Номинация
Многопрофильный
провайдер обучения
2015 года

Номинация
HR-консультант
2014, 2016 года

Номинация
Корпоративное обучение
2016 года

Номинация
Самая востребованная образовательная
программа дистанционного обучения
2016 года

Номинация
Новинка рынка T&D
2016 года
Номинация
Лучшее мероприятие
в игровом формате
(бизнес-игры) 2016 года

Номинация
Event-мечты
2016 года

Игровые форматы
от Группы компаний «Алмаз»
Обучение, развлечение и оценка персонала на основе игровых форматов

+7 (495) 984-83-38
info@almaz-gk.ru
www.almaz-gk.ru

Корпоративные бизнес-игры
Благодарим Вас за проявленный интерес к Группе компаний «Алмаз».
Ниже Вы найдёте подробное предложение от экспертов Группы компаний «Алмаз» по
возможным вариантам развивающих и обучающих мероприятий в игровых форматах.
Общая информация по бизнес-играм
Игровые форматы решают вопросы, связанные с подбором, обучением и развитием
компетенций, оценкой, мотивацией персонала, а так же сплочения и развлечения команды.

Какие игровые технологий использую наши эксперты:
Форматы

Виды игр



Бизнес-игры



Комбинированная



Поединок



Бизнес-симуляции



С внутренними ролями



Цикличная



Ролевые игры



С внешними ролями



Старт-финиш



Деловые игры



Метафорическая/имитационная



Интеллектуальная



Командообразующая



Детектив/ квест



Стратегия



Карточная

Мы владеем полной линейкой игровых технологий и под любую задачу подберём
валидный инструмент, исходя из значимых для вас показателей: целей, уровня должности
участников, бюджета и сроков.
Разработанные нами игры могут быть переданы во внутреннее пользование Заказчику и не
требуют больших затрат на производство.
Мы имеем большой опыт работы на большие аудитории (одновременно до 1000 человек),
в том числе с территориально распределёнными командами.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Деловая игра «Зима - Близко!»
Об игре: Коробочное решение, ставшее «хитом»
на рынке бизнес обучения1.
• Метафоричная, игровой мир по мотивам
телесериала «Игра престолов»
• Условия конкуренции, возможности для
коалиции
Видео о игре – ссылка.
Демонстрируемые в игре навыки (возможные
акценты для обучения и/или оценки): целеполагание, стратегическое мышление, выбор
приоритетов, аналитические способности, мышление «WIN – WIN», умение работать в команде,
планирование, управление ресурсами, деловые переговоры.
Легенда игры: Вестерос – континент, на котором находятся государство «Семь Королевств».
Великая Империя никогда раньше не знала времён без правителя. С момента создания империи
ею правил Король на Железном троне. Король принял решение уйти на покой, но перед этим
хочет выбрать достойного Наследника перед началом Зимы. У данного решения есть две
особенности:
Первое: Над империей нависла большая угроза, так как скоро наступит Зима и вместе с ней
придут «Ледяные Варвары», которые принесут с собой разрушения и смерть. По преданию,
защитить империю от «Ледяных Варваров» может только король, оседлавший дракона – так
Империя сможет выжить.
Второе: По условиям от короля, наследником может быть лорд, построивший самую сильную
экономику дома.
Основные задачи:
Выстроить экономику Дома таким образом, чтобы к началу Зимы (это окончание игры)
иметь возможность приобрести дракона для защиты от Ледяных Варваров.
Собрать достаточно ресурсов для того, чтобы Дом пережил длинную Зиму.
Победить в гонке претендентов на Железный Трон и стать новым королем.

Как проходит игра?
До игры сотрудники распределены по командам. Всего 7 команд.
На столах лежат поля и правила игры, где 80% это так называемый «белый шум».
У каждой команды (по легенде Дом) – есть свои недостатки и преимущества по отношению
к друг-другу (географические, экономические). И хоть по легенде все команды - это единое
государство, за счет особенностей домов появляется конкуренция.
Старт игры – участники знакомятся с правилами и ставят себе цели на игру, если
необходимо распределяют роли (Это могут быть Лорд, советник, и т.д.). Важно качественно
проанализировать информацию, сформировать цель и стратегию достижения цели.

