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Головний напрямок
Executive search

Подбор персонала
6 лет на HR — рынке Украины в направлении Фармацевтика и
Медицина
HR — специалисты с опытом работы > 20 лет

Фармацевтика

Закритые вакансии и проекты:
●

Медицина
IT- компанії

●

https:ubs.org.ua

FMCG
●

ТОП позиции: директоры представительств, руководители
финансисты и экономисты, директоры по производству, HRD, CMO,
CSO.
Midle менеджеры — руководители департаментов, региональные
менеджеры,
Специалисты: маркетологи, программисты, аналитики, менеджеры
по логистике
Линейные менеджеры и специалисты отделов продаж,

●

Любые позиции в фарм маркетинге, продажах и производстве

UBS

●

https://ubs.org.ua/
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Наші клієнти

Спектр услуг:
НR — консалтинг

Фармацевтика
Медицина

Подбор персонала

IT- компанії

Оценка персонала

FMCG

Обучение персонала

https:ubs.org.ua

Аутсорсинг и Реплейсмент

UBS

Аналитика рынка работы и зарплат

https://ubs.org.ua/
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Станьте партнёром
проекта!
Получите
скидку до 50%
на покупку
актуального отчёта
за 2021 год

Как стать партнёром проекта?
Партнёрами проекта могут быть фармацевтические компании а так же
их представительства в Украине.
Что нужно сделать?

1. Обратиться в компанию UBS Group с запросом о партнёрстве
от лица компании, как юридического лица.
2. Подписать договор между вашей компанией и UBS Group
3. Заполнить анкету и выслать её в компанию UBS Group
4. Получить подтверждение о получении анкеты от UBS Group
5. Оплатить отчёт
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Зачем это нужно:

Станьте партнёром
проекта!
Получите
скидку до 50%
на покупку отчёта за
2021 года

Правильное планирование бюджета фонда оплаты труда:
●

Рыночная оплата труда своих специалистов

●

Конкурентное предложение при поиске новых специалистов

●

Work4u

Создание справедливой системы стимулирования и бонусов для
сотрудников

●

Предупреждение оттока кадров

●

Создание или поддержание бренда компании, как работодателя
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Станьте партнёром
проекта!
Получите
скидку до 50%
на покупку отчёта за
2021 год

Часто задаваемые вопросы:
Будет ли соблюдена конфиденциальность данных нашей компании, передаваемых в
анкете?
- Все данные, полученные от партнёров анонимизируются при внесении в единую базу данных.
В отчёте информация подаётся без указания компаний или их местоположения.
Какова точность данных?
- Данные по позициям указываются на основании обработки статистически достоверных выборок
- Источники данных: анкеты компаний-партнёров, резюме кандидатов, данные популярных
сайтов по поиску работы, опросы кандидатов и работодателей.
Актуальны ли данные?
- Данные собираются за период 6-и месяцев за первое полугодие года

- Для отчёта за год данные собираются 2 раза: за 1-е и 2-е полугодие.
Можно собрать данные самостоятельно и совершенно бесплатно
- Для этого вам нужен сотрудник и его время
- Ваши конкуренты не предоставят данные о зарплатах своих сотрудников вашей компании
напрямую
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Ситуация
на рынке труда
1-2 кв.
2021 года
Работодатели

