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 27 СЕНТЯБРЯ 

 АЛЕКСАНДР ЛЕВИТАС  
 «Партизанский маркетинг услуг» | семинар     
 
Вы продаёте услуги? Вы хотите, чтобы клиенты легко покупали Ваши услуги, уходили 
довольными, возвращались снова и рекомендовали Вас своим знакомым? Вы хотели бы 
добиться этого без большого рекламного бюджета? 

В продаже услуг существует ряд проблем, с которыми обычно не сталкиваются продавцы 
товаров. Например, «проблема кота в мешке» - клиент не может оценить качество услуги до 
того, как приобрёл её. Есть и несколько других проблем, существующих только в маркетинге 
услуг.  

Поэтому многие методы, хорошо работающие в рекламе и продаже товаров, начинают 
буксовать при продаже услуг. Предыдущий опыт не помогает, а советы из книг оказываются 
бесполезными. Вам нужны инструменты, специально«заточенные» именно под маркетинг 
услуг. 

Бизнес-тренер Александр Левитас, один из самых известных в России экспертов по 
партизанскому маркетингу, предлагает Вам авторский семинар «Партизанский маркетинг 
услуг», посвящённый тому, как продавать услуги - включая дорогие и сложные - с помощью 
малозатратных инструментов партизанского маркетинга. 

Важно заметить, что семинар «Партизанский маркетинг услуг» не повторяет семинар 
«Партизанский маркетинг» и не пересекается с ним по темам, а дополняет его. 

Для кого этот семинар: 

 Для владельцев малых и средних бизнесов, оказывающих услуги 
 Для менеджеров и директоров по рекламе, маркетингу и продажам 
 Для консультантов по маркетингу, рекламе и продажам 

Александр Левитас и сам продаёт услуги - тренинговые и консалтинговые -поэтому он 
находится «в одной лодке» с Вами и знаком со спецификой продажи услуг не понаслышке. Те 
маркетинговые приёмы, которые сделали его известным и востребованным экспертом, он 
готов передать Вам на семинаре. 

Кроме того, Левитас много лет помогает своим клиентам из разных отраслей продавать услуги - 
от мануальной терапии до ремонта компьютеров, от риэлтерских услуг до охраны предприятий. 
Этот многолетний успешный опыт тоже нашёл отражение в семинаре «Партизанский маркетинг 
услуг». 
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Зачем Вам этот семинар: 

 Чтобы понять, что мешает клиентам купить Ваши услуги 
 Чтобы снизить потери клиентов на пути к Вашей кассе 
 Чтобы изучить особенности маркетинга, специфичные для услуг 
 Чтобы поднять продажи Ваших услуг и увеличить норму прибыли 
 Чтобы освоить малозатратные и бесплатные методы рекламы услуг 
 Чтобы завоевать статус авторитетного эксперта в своём деле 
 Чтобы продавать больше услуг уже имеющимся клиентам 

Проверьте себя: 

Есть ли у Вас ответы на следующие вопросы: 

 Что мешает потенциальным клиентам купить Вашу услугу? 
 Какие сомнения и страхи не дают им расстегнуть кошелёк? 
 Сколько способов снять опасения клиента Вы используете? 
 Как устроена Ваша воронка продаж первого и второго рода? 
 Какие «карманные» СМИ рекламируют Вашу услугу? 
 Сколько бизнесов-партнёров поставляют Вам клиентов на услуги? 
 Считают ли Вас авторитетным экспертом Ваши потенциальные клиенты? 
 Что Вы делаете для того, чтобы клиенты приводили новых клиентов? 
 Сколько способов бесплатной рекламы Вы используете? 

Если Вы затрудняетесь ответить на большую часть из этих вопросов, либо отвечаете"не знаю", 
"никто" и т.п. - семинар будет полезен Вам. 