1

Награды игры: номинант премии «Золотой пазл 2017» в номинации «Лучшее внутрикорпоративное
мотивационное мероприятие», Номинант премии «WOWHR-2017» в секции PLAYHARD, благодарности от клиентов.
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Механика тура:

I. Фаза Стратегии
Каждая команда определяет
стратегию работы своего
«Дома». Выбор происходит
между одной из 5
возможных:
1. Набег
2. Развитие
3. Оборона
4. Налоговые льготы
5. Максимальные налоги

II. События в стране и мире,
Выплаты доходов
Ведущий сообщает Событие,
которое произошло в мире.
События неожиданно
корректируют доходы от
выбранных «Домами» стратегий.
В конце этого этапа происходят
выплаты доходов в зависимости от
выбранной стратегии, а также
уровня развития экономики
«Дома».

III.
Фаза
Переговоров,
приобретение ресурсов
Все участники всех команд
имеют право свободно общаться
друг с другом. Общение может
быть:
 по поводу торгов ресурсами,
 коалиций друг против друга
 согласованных действий.
На этом этапе происходит
покупка ресурсов и развитие
экономики «Дома».

По условиям игры – для «выживания» необходимо приобрести дракона его стоимость 100
золотых, базовый доход от тура 10 золотых, а туров от 4 до 8, но сколько точно не знает даже
ведущий. Условия победы явно правилами не определены – участникам самим необходимо
сформулировать цель, а также способ ее достижения:
 выбор стратегии (агрессия – сотрудничество, холодный расчет или надежда на удачу)
 стиль ведения переговоров (активно – пассивно, сотрудничая – прогибая, «впаривая»)
В конце игры идет подсчет результатов, складываются ресурсы, золотые, купленные
драконы, популярность. Ведущий задает вопросы: «Какие Вы ставили цели на игру?»; «Каких
достигли результатов?»; «Довольны вы результатом? Как его можно было бы улучшить?».
Далее ведущий показывает экономику игры, задает вопросы: «Если бы данная информация
была известна вам с самого начала, как бы вы поступили?»; «Можно ли было предугадать ход
игры еще в начале?»; «Что повлияло на действия или бездействия в ходе игры?»

Участники берут на заметку сильные и слабые стороны которые они проявили в игре,
определяют: что важно для достижения целей компании, личных целей в работе и жизни.
Для дополнительного усиления результатов игры проводится тренинг (опционно).
Тренинг проводится в формате обсуждения-фассилитации, ответы участников на вопросы
тренера с последующей теоретической вставкой в формате мини-лекции.
По итогам мероприятия, при активной работе участников, может быть сформирован:
меморандум командной работы для участников игры, свод памяток по целеполаганию,
регламент работы в условиях неопределенности.
Для данной игры есть дополнительные легенды про: сельское хозяйство, нефтедобычу и
тяжелую промышленность
Стоимость проведения: от 90 000 рублей.
Количество игроков: от 14 до 4201;
Продолжительность: от 2 до 8 часов..
1

