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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОВЫХ РЕШЕНИЙ
Название игры

Кол-во
Уч-ков

Время
в часах

1

Бизнес-симуляция
«Корпорация»

16 - 120

4 - 16

2

Бизнес-симуляция
«Новые
горизонты»

25 - 50

8 - 16

3

Бизнес-симуляция
«Порт мечты»

4 - 30

3-8

4

Бизнес-симуляция
«Супермаркет
изменений»

4 - 24

8 - 16

5

Бизнес-симуляция
«Тауэрский мост»

12 - 50

6 - 16

Решаемые задачи,
развиваемые компетенции
БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ
Кроссфункциональное
взаимодействие, управление
командой,
целеориентированность,
клиентоориентированность,
коммуникация, оптимизация
бизнес-процессов,
ответственность, системное
мышление, стратегическое
мышление
Креативное и инновационное
мышление, управление
проектами,
кроссфункциональное
взаимодействие,
планирование, управление
командой, управление
ресурсами, управление
финансами, коммуникация,
управление финансами,
аналитическое мышление,
ответственность, построение
бизнес-моделей, системное
мышление
Стратегическое мышление,
планирование, принятие
решений, управление
рисками, работа в условиях
неопределённости,
адаптивность, аналитическое
мышление, системное
мышление,
целеориентированность
Управление изменениями,
оптимизация бизнеспроцессов, аналитическое
мышление, построение
бизнес-моделей, системное
мышление, стратегическое
мышление, управление
ресурсами, принятие
решений, планирование
Управление проектами,
кроссфункциональное
взаимодействие,
планирование, управление
командой, управление
ресурсами, управление
финансами, креативное
мышление, аналитическое
мышление, ответственность,
построение бизнес-моделей,
системное мышление,
управление рисками,
управленческие навыки

Особенности/ уникальность
Многофункциональная игра,
имитирующая полный
коммерческий цикл, начиная от
закупки расходных материалов
до продажи конечного продукта
потребителям. Игра легко
перенастраивается под
актуальные цели и задачи, а
также типы взаимодействия.
Построена на базе конструктора
Лего
Игра позволяет получить опыт и
понимание, как при помощи
комплекса инструментов
удерживать контроль над
деятельностью с высоким
уровнем неопределенности.
Игра разворачивается на
большом игровом поле (5*5
метров) и, реализована на базе
специального набора деталей
Лего (около 10 000 штук)

Макетно-аналитическая игра,
имитирующая развитие
портового хозяйства страны, с
возможностью построения
прогнозов развития бизнеса в
отдалённой перспективе (до 30
лет)
Макетно-аналитическая игра.
Основана на моделировании
процессов реальных изменений
при управлении крупным
розничным бизнесом

Игра, имитирующая создание
комплексного
инфраструктурного объекта.
Включает в себя инструменты
проектного управления, и
нацелена на достижение
общекомандного результата.
Реализована на базе
конструктора Лего

всё сложится
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Бизнес-симуляция
«Формула
совершенства»

6 - 60

6 - 16

7

БизнесСимуляция
«Buy and sell»

20 - 60

3-8

8

Бизнес-симуляция
«Pro Management»

1 - 10
за
одним
столом

6-8

Оптимизация бизнеспроцессов, планирование,
управление командой,
бережливое производство,
аналитическое мышление,
ответственность, построение
бизнес-моделей,
самоорганизующиеся
команды,
целеориентированность,
системное мышление
Переговоры,
клиентоориентированность,
продажи,
целеориентированность,
инициативность,
коммуникация, планирование,
работа в условиях
неопределённости,
стрессоустойчивость

Управленческие навыки,
адаптивность, принятие
решений, управление
проектами, аналитическое
мышление, коммуникация,
планирование, системное
мышление, стратегическое
мышление

5

Игра, имитирующая
производственнотехнологический процесс
создания конечного продукта. В
игре легко отследить
неэффективность
выстраивания взаимодействия
и отработать способы их
устранения. Реализована на
базе конструктора Лего
Игра построена на
взаимодействии четырёх
коммерческих сегментов
бизнеса: производство,
дистрибуторы, сети, розница.
Где необходимо управлять
конъектурой рынка и
маржинальностью конечного
продукта, а также вести
переговоры за получение
выгодных условий для победы
над конкурентами
Игра, моделирующая
управление сотрудниками в
рамках реализации проектной
задачи, включающая в себя
работу с искусственным
интеллектом, генерирующим
действия виртуальных игроков
и случайные события, а также
реагирующего на те или иные
действия участников

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
9

Деловая игра
«Битва железных
гигантов»

4 - 24
за
одним
столом

2-6

Переговоры, коммуникация,
системное мышление,
целеориентированность,
адаптивность, лидерство,
планирование, продажи,
стратегическое мышление,
управление ресурсами

Настольная игра, имитирующая
строительство железных дорог,
где эффективность каждого
игрока зависит от
взаимодействия с другими
участниками игры

10

Деловая игра
«Большой бизнес»

4 - 15
за
одним
столом

3-6

Принятие решений,
адаптивность, управление
ресурсами, управление
рисками, лидерство, работа в
условиях неопределённости,
системное мышление,
стратегическое мышление,
целеориентированность

Настольная игра, имитирующая
расширение охвата территории
и представленности компании в
разных регионах, в жёсткой
конкурентной среде. В ходе
игры необходимо быстро
принимать решения в
изменяющихся условиях

11

Деловая игра
«Галактика»

8 - 12
за
одним
столом

3-4

Ответственность, принятие
решений, системное
мышление,
целеориентированность,
адаптивность, стратегическое
мышление, управление
изменениями, переговоры,
планирование

Настольная игра, в ходе
которой команды работают над
созданием эффективной
стратегии взаимодействия,
находя баланс между
персональными и
общекомандными целями

всё сложится
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12

Деловая игра
«Европейский
гамбит»

8 - 60

3-6

Лидерство, аналитическое
мышление, переговоры,
принятие решений,
управление финансами,
целеориентированность,
инициативность,
коммуникация,
ответственность,
планирование, системное
мышление, стратегическое
мышление, целеполагание

Игра моделирует социальноэкономическую ситуацию в
современной Европе, где
участники представляют
интересы центральных
европейских государств. Цель
участников: используя навыки
стратегического мышления и
дипломатии, вывести свою
страну в лидеры рынка, при
этом сохранив стабильность и
целостность Евросоюза

13

Деловая игра
«Земля-воздух»

12 - 60

3-6

Планирование, адаптивность,
аналитическое мышление,
принятие решений,
стратегическое мышление,
управление проектами,
системное мышление,
управление ресурсами

14

Деловая игра
«Золотая
лихорадка»

6 - 160

3-4

15

Деловая игра
«Командный таймменеджмент»

4-9
за
одним
столом

4-8

16

Деловая игра
«Командный
талисман»

9 - 120

2-4

Планирование, аналитическое
мышление, стратегическое
мышление, целеполагание,
коммуникация, системное
мышление,
целеориентированность,
ответственность,
командообразование
Управление временем,
коммуникация, планирование,
принятие решений,
самоменеджмент,
адаптивность, аналитическое
мышление,
кроссфункциональное
взаимодействие,
ответственность,
самоорганизующиеся
команды, системное
мышление
Проработка ценностей,
командообразование,
креативное мышление,
кроссфункциональное
взаимодействие,
коммуникация,
целеориентированность,
адаптивность,
ответственность, управление
ресурсами

Игра имитирует инженернопроизводственный бизнес, где
командам приходится
действовать в жёсткой
конкурентной среде, с
динамическим
ценообразованием, завязанным
на действия конкурентов и
регулирующийся встроенным
калькулятором. Участники
проектируют и создают
конечный продукт своими
руками. Игра обладает ярким
нестандартным финалом
Атмосферная игра по мотивам
дикого запада, раскрывающая
ключевые бизнес-аспекты такие
как командное взаимодействие
и стратегическое планирование

Настольная игра по управлению
временем и ресурсами.
Возможна ассоциация с
разными структурами
взаимодействия и управления
командами

И игре есть возможность
получения осязаемого
результата, физического
воплощения интеллекта
команды, которое можно
забрать с собой в качестве
талисмана, напоминающего о
совместном позитивном опыте
взаимодействия

всё сложится
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Деловая Игра
«Развитие
Краоса»

12 - 60

3-6

Лидерство, коммуникация,
ораторские навыки,
стратегическое мышление,
инициативность, переговоры,
системное мышление,
целеориентированность,
принятие решений

18

Деловая игра
«Экология»

6 - 60

1,5 - 3

19

Деловая игра
«Apple market»

16 - 150

4-8

Ответственность, системное
мышление,
целеориентированность,
адаптивность, принятие
решений, стратегическое
мышление, аналитическое
мышление, инициативность,
клиентоориентированность
Планирование,
стратегическое мышление,
целеориентированность,
адаптивность,
командообразование,
кроссфункциональное
взаимодействие,
ответственность,
самоорганизующиеся
команды, управление
проектами

7

Игра построена на комплексном
кейсе выбора направления
стратегического развития целой
страны, являющейся
прототипом реального
государства. Задача
участников: убедить другие
команды и членов
правительства идти по
выбранному ими пути развития
Игра, иллюстрирующая
возможность кооперации при
достижении своих
персональных целей.
Построена на парадоксе теории
игр «Трагедия общин»
Игра является настольной
бизнес-симуляцией и
моделирует экономическую
стратегию компании в условиях
высокой конкуренции

КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ ИГРЫ
20

Игра-викторина
"Интеллект клуб"

6 - 500

1,5 - 4

21

Игра-шоу
«Командный
ритм»

22

23

Принятие решений,
командообразование,
управление командой,
аналитическое мышление,
коммуникация, креативное
мышление, системное
мышление, лидерство,
эмоциональный интеллект
Командообразование,
эмоциональный интеллект,
коммуникация

10 1000

1-2

Квест
«Вершина
вдохновения»

8 - 300

3-8

Командообразование,
коммуникация, креативное
мышление, лидерство,
принятие решений, системное
мышление, управление
командой,
целеориентированность,
ответственность

Квест «Умный
лис»

15-150

2-6

Командообразование, Работа
на общий результат,
креативность, Творчество,
Эффективное
взаимодействие, Лидерство

Классическая игра, построенная
на основе популярной игры
"Что? Где? Когда?" С
нетривиальными задачами,
формами вопросов и форматом
проведения, позволяющая
любому участнику
почувствовать себя «знатоком»
Получение ярких незабываемых
эмоций за счёт синхронизации
ритма всех участников и
воспроизведения известных
музыкальных произведений
всей командой
Набор активностей,
объединённых общей
метафорой и нетривиальной
задачей-головоломкой, где
каждая команда работает как на
свой персональный, так и на
групповой результат
Командная игра, реализована в
виде квеста на основе
мобильной платформы.
Участники объединяются в
команды, определяют свою
стратегию и выполняют
интересные и креативные
задания в интересных локациях

всё сложится
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24

Командообразующ
ая игра «Art
project»

10 - 500

2,5 - 4

25

Командообразующ
ая игра «Concept
Car»

18 - 300

3-4

26

Командообразующ
ая игра «Team
picture»

10 1000

1,5 - 2,5

27

Командообразующ
ая игра «Битва
экстрасенсов»

10 - 80

1-3

28

Командообразующ
ая игра
«Воздушный
проект»

10 - 500

2 - 2,5

29

Командообразующ
ая игра
«Магистраль»

20 1000

3-4

30

Командообразующ
ая игра «Машина
Голдберга»

5-300

3-6

Командообразование,
коммуникация, креативное
мышление,
целеориентированность,
эмоциональный интеллект,
проработка ценностей,
кроссфункциональное
взаимодействие, лидерство
Командообразование,
коммуникация, креативное
мышление, лидерство,
стратегическое мышление

Командообразование,
креативное мышление,
проработка ценностей,
коммуникация, лидерство,
переговоры, эмоциональный
интеллект
Знакомство,
командообразование,
коммуникация, принятие
решений

Командообразование,
креативное мышление,
проработка ценностей,
коммуникация,
кроссфункциональное
взаимодействие, управление
проектами
Кроссфункциональное
взаимодействие,
командообразование,
управление ресурсами,
коммуникация, креативное
мышление, управление
рисками,
целеориентированность,
ответственность, системное
мышление
Командообразование,
кроссфункциональное
взаимодействие, управление
ресурсами, креативное
мышление, ответственность,
системное мышление,
управление рисками,
целеориентированность,
коммуникация

8

В игре участники, работая в
командах и коммуницируя друг
с другом, создадут
совместными усилиями
уникальный творческий продукт

В процессе игры участники не
только создадут совместными
усилиями творческий продукт,
но и смогут испытать его в
деле. Игра с ярким финалом и
переживанием незабываемых
эмоций
Яркая творческая игра на
встраивание ценностей
компании и получение общего
ощутимого результата всей
командой
Данная игра – это возможность
лучше узнать друг друга и
создать непринуждённую
обстановку в коллективе.
Помимо этого, для участников
это возможность рассказать о
себе и даже
проиллюстрировать свои
неординарные способности
Игра на получение яркого
творческого продукта,
связанного с ценностями
компании, созданного своими
руками
Инженерно-творческая игра с
ярким финалом. Отличная
проверка слаженности
команды! Из специальных
материалов команды строят
единую конструкцию, Игра легко
адаптируется под широкий
спектр ситуаций. А также даёт
возможность получить вауэффект от проделанной работы
Игра с инженерноконструкторским уклоном,
направленная на создание
уникальной цепочки
взаимодействия предметов,
образующих единый
работающий механизм, где
один элемент системы по
цепочке запускает другой.
Принцип Машины Голдберга –
взаимодействие простых
предметов, образующих
сложную систему

всё сложится

КАТАЛОГ БИЗНЕС-ИГР И СИМУЛЯЦИЙ PUZZLE GROUP
31

Коммуникативные
ролевые игры
«Пираты
карибского моря»,
"Тайна замка",
"Космический
портал", и др.

8 - 30

3-6

32

Марафон игр
"Creative minds"

8 - 500

4-8

33

Марафон игр
«Империя света»

8 - 300

8 - 300

34 Экстремальное
командообразован
ие

9

Коммуникация, приговоры,
стрессоустойчивость,
эмоциональный интеллект,
лидерство,
целеориентированность,
работа в условиях
неопределённости,
самоменеджмент, ораторские
навыки
Креативное мышление,
коммуникация,
командообразование,
лидерство

Ролевая игра, в которой каждый
участник получает свою
персональную роль, миссию,
набор задач и игровых
атрибутов, где, взаимодействуя
с другими участниками,
необходимо достичь своих
персональных целей

3-8

Командообразование,
коммуникация, адаптивность,
креативное мышление,
лидерство, ответственность,
самоорганизующиеся
команды, принятие решений,
целеориентированность

Набор мини игр, объединённых
одной метафорой, где
участники решают
поставленные перед ними
задачи и достигают общих
целей

3 - 16

Командообразование,
лидерство, ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникация,
целеориентированность

Игра, полностью имитирующая
экстремальные ситуации.
Пожар, ДТП, спасение или
поиск людей в чрезвычайной
ситуации – проходят
организованно и под
присмотром инструкторов МЧС

Игра на развитие
нестандартного мышления
построенная на серии кейсов и
творческих заданий с
гарантированными инсайтами

*Сюжеты бизнес-игр носят предварительный характер и могут быть адаптированы под бизнес цели, задачи и пожелания заказчика.

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ
Бизнес-симуляция — это интерактивная, чаще всего игровая модель бизнеса,
отражающая внутренние процессы компании или её элементы.
В зависимости от целей, бизнес-симуляция может быть максимально приближена
к реальным условиям/контексту работы компании и является её прямым
отражением, либо отрабатывает её элементы через игровую метафору-аналог.

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «ТАУЭРСКИЙ МОСТ»
Продолжительность игры:
8-16 часов
Количество участников:
15-20 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Управление проектами
Кроссфункциональное
взаимодействие
Планирование
Управление командой
Управление ресурсами

•
•
•
•
•
•

Управление финансами
Аналитическое мышление
Креативное мышление
Ответственность
Построение бизнес-моделей
Системное мышление

Особенности игры
Игра, имитирующая создание комплексного инфраструктурного объекта. Включает в себя инструменты
проектного управления, и нацелена на достижение общекомандного результата. Реализована на базе
конструктора Лего.
Основные цели игры
Получение реального игрового опыта управления сложным инфраструктурным проектом. Освоение
инструментария проектного менеджмента и развитие навыков управления проектной командой,
заинтересованными лицами, ресурсами и процессами взаимодействия, в том числе и
кроссфункциональными.
Легенда игры
Все участники игры — представители строительной компании, которая является генеральным
подрядчиком администрации города на строительство через местную реку Темзу уменьшенной копии
Тауэрского моста и других инфраструктурных объектов.
Среди участников распределяются следующие роли: руководитель проекта, директор по качеству,
директор по логистике, финансовый директор, строители, логист, кладовщик и т. п. Половина ролей —
управленческие, половина — исполнительские. Через оговоренное количество «дней» игрового проекта
происходит обязательная смена ролей. Задачи при смене роли: подхватить идущий процесс, освоить
инструментарий управления проектом, отражающий зону ответственности роли, усовершенствовать
процесс, полноценно передать роль сменяющему коллеге. Таким образом в игре каждый участник получит
опыт работы как в управленческой, так и исполнительской роли.
Задача участников на старте игры, опираясь на доступную информацию оценить объем необходимых
работ, сроки и возможные риски, спланировать ход выполнения, стоимость, обеспечить контроль рисков и
защитить бюджет перед заказчиками. Проект должен быть реализован за определённое количество
игровых дней имеющимися человеческими ресурсами в пределах защищенного бюджета и оговоренных
ролевых ограничений. После защиты проекта запускается таймер игры, начинается строительство и
процесс управления проектом.
В процессе реализации проекта наступают рисковые ситуации - навигация, штормовой ветер, животные
на стройплощадке, протесты местного населения и т. п. В зависимости от правильности прогнозов,
эффективности планов и конкретных решений по управлению рисками, они в большей или меньшей степени
влияют на ход работ. Игра дает возможность в полной мере почувствовать себя как внутри проекта — в
качестве исполнителя, так и осуществить «взгляд сверху» — из роли руководителя проекта. Также
обеспечивается опыт и понимание, как при помощи комплекса инструментов удерживать контроль над
деятельностью с высоким уровнем неопределенности.

всё сложится
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В результате игры, участники получат
•
•
•
•
•

Индивидуальный и командный опыт проживания процесса реализации сложного проекта с высоким
уровнем неопределённости
Понимание особенностей управленческих и исполнительских аспектов управления проектами
Личный опыт грамотного использования комплекса основных инструментов проектного управления
Навык отслеживания текущей ситуации, проведения промежуточного и итогового анализа
эффективности реализации проекта, и проведения своевременной коррекции своей деятельности и
деятельности коллег
Опыт проведения полного анализа реализованного проекта, в том числе
инвентаризации полученных знаний и усовершенствованных навыков

В процессе игры участники могут воспользоваться и освоить следующий комплекс инструментов
управления проектами
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Целеполагание (формулирование целей, дерево целей)
Матрица заинтересованных лиц проекта
Структурная декомпозиция работ
Матрица ответственности
План коммуникации
Оценка стоимости проекта
Оценка длительности сроков реализации проекта
Матрица компромиссов
Матрица рисков
Сетевая диаграмма с анализом критического пути
Диаграмма Ганта
Сокращение сроков проекта
Линия исполнения проекта
Анализ выполненной стоимости
Диаграмма буферов
Диаграмма скольжения проекта
Анализ изменяющейся стоимости проекта
И др.