Чему учит семинар: 

 Чем реклама и продажа услуг отличаются от маркетинга товаров 
 Как рекламировать свою услугу, чтобы зацепить потенциального клиента 
 Какие особенности есть у продажи дорогих услуг и сложных услуг 
 Как снизить опасения клиента, сомневающегося, покупать ли Вашу услугу 
 Как добиться того, чтобы клиенты доверяли Вам и полагались на Вас 
 Какие малозатратные инструменты могут помочь Вам в продаже услуг 
 Как сделать, чтобы другие фирмы массово поставляли Вам клиентов 
 Как поднять удовлетворённость клиента и желание вернуться снова 
 И т.д. 

Программа семинара: 

1. Пять специфических проблем в продаже услуг 
2. Как подавать услугу, чтобы захотелось её купить 
3. Как снизить опасения клиента при покупке услуги 
4. Многоходовая продажа услуг, включая сложные и дорогие 
5. Маркетинговые воронки - 1-го, 2-го и 3-го рода 
6. Доверительный маркетинг в продаже услуг 
7. Создание «карманных» СМИ и сообществ 
8. Партнёрство с другими бизнесами в продаже услуг 
9. Завоевание авторитета на рынке и статуса эксперта 
10. Обучение клиентов как путь к продаже услуги 
11. Точки контакта и как с ними работать 
12. Способы увеличить ценность услуги в глазах покупателя 
13. Бесплатные и малозатратные способы рекламы услуг 
14. Как повысить удовлетворённость клиента оказанной услугой 
15. Как заставить клиента говорить о Вас и рекомендовать Вас 
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16. Как продавать больше услуг существующим клиентам 

 

 28 СЕНТЯБРЯ 

 ИГОРЬ МАНН  
 «КлиентоМанния» | мастер-класс  
 
Client Driven (КлиентоМанния): как оценить, создать и развить клиентоориентированность 
компании 
 
Цель мастер-класс 
 
Показать, как клиентоориентированность может быть внедрена в деятельность вашей 
компании – быстро, просто и недорого. И системно. 
 
Примечание: из всех тем маркетинга клиентоориентированность – любимая программа  Игоря 
Манна, которой он занимается с 2007 года. 
Очень хочется, чтобы как можно компаний в России стали более клиентоориентированными! 
 
Для участника это возможность (в частности)... 
 

 полностью окунуться в тему клиентоориентированности и «заразиться» ей 

 узнать, как создать, развить и оценивать клиентоориентированность в своей компании 

 и, в частности, возможность узнать о более чем 30 способах получение обратной связи 
от клиентов и «включить» те, которые подходят вам наилучшим образом и правилах с 
работы с обратной связью от ваших покупателей 

 
Особое внимание будет уделено... 
...практическим вопросам быстрого внедрения клиентоориентированности в компании, самым 
востребованным и полезным «ходам».  
Минимум теории – максимум практики.  
Размышлений на тему «вот почему важно заниматься клиенториентированностью» не будет – 
сразу «берем быка клиентоориентированности за рога». 
 
Программа 
 

1. Что такое клиентоориентированность? (подсказка: это не сервис, это не маркетинг, это 
не лояльность) 

2. Что попробовать сделать для удержания клиентов до клиентоориентированности: 
борьба с оттоком, «затыкание дыр», программы замыкания клиентов и лояльности – 
разложим все по полочкам. 

3. Зачем начинать клиентоориентированность? (или продолжать развивать) 
a. Пять простых советов сразу 
b. Что вам даст клиентоориентированность? (переводим в деньги) 
c. Вы действительно это хотите? (проверим на пяти экспресс тестах) 

4. Составляющие клинтоориентированности -  минимум теории, максимум практики 
a. Высокие материи/идеология (миссия, видение, слоган, принципы, правило №1) – 

и как эти «высокие материи» создавать (плюс множество отличных западных 
образцов – бери и копируй) 

b. Клиентоориентированный продукт (услуга) 
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c. Точки контакта: бизнес – это всегда контактный спорт! Знать что и как делать с 
ними (и полный список точек контакта, как бонус) 

d. Клиентоориентированные техника и технологии (знаете ли вы, что высокие 
технологии вредят высоким отношениям с клиентами?) 

