
гают детским домам Украины. 
А проблем у детдомов много: 
государственного финансирова-
ния часто не хватает, и дети нуж-
даются в самом необходимом 
— всегда нужны новые одежки, 
да и компьютер есть далеко не в 
каждом из них. 

Если столичным приютам най-
ти спонсорскую или благотвори-
тельную помощь порой бывает 
довольно легко, то в регионах с 
этим намного сложнее. Поэтому 

мы решили поддержать имен-
но детей из «Пролиска» в селе 
Волчков Полесского района Ки-
евской области — это 23 ребенка 
от 4 до 14 лет. Во многом благо-
даря спонсорской поддержке, 
дети живут в теплом помеще-
нии, могут отдохнуть летом в 
Крыму или съездить в Киев на 
праздники.

Мы обращаемся и к читателям 
«Фарма Персонал Review»: если 
на Пасху или в любой другой 
день года Вы захотите помочь 
детскому дому «Пролисок», об-
ращайтесь к его директору Ру-
денко Неле Николаевне по теле-
фону +380968041881. 

Чтобы узнать, чем именно 
можно помочь детям «Проли-
ска», посетите страницу компа-
нии «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» на 
Facebook. 

Пресс-служба  
«Фарма Персонал Review»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ

Поможем детям

Новый прайс «ФарМа пЕрсоНаЛ»

С 1 октября 2012 года для кли-
ентов компании «ФАРМА ПЕР-
СОНАЛ» вступил в силу новый 
прайс-лист. Фактически это не 
рутинное изменение цен, а но-
вый уровень услуг, которые ком-
пания предоставляет своим кли-
ентам. И новый уровень сервиса 
по ценам, которые Вас приятно 
порадуют, поскольку при заказе 
комплекса услуг предусмотрены 
существенные скидки. Подроб-
нее об этом можно прочитать на 
3-й стр. газеты. 

одиН дЕНь MBA

28 и 29 ноября 2012 года 
в Бизнес-школе МИМ-Киев 
и Kyiv Business School прошли 
первые мероприятия в уникаль-
ном формате One Day MBA, 
позволяющем выбрать бизнес-
школу для обучения. Инициати-
ва и организация принадлежит 
компании MBA Field, деятель-
ность которой направлена на 
развитие системного бизнес-об-
разования в Украине. 

One Day MBA — это реальная 
возможность ознакомиться с 
практикой ведущих бизнес-школ 
Украины. При этом — увидеть на-
стоящую «студенческую» жизнь 
изнутри, оценить уровень пре-

подавания, но главное — сделать 
выбор осмысленным, на основе 
своего опыта, а не хитроумной 
рекламы. 

ТрЕНиНговый цЕНТр 
 «ФарМа пЕрсоНаЛ»

7 декабря 2012 года с успехом 
прошло первое заседание тре-
нингового центра Pharma HR-
Training на базе Pharma HR-club.  
Известный тренер Цветослава 
Йорданова, международный сер-
тифицированный бизнес-коуч 
(Франция), рассказала, что такое 
EQ — «Оценка эмоционального 
интеллекта». 

А сама идея создания тре-
нинингового центра возникла 
после того, как организаторы 
Pharma HR-Club заметили жи-
вой интерес слушателей. По 
итогам встреч клуба был со-
ставлен план тем, которые бо-
лее всего интересны слушате-

лям. Подробнее о мероприятии 
читайте на 8-й стр. 

рыНок Труда украиНы:  
оживЛЕНиЕ вопрЕки кризису

По данным Государственной 
службы занятости, сегодня в 
Украине заняты 20,5 млн чел., 
или около 60% трудоспособного 
населения в возрасте от 15 до 70 
лет. Этот показатель несколько 
улучшился по сравнению с 2012 г.,  
к началу которого он составлял 
59,5%. Из-за широты охвата 
данные существенно расходятся 
с цифрой зарегистрированной 
безработицы, составившей в ян-
варе 2%. Отметим: на 1 февраля 
в среднем по стране на одну ва-
кансию претендовали 10 чело-
век, а больше всего — в Черкас-
ской и Хмельницкой областях: 
соответственно 75 и 53 человека.

По материалам сайта  
www.for-ua.com 
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Сегодня в Украине работают 
около 30–35 различных CRO, 

чаще международных, исполь-
зующих клиники Украины в ка-
честве плацдарма для проведе-
ния клинических исследований 
новых лекарственных препа-
ратов. В клинические исследо-
вания вкладываются огромные 
деньги, поэтому прослойка 
CRO-компаний активно разви-
вается во всем мире. Украина 
же — очень привлекательная для 
этого бизнеса страна, поскольку 
обладает недорогими кадрами 
достаточной квалификации. 

МЕхаНизМ иссЛЕдоваНия
В первом Обзоре зарплат для 

рынка CRO участвовало девять 
компаний, всего были обработа-
ны данные по 260 сотрудникам. 
Может показаться, что не так уж 
много, но, учитывая реальное 
количество компаний на этом 
рынке, — выборка вполне ре-
презентативна (нами опрошено 
примерно 25% компаний). Кро-
ме того, нужно понимать, что это 
только первое исследование. На 
рынке CRO о нас до сих пор не 
знали, то есть был определен-
ный элемент недоверия, ведь 
участникам нашего исследова-
ния приходилось делиться «со-
кровенными» бухгалтерскими 
данными. В самом Обзоре все 
цифры усреднены, что позволя-
ет гарантировать анонимность 
данных наших респондентов.  

Я уверен, что когда компании по-
лучат эти данные, увидят инфор-
мативность Обзора, то в следую-
щем году желающих участвовать 
в нем станет гораздо больше. 

Из 9 компаний-участников 
5 являются «чистыми» CRO, и 
4 — это отделы клинических ис-
следований фармацевтических 
компаний (будем по анало-
гии называть их CRD — Clinical 
Research Department). 

В Обзоре представлены дан-
ные по 34 позициям, начиная 
от руководителей и заканчивая 
специалистами нижнего звена. 
Для каждой из должностей до-
ступна следующая информация: 

•  Среднерыночная заработ-
ная плата (поквартильно, по 
сегментам, в зависимости от 
стажа работы).

•  Политика премирования 
(бонусы).

•  Общее годовое вознаграж-
дение.

•  Обеспеченность служебным 
транспортом.

•  Обеспеченность мобильной 
связью. 

ФакТы и ТЕНдЕНции
В первом разделе Обзора 

можно найти цифры, характе-
ризующие тенденции на рынке 
в целом. Кроме того, Обзор дает 
важную информацию об уровне 
нагрузки на одного клиническо-
го монитора (количество проек-
тов, центров, визитов в месяц). 
Также широко освещены суще-
ствующие системы начисления 
командировочных расходов, ис-
пользуемые программы страхо-
вания жизни и здоровья сотруд-
ников. Это тоже очень полезная 
информация для руководите-
лей, принимающих стратегиче-
ские кадровые решения, которая 
дает им возможность увидеть 
конкурентную ситуацию, срав-
нить себя с рынком. 

Первое, на что хочется обра-
тить внимание при знакомстве 
с Обзором зарплат для CRO, — 
это динамика прироста рынка 

за период с 1 июля 2011 по 1 июля 
2012 года. За год количество ка-
дров на рынке увеличилось на 
12,4%, и это достаточно высокий 
годовой прирост численности 
сотрудников. В данной ситуации 
будет уместно провести парал-
лель с фармрынком, который за 
год вырос всего на 9%. 

То есть очевидно, что рынок 
бурно растет, компании набира-
ют «свежие» кадры и обеспечи-
вают себе запас для роста. 

зарпЛаТа
Зарплата на рынке CRO чаще 

всего выплачивается в гривнях 
— так поступают 55,6% компа-
ний; 33,3 — платят зарплаты в 
американской валюте и 11,1% — 
предпочитают евро. В сегменте 
CRO-компаний заработная плата 
выросла на 11,5% в год — это боль-
ше, чем на фармрынке (8,9%). 

В результате мы можем ясно 
увидеть характерный признак 
и проблему быстро растущих 
рынков: компании вынуждены 
серьезно повышать зарплату, 
чтобы удерживать ценных спе-
циалистов и привлекать новых 
«бойцов». И, разумеется, дефи-
цит хороших, сильных кадров в 
CRO ощущается еще острее, чем 
в фармацевтических компаниях. 

обЛаскаН и согрЕТ
Самой желанной информа-

цией для компаний на рынке 
является зарплата ключевого со-
трудника. Например, для фарм-
бизнеса это медицинский пред-
ставитель, а для клинических 
исследований — CRA (Clinical 
Research Associate). Это та «рабо-
чая лошадка», на плечи которой 
ложится проведение исследова-
ний: работа с клиниками, врача-
ми, пациентами, ответственность 
за чистоту и объективность иссле-
дований. Именно CRA курируют 
эти проекты «в полях», наматывая 
километры по всей Украине. 

Мы изучили уровень зарплат 
CRA I, CRA II, CRA III и Senior CRA, 
проработавших в компаниях до  
1 года и свыше 1 года. 

Зарплата CRA — это индика-
тор рынка CRO. Это ключевые 
сотрудники, терять которых 
непростительно — за них идет 
настоящая борьба, в том числе 
и битва зарплат. Естественно, 
что если вы вступаете в битву 

зарплат, то оцените такую ин-
формацию прямо-таки на вес 
золота. 