Ссылка на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/1Kt-4QEnWz8x4aMnBojbQq5zhJBa_W4gd/view?usp=sharing

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «КОРПОРАЦИЯ»
Продолжительность игры:
6-16 часов
Количество участников:
16-100 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Кроссфункциональное
взаимодействие
Управление командой
Целеориентированность
Клиентоориентированность

•
•
•
•

Оптимизация бизнеспроцессов
Ответственность
Системное мышление
Стратегическое мышление

Особенности игры
Многофункциональная игра, имитирующая полный коммерческий цикл, начиная от закупки расходных
материалов до продажи конечного продукта потребителям. Игра легко перенастраивается под актуальные
цели и задачи, а также типы взаимодействия. Построена на базе конструктора Лего. Игра проходит в
несколько раундов. По ходу игры происходит смена ролей участниками. Каждый из игроков сможет ощутить
сложность каждой роли, и побывать на месте другого, что способствует лучшему пониманию участниками
специфики деятельности своих коллег.
Основные цели игры
• Получить опыт эффективного командного взаимодействия, и совместного достижения общей цели
• Получить личный опыт ответственного проектирования целостной и успешной производственнокоммерческой системы, отлаживать взаимодействия между функциональными подразделениями,
выявлять проблемы взаимодействия и преодолевать их «в рабочем порядке»
• Оценить умения и способности участников ясно формулировать и детально описывать ожидаемые
результаты работы своих и смежных подразделений и постоянно совершенствовать совместный продукт
взаимодействия
• Проверить собственную результативность, работоспособность и стрессоустойчивость в условиях
регулярных изменений и временного прессинга
Легенда игры
Корпорация занимается производством продукции, которую поставляет своим постоянным клиентам. У
каждого клиента есть свой портфель спроса. Совокупность портфелей клиентов создает емкость рынка.
Емкость рынка ограничивается заданными игровыми условиями. В состав предприятия входит несколько
заводов, отдел закупок, отдел логистики, отдел комплектации, отдел продаж и финансово-аналитический
отдел.
Задача участников
Принять на себя определенную роль в конкретном подразделении. Построить в соответствии с ролевой
задачей рабочий процесс. От раунда к раунду совершенствовать собственный рабочий процесс и процесс
взаимодействия с другими подразделениями.
Производство. Производить качественную готовую продукцию в соответствии с текущим спросом.
Логистический департамент. Обеспечивать своевременную и правильную доставку расходного материала
на производство, и доставку готовой продукции с производства в отдел продаж.
Департамент продаж. Изучать клиентский спрос. Продавать клиенту качественную продукцию в
соответствии с его запросом. Формировать заказ на производство продукции, учитывая производственные
мощности заводов.

всё сложится
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Департамент закупок. Обеспечивать оптимальную закупочную цену и правильную комплектность наборов
для производства продукции.
Департамент комплектации. Своевременно обеспечивать производство необходимыми расходными
материалами.
Финансовый департамент. Просчитывать рентабельность предприятия и корректировать рабочие
процессы исходя из задачи максимизировать прибыль компании.
В результате игры и участники получат опыт
•
•
•
•
•
•

Командного взаимодействия
Чёткого формулирования общих и локальных задач
Построения, отладки и совершенствования различных рабочих процессов
Детального воплощения принятых решений и договорённостей
Перенастройки системы и/или отдельных процессов под изменившиеся цели компании
Кросс-функционального взаимодействия

Ссылка на видеоролик:

https://drive.google.com/file/d/1HHTHoCWeRwH8W0jiPV_yULAzfmeOS2d3/view?usp=sharing
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «ПОРТ МЕЧТЫ»
Продолжительность игры:
4 – 8 часов
Количество участников:
4 - 25 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Стратегическое
мышление
• Планирование
• Принятие решений
• Управление рисками
• Работа в условиях
неопределённости

•
•
•
•
•

Аналитическое мышление
Системное мышление
Целеориентированность
Адаптивность
Коммуникационные навыки

Особенности игры
Макетно-аналитическая игра, имитирующая развитие портового хозяйства страны, с возможностью
построения прогнозов развития бизнеса в отдалённой перспективе (до 30 лет)
Основные цели игры
• Развить навыки стратегического видения и системного мышления в условиях неопределенности
• Сформировать ценность регулярной работы над стратегией
• Освоить технологию управления рисками при построении долгосрочной стратегии
• Развить навыки работы в команде и выработки общекомандного решения
Легенда игры
Участникам предлагается возглавить новый морской порт и обеспечить ему успешное существование и
развитие в течение 30 лет! Порт находится на пересечении торговых путей и удобен с экономической и
географической точек зрения. Также расположение порта практически идеально в плане глубин, площади и
защищенности с моря. В районе порта развита инфраструктура. Построены автотранспортные и
железнодорожные узлы. И то, и другое интегрировано в транспортную систему региона. Любые грузы для
Города-Порта имеют статус «особых» и имеют свободный транспортный коридор. Уже возведены несколько
жилых микрорайонов, со всеми коммуникациями, готовые принять семьи будущих работников Порта. Все
готово к активному старту строительства и запуска Порта.
Задача участников
Принять на себя коллективную роль руководства порта. Определить цели и задачи развития порта.
Разобраться в организационной структуре портового хозяйства и построить принципиальную схему места
порта в социально-производственно-коммерческой системе региона. Сформировать стратегию успешного
развития порта на горизонте в 10, 20 и 30 лет.
Механика игры
Все участники делятся на команды и, опираясь на разного рода доступную информацию, создают
собственную стратегию, воплощением которой является конкретная конфигурация портовых терминалов с
возможностью их развития.
Критерием эффективности стратегии развития порта является конфигурация портовых терминалов,
позволяющая максимально использовать сложившуюся рыночную конъюнктуру и реализуемость стратегии
несмотря на возможные кризисы или природные катаклизмы. Каждый терминал в состоянии переработать
определенный объем специализированного груза в год и принести порту соответствующую прибыль.
Участникам объявляется ежегодный рыночный потенциал по каждому типу грузов и портовых
терминалов. В зависимости от конфигурации порта, этот потенциал может быть реализован в большей или
меньшей степени. Это и будет в конечном счёте определять эффективность работы команды.
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Несмотря на то, что игра моделирует стратегическое развитие
портового хозяйства, механизмы управления, анализа, планирования и
принятия решений подходят к любой коммерческой деятельности и
высвечивают как сильные, так и слабые стороны участников.
По результатам игры участники смогут:
• Провести самооценку готовности к стратегической работе
• Перемещаться в анализе и проектировании развития с оперативного
уровня на стратегический и обратно
• Осмыслить принципы формирования стратегии
• Контролировать себя в процессе управленческой деятельности, удается
ли думать/действовать как стратег
• Работать со стратегическим видением в условиях неопределенности
• Более эффективно принимать общекомандные решения

Ссылка на видеоролик
https://drive.google.com/file/d/1oErU4B2RzyQXLPY_ttC89_kmJIuUezMV/view?usp=sharing

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ ИЗМЕНЕНИЙ»
Продолжительность игры:
8 - 16 часов
Количество участников:
4 - 24 человека

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Управление изменениями
Оптимизация бизнеспроцессов
Построение бизнес-моделей
Аналитическое мышление
Системное мышление

•
•
•
•

Стратегическое
мышление
Управление ресурсами
Принятие решений
Планирование

Особенности игры
Макетно-аналитическая игра, основанная на моделировании процессов реальных изменений
Основные цели игры
• Научиться управлять процессом реализации изменения
• Развить способности анализа ситуации предстоящих изменений
• Уметь оптимизировать бизнес-процессы
• Научиться принимать качественные тактические решения с опорой на выбранную стратегию
• выращивание способностей по грамотному анализу ситуации предстоящих изменений
• проектирование целевого состояния и процесса перехода
• управление процессом реализации изменения
•
принятие тактических решений с опорой на выбранную стратегию
О чём эта бизнес-симуляция?
Данная игра моделирует ситуацию управления изменениями в крупном спортивном супермаркете. А по
мнению обозревателей журналов «Компания» и «Эксперт» интенсивность управленческой нагрузки
директора супермаркета намного выше, чем, например, у директоров банка или производственного
комбината. Поэтому данная игра является вызовом для управленцев любого масштаба. Кроме того, опыт
взаимодействия с торговой сетью есть у каждого и, следовательно, управленческий опыт, получаемый при
работе с этим кейсом, применим и в других отраслях, а уж комплекс инструментов управления изменениями
— ещё и универсален.
Легенда игры
Участники игры принимают на себя коллективную роль нового директора большого специализированного
спортивного супермаркета. Это центральный магазин сети с самой большой площадью торгового зала в
городе. Однако его месячная выручка сопоставима с типовым магазином сети, площадь которого в 5 раз
меньше, т. е. отдача на торговый метр в пять раз меньше среднесетевой.
Задача участников
В максимально сжатые сроки довести отдачу от торговой площади супермаркета до среднесетевой и
обеспечить задел на дальнейшую положительную динамику выручки и прибыли.
Содержание игры
Игра проходит в виде интеллектуально-макетной работы и включает в себя последовательные этапы:
1.
2.
3.
4.
5.

Анализ кейса и текущей ситуации магазина. Выявление причин сложившейся ситуации
Формулирование целевого состояния магазина
Проектирование процесса перехода из текущего состояния в желаемое
Реализация плана-перехода в целевое состояние с фокусированием на каждой фазе изменения
Закрепление целостного представления об управлении процессом изменений с дополнительным
освоением инструментов управления изменениями
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Игра сконструирована таким образом, что участники в запрограммированных точках сталкиваются с
затруднениями и оказываются перед задачей поиска оптимального решения в связке с освоением
инструментария управления изменениями. В основе игры лежит реальный кейс перехода магазина из
формата «гастроном» к формату «супермаркет». В игре участникам предлагается осмыслить качественные
изменения, которые происходят на разных линиях взаимодействия и управления и научиться самим
управлять этими изменениями.
Основной рабочий материал
Уникальный детализированный макет спортивного супермаркета в масштабе 1:40 (1,5 * 2,5 метра) с
полным набором игровых элементов (разнообразные спорттовары, торговое и складское оборудование,
межкомнатные перегородки, фигурки покупателей и персонала магазина и т.п
В результате прохождения симуляции участники смогут
• Получить целостное системное представление о процессе управления изменениями
• Применять инструменты анализа, проектирования и реализации изменений
• Следовать парадигме «Только изменяя себя, возможно изменить что-либо в зоне своей ответственности»
• Осознать ценности и умения, следовать парадигме «Только изменяя себя, возможно изменить что-либо в
зоне своей ответственности». (Руководитель, проводящий изменение, должен меняться хотя бы на 1-2
шага быстрее своих подчиненных)
• Локализовывать корневую проблему изменений и определять точки приложения главных управленческих
усилий
• Прожить изменения в разных ролях и на разных функциональных позициях
• Снизить уровень тревожности перед неопределенностью изменений
• Оптимизировать сложные бизнес-процессы
Результат для компании в целом / для представителя бизнеса
• Осуществить развитие Вашего персонала в увлекательной и эффективной для них форме
• Осознать, увидеть в целом и прочувствовать участниками важность эффективных коммуникаций в
команде как залог успешных изменений
• Отработать участниками практическое взаимодействие между подразделениями
• Повысить лояльность сотрудников к бренду компании
Ссылка на видеоролик

https://drive.google.com/file/d/1wH8wJnLBOGGwT5GI7EwFAX9l0pEEqMp4/view?usp=sharing
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «BUY AND SELL»
Продолжительность игры:
4–8
часов
Количество участников:
От 20 - 60
человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Оперативный анализ
информации
Навыки ведения переговоров
Навыки принятия решений и
ответственность за риски
Командообразование
Коммуникация

•
•
•
•

Нацеленность на бизнес результат
Управление командой
Целеориентированность
Ответственность

Целевая аудитория
• руководители продаж (в том числе региональные)
• коммерческие директора, супервайзеры, КАМ-ы, менеджеры по закупкам
• торговые представители, менеджеры по продажам
Об игре
Игра максимально приближена к реальному бизнесу. Она станет не просто активной «точкой входа» в
системно выстроенную логику программы развития менеджеров, но уже на самом «Старте» обучения, позволит
участникам проявить свои переговорные навыки с различными участниками рынка. Результат игры позволит
оценить и осознать важность обладания переговорными навыками для достижения высоких результатов в
продажах и переговорах, акцентировать внимание на существующих проблемных зонах сотрудников и зонах
роста.
О чём эта игра
Закупки, продажи, переговоры. Игра максимально приближает участников к ситуации в реальном бизнесе и
отражает те процессы, которые происходят на реальных рынках.
Легенда игры
В игре действуют следующие участники рынка:
•
•
•
•
•

Производители продукции
Дистрибьюторы
Торговые сети
Розничный рынок (неструктурированная розница)
Антимонопольный комитет

Игроки образуют команды, которые представляют какого-либо участника рынка. Команды должны,
проанализировав данные, которые они получают в начале игры, разработать стратегию продаж и закупок. При
этом участники команды должны заработать прибыль, обеспечить потребности рынка и развитие своего
производства. Реализация стратегии продаж и закупок происходит через осуществление переговоров с другими
участниками рынка.
По результатам игры проводится рейтинг участников – выбираются лучшие переговорщики, командыпобедители, которые смогли заработать максимальную прибыль. Игра дает возможность всем участникам
оказаться в пространстве свободы, скорости и новых возможностей. В ходе игры участникам предлагается
принять участие в создании событий и включить свой творческий потенциал и стремление к победе. А также
максимально задействовать все свои ресурсы и проявить компетенции для решения задачи игры и достижения
результата.
Задачи игры
•
В этой игре участники анализируют несколько пластов сложной информации
•
Принимают стратегические решения, как о командном взаимодействии, так и направления действия
•
Демонстрируют способность действовать быстро и продуктивно в условиях ограниченного времени и
изменений

всё сложится
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В результате участники получат опыт
•
•
•
•
•
•

Понимания необходимости и использования приемов убедительной аргументации в процессе переговоров
Партнерского взаимодействия в условиях ограниченных ресурсов и времени
Осознанного анализа информации и необходимости корректного оформления решений
Стратегического и тактического планирования командной работы
Принятия решений в условиях неопределённости и ответственности за данные решения
Ориентированности на бизнес-результат

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «ДЕЛОВЫЕ ПАЗЛЫ»
Продолжительность игры:
2,5 - 4 часа
Количество участников:
15 - 200 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Навык выстраивания
стратегии «выигралвыиграл»
• Кросс-функциональное
взаимодействие

• Переговорные навыки
• Работа и коммуникация в
команде
• Ориентация на результат

Основные цели игры
Развить навыки системного подхода к анализу деловой
ситуации. Показать необходимость командного подхода к
ситуациям кросс-функционального взаимодействия. Убедить в
необходимости применения стратегии «Выиграл-Выиграл» при
выстраивании отношений с другими.
Описание игры
Группа участников делится на команды по 4-7 человек. В
каждой
команде
распределяются
роли:
Руководитель,
Держатель образа (Главный маркетолог), Сборщики (Рабочие) и
другие. Каждая команда получает реквизит для игры: набор
пазлов и другие необходимые материалы. Перед каждой командой ставится задача по сборке своей
картинки.
В игре может использоваться видеозапись с последующим разбором, что помогает участникам
осознать и увидеть собственные ошибки и зоны роста.
Задача участников
Перед каждой из команд ставится цель игры – «Собрать свою картинку максимально быстро!».
Вся сложность заключается в том, что команды находятся во взаимозависимых отношениях, так как часть
нужных им пазлов находятся в других командах. И представителям команд приходится идти на Биржу, где
нужно будет вести переговоры с представителями других команд, у которых есть свои цели…
Результаты игры
По итогам игры участники осознают тот факт, что, действуя совместно во взаимозависимых условиях –
повышая уровень доверия в отношениях, действуя согласованно и помогая друг другу, каждый сможет
получить результат быстрее, чем если бы вёл нечестную игру или думал только о интересах своей команды.
Участники повышают способность принимать эффективные общекомандные решения. Участники
понимают необходимость применения системного стратегического подхода к анализу той или иной деловой
ситуации.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «БОЛЬШОЙ БОСС»
Продолжительность игры:
4–5
часов
Количество участников:
5 - 6 чел. за 1 столом,
столов не ограниченно

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Достижение стратегических
целей
Планирование карьерного
развития
Командообразование
Коммуникация

•
•
•
•

Нацеленность на бизнес результат
Управление командой
Целеориентированность
Ответственность

Цель
В ходе бизнес-симуляции, перед участниками стоит
простая задача – подняться по карьерной лестнице и
стать большим боссом.
Главный ресурс в симуляции – это собственное
время и навыки.
Главное препятствие – найти правильный баланс
между достижением собственной целью и командными
результатами.
Ход игры
У каждого участника есть всего один главный ресурс — это его свободное время. И то, как оно будет
использовано, повлияет на то, чего добьется участник. В ходе бизнес-симуляции участникам необходимо
развивать собственного персонажа (повышать его опыт, поддерживать репутацию) и помогать ему перейти
на следующую ступень корпоративной иерархии. В игру встроены дилеммы, иллюстрирующие концепцию
управленческого масштаба.
Стратегия
Единой выигрышной стратегии в игре нет. Каждая игра становится уникальной. В игре «зашиты»
конфликты, различные способы достижения целей и необходимость командного взаимодействия, в
зависимости от уровня должности игрока. Победа в игре зависит от стратегии участника и того, на сколько
гибко он сможет ее адаптировать в условиях изменяющейся среды. Игра побуждает людей на активное
взаимодействие и выстраивание баланса между личными и командными целями.
Преимущества игры
• Высокая ориентация на применение коммуникативных навыков и навыков взаимодействия с другими
игроками
• Максимальная включенность каждого участника игры
• Отсутствие единственной выигрышной стратегии в игре
• Возможность адаптации игры под специфику клиента
• Имитация широкого спектра управленческих ситуаций, аналогов корпоративной реальности
Результаты
По окончании симуляции каждый сможет осознать и оценить эффективность собственной стратегии, а
также спланировать изменения, которые необходимо в нее привнести.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫМИ
КОМАНДАМИ»
Продолжительность игры:
2,5 - 5 часов
зависит от раундов
Количество участников:
10 - 32 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Управление командами
• Управление проектами
• Предпринимательское мышление

• Меж функциональное
взаимодействие
• Командная работа
• Коммуникации и влияние

Цель
Научить участников выстраивать эффективное межфункциональное
взаимодействие
с
командами,
находящимися на расстоянии. Показать основные
принципы выстраивания коммуникаций. Помочь быстрее
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям,
оптимизировать внутренние бизнес-процессы, реализовать
проекты в срок, преодолеть барьеры командной работы.
Фабула игры
Участники являются сотрудниками компании «Машины
России», чья основная задача – производство изделий по
заказу клиентов. Клиенты заказывают индивидуальные
изделия, которые отличаются по себестоимости и цене.
Краткое описание игры
Участники объединяются в 6 подразделений – руководители проекта, финансовый отдел,
маркетинговый отдел, отдел ОКР (опытно-конструкторские работы), производственный отдел, отдел
внутренних коммуникаций. Каждый из отделов выполняет свою собственную функцию. В связи с
разрозненным положением подразделений, в компании существуют некоторые ограничения на
коммуникации между подразделениями.
Готовые изделия (строительная техника) собирается производственным отделом из деталей Lego®
исключительно по указаниям руководителей проекта и по чертежам, представленным отделом ОКР.
Задача финансового отдела – обеспечить правильный учет остатков финансовых средств, а также
проводить закупку и доставку необходимых материалов.
Задача маркетингового отдела – правильно выстроить политику взаимодействия с клиентом – уточнять
потребности, выбирать наиболее прибыльные проекты.
Задача отдела внутренних коммуникаций – обеспечить бесперебойную передачу сообщений между
подразделениями компании
Задача руководителей проекта – выстроить максимально-эффективную компанию, которая получит
наибольшую прибыль.
Игра проходит раундами – по 1-1,5 часа каждый. Между раундами – разбор результатов и ошибок, которые
были допущены при работе команды.
В результате участники
•
•
•
•