e. Клиентоориентированные бизнес процедуры, процессы, подходы 
f. Клиентоориентированный сервис (человеческий фактор) – как нанимать 

(правильнее выбирать), мотивировать и обучать персонал 
5. Хорошие сотрудники = хорошая клиентоориентированность 

a. Мотивирование 
b. Обучение 

6. Клиент прав всегда? Клиент – король? Как правильно взаимодействовать с клиентами 
компании 

a. Каких клиентов надо «увольнять»? 
b. Жалоба как подарок  
c. Поход за обратной связью (да, и за жалобами тоже!) – более 30 способов, из 

которых надо выбрать подходящие именно вам 
d. Что делать с жалобами и замечаниями? 

7. Лучшие зарубежные и отечественные практики и ходы 
8. Наш кейс («Делай как мы. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» - от стартапа до 

компании мечты за 2 года») 
9. Что читать? (короткий обзор лучших книг) 
10. Итак, что и как делать? (внедрение в периоде «за неделю» и до года)  

 
На семинаре Вы осознаете выбор своей компании – построение клиентоориентированности, 
как системы, или внедрение «фишек». 
Но в любом случае – выгода от участия в семинаре будет огромной. 
Приходите обязательно! 
И начинайте клиентоориентированность обязательно! 
 

 
 

29 СЕНТЯБРЯ 

АЛЕКСАНДР ФРИДМАН 
«Власть и субординация: основа для профессиональной 
эксплуатации» | семинар  
 
Технологии настройки и укрепления «силового поля» регулярного менеджмента 
 
Употреблять: Собственники: ДА, Первые Лица: ДА, ТОПы: ДА, Мидл: можно если нужно;  
 
Предпосылки к обучению  
 
Материальна ли власть? Ею обладает каждый руководитель, но многие ли умеют её 
использовать? Да и как использовать то, что, вроде бы, неощутимо? Власть окружает 
руководителя как некая субстанция. В ней можно плавать, если, конечно, умеешь, а можно и 
утонуть, как в трясине. Необходима ли власть для обеспечения точности и результативности 
управления? Несомненно, что да. Стоит ли полагаться исключительно на интуицию и 
возможные природные способности, или лучше обзавестись профессиональными методиками?  
 
Можно ли укрепить власть? В кругу друзей упомяните, что собираетесь заняться укреплением 
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власти. Реакция, наверное, будет неоднозначной. Недостаточно сильная власть создаёт 
питательную среду для безответственности и небрежности. Вместо того чтобы бороться с 
последствиями, стоит убрать причину. Проявить жёсткость и строгость? Оттолкнём 
профессионалов, от покладистых же дилетантов пользы мало. Заняться морализаторством и 
увещеваниями? Очевидно, бесполезно: можно потерять авторитет.  
 
Почему нарушается субординация? В основе – набор неверных предпосылок о причинах 
проблем и способов их устранения. Действуя, казалось бы, во благо, мы разрушаем основы 
регулярного менеджмента, лишая власти своих подчинённых – над их подчинёнными. 
«Трансмиссия» начинает давать сбои и возникает петля отрицательной обратной связи: 
руководитель, оказавшись в окружении как бы бесполезных сотрудников, вынужден многое 
делать и контролировать сам.  
 
