
Менеджмент-тур™ в компании
Банковского сектора США
Стратегии, Опыт, Инновации.

Топ компании банковского сектора 
США с которыми вы встретитесь: 
Bank of America, Wells Fargo Bank, Sun 
Trust Bank.

А также: UMPQUA Bank, Key Bank, Capital 
One Bank, профессора и выпускники 
передовых финансовых бизнес-школ мира: 
NYU Stern, Columbia.

Организатор:



США. 
Страна больших денег, 
инвесторов и кредиторов.

США – это место на Земле, где жизнь 
без банковского счёта просто не реаль-
на, кредитная карточка важнее паспор-
та, и незапятнанная кредитная история 
ценится дороже чести.

Так сложилось исторически что аме-
риканцы (не без помощи банков) не 
привыкли себе отказывать, и если ты не 
можешь себе что-то позволить – возь-
ми кредит на это.

Банковский сектор стал неотъемле-
мой частью жизни каждого американ-
ца. И неудивительно, что США – родина 
крупнейших мировых банков. Каждый 
год множество инноваций, сервисов и 
новых подходов внедряют банки США в 
борьбе за избалованных клиентов.  На 
данный момент многие американские 
банки достигли высочайших успехов, 
по праву называются мировыми лиде-
рами, и готовы поделиться опытом и 
некоторыми секретами с вами.



Менеджмент-тур™.
Преимущества участия

Практический опыт
Лучших банков

Во время менеджмент-тура главный 
акцент будет сделан на практические 
аспекты работы банковского сектора  
США.

Главные  акценты будут расставле-
ны на стратегиях и  Позиционировании 
Банков на рынке, ноу-хау, иновацион-
ные сервисы используемые тем или 
иным банком в борьбе  за клиента  – 
технологии, позволяющие  работать на-
дёжно, безопасно, клиент ориентиро-
ванно, быстро и эффективно.

Мировой Финансовый центр

Инновации не появляются из возду-
ха – это плод увиденного и обдуманно-
го. 

Однако применять их стоит край-
не осторожно, особенно в банковском 
секторе, так как от успеха внедряемой 
вами технологии зависит судьба боль-
ших финансовых потоков.  Не нужно 
изобретать  велосипед там, где он уже 
давно ездит!

Многое увиденное и услышанное 
уже по возвращении Вы сможете при-
менить в Вашем бизнесе.
>>> Организационные структуры больших 

банков,
>>> Системы управления продажами в 

банке
>>> Управление данными о клиентах
>>> Обучение и развитие персонала
>>> Системы управления эффективностью 

работы
И многие другие тематики.
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Гранды Банковского сектора США
Компании, которые вы посетите:

Ритейл США удивляет не только 
своими объемами, но также разноо-
бразием торговых форматов и ниш, вы-
сочайшей эффективностью торговых 
операций и логистики, качеством про-
дукции, четким фокусом на определен-
ные группы покупателей. Главное же, 
что каждый год компании внедряют все 
новые и новые инновации как в различ-
ных сегментах ритейла, так и на всех 
фронтах продаж: в обслуживании, ас-
сортименте, мерчандайзинге и т.д.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Стратегия компании в розничном 
банкинге;

>>>Маркетинговые инструменты, 
применяемые банком для 
привлечения и удержания клиентов;

>>>Построение эффективной 
организационной структуры.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>>Разработка и внедрение новых 
банковских продуктов;

>>>Инструменты управления портфелем 
банковских продуктов;

>>> Сегментация клиентов. Каналы и 
технологии продаж.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Кредитная и депозитная политика 
компании;

>>> Построение эффективной 
региональной банковской сети;

>>> Q&A сессия со специалистами банка 
из различных отделов.

Банк №1 в США, входит в ТОП-10 
компаний США и один из крупнейших 
мировых банков.