Видят проблемные зоны в коммуникациях
Понимают важность правильной организации и проведения деловых встреч и совещаний
Развивают навыки анализа информации и принятия управленческих решений
Лучше понимают взаимосвязь между бизнес-подразделениями компании
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ»
Продолжительность игры:
8 -16 часов
Количество участников:
10 - 32 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Предпринимательское
мышление
• Коммуникационные навыки
• Переговорные навыки
• Стоимостное мышление

• Планирование
• Развитие персональной
эффективности
• Командообразование

Описание симуляции
Управление холдингом – настольная бизнес-симуляция, которая дает участникам возможность
почувствовать себя в разных ролях: акционера, производственника, финансиста, закупщика. Участники
работают в условиях высоко-конкурентного рынка, на котором можно заниматься производством и продажей
как сырья и полуфабрикатов, так и выстраивать собственные цепочки производства – от сырья до конечного
продукта.
Цель бизнес симуляции
• Развить у сотрудников предпринимательское мышление
• Научить принимать взвешенные и экономически-обоснованные решения
• Научить использовать основные финансовые документы
• Научить сотрудников эффективно распоряжаться вверенными ресурсами
• Показать сотрудникам принципы формирования доходов в компаниях
Игровой процесс
Участники получают в свое распоряжение предприятие с определенным уровнем собственного капитала
и свободных денег. Главная задача – создать и управлять предприятием таким образом, чтобы его прибыль
была максимальной. Каждый раунд (год) сложность игры постепенно повышается, что позволяет участникам
пошагово изучить все принципы управления предприятиями с финансовой точки зрения.
Ситуация на рынке постоянно корректируется с учетом спроса и предложения продукции.
• Планирование стратегии на раунд
• Инвестиции в развитие производства и продаж
• Производство продукции (до 7 видов продукции)
• Реализация продукции на рынках (4 рынка с разным уровнем стресса)
• Оплата расходов (общие расходы, производственные, маркетинговые и прочее)
• Составление финансовых отчётов
Результат
• Участники осознали факторы, влияющие на экономическую эффективность предприятия
• Умеют читать и составлять базовые финансовые отчеты
• Целостно понимают процессы, проходящие в компании
• Перенесли сделанные в процессе игры выводы на свою реальную деятельность
• Развили предпринимательское мышление
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «X-Y»
Продолжительность игры:
2 -3 часа
Количество участников:
10 - 50 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Навык выстраивания
отношений с высоким
уровнем доверия
• Кросс-функциональное
взаимодействие

• Работа и коммуникация в
команде
• Переговорные навыки

Основные цели
• Показать необходимость командного подхода к ситуациям кросс-функционального взаимодействия
• Убедить в необходимости применения проактивного подхода к сложным ситуациям взаимодействия
• Сформировать парадигму эффективности в долгосрочной перспективе
Описание бизнес-симуляции
Группа участников делится на 4-5 команд, перед каждой из которых ставится цель игры – «Выиграть как
можно больше!». Вся сложность заключается в том, что команды находятся во взаимозависимых
отношениях, т.е. финансовый результат каждой команды в каждом раунде зависит от действий других
команд. Но это сначала совершенно неочевидно, да и сколько будет раундов в игре – тоже непонятно.
Текущие и итоговые результаты команд определяются их действиями, а действия команд определяются
парадигмами участников. Поскольку практически сразу начинает работать парадигма конкуренции, команды
начинают терять деньги вместо того, чтобы их зарабатывать.
В игре может использоваться видеозапись с последующим разбором, что помогает участникам
осознать и увидеть собственные ошибки и зоны роста.
Задача участников
Перед каждой из команд ставится цель игры – получить максимальный финансовый результат.
В ходе игры у команд появляется возможность провести несколько раундов переговоров. Сразу же после
переговоров находятся команды, которые не следуют достигнутым договорённостям. И с каждым разом
договариваться всё сложнее. Включаются эмоции, появляются обиды, предъявляются необоснованные
требования.
Можно ли вообще выиграть в этой игре с этими людьми? Можно, но только в том случае, если у всех
участников появится общее понимание целей игры и будут чётко обозначены пути её достижения. А это
непросто…
Результаты бизнес-симуляции
• Участники повышают способность принимать эффективные общекомандные решения
• Участники понимают необходимость применения проактивного подхода для повышения эффективности
• Участники осознают, что доверие является экономическим фактором и понимают, как повышать его
уровень
По итогам игры участники осознают тот факт, что, действуя совместно во взаимозависимых условиях
– повышая уровень доверия в отношениях, действуя согласованно и не нарушая приятые
договоренности, каждый сможет получить больше денег, чем если бы вёл нечестную игру.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «АНГАР-17»
Продолжительность игры:
4 - 6 часов
Количество участников:

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Кросс-функциональное
взаимодействие
• Планирование

• Коммуникационные навыки
• Командообразование

12 - 24 человек

Основные цели
•
•
•

Показать необходимость командного подхода к ситуациям кроссфункционального взаимодействия
Развить навыки анализа информации и принятия решений
Развить навыки работы в команде

Описание бизнес-симуляции
В данной игре моделируется взаимодействие нескольких функциональных отделов (склада,
конструкторского бюро, строительно-монтажного) одной компании в проекте по постройке ангара для
корпоративного самолёта. Участники распределяются в соответствии с организационной структурой,
вживаются в роль своего отдела, распределяют функции внутри отдела. Отделы получают набор ресурсов,
необходимых для выполнения задания (строительные материалы, бумагу, линейки, скотч, ножницы).
Руководство проектом осуществляет Генеральный директор. Существует ряд ограничений на
межгрупповую коммуникацию: руководство сначала осуществляется только централизованно посредством
передачи приказов и распоряжений от Генерального директора; взаимодействие между отделами также
проходит в письменной форме – так моделируется удалённость отделов друг от друга. Ошибки и
недоработки в работе одного отдела приводят к серьёзным сложностям в реализации проекта в целом.
В игре может использоваться видеозапись с последующим разбором, что помогает участникам
осознать и увидеть собственные ошибки и зоны роста.
Задача участников
Участникам необходимо построить на строительной площадке ангар по заданным техническим
требованиям. Планирование работ, проектирование, логистические операции и строительно-монтажные
работы производятся с использованием элементов конструктора Lego и небольшого игрушечного самолёта.
Это позволяет наглядно и измеримо оценивать ход работ и соответствие построенного Ангара всем
техническим требованиям.
Результаты игры
•
•

Участники лучше понимают взаимосвязь различных бизнес-подразделений
Участники видят в игре все «проблемные зоны» меж-функционального взаимодействия и осознают
необходимость работы над ними

В ходе игры производятся перемещения сотрудников по отделам, что позволяет получить
комплексное видение проекта и увидеть ситуацию глазами других отделов. Благодаря этому
формируется парадигма «внутреннего клиента» и понимание взаимозависимости отделов между
собой.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»
Продолжительность игры:
2 – 8 часов
Количество участников:
12 - 200 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Навыки переговоров
• Работа в команде
• Навыки убеждения
• Умение просчитывать
• Развитие стратегического
риски
мышления
• Персональная
• Освоить стратегию win-win

Описание бизнес-симуляции
Действие игры происходит в Венеции - средневековом городе-государстве, знаменитом своими
ремесленными производствами и торговлей. Игроки становятся представителями ремесленных цехов и
гильдий, купцами и членами Совета города. Их общая задача — сделать все, чтобы город-государство
процветал. Но также каждый борется и за свои интересы, пытаясь стать самыми успешными торговцами
и ремесленниками.
Цель
• Цели игроков зависят от того, к какому сословию они относятся
• Для ремесленников и купцов — стать самыми успешными и богатыми
• Для членов Совета города — сделать все, чтобы город процветал и развивался
Для того, чтобы выполнить свои цели, игрокам нужно уметь договариваться друг с другом, выстраивать
стратегию развития, а также учитывать, что все они — граждане города-государства. И несмотря на
личные задачи и цели, всем игрокам важно, чтобы город развивался и процветал.
Ход игры
Все участники делятся ведущими на 3 группы (сословия)
• Первая часть игроков становится купцами
• Вторая — ремесленниками различных гильдий
• Третья (самая малочисленная) — членами Совета города
•

У каждого сословия есть свои возможности и привилегии. Только купцы могут закупать первичное
сырье и торговать на внешнем и внутреннем рынке. Только ремесленники могут из сырья производить
товары. Совет города может принимать законы, влияющие на всех игроков, а также формирует заказы
(аналог тендеров) для купцов и ремесленников.
Симуляция проходит в течении нескольких раундов. Каждый раунд состоит из фазы планирования и
фазы свободных переговоров. В фазу планирования купцы закупают или продают товары и сырье,
ремесленники производят товар и улучшают свои производства, а Совет города решает, какие законы
принять и какие заказы выпустить на рынок.
В фазу свободного общения игроки могут заключать любые (не нарушающие правила) сделки,
договариваться и т.п. По завершении нескольких раундов выявляются победители и оценивается общий
результат всех игроков — благосостояние города-государства. В игре очень многое зависит от умения
игроков договариваться друг с другом, продавать, заключать выгодные для нескольких сторон сделки (winwin).
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Особенности игры
• Правила объясняются за 15 минут и очень простые
•

Игра хорошо масштабируется на разное количество участников

•

В игре сделан максимальный акцент на умение вести переговоры и договариваться друг с другом

•

Игра хорошо адаптируется под корпоративные ценности, различные виды бизнесов и цели заказчика

Симуляция помогает участникам
• Развить навыки переговоров, умение договариваться и убеждать других
• Развить навыки продаж в условиях меняющегося рынка
• Научиться выстраивать долгосрочную и краткосрочную стратегию развития, в том числе с участием
нескольких заинтересованных сторон
• Научиться заключать сделки с участием сразу нескольких сторон
• Лучше понять и освоить стратегию win-win
• Лучше и быстрее решать текущие вопросы в условиях ограниченного времени
• Оценивать и вносить изменения в свою работу с точки зрения минимизации потерь, условий меняющегося
рынка и выработанных стратегий

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Продолжительность игры:
4 – 16 часов
Количество участников:
25 - 50 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Управление финансами
• Аналитическое
мышление
• Ответственность
• Построение бизнесмоделей
• Системное мышление

• Креативное и инновационное
мышление
• Управление проектами
• Кроссфункциональное
взаимодействие
• Планирование
• Управление командой и ресурсами
• Управление ресурсами

Особенности игры
Игра моделирует запуск нового направления деятельности, связанного с освоением территории и
созданием ряда объектов промышленного назначения. Задача участников спроектировать линейку
инженерных конструкций, под производственные задачи, с прицелом на их дальнейшее строительство и
ввода и эксплуатацию. Симуляция позволяет получить опыт и понимание, как при помощи комплекса
инструментов удерживать контроль над деятельностью с высоким уровнем неопределенности. Игра
разворачивается на большом игровом поле (3*3 метра) и, реализована на базе специального набора деталей
Лего (около 10 000 штук).
Основные цели игры
• Нахождение баланса между созданием инновационных решений и возможностью их воплощения на
практике
• Развитие компетенций стратегического и оперативного управления деятельностью с высоким уровнем
неопределенности
• Управление сложной инфраструктурной проектной деятельностью
• Кроссфункциональное взаимодействие
• Оценка и работа с управленческим потенциалом участников
Легенда и механика игры
Во время игры участники последовательно проживают работу в двух статусах: инженерно-технической
команде и строительно-производственной. Успехом игры является проектирование оптимальных по набору
комплектующих и простоте возведения типов объектов, согласно установленному тех заданию и
требованиям.
Первая часть игры — работа в инженерно-технической команде и проектирование. Участники делятся на
несколько команд ― КБ (конструкторских бюро). Задача каждого КБ спроектировать из конструктора Лего
свой тип объекта, к примеру нефтедобывающую установку, опираясь на фотографии и перечень заданных
критериев. Результат работы КБ ― готовый прототип конкретной установки из Лего, задокументированный
на последовательных фото, в виде сборочной инструкции. После утверждения конкурсной комиссией, каждое
КБ готовит окончательные пакеты проектной документации.
Во второй части игры — происходит работа участников в роли реализаторов проекта по заданному на
первой фазе эталону. Участники распределяются в функциональные команды: логистики, планировщики,
строители, финансисты, прорабы, начальники строительных объектов, строители и т.п.
Задача ― подготовить План освоения района: порядок поставки комплектующих, последовательность
строительства и ввода в эксплуатацию всех намеченных согласно Генерального Плана объектов. Объекты
возводятся на игровой карте большого размера в соответствии с заданными игровыми условиями и
сборочными инструкциями.
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По результатам игры проводится анализ
Специально организованная аналитическая групповая работа с целью использования игрового опыта для
развития ключевых компетенций, совершенствования рабочих процессов и повышения производительности
труда.
В результате игры участники получат
•
•
•
•
•

Индивидуальный и командный опыт проживания процесса создания инновационной концепции и
реализации сложного проекта с высоким уровнем неопределённости
Понимание особенностей управленческих и исполнительских аспектов управления проектами
Личный опыт грамотного использования комплекса основных инструментов управления
Навык отслеживания текущей ситуации, проведения промежуточного и итогового анализа эффективности
реализации проекта, и проведения своевременной коррекции своей деятельности и деятельности коллег
Навык выстраивания качественного кросс-функционального взаимодействия под общую системную
задачу

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «PRO MANAGEMENT»
Продолжительность игры:
4 – 8 часов
Количество участников:
1 - 10 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•
•

Клиентоориентированность
Ответственность
Результативность
Вовлечённость
Эмоциональный интеллект
Командное взаимодействие

•
•
•
•
•
•

Менеджерские навыки
Мотивация
Управление персоналом
Проектная деятельность
Принятие решения
Системное мышление

Особенности игры
Бизнес-симуляция, моделирующая управление сотрудниками в рамках реализации проектной задачи,
включающая в себя работу с искусственным интеллектом, генерирующим действия виртуальных игроков
и случайные события, а также реагирующего на те или иные действия участников.
Основные цели игры
•
Актуализация и развитие управленческих компетенций, таких как управление по целям,
планирование, организация деятельности, мотивация, контроль и др.
•
Фокусировка на управленческих аспектах работы с командой, ресурсами, процессами
взаимодействия и заинтересованными лицами
•
Знакомство и освоение ряда инструментов как регулярного, так и проектного менеджмента
Легенда игры
В игре участники становятся руководителями команды, которым необходимо решить задачу, связанную
с процессом создания и выпуска на рынок программного обеспечения. Им необходимо выполнить эту
задачу вовремя, уложиться в бюджет, нанять профессионалов, грамотно распределить их по этапам
деятельности, справиться со всеми событиями, происходящими случайно и совсем неслучайно, добиться
отличного результата в реализации проекта и не только. Игра разворачивается на специальном
настольном игровом поле, которое наглядно отображает весь проект и ход работ по нему.
На начало игры имеется информация об объёме различных видов работ, рынке труда, откуда может
быть набрана команда проекта, актуальные сроки выхода игры на рынок и имеющийся бюджет проекта.
Часть работ может проводиться параллельно, часть – последовательно.
На протяжении всего времени в игре наступают определённые события, по которым участникам нужно
принимать управленческие решения, причём им регулярно нужно расставлять приоритеты на какие
события реагировать, поскольку игра проходит в режиме дефицита времени. За генерацию случайных
событий и способы реагирования на действия игроков отвечает искусственный интеллект. Он
запрограммирован таким образом, что в зависимости от принятого участниками решения, выдаёт некое
решение конкретной ситуации, оперируя затратной частью проекта, производительностью виртуальных
игроков, а также их мотивацией.
Помимо этого, определённая реакция участников на событие может вызвать череду других событий, с
которыми участникам также придётся работать. В зависимости от задачи уровень сложности игры можно
перенастраивать от простого к более сложного. Также в игру зашито несколько сценариев, так что играть
в неё можно несколько раз, чтобы улучшить качество обучения.
В результате игры участники
• Отработают ключевые менеджерские навыки
• Познакомятся с принципами и инструментами проектной деятельности
• Научатся эффективно коммуницировать и принимать совместные решения
• Научатся анализировать, оценивать и управлять рисками
• Осознают подходы к управлению мотивацией и вовлеченностью сотрудников
• Проработают способы оптимизации ресурсов проекта
• Осознают важность выстраивания и поддержания конструктивных отношений
заинтересованными лицами проекта

со

всеми

Сс ылк а ви део р о л ик :
https://drive.google.com/file/d/1Kt-4QEnWz8x4aMnBojbQq5zhJBa_W4gd/view?usp=sharing
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «ФОРМУЛА СОВЕРШЕНСТВА»
Продолжительность игры:
8 часов
Количество участников:
7 – 50 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Оптимизация бизнеспроцессов
• Планирование
• Управление командой
• Бережливое производство
• Аналитическое мышление

•
•
•
•
•

Ответственность
Построение бизнес-моделей
Самоорганизующиеся команды
Целеориентированность
Системное мышление

Формат
Групповая работа с имитацией производственной площадки
на столах c использованием конструктора LEGO
Задачи игры
• выстраивание оптимальных бизнес-процессов
• создание инициативных, самоорганизующихся команд
• знакомство с принципами и инструментами бережливого
производства (опционально)
• формирование практических навыков решения проблем на
примере реального производственного процесса
Легенда игры
Участники представляют собой команду или команды, которые
должны создать производственную линию, способную производить
несколько типов продукции из предоставленного реквизита.
Участники разрабатывают стратегии производства продукции,
улучшают свою производственную линию, основываясь на
реальных причинах, уменьшают потери и риски, выстраивают
командную работу и стремятся достичь лучшего результата в
производстве.
Механики игры
Механика 1. Участники начинают работу 2-3-мя командами, у каждой из которых разная степень
иерархичности. Например, в
1-ой ― жесткое распределение ролей (все решения принимает один человек, остальные — только передают
информацию или только исполняют решение).
Во 2-ой ― первое лицо принимает ряд принципиальных решений, а минимум половину решений передает
«на производство».
В 3-ей — команда самоорганизуется: принципиальные решения принимаются коллегиально, локальные ―
вырабатываются и реализуются «на уровне сборочных участков». От раунда к раунду увеличивающийся
разрыв в результатах обеспечивает ценный опыт для рефлексии и переноса собственные рабочие процессы.
Механика 2. Все команды (обычно 2) готовятся и проводят первый игровой раунд в иерархических командах.
Затем проводится рефлексия рисков и дефицитов такой организации процесса, после чего каждая, по
согласованию с игротехниками, устанавливает удобный уровень самоорганизации.
Появляется материал для анализа и поиска баланса между иерархией и самоорганизацией в деятельности
команд.
Опции и усложнения
Игра обычно проходит в 2 или 3 раунда. Каждый раунд может быть сыгран по одним и тем же условиям,
если важен фокус на совершенствовании процесса; или с усложнениями: изменение скорости заказов (новый
заказ не каждые 30 секунд, а каждые 25); заказчик фокусируется только на одном типе изделий или заказчик
может внести изменения в изделие в ходе игрового раунда, а команда должна быстро адаптировать
производственный процесс под новые вводные и т.п.
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Результат для участников
•
•
•
•
•
•
•

