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Описание Деловой игры:Описание Деловой игры:

Деловая игра для департаментов корпоративного бизнеса Банковское
обслуживание Холдинга «Караван»

Целевая аудитория: сотрудники департаментов, обслуживающих средний и крупный
корпоративный бизнес.

Цель:

1) Формирование целостного представления о
технологиях работы с корпоративным
клиентом.

2) Углубленное освоение продуктовой линейки
банка.

3) Развитие профессиональных и
организационно-управленческих компетенций у
сотрудников подразделений корпоративного
бизнеса.
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Описание Деловой игры:Описание Деловой игры:

Преимущества деловой развивающей игры «Караван»:

 В отличие от семинара, тренинга, кейса - развивающая деловая игра
сочетает в себе несколько режимов: с одной стороны, это и многократная
отработка отдельных действий, обратная связь, а также информационно-
тематическое освещение выявленных «пробелов»; с другой стороны –
сохранение целостного представления, видения, «прочувствования»
участниками всей имитируемой деятельности, за счет единой фабулы и
сюжетной логики игры.

 Игра «Караван» имитирует все ключевые этапы деятельности департамента
корпоративного бизнеса по привлечению на банковское обслуживание
крупного многопрофильного корпоративного клиента.

Организационно-технические условия подготовки и проведения игры:

 Длительность проведения игры - 2 дня.
 Количество участников игры - от 18 до 54 человек.
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Описание Деловой игры:Описание Деловой игры:

Проведение Деловой игры «Караван» оптимально, если требуется:

1) Подготовка слушателей по одной или нескольким из следующих
тематик:

 линейка банковских продуктов для корпоративного бизнеса;
 техники и технологии продажи банковских продуктов;
 модели и концепции анализа бизнеса корпоративного

клиента с целью выявления потребностей в банковских
продуктах;

 организация командной работы и межкомандная
координация.

2) Развитие горизонтальных связей между разными структурными
подразделениями банка;

3) Развитие и укрепление вертикальных связей между руководящим
составом и сотрудниками, задачи внедрения и развития культуры
наставничества.
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Развивающий потенциал игры:Развивающий потенциал игры:

Развивающий потенциал игры: ключевые режимы обучения

 Развивающий режим игры предполагает присутствие
внешних и внутренних экспертов, обеспечивающих
информационно-консультационную поддержку участникам и
организующих развивающую (обучающую) обратную связь
по ходу игры.

В процессе игры  команды (филиалы банка Н)
последовательно прорабатывают четыре большие темы:

1) анализ потребностей корпоративного клиента;
2) формирование и защита продуктового предложения;
3) проведение переговоров с клиентом;
4) управление групповыми процессами и командообразование.
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В процессе игры  команды (филиалы банка Н)
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Первые три темы осваиваются  в режиме: получение
консультации от эксперта – выполнение тематического задания
– получение игровым образом оформленной обратной связи –
консультация от эксперта и т.д. Последняя тема осваивается в
режиме анализа (рефлексии), групповых и межгрупповых
процессов, развертывавшихся на деловой игре.
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Фабула игры «Караван»:Фабула игры «Караван»:

 Фабула игры «Караван» является идентичной как для оценочного, так и для
развивающего (обучающего)  режимов использования игры. Некоторые отличия
имеются в сюжетной линии. В развивающем режиме присутствует роль
«консультанта-эксперта», который сопровождает деятельность команд и
оказывает им информационную поддержку на всех этапах работы. В оценочном
режиме такая роль отсутствует.

Фабула игры «Караван»:

 У различных филиалов банка "Н" состоят на обслуживании предприятия,
входящие в единый Холдинг (принадлежащие единому собственнику). В
настоящий момент такие предприятия обслуживаются филиалами независимо
друг от друга. Поскольку в банке есть информация о владельцах предприятий,
можно установить, что фактически банк обслуживает многие предприятия
Холдинга, но делает это изолировано. Целесообразно выйти на руководство
Холдинга с системным предложением о банковском обслуживании Холдинга в
целом. Это позволит вытеснить на данных предприятиях продукты других
банков и увеличить прибыль от проекта в целом в настоящем и в перспективе.
При этом потребуется новый уровень координации деятельности филиалов.
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Основные этапы:Основные этапы:

1 этап. «Подготовительный этап».
Продолжительность - от одной до двух недель после заключения контракта.