Данная цифра не максимум, а количество игроков на которое данная игра уже проводилась
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Бизнес-игра «К Успеху вместе: модный континент!»
Об игре: Бизнес игра «К Успеху Вместе!» позволяет всем
участникам погрузиться в работу различных отделов,
понять их задачи и суть работы. Игроки – сотрудники
разных отделов. Их главная цель – стать крупнейшей
компанией на российском рынке и укрепить свои
позиции.
Тот, кто сыграет в эту бизнес-игру, больше никогда
не будет тратить время своих коллег впустую!
Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты
для обучения и/или оценки):
•
Принятие управленческих решений в ситуации
неопределенности
•
Выбор приоритетов при ограниченности ресурсов
•
Организация деятельности предприятия
•
Постановка и контроль задач
•
Эффективное кросс-функциональное
взаимодействие
•
ТРИЗ
•
Креативность
•
Лидерство
Легенда: 1Успешная международная компания с богатой историей работает на российском
рынке уже более 10 лет и за это время успела завоевать доверие своих Клиентов. Компания
занимает одну из ведущих позиций на рынке предметов роскоши.
Быстрое развитие компании требует появления все новых и новых членов команды, всё новых
департаментов и отделов. И вот в компании уже многие с трудом догадываются, чем занимается
их сосед «по офису». Теперь внутри компании уже сложнее договариваться – появляются в
большом количестве различные «зоны влияния» - разные департаменты со своими проектами и
целями на рынке. При этом структура компании построена таким образом, что каждый отдел
имеет не только свою зону ответственности, но и влияет на работу компании в целом
А тем временем на рынке Retail появляется новый крупный игрок, к которому проявляют интерес
все подразделения Компании…
Сможет ли компания побороть этот вызов сейчас, сможет ли войти в сеть и стать
крупнейшим игроком на российском рынке и укрепить ещё больше свои позиции?
Общие вводные:
1.

1

Участники распределены по командам, где каждая команда выполняет функцию
определённого отдела. У каждого отдела свой набор правил, не известный участникам из
других отделов. Для победы в игре необходимо разработать и согласовать со всеми
отделами общую стратегию эффективного развития и ведения бизнеса. Стратегия должна
формироваться от тура к туру и быть записанной на листе бумаги. Стратегия считается
принятой в случае её принятия более 75% персонала (подпись с краткой оценкой
стратегии).

Для данной игры есть дополнительные легенды: космос, мебельный бизнес.

+7 (495) 984-83-36
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Для победы в игре компания усилиями всех отделов должна заработать не менее 5 000 000
игровых денег.
Для эффективной работы необходима координация работы всех служб компании. При
развитии компании важно помнить, что к Успеху можно прийти, только работая всем
вместе.
Решение о стратегическом развитии лежит на командах «Менеджмент».
Каждые 15 минут руководители отделов могут собраться на совещание (три минуты). В
остальное время участники могут общаться с коллегами из других отделов только через
переписку.
Сделки с Клиентами могут состояться, только если Клиент будет доволен. Предпочтения
Клиентов непостоянны и могут меняться. Роль клиента выполняет команда проекта.
Задачи отделов:

Отдел / Задачи
Менеджмент
Планирование и координация
работы своего Департамента в
Компании. Отвечает за
финансовый результат.
Ремесло и Дизайн
Создание новых коллекций в
соответствии с планами, трендами
рынка и пожеланиями Клиентов.
Производственно-сбытовой
комплекс
Работа в соответствии с планами и
техническим заданием от других
отделов.
Отдел Маркетинга и
коммуникаций
Продвижение продукции и
брендов, стимуляция спроса у
Клиентов.
Клиенты, Сеть Retail
Покупают продукцию для личных
нужд.

Схема перемещения между турами

8.

Каждый тур по метафоре равен одному году. Между турами участники отделов переходят в
новый для себя отдел, таким образом, что за всю игру каждый участник побывает в каждом
отделе.
Стоимость проведения: от 150 000 рублей.
Количество игроков: от 16 до 3801
Продолжительность: от 8 до 16 часов

1

Данная цифра не максимум, а количество игроков на которое данная игра уже проводилась
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Бизнес симуляция «Орбитальная станция»
Легенда:
Мы переносимся в недалекое будущее –
2180 год. Мир сильно изменился и
меняется каждый новый день все
быстрее. Появляются новые стартапы и
гибнут бизнес-империи, но компании с
сильными производственными корнями
и генерацией энергии по-прежнему
востребованы, хотя и тут появляются
новые продукты.
На рынке существует производственный
холдинг
с
распределенными
производствами. От одного из Заказчиков поступает задание на разработку и построение
орбитальной электростанции нового типа, которая функционирует за счет «космических ветров».
Все исходные материалы и разработки есть в распоряжении производств.
Цель игры: обеспечить максимальное благосостояние каждого. Благосостояние каждого
складывается из доходов его подразделения, распределенных, согласно договоренностям
между членами команды. Побеждает тот, кто сможет заработать себе лично наибольшее
количество денег.
Механика игры:
Сборка
Орбитальной
электростанции

Сборка
Энергоблоков

Сборка Модулей

Орбитальная электростанция состоит минимум из 4 энергоблоков, который собран из множества
модулей. Каждый последующий энергоблок добавляет к стоимости +25%. При продаже станции
она сопровождается документацией.

