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От перестановки слагаемых 
меняется идея
Все постсоветские государства прошли 

трудный путь разрушения социалистических 
идеалов: наиболее прибыльные сферы про-
изводства отправились в частные руки, и 
выгода встала во главу угла. В первую оче-
редь это коснулось фармрынка - огромные 
площади аптек, доставшиеся им с союзных 
времен, рассчитанные на собственные ре-
цептурные столы, никак не вписывались в 
экономную, выгодную и оптимизированную 
концепцию. От лишней комнаты зачастую 
было целесообразнее отказаться, чем со-
держать специалиста, умеющего обращать-
ся не столько с кассой, сколько с латынью. 
Это было далеко не всем по карману. В итоге 
наивысшая фармацевтическая квалифика-
ция просто изжила себя. Морально устарел 
тот самый аптечник, которому надо было 
учиться в вузе ради того, чтобы в паре с вра-
чом лечить людей специально для них изго-
товленными лекарствами. 

Это время совпало и с кризисом образова-
тельного уровня в бывших союзных странах. 
Так, в Украине фар-
мацевтов готовят в не-
скольких профильных 
вузах - в Харькове, 
Киеве, Львове и дру-
гих крупных городах. 
Но даже старейшие 
вузы страны уже не 
могут похвастаться ни 
качеством своих сту-
дентов, ни уровнем их знаний. Как следствие, 
в аптечных сетях Украины сумасшедшая те-
кучка. Что же происходит и в чем причина 
столь резкого ухудшения положения?

Винить в деградации только вузы было 
бы несправедливо. По сути, никуда не делись 
еще те преподавательские кадры, которые 
делали имя своим институтам и квалифика-
цию выпускникам. Другое дело, что превра-
тившийся в четкий «купи-продай»-бизнес, 
фармрынок уже не требовал разбирающих-
ся в препаратах специалистов. Ему стали 
нужны фармацевты, не только знающие все 
о действующих веществах и дозировках, но 
и умеющие продавать. А продажником, увы, 
не каждому дано родиться. Еще тяжелее 
пришлось заведующим аптеками: их впол-
не интеллигентный род занятий резко пере-
шел в разряд торговли. И аптекой уже нужно 
было не заведовать. Аптекой нужно было 
управлять как торговой точкой. 

Если отвлечься в этом месте на лириче-
ское отступление, то надо признать: мно-
гие, кто в конце 90-х годов прошлого века 
решался на создание собственной аптечной 
сети, сталкивался с самым корнем нынеш-
ней кадровой проблемы. Фармацевтика и 
торговля находятся на стыке взаимоисклю-
чающих мировоззрений, и большинство 
неплохих специалистов пришлось просто 
уволить, слишком глубоким был внутренний 
конфликт работника, привыкшего помогать, 
и требований руководства - на первом месте 
прибыль, маржа и выживаемость аптеки.  

Строить на поломанном
Глядя сегодня на основную массу созда-

телей и руководителей успешных украин-
ских аптечных сетей, видно, что вначале это 

Еще не врач, уже не продавец. 
Потерянное поколение фармацевтических кадров

Профессия фармацевта считалась особенной даже столетия назад. Еще бы, не вся-
кий врач знал, как справиться с приготовлением снадобья от хвори, и был в курсе 
всех химических свойств лекарственных препаратов, зато аптекарь  оказывался ис-
тинным магом и волшебником в своем царстве баночек, порошков и рецептов. 

Спустя века мистика улетучилась. Более того, современные аптеки отказывают-
ся от рецептурных столов, отдавая таинство изготовления лекарств на откуп заво-
дам и цехам, низводя фармацевтический труд до уровня продавца-консультанта. 
И тут владельцам аптечных сетей пришлось столкнуться с настоящей кадровой 
проблемой. Оказалось, что сложившуюся веками систему менять не так просто. И 
это вовсе не оптимизирует бизнес. 

были предприниматели 
с хорошей коммерческой 
хваткой, а уж затем абсо-
лютное большинство из 
них приходило к выводу, 
что им не обойтись без 
профессионального обра-
зования. И конечно, в их 
задачу входило собрать 
из тех, кто учился благо-
родному делу фармацев-
та еще при Советском Со-
юзе команду, которая бы 
работала и на профессию, 
и на прибыль в совершен-
но новых условиях рынка. 
Стать из коммерсанта спе-

циалистом в области фармации оказалось 
не так сложно, а вот пройти путь наоборот… 
И первое, с чем они столкнулись - если фар-
мацевт традиционно получал оклад, воз-
можно, небольшие премии, то отныне про-
визоров необходимо было бонусировать 
как продавцов. А системы такой мотивации 
в аптеках никогда до этого не было. 