Вы получаете:  
 
1. Чёткое понимание функций власти и её роли в системе управления;  

2. Методы аудита конфигурации "поля" власти и системы субординации в подчинённой 
структуре;  

3. Технологии для осмысленной, целенаправленной и управляемой настройки «поля»;  

4. Возможности для своевременной диагностики и устранения ключевых причин негативных 
симптомов в поведении подчинённых;  

5. Техники использования принципов субординации для эффективного делегирования 
полномочий и ответственности без утраты контроля;  

6. Упражнения для конвертации новых знаний в умения и практику управления;  
 
Программа семинара "Власть и субординация основа для профессиональной эксплуатации"  
 
1. Власть в системе корпоративного управления: роль, сочетание, влияние на другие элементы 
системы и последствия неправильной конфигурации «поля»;  
 
2. Анализ типичных проблем освоения власти: базовые условия успешного применения, 
совмещение с характером, действительно ли власть портит человека, моральность и 
аморальность использования в повседневной практике;  
 
3. Власть реальная и номинальная: отличия, признаки, причины возникновения, возможности 
взаимопревращений, проблемы самозахватов, аудит слабых участков;  
 
4. Функции власти: от чего зависит конфигурация «поля» и чем, в том числе, должен заниматься 
руководитель на уместно регулярной основе для обеспечения бесперебойного 
функционирования системы корпоративного управления;  
 
5. Сила и слабость власти: признаки сильной и слабой власти с анализом причин формирования 
ситуации;  
 
6. Возможные источники власти: анализ ресурсов для улучшения осознанного использования 
источников и планирования целенаправленных действий по укреплению «поля» власти;  
 
7. Власть личности и власть регламентов: признаки и последствия возможных сочетаний, 
анализ показаний к рациональному вектору изменения ситуации;  
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8. Укрепление власти: признаки целесообразности, возможные режимы и принципы выбора 
наиболее оптимального, методы профилактики и нейтрализации сопротивления подчинённых, 
обязательные условия успешности начинаний;  
 
9. Субординация в системе управления: роль, сочетание, влияние на другие элементы системы 
и последствия нарушения базовых принципов;  
 
10. Принципы субординации: что и почему можно, а чего нельзя – даже если очень хочется - 
делать руководителю, последствия нарушения каждого из принципов;  
 
11. Почему нарушаются принципы субординации: анализ типичных «объективных» причин, 
признаки их существования и ложные, хотя и направленные во благо, предположения 
руководителей;  
 
12. Чем можно компенсировать негативные симптомы, приводящие к «оправданному» 
нарушению принципов субординации: рекомендации по настройке необходимых элементов 
системы корпоративного управления и управленческих компетенций. 
 
 
 
01 ОКТЯБРЯ 

ИЦХАК ПИНТОСЕВИЧ 
«Харизма и Ораторское Мастерство» | мастер-класс/тренинг 
 
Аудитория тренинга: все, кто хочет получать удовольствие от выступлений и устраивать шоу! 
Руководители и лидеры всех уровней, а также все кто хочет увеличить эти качества. 
Менеджеры, журналисты, политики и бизнесмены, кандидаты наук, призеры олимпийских игр. 
Тренеры. Все, кто хочет увеличить уверенность в себе, научиться говорить публично, убеждать и 
программ выпускники начинают проводить оказывать влияние. 
 
Выступление без страха 
Страх перед выступлением явление очень распространенное. Мало кто задумывается, что 
составляющих этого страха много. Это и страх быть отвергнутым, страх неудачи или ошибки, и 
даже присутствие древних инстинктов самосохранения, связанных с угрозой жизни. На этом 
Мастер-классе Вы победите два основных страха, которые мешают успешному публичному 
выступлению: 

1. Страх выглядеть плохо в глазах других 
2. Страх неудачи 

Преодолев эти страхи, вы сможете совершенно спокойно выступать перед любой аудиторией. 
Ведь это так важно для тех людей, которые хотят быть успешными в любой области жизни. 
Очевидно, что эффективно проводить переговоры, уметь отстаивать свою точку зрения на 
публике или просто позитивно звучать и быть уверенным в том, о чем говоришь – необходимые 
навыки для каждого из нас! 

