
Развитие обязательных навыков на цикловом

Предложение Advance Group 

Программы для сотрудников фармацевтической индустрии



Программы дистанционного
обучения

Содержание

Значимость новых навыков

Описание программ

О компании

Инвестиции
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Значимость новых навыков
Кардинальные трансформации сейчас происходят во многих сферах и 
функциях. Так в новой реальности изменения касаются руководителей, 
сотрудников, компетенций, технологий и стратегий.

• Меняются подходы в работе field force;
• Трансформируется лидерская роль и их развитие;
• Бренд без уникального голоса и своей истории остается 

незамеченным;
• Эмпирическое обучение сохраняет свою пользу и преимущества даже 

в онлайн

За год работы с цифровыми изменениями навыков персонала компаний-
партнеров новой реальности, мы разработали такую систему развития, 
которая позволит не только отвечать требованиям времени, но и гибко 
подходить к выбору необходимых компетенций и блоков развития 
сотрудников на всех уровнях.
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МАРКЕТОЛОГИ

Обучение сотрудников всех направлений 

ПРОДАВЦЫ

МЕНЕДЖЕРЫ

Brand Story in 
Digital Era

ЦИКЛОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Storytelling Brand Story
Channel 
Strategy

Content 
Strategy

Digital 
Marketing

Трансформация 
визита в онлайн

Незапланиро-
ванный звонок

Запланирован
ный звонок

Запланирован-
ная встреча

Незапланирован-
ная встреча

Большая 
перезагрузка

Формирование 
культуры 

предпринимате
льства

Agile Change 
Leadership

Новая 
парадигма 
лидерства

Модуль 1

Модуль 1

Модуль 1

Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5

Модуль 4Модуль 2 Модуль 3

Модуль 3Модуль 2

Принятие решений в 
условиях 

неопределенности
Принятие 
решения в 

неопределен-
ности

Психология 
принятия 
решения

Технология 
принятия 
решения

Модуль 1 Модуль 3Модуль 2



ИЛИ ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПРОВОДИТЕ ВСЮ ПРОГРАММУ

Решение обучения под ежегодные мероприятия – это 
система, которая предполагает пошаговое, целостное 
обучение сотрудников каждого направления. 

Формат обучения – онлайн. 

Длительность каждого модуля – 1,5-2 часа в зависимости 
от темы. 

Вы можете проводить сразу комплексную программу, как 
она есть, или выбрать только те модули, которые в 
большей степени отвечают требованиям вашего 
мероприятия. 

Так, например, вы можете провести для группы 
маркетологов Модуль «Сторителлинг», для Field Force
«Модуль 2 и 4», а для группы менеждеров охватить тему 
«Предпринимательства» или «Новая парадигма 
лидерства». 



Описание 
программ



Вовлечение персонала 
в развитие
Программы эмпирического обучения и 

оценки персонала

Д Е Л О В Ы Е  И Г Р Ы
О Н Л А Й Н



Игра «Тайна Девоншира» моделирует реальный рабочий процесс и отражает все навыки, которые нужны для 
эффективной коммуникации. Времени катастрофически не хватает, но участникам необходимо принимать решения 
и следовать намеченному плану. Огромное количество информации и быстрая смена декораций заставляют 
игроков и их команды обмениваться, оценивать и упорядочивать поступающие данные максимально оперативно. 
Программа повышает эффективность деловых совещаний, подчеркивает важность функции лидера, стимулирует 
участников к поиску единого понимания вопроса и принятию ответственности за принятые решения.

ЗАДАЧА КОМАНД

За три дня, выделенных Скотланд-Ярдом на расследование, следственной группе необходимо сопоставить все 
факты, улики, алиби и результаты допросов, найти убийцу дворецкого и определить его мотив преступления.

СЦЕНАРИЙ

Действие игры возвращает нас в 20-е годы прошлого столетия, в Англию, где в старинном поместье совершено 
страшное преступление – в замке лорда Герберта Девона был убит его дворецкий. Учитывая то положение в 
обществе, которое занимает лорд и неприятные последствия для его репутации, главный инспектор Скотланд-Ярда 
назначает несколько команд для раскрытия этого дела, а также для расследования других преступлений, связанных 
с ним. В расследовании принимают участие детективы, криминалисты, констебли, комиссар. Кто же первым откроет 
тайну?