Вот как это работает: CRA I 
— как правило, это молодой со-
трудник, проработавший в ком-
пании до 1 года. «Свежий» CRA I  
получает 10 918 грн гросс по ме-
диане, но, проработав более 
1 года, получает уже 14 772 грн 
гросс — впечатляющий рост: на 
40%! Но заметим, что и проме-
жутки между ростом зарплаты 
очень коротки. 

Как уже понял проницатель-
ный читатель, инвестиции «в 
удержание» — ничто по срав-
нению с тем, что уже вложено: 
CRA часто ездят в зарубежные 
командировки на трениги, ворк-
шопы, конференции и обучение 
от спонсоров. Сотрудника, в 
которого инвестированы такие 
средства и силы (в том числе и 
спонсорские), терять очень бо-
лезненно для всех сторон. Поэто-
му теперь уже спонсоры требуют 
от компании стабильности и низ-
кого уровня текучести кадров. 

Зарплату в CRO повышают 
чаще всего раз в год. Если CRA I  
проработает около 2 лет, он 
обычно становится CRA II и уже 
получает в среднем 21 176 грн 
гросс. Где на фармрынке мож-
но увидеть столь сумасшедший 
рост? 

Как мы увидели из исследова-
ния, для многих CRO-компаний 
было бы ошибкой пренебречь 
тем фактом, что зарплаты на 
рынке на аналогичных должно-
стях драматически различаются. 
И точно так же ошибочно ори-
ентироваться на данные о зар-
платах на смежном фармрынке. 
Нужно покупать Обзоры зарплат 
собственного рынка. 

Поэтому сегодня мы искренне 
верим, что Обзор зарплат и ком-
пенсаций на рынке клинических 
исследований станет настольной 
книгой каждого руководителя и 
HR-менеджера. Поскольку он 
отражает уникальные цифры и 
тенденции, присущие украин-
скому рынку CRO. 

Таким образом, теперь у Вас 
есть надежный инструмент, ко-
торый не стыдно и в хедофисе 
показать (отчет сделан на рус-
ском и английском языках), и 
который реально дает достовер-
ную информацию о рынке. 

обзор зарПлат — теПерь для CRO!

Обзоры зарплат оказались плодотворной почвой для ис-
следователей, и теперь из рук компании «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ» этот актуальный продукт получит рынок организаций, 
проводящих в Украине клинические исследования (далее CRO 
— от англ. Сlinical Research Оrganization). Мы надеемся, что 
этот продукт станет ежегодным и столь же востребованным, 
как и Обзор зарплат для фармкомпаний.

Андрей Анучин

РУКОВОДИТЕЛЮ
аналитика
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— Рекрутинговый рынок, как и 
любой другой, постоянно меняет-
ся. В первую очередь это касается 
потребностей наших клиентов 
и их запросов. Если в 2003 году 
(когда мы только открыли компа-
нию «ФАРМА ПЕРСОНАЛ») до-
статочно было специализации и 
знания фармацевтического рын-
ка, то на сегодня этого уже очень 
мало. На данный момент потреб-
ность фармкомпаний в специали-
зированном рекрутинговом сер-
висе уже практически полностью 
удовлетворена (кроме нас, на 
рынке Украины работает несколь-
ко агентств, специализирующихся 
на обслуживании фармацевтиче-
ских и медицинских компаний). 
Поэтому на первый план выходят 
другие запросы клиентов. Как 
показали наши исследования, 
наиболее востребованными и 
одновременно наиболее неудов-
летворенными потребностями на 
фармацевтическом рынке Укра-
ины являются: скорость закрытия 
вакансий (что вполне логично) 
и наличие полного пакета услуг, 

предоставляемых одним агент-
ством (подробнее читайте в статье 
«Идеальное рекрутинговое агент-
ство: мечты и украинские реалии» 
в №12 «Фарма Персонал Review»). 

Каких именно услуг ожидают 
от нас:

•  Собственно рекрутинга.
•  Оценки персонала.
•  Аналитики (обзора) рынка.
•  Кадрового аутсорсинга.
Почему это важно? Сегодня 

операторам рынка крайне тяже-
ло получить все необходимое из 
одних рук — за каждой из услуг 
приходится обращаться в отдель-
ную организацию. А это всегда не 
только занимает много времени, 
но и требует определенных ма-
териальных затрат. Чтобы облег-
чить нашим клиентам доступ к 
полному спектру услуг, мы ввели 
систему существенных скидок. 
Сейчас наш прайс-лист в общих 
чертах выглядит так (см. табл. 1):

иНсТруМЕНТы бЕзошибочНосТи
— А какой смысл фармком-

паниям использовать полный 

спектр услуг, если нужен только 
рекрутинг? 

— Дело в том, что рекрутинг 
— это процесс, состоящий из не-
скольких последовательных эта-
пов: 

•  Анализ рынка специалистов. 
•  Поиск кандидатов. 
•  Отбор лучших. 
•  Адаптация новых сотрудни-

ков. 
При поступлении каждой новой 

вакансии консультант-рекрутер 
агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
может получить от отдела аналити-
ки достоверную рыночную инфор-
мацию о зарплатах сотрудников 
на искомой позиции в Украине, о 
том, что входит в компенсацион-
ный пакет, о тенденциях на рынке 
труда в данной категории специ-
алистов. Также для объективности 
отбора лучших кандидатов кон-
сультант агентства может исполь-
зовать инструментальные методы 
оценки (тесты) компании Success 
Insights, дистрибутором кото-
рой является агентство «ФАРМА  
ПЕРСОНАЛ». Когда же найден-
ный сотрудник выходит на испы-
тательный срок, его можно на это 
время оформить в штат агентства 
(аутстаффинг), что позволит ком-
пании избежать юридических и 
финансовых рисков, связанных с 
ранним уходом сотрудника либо 
его увольнением в случае непро-
хождения испытательного срока. 

Как можно увидеть из приве-
денных примеров, использова-
ние дополнительных сервисов 
в ходе рекрутингового проекта 
позволяет серьезно снизить ве-
роятность ошибок при подборе 
персонала. И, соответственно, 
— повысить качество всего ре-
крутингового процесса. Всего 
этого лишены клиенты агентств, 
которые занимаются только ре-
крутингом, не предоставляя до-
полнительных вышеописанных 
кадровых опций. А поскольку 
фармкомпаниям на современ-
ном уровне развития кадрового 
сервиса все эти услуги необхо-
димы, им приходится обращать-
ся в разные агентства. А это, еще 
раз повторюсь, — сложно, долго 
и дорого! 

подробНЕЕ о цЕНЕ
— Если «ФАРМА ПЕРСО-

НАЛ» предлагает комплексную 
кадровую услугу, то и цена ее 
будет выше? 

— В том-то и дело, что нет! 
Уникальной особенностью но-
вого прайс-листа компании яв-
ляется снижение общей стоимо-
сти рекрутингового сервиса при 
дополнительном использовании 
каждой новой кадровой услуги. 
Давайте рассмотрим конкрет-
ный пример расчета стоимости 
услуг по новому прайс-листу 
(исходя из зарплаты сотрудника 
10 тыс. грн гросс) (см. табл. 2):

Что это дает клиенту:
•  Экономию (это очевидно!!!).
•  Возможность использова-

ния пакета кадровых услуг 
без увеличения затрат.

•  Повышение эффективности 
рекрутингового процесса за 
счет объективизации отбора 
(оценки) персонала.

— Как перемены в ценовой 
политике связаны с изменени-
ем рыночного позиционирова-
ния компании «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ»?

— Мы себя «перепозициони-
руем», мы хотим, чтобы в нас 
видели компанию полного ре-
крутингового цикла. Что это дает 
нам самим?

Во-первых, повышение эф-
фективности рекрутинга за счет 
более объективной оценки пер-
сонала. Соответственно — рост 
конкурентоспособности. 

Во-вторых, комплексное об-
служивание дает нам глубокое 
понимание всех потребностей 
клиента.

Ну и, в-третьих, мы попросту 
хотим, чтобы наши клиенты нас 
услышали. Для нас это не только 
вопрос денег, прибыли —  нам 
еще и нравится этим занимать-
ся, мы хотим развиваться, из-
меняться и быть по-настоящему 
полезными… 

С 1 октября 2012 года в компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
вступил в силу новый прайс-лист. В него включен не только 
полный перечень услуг компании, но и предусмотрены весьма 
существенные (и даже, на первый взгляд, нелогичные) скид-
ки. Прокомментировать перемены мы попросили директора 
компании Андрея Анучина.