Программа Мастер-класса: 
Важно не Что ты говоришь, а Кто ты. Мышление выдающихся ораторов, политиков, 
бизнесменов и звезд шоу-бизнеса 

Проработка двух основных страхов: 
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- Страх неудачи 
- Страх выглядеть плохо 
Три категории людей: игроки, наблюдатели и создатели игры. 
Примеры выдающихся ораторов: Стив Балмер, Стив Джобс. 
 
Структура идеального выступления. Приемы ораторского мастерства 
Каждому из нас хочется, чтобы нас не просто слушали, но и слышали. Это важно во всех сферах 
нашей жизни. В офисе – с подчиненными и руководством, в бизнесе – с партнерами, дома – с 
близкими людьми. Чтобы так было, структура и цель речи должны быть ясны не только оратору, 
но и слушателям. На этом мастер-классе. Вы научитесь строить свою речь таким образом, чтобы 
всегда производить на аудиторию то впечатление, и оказывать то воздействие, которое Вы 
запланировали. 
 
Программа Мастер-класса: 
1. Значение слов, интонации и невербальных сигналов в нашей речи. 
2. Структура идеального выступления. Пример Стива Джобса. 
3. Основные приемы ораторского мастерства, делающие Вашу речь незабываемой. 
 
Приемы влияния. Убеждение и переубеждение 
Для покорения высот бизнеса необходимо уметь донести свои мысли до сознания тех, на кого 
Вы хотите повлиять. Ситуация публичности начинается с появлением хотя бы одного зрителя. И 
иногда нам сложнее и важнее убедить этого одного необходимого нам человека (начальника, 
партнера по бизнесу, работодателя и т.д.), чем целую группу людей. Сделать речь убедительной 
и добиться от слушателей желаемого – это целое искусство, в основе которого лежат 
Уверенность в себе, Энергия и Мотивация к Победе, и, конечно же, приемы Ораторского 
мастерства. Важнейшую Роль среди них играют Подготовка к выступлению и владение 
Приемами Влияния. Не всегда аудитория с радостью и открытостью внемлет Вашим новым 
идеям. Как сделать так, чтобы слушатели прониклись Вашей точкой зрения, Вы узнаете на этом 
Мастер-классе. 
 
Программа Мастер-класса: 
1. Подготовка к выступлению. 
2. Приемы влияния на аудиторию. 
3.Овладение техникой убеждения и переубеждения. Реакция на «трудные» вопросы 
слушателей. 
 
Продвинутые “инструменты” оратора. Управление эмоциями 
В выступлении перед аудиторией гораздо большее значение имеет не то, что ты говоришь, а то, 
как ты это говоришь. Управлять своим эмоциональным состоянием и состоянием слушателей – 
настоящее искусство, владеть которым должен каждый эффективный оратор. Кроме 
управления эмоциями в этом модуле Вы научитесь работать с вопросами участников, овладеете 
 самыми эффективными приемами коммуникаций и примеряете на себя модели выступлений 
лучших ораторов современности. В этом модуле собраны самые продвинутые инструменты, 
которые позволят сделать Ваше выступление незабываемым. 

Программа Мастер-класса: 

 Управление собственным эмоциональным состоянием. 

 Управление эмоциональным состоянием аудитории. 

 Техника “входа в образ”. 

 Приемы коммуникации 
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Легкость, простота и юмор – те три кита, которые позволяют Ицхаку с первой минуты 
расположить к себе людей, увлечь слушателя, зарядить всех своей потрясающей энергетикой, 
без нажима, абсолютно естественно подать информацию и вовлечь всех в процесс мгновенных 
изменений. 
Многие люди «страдают» неуверенностью в себе и заниженной самооценкой. А Ицхак на своих 
тренинговых программах предлагает осознание своего проблемного поля, алгоритмы 
увеличения своей самооценки, конкретные шаги к достижению целей. Система Ицхака 
Пинтосевича настолько проста, что участие и выполнение заданий приносит удовольствие, а 
значит и лучше усваивается. 