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество участников: от 20 до 50
Продолжительность: 4-5 часов
Аудитория: владельцы бизнеса, руководители, 
менеджеры высшего и среднего звена, специалисты 
по продукту и маркетингу, сотрудники любого уровня

• Яркий динамичный формат, материалы, которые погружают 
участников в атмосферу;

• Возможность использовать в качестве отдельного 
мероприятия, а также совместно с обучающим модулем.

• Возможность использования для ассессмента деятельности 
команды или компетенций сотрудников.

• Нестандартное проведение конференций и цикловых 
совещаний.

ОНЛАЙН-СИМУЛЯЦИЯ «ТАЙНА ДЕВОНШИРА»



Как научиться продвигать свой препарат в высоко конкурентной среде?
Успешный продавец не только прекрасно разбирается в своем продукте, но и хорошо знает рынок, понимает клиентов и умеет
выстраивать стратегию работы с каждым партнером для достижения своих целей.
Игра моделирует конкурентную среду и «сражение» за свою долю рынка в условиях ограниченного времени. Это позволяет
сотрудникам продемонстрировать навыки анализа, разработки стратегии и умение ее эффективно реализовать.
Игра направлена на оценку уровня понимания рынка, знания принципов бюджетирования, а также умения выстраивать стратегию
работы и достигать целей в процессе взаимодействия с клиентами.

ШАГ 1

Каждая команда проводит исследования, встречается с представителями рынка с целью сбора информации для
формирования собственного бренда. Количество встреч не ограничено.

ШАГ 2

Каждая команда разрабатывает собственный бренд с целью представления его рынку и завоевания лидерской 
позиции.
1.Концепция бренда продукта
2.Ключевые сообщения
3.Стратегия и тактика продвижения
4.Форматы и каналы взаимодействия с рынком
5.Launch нового препарата

Формат игры адаптируется под 
задачи конкретного проекта после 
дополнительного обсуждения.

БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «MARKET BATTLE»

MARKET

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО КОМАНДАМ

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РЫНКА, СБОР ИНФОРМАЦИИ, 
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА БРЕНДА

LAUNCH ПРЕПАРАТА
И РЕАЛИЗАЦИЯ  СТРАТЕГИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

01 02 03 04



Трансформация встреч и
звонков
Дистанционная работа с клиентами

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я  
В И З И Т А  В  О Н Л А Й Н



ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИЗИТА В ОНЛАЙН ФОРМАТ

Стресс в условиях изменений часто выливается в негативные реакции, 
эмоциональное напряжение. 
И позитивный настрой в коммуникации с клиентами и в целом к работе помогает 
поддерживать продуктивность, добиваться результата. Также большое значение 
имеют невербальные элементы коммуникации – голос, интонации, темп речи, 
эмоции, которые слышны в голосе сотрудника.

ГЛАВНЫЙ ПОДХОД МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – БЫТЬ 
TRUSTED ADVISOR ДЛЯ ВРАЧЕЙ. 

Концепция строится на идее выстраивания ДОВЕРИЯ (TRUST) в текущих 
условиях, когда:

• Врачи перегружены работой и готовы уделять внимание только тем, кто 
вызывает у них доверие по информации, подходу

• Работа с базой и врачами должна быть результативной для обеих сторон

• Выделиться возможно только за счет ценной информации и уникального 
подхода

• Дистанционная коммуникация с клиентами требует высокого темпа

«ИНТЕНСИВ»

ВСЯ БАЗА

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
РАЗГОВОР

ЗАПЛАНИРОВАН-
НЫЙ РАЗГОВОР

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ
ВИЗИТ

Дистанционная коммуникация в разных форматах 
помогает «прогревать» клиента за счет следующих 
факторов:

• выстроена эффективная стратегия 
информационных «касаний» клиента через все 
доступные дистанционные каналы,

• навыки в каждом касании максимально 
результативны – и в устной, и в письменной 
коммуникации.

• каждое «касание» продвигает клиента по воронке 
(«холодный» незапланированный контакт по 
телефону или другим каналам, «запланированный» 
звонок без демонстрации материалов, «удаленный 
визит» с демонстрацией материалов).



Истории, меняющие мир

Как запомниться клиенту и создать 

прочный образ бренда

С О З Д А Н И Е
И С Т О Р И И  Б Р Е Н Д А



“Каждый бренд имеет ИСТОРИЮ, но не 
каждый бизнес может рассказать ее 
клиентам". 