Скидка до 50%
на отчёт за 2021 год

Карантин 2021 года отличается от карантина 2020.
1. Потребители уже «адаптировались» за 2020 год к карантину, научились работать
в карантин, и население стало активнее распоряжаться финансовыми ресурсами
2. Со стороны правительства было больше «адаптивности» по отношению к
экономике, чем в 2020 году, что позволило избежать строгих карантинных
огранияений
3. Нагрузка на лечебные учреждения, в которых были ковидные стационары была
максимальной в пики епидемии, что привело ограничениям возможностей очного
контакта медицинских представителей со специалистами здравоохранения
4. Развитие и имплементация IT-технологий фармацевтическими компаниями
перевело общение с целевыми аудиториями в он-лайн.
5. Фармкомпании закончили реструктуризацию компаний согласно новым условиям
работы:
●
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Замена фармпредставителей в ОТС отделах на КАМов;
Акцент на digital канал промоции (в первую очередь ОТС, а так же Rx)
Акцент на продукты для лечение хронических заболеваний и продукты с доказанной
эффективностью
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на рынке труда
1-2 кв.
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В конце 2020 и начале 2021 года рынок находился в относительном равновесии, с
незначительным уклоном в сторону соискателей.
С весны 2021 года, (апрель месяц) рынок кардинально изменился:
●
компании «воспрянули» и начали активно думать о расширении штата
медпредставителей
●
Количество вакансий серьёзно увеличилось, что повлекло увеличение спроса
●
Рынок развернулся лицом к соискателю
●
Компании начали борьбу за кадры, повысив зарплаты и улучшив условия
бонусирования, компенсации и т. д.
Борьба за кандидатов будет продолжаться в летний и осенний период, чтоб максимально
эффективно начать и провести осенне-зимний сезон продаж.
Вывод:
В связи с высокой конкуренцией за кандидатов, компании будут конкурировать
традиционными стандартными предложениями: 1. Зарплата 2. Автомобиль 3. Бонусы и
дополнительными «важными факторами»: 1. официальное трудоустройство и 100%
«белая» зарплата, 2. Медицинская страховка 3. Обучение за счёт компании 4. Карьерные
возможности. 5. корпоративные обеды...
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Возрастная структура специалистов в 2021 году.
Обзор

11%

Опрос

25%

2%

25%

23%
14%

«Зарплата
медпредставителя»

23%

27%
50%

20-30

31-40

41+

20-25

26-30

31-35

35-40

40-45

45+

В возрастной структуре кандидатов мы видим, что основная часть сотрудников компаний (данные
анкетирований, открытых опросов и анализ резюме кандидатов) находится в возрасте 31-40 лет и
составляет 50% от общего количества. Интересным является и тот факт, что молодых специалистов и
тех, кому 41+ оказалось поровну в нашем исследовании (табл. 1). Если разложить возраст на
периоды 5 лет, то наиболее многочисленными будет аудитория 31-35 лет и 35-40 лет.
Можно сделать вывод, что основное ядро полевой службы составляют опытные медицинские
представители со сложившимися взглядами на жизнь, они знают сколько стоит их труд.
Приток молодых кадров равен оттоку «возрастных» кандидатов.
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Структура специалистов по стажу работы за 6 мес 2021 года.
Обзор
11%

17%

Опрос

9%

«Зарплата
медпредставителя»

46%
53%
20%

30%

14%

0-3 года

3-8

> 8 лет

до 1 года

1-3 года

3-5 лет

5-8 лет

8+ лет

По структуре опыта работы в фармбизнесе можно сделать вывод, что ядро полевой службы
составляют специалисты, которые начали работать в фармбизнесе в 2018 году или ранее — 83%
специалистов, а 53% специалистов начали работать в фармбизнесе 8 лет назад и ранее, в 2013 году
- Фармрынке Украины насыщен профессиональными кадрами.
Процент новичков небольшой — 11%, а сотрудников в процессе становления всего 9%, полагаем, что
свою роль сыграла епидемия в 2020 году, когда внешние службы сокращали и квалифицированные
кадры составили конкуренцию тем, кто только собирался начать карьеру в фармбизнесе.
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Бонусная система для медицинских представителей
Исходя из KPI которые используются для оценки эффективности работы как медицинского
представителя на предыдущем слайде, можно построить систему премирования.