+7 (495) 984-83-36
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Экономика игры:
 Любой готовый продукт (модуль, энергоблок) может быть продан как на свободном
рынке (деньги поступают сразу – фиксированная стоимость), так и переданы в
дальнейший производственный процесс (деньги поступают с отсрочкой при успешной
реализации конечного товара – доля от общей прибыли).
 Стоимость любого Модуля – 10.000 золотых; стоимость любого Энергоблока – 100.000
золотых; стоимость Орбитальной электростанции – 1.000.000 золотых.1
 Деньги внутри подразделения распределены поровну между всеми участниками.
3 вида деятельности:
 Проектный офис. (ПО)
 Инженерно-конструкторское
бюро.(ИКБ)
 Производственная площадка.(ПП)
9 функциональных ролей:
 Генеральный директор
 Инженер ПО
 Переговорщик ПО
 Руководитель лаборатории ИКБ
 Переговорщик ИКБ
 Инженер ИКБ
 Главный инженер ПП
 Сметчик / Контролер ПП
 Рабочий ПП

Демонстрируемые в игре навыки
• Стратегическое мышление
• Выбор приоритетов
• Мышление «WIN – WIN»
• Умение работать в команде
• Управление ресурсами
• Деловые переговоры
• Лидерские качества

Фото результата и эмоции с прошлых игр:

Стоимость проведения: от 285 000 рублей
Количество игроков: от 60 участников
Продолжительность: 2, 4 или 8 часов
1

Ценовая политика корректируется в зависимости от длительности игры
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Бизнес-симуляция
«НаСтройка команды: Чемпионат мира по футболу 2018»
Об игре: игровое решение, созданное для
подготовки
проектной
команды
или
руководителя проектной группы. Данная игра
показывает, как правильно работать над
проектом: от этапа работы над ТЗ и разработки
проектной документации до сдачи проекта
Заказчику.
Видео, любительское с игры по ссылке.
Легенда игры1: Нашей стране предстоит
большое спортивное событие общемирового
значения. Россия является страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи с
масштабностью события было принято решение расположить строительные объекты в трех
городах: Москва, Сочи и Новосибирск.
Каждая команда (*отдельный стол) представляет собой строительный холдинг, которому
предстоит спроектировать и построить один из объектов для ЧМ-2018 (стадион, аэропорт, отель,
парк развлечений с учетом местных особенностей населенного пункта). Задача не является для
команд принципиально новой, ведь уже есть опыт строительства Олимпийских объектов. Но
требования FIFA и государственных надзорных органов в сфере строительства очень строгие,
поэтому в проектную команду были привлечены лучшие корпоративные юристы, чтобы они
минимизировали риски при проектировании, закупке материалов, строительстве и сдаче
объектов.
Командам предстоит в сжатые сроки:
 1 этап – спроектировать объект инфраструктуры, который выпал на тендере. Результатом
тура должен стать проект и смета, на 100% соответствующие ТЗ, стандартам и нормам РФ
и FIFA и с учетом особенностей населенного пункта. Результаты работы необходимо
утвердить у представителей Государства.
 2 этап – в соответствии с техническим заданием, а также подготовленным и
утвержденным ранее проектом, и сметой юристы должны сопроводить заключение
контрактов на поставку стройматериалов и произвести закупку материалов.
 3 этап – в соответствии с техническим заданием, подготовленным и утвержденным ранее
проектом, сметой и контрактами на поставку стройматериалов и подготовки
стройплощадки необходимо построить объект инфраструктуры.
 4 этап – сдача объекта проверяющим из государственной комиссии и FIFA.
Условия победы:
Главным условием победы является экономический результат компании, который складывается
из 2-х составляющих:
 доходы от сданного этапа реализации проекта,