Сегодня бренды сталкиваются с новыми 
проблемами в своей коммуникационной 
стратегии: они должны научиться использовать 
новые технологии и интегрировать их в 
цифровые каналы.

Brand Storytelling

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Вебинар 
Сторителлинг

2 часа

Вебинар 
Digital Marketing

2 часа

Вебинар
Создание истории 
бренда
2 часа

Вебинар
Контентная 
Стратегия
2 часа

Вебинар
Стратегия работы 
с каналами
2 часа

Знать основы Сторителлинга, как инструмента 
коммуникации

История

Знать, как создавать и рассказать Историю 
бренда различным сегментам клиентов в 

разных каналах

Бренд

Знать специфику построения коммуникации в 
цифровом мире

Цифровой мир



Два подхода к изменениям

Очные и дистанционные программы 

развития лидеров компании

П А Р А Д И Г М А  Л И Д Е Р С Т В А



СИСТЕМА ИЗ ТРЕХ МОДУЛЕЙ В ФОРМАТЕ ИНТЕНСИВА

Состоит из последовательной проработки трёх ключевых тем:

1. Новая парадигма лидерства
2. Agile change leadership
3. Формирование культуры предпринимательства

Каждый модуль состоит из двух вебинаров (         ), в рамках которых участники готовят план 
действий, и промежуточных живых эфиров (        ) с их руководителями (топ-менеджеры или HR), где 
участники предоставляют отчет о проделанной работе и достигнутых результатах и получают 
обратную связь.
* Проведение Живых эфиров возможно вместе с вебинаром или в качестве  отдельной активности.

Во время всего процесса происходит оценка участников на основе наблюдения за тем как они 
проявляются в групповых и индивидуальных форматах. Области наблюдения Advance – активность и 
продуктивность, Заказчика – достижение результата.

Целью является изменение моделей поведения, именно поэтому после проведения вебинара
участники должны проявлять новые модели поведения. Участники получают обратную связь от своих 
руководителей. 
Во время эфира – ответы на вопросы, обсуждение барьеров и препятствий, обсуждение достигнутого 
прогресса в новом поведении. Эфир может проводиться отдельно, так и объединяться со следующим 
вебинаром.

В качестве дополнительных опций возможно подключение модуля: 
Онлайн-курс «Управление виртуальными командами: КПД» 
• Систематизация знаний по применению управленческих инструментов.
• Поддержка знаний по итогам прохождения интенсива.
• Расширение знаний после прохождения интенсива

3 месяца
15 чел/группа
онлайн

«The Big Reset»

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЛИДЕРСТВА

AGILE CHANGE LEADERSHIP

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВЕБИНАР ВЕБИНАРЭФИРПрактика нового 
поведения

ЭФИРПрактика нового 
поведения

ВЕБИНАР ВЕБИНАРЭФИРПрактика нового 
поведения

ЭФИРПрактика нового 
поведения

ВЕБИНАР ВЕБИНАРЭФИРПрактика нового 
поведения

ЭФИРПрактика нового 
поведения



Формирование культуры и 
развитие внутреннего 
предпринимательства у 
сотрудников

П Р О Г Р А М М Ы  Д Л Я  
М Е Н Е Д Ж Е Р О В  И

F I E L D  F O R C E



МОДУЛЬ 1: ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
• Определение понятий. 
• Модели процесса принятия решения. 
• Структура решения. Контекст решения. 
• Как эмоции влияют на принятие решений?

МОДУЛЬ 2: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
• Разграничений условий риска и неопределенности.
• 4 уровня неопределенности
• Стратегии принятия решений при разных уровнях 

неопределенности
• Классические модели принятия  решения  в  условиях 

неопределенности:  правила  Вальда,  Сэвиджа,  Гурвица, 
Лапласа.  

• Алгоритм принятия решения

Техники и инструменты: Матрица решений, Дерево 
решения. Анализ  расхождений. Mind Mapping. Диаграмма 
Причина / следствие. Моделирование. Формулирование 
предположений. SWOT. PMI.  Метод парных сравнений. 
Анализ силовых полей

МОДУЛЬ 3: ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
• Как мы принимаем решения: системы мышления и роль 

интеллекта. 
• Индивидуальные особенности поведения людей в 

ситуациях принятия решений. 
• Ловушки анализа информации: 
• Иллюзии: Эффект контраста, эффект первичности, 

эффект ореола, эффект недавности. 
• Искажения: зависимость от вопросов и контекста
• Когнитивные факторы: установки, убеждения, опыт  
• Мотивационные факторы: надежды, желания, 

ожидания, эмоциональные привязанности  
• Память: смещения в памяти
• Контекст: зависимость от контекста
• Защитные механизмы: Внутренний конфликт
• Ловушки принятия решений: Поведенческие ловушки. 