проработка способов и подходов в оптимизации процессов, на примере, логистических, производственных,
коммуникативных и управленческих
понимание дополнительных возможностей самоорганизующихся команд, в сравнении с классическими
управленческими подходами при работе в изменяющейся среде
возможность быстро применить новые подходы, сгенерированные идеи и знания на практике (построение и
перепроектирование «завода на столе»)
прохождение через стадии внедрения нового подхода (понять все возможности и сложности внедрения);
анализ видов потерь на производстве и способов работы с ними
повышение мотивации к применению новых подходов (способствует изменению парадигмы, и появлению
агентов по распространению новых технологий)
мощный командообразующий эффект за счет длительной сплоченной работы над улучшением полученных
результатов

всё сложится
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС»
Продолжительность игры:
3 – 6 часов
Количество участников:
от 4 – 6 чел.
в 1 команде

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Ответственность
Результативность
Экономическое мышление
Командное
взаимодействие

•
•
•
•

Принятие решения
Системное мышление
Стратегическое видение
Коммуникации и
переговоры

Особенности игры
Симуляция молочного бизнеса, где игрокам приходится принимать взвешенные командные решения.
В игре нет какой-либо руководящей роли в команде, поэтому одна из сложностей для участников –
договориться о стратегии действия в целом и о конкретных решениях на каждый раунд, в частности.
Рынок очень конкурентен (даже при игре одной командой), при этом всегда есть возможность
договориться друг с другом. В начале игры у участников есть только общие инструкции, их дальнейшие
действия определяют только они сами. Все итоги рассчитываются автоматически в специальной
программе и не зависят от действий ведущего игры. Внимание! Тематика игры (замена молочного
бизнеса на другой) подстраивается под текущий запрос Заказчика
Легенда игры
Каждая команда участников — это высшее руководство компании по производству молочных продуктов.
В их задачи входит грамотное тактическое и стратегическое планирование, переговоры с конкурентами и
ФАС, распределение функционала внутри команды и т. д. В зависимости от принятых решений команда
получает определенную долю рынка и доход. При этом на итоговый результат оказывают сильнейшее
влияние другие игроки на рынке, а также различные игровые события. Игровая цель: победить остальные
команды по показателям доли рынка, прибыли и удовлетворенности от самого процесса работы.
В результате игры участники
•
•
•
•
•
•
•

Осознают ценность win-win подхода в переговорах и построении долгосрочных отношений
Научатся системно подходить к планированию своих действий, прогнозировать
Осознают ценность стратегического планирования
Научатся эффективно распределять обязанности внутри коллектива
Сформируют понимание основных рыночных процессов
Научатся думать в рамках результата, а не процесса
Сформируют навыки работы в конфликтной ситуации, научатся регулировать эмоциональное напряжение
в сложных ситуациях
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНВЕЙЕР»
Продолжительность игры:
8 часов
Количество участников:
7 – 50 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Аналитическое мышление
Планирование
Управление командой
Бережливое производство
Нацеленность на
достижение бизнесрезультата

• Развитие управленческих
навыков
• Прогнозирование бизнес-рисков
• Целеориентированность
• Ответственность за принятые
решение

В основе бизнес-симуляции лежит модель управления производственной линией. Участники работают в
2-3 командах, по 8-10 человек в каждой. Каждая команда получает в свое распоряжение инструкции по сборке
вариантов изделий, которые необходимы заказчикам. Основная цель игры – обеспечить максимальный
доход производственного конвейера. Для этого необходимо построить бизнес-процесс и отладить его с
помощью применения инструментов непрерывного совершенствования.
Игра состоит из 4-х раундов, в каждом из раундов присутствуют следующие шаги
1. Планирование управленческих решений
2. Реализация плана по улучшению производственной линии
3. Запуск производственной линии и выполнение заказов клиентов
4. Подведение итогов раунда
По итогам раунда происходит обсуждение результатов с участниками, в рамках которых даются блоки
теории и рекомендации по их применению на практике.
Участники принимают управленческие решения по следующим направлениям
•
•
•

Как выстроить производственную линию
Как управлять складскими запасами
Как реализовать заказы с наименьшими издержками и максимальной прибылью

Технические требования
•
•
•
•

Столы для работы групп – 5 столов (4 стола для участников + 1 общий)
Стены (поверхности) на которые можно крепить листы флипчарта (созданные в процессе работы групп)
Флипчарты с блокнотами для флипчарта – 2 шт.
Проектор (либо стеновые панели), которые будут видны всем участникам

Результатом участия в бизнес-симуляции становится
•
•
•

Понимание участниками основных проблем, которые влияют на экономическую эффективность
Знание основ идеологии постоянных улучшений
Понимание инструментов построения и описания бизнес-процессов
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ТРЕНАЖЕР ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ «ЭКСПО МЕТАЛЛ»
Продолжительность игры:
3 – 8 часов
Количество участников:
от 5 человек
за 1 столом

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•

Основные принципы
бережливого производства
Командное взаимодействие
Философия постоянных
улучшений

•
•
•
•

Ответственность
Результативность
Вовлечённость
Клиентоориентированность

Особенности игры
Тренажер по бережливому производству, работающий в первую очередь с установками участников по
поводу внедрения изменений, а также наглядно демонстрирующий основные принципы и философские
подходы бережливого производства и LEAN.
Основные цели игры
•
Изучение базовых инструментов бережливого производства
•
Изменение установок участников относительно внедряемых изменений
•
Осознание философии и принципов бережливого производства
Легенда игры
Команды участников представляют собой производственные площадки по сбору металлических
демонстрационных моделей для выставок металлоконструкций. Их задача в нескольких раундах игры
собрать и предоставить Заказчику необходимые изделия. При этом, с каждым раундом нарастает дефицит
времени и конкуренция между командами.
Игровая цель: стать самой эффективной командой по показателям принятых заказчиком изделий,
количеству запасов и количеству работающего на производстве персонала. То есть, фактически,
оптимизировать свой производственный процесс от раунда к раунду.
В результате игры участники
•
•
•
•
•

Познакомятся с историей и философией бережливого производства
Научатся распознавать и устранять потери на производстве
Освоят систему организации эффективного рабочего места 5С
Научатся эффективно балансировать загрузку рабочих единиц
Ознакомятся с инструментами «Картирование», «5 почему», диаграмма спагетти
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
Деловая игра - форма и метод обучения, оценки и развития в которой моделируются
предметные и социальные элементы профессиональной деятельности. Деловая
игра может строиться на произвольной метафоре, зачастую никак не связанной с
контекстом и специализацией участников.

всё сложится
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ГИГАНТОВ»
Продолжительность игры:
4 часа

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:

Количество участников:

•
•
•

4 – 24 человека за
одним столом

•

Кроссфункциональное
взаимодействие
Управление командой
Целеориентированность
Клиентоориентированность

•
•
•
•
•

Оптимизация бизнеспроцессов
Ответственность
Системное мышление
Стратегическое мышление
Коммуникация

Особенности игры
Настольная игра, имитирующая строительство железных дорог, где эффективность каждого игрока зависит
от взаимодействия с другими участниками игры.
Основные цели игры
Отработать навыки ведения переговоров и работы с манипуляциями.
Легенда игры
Участники объединяются в несколько команд, каждая из которых является железнодорожной компанией.
Каждая компания обладает своим земельным участком, также существуют нейтральные территории, не
занятые игроками. Поле игры располагается в центре зала, также отдельные карты выдаются каждой
команде. На протяжении игры участники строят железнодорожные перегоны и запускают их в эксплуатацию.
Цель каждой компании развивать свою сеть железных дорог. Чем длиннее и сложнее построенная ветка,
тем больше можно на ней заработать. При этом пересечение с уже построенной железной дорогой, а также
строительство на чужой территории требует разрешения команды, которой эта железная дорога или
территория принадлежат. У каждой команды есть свои интересы, преследуя которые, они могут давать или
не давать разрешение на строительство.
Раунды, в процессе которых команды ведут переговоры, чередуются с раундами, когда команды делают
свои ходы и строят железные дороги. В результате игры побеждает команда, которая смогла качественно
выстроить собственную стратегию, провзаимодействовать с членами других команд и выстроить с ними
взаимовыгодные коммерческие отношения, при этом не упуская из виду свои цели и задачи.
Игра отличается высокой динамикой, активно включает в процесс всех участников, а также имеет
яркую визуализацию. Игра хорошо подходит как для развития, так и для оценки переговорных и
коммуникативных навыков, а также следованию выбранной стратегии, и адаптации её под
меняющиеся условия.
В результате игры участники
•
•
•
•

Отработают навык ведения переговоров в
условиях жесткой конкуренции
Научатся выстраивать системные
стратегии ведения переговоров
Отработают навык ведения переговоров
под давлением
Научатся отстаивать свои интересы,
распознавать и противостоять
манипуляциям

всё сложится
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
Продолжительность игры:
3-6
часов
Количество участников:
4-15 человек за
одним столом

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Принятие решений
Адаптивность
Управление ресурсами
Управление рисками
Лидерство

•
•
•
•

Работа в условиях
неопределённости
Системное мышление
Стратегическое
мышление
Целеориентированность

Особенности игры
Настольная игра, имитирующая расширение охвата территории и представленности компании в разных
регионах, в жёсткой конкурентной среде. В ходе игры необходимо быстро принимать решения в
изменяющихся условиях.
Основные цели игры
• Отработать навыки формирования и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса в высоко
конкурентной меняющейся среде
• Развить навыки принятия решения и взятие ответственности за результат
• Отточить навыки командного взаимодействия и лидерства
Легенда игры
Игра моделирует конкурентную среду на рынке, где друг с другом соревнуются несколько компаний.
Основная задача каждой компании — грамотно проанализировать имеющуюся информацию, выстроить
стратегию, а затем обеспечить цепочку принятия правильных решений на основе сложившейся ситуации. В
игре задействованы три основных ресурса, которые нужно учитывать при принятии решения: информация,
деньги и персонал. Кроме того, необходимо прогнозировать действия конкурентов по рынку и оказывать на
них влияние для достижения собственных целей.
Постоянно меняющаяся ситуация на рынке, встроенная в игровую механику, а также зачастую
непредсказуемое поведение других игроков делают игру не только замечательным тренажёром для развития
и отработки навыков реализации стратегии, аналитических и коммуникативных навыков, но и обеспечивают
высокую динамику и вовлеченность участников на протяжении всего игрового процесса.
Ход игры
Команды открывают филиалы в разных городах. Для этого им необходимо выработать стратегию
построения своего бизнеса и будущей экспансии в города-миллионники. Каждый новый город имеет свои
особенности, о которых участники на начало игры не знают. У команд есть несколько сотрудников, которые
помогают в открытии филиала в том или ином городе, данные маркетинговых исследований о рисках, о
которых знают только они, и определённая сумма денег. В ходе игры команды могут участвовать в аукционах
за карты влияния, которые дают им преимущество перед другими игроками; заходить при помощи
сотрудников в города для открытия филиалов; вести переговоры, обмениваться и покупать друг у друга
информацию, перекупать сотрудников и т. д.
Команда, выбравшая более эффективную стратегию и эффективно реализовавшая её на каждом этапе
игры, максимально проработавшая риски и сделавшая наиболее правильные вложения получает прибыль и
преимущества в следующем раунде. В результате побеждает та команда, которой удалось, открывая
филиалы разных городах, извлечь максимальную прибыль и реализовать свою бизнес-стратегию.

всё сложится
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Основные результаты игры
•
•
•
•
•

Отработка навыков формирования и реализации бизнесстратегии на всех горизонтах планирования
Осознание участниками собственных стратегий планирования,
управления принятия решений и коммуникации
Развития навыка принятия решений на основе системного сбора
информации в сжатые сроки
Выработка новых стратегий в управлении ресурсами и рисками
Выработка новых моделей эффективного взаимодействия,
влияния, коммуникации и лидерства

всё сложится
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ГАЛАКТИКА»
Продолжительность игры:
3 – 4 часа
Количество участников:
12 чел. за 1столом
столов несколько

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Кросс-функциональное
взаимодействие
• Креативность
• Навыки успешных
переговоров
• Командообразование

• Навык отслеживание своей
зоны ответственности
• Участники овладеют
стратегией win-win
• Развитие персональной
эффективности

Особенности игры
Настольная бизнес-симуляция, в ходе которой
команды работают над выработкой эффективной
стратегии взаимодействия. Участники осознают
значимость стратегии win-win, особенности ее поиска и
применения в условиях борьбы за собственное
выживание. Умение обнаружить и не упустить
факторы, способствующие развитию каждого, и
ведущие к повышению общей эффективности,
способность преодолевать барьеры на пути к
достижению общей цели – важнейшие умения при
кросс-функциональном взаимодействии.
Содержание
Участники работают в группах/планетах, объединенных в галактики. Каждая планета отвечает за свое
развитие и достигаемые результаты. У каждой группы есть игровое поле с фишками и бланками для оценки
результатов.
Совет планеты во главе с президентом, куда входят финансисты и демографы, работают над выработкой
решений влияющих на положение дел на планете, что в свою очередь влияет на экологию всей галактики.
Игра проходит в два этапа по 10 раундов. За это время совет постоянно принимает решения о стратегии
развития планеты. Результат оценивается по 2 параметрам: деньги (ввп) и население. Необходимо создать
процветающую планету с достаточным количеством денег на душу населения.
По итогам игры участники обсуждают использованные стратегии, находят аналогии между игровой
метафорой и реальной жизнью, формулируют основные выводы. Игра проходит исключительно активно,
обеспечивает максимальную вовлеченность участников, помогает лучше осознать выводы.
Во время прохождения программы участники
• Получат возможность сравнить разные подходы: совместная работа всех команд или стремление
каждой команды увеличить свой личный результат в краткосрочной перспективе и без оглядки на общую
эффективность
• Оценят, как деятельность отдельных подразделений компании может влиять на внутреннюю среду
(«Экологию Галактики»), а та, в свою очередь, способна определять результаты самих подразделений
• Прочувствуют и сформулируют основные выводы для их последующего применения в реальных
условиях на рабочем месте

всё сложится
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
Продолжительность игры:
3 – 6 часов
Количество участников:
12-60 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Планирование
Адаптивность
Аналитическое мышление
Принятие решений
Стратегическое мышление

•
•
•
•
•

Управление проектами
Системное мышление
Управление ресурсами
Управление финансами
Коммуникация

Особенности игры
Игра имитирует инженерно-производственный бизнес, где командам приходится действовать в жёсткой
конкурентной среде, с динамическим ценообразованием, завязанным на действия конкурентов и
регулирующийся встроенным калькулятором.
Участники проектируют и создают конечный продукт своими руками. Игра обладает ярким
нестандартным финалом.
Основные цели игры
• Развить навыки анализа и системного мышления
• Развить навыки принятия решения и риск-менеджмента
• Отработать эффективное командное взаимодействие
• Научиться балансировать между эффективным планированием в долгосрочной перспективе и
тактическими действиями
• Научиться действовать в меняющихся условиях и ситуации неопределённости
Описание игры
Игра моделирует конкурентную среду на рынке производства и продажи самолётов. Основная задача
каждой команды грамотно просчитать и выстроить стратегию, определить необходимые ресурсы, а затем
выстроить оптимальный процесс производства и испытания полученных моделей, для извлечения
максимальной прибыли. В игре задействованы три основных ресурса, которые нужно учитывать при принятии
решения: это информация, деньги и человеческий фактор. Также необходимо учитывать действия
конкурентов по рынку.
Легенда игры
Участники принимают на себя роль конструкторов новых моделей самолетов. У участников есть заданные
критерии качества, по которым будет определяться команда - победитель. При этом все команды ограничены
в ресурсах, что приводит к необходимости четкого планирования или поиску способов привлечения
дополнительных ресурсов. Побеждает та команда, чья модель самолета лучше всего преодолеет летные
испытания, двигаясь по намеченному плану, при этом будет удовлетворять заданным критериям качества.

всё сложится
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В процессе игры командам предстоит решить несколько задач
•
•
•
•
•
•
•

Формирование команд и распределение командных ролей
Анализ информации по выбору моделей самолётов для производства, с учетом их характеристик и
имеющихся ресурсов
Создание прогноза поведения рынка
Выбор стратегии и принятие решения о дальнейших шагах её реализации
Формирование плана работ, распределение и привлечение дополнительных ресурсов
Отработка технологии производства
Проведение пилотных испытаний

В результате игры участники
•
•
•
•
•

Получат опыт эффективного взаимодействия в команде
Разовьют навык анализа, а также стратегического и системного мышления
Смогут находить баланс между видением возможностей и учётом рисков
Получат опыт создания конечного продукта, опираясь на заданные критерии и удерживая в фокусе цели
бизнеса
Научатся работать в изменяющейся вреде и при этом влиять на конечный результат

всё сложится
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
Продолжительность игры:
3 – 4 часа
Количество участников:
6 - 160 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Управление рисками
• Командообразование
• Стратегическое мышление

• Навыки выработки
командной стратегии
• Принятие решений

Особенности игры
Атмосферная игра по мотивам дикого запада,
раскрывающая ключевые бизнес-аспекты такие как
командное взаимодействие и стратегическое
планирование.
Основные цели игры
•
Развитие навыков совместной работы, как для
реальных рабочих коллективов, так и смешанных
команд
•
Прокачка стратегического мышления
•
Встраивание навыков управления рисками
•
Возможность разобрать особенности личной и
командной стратегии
Содержание
Игра представляет собой захватывающий процесс моделирования командной работы в условиях
соревнования, ограничения по времени и ресурсам. Каждая команда становится коллектив старателей золотодобытчиков, которые отправляются в путешествие к заброшенной золотой шахте. Команда получает
карту игровой местности, по которой ей придется совершить воображаемое путешествие. Каждая команда
получает стартовую сумму денег для покупки ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения. Погодные
условия меняются, что влияет на проходимость маршрута.
Задача команды – спланировать свой «маршрут» по карте и подготовить ресурсы таким образом, чтобы
за отведенное игровое время добраться до заброшенной шахты, добыть максимальное количество золота и
благополучно вернуться в точку старта. В финале команды делают презентации, во время которых они
рассказывают коллегам о этапах подготовки своего «путешествия», об особенностях своей стратегии, о
способах работы с рисками и т. д.
В результате игры участники
•
•
•
•
•

Узнают свой предпочитаемый способ целеполагания и работы с рисками
Проведут аналогии между игровой ситуацией и реальной жизнью
Смогут по-новому взглянуть на способ постановки целей, используемый в повседневной работе
Получат опыт командного планирования в условиях ограничения ресурсов и недостатка информации
Получат опыт взаимодействия с коллегами в неформальной обстановке и заряд положительных эмоций

всё сложится
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «РАЗВИТИЕ КРАОСА»
Продолжительность игры:
3 – 6 часов
Количество участников:
От 12 - 60
человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Лидерство
• Переговоры
• Коммуникация
• Системное мышление
• Ораторские навыки
• Целеориентированность
• Стратегическое мышление • Принятие решений
• Инициативность