 Консультанты поводят серию подготовительных мероприятий (тренингов,
персональных инструктажей, консультаций) с представителями Заказчика,
задействованных в организации деловой игры.

 Представителей Заказчика готовят к исполнению ролей: собственников
(учредителей) Холдинга «Караван»; представителей Правления банка «Н».

 На данном этапе уточняется содержание тематических учебных блоков,
проводится подготовка внутренних экспертов-консультантов, разрабатываются и
согласовываются  программы их экспертно-консультационных выступлений.

2 этап. «Проведение деловой игры»:
Продолжительность – 2 дня, 18 астрономических часов.

 Проведение деловой игры осуществляется игротехнической группой.
 В игротехническую группу входят: ведущий/руководитель деловой игры; внешний

эксперт по банковским технологиям и работе с корпоративным бизнесом;
внешний эксперт по тимбилдингу; ассистент руководителя деловой игры.

Россия, Москва, ул. Щепкина 58, стр. 3
Телефон в Москве:  +7 (919) 776-10-76, (926) 617-06-03

www.arborcg.org

1 этап. «Подготовительный этап».
Продолжительность - от одной до двух недель после заключения контракта.

 Консультанты поводят серию подготовительных мероприятий (тренингов,
персональных инструктажей, консультаций) с представителями Заказчика,
задействованных в организации деловой игры.

 Представителей Заказчика готовят к исполнению ролей: собственников
(учредителей) Холдинга «Караван»; представителей Правления банка «Н».

 На данном этапе уточняется содержание тематических учебных блоков,
проводится подготовка внутренних экспертов-консультантов, разрабатываются и
согласовываются  программы их экспертно-консультационных выступлений.

©© Arbor Consulting GroupArbor Consulting Group

2 этап. «Проведение деловой игры»:
Продолжительность – 2 дня, 18 астрономических часов.

 Проведение деловой игры осуществляется игротехнической группой.
 В игротехническую группу входят: ведущий/руководитель деловой игры; внешний

эксперт по банковским технологиям и работе с корпоративным бизнесом;
внешний эксперт по тимбилдингу; ассистент руководителя деловой игры.

www.arborcg.org


Основные этапы. Дополнительные опции к программе.Основные этапы. Дополнительные опции к программе.

3 этап. «Обработка и представление результатов деловой игры».
Длительность подготовки аналитических материалов – от 5 до 7 дней .

 В случае развивающего мероприятия, по результатам игры может оформляться
отчет по оценке эффективности обучения и краткая аналитическая справка,
фиксирующая степень готовности  департаментов корпоративного бизнеса к
взаимно скоординированным действиям.

 Проводится презентация/обсуждение результатов деловой игры с Заказчиком.

Возможные дополнительные опции к программе:
 Передача технологии организации и проведения деловой игры.
 Разработка развивающей деловой игры на другом материале

(имитация любого другого процесса, вида деятельности, типа бизнеса и
т.п.).

 Организация вечернего (посттренингового сопровождения).
 Организация мероприятия в выездном формате.
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О Компании:О Компании:

Компания Arbor Consulting Group объединила консультантов,
содействующих изменениям отраслевого и регионального уровня, а
также проводящих целевые изменения в компаниях.

Мы используем инновационные западные и авторские разработки,
адаптируя их под отечественные условия.

Компания Arbor Consulting Group сегодня -
это:

 Значительный опыт работы на рынке
консалтинговых услуг.

 Команда профессиональных бизнес-
консультантов.