Марина Маслова

РУКОВОДИТЕЛЮ
услуги

«КомПлеКСНЫе ЧИСла»: Новая математИКа цеН 

Услуга Базовая стоимость +1 услуга 
(из списка)

+ 2 услуги
(из списка)

+ 3 услуги
(из списка)

Рекрутинг
25% от годовой зарплаты 
специалиста гросс

Скидка 10% 
на обе услуги

Скидка 15% 
на все три 

услуги

Скидка 20% 
на все четыре 

услуги

Оценка

DISC — $60–140 
Мотиваторы — $90 
Компетенции — $170 
Trimetrix — $280 
Оценка EQ — $80
Оценка навыков продаж SSI — $90 

Обзоры
Зарплаты — $1200 
Штаты — $600 
Орг. взнос участника — $150

Аутсорсинг 9%-я комиссия

Дополнительные 
скидки на 
рекрутинг

Предоплата (или эксклюзив в 
течение 3–4 недель)

Скидка 5% 

За количество закрытых вакансий — 
каждая последующая вакансия после 
3 закрытых в течение 1 года

Скидка 5 % 

При закрытии вакансии кандидатом 
от «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 

Бесплатная оценка 1 кандидата

Вариант Услуга Базовая  
стоимость Расчет, грн Скидка

Итоговая 
стои-
мость, 

грн

1
Только рекру-
тинг

25% от годо-
вой зарплаты

10 000х3=30 000 0 30 000 

2

Обзор зар-
плат, оргвзнос  

+ рекрутинг  
+ оценка  

1 чел. по DISC

1200 грн
25% годовой 

зарплаты
480 грн

1200+30 000+480 = 
= 31 680 грн

15% на все услуги
(180+4500+72=4752 грн.)

26 928 

Табл. 2. Расчет стоимости услуг (пример)

Табл. 1. Новый прайс-лист компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
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Между нами говоря, второй и 
третий HR-клубы были про-

сто переполнены! Предвкушение 
встреч с коллегами, творческая 
атмосфера арт-ресторана, воз-
можность работать отдыхая, а 
отдыхать — в приятной компа-
нии — все пошло в зачет! Успехи 
клуба настолько вдохновили ор-
ганизаторов, что стали ключом к 
созданию нового формата встреч 
кадровых профессионалов 
фармрынка: Pharma HR-Training 
(но об этом — на 8-й стр.). А сей-
час — неторопливый рассказ о 
последних двух Pharma HR-club.

и дЕЛо в шЛяпЕ!
Как показал наш блиц-опрос, 

участники HR-клубов гораз-

до лучше ориентируются в арт-
ресторанах Киева, чем их ме-
нее удачливые коллеги. Второй 
Pharma HR-club открыл свои 
двери в модерновом интерье-
ре ресторана «Шляпа», но все 
же самым «вкусным» блюдом 
вечера стал рассказ о новейших  
HR-стратегиях, от известного пре-
подавателя «МИМ-Киев», канди-
дата психологических наук, органи-
зационного консультанта и просто 
харизматичного бизнес-тренера 
Владимира Банцера. Кое-кто хотел 
бы назвать последовавшее обсуж-
дение бурным, но, по правде гово-
ря, лица присутствовавших украси-
ли не синяки, а улыбки. 

А вот доклад директора специ-
ализированного рекрутингового 

агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
Андрея Анучина о формирова-
нии системы вознаграждения 
сотрудников фармацевтических 
компаний украшали изысканные 
вишенки собственных исследо-
ваний. «Обзор заработных плат 
и компенсаций фармацевтиче-

ских компаний в Украине» мож-
но было тайком попробовать 
во время HR-клуба, а можно и 
купить официально — для повы-
шения эффективности зарплат-
ной политики компании. 

Кроме того, участники Pharma 
HR-club получили возможность 

ах эта СладКая КлубНая 
PhaRma hR-жИзНь….

Елена Биченок

Николай Чесанов, филд-форс-менеджер компании 
«Меда Фармасютикалс»:

— Мне, как и многим руководителям, имеющим «под крылом» 
множество сотрудников, хочется расширить базовую теоретиче-
скую подготовку. И те знания, которые мы получаем на Pharma 
HR-club, реально полезны на практике. Я уверен, что Pharma HR-
club поможет любому человеку, который заинтересован в под-
боре хорошего мотивированного сотрудника.

Елена Прушковская, HR-менеджер компании «Нобель 
Фарма»:

— Я не в первый раз уже посещаю Pharma HR-club и думаю, что 
компания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» делает чудесное дело. Самое 
ценное для меня — здесь открываются двери для общения при-
частных к персоналу сотрудников всех уровней: не только HR-
менеджеров, но и руководителей фармацевтических компаний, 
филд-форс-менеджеров, маркетинг-деректоров.

Площадка Pharma HR-club дает возможность обмениваться 
мнениями, практическим опытом и, конечно же, результата-
ми и достижениями, которые имеются в портфолио компании. 
Мне очень нравится стиль и формат проведения встреч клуба, 
в частности то, что организаторы приглашают на встречи клуба 
докладчиков как из Украины, так и из СНГ.

Инна Поддубная, HR-менеджер компании «Юник»:
— Pharma HR-club — прекрасная возможность собрать насто-

ящую HR-тусовку. Темы встреч HR-клуба всегда интересны и 
актуальны. Как сегодня, например, — мотивация персонала. Эта 
тема бесконечна, о ней можно много говорить. Жду дальнейших 
встреч с нетерпением!
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узнать и обсудить, как именно 
мотивы и ценности сотрудников 
влияют на эффективность их 
работы. А также — как именно 
можно их измерить с помощью 
инструмента Motivators, о чем 
рассказала тренер компании 
TZPartners Виктория Рысь. 

Именно во время второго HR-
клуба выкристаллизовался ло-
гичный ход организаторов: по-
мимо «официальных» спикеров 
и тренеров-теоретиков, перед 
клабменами выступают сильные 
практики. Например, тема во-
влеченности персонала в изло-
жении консультанта направле-
ния российской компании AXES 
Management Дианы Резаповой 
вызвала самый горячий отклик: 

еще бы, ведь именно вовлечен-
ность превращает «неудачни-
ков» и «балласт» в успешных и 
эффективных сотрудников! Не 
удивительно, что обсуждение 
практических кейсов несколь-
ко затянулось. Поэтому и вечер 
горячей сальсы проходил уже 
затемно, но никто не жаловался. 

гоЛова в обЛаках
Третий HR-клуб в интерье-

ре арт-ресторана «Экзюпери» 
прошел с любовью к людям, 
конкретно выраженной в по-
вышенном внимании к форми-
рованию кадрового резерва. 
Первое выступление было за 
легендарной Анной Власовой, 
основателем и директором 

«Школы HRM» — с докладом 
о видах кадрового резерва, 
принципах и методах его фор-
мирования. Современные ком-
пании часто забывают о таких 
«мелочах», как контекст и стра-
тегия управления персоналом, 
система его развития. Что проку 
— кадры ищут только тогда, ког-
да «горит»! А ведь можно найти 
и воспитать хороших специали-
стов в стенах собственной ком-
пании, если не игнорировать 
потенциал их роста! Управле-
ние талантами должно быть ча-
стью стратегии компании, раз-
вивающей лидерство, а тогда и 
суммарный доход акционеров 
превысит аналогичный показа-
тель в традиционных компани-
ях в пять раз! 

А что с кадровым резервом 
на украинском рынке? Андрей 
Анучин, директор рекрутинго-
вого агентства «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ», предложил практические 
кейсы. Его доклад наглядно 
иллюстрировал проблемы ком-
паний при отсутствии работы с 
кадровым резервом — сниже-
ние лояльности сотрудников, 
выдвижение личностно неэф-
фективных менеджеров и т.д. 
Сегодняшние вложения в ка-
дровый резерв — это завтраш-
ний день компании! 

Больше практики! Директор 
по персоналу страховой ком-
пании «PZU Украина» Вале-
рий Кушниренко также принес 
практические кейсы, особенно 
интересные тем, что суммируют 
опыт смежной отрасли. Валерий 

рассказал о реализации пошаго-
вой технологии формирования 
кадрового резерва, об особен-
ностях внешнего и внутреннего 
кадрового резерва, формирова-
нии реестра должностей и о дру-
гих полезных приемах. 

Практическим опытом форми-
рования кадрового резерва по-
делился с коллегами руководи-
тель отдела обучения и развития 
персонала компании «Такеда» 
Сергей Черныш. Его рекомен-
дация — исследовать не только 
профессиональную сторону пер-
сонала, но и атмосферу в коллек-
тиве в целом.

Менеджер по развитию пер-
сонала компании «Эбботт Ла-
бораториз» Наталья Войтенко 
рассказала о практике работы 
с кадровым резервом в своей 
компании. Основой для выдви-
жения сотрудников в кадровый 
резерв и развития менеджеров 
компании является практически 
доказанная успешность челове-
ка и его личный бизнес-потен-
циал, что описывается девяти-
факторной моделью. 

Ну, а на все вопросы относи-
тельно правовых аспектов при 
формировании кадрового резер-
ва, о приеме на работу, стажи-
ровке и аттестации сотрудников 
ответил Илья Костин, партнер 
ЮК «Правовой Альянс». 

Удачным завершением живо-
го общения Pharma HR-club ста-
ли фуршет и колоритный джазо-
вый вечер!

До встречи  
 в Pharma HR-club весной!

Анна Власова, основатель и директор школы HRM:
— Компания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» делает хорошее, нужное 

дело! Участники клуба, просто проговаривая с коллегами свои 
проблемы или идеи, часто сами находят выход. Мне кажется, 
что традицию встреч Pharma HR-club нужно продолжать. С удо-
вольствием приму участие в следующих заседаниях! 