Особенности игры
Игра построена на комплексном кейсе
выбора направления стратегического
развития целой страны, являющейся
прототипом реального государства. Где
задача участников убедить другие команды и
членов правительства идти по выбранному
ими пути развития.
Основные цели игры
•
Отработать навыки
•
Стратегического и системного мышления
•
Анализа информации
•
Влияния
•
Ведения переговоров и презентаций
Описание игры
Участники объединяются в команды, каждая из которых представляет собой одно из четырёх лобби
(сельское хозяйство, нефть, туризм, производство) плюс группа коалиционного правительства островного
государства Краос. По одному из этих четырёх направлений развития в скором времени должна пойти страна.
Задача участников каждой из команд сделать так, чтобы страна стала развиваться именно по
разработанному ими пути. Для этого командам необходимо лоббировать своё направление развития.
Островного государства Краос как перед представителями правительства, так и перед другими командами,
имеющими альтернативное видение, предварительно проведя с ними ряд переговоров. В процессе игры
участники знакомятся с особенностями Краоса и с ситуацией, которая сложилась на данный момент на
острове. После чего каждая из команд определяет свою индивидуальную стратегию и политику продвижения
своего направления и проводит множественные переговоры (в игре возможна кооперация и учёт интересов
других команд).
Также команды консультируются и взаимодействуют с представителями правительства острова, защищая
свою стратегию перед ними, а также собирая информацию для дальнейшей работы. Таким образом, в
процессе игры команды проведут как минимум по 4 переговорных раунда с другими командами и попробуют
учесть их интересы в финальных дебатах. После чего подготовят финальную презентацию и выступят перед
другими командами и представителями правительства. Команда, которая сформировала наиболее
успешную проработанную стратегию, максимально эффективно провела переговоры и создала наиболее
убедительную презентацию, становится победителем. Её видение берётся за основу для создания
финальной совместной стратегии развития государства.
В результате игры участники
• Научатся на основе имеющейся информации формировать стратегию развития вверенного ей
функционального участка работы
• Смогут корректировать стратегию, исходя из новых данных, и интегрировать её с другими задачами
бизнеса
• Разовьют навык ведения переговоров, сложной коммуникации, эффективной презентации своего
видения
• Научатся эффективно достигать поставленных целей
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЭКОЛОГИЯ»
Продолжительность игры:
1,5 - 3
часа
Количество участников:
От 6 - 60
человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Ответственность
Системное мышление
Целеориентированность
Адаптивность
Принятие решений

•
•
•
•

Стратегическое мышление
Аналитическое мышление
Инициативность
Клиентоориентированность

Особенности игры
Игра, иллюстрирующая возможность кооперации при достижении
своих персональных целей. Построена на парадоксе теории игр
"Трагедия общин"
Основные цели игры
•
Развитие навыков взятия ответственности за конечный результат
•
Отработка навыков совместного принятия решения в изменяющейся
среде
•
Работа на общую цель
•
Развитие системного и стратегического видения
•
Наработка лидерских навыков
Ход игры
Играют от 4 до 10 команд – от 1 до 6 человек в команде. Каждая команда получает свою игровую роль.
Все команды играют роль руководителей предприятиями, которые функционируют на берегу одного
большого озера. Команды зарабатывают деньги, используя ресурсы озера. Чем активнее работает
предприятие, тем больше отходов оно выбрасывает, и тем сильнее загрязняется озеро. Команды должны
заработать как можно больше денег, при этом сохранив экологию озера в положительном балансе. В
противном случае все команды считаются проигравшими.
Итоги игры
Игра построена на балансе личных и командных целей, а также на умении брать ответственность за свои
действия и мыслить системно. Если участники не могут одновременно фокусироваться на своих и
общегрупповых целях, то выиграть они не могут, поскольку озеро (общий ресурс) погибает. В игре легко
проводятся параллели с бизнес реальностью, где от халатности и безответственности одних страдают
другие, и вся компания.
В результате игры участники
•
•
•
•

Осознают важность следовать не только личным, но и групповым целям
Отработают навыки принятия решения в меняющихся условиях
Смогут раскрыть свой лидерский потенциал
Разовьют стратегическое видение и смогут фокусироваться не только на краткосрочных эффектах от
своих действий, но и на отдалённых последствиях
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «КОМАНДНЫЙ ТАЛИСМАН»
Продолжительность игры:
2-4 часа
Количество участников:
9-120 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Проработка ценностей
Командообразование
Креативное мышление
Кроссфункциональное
взаимодействие

•
•
•
•
•

Коммуникация
Целеориентированность
Адаптивность
Ответственность
Управление ресурсами

Особенности игры
В игре есть возможность получения осязаемого результата, физического воплощения интеллекта команды,
которое можно забрать с собой в качестве талисмана, напоминающего о совместном позитивном опыте
взаимодействия.
Основные цели игры
Отработать навыки командного и кросс-функционального взаимодействия на стыках функциональных зон и
точной передачи информации для получения качественного результата.
Описание игры
Участники делятся на несколько команд, каждая из которых получает задание создать талисман, который
бы символизировал корпоративную идею компании или её ценности. Основной рекомендуемый материал
для создания талисмана фетр. Помимо него для создания талисмана предоставляются другие необходимые
подручные средства. Талисман может представлять некий символ по аналогии с талисманом олимпийских
игр, воплощающий животных; партнёров; шуточных корпоративных монстров, самих участников и т. д.
Игра состоит из трех частей. На первом этапе игры разрабатывается эскиз, на втором проектируются
оригинальные части будущего талисмана, на третьем создаётся сама модель.
Особенностью данной игры является то, что каждая команда отвечает за свой участок создания
талисмана. Таким образом, командам необходимо активно взаимодействовать друг с другом. Ещё одной
сложностью для участников является тот факт, что необходимые материалы неравномерно распределены
между командами и участникам придётся договариваться друг с другом. В финале игры участники получают
несколько оригинальных талисманов, представляющих свою уникальную идею, воплощенную в креативном
осязаемом виде!
Результатом игры является
•

•
•
•
•

Эмоциональный заряд и вовлеченность участников;
Отработка элементов кросс-функционального взаимодействия;
Достижение общего результата и ощущение сопричастности к нему;
Осознание важности своего вклада в общее дело;
Осязаемый финальный результат (готовый талисман).

Ссылка на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/1c4RIOSA9W3sntRp83JYtpjC_v4pCDSdU/view?usp=sharing
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БИЗНЕС-ИГРА «КОМАНДНЫЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»
Продолжительность игры:
4 – 8 часов
Количество участников:
4 - 24 человека

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Навык эффективного
распределения рабочего
времени
Ответственность
Результативность
Вовлечённость

•
•
•

Формирование
управленческого взгляда
Формирование надфункционального взгляда на
рабочие задачи
Командообразование

Всякая экономия, в конечном счёте сводится к
экономии времени. Карл Маркс, великий экономист
Время — это подлинная валюта XXI века. Брайан
Трейси «21 секрет миллионеров»
О чём эта бизнес-игра
Есть множество книг и тренингов по
индивидуальному тайм-менеджменту. Актуальность
этой темы всегда останется чрезвычайно высокой.
Однако, так ли уж безопасен фокус только на
эффективности использования личного рабочего
времени!?
Во-первых, повышение личной эффективности
подчас может противоречить интересам команды
и/или компании. Во-вторых, в грамотном и
осознанном внутри-командном тайм-менеджменте
кроется, на наш взгляд, следующий уровень личного
успеха.
Цели бизнес-игры - получить личный практический опыт и развить следующие умения:
• анализа личных ценностей, само и взаимо-диагностики использования рабочего времени
• формирование управленческого взгляда на личный и командный ресурс времени
• анализировать поступающие задачи на предмет кооперативного взаимодействия
• формировать баланс между личными интересами и интересами компании
• формировать над функциональный взгляд на рабочие задачи и использование рабочего времени
• существенно повысить эффективность использования личного рабочего времени и совокупного
временного ресурса команды
Основной рабочий материал: игровое поле, игровые карточки, таблицы и графики для заполнения в ходе
игры
Легенда игры
В игре участвуют управленческие команды по 8 человек: от генерального директора до секретаря. Каждая
команда должна эффективно прожить в каждом раунде 5-ти дневный цикл (рабочая неделя). Ежедневно на
участников «сыплются» задачи, которые можно сделать самому, в кооперации с одним или несколькими
коллегами, или делегировать. Всего в игре участвуют около 1500 карточек с задачами из трех областей
деятельности: производство, продажи, финансы. У каждой роли свои возможности и свои ограничения. Кроме
того, результаты деятельности каждого также неоднозначны: выполнив или проигнорировав конкретную
задачу можно получить личный бонус, но нанести ущерб компании; можно обеспечить значительный
коммерческий эффект компании, но при этом ничего не получить для себя. А можно тренироваться в
нахождении баланса в достижении между личными выгодами и целями компании.
Задача участников
Оказавшись в конкретной роли, как можно быстрее разобраться с ее возможностями и ограничениями. Как
только появится понимание роли, выстроить личную стратегию управления временем и реализовать ее во
взаимодействии с остальными участниками. По результатам игрового раунда необходимо обеспечить
лучшие, чем ранее показатели эффективности, как личные, так и компании в целом. Важный момент!
Результаты подводятся по 2-м категориям параметров: личные показатели эффективности использования
времени и личный вклад в повышение эффективности работы компании целом.
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В результате игры участники получат
•
•
•
•
•
•
•

Опыт переживаний, что есть личное время и время команды
Понимание, что есть значительный круг задач, распределив которые у команды доступного времени
становится больше
Понимание, что при грамотном распределении задач внутри команды, совокупный объем рабочего
времени и решенных рабочих задач в разы больше, чем сумма рабочего времени индивидуумов, и что
кооперация выгодна
Понимание, что есть задачи, которые распределить невозможно и они должны быть или остаться в чьейто персональной ответственности
Понимание, что эффективный командный тайм-менеджмент это не столько функциональный, сколько
процессный способ взаимодействия и небольшая помощь друг другу в не свойственном функционале
дает значительный коммерческий эффект
Понимание своих истинных личных ценностей в использовании рабочего времени (в первом раунде,
обычно участники ведут себя точно так, как привыкли и считаю правильным)
Сформированную установку о необходимости стремиться к гармонии личных интересов и интересов
компании

Увлекательная, энергичная и в то же время обладающая мощным практическим бизнес наполнением игра, позволит
•
•
•

Осуществить развитие Вашего персонала в увлекательной и эффективной для них форме
Осознать, увидеть в целом и прочувствовать каждому участнику важность индивидуального и
командного тайм-менеджмента, как залог успешного бизнеса
Повысить лояльность сотрудников к бренду компании
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БИЗНЕС-ИГРА «APPLE MARKET»
Продолжительность игры:
4 - 8 часов
Количество участников:
16 - 150
человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Планирование
Стратегическое мышление
Целеориентированность
Адаптивность
Командообразование

• Кроссфункциональное
взаимодействие
• Ответственность
• Самоорганизующиеся команды
• Управление проектами

Особенности игры
Игра является настольной бизнес-симуляцией и
моделирует экономическую стратегию компании в условиях
высокой конкуренции.
Основные цели игры
•
Научиться управлять финансовыми показателями
компании
•
Следовать выработанной стратегии и корректировать её
в зависимости от рыночной ситуации
•
Планировать и координировать деятельность
подразделений и совместно двигаться к поставленной
цели
•
Отработать навык принятия решений и быстро реагировать на изменения
Ход игры
Участники разделены на четыре Компании, каждая из которых состоит из Филиалов. Банк осуществляет
контроль за правилами, выдает и принимает деньги и игровые фишки. Игра ведется за несколькими игровыми
полями. За каждым полем играет по одному из Филиалов от каждой Компании. Основной задачей команд
является создание самой богатой и успешной компании.
Участникам необходимо продумать и воплотить в жизнь стратегию поведения компании на рынке торговли
яблоками. Командам предстоит захватывать земельные участки для выращивания яблок, охранять свою
собственность, разумно вкладывать деньги, обеспечивая развитие компании и ее защиту. Причем, нужно
продумывать линию защиты компании как от агрессии конкурентов, так и от факторов внешней среды.
Необходимо четко взвешивать приоритеты и на каждом ходу определять направление развития компании.
При благоприятном стечении обстоятельств и грамотном расчете компанию ждет богатый урожай и высокие
прибыли!
В результате игры участники
•
•
•

Отработают навыки бизнес-планирования, разработки и реализации продуктовой стратегии
Научатся управлять финансовыми показателями деятельности компании, увеличения рыночной доли
компании в условиях высокой конкуренции
Смогут координировать свои действия с другими участниками команды, принимая совместные решения в
условиях ограниченного времени
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАМБИТ»
Продолжительность игры:
3 – 6 часов
Количество участников:
8 - 60 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Переговоры
Продажи
Эффективная коммуникация
Лидерство
Системное и стратегическое
мышление

•
•
•
•
•

Достижение результата
Аналитическое мышление
Управление изменениями
Влияние
Клиентоориентированность

Особенности игры
Игра моделирует социально-экономическую ситуацию в современной Европе, где участники
представляют интересы центральных европейских государств.
Цель участников - используя навыки стратегического мышления и дипломатии, вывести свою страну в
лидеры рынка, при этом сохранив стабильность и целостность Евросоюза.
Основные цели игры
•
Развитие навыков системного и стратегического мышления
•
Отработка переговорных навыков и навыков продаж
•
Развитие лидерского потенциала участников и их персональной ответственности за конечный результат
Легенда игры
2018 год, мировое сообщество переживает сложные времена, страны пытаются выводить свои экономики
на новый уровень. Происходит формирование новых экономических и политических взаимодействий между
странами, перераспределение ресурсов и степеней влияния основных игроков на мировой арене. На этом
фоне ЕС (Европейский союз) находится не в самом благоприятном положении и вынужден периодически
идти на невыгодные для себя уступки, экономические и политические сделки с другими игроками рынка.
Ситуация накаляется и в связи с обострением внутренней нестабильности в ЕС.
На мировой арене действует один из ключевых игроков, США, чья стратегия заключается в том, чтобы
вторгаться в страны, богатые природными энергетическими ресурсами, организовывать в них революции и
благодаря этому – захватывать в них политическую и экономическую власть. Такая внешняя политика
чревата появлением в ближайшем будущем энергетической монополии в лице одной страны, которая будет
диктовать условия и цены на торговлю природными энергетическими ресурсами для всего мира.
В планах США к 2020 году установить свое влияние во всех странах, богатых природными
энергетическими ресурсами, и монополизировать рынок энергоресурсов, что негативно повлияет на развитие
ЕС и поставит его в жесткую зависимость от США. У ЕС есть шансы противостоять агрессору. Это возможно
в том случае, если ЕС усилит свое политическое влияние в мире до уровня, сопоставимого с текущим
уровнем влияния США.
Условия победы
Цель игроков, играющих представительство одной из 8 Европейских стран – повысить стабильность
собственных экономик и сохранить целостность Евросоюза в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
Для этого необходимо
•
Повысить экономическую стабильность собственной страны в настоящий период, а также обеспечить
экономическую стабильность в парадигме 2050 года.
•
Достигнуть максимального политического рейтинга.
•
Нивелировать агрессивную политику США.
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Получить финальный выигрыш - право решающего голоса при принятии любых решений в рамках ЕС и
денежные средства в размере ½ ВВП страны-победителя, которые расходуются на усмотрение игрока для
улучшения благосостояния как страны.

Условия получения финального выигрыша. Страна получает финальный выигрыш в случае достижения
максимальной динамики роста своего политического рейтинга по сравнению с началом игры.
В результате игры участники
•
•
•
•
•

Отработают навыки формирования стратегии в краткосрочной и долгосрочной перспективе
Отработают навыки ведения переговоров и продаж
Получать опыт балансировки личных и командных целей
Освоят новые лидерские стратегии
Получат опыт командной работы
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ВЫСШАЯ ЛИГА»
Продолжительность игры:
4 – 6 часов
Количество участников:
12 – 60 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Управление
изменениями
Управление проектами
Принятие решений
Системное мышление

•
•
•
•

Лидерство
Работа в команде
Управление персоналом
Управление
инновациями

Описание
«Высшая Лига» – это увлекательная деловая игра, направленная на развитие навыков принятия
решений, командной работы и деловой коммуникации. Участники получают большой набор ролей, ресурсов
и вариантов действий, сюжет погружает в атмосферу средневековья, предлагая применить современные
деловые навыки в историческом контексте.
Основные цели игры
•
Улучшить коммуникации между людьми и подразделениями
•
Повысить качество принимаемых решений
Ход игры
Играют 12 команд. В начале игры команды получают уникальный набор ресурсов и неполную информацию
о том, что и как нужно делать. Каждая команда будет принимать решения, что именно делать и как
взаимодействовать с другими на основе большого количества фрагментированной информации, часть
которой искажена, противоречива или недостоверна. Дополнительная сложность в том, что командам
требуется достичь одновременно нескольких целей. Игра происходит в несколько раундов, между которыми
команды анализируют эффективность выбранных стратегий и решают, как можно улучшить результат.
По результатам прохождения игры участники
•
Разовьют навыки принятия решений и командной работы
•
Будут понимать принципы работы с большим объемом информации, неравномерно распределенной в
организации
•
Наглядно увидят различные виды конфликтов – между интересами подразделений, между
краткосрочными и долгосрочными целями, между декларируемыми и реальными ценностями
•
Оценят эффективность управления информацией и согласованием задач, меж-функционального
взаимодействия в своей организации и наметят шаги для ее повышения
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА-ТРАНСФОРМАТОР «ГОВОРИ. ОЧАРОВЫВАЙ.
УБЕЖДАЙ»
Продолжительность игры:
4 – 8 часов
Количество участников:
12 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•

Навык создания ярких
впечатляющих аудиторию
выступлений
Креативность
Навык публичных
выступлений

•
•
•

Навыки убеждения
Навык эффективной и
убедительной подачи
информации
Умение работать с аудиторией

Ход игры
1 блок. Секреты притяжения
Завязать контакт с важным для вас человеком, произвести благоприятное первое впечатление, поднять в
разговоре интересную для всех тему, непринужденно получить из общения важную информацию.
Как стать собеседником, с которым хочется встречаться снова и снова?
2 блок. Создание интриги
Когда мы готовимся к встрече или выступлению очень важно подумать об его яркости и привлекательности
для слушателей. Добавить тизер, историю, построить увлекательный сценарий, продумать неожиданные
вопросы, всё это подведёт собеседника к нужной идее.
Как стать опытным сценаристом своих выступлений?
3 блок. Энергия, охватывающая пространство
Успешность выступления зависит больше не от слов выступающего, а от способа их подачи. Поза
говорящего, его движения, выразительность, жестикуляция способны значительно изменить восприятие от
услышанного.
Как управлять аудиторией используя энергию тела?
4 блок. Светлая сторона страха
Когда вас слушают значимые для вас люди, более опытные коллеги, высокое начальство, аттестационная
комиссия или инвестор — сложно оставаться спокойным и не забыть всё, что нужно сказать, поддавшись
волнению. Открою тайну: страх можно эффективно использовать для успеха выступления.
Как сделать страх своим союзником?
5 блок. Захват и удержание внимания
Никому не хочется походить на Эллочку-людоедку, говорить простыми заученными фразами. Речь, которую
слушают, затаив дыхание, должна быть яркой, образной, содержать неожиданные параллели, метафоры и
триггеры.
Как увлекать аудиторию и вести за собой?
6 блок. Общение с негативно настроенным собеседником
Бывают ситуации, когда окружающие провоцируют нас, оскорбляют, обвиняют и даже угрожают. Чтобы не
сорваться на ответную грубость или не поддастся давлению от собственной слабости, необходим навык
мгновенного реагирования на ситуацию, выхода из неё без потери лица и сохранении эмоционального
спокойствия.
Как эффективно отвечать на любые действия аудитории?
7 блок. Stand Up - выступление
Этот стиль выступлений набирает всё большие обороты, причина успеха – искренность выступающих,
краткость и умение шутить над собой.
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По результатам прохождения игры участники будут
•
•
•
•
•
•
•
•

Чувствовать себя уверенно во время любого общения
Говорить ярко, интересно и убедительно
Воодушевлять, мотивировать и увлекать за собой
Упаковывать идеи в привлекающую внимание обертку
Управлять вниманием слушателей
Отвечать на неожиданные вопросы
Эффективно убеждать своих оппонентов
Лидером мнения и примером для подражания

всё сложится

КАТАЛОГ БИЗНЕС-ИГР И СИМУЛЯЦИЙ PUZZLE GROUP

56

НАСТОЛЬНАЯ БИЗНЕС-ИГРА «БИРЮЗОВАЯ ЛИГА»
Продолжительность игры:
3 – 4 часа
Количество участников:
6 -10 чел. за 1 столом,
столов не ограниченно

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Развитие командных
навыков
Навыки управления
Навыки принятия решений
Лидерские навыки
Командное взаимодействие

•
•

Достижение среднесрочных
целей с сохранением фокуса
на локальных приоритетах
Командообразование

Цель
Настольная игра, которая позволяет
участникам понять - какие навыки
необходимы при работе в
самоуправляемых командах (без
дополнительного директивного
управления «сверху»).
Описание игры
Главный ресурс в игре: сотрудники
компании. Главное препятствие:
необходимость найти баланс между
долгосрочными и краткосрочными целями
при управлении командой
Основные принципы, которые заложены в игре:
• Принцип взаимопомощи
• Принцип влияния команды на результат
• Принцип ответственности за результат
• Принцип гибкости в решениях и действиях
• Принцип развития потенциала сотрудника
• Принцип обновления (уметь работать по-другому)
Преимущества симуляции
• Возможность оценки и формирования эффективных установок в области взаимодействия в команде,
лидерства, стратегического мышления, управления изменениями
• Возможность адаптации симуляции под специфику бизнеса клиента
• Возможность многократного использования симуляции для анализа и корректировки стратегий участников
Бизнес симуляция может быть использована в рамках:
• Оценочного мероприятия по компетенциям командного взаимодействия и лидерства
• Обучающего мероприятия в составе тренингов по формированию командного мышления руководителей
• Стратегических сессий для выработки правил взаимодействия внутри компании
Что получает клиент
• Инструмент работы с установками сотрудников в вопросах бизнес-эффективности
• Инструмент оценки: как сотрудники взаимодействуют друг с другом, как используют доступные ресурсы,
как оценивают риски, связанные с принятыми решениями, как ставят цели и достигают результата.
• Возможность расширить линейку корпоративных программ
Описание хода игры
В игре участники становятся руководителями организации, в которой работает 6 сотрудников с разными
навыками и уровнем стрессоустойчивости.
Участникам выдается задание на команду – достичь определенных командных целей (их можно
настраивать, в зависимости от группы и необходимых акцентов).
В игре участники проживают 12 игровых раундов, каждый из которых строго структурирован:
• Получение новых вводных на раунд
• Планирование работы сотрудников
• Выполнение запланированных действий
• Подсчет итогов раунда
По итогам раундов с участниками проводится подробное обсуждение достигнутых результатов,
успехов и неэффективных действий.