Первая разрушительная волна для ап-
течных кадров, связанная с невозможностью 
достойно зарабатывать, наступила в Украи-
не, когда по западному образцу все крупные 
отечественные фармпроизводители, а также 
иностранные представительства компаний 
внедрили систему медицинских представи-
телей. Провизор - профессия традиционно 
тонкая, женская, почти подвижническая, 
связанная с большими душевными затрата-
ми и работой с людьми, которые не прихо-
дят в аптеку с радостью. Средний провизор 
и сейчас не получает за этот труд в Украине 
больших зарплат. То ли дело медпредстави-
тель - тут тебе и служебное авто, и хорошие 
бонусы, и заграничные командировки, если 
повезет. И главное - отсутствие стрессов по 

сравнению с работой 
в аптеке. Стоит ли го-
ворить, что подобный 
шанс стремились ис-
пользовать практиче-
ски все, кто имел хоть 
какие-то способности 
хорошо работать?

Второй волне 
способствовал при-

скорбный факт, коснувшийся всей нацио-
нальной обучающей системы - украинское 
образование стало трудно искренне пола-
гать бесплатным. И оно по-прежнему не да-
вало тех специалистов, которые бы отвечали 
потребностям нового, прозападного рынка 
фармации. Добавить к этому и то, что парал-
лельно происходила подмена понятий: все, 
что связано с фармой, оказывалось недеше-
во, в том числе и диплом, вот только отдача у 
простого работника аптеки не соотносилась 
с престижностью образования. И станови-
лось ясно, что кадровый вопрос в Украине 
заходил в тупик. 

Украинские собственники аптечных се-
тей, профессиональные управленцы и даже 
кадровые агентства стали искать выход. Пе-
ред ними стоял ряд важных задач: не утра-
тить в работе провизора первого стола пер-
воначального предназначения грамотного 
консультирования пациента, и в тоже время 
обучить своих «первостольников» правиль-
ным техникам продаж. Не следовало забы-
вать и менеджмент - заведующие аптеками 
тоже должны были приобрести совершенно 
новый квалификационный уровень.

Логичными выходами виделись всего 
два варианта - либо пересматривать ву-
зовскую систему, либо обращаться к аут-
сорсингу. Высшая школа перестраивалась 
сообразно украинской политике, то есть из 
рук вон медленно и,  по сути, рынок остал-
ся в распоряжении частных компаний, за 
которые и аптечники, и в итоге, покупатели 
голосовали рублем. 

Продать - не значит навязать
Директор киевской компании «Агент-

ство медицинского маркетинга» Юрий 

Чертков был одним из первых, кто стал вво-
дить в Украине систему специальных тре-
нингов для провизоров первого стола и топ-
менеджмента аптечных сетей. 

«Каждый, кто работает в бизнесе, точно 
знает, что все зависит от людей, - утверждает 
Юрий. - Ведь продукты не бывают хорошими 
или плохими, человек, как правило, не поку-
пает сам продукт, или как принято говорить, 
«его ядро», он покупает фантик, оболочку, 
дополнительную атрибутику товара, то есть 
все то, что можно назвать модным словом 
«бренд». С другой стороны, в этом нет ни-
чего плохого, важно донести до покупателя, 
в нашем случае, пациента, правильную ин-
формацию, и не навредив, все-таки продать 
ему препарат. Задача не такая уж простая. 
Но как же создать ту команду людей, кото-
рая будет реализовывать поставленные цели 
и вести вперед организацию? Удивитель-
ное дело, первая жалоба практически всех 
управленцев в сфере фармацевтики - отсут-
ствие адекватных людей. Кроме того, каж-
дый второй руководи-
тель утверждает, что 
их «нельзя заставить 
работать», «им ни-
чего не нужно», «они 
не хотят стараться», 
«адекватный сотруд-
ник вырождается» и 
так до бесконечности. 
С другой стороны, если задать руководи-
телям вопрос: «Кого ты считаешь самыми 
главными людьми в организации?», прак-
тически каждый ответит: финансовый ди-
ректор, начальник отдела продаж и прочие 
«коммерцы», даже маркетинг, как правило, 
называется не в первую очередь. 

Мы убеждаем наших клиентов - собствен-
ников и руководителей - что и до младшего 
персонала нужно достучаться, научиться ра-
ботать с ними в новом формате. Существует 
же масса психологических техник, которые 
позволяют помочь решить сразу много задач. 
К примеру, деление людей на психотипы. 
Обучение этому 
искусству помо-
гает провизорам 
первого стола пра-
вильно задавать 
вопросы, освоить 
техники допрода-
жи. Нередко чело-
век, приходящий 
лишь за одним 
препаратом, после 
общения с про-
визором покупает 
и другие товары, 
представленные 
в ассортименте. 
Несколько таких 
случаев в день - и 
средний чек апте-
ки уже растет!