Олег Мартынчук, филд-форс-менеджер компании 
Novartis:

— Я хочу поблагодарить компанию «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» за 
постоянный поиск. Такие мероприятия, как Pharma HR-club, нуж-
но проводить регулярно и обсуждать животрепещущие вопро-
сы, ответы на которые мы, к сожалению, иногда не можем найти 
даже вместе с HR-специалистами. Спасибо организаторам! 

Владислав Летик, генеральный менеджер компании  
JVI Innovation GmbH:

— На заседании Pharma HR-club я впервые, но могу сказать, что 
подобное мероприятие дает возможность получить своевремен-
ную и актуальную информацию, встретиться с высококлассными 
специалистами в своей области, получить ответы на вопросы и 
отлично провести время в неформальной обстановке. Поэтому я 
хочу пожелать Pharma HR-club процветания!

Андрей Анучин, директор специализированного ре-
крутингового агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»:

— Говорят, что Бог любит троицу. Сегодня состоялась уже тре-
тья встреча Pharma HR-club, и очень приятно, что количество 
людей, желающих попасть на это мероприятие, растет! Могу 
сказать, что многие участники подходят, благодарят и говорят, 
что получили массу полезной информации. Поэтому я не говорю 
«прощай», я говорю: до новых встреч! 
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EQ — от англ. Emotional intel-
ligence quotient, что в переводе 
означает «коэффициент эмо-
ционального интеллекта». Все 
больше психологов склоняются 
к мысли, что именно загадочный 
эмоциональный интеллект дела-
ет человека успешным в реаль-
ной жизни. 

Согласно современным пред-
ставлениям, эмоциональный 
интеллект сложнее всего изме-
рить и оценить. Но давайте для 
начала проведем параллель с IQ 
(коэффициентом интеллекта).

Интеллект — это способность 
человека решать логические за-
дачи различных типов. Его ме-
рилом вот уже  без малого сто-
летие является так называемый 
коэффициент интеллекта, или IQ 
(intelligence quotient). Логично 
предположить, да и раньше счи-
талось аксиомой, что чем выше у 
человека IQ, тем больших высот 
он добьется. Такой подход берет 
свое начало в работах британско-
го ученого Ганса Юргена Айзенка. 

Однако в реальности все ока-
залось гораздо сложнее: неред-
ко гении с высочайшим IQ  ста-
новятся изгоями и заканчивают 
жизнь в нищете, а школьные 
отличники влачат скудное су-
ществование в пыльных конто-
рах. Зато «обитатели Камчатки» 
с весьма посредственным IQ 
разъезжают на дорогих авто. Су-
ществует даже мнение, весьма, 
впрочем, спорное, что у боль-
шинства миллионеров — власти-
телей бизнеса — IQ невысокий.

По данным Американской 
психологической ассоциации, 
«…IQ объясняет только 29% 
различий в производитель-
ности труда, другие личност-
ные характеристики, такие как 
межличностные навыки, чер-
ты личности и т. п., вероятно, 
имеют такую же или большую 
важность…» (Neisser et al.’ Intel-
ligence: Knowns and Unknowns. 
Board of Scientific Affairs of the 
American Psychological Associa-
tion (August 7, 1995)). 

Следовательно, коэффициент 
интеллекта не является непо-
средственной предпосылкой к 
успеху в деловой сфере. Тогда — 
что же? Наиболее вероятно, дело 
именно в уровне интеллекта 
эмоционального. Что это такое?

успЕх в бизНЕсЕ и EQ
Эмоциональный интеллект 

(ЭИ) — это способность пони-
мать свои эмоции, на основе 
этого понимания ими управ-
лять, а также понимать эмо-
ции других людей и, в идеале, 
тоже управлять ими. 

При всей противоречивости 
термина «успех» наиболее ча-
сто его мерилом мы выбираем 
деньги. 

А основное средоточие денег 
— бизнес. Поэтому именно здесь 
успех становится краеугольным 
камнем всего! 

В свою очередь, бизнес — это, 
первым делом,  продажи. Что 
определяет хорошие продажи? 
Знание продукта? Удивительно, 
но, по оценкам экспертов, значи-
мость данного фактора не пре-
вышает 15% (некоторые иссле-
дователи называют даже цифру 
5%)! Иными словами, можно 
наизусть знать каталог, особен-
ности и неоспоримые преимуще-
ства товара перед конкурентом, 
но… не заработать ни копейки. 

Дальше — вербальная компо-
нента. Не только то, что мы гово-
рим, но и как мы это делаем, како-
во построение нашей речи: тембр 
голоса, паузы, ударения, акценты 
и т.д. Значимость — до 30%.  

И наконец — от 60 до 80%  
успеха — это невербальные со-
ставляющие: как мы смотрим, 
как улыбаемся, жестикулиру-
ем, во что одеты, насколько 
хорошо понимаем чувства и 
эмоции своего собеседника… 
Т.е. некая эмоциональная 
компонента! Это и есть ма-
териальное воплощение на-
шего EQ. 

«Не умеешь улыбаться — не 
открывай магазин.»  – Древняя 
китайская поговорка 

Исследования последних лет, 
направленные на изучение ЭИ, 
с высокой степенью достовер-
ности показывают: чем выше EQ, 
тем человек успешнее. 

о сТрукТурЕ EQ
На сегодняшний день в струк-

туре ЭИ психологи выделяют 
пять составляющих:

Внутренние:
•  самоосознание;
•  саморегуляция (самокон-

троль);
•  самомотивация (внутренняя 

мотивация).
Внешние:
•  эмпатия;
•  навыки межличностного об-

щения; (коммуникативные 
навыки).

Тест на EQ показывает не толь-
ко его общий уровень, но и на-
сколько развита каждая из его 
составляющих. Следовательно, 
дает возможность определить, 
где у человека слабое место, что 
именно ему следует усовершен-
ствовать. 

ПроГНоз уСПеха — На ГрадуСНИКе EQ Мы продолжаем знакомить наших читателей с различ-
ными инструментами оценки персонала, которые использует 
компания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ». И если в предыдущих номе-
рах речь шла об оценке моделей поведения и мотивационных 
стереотипах, то сегодня мы рискнем заглянуть еще глубже…

Как измерить эмоциональный интеллект?
Марина Маслова

Справка

исТория изучЕНия эМоциоНаЛьНого иНТЕЛЛЕкТа
Впервые о том, что эмоции, эмоциональная составляющая 

личности может иметь решающее значение для успеха в жизни, 
говорил Дэвид Векслер  еще в 1940 году. 

В 1950-м Абрахам Маслоу и др. доказали, что  человек может 
сознательно выстроить свою эмоциональную силу.

В 1985-м — Уэйн Пэйн в своей докторской диссертации под 
названием «Изучение эмоций: развитие эмоционального интел-
лекта, самостоятельной интеграции, касающиеся страха, боли и 
желания» ввел понятие эмоционального интеллекта. 

В 1987 г. Кейт Бисли в статье, опубликованной в журнале 
Mensa, использовал термин «эмоциональный фактор». По од-
ной из версий, это первый случай, когда подобный термин был 
введен в обращение. 

В1990-м Джон Мейер (John Mayer) и Питер Сэловей (Peter 
Salovey) сделали первые попытки измерения ЭИ. С этого момента 
начинаются, фактически, практические исследования ЭИ.

Ну, а в 1995 г.  Дэниел Гоулман (Daniel Goleman) публикует 
собственно книгу «Эмоциональный интеллект» (Emotional Intel-
ligence), которая вскоре становится бестселлером на Западе и 
знакомит не только ученую, но и широкую общественность с по-
нятием ЭИ.
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HR-МЕНЕДЖЕРУ
актуально

Теперь — в двух словах о каж-
дой из составляющих ЭИ.

Самосоoзнание. Умение по-
нимать свою эмоциональную 
«температуру» в целом, не де-
лать ничего импульсивно. Это 
позволяет отчетливо видеть, чем 
продиктованы собственные дей-
ствия в данную минуту — эмо-
циями или логикой. Мы всегда 
находимся под воздействием 
тех или иных эмоций, но со вре-
менем умение воздерживаться 
от непродуманных шагов раз-
вивается. 

Саморегуляция. Помимо по-
нимания, важно умение регулиро-
вать свои эмоции, использовать 
их для достижения поставленных 
целей.

Внутренняя мотивация. Не - 
оспоримый факт: живя в согла-
сии со своими внутренними мо-
тивами, вы работаете лучше, лег-
че добиваетесь успеха. Поэтому 
важно понимать свои внутрен-
ние мотивы. 

О внешних компонентах  ЭИ:
Эмпатия, или способность 

сопереживать. Почему это важ-
но? Потому что ваш визави 
будет чувствовать, что его по-
нимают. Сопереживание вос-
принимается как помощь, что 
само по себе — очень хорошо. 
Это, во-первых. Во-вторых, по-

нимание, чего от нас ожидает 
другой человек, позволяет нам, 
например, представлять свой 
бизнес, свою услугу, свой товар 
согласно истинным потребно-
стям клиента. 

Коммуникативные навыки. 
Об их  значении сказано так мно-
го, что даже повторяться не сто-
ит. Различные тренинги по ве-
дению переговорного процесса 
призваны повысить именно эту 
составляющую эмоционального 
интеллекта. Кроме того, высокое 
развитие коммуникативных на-
выков — это возможность легко 
вдохновлять, убеждать, разре-
шать споры, инициировать из-
менения, устанавливать новые 
связи, создавать благоприятную 
атмосферу в коллективе и т.д.