Обзор

Финансово-экономические
показатели

Бонусная
система

и
Получите
скидку 50% на покупку
актуального отчёта за
2020 год

Work4u

Выполнение плана
продаж МП
в деньгах / упаковках

Эффективность*
использования
маркетингового
бюджета МП

Динамика продаж
в периоде (3,6,12 мес)
в т. ч. стратегических и
бюджет образующих
брендов

Знание брендов ЦА
Охват визитами ЦА
Лояльность ЦА (структура АВС
спец-тов в базе у МП)

Маркетинговые
показатели

Качественные
показатели

Пройдите опрос в
качестве работодателя

Количественные
показатели

для медицинских
представителей

Система премирования зависит от
стратегии и тактики компании на рынке.
Она должна стимулировать
медицинского представителя:
1. Приносить компании финансовое
благополучие
2. Увеличивать число клиентов
лояльных к компании сейчас и в будущем
3. Увеличивать долю
брендов компании на рынке
4. Рационально использовать
финансовые ресурсы компании
Таким образом мы распределили KPI
на 4 области, которые затрагивают
финансово-экономические, маркетинговые,
количественные и качественные показатели.
Создавая бонусную систему можно давать
разный вес (коеффициент) этим показателям
в системе мотивации и стимуляции
полевой службы.
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Матрица профиля кандидата

Обзор
Факторы оценки
соответствия
медицинского
представителя
занимаемой
должности

А:

B:

Профессионализм
в переговорах
и продажах

Лояльная
«живая» база
специалистов

При помощи матрицы можно оценить сотрудника
исходя из сложившейся ситуации:

C:
Пройдите опрос в
качестве работодателя
и
Получите
скидку 50% на покупку
актуального отчёта за
2020 год
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Мы выделили основные критерии соответствия
медицинского представителя, распределили их по
квадратам и обозначили буквами АВСЕ. Сложили
из квадратов матрицу, расположив наиболее
ценные для выполнения плана продаж
компетенции А и В - в верху, личные качества — А
и С слева, финансово-мотивационный фактор —
Е справа внизу

1. Правильное
планирование
2. Нацеленность
на результат

E:
Умеренные амбиции
по Заработной плате

АВСе, АВСЕ — идеальный сотрудник
АвСе, АвСЕ — хороший сотрудник, лояльную базу сможет быстро
наработать
аBcE, abcE — не эффективный, даже пр наличие лояльной базы
(хотя вопрос, как он её при слабых А и С приобрёл...)

1. В связи с ограничением доступа к
специалистам в период эпидемии, возрастает
значение лояльной базы специалистов, с
которыми медицинский представитель может
общаться удалённо.
2. Даже удалённый визит должен заканчиваться
прогрессом, в идеале «заключением сделки»,
поэтому сотрудник должен уметь это делать.
3. В сложных условиях работы, когда онлайн и
офлайн общение смешивается, очень важно
правильно планировать свою работу со
специалистами, аптеками и быть нацеленным на
коммерческий результат.
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Матрица профиля работодателя

А:

Обзор
Факторы
«привлекательности»
работодателя

Пройдите опрос в
качестве работодателя

B:

Имидж компании
работодателя
на рынке

Портфель
«продаваемых»
продуктов

C:

E:

Зарплата,
система бонусов
и компенсаций

Выполнимые
планы

и
АВСе, АВСЕ — желанный работодатель

Получите
скидку 50% на покупку
актуального отчёта за
2020 год
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АbСЕ — большинство профессионалов готовы работать в компании, где
будут «сложные» продуткы, амбициозные планы, и есть хороший имидж,
белая зарплата и прозрачная система мотивации.
аBcE, abcE, AbCe — не имея гарантий от работодателя по оплате труда,
отсутствии прозрачной системы мотиваций и негативном имидже, даже
при выполнимых планах и «продаваемых» продуктах профессионалы не
пойдут работать в компанию.