1

Для данной игры есть дополнительные легенды про: строительство микрорайона, строительство космических
объектов.
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 а также учет штрафов и взысканий, наложенных регулирующими органами в случаях
нарушения требований законодательства и/или условий договоров, требований ТЗ.
Побеждает команда, заработавшая наибольшее количество денег.
Механика игры:
Бизнес-игра проходит в 4 основных командах и 1 сборной команде. Участники на входе в зал
распределяются по 4 командам случайным образом так, чтобы в 4 командах было равное
количество. В начале каждого тура из 4 основных команд отправляются делегаты (по 2-4
человека) в сборную команду: государство. Каждый новый тур команды меняют стол и начинают
работать над новыми задачами с новыми вводными.

Процесс проектирования игровых объектов и условия игры, смоделированы так, что
участники учатся ставить и декомпозировать цели, планировать, управлять ресурсами,
организовывать процессы для достижения целей проекта, а также контролировать ход работ по
проекту.
Игра состоит из нескольких туров, между которыми предусмотрены теоретические вставки
по теме управления проектами. Участники могут на практике внедрять полученные только что
теоретические знания, оценивать промежуточную результативность своего поведения и менять
привычные стратегии на новые, пробовать их и оценивать эффективность.
По итогам каждого тура, проводится анализ действий и решений команд, что способствует
обмену опытом между участниками, а также для выработки порядка работы на реальных
проектах, после окончания мероприятия.
Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или оценки):
• Управление проектами
• Анализ больших объемов информации, определение «важно/неважно»
• Работа на результат
• Стратегическое мышление
• Agile-подход
• Креативность
• Лидерство
Стоимость проведения: от 120 000 рублей
Количество игроков: от 20 участников
Продолжительность: 4, 8 или 16 часов
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Бизнес симуляция
«Система Управления Знаниями»
Легенда игры:
Перед нашей компанией стоит амбициозная цель – выйти в
глобальные технологические лидеры. В условиях высокой
конкуренции и изменяющейся среды, одной из перспективных
стратегий развития, избрана стратегия внедрения системы
управления знаниями (СУЗ). Для достижения поставленных целей
компания должна создавать, регламентировать и использовать
уникальные знания, которые дадут ей стратегическое преимущество
в новых, постоянно изменяющихся условиях мирового рынка.
Мы переносимся в 2115 год. Человечество активно развивает
космос, появились новые технологии, связанные с космическими
перевозками грузов. Эти новые технологии снова изменили мир. В
мире существует компания, которая сочетает в себе как
производственные мощности, выпускающие космические грузовые
корабли, так и научно-исследовательские институты. Также
компания владеет своими кораблями, которые осуществляют перевозку грузов. Размеры
компании огромны, что накладывает ряд особенностей на её функционирование. Компания
находится на рубеже смены поколений, и существуют серьёзные риски потери критически
важных знаний в различных областях. Сотрудники уходят на пенсию, увольняются, переводятся
из подразделения в подразделение. Молодое и более зрелое поколение не всегда может
находить общий язык друг с другом, вследствие чего страдает эффективность коммуникации и
т.д.
В этих условиях текущих изменений стартует Проект выстраивания системы управления
знаниями, который должен помочь реализовать амбициозные бизнес-задачи, стоящие в
краткосрочной и долгосрочной перспективах перед компанией.
Основные задачи:
Выстроить эффективную работу Компании в период изменений, посредством внедрения
системы управления знаниями таким образом, чтобы вывести Компанию в глобальные
технологические лидеры на планете.
Практической реализацией такой стратегии должны стать прибыль в 7 000 000 золотых.
Механика игры:
Клиенты

