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Программа: «Стратегическое управление и планирование в банковском

секторе»

20—23 мая 2020 года, Женева, Швейцария;
Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в специализированной программе «Стратегическое управление и планирование в банковским секторе», которая пройдет с 20 по 23 мая
2020 года в Женеве, Швейцария.
Стратегическое планирование в банке — это совокупность грамотных действий по планированию получения доходов и направлений расходования денежных средств, способствующих развитию и финансовому росту всей банковской структуры.

Программа обучения
20 мая, среда: Прибытие участников
 прибытие участников;
 встречи в аэропорту.

21 мая, четверг: Первый день обучения
Время занятий: с 9:00 до 16:00.
Перерывы:
 с 10:45 до 11:00 — кофе-брейк;
 с 13:30 до 14:30 — обед.

Ключевые темы дня:
Блок «Инновации в банковской организации»:
DDИнновации для банков: магический треугольник инновационных изменений, инновационный
цикл, частотность, периодичность и характер инноваций;
DDСпецифика банков и финансовых организаций при работе с инновациями;
DDЦиклы развития банковской организаций, где возможны и где необходимы инновации;
DDДва пути инновации: революция и эволюция;
DDБизнес-кейс «IKEA»;
DDБизнес-кейс «Deutsche Bank»;
DDБизнес-кейс «HBSC».
Блок «Инновационное лидерство в банковской структуре – технология успеха»:
DDКто такой «инновационный лидер»;
DDМодель компетенций инновационного лидера банковской структуры: от открытости и
гибкости до быстроты принятия решений;
DD«Голубой океан» и «Красное море» в структуре личности инновационного лидера;
DDКак развить в себе инновационное лидерство. Модели психотипов и мотиватор
инновационного лидера;
DDФормирование мышления инновационного лидера: возможности – шансы – риски – ресурсы;
DDПримеры работы инновационного лидера;
DDБизнес-кейс «Apple» и «Samsung» – бизнес кейсы инновационных лидеров;
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Блок «Инновационное лидерство в банковской структуре – технология успеха» (продолжение):
DDБизнес-кейс «ПромГазБанк»;
DDБизнес-кейс «Каптивный Банк» - банковские процессы как двигатель инноваций или как
небольшой команде инновационных лидеров удалось увеличить оборот розницы в 7 раз.
 16:00 — завершение первого дня семинара, обсуждение вопросов участников;
 с 16:15 до 18:45 — обзорная экскурсия по городу c русскоговорящим гидом;
 с 18:45 до 20:00 — ужин в ресторане города;
 20:00 — возвращение в отель, свободное время.

22 мая, пятница: Второй день обучения
Время занятий: с 9:00 до 16:00.
Перерывы:
 с 10:45 до 11:00 — кофе-брейк;
 с 13:30 до 14:30 — обед.

Ключевые темы дня:
Блок «Формирующая среда – Направляющий контекст»:
DDКак сформировать среду для инновационного лидерства?
DD«Эволюционные методы» и «революционные методы»;
DDМетодика «Направляющего контекста»;
DDГибкость, агильность, дисраптность, SCRUM, дигитализация и другие эффективные методики
для банка;
DDБизнес-кейс «Франкфуртский аэропорт».
Блок «Один в поле не воин – команда для успеха»:
DDКомандное принятие решений в банковской среде;
DDРоли в команде при отработке цикла инновации;
DDТеория поколений и ее учет в работе с инновациями;
DDФормирование стратегических партнерств и альянсов в банковской среде;
DDАвторская игра-симуляция «ОПЕК»;
DDБизнес-кейс «Deutsche Post».
Блок «Тенденции и тренды в управлении персоналом в банках»:
DDТехнологии поиска и работы с талантами;
DDCompenBen или системы оплаты и вознаграждения в банках;
DDУдержание ключевых сотрудников;
DDБизнес-кейс «Банк Ротшильд».
Блок «Внедрение инноваций или Квантовый Скачок»:
DDКак довести инновацию до успеха?
DDТехнологии обеспечения квантового скачка;
DDРабота с сопротивлением и обеспечение скорости внедрения инноваций: инструменты,
методы и алгоритмы внедрения;
DDОбзор теории «Энергетики Успеха» и инструменты внедрения;
DDМотивационное и вовлекающее лидерство как часть инновационного лидерства;
DDБизнес-Кейс: Skype;
DDБизнес-кейс «Сбербанк»;
DDБизнес-кейс «HBSC» - формирование «Продуктового Конвейера» в банковском секторе.
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 16:00 — завершение второго дня семинара, подведение итогов семинара.
Вручение дипломов;
 с 16:30 до 18:30 — обзорная экскурсия по городу c русскоговорящим гидом;
 с 18:30 до 20:00 — ужин в ресторане города;
 20:00 — возвращение в отель, свободное время.

23 мая, суббота: Отъезд участников
 выезд из гостиницы;
 трансфер в аэропорт.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£2,195.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника.

Участие в академической части с проживанием

£3,345.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника, завтраки, проживание в отеле, трансферы
от аэропорта и обратно.

Полный пакет участия

£3,645.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника, завтраки, ужины, проживание в отеле,
трансферы от аэропорта и обратно, вечерняя культурная программа.

Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.
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Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2020 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