EQ и проФиЛь хорошЕго  
руководиТЕЛя

Все вышеперечисленное — 
обязательные составляющие 
личности хорошего продавца. 
Но особое значение эмоцио-
нальный интеллект приобрета-
ет, когда человек оказывается 
на руководящей должности. 
Именно руководителю прихо-
дится больше  всего работать 
с людьми. Он должен уметь 
грамотно делегировать полно-
мочия, развивать сотрудников, 

успокаивать их, направлять  и 
т.д. Если руководитель наделен 
высоким EQ, он будет эффек-
тивнее управлять, если нет — 
проблем не избежать. 

Впрочем, даже если обнару-
жен низкий EQ, отчаиваться не 
стоит: эмоциональный интеллект 
можно успешно тренировать и 
развивать. Но прежде — очень 
важно его правильно оценить! 

как оцЕНиваЕТся  
эМоциоНаЛьНый иНТЕЛЛЕкТ

Для оценки EQ современной 
психологической наукой ныне 

разработаны и разрабатываются 
различные методики. Один из 
наиболее популярных в мире — 
инструмент компании Success In-
sights, который так и называется: 
«Оценка эмоционального интел-
лекта».  Его преимущества:

•  Метод быстрый (оценка за-
нимает около 15 минут).

•  Возможно тестирование on-
line — по прямой ссылке.

•  Высокая достоверность.

о пракТичЕскоМ приМЕНЕНии
В HR–практике тест на EQ мо-

жет быть использован в следую-
щих ситуациях:

•  Подбор персонала.
•  Управление конфликтами.
•  Обучение и развитие персо-

нала.
•  Оценка эффективности.
•  Формирование кадрового 

резерва.
Допустим, HR-менеджер ве-

дет работу по замещению ва-
кансии некоего руководите-
ля (например, руководителя 
внешней службы, филд-форс-
менеджера). Почему бы уже на 
этапе отбора не ввести тестиро-
вание на уровень эмоциональ-
ного интеллекта? При равных 
профессиональных составляю-
щих, безусловно, стоит отдать 
предпочтение тому из кандида-
тов, кто имеет более высокий 
уровень эмоционального интел-
лекта.  

Комментарий

Андрей Анучин, директор «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
— Если IQ формируется до зрелого возраста и повысить его 

впоследствии практически невозможно, то EQ может видоиз-
меняться в течение длительного времени, формироваться и со-
вершенствоваться даже в зрелом возрасте. Процесс этот проис-
ходит осознанно (например, в ходе тренингов) и/или спонтанно 
(в силу накопления жизненного и профессионального опыта). 
Существует множество упражнений, практических занятий, ко-
торые помогают повысить эмоциональный интеллект и, соответ-
ственно, стать более успешным человеком — не только в бизнесе, 
но и в повседневной жизни. 

Но для того чтобы что-то изменять, необходимо сначала это 
оценить. И сегодня инструмент оценки эмоционального интел-
лекта в компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» пользуется большой по-
пулярностью.

Виктор Сыроватка, Business Development Partner, TZPartners
— Сегодня всем нам приходится принимать на себя ответ-

ственность за свои решения. Независимо от своего масштаба, 
эти решения влияют на уровень успешности и эффективности 
человека в работе.

В результате развитие и совершенствование способности со-
трудников принимать решения приобретает все большее зна-
чение. На первый взгляд кажется, что обучиться этому очень 
просто — достаточно учесть предыдущие собственные ошибки. 
На самом деле формирование этой способности начинается на 
гораздо более глубоком уровне. Принятие правильных решений 
начинается с понимания своего собственного эмоционального 
интеллекта (EQ).

На любом уровне отчет TTI EQ помогает человеку понять зна-
чение его собственного эмоционального интеллекта и избежать 
необдуманных решений из-за недостатка знания о том, каким 
образом эмоции влияют на его выбор. Благодаря этому человек 
сможет принять обоснованные, логичные решения, основываясь 
на разуме, а не на душевных порывах.

Оценка TTI EQ определяет эмоциональный интеллект человека 
с помощью онлайн-опросника, который тотчас же анализирует-
ся, а затем, на основании обработанной информации, форми-
руется отчет с подробной информацией об уровне EQ человека. 
Чем выше баллы в отчете, тем выше уровень эмоционального 
интеллекта.

В качестве доказательства связи ЭИ с успехом можно привести 
исследования Forbes среди топ -менеджмента международных 
компаний. Оказывается, 85% успешных «топов» имеют высокий 
уровень эмоционального интеллекта.  В нашей стране подобные 
исследования пока не проводились. Сейчас наша компания со-
вместно с украинским Forbes начинает проводить аналогичное 
исследование на территории Украины. Оценку уровня эмоци-
онального интеллекта проходят CEO компаний. Думаю, что ре-
зультаты будут мало отличаться от общемировых. Хотя — кто 
знает…

Комментарий
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РУКОВОДИТЕЛЮ
информация для размышления

Основная задача Pharma HR-
Training — дать возможность 

всем желающим получить ответы 
на свои собственные вопросы из 
первых уст — у ведущих специ-
алистов по управлению персона-
лом из Украины и других стран.

Для выбора тем тренингов за 
основу были взяты предложения 
участников заседаний Pharma 
HR-club, сформированные на ос-
нове анкет обратной связи. Мы 
попросили всех участников клуба 
высказать свои пожелания, от-
метить, что понравилось, какая 
информация показалась наибо-
лее полезной, что хотелось бы 
узнать, каких HR-авторитетов ус-
лышать. На основе анализа этой 
информации был создан список 
ближайших тренингов и трене-
ров, которых мы пригласим. 

Концептуальная особенность 
Pharma HR-Training, отличаю-
щая нас от других тренинговых 
центров, — свобода в формиро-
вании как тем тренингов, так и 
списка приглашенных тренеров. 
Мы не привязаны к конкретным 
персоналиям, мы будем пригла-
шать разных, наиболее извест-
ных и интересных, можно даже 
сказать — «звездных» тренеров, 
в зависимости от выбора участ-
ников клуба. 

пЕрвыЕ шаги  
PhArMA hr-TrAining

Старт Pharma HR-Training был 
дан 7 декабря 2012 года — имен-
но тогда состоялся первый тре-
нинг «Оценка эмоционального 
интеллекта», который провела 
Цветослава Йорданова, между-

народный сертифицированный 
бизнес-коуч из Франции. 

Участники этого тренинга «под-
ковались» теоретически, плюс 
получили много практически при-
менимых знаний и навыков. На 
тренинге рассматривались вопро-
сы влияния на нашу деятельность 
семи базовых эмоций (любовь, 
страх, ненависть, гнев, радость, 
грусть и зависть). Вместе с тре-
нером участники «разобрали» 5 
категорий EQ (эмоционального 
интеллекта): самоосознание, са-
морегуляция, мотивация, эмпа-
тия, навыки общения, — а также 
роль этих категорий в работе и 
в личной жизни. Все участники 
прошли тест на определение сво-
его эмоционального интеллекта 
по опроснику Success Insights EQ, а 
также получили рекомендации по 

развитию личного эмоциональ-
ного интеллекта.

Второй тренинг пройдет 11 ап-
реля и будет посвящен эффек-
тивному подбору, адаптации и 
развитию персонала на основе 
метапрограмм. Обучение про-
ведет известный бизнес-тренер 
Екатерина Гайдученко. 

Главная цель тренинга — на-
учить HR-специалистов прак-
тическому применению мета-
программ. Ведь бывает так, что 
менеджер по персоналу с моде-
лью метапрограмм знаком, но, 
увы... не знает, как ее применять. 
Поэтому важной частью тренин-
га станет практическое закреп-
ление навыков использования 
метапрограмм в повседневной 
деятельности HR-специалиста. 

Организаторы искренне на-
деются, что занятия в Pharma HR-
Training дадут не только ответы 
на актуальные и насущные во-
просы, но и новые практические 
знания, которые станут хорошим 
подспорьем в работе. 

По всем вопросам, связан-
ным с участием в тренингах, об-
ращайтесь по телефону 067 963 
68 48 (Елена Биченок, PR-
консультант специализирован-
ного рекрутинго вого агентства 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ»). Звони-
те, либо пишите на электронный 
адрес L.bychenok@gmail.com.

отКрЫтИе PhaRma hR-TRaining:  
если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно

Елена Биченок,  
PR-консультант компании 

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
Pharma HR-club, един-

ственная в своем роде 
площадка для общения 
специалистов в области 
кадров фармрынка, стала 
инициатором воплощения 
еще одной важной иници-
ативы. Неуемная жажда 
менеджеров по персона-
лу постоянно учиться и 
совершенствовать свои 
навыки вызвала к жизни 
идею создать постоянно 
действующий обучающий 
центр при клубе — Pharma 
HR-Training. 