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

11

Общие правила:
• Все участники игры разделены на команды. Каждая команда – это отдельное
подразделение глобальной компании.
• У каждой команды есть как общие правила и описание бизнес-процессов (в них
содержится общая для всех информация), так и правила, относящиеся к конкретному
подразделению.
• Игра проходит турами, каждый новый тур команда выполняет новую роль (так, если в
первом туре команда была в роли Главный офис, то в следующем они отправляются в
Департамент знаний и так далее).
• Команды не могут переговариваться друг с другом, возможно только общение по
электронной почте (в игре - бумажные письма, которые передаются через курьера).
• Не чаще, чем 1 раз в 15 минут, можно организовывать очные переговоры на Совете
Директоров (3 минуты). Инициировать Совет Директоров может любое из
подразделений. От каждой команды на Совет идет один участник.
• У команды Департамент знаний на столе имеется компьютер для фиксации результатов
исследовательской деятельности.
• Со всех столов, кроме стола Департамента знаний, в конце каждого хода могут быть в
случайном порядке убраны документы и записи (потеря информации). Финалом игры
является защита Главным офисом стратегии развития компании. Для победы в игре
необходимо, чтобы стратегия была объединяющей и учитывала интересы всех
подразделений.
Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или оценки):
• Управление знаниями в компании
• Бережливое производство
• Стратегическое мышление
• Умение работать в команде
• Управление подчинёнными и процессами
• Выбор приоритетов
• Аналитические способности
• Планирование
• Деловые переговоры
• Управление ресурсами
• Слаженность
• Кросс-функциональное взаимодействие
• Ответственность за результат
Видео об игре: ссылка.

Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество игроков: от 20 участников
Продолжительность: 8 или 16 часов
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Бизнес-Игра «Еда для космонавтов».
Легенда игры:
На рынке существует производственная компания,
которая
является
практически
единоличным
поставщиком тары для еды космонавтов. Это основная
статья доходов компании. Но на рынке есть тенденции
по отходу от монополизма к диверсификации.
Компания понимает эту тенденцию и стремиться
оставить за собой лидирующее положение за счет
высокого качества продукции и используя позитивную
историю сотрудничества с космическим агентством.
Важная особенность заключается в том, что каждый отдел производственной компании обладает
уникальными знаниями без которых эффективная и безошибочная работа невозможна.
Структура компании построена таким образом, что каждое подразделение имеет не только свою
зону ответственности, но и влияет на работу других отделов.
Итак, Компания приняла решение о развитии нового направления – развитие производственного
комплекса в галактике «Хога», по аналогии с успешно построенным бизнесом на планете Земля,
а именно Российской Федерации. Проведя оценку сотрудников Компании, были отобраны
лучшие из лучших – тех, кто сидят в этой аудитории. Итак, вы - отличный вариант для «десанта» в
эту галактику.
Основная задача: разработать стратегию развития бизнеса так, чтобы она была согласована со
всеми подразделениями и филиалами компании и учитывала, как общие, так и частные
тенденции развития. Практической реализацией такой стратегии должен стать заработок в
5.000.000 золотых (игровые деньги).
Механика игры:

+7 (495) 984-83-36
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Общие вводные:
Для победы в игре необходимо разработать и согласовать со всеми командами общую
стратегию эффективного развития и ведения бизнеса. Стратегия должна быть записанной
на листе бумаги. Стратегия считается принятой в случае её принятия более 80% персонала
(подпись с краткой оценкой стратегии).
Для победы в игре необходимо заработать не менее 5 000 000 золотых.
Для эффективной работы необходима координация работы всех служб компании.
При развитии компании важно помнить, что к Успеху можно прийти, только работая всем
вместе.
Решение о стратегическом развитии лежит именно на команде «Администрация».
Сделки с Клиентами могут состояться, только если Клиент будет доволен.
Задачи подразделений:
Подразделение

Задачи

Администрация

Главная задача – координация работы всей компании и важнейших
взаимодействий с Клиентами. Ответственность за финальную разработку
стратегии развития компании. Контроль и учет проводимых операций внутри
компании. Взаимодействие с правительством галактики. Контроль договоров и
соблюдения требований государства.

Логистика и склад

Транспортировка, ВЭД и хранение продукции.

Контроль качества

Контроль качества продукции, соблюдение норм безопасности производства.
Согласование стандартов, характеристик и качества продукта.

Производство

Осуществление полного цикла производства всей продукции компании на
каждом этапе

Коммерческий
блок Продажи B2B

Продажа конечным клиентам, партнерам, выполнение поставленных планов.

