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ТРЕНИНГ 
ЖЕСТКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Или Как найти свободный час в стандартном рабочем дне и перестать 
делать все своими руками 

ЕСЛИ ВЫ: 
• Пашете сутками и все равно не довольны результатами своей деятельности. 

 
• Сбились с ног, чтобы заинтересовывать медпредставителей в достижении корпоративных 

целей. 
 

•  Чувствуете, что часто беспечно тратите время на бесполезные дела, когда кто-то успевает все . 
 
• Распыляете силы и энергию на то, что в итоге бессмысленно, безрезультативно и бесполезно. 

 
• Видите, что ваши мед.представители не выполняют работу, пассивны и недостаточно 

ответственны. 
 

•  Понимаете, что на вас «навешали всех обезьян». 
 

•  Знаете цену ошибки на уровне стратегии управления. 
 

ТО ЭТОТ ТРЕНИНГ ДЛЯ ВАС! 
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НАША ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ ВАШИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Технологии проведения тренинга 
 
• Интерактивные мини-лекции. 
• Индивидуальные и групповые 

упражнения. 
• Обсуждения и ролевые игры. 
• Мозговой штурм. 
• Самостоятельная работа 

с раздаточными  
методическими материалами. 

ДЛЯ КОГО 
•  Филд-Форс менеджеры. 
• Региональные менеджеры  

фармацевтических 
компаний 

ТРЕНЕР 



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ 

ЮРИЙ ЧЕРТКОВ 
ВРАЧ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОГО МАРКЕТИНГА» 

ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АММ». 

• Опыт работы в фармбизнесе с 2000 года. 

• Автор ряда тренинговых и обучающих программ для фармбизнеса. 

• Автор книг для фармбизнеса. 

• Шеф редактор специализированного издания «Рецепты аптечных продаж» ориентированного на первостольников аптечных 
сетей. 

• Электронного журнала «ФармаШеф», для менеджеров аптечных сетей. 

• Автор 6 книг по бизнесу в медико-фармацевтическом сегменте. 

• Основные специализации – разработка и проведение результат ориентированных тренингов, открытых семинаров и 
конференций, командных воркшопов и коуч-сессий в медико-фармацевтическом сегменте. 

• Опыт работы в области разработки и проведения бизнес-тренингов с 2002 года: 
 - Более 950 корпоративных тренингов. 
 - Более 90 открытых мероприятий. 
 - Опыт в управлении – более 14 лет. 
 - Опыт в сфере продаж – более 17 лет. 

• Прошел обучение в 3-х школах коучинга в Украине, Польше, России. 
Два базовых образования: высшее медицинское, высшее экономическое. 

• ТОП-менеджер двух крупных фармацевтических компаний на протяжении 7 лет, генеральный директор собственной 
компании с 2009 года. 

 



О ЧЕМ ТРЕНИНГ? 

• Как при наименьших затратах добиться наилучших результатов, заполучив «тело, ум и душу» 
медпредставителя?  

•  Как использовать стимулы, без которых невозможно результативное руководство?  
•  Искусство реального управления другими людьми. 
•  «Коды руководителя», согласованные с опытом и мотивацией сотрудников 
•  Когда правильно делегировать? И задачи, которые нельзя решать в одиночку  
•  Как быстро вернуть манипулирующего сотрудника к деловому взаимодействию? 
•  Задачи менеджера: обучение, лидерство, дисциплина и обратная связь 
•  Как обучать, чтобы мед.представители учились на чужих ошибках и нарабатывали свой опыт?  
•  Организация работы без авралов  
• Региональное планирование  
• Сдвиг приоритетов при переходе из роли мед.представителя в роль управляющего менеджера  
• Распространённые ошибки контроля и как их избежать  
•  Как сократить затраты времени на контроль  
• Команда как единый и здоровый организм. Как ее создавать?  
•  Значение скриптов в работе внешней службы 
•  Обучение, аттестация и управление карьерой сотрудников 
•  Ключевые навыки эффективного ФФ и РМ  
•  ФФ и РМ как ключевые фигуры фармацевтических компаний в конкурентном рынке  
•  Развитие ключевых клиентов(количественный анализ)  
•  Развитие ключевых клиентов(качественный анализ)  
•  Работа с трудным клиентом  

 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ? 

• Знания: как по-максимуму использовать потенциал и новичка, и опытного менеджера. 
• Навык диагностировать ведущие мотивы сотрудников. 
• Разработаете собственную систему мотивации. 
• Определите свой стиль управления, стили менеджмента коллег и подчиненных. 
• Освоите технику ситуативного руководства. 
• Обучитесь точно доносить и принимать информацию. 
• Отработаете грамотную постановку задач. 
• Изучите принципы эффективного делегирования. 
• Отработаете методы и приемы делегирования, делая их точными и результативными под задачу. 
• Освоите инструменты определения уровня готовности менеджера к решению задачи. 
• Проанализируете возможные ролевые позиции ФФ, РМ и менеджеров. 
• Обучитесь управлять временем без спешки, суеты и гигантских усилий. 
• Один из самых эффективных методов составления планов на короткий срок. 
• Навык распознавать и противостоять манипуляциям своих сотрудников. 
• Овладеете эффективными инструментами контроля. 
• Умение выбирать формы и периодичность контроля, в зависимости от сложности задач и квалификации 

менеджеров. 
• Технологию построения и создания команды, в которой хочет работать каждый и желает улучшать то, что имеет на 

данный момент. 
• Умение целенаправленно и осознанно использовать обратную связь для управления. 
• Сформируете навыки гибкого выбора стратегии лидерства в соответствии с ситуацией. 
• Навык быстрых решений, влияющих на финансовый результат. 
• Систематизируете собственный управленческий опыт. 
• Практические навыки создания результативной структуры ответственности, что позволит построить хорошо 

управляемую организацию. 
• Анализ ошибок, которые приводят к финансовым потерям в масштабе всей компании. 
• Обучитесь работе с ключевыми клиентами , получите навыки работы с трудным клиентом. 



КОНТАКТЫ И СТОИМОСТЬ  

При регистрации до 10.04. 
2018:   

115 000 тенге 

100 000 тенге * 

Спецпредложение: при 
регистрации 2 и более 
человек   

115 000 тенге 

90 000 тенге * (с 1 участника) 

Стоимость участия 115 000 тенге c НДС за 1 человека 
* Скидки не суммируются!  
В стоимость включены: 

• Работа тренера 
• Кофе-брейки 
• Обед 
• Раздаточный материал 
• Сертификат участника тренинга 
Даты проведения: 24-25 апреля 2018 г. 
Продолжительность: 2 дня, с 10.00 до 18.00 

Количество участников в группе до 25 человек 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Алматы, Дворец торжеств «Мирас», VIP – зал, 
пр. «Аль-Фараби»216 (между ул. Мустафина и 
ул. Аскарова) 

КОНТАКТЫ:  
Контакты: 
+7 707 6779536 
+7 701 213 88 29  
reg.amm.kz@gmail.com,  
reg.kz@amm.net.ua 
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

НАШИ КОНТАКТЫ:  

Казахстан, Алматы,  

пр. Жибек Жолы, 115, офис 217 

Контакты: 

+7 707 6779536 

+7 701 213 88 29  

reg.amm.kz@gmail.com,  

reg.kz@amm.net.ua 

web: www.amm.net.ua 

 

 