всё сложится

КАТАЛОГ БИЗНЕС-ИГР И СИМУЛЯЦИЙ PUZZLE GROUP

57

ДЕЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «СИЛА ИМПЕРИИ»
Продолжительность игры:
4–8
часов
Количество участников:
8 - 16 человек в
одной команде

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Ответственность
Результативность
Вовлечённость
Эмоциональный интеллект
Командное взаимодействие

•
•
•
•
•

Мотивация
Принятие решения
Системное мышление
Управление конфликтом
Коммуникации и
переговоры

Особенности игры
Настольная деловая игра, погружающая участников в космическую атмосферу борьбы за власть.
Позволяет гибко выбирать стратегии поведения, что актуально как для проблематизации темы обучения,
там и для ее отработки.
Основные цели игры
•
•
•

Актуализация и развитие коммуникативных и переговорных навыков.;
Фокусировка на управлении конфликтными ситуациями в рамках ограниченных ресурсов;
Знакомство и освоение ряда инструментов коммуникаций.

Легенда игры
Участники являются представителями четырех команд (Домов), каждый из которых претендует на титул
Императора. В задачи игроков входит добыча и распределение ресурсов, которые позволяют купить
голоса на выборах Императора. А также участие в переговорах с другими Домами: торги, обмен,
заключение различных сделок и союзов.
Игра состоит из нескольких раундов, итог подводится как после каждого раунда, так и в финале всей игры.
Игровой целью является выбор нового императорского Дома. Достижение цели возможно, как в рамках
жесткой конкурентной борьбы, так и с помощью кооперации команд, в зависимости от выбранной игроками
стратегии.
В результате игры участники:

• Осознают ценность win-win подхода в переговорах и построении долгосрочных отношений
• Научатся системно подходить к планированию своих действий, прогнозировать долгосрочные
последствия принятых решений

• Научатся работать в команде, распределять роли для максимальной эффективности взаимодействия
• Научатся быстро и гибко реагировать на происходящие изменения, выбирать оптимальный вариант
•
•

действий в новых условиях за ограниченный промежуток времени
Смогут видеть скрытые возможности систем, использовать их для повышения свой эффективности
Сформируют навыки работы в конфликтной ситуации, научатся регулировать эмоциональное напряжение
в сложных ситуациях
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КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ ИГРЫ
Командообразование или тимбилдинг — мероприятие, направленное на сплочение
команды, повышение её командного духа и как следствие её эффективности.
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «ВОЗДУШНЫЙ ПРОЕКТ»
Продолжительность игры:
2 – 2,5 часа
Количество участников:
10 - 500 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Командообразование
• Креативное мышление
• Проработка ценностей

• Коммуникация
• Кроссфункциональное
взаимодействие
• Управление проектами

Особенности игры
Игра на получение яркого творческого продукта, связанного с ценностями компании, созданного своими
руками. За короткое время участники создадут своими руками панно из воздушных шаров. На панно могут
быть изображены: логотип компании, торговая марка, слоган, девиз, да и вообще всё что угодно.
Основные цели игры
• Сплочение команды вокруг общей цели
• Получение ярких эмоций и заряда энергии через создание творческого решения задачи
• Повышение лояльности к компании и бренду
Ход игры
Участники делятся на команды и создают общее панно из воздушных шаров. Панно разделено на равные
части по числу команд. Каждая команда работает со своей частью.
Задача команды - выполнить свою часть работы точно по эскизу с соблюдением ключевых стандартов.
Участники осваивают технологию создания панно из воздушных шаров и распределяют виды работ. Когда
работа выполнена, совместными усилиями всех команд части панно собираются воедино, объединяя
прекрасную цветную воздушную картину.
Возможен вариант игры, когда участники строят воздушный город.
В результате игры участники
•
•
•
•

Укрепят неформальные связи, лучше познакомятся с коллегами
Почувствуют сопричастность к бренду, миссии компании, ее корпоративным ценностям
Осознают важность вклада каждого в достижение командного результата
Получат заряд бодрости и положительных эмоций
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «МАГИСТРАЛЬ»
Продолжительность игры:
3 – 4 часа
Количество участников:
20 - 1000 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Планирование
Принятие решений
Управление рисками
Постановка задачи
Командное
взаимодействие

•
•
•
•
•
•

Анализ ситуации
Системное мышление
Ориентация на результат
Лидерство
Коммуникационные навыки
Гибкость

Особенности игры
Инженерно-творческая игра с ярким финалом. Отличная проверка слаженности команды! Из специальных
материалов команды строят единую конструкцию. Игра легко адаптируется под широкий спектр ситуаций. А
также даёт возможность получить вау-эффект от проделанной работы.
Основные цели игры
•
Получить опыт совместного достижения конечного результата
•
Отработать навыки кросс-функционального взаимодействия и командной работы
•
Проявить свои лидерские и организаторские способности
Ход игры
Участники строят единую магистраль, по которой будет двигаться состав в виде мяча. Магистраль
поделена на участки. Каждая команда обеспечивает безопасный проезд по своему участку. Магистраль
должна быть единой, т. е. не иметь разрывов. Финальное испытание является общекомандным упражнением
и требует слаженной работы всех строительных команд, что позволить объединить весь коллектив. Во время
работы команд тренеры наблюдают за процессом и фиксируют знаковые события.
В зависимости от пожеланий акцент на мероприятии можно сделать на различных темах: эффективная
коммуникация, эффективное распределение ролей в команде, эффективное кроссфункциональное
взаимодействие, управление проектами. Обсуждение результатов игры даёт хорошее понимание многих
процессов взаимодействия в коллективе и идею по способам их улучшения.
Во время прохождения программы участники
•
•
•
•
•

Создадут единый командный проект, от разработки до воплощения и финального испытания
Потренируются в умении определять и отслеживать зоны ответственности при совместной работе
Получат опыт поиска нестандартных вариантов выработки совместных решений
Узнают характерные особенности продемонстрированного командного поведения, сильные стороны и
зоны ближайшего развития команды
Переживут яркие эмоции: азарт, драйв, радость победы
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «МАШИНА ГОЛДБЕРГА»
Продолжительность игры:
3 – 6 часов
Количество участников:
5 - 300 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•
•

Кроссфункциональное
взаимодействие
Командообразование
Эффективная коммуникация
Лидерство
Системное мышление
Клиентоориентированность

•
•
•
•
•

Ответственность
Целеориентированность
Достижение результата
Креативность,
творчество
Управление
инновациями

Особенности игры
Игра с инженерно-конструкторским уклоном, направленная на создание уникальной цепочки
взаимодействия предметов, образующих единый работающий механизм, где один элемент системы по
цепочке запускает другой. Принцип Машины Голдберга – взаимодействие простых предметов, образующих
сложную систему.
Основные цели игры
• Сплочение коллектива на основе создания уникального готового творческого продукта
• Отработка навыков кросс-функционального взаимодействия и работа на общую цель
• Развитие лидерского потенциала участников и их персональной ответственности за конечный результат
Легенда игры
Участникам необходимо сконструировать сложный механизм, состоящий из простых элементов: шары,
пружины, верёвки, резинки, магниты, плашки домино, дощечки и т.д., где каждый предыдущий элемент
запускает последующий определённым способом, создавая цепную реакцию. Каждая из команд отвечает за
свой рабочий участок, где разрабатывает инженерное решение, используя для этого определённые
подручные средства, а также договаривается с участниками других команд о том, как будет
взаимодействовать их механизм с другими.
При этом есть условие что каждый из участков механизма должен быть уникален. Запуск одного
элемента системы должен привести к цепной реакции во всей системе и приводить её в движение.
Например, катящийся по наклонной плоскости шар должен толкать гирьку, которая в свою очередь при
помощи системы противовесов должна приводить в действие вращающуюся шестерёнку и т.д.
Алгоритм игры
• Участники объединяются в команды и изучают предложенные им материалы для строительства
механизма
• Участники обсуждают внутри команд проект будущей конструкции и возможные инженерные решения,
при этом договариваются с другими командами, какие материалы они планируют использовать на своём
рабочем участке
• Начинается этап проектирования и строительства, где участники используют необходимые расходные
материалы для создания своей части машины. Параллельно участники продумывают переходы между
своей частью машины и частью машины, конструируемой другими командами
• Участники тестируют получившийся механизм и проверяют качество его работы как внутри своей зоны,
так и на стыках
• Происходит запуск машины Голдберга
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В результате игры и участники получат опыт
•
•
•
•
•

Командного взаимодействия;
Кросс-функционального взаимодействия на стыках зон ответственности;
Построения, отладки и совершенствования различных рабочих процессов на местах;
Создания уникального объекта, с использованием стратегий инновационного мышления и творчества;
Достижения общей цели.
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ»
Продолжительность игры:
2,5 – 6 часов
Количество участников:
10 - 50 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•

Командообразование
Креативное мышление
Коммуникация

Если вы хотите организовать для своего коллектива:
• Позитивное и запоминающиеся событие в легкой игровой форме
• Мощное по эмоциональной палитре развлечение со смыслом (снятие стресса, повышение веры в себя,
укрепление лояльности сотрудников, мощная эмоциональная разгрузка за короткий срок, расслабление и
др.)
• Приятное времяпровождение в атмосфере Сотворчества для сплочения команды
• А также мероприятие для развития творческих способностей персонала, чтобы Вау-эффект был даже у
тех, кто рисовал еще в дошкольном возрасте, для погружения в состояние “Я могу!” и повышения
самооценки!
•
То правополушарное рисование — это отличный вариант!
Что такое правополушарное рисование?
Правополушарное рисование или интуитивное рисование - это метод обучения основам
художественного видения, а также техникам рисования. Метод правополушарного рисования заключается в
том, чтобы максимально задействовать правое полушарие головного мозга, при этом отключить контроль и
логику левого, дабы разрешить себе творить так, как хочется, а не так как “Надо!”.
Благодаря этому, человек будет рисовать картину интуитивно, не опираясь на память об объекте, а
воспринимая его таким, каким видит сейчас. Это будет не просто изображение, а проявление внутреннего
мира человека, его эмоционального состояния.
Во время рисования человек расслабляется, отключает логику, не анализирует то, что вырисовывается,
а выходит за собственные границы, освобождается от них, полностью проживая и принимая состояния: “Я
могу”, “Я могу рисовать”, “Я могу все!”. Этот метод раскроет внутренний потенциал каждого и снимет все
барьеры к творчеству!
Ход мероприятия
•
Знакомство
•
Теоретическая часть о методе, материалах, об этапах работы (не более 5 минут)
•
Выполнение рисовальных упражнений для активации правого полушария
•
Рисование картин (вначале участники повторяют за ведущим все техники скоростного рисования, затем
в процессе добавляют свои детали)
•
Обратная связь и завершение
•
Во время тренинга происходят 3 небольших перерыва
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ВАЖНО! Правополушарное рисование, включает в себя определенные сценарии разработанных
картин, которые особенно включают правое полушарие.
Однако, мы всегда готова адаптировать состав картин под тему вашего мероприятия, чтобы учесть все
ваши запросы, для более комфортной и плодотворной работы.
Все пожелания обсуждаются ЗАРАНЕЕ!
Если человек не умеет рисовать вовсе, получится ли у него?
Да, получится!
Для того, чтобы нарисовать картину методом правополушарного рисования, уровень подготовки не
имеет значения. Рисунок получится с первого раза, даже у самого убежденного в обратном. Эффект
удивит всех и восторг от своих работ неминуем!
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «ART PROJECT»
Продолжительность игры:
3,5 - 4 часа
Количество участников:
10 - 500 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Управление командами
• Навыки групповой и командной
коммуникации
• Ответственность
• Креативность

• Меж функциональное
взаимодействие
• Командообразование
• Стратегическое мышление

Это творческий проект, основная цель которого – воссоздать одно из известных полотен знаменитого
художника общими усилиями всех сотрудников. Участники не только почувствуют себя в роли реставраторов,
но и поймут, насколько важно вырабатывать общую стратегию и стандарты, использовать навыки
межличностной и групповой коммуникации.
Полученная картина станет прекрасным украшением офиса, также иллюстрацией ситуации в группе,
особенностей группового взаимодействия и слаженности команды.
Содержание
Участники делятся на творческие группы, каждая группа воссоздает определенную часть полотна. Каждая
группа располагает лишь частью информации о картине. Для обмена информацией участников существует
специальное коммуникационное пространство, где можно получить дополнительные сведения. В финале
части картины соединяются вместе, и происходит торжественное открытие «выставки одного шедевра».
Участникам необходимо договориться о том, как будет осуществляться коммуникация, выработать общие
стандарты и стратегию. Модуль прекрасно сочетается с тренингом, посвященным коммуникации в команде,
иллюстрирует его основные тезисы и позволяет лучше развить эту компетенцию. Модуль завершается
сессией обратной связи и получением участниками практических рекомендаций
Во время прохождения программы участники
• Получат возможность потренироваться в выработке совместных решений, умении договариваться,
закрепить навыки групповой и командной коммуникации
• За короткий промежуток времени проявят себя, узнают что-то новое друг о друге
• Смогут получить обратную связь от тренеров по итогам работы. Узнают характерные особенности
продемонстрированного командного поведения, сильные стороны и зоны ближайшего развития команды.
• Усилиями всей команды создадут что-то совершенно небывалое
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БИЗНЕС-ИГРА «CONCEPT CAR»
Продолжительность игры:
3 – 4 часа
Количество участников:
18 - 100 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Кросс-функциональное
взаимодействие
• Креативность
• Командообразование

• Навык отслеживание своей зоны
ответственности
• Участники дадут разрядку
стрессу и почувствуют новый
прилив энергии

В ходе программы участники смогут придумать и сделать своими руками уникальный автомобиль по
собственному дизайну –Concept Car. А главное, задумку удастся испытать на трассе! Concept Car - прототип
будущего автомобиля, предназначенный для демонстрации нового стиля, нового дизайна и технологии.
Идеи, реализованные при создании машины, определяют будущее!
Во время прохождения программы участники:
• Создадут единый командный проект, от разработки до воплощения и испытаний
• Потренируются в умении определять и отслеживать зоны ответственности при совместной работе
• Получат опыт выработки совместных решений и поиска нестандартных вариантов
• Переживут яркие эмоции: азарт, драйв, радость победы.
Содержание
Команде конструкторов предстоит создать автомобиль из имеющегося набора комплектующих и
инструментов. Перед началом испытаний необходимо подготовить и провести презентацию
представляемого болида: название, марка, технические особенности конструкции. Необходимо подготовить
и представить пилота: Костюм, «ник» - имя, особые характеристики, легенду. В презентации может принимать
участие группа поддержки от команды. Готовые автомобили испытываются в командных заездах с пилотом
на дальность. По окончании заездов проводится торжественное награждение победителей.
Формат программы может носить соревновательный характер или строиться по принципу
общекомандного зачета
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ИГРА «TEAM PICTURE»
Продолжительность игры:
1,5 – 2,5 часов
Количество участников:
10 – 100 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Командообразование
Проработка ценностей
компании
Творчество
Креативное мышление
Коммуникация

•
•
•

Достижение общего
результата
Получение позитивных
эмоций
Ощущение своего вклада в
работу компании

Основные цели игры
Яркая творческая игра на встраивание ценностей компании и
получение общего ощутимого результата всей командой.
Содержание
Игра представляет собой захватывающий процесс
моделирования командной работы в условиях соревнования.
Основные цели игры
• Создание единого художественного полотна, сотворённое совместными усилиями сотрудников.
Картина, которая может отображать стратегические цели, миссию или ценности компании/команды.
• В процессе командной работы по созданию картины у участников возникает чувство сопричастности к
планам и целям компании, а благодаря ярким образам обсуждаемые ценности и стратегические планы
гораздо легче воспринимаются и запоминаются.
Ход игры
Макет/основа будущей картины создается заранее и обсуждается с заказчиком.
Участники делятся на творческие группы, чтобы воссоздать отдельные части картины. Конкретные
задания для каждой группы представляют собой уменьшенную копию их участка картины. Участникам
необходимо найти своих «соседей», договориться о стандартах и методах взаимодействия. По истечении
времени происходит соединение частей картины в единое целое и торжественная демонстрация
корпоративного шедевра. В финале проходит презентация с использованием визуального ряда полотна и
обсуждением деталей.
В качестве альтернативы проводится формат Patchwork, когда каждый участник рисует на своем куске
произвольный сюжет на основе уже имеющихся элементов (на картоне, либо пенокартоне, маркерами или
специальными мелками). После этого все фрагменты собираются в единое полотно, и становится видно, что
элементы складываются в единое название или логотип компании, а вокруг располагается то, что нарисовали
сами участники!
Во результате игры участники
•
•
•

Создадут единое художественное полотно своей уникальности или символ ценности
компании/команды;
Лучше поймут и осознают суть стратегических замыслов, идеологии компании;
Получат ценный опыт общения и чувство единой команды в процессе сложной коммуникации.
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БИЗНЕС-ИГРА «RAILWAY»
Продолжительность игры:
3 часа
Количество участников:
20 -150 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Умении определять и отслеживать
зоны ответственности при
совместной работе
• Навык выработки совместных
решений
• Умение находить нестандартные
решения

• Командообразование
• Определение сильных
сторон и зон роста
• Участники переживут яркие
эмоции: азарт, драйв,
радость победы.