 
02 ОКТЯБРЯ 

РАДМИЛО ЛУКИЧ 
«Перезагрузка Продаж за 3 недели» (ПП3) | консалтинг-тренинг 
 
Пройдя консалтинг-тренинг от Радмило Лукича Вы сможете своими руками проанализировать 
текущее состояние ваших продаж, выработать план и без привлечения дорогостоящих 
консультантов "перезагрузить" продажи в вашей компании.  
 
Первая неделя 
 
День 1: Чинить или бросить? Начать тот же бизнес с нуля или новый бизнес? Менять ли статус 
(по Кийосаки) или оставаться в прежнем статусе? + SCOPING STUDY - всего проекта (ПП3). 
Хуже всего если Ваш бизнес, вошел в режим вечного выживания. Подумайте серьезно над тем, 
сколько нужно времени, усилий и денег, чтобы реанимировать «уставший» бизнес. Возможно, 
со времени открытия бизнеса, рынок изменился в худшую сторону и Вам пора открыть другой 
бизнес. 
 
SCOPING STUDY = рамки проекта (ПП3) 
Перечень того, что входит в проект (ПП3) 
-основные ресурсы 
-время 
-деньги(бюджет) 
-ожидаемый результат 
 
День 2: Аудит: где мы есть? Как у  нас дела по всем этажам: стратегия, тактика, операции? 
Бизнес процессы? Есть ли у компании рыночная стоимость?  
Есть несколько подходов к аудиту, один из эффективных подходов к аудиту - это по  4 
компонентам ССП. Касательно аудита отдела продаж, сами можете за 1 месяц, с консультантом 
за 1 неделю. 
 
День 3: Кадровый аудит, разработка схемы  мотивации, программы обучения и ассессмент. 
Кадры и аудит в рамках отдела продаж и сопутствующих отделов должен исходить из того, 
насколько Ваши подчиненные в состоянии внедрить задуманную стратегию. Ассессмент может 
использовать множество существующих тестов. В идеале консультант за 1 день может 
проинструктировать владельца компании и (если такой есть)ответственного за кадры. А вся 
работа по этому разделу займет 1 неделю. 
 
День 4: Светлое будущее – видение. Какой должна быть наша компания лет через 10? Как она 
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будет работать? Сколько она будет стоить? Сможет ли она работать без меня? Можно ли будет 
продавать франшизу? Коррекция «SCOPING STUDY». 
Ошибочный подход в бизнесе, когда мы занимаемся исключительно повседневными делами, 
не поднимая головы, и надеемся, что через 10 лет окажемся на правильном месте. 
Правильный подход, когда картина будущего диктует нам сегодняшний план.  
 
День 5:  Стратегия. Есть ли она сегодня? Ответ через SWOT, 7S по книге Минцберга, 5 сил 
Портера и работа  с четырьмя типами конкурентов. 
Не бойтесь слова стратегия, Вы  знаете об этом, больше чем думаете. Сами или с помощью 
консультанта, Вы можете сформировать и структурировать имеющиеся знания. Не забудьте: 
Сначала стратегия, потом тактика и в конце операции. 
 
Вторая неделя 
 
День 1: Выбор модели, уровня и структуры продаж. Выбор этажа (или нескольких) на которых 
будем продавать. 
Сделайте осознанный выбор уровня продаж, хотите ли Вы продавать через транзакционную 
модель, консультационную или экспертно-партнерскую модель. 
Любой Ваш выбор влечет за собой множество выводов и последствий. 
Как в выбранной Вами модели будет работать конвейер продаж.  
 
День 2: Продолжение: выбор модели, уровня и структуры продаж. Выбор этажа (или 
нескольких) на которых будем продавать с учетом обратной связи с рынка от клиентов, 
поставщиков и партнеров. 
Мы не делаем план в вакууме и в отрыве от реального мира. Научитесь внимательно слушать 
других участников рынка, и Вы будете успешными. 
Тем не менее, не забудьте о том, что удовлетворить желание клиента, это - 2 уровень, а 3 
уровень - это опередить его желание. 
 