Групповое мышление. Ловушка успеха. Ловушка 
границы. Ловушка вклада. Иллюзия контроля. Эффект 
Ирвинга. Самоатрибуция. Парадокс рациональности

Виды деятельности: теория, примеры, обсуждения в группе, 
упражнения, решения кейсов, решение собственных 
ситуаций.

Спецификация
Аудитория: менеджеры любого звена
Продолжительность: 1 день 
Группа: 9-12 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

• Узнают технологию принятия решений в условиях 
неопределенности, какие существуют модели принятия решения. 

• Научатся разграничивать условия рисков и неопределенности и 
как принимать решения на разных уровнях. 

• Поймут, какие существуют модели принятия решений и как они 
применимы в их ситуации. 

• Освоят алгоритм принятия решений в ситуации 
неопределенности. 

• Узнают, как происходит процесс принятия решений и какие 
существуют психологические особенности в данном процессе, 
ловушки, факторы и защитные механизмы.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ



"Intrapreneurship is as necessary for 
your company’s future as swimming is for 
a shark — if you don’t do it, you’ll die". 

Достичь амбициозных планов компания может только если
совершит качественный рывок, что возможно только если каждый
сотрудник компании начинает вкладывать максимальное
количество усилий с максимумом эффективности, ориентированных
на результат.

Для достижения успеха необходимы компетенции на высоком
уровне: коммуникации, планирование, продажи, сервис, операции
и так далее, но этого недостаточно.

Наиболее успешные люди считают себя ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, а
не сотрудниками. И это качество делает их совершенно иными в
самых различных областях. Предпринимательство внутри компании
- это способность и желание распознавать и реализовывать
возможности вне зависимости от наличия ресурсов + личные
качества: уверенность в успешном достижении цели, гибкость для
изменения направления действий, воля для того, чтобы продолжать
после неудач.

Предпринимательству нельзя научить, но можно развить потенциал
и изменить подход к ведению бизнеса.

Intrapreneurship

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

• ПОЧЕМУ ВАЖНО?
ПРИЧИНЫ: обоснование, ценность, значение для
компании и сотрудников

• ЧТО ТАКОЕ?
ПОНИМАНИЕ: определение, мифы,
характеристики, возможности

• ЧТО НУЖНО?
INTREPRENEURIAL MINDSET: ценности, убеждения,
навыки, поведение

• КАК РАЗВИТЬ?
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: развитие собственного подхода,
ответственность за результат, Отношение к любой
функции как к «собственному бизнесу»

• Зачем и почему необходимо?
• Как интегрировать концепт Intrapreneurship в ДНК

организации?
• 5 инсайтов и стратегий
• План действий

Линейный персонал Менеджеры



5 стратегий изменений

Подход прошлого - существует единая технология управления 
изменениями, которая подходит любой компании в любой индустрии при 

любом изменении.
Изменения воспринимались как «плановый маршрут», в котором каждая 

точки пути имела свое действие, показатель эффективности, определенное 
состояние организации. 

Это было движением компании на более высокую позицию ландшафта. 

ИЗМЕНЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ

НОВАЯ НАУКА 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ

CHANGE AGILITY

LEADING YOURSELF

LEADING YOUR
TEAM

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Что происходит сегодня.

Изменения происходят в двух измерениях: конечный пункт и путь достижения.

И на пути трансформации появляются 5 стратегий изменений, каждая из которых 
требует своей технологии изменений. 

AGILE CHANGE ГИБКИЙ ПОДХОД К
УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ
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Цифровая

ТРАНСФОРМАЦИЯ

• Digital or die
• Новая логика конкуренции и изменение ландшафта рынка
• Скорость и гибкость адаптации к “new normal” – ключевые

факторы выживания в новом мире
• Что такое "digital transformation"
• Как начать трансформацию? И стоит ли это делать?
• Digital Transformation: ключ к успеху – это культура
• Характеристики руководителя, необходимые для трансформации

57
Компетентность персонала

100
Digital marketing, digital sales, digital service, management of
digital transformation.

Общий подход можно выразить одной фразой Digital or Die

Трансформация бизнес-процессов в 

цифровую среду



Услуга Стоимость за 1 вебинар/ 1 тренинговый
день Продолжительность Количество участников

Очные тренинги
Ведущий тренер

Старший тренер
150 000руб.
130 000 руб. 1 день не более 12

Вебинары
Ведущий тренер

Старший тренер
85 000 руб.
75 000 руб. 1,5-2 часа 12-15 участников в группе

Живые эфиры
Ведущий тренер

Старший тренер
60 000 руб.
52 500 руб.

