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О компании «ЭКОПСИ Консалтинг» 

* консалтинговых компаний в области управления персоналом  
(по данным рейтинга РА «Эксперт» по итогам 2017 г.) 

1* 

150 

в рейтинге лет на рынке проектов в год консультантов 

БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ 

ВО ЧТО ВЕРИМ 

ЛЮДЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ – 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ И ДРАЙВ 

НАША МИССИЯ 

ЭКОНОМИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

КТО МЫ 
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Наши клиенты 

ГОСОРГАНИЗАЦИИ 

БАНКИ, ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА 

ФАРМАЦЕВТИКА, МЕДИЦИНА 

RETAIL 

ТЭК 

ТЕЛЕКОМ, МЕДИА, IT  

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

FMCG 

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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1090 
1303 

2210 

Специалист Менеджер Топ-менеджер 

Продажи 

Маркетинг 

Клинические 
исследования 

Медицинский 
отдел 

Поддержка 

Управленческие уровни  

Категории 

История исследования бренда работодателя на фармацевтическом рынке  

 3 исследования: 2014, 2016, 2018 

 On-line на собственной защищённой 
платформе 

 4603 респондента – сотрудники фарм-
компаний и соискатели: 

ПАРТНЁРЫ: 

      2014            2016            2018 

        I             II                III 
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Результаты для 
компании-участника: 

 

 Рейтинг узнаваемости  

 Рейтинги привлекательности и 

«отторжения»  

 Образ работодателя на рынке 

труда (в динамике) 

 Сопоставление внутреннего 

образа с внешним  

 Метафорический портрет 

Компании-участника (составлен 

по итогам высказываний 

респондентов) 

 

Методология и результаты исследования 

Узнаваемость 

Привлекательность 

Готовность 
действовать 

Лояльность 

ИМИДЖ  
КОМПАНИИ 

УСЛОВИЯ  
ТРУДА 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

КОРПОРАТИВНАЯ  
КУЛЬТУРА 

ПОЗИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕГАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

крупный игрок  

уважение к пациентам  

играют по правилам  

бюрократичная махина 

тотальная слежка  

жесткая регламентация  

Результаты для рынка: 
 

 Критерии выбора работодателя 

(в разрезе уровней и категорий) 

 

Логика исследования – 
маркетинговая воронка 

28 критериев оценки  
по 4 группам 

Эмоциональный образ  
с помощью метафор 
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Компании в фокусе исследования 
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Динамика узнаваемости компании на рынке фармы за три года 

 Возможные причины: 

 Приход на фарм.рынок специалистов из FMCG и других отраслей. 

 Сокращение бюджетов на коммуникационные программы. 

93% 

80% 

86% 

Москва 

2014

2016

2018

93% 

88% 
87% 

Россия 

2014

2016

2018

Соискатели и работники на фарм.рынке с 2014 года стали хуже 
ориентироваться на рынке труда:  

 меньше различают работодателей 

 меньше узнают их и знают меньше информации о них 

 хуже знают продукты компаний 

 соискатели в Москве хуже разбираются в специфике 
фармрынка, чем соискатели в регионах  
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Узнаваемость и привлекательность 

 Самые узнаваемые компании – Big Pharma (5 компаний) и несколько компаний, с которыми были связаны 
громкие события на рынке. 

 Самые узнаваемые – не всегда самые привлекательные.  

 Узнаваемые, «громкие» 
компании почти всегда 
поляризуются в восприятии 
кандидатов и даже 
сотрудников.  

 Неравнодушных к 
«звездам» нет – идет 
четкое деление аудитории 
на «обожателей» и 
«хейтеров». 

 Чем менее узнаваема компания – тем ниже 
позиции в рейтинге привлекательности, и 
тем меньше «обожателей» и «хейтеров». 

 Аудитория воспринимают такую компанию 
стерто, без ярких акцентов, без характера. 
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Фармрынок глазами работников: метафорический портрет 

39% 

47% 

53% 

74% 

81% 

133% крупный игрок  

уважение к пациентам  

бюрократичная махина 

хорошая школа 

тотальная слежка  

играют по правилам  
ПОЗИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕГАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Возрастные и региональные отличия эмоционального восприятия 

Чем моложе сотрудник, тем выше его лояльность Компании.  