День 3: Продолжение: выбор модели, уровня и структуры продаж. Выбор этажа (или 
нескольких), на которых будем продавать. Окончательная формализация всего проекта. 
Заканчивая работу, связанную с моделью, уровнем и структурой продаж, Вы будете в состоянии 
окончательно формализовать весь проект перезагрузки продаж (ПП3). 
 
День 4: Анализ рынка и конкурентов, при необходимости коррекция стратегии. 
Стратегия не бывает хорошей или плохой, она скорее соответствующая или нет, возможностям 
Вашей компании и ситуации на рынке. Если тщательный  анализ  рынка и конкурентов 
обнаружит факты, которые Вы до того не знали либо игнорировали, скорректируйте свою 
стратегию. 
 
День 5: Проверка идеи, через ответы 35 вопросов. 
Ответив подробно на 35 вопросов (предлагаются дополнительно), Вы получите значительно 
более ясную и рельефную картину своего бизнеса и себя в этом бизнесе. 
 
 
Третья неделя 
 
День 1: Игра «конкурент – терминатор» со всеми вытекающими последствиями. 
Замечательная игра «конкурент-терминатор» (описание прилагается) поможет Вам сделать 
конкретный план действий (задачи, сроки, ответственных) по росту и улучшению показателей 
Вашей компании, не только в области продаж но и по всем направлениям. 
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День 2: Построение СППО, без прогноза продаж. 
В этот день, Вы можете четко понять по каким вопросам, Вы должны формировать планы и 
отчетность и как это сделать.  
 
День 3: Прогноз продаж 
За один день, Вы поймете, какие изменения и дополнения надо внести в стандартную методику 
прогноза продаж, чтобы её быстрее внедрить и получить серьёзный эффект. 
 
День 4: Формализация результатов. 
В этот день вы можете сделать полную инвентаризацию и фиксирование результатов, по уже 
законченным частям проекта (ПП3). А также Вам необходимо будет расписать, те части 
проекта(ПП3), которые пока не закончены. 
 
День 5: Задачи, сроки и ответственные на будущее: по кадрам, по бизнес процессам, по 
маркетингу, по бек-офису.  Перевод проектов в операции. Роли и задачи в дальнейшем  
развитии продаж! Торжественно донести все до всех!!! 
Организовать информационно-мотивирующее мероприятие, с комбинацией развлекательной и 
деловой части с целью донести всем участникам проекта(всей компании) цели и задачи, сроки 
и исполнителей всего проекта! И пуститься в долгое и приятное путешествие по океану бизнеса. 
  
Примечания:  

 По части задач компания нанимает внешних консультантов. 

 Инициированные за 15 дней вещи  реализуются в течение 3 месяцев. Исключением 
являются долгосрочные задачи и сезонные задачи. 

 
03 ОКТЯБРЯ 

ЛИ ЭРЛИХ - CBSD/Thunderbird Russia 

ЗОЛОТО КОРОЛЕЙ ПУСТЫНИ | деловая игра | тренинг 
 
Ваши возможные задачи 
Проведение игры «Золото королей пустыни» дает наилучший результат, если участники ставят 
перед собой следующие задачи: 
1. Развить навыки планирования. 
2. Повысить эффективность управления временем, информацией, и другими ресурсами. 
3. Научиться правильно расставлять приоритеты, выделять главное и второстепенное. 
4. Научиться видеть общую картину событий и просчитывать действия на несколько шагов 
вперед . 
5. Повысить качество управленческих решений. 
6. Улучшить сопротивляемость негативному влиянию среды. 
7. Распределить роли в команде для оптимизации рабочего процесса. 
 