Ольга Луштей, директор по управлению персоналом, 
«СПЕРКО Украина»:

— Тренинг «Оценка эмоционального интеллекта» очень акту-
ален не только потому, что данная тема стала в какой-то мере 
тенденцией к изучению. Можно набрать команду первокласс-
ных специалистов с большим опытом, которые будут соответ-
ствовать своей квалификации на все сто. Но если кто-то из них 
слишком вспыльчив, а кто-то слишком сдержан, работа такой 
команды может идти намного медленнее и неэффективнее, чем 
могла бы, — если она вообще будет выполняться на должном 
уровне. Поэтому эмоциями нужно уметь управлять, направлять 
их и развивать.

Благодаря тренингу я теперь понимаю, как оценить эмоци-
ональный интеллект сотрудников, познать себя, выстроить 
эффективные модели взаимоотношений на работе и в быту. И 
самое важное — теперь я буду использовать в отборочных ин-
тервью тест на определение эмоционального интеллекта!
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СОИСКАТЕЛЮ
советы

— Резюме пишется для того, 
чтобы быть отобранным — нач-
нем с этого. Говоря языком 
«продажников», главная зада-
ча резюме — «продать» себя на 
личную встречу, или собеседо-
вание. 

Исходя из главной цели, мож-
но представить ряд рекоменда-
ций и приемов, которые должны 
учитывать кандидаты. Но пре-
жде чем давать советы, раскро-
ем маленький секрет: люди, с 
которыми Вам придется встре-
титься при приеме на работу, 
HR-менеджеры компаний или 
рекрутеры, чаще всего готовятся 
к интервью. При этом использу-
ют краткий список компетенций, 
которые присущи идеальному 
кандидату на данную позицию. 

Наша задача — составить такое 
резюме, которое максимально 
соответствовало бы оптималь-
ному профилю сотрудника в 
глазах потенциального рабо-
тодателя (конечно, настолько, 
насколько мы это в состоянии 
представить). Поэтому, чтобы 
создать «идеальное» резюме, 
обратите внимание на требова-
ния работодателя, которые он 
указал в объявлении о вакансии. 

Исходя из этого, воспользуй-
тесь правилами создания хоро-
шего резюме:

Первый совет: выделите и 
проиллюстрируйте места рабо-
ты, наиболее ценные для дан-
ной позиции. Отразите самые 
«вкусные» для нанимателя де-
тали: функциональные обязан-
ности, достижения, опыт работы. 
То есть резюме должно быть 
профессионально ориентиро-
вано! 

Второй совет: долой крат-
кость! Забудьте устаревшие со-
веты умещать CV на страницу 
формата А4! 

Третий совет: не упустите ос-
новные разделы: личные и про-
фессиональные данные, данные 
об образовании (тренинги, вузы 
и др.), дополнительные сведе-
ния, которые могут так или ина-
че быть применимы в данной 
работе (от знания английского 
языка, с указанием уровня, до 
хобби и наличия прав и опыта 
вождения). Если работодатель 
пишет, что для него важно нали-
чие специального образования, 
сертификатов и лицензий, зна-
чит, в дополнительных сведени-
ях обязательно нужно отразить 
эту информацию. 

Если в резюме отсутствует 
какой-то из этих важных блоков, 
у потенциального работодателя 
возникает вопрос о соответствии 
кандидата требованиям или о 
преднамеренном утаивании тех 
или иных сведений, поскольку 
кандидат чувствует свою сла-
бость. 

бЛок ЛичНых даННых
Помимо фамилии, имени, от-

чества, должен быть указан воз-
раст, адрес проживания, и не за-
будьте приложить фото. 

О «формате» фото хотелось 
бы сказать отдельно, посколь-
ку, как мне кажется, не все 
кандидаты понимают важность 
этой «мелочи». Важно, чтобы 
оно не носило «развязный» 
характер, а было сугубо «дело-
вое». Лучше всего, если для ре-
зюме Вы сделаете фотографию 
в салоне. 

Среди неподходящих фото-
графий, которые нередко встре-
чаются в резюме кандидатов, 
можно назвать фото с друзьями, 
на лоне природы, на фоне яхт и 
туристических достопримеча-
тельностей, в купальнике — ра-
ботодателя такое фото может 
отпугнуть. 

«проФЕссиоНаЛьНый» бЛок
Это самая главная часть ре-

зюме, на которую наниматель 
обращает внимание всегда! 
Правильное оформление этого 
раздела — обратный хроноло-
гический порядок. Должны быть 
обязательно указаны полные 
названия мест работы, компа-
нии, должности, сроки рабо-
ты, кратко описаны основные 
функциональные обязанности, 
и очень желательно, чтобы были 
указаны личные достижения, ре-
галии, награды. Они о многом 
поведают нанимателю и помогут 
Вам выиграть гонку за рабочее 
место. 

Образование — очень важно 
указать вузы, которые Вы окон-
чили, пройденные тренинги. Ко-
нечно, не все, но несколько ос-
новных, наиболее релевантных 
к вакансии! 

Подчеркну, что резюме не 
должно быть унифицирован-

ным, отправляемым всем ра-
ботодателям. Указывайте в нем 
только ту информацию, которая 
подходит к данной вакансии и 
поможет усилить ваши позиции 
в глазах работодателя. 

Резюме должно быть уникаль-
ным, под конкретную позицию, 
и, соответственно, переделы-
ваться под каждого нового рабо-
тодателя. При этом подчеркните 
именно те качества, которые 
больше всего подходят под дан-
ную позицию. 

Референсы, или список кон-
тактов тех людей, которые могли 
бы дать Вам рекомендацию, — 
очень важный блок. В «первич-
ном» резюме их должно быть 
немного: 1–2. Желательно ука-
зывать людей с последнего или 
предпоследнего места работы. 

Ряд компаний или агентств, в 
которые Вы подаете свое резюме, 
попросят вас заполнить стандарт-
ную форму, которая разрабо-
тана HR-директором компании 
либо агентством. Как правило, 
такие стандартные формы бо-
лее широки и вмещают больше 
информации — дополнительные 
вопросы, например, мотиваци-
онные вопросы о том, чего вы 
хотите достичь, ваши сильные и 
слабые стороны и т.д. Это впол-
не нормально, поскольку многие 
работодатели не довольствуются 
«первичными» резюме и на их 
основе финального job offer не 
предлагают. 

Чем «первичное» резюме 
отличается от «вторичного»? 
Если первое является «про-
пуском на собеседование», 
то второе (резюме по форме 
нанимателя или агентства) 
может стать основанием для 
приема на работу. Поэтому 
не пренебрегайте возможно-
стью заполнить стандартную 
форму. Тогда шансы получить 
приглашение на интервью 
возрастут многократно. 

КаКое CV отберет работодатель?
Написание резюме — это искусство или наука? Не то и не 

другое — это важный навык, владеть которым должен каждый. 
Старший консультант по подбору персонала компании «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» Максим Сербин расскажет о некоторых важных 
нюансах в составлении CV. 



10

СОИСКАТЕЛЮ
голос рынка

— Для работодателя самый 
главный и ценный актив — это его 
люди. Сегодня возраст кандида-
тов значительно снизился: если 
раньше мы принимали на работу 
людей старше 30 лет, то сейчас 
это молодежь после вуза. Сегод-
ня само поколение стало другим. 
Стимулы, дававшие результат 
3–5 лет назад, с «новым поколе-
нием» уже не работают. Поэтому 
сотрудникам, занимающимся 
подбором кадров, нужно искать 
новые подходы, чтобы в буду-
щем управление этими людьми 
было эффективным. 

— В вашей компании есть 
практика «развития талан-
тов»? Как она реализуется? 

— Мы стараемся развивать тех 
сотрудников, которые у нас уже 
работают и в которых мы видим 
перспективу. В «КРКА УКРАИ-
НА» на сегодняшний день 76% 
менеджеров — это бывшие ме-
дицинские представители нашей 
компании. 

Каждый год в компании ре-
ализуется проект «Ты можешь 
больше». Мы предлагаем со-
трудникам задания, касающиеся 
маркетинга, продаж, управления 
персоналом и т.д. По результатам 
этой работы мы оцениваем спо-
собность сотрудника выполнять 
другие функции. 

В случае открытия менеджер-
ской вакансии, наряду с другими 
оценками, учитываются резуль-
таты написания работы. При вы-
боре внутреннего кандидата на 
повышение обязательно нужно 
учитывать, что характер и со-
держание работы кардинально 
изменяются. Да и сама работа 
может не оправдать ожидания. 
И этот этап нужно правильно 
оценить, понять, что происходит, 
подготовить к нему человека.

— Как можно предотвратить 
разочарование сотрудника, не 
справившегося с возросшими 
нагрузками при повышении?

— Показываем истинный уро-
вень требований к менеджер-
ской должности (а он в КРКА 
очень высок!) и готовим канди-
дата к возможному отказу.

Карьерного роста хотят мно-
гие сотрудники, но они должны 
понимать, что менеджерских 
должностей намного меньше, 
чем медицинских представите-
лей — все менеджерами не ста-
нут. Человек должен понимать, 
что к смене должности и к со-
беседованию он должен под-
готовиться заранее. Например, 
если должность предполагает 
владение иностранным языком 
— он должен его выучить, и ни-
как иначе. Невозможно получить 
должность, не соответствуя тре-
бованиям компании. 

В нашей компании бывали 
случаи, когда сотрудник стано-
вился менеджером с седьмой 
«попытки». И такие люди вызы-
вают уважение! Им надо было 
проявить недюжинное мужество, 
чтобы пять раз услышать «нет», 
не сдаться, прийти в шестой раз, 
услышать «нет», тщательно под-
готовиться, прийти в седьмой — 
и получить желанный результат!