 Более молодые сотрудники (23-30) чаще, чем сотрудники более старшего возраста (от 31 и старше) выбирают 
для описания своего работодателя формулировки: «Компания на всю жизнь».  

Чем моложе сотрудник, тем чувствительнее он к атмосфере и взаимоотношениям в своей Компании.  

 «Теплая атмосфера» -- этот критерий для описания своей компании чаще всего выбирают сотрудники от 31 до 
40 лет, а следующая возрастная когорта (41+) резко снижает долю таких описаний своего работодателя.  

Важность командного взаимодействия, поддержки в коллективе значима для сотрудников всех 
возрастов, особых различий не выявлено. 

 «Слаженная команда», «Целеустремленная команда» – эти определения значимы при описании своих компаний 
сотрудниками всех возрастов.  

Чем старше сотрудник, тем настороженнее и негативнее он относится к контролю, регламентам и 
правилам, особенно если они переходят в бюрократию.  

 «Тотальная слежка», «жесткая регламентация», «бюрократическая махина» - сотрудники от 30 лет и старше 
гораздо чаще употребляют такие описания для своей компании, чем их коллеги от 20 до 30 лет.  

В Москве сотрудники чаще отмечают негативные аспекты во взаимодействии с работодателем, чем в 
регионах 

 «Тотальная слежка»  - эту характеристику москвичи дают своим компаниям чаще, чем коллеги  из других  
регионов. 
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Архитектура рынка фармкомпаний 

 Среди 25 компаний было выделено 
четыре основных кластера по степени 
схожести восприятия. 

 

 Кластеры устойчивы – за прошедший 
период суть и количество кластеров не 
изменилось. 

 

 С 2016 по 2018 год, только четыре 
компании перешли в другие кластеры  
(в 2014 – 2016 год переходов не было). 

 

I 
Кластер 

 

II 
кластер 

 

III 
кластер 

 

IV 
кластер 
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Описания компаний из разных кластеров 

I II 

III IV 
 

Высочайшая узнаваемость 

Крупные глобальные фарм.компании 

Большие портфели оригинальных 
препаратов 

Верхние позиции рейтингов 

Опыт работы в них ценен для резюме 

Мало отличаются друг от друга в глазах 
соискателей, «сливаются» друг с другом 

 

Индекс узнаваемости ниже, чем у 
компаний первого кластера 

Качество и уникальность препаратов 
оцениваются достаточно высоко 

Крупные компании 

Чем-то «проштрафились» в 
глазах соискателей 

Высокие темпы роста и 
скорость построения карьеры 

Творческая атмосфера, информационная 
открытость 

В целом, этот кластер заметно повторяет 
профиль первого кластера, но с некоторым 
отставанием 

Небольшие фарм.компании 

Малоизвестные на рынке 

Высокая степень теплоты и  
доверия, «Семейная компания» 

Открытость к мнению персонала и 
уважительное отношение к персоналу со 
стороны менеджмента 
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Критерии выбора работодателей на фармрынке 

ИЗВЕСТНОСТЬ компании – это первый и самый значимый критерий выбора кандидата  

 

Кандидат ОБЯЗАТЕЛЬНО обратит внимание при выборе компании на 8 критериев 

 
Стабильность компании 

Остальные критерии  - это та область, в которой компания может ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ  от 
других работодателей, выделиться и привлечь внимание качественных соискателей  

 

Инновационность и современность 

Качество/ уникальность продуктов и 
услуг 

Уровень зарплаты 

Этичное ведение бизнеса 

Международный/ транснациональный 
опыт 

Соцпакет (оплата питания, страховка и др.) 
Ценность опыта для резюме 
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Топ-менеджеры по своему профилю наиболее отличаются от 

респондентов других уровней.  

Для них критично важны «Темпы роста компании», они ценят 

«Возможности профессионального развития», «Международные 

стажировки и обучение», и больше, чем остальные категории, 

заинтересованы в «Скорости построения карьеры».  

«Социальная ответственность Компании и ее участие в 

благотворительности» для топ-менеджеров более значима, чем для 

сотрудников других категорий.  

К «Уровню зарплаты» и особенно к «Соцпакету» они гораздо менее 

чувствительны, чем остальные категории.  

В 2018 году топ-менеджеры (по сравнению с предыдущими 

исследованиями) меньше принимают во внимание такой фактор, как 

зависимость дохода от собственной эффективности. В 

предыдущих исследованиях этот фактор входил для них в ТОП-15.  