Клиент

Собирательный образ Клиента, который на основе Кейсов запрашивает
различную продукцию и «особые» условия для себя. Корпоративные клиенты
(крупные, средние, мелкие).

Финал мероприятия:
• Проходит совместное обсуждение результатов игры.
• Проходит разбор различных стратегий взаимодействия между командами.
• Участники самостоятельно оценивают «выигрыш», либо «проигрыш» в ходе общей игры,
обосновывают своё мнение.
• На общем флипчарте записываются выводы и проводятся параллели с повседневной
деятельностью Компании.
Демонстрируемые в игре навыки: стратегическое мышление, умение работать в команде,
управление подчинёнными и процессами, выбор приоритетов, аналитические способности,
планирование, деловые переговоры, управление ресурсами.
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество игроков: от 20 участников
Продолжительность: 8 / 16 часов
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Бизнес симуляция «DIFOT»
Легенда:
Компания принимает решение о развитии нового направления –
развитие агропромышленного комплекса в Южной Америке, а
точнее в Бразилии, по аналогии с успешно построенным
бизнесом в Российской Федерации. Проведя оценку
сотрудников Холдинга были отобраны лучшие из лучших – те,
кто сидят в этой аудитории. Итак, Вы - отличный вариант для
«десанта» в эту страну.
Основная задача: разработать стратегию развития бизнеса так,
чтобы она была согласована со всеми подразделениями и
филиалами компании и учитывала как общие, так и частные тенденции развития. Практической
реализацией такой стратегии должны стать — заработок в 5.000.000 золотых (игровые деньги).
Механика игры:

Клиенты

Основные правила:
• У каждой команды есть карточки задания, в которых содержится как общая информация,
так и относящаяся только к их подразделению.
• Команды не могут переговариваться друг с другом, возможно только общение по
«электронной почте» (бумажные письма, которые передаются через курьера)
• Не чаще чем 1 раз в 30 минут возможно организовывать очные переговоры на 5 минут на
Совете Директоров
• (опционально) Параллельно с общим ходом игры проводится экспресс-оценка участников
• Финалом игры является защита стратегий развития как для каждого подразделении
отдельно, так и главной стратегии развития от Администрации. Для победы в игре
необходимо, чтобы стратегии не противоречили друг друга, а главная стратегия была
объединяющей.
• Основной акцент в бизнес-игре ставится на влиянии решений и действий подразделений
на общий результат Холдинга
Демонстрируемые в игре навыки: стратегическое мышление, умение работать в команде,
управление подчинёнными и процессами, выбор приоритетов, аналитические способности,
планирование, деловые переговоры, управление ресурсами.
Стоимость проведения, 1 день - 150 000 рублей
Количество игроков: от 20 участников
Продолжительность: 2 дня/16 часов
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Деловая игра «Управленческие поединки»
Деловая игра «Управленческие поединки» формат обучающих игр, представляющий собой
организацию дискуссий по реальным кейсам из
практики участников. При этом кейсы могут быть как
ситуативными (т.е. задано описание ситуации и нужно
описать способ ее решения), так и ролевыми (т.е.
необходимо проиграть «живые переговоры» с
предполагаемым клиентом или партнером).
В соответствии с пожеланиями Заказчика,
управленческие поединки могут быть сосредоточены на
управленческих компетенциях или проблематике
(например, разработка нового продукта) в той области, в которой на данный момент Заказчик
чувствует наибольшую необходимость развития сотрудников.
В целом эффект обучения достигается благодаря сравнению решений участников из разных
команд. Видение процесса с разных точек зрения позволяет взглянуть на ситуацию шире,
увидеть свои «слепые зоны», развить управленческие компетенции.
Основные цели деловой игры «Управленческие поединки»:
 сформировать понимание участниками собственных управленческих стратегий;
 совместно создать инструменты для эффективной работы для реализации их собственных
проектов
Дополнительные цели управленческих поединков:
 дать возможность участникам взглянуть на собственные действия и поступки своих коллег
с новой позиции, «освежить взгляд» на каждодневную деятельность;
 способствовать групповому сплочению, повышению доверия друг к другу, развитию
чувства уверенности в себе и членах команды, сформировать осознание важности работы
в команде.
Дизайн-проект мероприятия – Общая концепция.
При входе в аудиторию все участники путем жеребьевки делятся на группы (в группе 5-8
человек).
Всем группам выдается для обсуждения по 1 описанию реальной ситуации (проблематизация) из
повседневной деятельности руководителя организации.
Работа проходит в 3-7 туров (в зависимости от глубины проработки бизнес-задач мероприятия и
общей его продолжительности).
Основой для групповой работы внутри каждой группы становится анализ и сравнение
полученных предложений, и совместный обоснованный выбор из них наилучшего.
Далее подводится итог тура, определяются зоны роста, и бизнес-тренер даёт теорию, которая
закрывает дефицит знаний/умений/навыков. Потом следует переход к следующему туру.
Интеллектуальное напряжение обеспечивается за счёт внутригрупповых
модерируемого обсуждения решения группы во время его презентации.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