1 час до 15 чел в группе

Онлайн-курсы и интенсивы на портале 
дистанционного обучения Academic AG

от 500 р./участник 
(в зависимости от темы и формата) - -

НДС не облагается.
В случае проведения очных мероприятий за пределами Москвы, накладные расходы по проезду, проживанию и питанию тренера берет на себя 
Заказчик.
Рецензирование домашних работ участников не входит в стоимость проведения вебинаров и живых эфиров.

Инвестиции
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О компании

КОМАНДА ПОРТФОЛИО И УСЛУГИ



Уже более 20 лет мы помогаем 
командам достигать высоких 
результатов.

22 
года

на рынке бизнес-обучения

40270
участников

тренингов

57 
клиентов 

ведущих фармацевтических
компаний

163 
цикловых
совещания проведено



О нас
• Образование компании 1998 год

• 2001 год — Advance Group удостоены премии Trainings «Лучшая 
тренинговая компания». 

• 2008-2013 гг. Материнская компания AchieveGlobal – призер 
престижной премии журнала Chief Learning Officer за выдающиеся 
достижения в области обучения и развития персонала. Номинант 
«Лучшее содержание программ».

• В 2009 году Advance Group стала «Компанией года» по версии РБК за 
реализацию проектов в области бизнесобучения. Наши программы 
получили высочайшую оценку на международном уровне.

• 2010-2014 гг. Материнская компания AchieveGlobal входит в топ20 
компаний в международном рейтинге провайдеров 
(«trainingindustry.com»).

• 2010-2014 гг. Материнская компания AchieveGlobal входит в список 
«Лучшие тренинговые компании» (в категориях: Обучение навыкам 
продажи, Развитие лидеров), List of top training companies по версии 
trainingindustry.com (глобальный портал о тренинговой индустрии).

• 2017 год в блоке «Лидеры рынка». Премия Trainings — первая и 
крупнейшая профессиональная награда в области HR и L&D на 
территории России и СНГ, вручается с 2007 года.

• 2019 – генеральный спонсор Премии года на выставке «Trainings 
Expo».

Основатель и генеральный менеджер Advance Group

Елена Павличенко



Полный цикл обучения
Корпоративные бизнес-тренинги для сотрудников любого 
уровня и функции в очном и онлайн форматах. Оценка 
потребностей в развитии персонала. Адаптация тренингов и 
семинаров. Разработка и проведение совещаний и 
конференций. Оценка уровня полученных знаний и навыков. 
Поддержка навыков после обучения. Построение и внедрение 
экосистемы обучения GAME+LIFE ™.

ТРЕНИНГИ СЕМИНАРЫ АССЕССМЕНТ ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЕ

ВЕБИНАРЫ

БИЗНЕС-ИГРЫ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОУЧИНГ
ОБУЧЕНИЕ 
ТРЕНЕРОВ ФАСИЛИТАЦИЯ

НАШИ УСЛУГИ

ПРОДАЖИ ЛИДЕРСТВО МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС КОМАНДА

КОММУНИКАЦИЯ МЫШЛЕНИЕ HR и T&D ФАСИЛИТАЦИЯ ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ

Все программы для развития навыков имеют расширение –
программа обучения руководителей. Это дает возможность 
поддерживать и закреплять навыки на рабочем месте. В 
программах используется подход experiential learning  -
обучение через собственный опыт. Используются новые 
форматы обучения – комбинация форматов, игры-тренажеры, 
игры- конструкторы, игры моделирования. 

Полный цикл обучения

НАШИ ПРОГРАММЫ



Журналы. Книги. Выставки. Фильмы 
Мы известны не только успехами в бизнесе, но и различными увлечениями. 

Путешествия, печать журналов и книг, фотовыставки, тревел канал на Youtube, канал на 

Дзен – мы рады делиться своими впечатлениями и красотой мира. 
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