Проект «Railway» — это яркий образец организации рабочих процессов в команде и отличная проверка
слаженности команды во время проектной работы! Из простых материалов команды строят единую
конструкцию, которая послужит наглядной иллюстрацией для оценки слаженности команды. Различные
конфигурации модуля, позволяют легко адаптировать его под широкий спектр ситуаций.
Содержание
Участники строят единую магистраль, по которой будет двигаться состав (мяч). Магистраль поделена на
участки. Каждая команда обеспечивает безопасный проезд по своему участку. Магистраль должна быть
единой, т.е. не иметь разрывов. Финальное испытание является общекомандным упражнением и требует
слаженной работы всех строительных команд.
Во время работы команд тренеры наблюдают за процессом и фиксируют знаковые события. На основе
этой информации строится сессия обратной связи. В зависимости от пожеланий, акцент на мероприятии
можно сделать на различных темах:
•
Эффективная коммуникация
•
Эффективное распределение ролей в команде
•
Эффективное FX-взаимодействие
•
Управление проектами.
Игра послужит хорошей практикой для отработки соответствующих навыков после тематических
тренингов. Обсуждение результатов игры может быть организовано в формате фасилитации, когда участники
сами формулируют выводы и рекомендации.
Во время прохождения программы участники
•
•
•
•
•

Создадут единый командный проект, от разработки до воплощения и испытаний
Потренируются в умении определять и отслеживать зоны ответственности при совместной работе
Получат опыт выработки совместных решений и поиска нестандартных вариантов
Смогут получить обратную связь от тренеров по итогам работы. Узнают характерные особенности
продемонстрированного командного поведения, сильные стороны и зоны ближайшего развития команды.
Переживут яркие эмоции: азарт, драйв, радость победы.
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БИЗНЕС-ИГРА «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
Продолжительность игры:
1 – 3 часа
Количество участников:

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Знакомство
• Командообразование

• Коммуникация
• Принятие решений

10 - 80 человек

Особенности игры
Данная игра – это возможность лучше узнать друг
друга и создать непринуждённую обстановку в
коллективе. Помимо этого, для участников это
возможность рассказать о себе и даже
проиллюстрировать свои неординарные способности.
Основные цели игры
• Познакомить участников между собой
• Узнать друг про друга что-то новое
• Создать непринуждённую доверительную атмосферу в коллективе
• Получить позитивный эмоциональных заряд
Ход игры
Участники обсуждают в небольших группах, а потом записывают некие факты о себе или нестандартные
события, которые произошли с конкретным участником. Из предложенных вариантов выбираются самые
интересные и нестандартные факты. Затем данные факты зачитываются всей группе, но имена их носителей
не называются.
Задача остальных участников попытаться угадать, кому принадлежит тот или иной факт. За правильно
угаданную версию даётся один балл. Игра полна сюрпризов и неожиданностей. Игроки узнают друг о друге
много нового. Если факт ещё и удастся продемонстрировать, то это повышает вероятность победы игрока.

Во время прохождения программы участники
•
•
•
•

Познакомятся необычным и увлекательным способом
Получат возможность за короткий промежуток времени проявить себя, узнать что-то новое друг о друге,
проявить неизвестные коллегам таланты
Смогут примерить на себе роль ясновидящего или просто, человека, который хорошо умеет разбирается
в людях
Получат заряд положительных эмоций

всё сложится

КАТАЛОГ БИЗНЕС-ИГР И СИМУЛЯЦИЙ PUZZLE GROUP

70

ИНЖЕНЕРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА «СИМВОЛ КОМАНДЫ»
Продолжительность игры:
4 – 16 часов
Количество участников:
от 12 до100 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•

Командообразование
Работа с компетенциями по
организации работ и
планированию
Развитие творческих и
креативных компетенций

•
•
•

Работа в команде
Развитие
инженерного
мышления
Оценка персонала

Описание игры
Участники делятся на команды. Каждая команда
обладает базовым набором ресурсов для строительства
К построенным объектам есть определенные требования,
которые приносят командам баллы. Также команды должны
проявить свою креативность в создании символа своей
группы.
Также за баллы команда может докупать себе
дополнительные ресурсы. В середине активности поступает
задача объединения команд в группы для совместной
работы.
По результатам выставки работ награждается победитель. Это может быть несколько команд
одновременно. Для строительства используется пенопластовые блоки 1*1 м площадью, пена/клей-спрей
и зубочистки для их крепления. Получаются легкие, но объемные конструкции. Для резки используются
канцелярские ножи.
В результате участники (в зависимости от целей игры)

•
•
•
•

Проявят необходимые для оценки компетенции
Осознают важность четкого долгосрочного планирования
Сформируют понимание важности эффективного командного взаимодействия
Научатся проектировать конструкции с учетом дефицита текущих ресурсов
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БАРАБАННЫЙ ПРОЕКТ «КОМАНДНЫЙ РИТМ»
Продолжительность игры:
1 – 1,5 часа
Количество участников:
10 - 1000 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Кросс-функциональное
взаимодействие
• Креативность
• Командообразование

• Участники удовольствие от
совместной работы
• Участники дадут разрядку
стрессу и почувствуют
новый прилив энергии

Игровая цель
Каждый участник получает свой
перкуссионный инструмент. Участникам
предстоит освоить основные приемы игры на
разных ударных инструментах, отработать
собственные ритмические рисунки и
объединиться в единый корпоративный оркестр.
Описание игры
Как и в оркестре, в организации каждому
подразделению необходимо как можно точнее и
тщательнее выполнять свою работу (держать
свой ритм) в четком взаимодействии с
коллегами из соседних отделов. Ведущий
помогает участникам со-настроиться и поймать
общее чувство ритма с помощью специальных упражнений и игр. После небольшой тренировки каждая
группа участников с однотипными инструментами получает свой ритмический рисунок, в финале
объединяющийся в мощнейшую совместную музыкальную композицию.
В результате игры участники

•
•
•
•

Получат удовольствие от совместной работы
Снимут накопившееся напряжение и усталость
Дадут разрядку стрессу и почувствуют новый прилив энергии
Увидят особенности коммуникации в команде

Технические требования

• Зал без колонн с хорошей вентиляцией и освещением. Площадь не менее 600 кв.м. Важно, чтобы было
•
•
•
•
•
•

видно ведущего с любой точки
Экран, а лучше несколько экранов, чтобы всем было видно презентацию, и проекторы. Но не
обязательно
Стулья по кол-ву участников и 20 запасных
Если будет звуковое оборудование, то необходимо к нему подключится заранее и сделать саунд-чек
проверить музыкантам, которые будут петь звук, инструменты и микрофоны
Место для размещения музыкальных инструментов, чтобы в нужный момент быстро раздать участникам
Возможность приехать часа за три, чтобы все перенести, разложить и проверить звук
Также необходима парковка для автомобилей на время подготовки и проведения тренинга
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ИГРА-ВИКТОРИНА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ»
Продолжительность игры:
1,5 – 4 часа
Количество участников:
6 - 500 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Знакомство
Командообразование
Развитие креативности
Кросс-функциональное
взаимодействие

• Коммуникация
• Принятие решений
• Лидерские навыки

Особенности игры
Классическая игра, построенная на основе популярной игры "Что? Где? Когда?" С нетривиальными
задачами, формами вопросов и форматом проведения, позволяющая любому участнику почувствовать
себя «знатоком»
Основные цели игры
•
Создание командной работы в позитивной атмосфере
•
Обучение решать нетривиальные задачи в коллективе
•
Обучение игроков «слышать» своих коллег по команде и договариваться между собой
•
Выявление лидеров и структурно мыслящих сотрудников в коллективе
Ход игры
Участники примеряют на себе роль знатоков интеллектуального клуба, знакомые всем по аналогичной
телепередаче звуки фанфар, вопросы с раздаточным материалом и, конечно, черным ящиком. Помимо
этого, в игре используются новые форматы: видео и аудио вопросы, разгадывание детективных историй,
вопросы-ребусы (когда участника руками нужно справиться с той или иной головоломкой), вопросыиллюстрации на внимательность, практические бизнес-кейсы и т.д. В команде 6-8 участников, которые на
дистанции в десятки вопросов учатся воспринимать сложные, на первый взгляд, вопросы ведущего как
типовые бизнес-задачи, и успешно их разрешать!
Команды могут быть не постоянные, а с меняющимся составом, где на протяжении игры ведётся
персональный рейтинг игроков. И есть возможность познакомиться как можно с большим количеством
участников.
Форматы игры
•
Классический формат, где ряд команд соревнуются между собой отвечая на вопросы ведущего, имея по
1 минуте на обсуждение каждого вопроса
•
«Мультимедийное ассорти» - игра также с форматом нескольких команд, однако задаются серии
вопросов с использованием проектора и звуковой системы. Очень популярный и запоминающийся
формат!
В результате игры участники
•
Получат энергетический заряд и повышение лояльности к бренду компании
•
Отработают навык обмена важной информацией по существу проблемы в условиях ограниченных
ресурсов
•
Научатся эффективно взаимодействовать внутри рабочей группы
•
Убедятся, что любую проблему можно разложить на несколько логических задач и найти решение
•
Получат опыт определения роли каждого игрока в решении многогранной задачи в составе команды
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КОММУНИКАТИВНАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ»
Продолжительность игры:
3–6
часов
Количество участников:
От 8 - 30
человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•
•

Коммуникация
Переговоры
Стрессоустойчивость
Эмоциональный интеллект
Самоменеджмент
Ораторские навыки

•
•
•
•

Лидерство
Инициативность
Целеориентированность
Работа в условиях
неопределённости

Игра также проводится по альтернативным
сценариям на выбор заказчика (Тайна черного
замка, Космический портал, Подводная станция)
Особенности игры
Ролевая игра, где каждый участник получает свою
персональную роль, миссию, набор задач и игровых
атрибутов, где, взаимодействуя с другими
участниками необходимо достичь своих персональных
целей.
Несколько слов о ролевых коммуникативных играх
Ведущие создают игровое пространство, погружая
участников в переплетение ярких событий. Каждому
участнику выдаётся сценарий игры и персональная
роль. Участники вживаются в роль вашего персонажа,
его характер, харизму, специфические особенности.
Их цель - выполнение игровой миссии, которая
указана в легенде. Удивительные повороты сценария,
которые они сами создают по ходу игры и множество
пересекающихся целей, делают игру настоящим
захватывающим событием.
Легенда игры
В шестнадцатом веке Испания открыла для себя Америку. Вся центральная Америка и Мексика
оказались в ее владениях. В Мексике и Перу были открыты огромнейшие залежи золота и серебра. И до
конца 17 века испанцы вывозили из Америки несметное количество драгоценных металлов.
В середине XVI века появились первые пираты, которые с ведома властей Франции начали охоту на
испанские корабли. Уже в конце XVI века, английские, голландские, французские пираты при прямом
покровительстве королей Англии, Франции и властей Нидерландской республики все чаще и чаще
начинали вторгаться в пространство испанской империи – в земли и воды Карибского бассейна.
Пираты захватили остров Тортугу, и он становиться важнейшей пиратской базой. Испанские власти
опасаются нападения европейских держав, пиратов и поэтому корабли с товаром отправляются в
караванах Золотого флота. Ситуация с торговым кораблем «Испаньола» выходит за границы принятых
правил... В эту историю и предстоит погрузиться участникам.
Данная игра позволит участникам
• Сплотиться вокруг общей игровой цели
• Развить и совершенствовать навыки коммуникации
• Расширить свой кругозор, развить периферическое зрение, внимание, умение слушать
• Эффективно взаимодействовать в стрессовых ситуациях. Использовать любую сложившуюся ситуацию в
свою пользу
• Научиться думать системно
• Развить навыки достижения собственных целей: умение гибко выбирать стратегии и пути достижения
результата
• Вести переговоры, выявлять потребности сторон, заключать взаимовыгодные соглашения, осуществлять
взаимовыгодный обмен ресурсами
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МАРАФОН ИГР «ИМПЕРИЯ СВЕТА»
Продолжительность игры:
3-8
часов
Количество участников:
8-300 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Командообразование
Коммуникация
Целеориентированность
Адаптивность
Креативное мышление

•
•
•
•

Лидерство
Ответственность
Самоорганизующиеся команды
Принятие решений

Проводится в формате марафона игр (несколько игр, объединённых одной метафорой и общим
финалом)
Особенности игры
Данный вариант включает себя серию игр, направленных на развитие команды и сплочение коллектива.
Каждая игра представляет законченный игровой кейс, где участникам необходимо пройти испытание и
добиться совместного результата. Игры подобраны таким образом, что они включают в себя как задания «на
подумать», так и активные задания.
Основные цели игры
• Расширение горизонтов межличностных и межгрупповых коммуникаций;
• Проживание продуктивного опыта общения и достижения командного результата в процессе игрового
сотрудничества;
• Работа с неэффективными моделями взаимодействия.
Ход игры
Участники строят большое государство и, каждая из команд вносит вклад в его развитие. Задача каждой
команды зарабатывать баллы для всего государства, чтобы в финале реализовать амбициозный проект,
способный вывести государство на первое место в мировом рейтинге.
Игра построена таким образом, чтобы помочь участникам почувствовать важность их роли в успешной
работе команды и как их взаимодействия с другими коллегами влияют на успешность и результативность
компании в целом, а также сплотиться и лучше познакомиться друг с другом.
Для этого участники проходят ряд испытаний, в виде игровых активностей:
• Коммуникационные игры
• Ситуационно - деятельностные игры
• Интеллектуальные задачи
За выполнение каждого задания команда получает некоторую сумму денег. Когда все команды пройдут
последнее испытание, каждая команда (территориальная единица) покупает определённое количество
ресурсов, для создания части коммуникационного моста между командами. В финале игры участники из
специальных материалов и механизмов строят общий коммуникационный мост, соединяя свои части в общую
концепцию. После завершения строительства моста всеми командами по нему будет запускаться
специальный шар дружбы. Шар дружбы должен пройти через все механизмы и достичь финальной точки –
попасть в чашу федерации, обозначающей единение команд.
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ПРИМЕРЫ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ:
«ЛОГИЧЕСКИЕ ШЕСТЕРЁНКИ»
Игра направлена на выстраивание отлаженного командного
взаимодействия, умение слушать и слышать, чётко выполнять
заданные командой правила, принятие личной ответственности.
Цель игры. Для того чтобы выиграть в эту игру нужно восстановить
исходный шифр, но сделать это можно только выстроив
качественную стратегию взаимодействия и дисциплинированно
следуя к поставленной цели.
Краткое описание игры
Участники попадают в механизм «Швейцарских часов». В игре
принимаю участие все. Каждый участник получает свою карточку, на
которую наносит свой индивидуальный номер или имя. Затем
карточки перемешиваются и выкладываются в форме овала, в середине кладётся ещё одна карточка, так
что образуется две шестерёнки. Участники в произвольном порядке выстраиваются напротив новых
карточек. Задача, соблюдая определённые правила занять своё место на карточке со своим
номером/именем. Время действия строго ограничено.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
Игра направлена на создание общего результата, креативность, слаженное
взаимодействие в команде
Цель игры
Построить башню максимальной высоты из подручных средств
Краткое описание игры - Участники проходят три фазы работы:
1. Создание идеи проекта
2. Подготовка к реализации
3. Воплощение идеи на практике
Команда проектирует модель башни, которую может строить из ограниченного
количества материала по заданным требованиям. Главная цель, чтобы башня
была максимальной высоты. Команда на первой фазе игры должна оценить
исходные ресурсы, придумать концепцию-проект будущего изделия и
подробно описать его. На второй фазе готовит всё необходимое для
финальной сборки. На третьей фазе осуществляется этап сборки из уже
подготовленного материала.
«ЭКОЛОГИЯ»
Игра направлена на умение принимать командное решение,
ориентацию на общий результат, системное и стратегическое
видение, переговорные навыки.
Цель игры. Команды должны заработать как можно больше денег,
при этом сохранив экологию окружающей среды.
Краткое описание игры
Группа объединяется в несколько команд. Команды являются
предприятиями, которые используют один общий экологический
ресурс – озеро. Каждая команда может получать прибыль,
количество прибыли зависит от того насколько сильно команда
использует общий ресурс. Задача команд найти баланс между
достижением собственного максимального результата, и учётом
интересов других команд. Если команды данный баланс не
поддержат, то проиграют все!
«ПЕРЕПРАВА»
Игра направлена на осознание того, что любой конфликт в команде
можно решить, только решая его с двух стороны, учёт интересов
другой стороны, поддержание командного духа, нахождение общего
взаимовыгодного решения.
Цель игры. Командам необходимо переправиться на другую
сторону лавового озера в ситуации ограниченного количества
ресурсов, действуя сообща.
Краткое описание игры Участники делятся на две команды, каждая
из которой становится на противоположной стороне друг от друга.
Задача команд перейти на противоположную сторону двигаясь на
встречу друг другу по небольшим островкам из бумаги, при этом
поддерживая между собой постоянный телесный контакт.
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Результат бизнес симуляции «Империя Света» для участников
•
•
•
•

Проживание участниками игры как события для развития и укрепление / развитие общего информационного
поля
Сплочение коллектива, повышение персонального интереса друг к другу
Развитие навыков межгрупповой и межличностной коммуникаций
Приобретение участниками позитивного опыта взаимодействия и работы над одной задачей
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МАРАФОН ИГР «СREATIVE MINDS»
Продолжительность игры:
4 - 8 часов
Количество участников:

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•

Креативное мышление
Коммуникация

8 - 500 человек

•
•
•

Коммуникация
Командообразование
Лидерство

Особенности игры
Игра на развитие нестандартного мышления построенная
на серии кейсов и творческих заданий, с
гарантированными инсайтами.
Основные цели игры
•
Научиться выходить за рамки стандартных подходов
•
Смотреть шире на ситуацию
•
Рассматривать задачу под разными углами, находя
нестандартное решение
•
Выработать стратегию поиска нестандартных решений
Ход игры
Перед участниками стоит цель, решить ряд креативных
задач, которые не поддаются классическим методам
решения.
Например:
•
Сконструировать и воплотить на практике из подручных
средств подъёмный механизм, способный извлекать из
контейнера с расстояния 2 метра простые предметы –
карандаши, мячи, тетради
•
Создать прототип моста Да Винчи
•
Создать приспособления для ловли и безопасного падения куриных яиц с высоты до 5 метров
•
Построить мост из бумаги высотой 0,5 метра, который мог бы выдерживать лежащего на нём человека
•
Решить ряд задач из серии ТРИЗ
•
И т.д.
Для усиления игрового эффекта вводится соревновательный элемент, где за каждый удачно
пройденный этап игры команды получают призовые баллы. После каждого этапа команды делятся своими
стратегиями и игровым опытом, что позволит в дальнейшем участникам обменяться эффективными
стратегиями креативного и новаторского мышления и перенести их на рабочую практику. В завершении
игры можно провести сессию обсуждения рабочих кейсов, требующих выхода за рамки и инновационного
подхода.