Банк обслуживает более 24 млн. 
клиентов в США, имеет более 6000 от-
делений, входит в ТОП-5 банков США и 
список ТОП-100 Fortune.

Один из старейших банков США, 
имеет более 1700 отделений, владеет 
до 10% акций Coca-Cola.



Банк входит в топ-25 компаний США 
по версии рейтинга «Great place to 
work», единственный номинант среди 
банков.

Банк функционирует с 1825 года, 
входит в ТОП-20 банков США, пред-
ставлен в 31 штате, более 17 000 со-
трудников.

Для более глубокого понимания 
практических аспектов бизнес компа-
ний во время менеджмент-тура в про-
грамму будут интегрированы академи-
ческие образовательные выступления 
профессоров лучших университетов  
США в области банкинга: NYU Stern, 
Columbia business School.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Кастомизация банковских продуктов;

>>> Мотивация персонала в системе 
построения эффективного розничного 
банкинга;

>>> Система работы бек-офиса банка;

>>> Альтернативные каналы продаж.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Эффективный рекрутинг для банка;

>>> Построение систем мотивации 
сотрудников всех уровней;

>>> Система управления продажами в 
банке
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FastForward™ – первая компания в Европе, 
предлагающая инновационный формат развития 
бизнеса и его лидеров – практические менеджмент-
туры™ в лучшие компании мира. Мы профес-
сионально организовываем открытые, а также 
корпоративные визиты с целью получения опыта, 
знаний и ценных бизнес-контактов.

Всего лишь несколько из успешных менеджмент-туров:

>>>[США, 08.2011] – Менеджмент-тур в Силиконовую долину.
>>>[США, 03.2011] – Менеджмент-тур в Силиконовую долину.
>>>[CША, 11.2010]  –  Менеджмент-Тур в  самые успешные ритейл компании 

США.
>>>[Япония, 06.2010] – E-money. E-Government Менеджмент-Тур в Японию
>>>[Япония, 11.2008] – Менеджмент-Тур в передовые промышленные компании                 

Японии.
>>>[США, 11.2008] – Менеджмент-Тур в самые успешные ритейл компании США.
>>>[Япония, 05.2008] – Менеджмент-Тур в самые инновационные компании 
Японии. Мультимедиа. Контент.
>>>[США, 04.2008] – Менеджмент-Тур в самые успешные ритейл компании США.
>>>[Япония, 11.2007] – Менеджмент - тур в самые инновационные компании  

Японии.
>>>[США, 04.2007] – Менеджмент-тур в  Силиконовую Долину.
>>>[Япония, 11.2006] – Мобильный Менеджмент-Тур.
>>>[США, 01.2006] – Логистический Менеджмент-Тур.

Компания «Ernst&Young»:
«Хотелось бы отметить, что 

менеджмент-тур был полезен для 
участников и позволил познакомиться 
с ведущими компаниями Силиконовой 
Долины, направлениями и планами их 
развития. Было также очень интересно 
ознакомиться с прогнозами ведущих 
компаний Силиконовой Долины по 
развитию отрасли High Tech и так 
называемой «новой», информационной 
экономики».

Компания «Киевстар»:
«… По итогам основной части 

программы участники обсудили 
впечатления и собранную в рамках 
тура информацию, и предполагаем, 
что большое количество новых идей 
в ближайшее время будут внедрены 
в компаниях, представители которых 
участвовали в поездке…»

Корпорация «Фоззи-Групп»:
«… Программа была тщательно 

продумана, поэтому неделя была 
действительно интересной и 
информационно насыщенной! Мы 
посетили ведущие торговые сети 
США [...], где познакомились с топ-
менеджментом компаний...»

http://www.fforward.biz
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Организатор:

Наши контакты:
Киев

+380 44 591-95-41
ул. Богдана Хмельницкого 32, 
офис 3 

Москва

+7 499 500-55-34
Архангельский пер., дом. 7, 
строение 1, офис 5 visits@fforward.biz