— Какие инструменты объ-
ективной оценки вы исполь-
зуете?

— Оценку мы проводим при 
отборе кандидатов на менеджер-
ские должности — это специаль-
ное анкетирование, с помощью 
которого можно получить боль-
ше информации о кандидате. 

По результатам такой оценки 
можно судить, подходит ли кан-
дидат на эту работу, что особенно 
важно, когда на одну должность 

претендуют несколько кандида-
тов. Конечно, такие системы оцен-
ки не дают на 100% правильную 
информацию о кандидате, но по-
зволяют в целом оценить стиль 
поведения, увидеть определенные 
тенденции, сильные и слабые сто-
роны. И уже на основе полученных 
результатов и результатов собесе-
дований принимать решения. 

— Как Вы строите систему 
обучения своих сотрудников?

— В КРКА все обучение под-
чинено практике: все, что можно 
использовать для достижения 
результата, — мы делаем. 

— В компании действует 
концепция линейного про-
движения — что это? 

— Компания КРКА при любых 
кадровых изменениях рассма-
тривает в первую очередь вну-
тренних кандидатов. И это стиму-
лирует лояльность сотрудников. 
Линейное продвижение — это хо-
рошая возможность для тех, кто 
хочет что-то изменить в жизни, 
но намерен продолжать работать 
в компании. 

В этом случае важно наличие 
достаточной подготовки для 
желаемой должности (т.е. со-
ответствующее образование). 
И нужно для начала сообщить 
своему руководителю о желании 
перейти на другую должность. У 
нас, к примеру, был бухгалтер, 
который стал работать медицин-
ским представителем, а в отделе 
персонала работает девушка — в 
прошлом секретарь директора. 

— Как еще вы мотивируете 
ваших людей?

— Всегда нужно помнить, что 
важный мотивирующий фактор 
для любого сотрудника — это лич-
ность непосредственного руко-
водителя, который и реализует 
все инструменты мотивации. Тут 

работает старая добрая поговорка 
HR-ов: «Люди приходят в КОМПА-
НИЮ, а уходят от руководителя». 

Если говорить в целом о систе-
ме мотивации, то самое главное 
— КРКА всегда была очень до-
бропорядочным работодателем. 
На сегодняшний день у нас не 
было ни одного конфликта с на-
шими сотрудниками. И причина 
этому — неуклонное соблюдение 
законодательства. 

Большое значение для работни-
ков имеет специальное ежегодное 
награждение, которое проводит-
ся для сотрудников маркетинга и 
«немаркетинга» сначала внутри 
страны, а потом во всей группе 
компаний КРКА (а это более 70 
стран). Важно, что «немаркетин-
говые» должности также имеют 
возможность быть выбранными 
в числе «Лучших сотрудников» и 
получить вознаграждение.

Еще у нас есть «Элит клуб» — 
это клуб лучших сотрудников 
маркетинга КРКА в Украине. В 
«Элит клуб» входят сотрудни-
ки, показывающие наилучшие 
результаты, именно из них фор-
мируется кадровый резерв. Они 
имеют первоочередное право на 
поощрения и улучшения, кото-
рые проводятся в компании.

— Какие проблемы кадро-
вого фармацевтического рын-
ка Вы считаете значимыми?

— Хотелось бы видеть истин-
ную «историю добропорядочно-
сти» работы каждого кандидата, 
приходящего в компанию. Ведь, 
бывает, работодатели дают по-
зитивные референсы своим со-
трудникам лишь для того, чтобы 
от них избавиться.

— Что Вы пожелаете своим 
коллегам и топ-менеджерам 
фармацевтических компаний?

— Успехов в работе. Хороша та 
работа, которую можно назвать 
высокооплачиваемым хобби. 
Желаю чувствовать себя на рабо-
те открыто, свободно, получать 
удовольствие от происходящего, 
от возможности влиять, прини-
мать решения и быть успешными 
в своем направлении, быть до-
бропорядочными работодателя-
ми и работниками.

КрКа: Наша цель — результатИвНоСть

Как построить систе-
му управления персоналом, 
в которой эффективность, 
компетентность и лидерство 
стали бы приоритетом №1? 
О своем видении кадровой 
политики компании рассказы-
вает Елена Александрова, ру-
ководитель отдела персонала 
«КРКА УКРАИНА».

Беседу вела  
Елена Биченок
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СОИСКАТЕЛЮ
юридическая консультация

C 1 января 2013 года вступил в 
действие новый Закон Украины 
«О занятости населения» (далее 
— Закон). Эксперты единогласно 
называют новинку «капканом 
для всех», подчеркивая, что по-
ложения Закона не способствуют 
ни реализации налоговых льгот, 
ни укомплектованию штата ком-
паний необходимыми специ-
алистами. К тому же положения 
Закона значительно затрудняют 
работу рекрутинговых компа-
ний. 

чЕго ждаТь руководиТЕЛяМ 
ФарМбизНЕса в 2013 году?

Закон вынуждает работодате-
ля, а в нашем случае — руководи-
теля фармацевтической компа-
нии, — создавать новые рабочие 
места и брать на работу специ-
алистов определенных катего-
рий. Исполняя положения Зако-
на, работодатели могут получить 
гарантированные государством 
льготы, а именно: полное или 
частичное уменьшение отчисле-
ний единого социального взноса 
(далее — ЕСВ) за принятого на ра-
боту сотрудника (ст. 26. Закона).

Важными условиями для по-
лучения 50%-й льготы на уплату 
ЕСВ является создание нового 
рабочего места, трудоустройство 
безработного, направленного 
Центром занятости, не менее чем 

на 2 года, и уровень официаль-
ной зарплаты такого работника 
— не менее 3 минимальных зара-
ботных плат (с 1 января 2013 года 
— 1134 грн х 3 = 3402 грн). 

Стопроцентная компенсация 
по уплате ЕСВ предоставляется 
тем фармацевтическим компани-
ям, которые примут на работу на 
указанных выше условиях отдель-
ные категории граждан. Такие 
граждане имеют дополнительные 
гарантии при трудоустройстве. К 
ним относятся (ст. 14 Закона): 

1) один из родителей, либо 
лицо, их заменяющее: 

–  содержит детей в возрасте 
до шести лет;

–  воспитывает без одного 
члена семьи ребенка в воз-
расте до 14 лет или ребенка-
инвалида;

–  содержит без одного из 
членов семьи инвалида 
с детства (независимо от 
возраста) и/или инвалида  
I группы (независимо от 
причины инвалидности); 

2) дети-сироты и дети, лишен-
ные родительской опеки, лица, 
которым не исполнилось 15 лет 
и которые, по согласию одного 
из родителей или лица, их заме-
няющего, могут, в виде исключе-
ния, быть принятыми на работу; 

3) лица, освобожденные по-
сле отбывания наказания или 
принудительного лечения; 

4) молодежь, закончившая или 
приостановившая учебу в общеоб-
разовательных, профессионально-
технических и высших учебных за-
ведениях, уволившаяся со срочной 
военной или альтернативной (не-
военной) службы (на протяжении 
шести месяцев после окончания или 

приостановления учебы или служ-
бы) при первом трудоустройстве; 

5) лица, которым до наступле-
ния права на пенсию по возрасту 
в соответствии со статьей 26 За-
кона Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пен-
сионном страховании» осталось 
10 и менее лет;

6) инвалиды, которые не до-
стигли пенсионного возраста, 
определенного статьей 26 Зако-
на Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пенсион-
ном страховании». 

Уплаченный за таких сотруд-
ников в бюджет ЕСВ будет ком-
пенсирован работодателю на 
протяжении года.

подводНыЕ каМНи
Казалось бы, льготы по уплате 

ЕСВ должны были бы порадо-
вать руководителей предпри-
ятий, но имеется ряд нюансов, 
которые нужно учитывать: 

в случае увольнения приня-
тых на работу сотрудников по 
инициативе работодателя (ст. 
41, 42,43,43-1 КЗоТ) придется 
вернуть государству все деньги 
(регресс налоговой льготы);

при увольнении сотрудника, 
направленного из Центра заня-
тости, за которого была выплаче-
на компенсация, по соглашению 
сторон (ст. 36 КЗоТ) из Центра 
занятости направляют следую-
щего претендента на вакантную 
должность. В случае отказа в тру-
доустройстве руководителю при-
дется компенсировать государ-
ству ранее полученные льготы. 

Указанная компенсация не 
будет выплачиваться в случае, 
если работодатель: 

–  имеет задолженность по 
уплате ЕСВ и/или страховых 
взносов на обязательное 
государственное пенсион-
ное страхование; 

–  в законодательном порядке 
признан банкротом или в 
отношении него возбужде-
но дело о банкротстве;

–  на протяжении года сокра-
щал штат. Законом запре-
щено направлять работ-
ников на рабочие места в 
такую компанию. Эта норма 
фактически суживает воз-
можности подбора персо-
нала во многих компаниях, 
которые, например, дей-
ствительно сократили штат 
несколько месяцев назад, а 
теперь решили расширить-
ся, потому что ситуация в 
компании улучшилась. 