 

 

Что важно для разных уровней персонала? 
ТОП-менеджеры 
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Маркетинг 

R&D 

Ценят «Международный опыт» 

Ждут «Возможностей для профессионального 

развития», «Интересного содержания 

работы», и «Амбициозности в задачах». 

Меньше других обращают внимание на 

«Соцпакет» и «Уважительное отношение со 

стороны руководителей» и рассматривают 

компанию «на всю жизнь». 

Что важно для разных функциональных категорий персонала? 

В большей степени чем другие уделяют 

внимание «Уровню зарплаты» и 

«Соцпакету».  

Чувствительны к «Уважительному 

отношению руководителей» и  

«Отношениям в коллективе». 

«Близкая по духу компания» - частое 

определение sales-forces желаемому 

работодателю.  

Важно «Интересное содержание работы», 

«Международные стажировки и обучение» и 

«Профессионализм сотрудников». 

Интересуются «Социальной ответственностью  

и участию компании в благотворительности». 

Определение «Компания на всю жизнь» для 

них очень значимо.  

Важно соблюдение компанией-

работодателем этических принципов.  

Ждут интересных и амбициозных 

задач, чтобы у них были возможности 

для профессионального развития, и 

чтобы рядом были профессиональные 

коллеги. 

 

Медицинский 
отдел 

Отдел продаж 
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Стратегии работы с брендом работодателя 

Компанию не знают  Стратегия «Прогрев»  
 Повышаем узнаваемость компании среди целевой аудитории через 

увеличение числа контактов с ней 
 

Узнаваемость 

Привлекательность 

Готовность 
действовать 

Лояльность 

Компанию не считают привлекательной  Стратегия «Лидогенерация»  

 Проводим ребрендинг, работаем с негативом, привлекаем лидеров мнений 

ЦА не готова идти в компанию  Стратегия «Продажи»  

 Увеличиваем «воронку» входа, «выравниваем предложение» 
относительно конкурентов 

Сотрудники покидают компанию  Стратегия «Лояльность»  

 Мониторим удовлетворённость и вовлечённость сотрудников, развиваем 
сотрудников, при необходимости корректируем корп.культуру 



Спасибо за 
внимание! 

vlutskina@ecopsy.ru 

Вероника Луцкина 

Спасибо за внимание! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Паспортичка 

57% 

37% 

6% 

Уровень позиции в организации 

Специалист 

Линейный 
руководитель 

Топ-менеджер 

3% 
11% 

20% 

23% 

42% 

Стаж работы на фармацевтическом рынке, лет 

Меньше года 

От 1 до 3 

От 4 до 6 

От 7 до 10 

Более 10 

53% 

7% 

12% 

9% 

12% 

7% 

Направление / функция 

Продажи 

Маркетинг 

Медицинский отдел  

Исследования и разработки  

Поддержка (ИТ, HR, бухгалтерия и т.д.)  

Другие  

17% 

36% 22% 

12% 

9% 

3% 

Стаж на текущем месте работы, лет 
 

Меньше года 

От 1 до 3 

От 4 до 6 

От 7 до 9 

Больше 10  

Сейчас не работаю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Расшифровка критериев оценки 

 Известность компании 
 Стабильность компании 
 Темпы роста компании 
 Международный/ транснациональный опыт 
 Инновационность и современность 
 Качество/ уникальность продуктов и услуг 
 Этичное ведение бизнеса 
 Социальная ответственность и участие   

в благотворительности 

 Возможности профессионального развития 
 Интересное содержание работы 
 Достаточный объём полномочий и ответственности 
 Скорость построения карьеры 
 Международные стажировки и обучение  
 Ценность опыта для резюме 
 Амбициозность задач 

 Уровень заработной платы 
 Соцпакет (оплата питания, страховка и др.) 
 Зависимость дохода от собственной эффективности 
 Наличие гибкого графика  
 Возможность удаленной работы 
 Комфортность офиса 
 Близость работы от дома 

 

 Профессионализм сотрудников 
 Уважительное отношение руководителей  
 Информационная открытость 
 Открытость руководства к мнению сотрудников 
 Баланс между работой и личной жизнью 
 Творческая атмосфера 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМИДЖ КОМПАНИИ 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА УСЛОВИЯ ТРУДА 