Комментарий тренера 
 
«Игра направлена на то, чтобы участники добывали и анализировали информацию и создавали 
на ее основе свою собственную стратегию. По окончании игры мы вместе анализируем, 
насколько эффективна была та или иная стратегия, что сработало и что можно 
было бы поменять». 
                                         Ли Эрлих, старший тренер-консультант CBSD/Thunderbird Russia. 
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Опыт использования игры  
отдельное мероприятие для командообразования 
самостоятельное мероприятие для развития навыков  
инструмент для фасилитационной сесси 
часть тренинговой программы 
оценка персонала 
 
Навыки 
• анализ информации, 
• достижение поставленных задач и ориентация на результат, 
• коммуникация, 
• лидерство, 
• планирование, 
• построение команды, 
• постановка целей, 
• принятие решений, 
• работа в команде, 
• распределение ролей, 
• расстановка приоритетов, 
• управление временем, 
• управление изменениями, 
• управление проектами, 
• управление рисками 
 
Результат 
Основное внимание в игре уделяется анализу поведения участников и 
обсуждению наиболее эффективных стратегий. В ходе «разбора полетов» участники сами 
приходят к ответу на следующие вопросы: 
 
1. Как следовать четко намеченному плану, не поддаваясь давлению 
времени и всеобщему ажиотажу? 
2. Как правильно сбалансировать усилия между простым выживанием и достижением 
значимых результатов? 
3. Как ориентироваться на продуктивность и достижение максимально возможного результата 
при планировании своих действий? 
4. Какова роль информации как ресурса, как её анализировать и применять? Стоит ли 
рисковать, если нет уверенности в полезности источника информации? 
5. Какую роль играет критическое самонаблюдение в процессе реализации плана? 
6. Где проходит тонкая грань между активностью и продуктивностью? 
7. Как изменяется удельная стоимость неправильного решения на этапе планирования и в 
процессе игры? Игра позволяет наглядно увидеть результаты выбора той или иной стратегии. 
8. Как эффективно организовать работу в команде, чтобы использовать сильные стороны 
каждого из ее участников? 
9. Как поставить чёткую цель и достичь её? 
10. Как реагировать на риски и как ими управлять? 
 
Описание игры 
 
Старая легенда гласит, что где-то далеко в горах пустыни давным-давно было спрятано Золото 
Королей.  Многие тратили свои жизни на поиск этого Золота. Недавно место, где хранится 
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золото, было найдено.  
 
Миссия участников: пройти по пескам пустыни в горы, добыть максимальное количество 
золота, благополучно вернуться на базу, продать золото в банк и получить наилучший 
измеряемый в денежном выражении результат. Стоит отметить, что не всем командам удается 
вернуться обратно.  
 
Участникам дается 25 дней на то, чтобы дойти до гор, добыть как можно больше золота и 
вернуться на базу. В каждой команде 3-5 человек. В рамках игры участники должны выбрать 
стратегию похода (можно идти напрямую через пустыню, можно через поселения бедуинов и 
оазисы, или же через Страшную Гробницу Королей, которая несет в себе разные опасности). 
Также команды должны выбрать, где будут пополняться запасы еды и воды; решить, нужно ли 
покупать палатки, компасы или лучше взять с собой больше наличных денег.  
 
Перед началом похода у участников есть возможность обратиться к старцу, который много 
знает о пустыне и может поделиться информацией  формацией о песчаных бурях, изменениях 
погоды, источниках воды и опасностях в гробнице Королей. Однако по условиям игры любой 
совет старца стоит участникам времени, поэтому команды должны не только принять решение 
просить или не просить совета у старца, но и учесть потерю времени при планировании похода.  
 
Погода переменчива в пустыне, участников ждут песчаные бури, жара, что сильно влияет на 
расход необходимой воды и пищи, а еще существует опасность просто потеряться в пустыне.  
Каждый день участники должны принимать решения, расставлять приоритеты, планировать и 
работать в команде и тогда, возможно, их ждет победа! 
 
Победители, сумевшие выстроить командную работу по четко разработанному плану, 
возвращаются на базу раньше других и продают свое золото по самой высокой цене. 