 Уникальные высокотехнологичные
решения для Вашего бизнеса.
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это:

 Значительный опыт работы на рынке
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Мы работаем на грани технологий и искусства!
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Консультанты:Консультанты:

Arbor Consulting Group объединила команду ведущих бизнес-тренеров,
консультантов, преподавателей. Среди консультантов Arbor Consulting Group:

 Жуков Юрий Михайлович - Партнер КГ "Арбор" и директор Центра развития организаций и команд. Доктор
психологических. Профессор МГУ им. Ломоносова и АНХ при правительстве РФ. Имеет 20-летний опыт работы бизнес-
тренером и консультантом. Автор более 40 публикаций. Специализируется на организационном и управленческом
консультировании, методах обучения взрослых, создании и развитии команд. Резюме: http://arborcg.org/zhukov

 Павлова Елена Николаевна - Партнер КГ "Арбор" и директор Центра управления персоналом и центра мультимедийных
программ. Кандидат психологических наук . Доцент АНХ при правительстве РФ (факультет инновационно-
технологического бизнеса и факультет академических программ). Имеет разработки, внедренные в процедурах медико-
психологического контроля в условиях космоса. Автор более 20. Специализируется на кадровом и организационном
консультировании, разработке и внедрении технологий управления персоналом, мультимедийных программах,
корпоративном воздействии и документалистике. Резюме: http://arborcg.org/pavlova

 Журавлев Алексей Вячеславович - Партнер КГ "Арбор" и директор Центра территориального развития. Кандидат
психологических наук . Доцент АНХ при правительстве РФ. Старший научный сотрудник МГУ им. Ломоносова. Имеет
методические разработки, внедренные в программах обучения ИПК Гос.служащих при Президенте РФ. Автор
публикаций в научных и прикладных изданиях. Специализируется на разработке и внедрении организационных
изменений, работе с сопротивлением, стратегическом развитии. Резюме: http://arborcg.org/juravlev
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психологических. Профессор МГУ им. Ломоносова и АНХ при правительстве РФ. Имеет 20-летний опыт работы бизнес-
тренером и консультантом. Автор более 40 публикаций. Специализируется на организационном и управленческом
консультировании, методах обучения взрослых, создании и развитии команд. Резюме: http://arborcg.org/zhukov

 Павлова Елена Николаевна - Партнер КГ "Арбор" и директор Центра управления персоналом и центра мультимедийных
программ. Кандидат психологических наук . Доцент АНХ при правительстве РФ (факультет инновационно-
технологического бизнеса и факультет академических программ). Имеет разработки, внедренные в процедурах медико-
психологического контроля в условиях космоса. Автор более 20. Специализируется на кадровом и организационном
консультировании, разработке и внедрении технологий управления персоналом, мультимедийных программах,
корпоративном воздействии и документалистике. Резюме: http://arborcg.org/pavlova

 Журавлев Алексей Вячеславович - Партнер КГ "Арбор" и директор Центра территориального развития. Кандидат
психологических наук . Доцент АНХ при правительстве РФ. Старший научный сотрудник МГУ им. Ломоносова. Имеет
методические разработки, внедренные в программах обучения ИПК Гос.служащих при Президенте РФ. Автор
публикаций в научных и прикладных изданиях. Специализируется на разработке и внедрении организационных
изменений, работе с сопротивлением, стратегическом развитии. Резюме: http://arborcg.org/juravlev

 Мельникова Мария Николаевна - Генеральный директор и директор Центра активных программ КГ "Арбор".
Кандидат психологических наук по специальности 19.00.05 - Социальная психология. Имеет разработки в области
организации маркетинговых коммуникаций и модификации потребительского поведения. Специализируется на
кадровых технологиях, организации и проведении инновационных обучающих и корпоративных программ,
проведении центров оценки и центров развития. Имеет большой опыт консультирования фармацевтических
компаний. Резюме: http://arborcg.org/pavlova_m

 Полный список консультантов Arbor Consulting Group: http://arborcg.org/consultant
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Клиенты:Клиенты:

 Государственные организации и
органы власти

 Производственные компании
 Представительства иностранных

компаний

Среди наших клиентов:
 Торговые компании
 Энергетические компании
 Финансовые, страховые компании и

коммерческие банки
 Компании сферы услуг, консалтинга, сервиса
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Администрация
Московской

области

Администрация
Воронежской

области

Администрация
Саратовской

области

Администрация
Президента и

Правительства РБ

Администрация
Сахалинской

области

Администрация
Томской
области

Администрация
Республики
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бизнес-партнеров!
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