Кстати, освое-
ние психотипов, 
по моему опыту, 
дается простым 
провизорам до-
вольно легко - они 
ведь ежедневно 
общаются с людьми, у них уже отличные за-
датки психологов, это нужно развивать и об-
ращать на благо компании. 

Отдельная категория тренингов, кото-
рые необходимы нашим фармацевтам - это 
техники предотвращения стрессов. Раздра-
женный, «замотанный» покупателями за 
день провизор - плохой провизор. Он, ско-
рее всего, ничего не 
продаст или что-то 
напутает. Стрессоу-
стойчивость - тоже 
наука, ей не научат в 
институте».

По словам Юрия 
Черткова, не все ап-
течные сети сегодня 
могут позволить себе дорогих именитых 
тренеров, однако живое общение, группо-
вые игры, решение в подобной форме прак-
тических задач и неформальная обстановка 
очень улучшают результат. По его словам, 
руководителям сетей при выборе тренера 
следует руководствоваться не только име-
нем, но и программой тренинга, анализиро-
вать проблемы своих сотрудников, собрать 
отзывы, и обращаться к специалистам, раз-
работавшим программу именно в нужном 
направлении. 

Юрий также отмечает, что медпред-
ставителям и здесь исторически досталось 
больше - программы для них существенно 
разнообразнее и выбор достаточно велик. 
Однако эра, когда простых работников ап-
теки обучают, стимулируют и поощряют, 
уже наступила, и это закономерное развитие 
рынка. И по всей видимости, до тех пор, пока 
не появится способа образовывать фарма-
цевтов успешным продажам на уровне ву-
зов, вкладывать знания придется тренерам 
и коучерам. 

Новая фармацевтическая 
элита
Отдельным пунктом в реформировании 

системы подготовки фармацевтических ка-
дров Украины следует отметить и наметив-
шуюся тенденцию готовить в вузах страны 
клинических провизоров. Эта специальность 
уже нашла себя во многих клиниках страны, 
и есть надежда, что спрос на нее будет про-
должаться и дальше. Такие кадры выпускают 
медицинские вузы с профильными кафедра-
ми (одним из первых это направление стал 
развивать Львовский медуниверситет), и 
квалификация такого провизора существен-
но выше аптечной. 

Имея перед собой карту больного, вра-
чебные назначения, 
вооружившись глу-
бокими знаниями о 
современных пре-
паратах и их доступ-
ности на украинском 
рынке, клинический 
провизор может как 
скорректировать вра-

чебные назначения, так и подробно разъяс-
нить пациенту взаимодействия препаратов 
друг с другом, предупредить о возможных 
противопоказаниях, побочных эффектах и 
способах их избежать. И главное - он, как 
правило, не ангажирован необходимостью 
повышать продажи, следовательно, его 
объективность и степень доверия пациен-
та существенно выше. Сейчас клинические 
провизоры уже входят в профессиональную 
элиту страны на уровне дорогих пластиче-
ских хирургов и невропатологов. Безуслов-
но, консультация подобного специалиста 
не является обязательной, а следовательно, 

вряд ли может быть дешевой, но это все же 
лучше для пациента, чем не иметь никакой 
альтернативы, слепо приходя в аптеку за 
плохо понимаемым списком врачебных на-
значений, и не получая в большинстве ап-
течных точек внятного объяснения эффек-
тивности и последствий такого лечения. 

Во Львове уверены - несмотря на то, что 
украинские аптеки 
давно взяли курс на 
превращение в торго-
вые точки, магазины 
по продаже лекарств, 
нельзя дать профес-
сии фармацевта уме-
реть или оскудеть в 
своей полезности лю-

дям. Даже если это потребует целого штата 
специалистов нового поколения. 

Покупатель же пока в растерянности. До 
тех пор, пока фармация остается рынком, как 
и всем рынкам в Украине ей остается взрос-
леть. В поисках трехстороннего компромис-
са. Между благородным званием фарма-
цевта, желанием собственника заработать и 
потребностью пациента быть здоровым.

Наталья ЩЕРБИНА, 
Украина

В итоге наивысшая фармацевтическая 
квалификация просто изжила себя. Мо-
рально устарел тот самый аптечник, ко-
торому надо было учиться в вузе ради 
того, чтобы в паре с врачом лечить лю-
дей специально для них изготовленными 
лекарствами. 

Не все аптечные сети сегодня могут по-
зволить себе дорогих именитых трене-
ров, однако живое общение, группо-
вые игры, решение в подобной форме 
практических задач и неформальная 
обстановка очень улучшают результат.

Несмотря на то, что украинские апте-
ки давно взяли курс на превращение 
в торговые точки, магазины по про-
даже лекарств, нельзя дать профес-
сии фармацевта умереть или оску-
деть в своей полезности людям.