На основании опроса соискателей, мы выделили
основные группы критериев, на которые они
ориентируются при выборе работодателя,
сгрупировали их по квадратам и обозначили
буквами АВСЕ. Данная матрица схожа с
предыдущей по форме, но отличается по
значениям.
В верхней половине матрицы А и В находятся
качественные показатели компании: имидж
компании, как работодателя и продуктовый
портфель, что будет очень влиять на работу
медицинского представителя со специалистами,
придавая ему уверенность в том, что он продвигает
продукты достойной компании.
В левой части А и С надёжность компании, личная
защищённость, в нижней части С и Е — система
мотивации сотрудников и её реальность,
выполнимость планов = получение бонусов, что
очень важно в кризис, так как многие сотрудники
давно не получали бонусов из-за кризиса.
Правая часть матрицы В и Е помогает соискателям
самостоятельно определить вероятность получения
бонусов, опытные соискатели могут сопоставить
продукт и план и сделать вывод о продажах на
своей территории.
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Факторы, влияющие на рынок работы в Фармацевтике
Обзор
Тренды,
влияющие на
рынок труда

В 2020 - 2021 годах в связи с экономическим кризисом,вызванным эпидемией COVID-19
привёл к перераспределению лидерства на рынке — украинские производители оттеснили
иностранные компании с их позиций.
Переход от традиционных методов промоции (визиты, конференции, круглые столы,
акции) к удалённой коммуникации с врачебной ЦА увеличили дистанционную
коммуникацию компаний с врачами через механизмы онлай-маркетинга: вебинары, онлайн
конференции, онлайн обучение для специалистов, курсы и сертификации.
Были введены и успешно реализованы проекты «телефонного визитирования врачей»

Пройдите опрос в
качестве работодателя

В ОТС сегменте активное использование digital canal`s для коммуникации с конечным
потребителем, замена фармпредставителей на КАМов по аптекам.

и

Этот процесс будет продолжаться в 2021 году и в последующие годы.

Получите
скидку 50% на покупку
актуального отчёта за
2020 год

Активное развитие интернет аптек и агрегаторов приводит к бурному розвитию интернет
коммерции и продаж из аптек по предзаказу через интернет.

Work4u

Мы уже наблюдаем повышенный спрос на КАМов по работе с аптечными сетями,
сокращение штата фармпредставителей.
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Источники сбора данных
Для создания отчёта были использованы следующие источники:

Пройдите опрос в
качестве
работодателя
и
Получите
скидку 50% на
покупку
актуального отчёта
за 2020 год

* Резюме кандидатов
* Профили вакансий, находящихся в работе
рекрутинговой компании UBS Group
* Анкетирование компаний-работодателей участников проекта
* Анкетирование соискателей
* Данные анализа:

аггрегаторов вакансий и резюме
(rabota.ua, work.ua, grc.ua, job.morion.ua, work4u.com.ua и др.)


сайтов рекрутинговых компаний

* Исследования и опросы в специализированных группах в социальных сетях

Work4u
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Заинтересовал полный отчёт?

Пройдите опрос в
качестве
работодателя

Купить отчёт о зарплатах в фармацевтике (полевая служба +
офис) Вы можете заполнив форму заявки.
Для этого перейдите по ссылке.
Название отчёта

и
Получите
скидку 50% на
покупку
актуального отчёта
за 2020 год

Work4u

USD

Внешняя служба

1 275,00

Внешняя служба и офис (6 мес 2021 года)

1 800,00

Если Вам необходимы выборочные данные, то мы так же готовы Вам помочь
Цена запроса информации по позиции медицинских представителей — 600 USD,
По другим позициям — от 100 USD.
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Отчёт № 11020

Департамент подбора персонала UBS Group
За более детальной информацией по другим должностям,
консультациями по структуре компании, должностным обязанностям,
материально-техническому обеспечению, системам мотивации
обращайтесь к нам:
Создайте заявку:
Сканируйте код и переходите по ссылке
Напишите нам: ubs@ubs.org.ua
Позвоните нам: 067-291-84-97

Work4u
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