хорошиЕ НовосТи
В соответствии со ст. 29 Закона 

руководство фармацевтической 
компании, независимо от формы 
собственности, сможет прини-
мать студентов высших и учеников 
профессионально-технических 
учебных заведений, которые полу-
чили профессию (квалификацию) 
в соответствии с образователь-
но-квалификационным уровнем 
«квалифицированный работник», 
«младший специалист», «бака-
лавр», «специалист» и продолжа-
ют учиться на следующем обра-
зовательно-квалификационном 
уровне, на стажировку по профес-
сии (специальности), по которой 
он и получает образование, на 
условиях, определенных догово-
ром о стажировке, в свободное от 
учебы время. 

Порядок заключения договора 
о стажировке и типовую форму 
договора утверждает Кабмин. 

Срок стажировки по договору 
не может превышать шести ме-
сяцев.  Запись о прохождении 
стажировки работодатель вно-
сит в трудовую книжку. 

Таким образом, работодате-
ли смогут подобрать кадры из 
числа молодых специалистов, 
которые проходят стажировку, и 
предложить им дальнейшее тру-
доустройство. 

Обратите внимание! В слу-
чае, когда в период стажиров-
ки лицо (молодой специалист) 
выполняет профессиональные 
работы, предприятие, орга-
низация, учреждение за все 
работы, выполненные в соот-
ветствии с заданием, осущест-
вляет выплату зарплаты в со-
ответствии с утвержденными 
системами оплаты труда и в со-
ответствии с нормами, расцен-
ками, ставками (окладами), с 
учетом коэффициентов, доплат 
и надбавок. 

Что Нам ГотовИт НовЫй «заКоН о заНятоСтИ»?

Зачастую законодательные инициативы, о которых так кра-
сиво говорят чиновники, оказываются далеко не тем благом, 
которое было обещано гражданам. О положительных и отрица-
тельных сторонах принятия и вступления в силу нового «Закона 
о занятости» мы попросили рассказать директора юридической 
компании «МедАдвокат» Елену Беденко-Зваридчук.



12

СОИСКАТЕЛЮ
объявления

Продакт-менеджер ОТС 
Работодатель: европейская 
компания
Функциональные обязанности:
 • планирование и контроль вы-

полнения маркетинговых меро-
приятий по продвижению пре-
паратов;
 • разработка и создание про-

мо-материалов для медпред-
ставителей;
 • организация, контроль и ана-

лиз рекламных акций среди 
фармацевтов.
Требования:
 • образование: высшее, фар-

мацевтическое или медицин-
ское — желательно;
 • опыт работы ПМ, в том числе 

и на FMCG рынке — обязатель-
но;
 • опыт работы в команде;
 • знание английского – Upper 

intermediate.
Предложение компании: 
оговаривается индивидуально, 
бонус

Продакт-менеджер Rx 
(кардио)
Работодатель: ведущая 
европейская генерическая 
компания
Функциональные обязанности:
 • организация маркетинговых 

мероприятий по продвижению 
препаратов;
 • разработка и создание про-

мо-материалов по продуктам;
 • создание презентаций для 

медицинских представителей и 
опинион-лидеров.
Требования:
 • образование: высшее, фар-

мацевтическое или медицин-
ское; 
 • опыт работы в маркетинге 

кардиопрепаратов.
Предложение компании: 
зарплата выше 
среднерыночной, соцпакет.

Специалист по 
регистрации
Работодатель: 
представительство 
международной брендовой 
фармацевтической компании
Функциональные обязанности:
 • регистрация/перерегистра-

ция лекарственных препаратов 
(все этапы);
 • отслеживание изменений в 

законодательстве в области ре-
гистрации медпрепаратов.
Требования:
 • образование: высшее (фар-

мацевтическое, химическое, 
инженер-технолог, биология, 
химия);
 • опыт работы специалистом 

по регистрации от 1 года;
 • знание английского: средний 

уровень.
Предложение компании: 
оговаривается индивидуально 
+ соцпакет

Медицинский советник
Работодатель: 
Представительство 
американской 
фармацевтической компании
Функциональные обязанности:
 • контроль проведения клини-

ческих исследований по про-
дуктам компании;
 • ведение документации, от-

четности;
 • работа с KOL, организация 

участия в конференциях;
 • работа с научной медицин-

ской литературой, предостав-
ление информации медицин-
ским представителям и KOL.
Требования:
 • образование: высшее меди-

цинское, специализация «эндо-
кринология» — как преимуще-
ство;
 • опыт работы медсоветником 

или клин-исследователем, как 
вариант — опыт работы вра-
чом-эндокринологом в процес-
се работы над диссертацией;
 • знание английского: свободно.

Предложение компании: по 
результатам собеседования, 
соцпакет.

Территориальный 
менеджер, гг. Киев, Львов
Работодатель: 
Международная 
фармацевтическая компания
Функциональные обязанности:
 • продвижение продукции ком-

пании на вверенной территории;
 • работа с опинион-лидерами;
 • подбор, обучение, мотивация 

и контроль работы подчинен-
ных медицинских представите-
лей и менеджеров.
Требования:
 • образование: высшее меди-

цинское, фармацевтическое; 
 • опыт работы КАМ или РМ от 

1 года.
Предложение компании: 
Конкурентный уровень 
заработной платы, 
официальное трудоустройство, 
автомобиль, мобильная связь, 
медицинская страховка, 
бонусы.

Медицинский 
представитель 
рецептурного 
направления в гг. Киев, 
Винница, Хмельницкий, 
Львов, Луцк, Луганск, 
Полтава, Донецк, 
Днепропетровск, Харьков, 
Одесса, Запорожье, 
Симферополь, 
Севастополь, Херсон
Работодатель: Брендовая 
международная 
фармацевтическая компания
Функциональные обязанности:
 • выполнение плана продаж в 

регионе;
 • продвижение продукции ком-

пании;

 • организация конференций, 
семинаров для врачей.
Требования:
 • образование: высшее меди-

цинское, фармацевтическое; 
 • опыт работы медицинским 

представителем;
 • высокий уровень медицин-

ских знаний.
Предложение компании: 
зарплата по результатам 
собеседования, официальное 
трудоустройство, автомобиль, 
мобильная связь, медицинская 
страховка, бонусы.

Медицинский 
представитель 
безрецептурного (ОТС) 
направления в гг. Киев, 
Днепропетровск, Луганск, 
Кривой Рог, Одесса, 
Запорожье
Работодатель: Европейская 
фармацевтическая компания
Функциональные обязанности:
 • продвижение продукции ком-

пании в регионе;
 • работа с врачами и фарма-

цевтами;
 • организация конференций, се-

минаров для целевой аудитории.
Требования:
 • образование: высшее меди-

цинское, фармацевтическое; 
 • опыт работы медицинским 

представителем;
 • высокий уровень медицин-

ских знаний.
Предложение компании: 
Зарплата по результатам 
собеседования, официальное 
трудоустройство, автомобиль, 
мобильная связь, медицинская 
страховка, бонусы.

КАМ безрецептурного 
направления,  
гг. Днепропетровск, 
Одесса
Работодатель: 
Международная брендовая 
фармацевтическая компания 
Функциональные обязанности:
 • Выполнение плана продаж. 
 • Развитие и поддержание эф-

фективных рабочих отношений 
с ключевыми клиентами. 
 • Обеспечение контроля дого-

воренностей. 
 • Поиск новых клиентов. 
 • Обеспечение наличия препа-

ратов в аптеках, аптечных се-
тях, на региональных складах 
дистрибьюторов. 
 • Ведение отчетности.

Требования:
 • Высшее образование (меди-

цинское, фармацевтическое). 
 • Опыт работы с розничными 

сетями от 1 года. 
 • Отличные навыки продаж, 

ведения переговоров. 
 • Уверенное владение ПК. 
 • Наличие действующего во-

дительского удостоверения и 
опыта вождения.

Предложение компании:
 • Работа в динамично разви-

вающейся международной ком-
пании. 
 • Профессиональное и карьер-

ное развитие. 
 • Официальное трудоустройство. 
 • Конкурентная заработная 

плата. 
 • Премия по достижении целей. 
 • Служебный автомобиль. 
 • Медицинское страхование. 
 • Страхование жизни. 
 • 28 дней оплачиваемого от-

пуска. 
 • Благоприятная рабочая ат-

мосфера.

Региональный менеджер 
в г. Одесса
Работодатель: Западная 
фармацевтическая компания
Функциональные обязанности:
 • Выполнение плана продаж 

на вверенной территории.
 • Формирование команды МП.
 • Организация, обучение и 

контроль медицинских предста-
вителей.
 • Работа с ведущими специ-

алистами.
 • Работа с офисами сетевых 

компаний и филиалами дистри-
буторов.
 • Проведение конференций, 

круглых столов, презентаций 
для фармацевтов и врачей ре-
гиона.
 • Внедрение маркетинговых 

акций.
 • Анализ результатов, синтез и 

постановка задач медицинским 
представителям.
Требования:
 • Образование: высшее меди-

цинское, фармацевтическое. 
 • Опыт работы региональным 

менеджером в европейской 
компании от 1 года.
Предложение компании: 
зарплата по результатам 
собеседования, официальное 
трудоустройство, автомобиль, 
мобильная связь, медицинская 
страховка, бонусы.
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