По результатам прохождения игры участники
•
•
•
•
•
•

Разовьют навык поиска креативных решений в различных ситуациях
Выработают «рефлекс» в нахождении нестандартных решений
Освоят новые стратегии поиска нестандартных решений
Смогут взглянуть на свои рутинные задачи по-новому
Сформируют пул инновационных идей по решению актуальных задач бизнеса
Получат опыт совместной работы
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МАРАФОН ИГР «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ»
Продолжительность игры:
3 - 48 часов
Количество участников:
5 – 300 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Лидерство
• Взятие ответственности
• Командообразование
• Выработка безопасного
• Тактическое мышление
поведения
• Управление конфликтами
• Делегирование
• Распределение ролей
• Самоконтроль
• Управление рисками
• Само- и взаимо- диагностика
• Принятие решений
• Поведение в чрезвычайных
• Творческое мышление
ситуациях

Проводится в формате марафона игр (несколько игр, объединённых одной метафорой и общим
финалом)
Особенности игры
Игра, полностью имитирующая экстремальные
ситуации. Пожар, ДТП, спасение или поиск людей в
чрезвычайной ситуации — проходят организованно и под
присмотром инструкторов МЧС. Игроки быстро находят
общий язык, проверяют свои способности и показывают
свои лучшие качества: управление рисками и
конфликтами, самоконтроль, тактическое и творческое
мышление и другие. Сценарий игры может быть любым в
зависимости от задачи. Каждый игрок примеряет на себя
роль спасателя и потерпевшего. Побывав в
экстремальной ситуации, все участники не только учатся
работать друг с другом, но и развиваются как личности.
Основные цели игры
• Расширение горизонтов межличностных и межгрупповых коммуникаций
• Проживание продуктивного опыта общения и достижения командного результата в процессе игрового
сотрудничества
• Работа с неэффективными моделями взаимодействия
Ход игры.
Сценарии задач могут быть различными: от крупномасштабных происшествий до мелких бытовых
ситуаций.
Сценарий «ДТП»
В стоящей на обочине грузовик врезается автомобиль. От силы удара грузовик вместе с автомобилем
съехал в кювет. В автомобиле оказались зажаты два человека. На место прибывает 2 расчёта спасателей
(10 человек). Задача: извлечь пострадавших из автомобиля и извлечь пострадавшего водителя грузовика.
Оборудование: гидравлический инструмент, медицинская укладка, спинальные щиты.
Сценарий «Пожар»
Во время возгорания в подсобных помещениях
осталось несколько рабочих. Формируется от 1 до 4
звеньев и отправляются на спасение. В зависимости
от количества людей на учебной точке формируются
звенья на тушение.
Для офисных помещений
• Эвакуация из задымлённой зоны, каждый человек
отыгрывает сначала роль потерпевшего, потом
роль спасателя.
• Оказание первой доврачебной помощи. Перед
выделенной аудиторией строятся участники.
Внутри с инструкторским составом, со
статистами, гримёрами и пиротехниками
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формируются внештатные ситуации, встречающиеся в быту. Пока идёт подготовка аудитории,
участники могут взять любое спасательное и медицинское снаряжение. После этого они заходят в
помещение, зажигается свет, и инструктор по громкой связи объявляет ситуацию. Задача команды:
работать с последствиями чрезвычайных ситуаций, за отведённое время спасти максимальное
количество людей.
Игры могут проводиться на тренировочных полигонах МЧС или на обычных тренировочных площадках.
Полигоны МЧС позволяют симулировать крупномасштабные ЧС за счёт наличия специальных обучающих
комплексов. Обычные тренировочные площадки находятся в черте Москвы и в ближайшем Подмосковье.
На них по согласованию разрешается проводить занятия по горению, ДТП, привлекать пожарноспасательную технику и проводить занятия по различным видам чрезвычайных ситуаций.
Возможно привлечение каскадёров для реалистичности и создания эффекта полного погружения
(горение каскадёра, взрыв/поджег техники, бои, авто-трюки, высотные падения, пиротехнические шоу).
Сценарий «Почувствуй себя спасателем»
Ставится от трёх до двенадцати учебно-тренировочных точек, через которые проходят все участники в
индивидуальном или групповом зачёте. На точке инструктор объясняет задачу, которую нужно выполнить.
Возможна работа в ЧС техногенного или природного характера.
Техногенный: ДТП, обрушение конструкций, чрезвычайная ситуация на химическом производстве. В
работу входит эвакуация из узкого пространства (колодца) с помощью снаряжения, оказание первой
помощи, работа со специализированным инструментом (гидравлика), привлечение специальной техники
(пожарная лестница, пожарная автоцистерна и др.), поисково-спасательные работы.
В работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера входят: работа в лесной местности,
природных объектах, горной местности или пещерах, поисково-спасательные работы (поиск людей по
координатам и ориентирам).
Сценарий «Туристический маршрут»
• Веревочные городки: верхний (высота от 1,5 метров) и нижний (высота до 0,5 метра), площадки
согласовываются заранее для возможности навески трассы.
• Ориентировочный лабиринт.
• Командообразующие этапы туристской направленности.
• Управление водными плав средствами, прохождение водных дистанций.
• Рогейн – ориентирование с поиском контрольных пунктов.
• Выездные мероприятия с обучением по туризму, спасательным работам и медицине.
Другие сценарии
• Полное погружение в эко среду – «Весёлый фермер». Выезд на эко-ферму, возможность попробовать
себя в роли фермера. Начиная с работы и заканчивая возможностью попробовать
сельскохозяйственную технику.
• «Веселая больница» — квест, имитация работы стационара. Возможность надеть белый халат и
выполнить перечень медицинских задач.
• Ролевые и тактические игры. В ролевых играх используется сценарий с учётом исторических событий
или фантазийных сценариев. В тактических используется армейское снаряжение.
• Проведения Стрит-квестов, соревнований, мастер-классов.
В зависимости от сценария этапы могут связываться в одну общую легенду, все сценарии
применимы в любое время года.
Безопасность обеспечивается инструкторами МЧС.
Ссылка на видеоролик

https://drive.google.com/file/d/1oZt4TIctjGeI9gSBjuHbbDsTBoSH8G_l/view
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БИЗНЕС-КВЕСТЫ
Бизнес-квест - это метод активного обучения, направленный на развитие умений,
навыков и установок.
Бизнес квест объединяет элементы деловой игры, бизнес – тренинга и шоу, и
позволяет участникам в результате прохождения сюжета получить эмоциональный
опыт, связанный с темой обучения.
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БИЗНЕС-КВЕСТ «ВЕРШИНА ВДОХНОВЕНИЯ»
Продолжительность игры:
3 – 8 часов
Количество участников:
От 8 - 300 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•
•

Командообразование
Коммуникация
Креативное мышление
Лидерство
Принятие решений

•
•
•
•

Системное мышление
Управление командой
Целеориентированность
Ответственность

Особенности игры
Набор активностей, объединённых общей метафорой и нетривиальной задачей-головоломкой, где каждая
команда работает как на свой персональный, так и на групповой результат.
Основные цели игры
• Повышение командного духа
• Сплочение команды
• Развитие лидерского потенциала участников
• Отработка управленческих и коммуникативных навыков
• Развитие стратегического мышления
• Принятие решений в ситуации неопределённости
*Смещение акцента на достижение тех или иных целей возможно за счёт вариабельности кейсов, зашитых в
игру, и оптимизации сценария под задачу.
Ход игры
Участники делятся на команды. Каждой команде выдаётся карта неизвестной местности, на которой
отмечены населённые пункты и горные вершины. Задача команд добраться до цели путешествия «Вершины
вдохновения». Каждая команда двигается по своему маршруту на карте. Задача участников, проходя
различные испытания (задания на командное взаимодействие, развитие управленческих навыков, кейсы на
креативность и принятие решения) достигать промежуточных целей путешествия и получать подсказки.
Подсказки помогут командам оптимально выстраивать свой дальнейший маршрут и приблизиться к
главной цели игры. Названия вершин зашифрованы. Собрав необходимую информацию, и разгадав шифр,
участники получают возможность прочитать послание, в котором указано местоположение «Вершины
вдохновения». В данном формате квеста можно устраивать как соревнования между командами – кто первый
доберётся до главной вершины, так и использовать формат кооперации, где только вместе команды смогут
достичь главной цели игры.
Результат игры для участников

•
•
•
•

Получить опыт совместного командного взаимодействия
Научиться совместно принимать решения и работать на один результат
Зарядиться позитивными эмоциями
Раскрыть свой лидерский потенциал
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БИЗНЕС-КВЕСТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Продолжительность игры:
3 – 5 часов
Количество участников:
От 20 - 500 человек
по 5 -10 человек в 1 команде

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
• Расширение базы знаний
сотрудников по промышленной
безопасности и охране труда
• Закрепление полученной
информации
• Повышение вовлеченности
участников в тему
промбезопасноти

•
•
•
•

Ответственность
Осознанность
Командная работа
Личная
эффективность
• Наблюдательность

(на примере разработанного и проведенного квеста для «Газпромнефть»)
Квест решает задачи
• Подать материал в увлекательной форме — через игру
• Совместить теорию с практикой
• Обратить внимание на типовые ошибки и важные нюансы по промышленной безопасности
Формат проведения
• Участники разделяются на команды по 10-15 человек
• Выделяется 8-10 локаций, по разным тематикам промбезопасности
• Задания и мини-игры на локациях отражают эти тематики
• Команды проходят по локациям, выполняя задания и зарабатывая баллы
• В каждой локации присутствует ведущий
• По завершению всех заданий подводятся итоги и определяются команды-победители
ПРИМЕРЫ ИЗ КВЕСТА ДЛЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
Лаборатория
В Лаборатории команды отыскивают нарушения правил промбезопасности и выполняют задания по охране
труда. Однако помимо этого им предстоит отыскать все подсказки и выполнить несколько заданий, чтобы
решить головоломку — собрать часть формулы.
Для этого нужно не только помнить правила техники безопасности, но и грамотно распределить работу в
команде.
Для получения формулы необходимо провести несколько химических реакций. Каждая реакция
зашифрована. Если все сделано верно — игроки получают часть необходимой им информации.
Проверяется не только успешность выполнения всех заданий и правильность ответов, но и как именно
были решены задания.
На фото: команда поступила почти правильно — участник, проводящий опыты одет по нормам техники
промбезопасности. Однако на нем нет защитных очков.
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Цех фасовки
Хорошо и правильно организованное производство — это слаженная работа многих людей, объединенных
в подразделения или отделы.
В цехе фасовки, помимо общих вопросов и заданий по технике безопасности, проверяется, насколько
участники могут действовать сообща при решении новой задачи.
Игроки должны расфасовать как можно больше заказов, пользуясь специальными инструментами и
полностью соблюдая все нормы промышленной безопасности.
Для этого они планируют свою работу, распределяют инструменты между отделами, выбирают
очередность выполнения заказов и приступают к работе.
От слаженности действий, а также от грамотного планирования и понимания задачи зависит результат
команды.
Товарно-сырьевой участок
В работе любого предприятия присутствует работа с
поставщиками и подрядчиками. И нормы техники
безопасности должны соблюдаться не только
сотрудниками предприятия, но и всеми, кто ведет
работы на его территории.
Любой сотрудник должен уметь правильно оценивать
корректность выполнения работ внешними силами.
На этом участке команды общаются со статистом,
который отыгрывает нерадивого подрядчика.
Цель — выявить как можно больше нарушений
промышленной безопасности, с учетом контекста и
особенностей, данных в этой ситуации.
АБК
Сотрудники «офисных» служб завода могут оказаться наименее сведущими в промышленной
безопасности, которая, как им кажется, не касается их самих.
Для того, чтобы наглядно показать, как и зачем необходимо соблюдать нормы техники безопасности,
формируются смешанные команды, состоящие из сотрудников разных подразделений.
Также для этого каждая команда проходит через все наиболее значимые участки производства — от
офисного здания и лаборатории, до цеха производства и склада.
Очень важно, чтобы у каждого сотрудника сложилось понимание, что предприятие — это система, где
каждый элемент важен и влияет на другие. Именно поэтому так важна слаженность работы всех
подразделений.
В АБК, в котором, как может показаться, должно быть меньше всего нарушений техники безопасности,
оставлены наиболее коварные и неприметные на первый взгляд нарушения.
На фото — пожарный кран, расположенный в коридоре, по которому проходит команда. Пломба сорвана,
внутри лишние предметы, а срок перемотки пожарного рукава истек...
При разработке квеста
•
•
•
•

Изучаем документы и консультируемся со специалистами
Адаптируем материалы, придумываем игры, разрабатываем концепцию квеста
Предоставляем развернутую концепцию заказчику
Дорабатываем концепцию с учетом всех пожеланий и правок
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БИЗНЕС-КВЕСТ «УМНЫЙ ЛИС»
Продолжительность игры:
2 – 6 часов
Количество участников:
12 - 150 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Командообразование
Работа на общий результат
Креативность
Эффективное взаимодействие

•
•
•

Коммуникация
Лидерство
Креативное мышление

Особенности игры
Игра реализована в виде
городского квеста на основе
мобильной платформы. Участники
объединяются в команды,
определяю т свою стратегию и
выполняют интересные и
креативные задания в исторической
части города. Возможен вариант
проведения игры на территории
заказчика (корпоративный
университет, санаторий, гостиница и
др.)
Основные цели игры
• Повышение командного духа
• Сплочение команды
• Развитие лидерского потенциала
участников
• Оперативное принятие решений
• Создание неформальных связей в
коллективе
Ход игры
Участники объединяются в команды по 3-5 человек. Специальное приложение показывает расположение
заданий на карте. При помощи навигации на мобильном телефоне команды перемещаются в указанные
точки и выполняют задания через приложение. Часть заданий связана с историей, интересными зданиями,
памятниками и объектами. Другие задания – креативные, например – сделать забавную фотографию или
снять видео. Очки начисляются за каждое задание, счет и положение команд отображаются онлайн. Так что
участник каждой команды видит статус продвижения другой команды и заработанные ей баллы, что
создаёт ещё больший азарт и включенность. В конце подводятся итоги игры, и показываются сюжеты из
лучших креативных заданий.
Почему игра нравится участникам?
Динамичный сценарий. Разнообразие заданий, ограниченность времени и соревнование с другими
командами вовлекает участников и привносит в игру драйв и азарт.
Интересные места. Игра позволяет открыть для себя новые места и узнать интересные факты о уже
знакомых улицах, исторических зданиях и памятниках.
Интеллектуальные задания. Задания игры составлены с юмором, заставляют думать нестандартно,
проявлять внимательность и находить креативные решения
Интеллектуальные задания. Задания игры составлены с юмором, заставляют думать нестандартно,
проявлять внимательность и находить креативные решения
Также в игре есть возможность менять задания, используя вопросы про корпоративную культуру компании,
локации компании, ценности и принципы компании и т.д.
Результат игры для участников
•
•
•
•

Получить опыт совместного командного взаимодействия
Научиться совместно принимать решения и работать на один результат
Зарядиться позитивными эмоциями
Раскрыть свой лидерский потенциал
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БИЗНЕС-КВЕСТ «ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ»
Продолжительность игры:
От 3х часов
до 2х дней
Количество участников:
от 6 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•

Командообразование
Оценка персонала
Изучение определенной темы (примеры: история
предприятия, ценности компании, корпоративная
культура и т.д.)

Квест состоит из двух основный частей
1 часть занимает по времени 2\3 всей игры. Команды играют друг
против друга.
2 часть занимает по времени 1\3 игры. Команды понимают, что
для победы им необходимо объединиться и выполнять задачи
совместно. Игра заканчивается общей победой единой команды
Часть заданий построена таким образом, что команды вынуждены
будут объединяться по 2-3 для их выполнения (несмотря на
соревновательный эффект)
День заканчивается общей победой и положительными эмоциями.
Сюжет
Ректор Научно-Исследовательского Института Чародейства и
Волшебства (НИИЧАВО) - Я. П. Невструев решает провести
соревнование между отделами. Но в определенный момент,
эксперимент профессора Выбегайло, который проводится в здании
института, выходит из-под контроля…
ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДАНИЙ
Задание «Проверка ректора»
Команды соревнуются с ректором в серии мини-игр (задания на сообразительность и нестандартное
мышление).
Задание «Давний спор»
Участвую две команды одновременно. Они должны договориться и поделить между собой ресурсы (задание
на коммуникацию и умение выявлять интересы партнера)
Задание Каллиграфия
Вся команда должна нарисовать парадный портрет профессора Выбегайло (используется командный
рисовальщик)
Загадка Института
Финальная загадка, которая должна устранить последствия неудачного эксперимента(финальная логическая
задача, которую все команды решают объединившись)
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БИЗНЕС-КВЕСТ «КОРПОРАЦИЯ АНТАРКТИКА»
Продолжительность игры:
4 – 8 часов
Количество участников:
1 – 100 человек

Решаемые задачи / Развиваемые компетенции:
•
•
•
•

Управление
изменениями
Управление проектами
Принятие решений
Системное мышление

•
•
•
•

Лидерство
Работа в команде
Управление персоналом
Управление
инновациями

Описание
«Корпорация «Антарктика» – это увлекательный иллюстрированный бизнес-квест об управлении
изменениями в условиях неопределенности. Игра потребует от команды умения работать с информацией
и принимать сложные, порой нестандартные решения, а также навыков организации обсуждения в группе.
Решаемые игровые задачи: найти единомышленников и создать энергичную команду для решения
проблем и внедрения изменений, преодолевать скепсис, сопротивление, саботаж, принимать сложные
решения, реализовывать их, бороться с последствиями этих решений, не терять из виду цель,
обеспечивать нужный темп и необходимые ресурсы.
Ключевые особенности
Игра охватывает целиком весь процесс масштабных изменений в организации, помогает увидеть
«холст в целом», чтобы затем разместить на нем необходимые инструменты
•
Игра компьютеризирована
•

Основные цели игры
•
Наглядно продемонстрировать, какие сложности и какие решения существуют на различных этапах
подготовки и реализации изменений в условиях высокой неопределенности
•
Обеспечить понимание, когда и для чего используются различные инструменты внедрения изменений
•
Тренировать навыки принятия решений в условиях дефицита времени и дефицита ресурсов
Ход игры
Участники получают для решения сложную и масштабную проблему, для решения которой они будут
пошагово предпринимать действия (делать игровой выбор на экране). Каждое выбранное действие будет
влиять на конечный результат, а также будет изменять ход игры, давать новую информацию и новые
варианты действий.
По результатам прохождения игры участники
•
Разовьют навыки принятия решений и командной работы
•
Будут четко представлять себе процесс изменений в организации – как в целом, так и в деталях
•
Получать представление о большом количестве инструментов управления изменениями, особенностях
их использования
•
Оценят прошлые и текущие проекты изменений в своей организации с помощью используемых в игре
концепций
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О КОМАНДЕ PUZZLE GROUP
Пазл – это картина из деталей, собранных в правильном порядке. Детали похожи по
форме, но разные по содержанию. Каждый элемент имеет свое место и смысл.
Мы ищем недостающие детали, подходя к выполнению поставленной клиентом задачи,
чтобы в итоге получить идеальный результат.

Погружаемся в бизнес заказчика

Мы внимательно изучаем текущую ситуацию партнера, узнаем, с какими сложностями
сталкиваются участники тренинга, тонкости, специфику бизнеса и типичные кейсы
заказчика.

Работаем на результат

При разработке программы обучения мы исходим из стоимостного мышления.
Это значит, что каждая минута работает на цель заказчика.
Наши программы всегда наполнены эффективными проверенными инструментами и
технологиями.

Обучаем профессионально и с душой

Мы подбираем тренера под аудиторию, специфику бизнеса и пожелания заказчика.
Наши опытные тренеры проводят вовлекающее обучение, где практическая отработка
занимает не менее 70% времени.

Оформляем качественные материалы

Мы создаем современные слайды и стильные раздаточные материалы, которые
способствуют усвоению информации.
Все материалы оформляются так, чтобы ими было удобно и приятно пользоваться.

Реализуем программы полного цикла

Мы проводим предтренинговую диагностику, выстраиваем целостную программу
обучения, организуем постренинговую поддержку и межмодульную практику для
гарантированного изменения поведения участников
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КОНТАКТЫ
115035, г. Москва,
Садовническая ул. д.54, стр.2, 4 этаж
8 (495) 011-03-43
info@pz-tr.ru
www.pzgroup.ru
https://m.facebook.com/pzlgroup/
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