16

дискуссий

и

По результатам: каждой из групп поочередно проводится презентация выбранного предложения
и его защита перед остальными группами. После окончания презентаций проводится
голосование за предложенное решение по принципу «один человек – один голос, но не за себя».
Соревновательный дух поддерживается тем, что каждая команда голосует не просто
«голосом» или баллами, а настоящими игровыми деньгами. Та команда, которая заработала
наибольшее количество денег, занимает 1е место и становится победителем. По окончанию
программы победителям могут быть вручены призы-награды (по согласованию с Заказчиком).
Всем без исключения выдаётся сертификат об участии в данном мероприятии.
Путем голосования
выбирается лучшая
команда

В группе участники
готовят решение к кейсу

Участники делятся на
группы 7-8 человек в
каждой

Команды презентуют
решение кейса

Теоретический блок

Пример кейса в деловой игре «Управленческие поединки»: Командиром буду я!
Описание ситуации.
Вы – руководитель предприятия в Поволжье, вместе со своими функциональными
директорами внедряете процессный подход. Уже составлен план внедрения процессного
подхода, и Вы распределили процессы из регламентов взаимодействия между
подразделениями так, чтобы они убедились, что ничего нового в их работе не появилось. Через
некоторое время у каждого работника Вашей команды сложилось о процессном подходе
определенное мнение. Вы оценили полученные на данный момент результаты и узнали мнение
каждого работника. Подробнее см. Карточки с описанием работников.
Сейчас, с Вашей точки зрения, наиболее важный момент – либо процессный подход будет
принят работниками, либо они не смогут до конца его понять и Ваши управленческие усилия ни
к чему не приведут.
Задачи, которые вам необходимо решить:
1) Проанализируйте реакцию директоров подразделений на регламент. Сформулируйте
вашу стратегию работы с каждым из них пошагово (3-4 шага на каждый отдел /
подразделение). Составьте список и последовательность управленческих действий.
Обоснуйте свое решение.
2) Примите решение о том, нужно ли кого-то наказывать или поощрять в данной ситуации. В
случае если наказание будет использоваться – продумайте, какое именно и обоснуйте его
необходимость. Если никого из работников, по вашему мнению, наказывать или
поощрять нет необходимости – также обоснуйте это решение.
Общее время подготовки ответа: 20-30 минут (ознакомление с текстом - 5 минут; продумывание
ответов на вопрос - 15 минут; подведение итогов, назначение выступающего -10 минут).
У каждой команды есть 5 минут на презентацию ответа и 3 минуты для ответа на вопросы коллег
и ведущего.
Общее время отработки 1 кейса: час - полтора.
Пример проведения (любительское видео) на тему «построение системы продаж» ссылка.
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В «багаже» группы компаний Алмаз имеется более трех десятков готовых кейсов для
различных отраслей, и для разных целевых аудиторий по следующим направлениям:
 Бизнес-кейс «Разработка и запуск нового продукта на производстве»
 Бизнес-кейс «Кооперация или конкуренция – что эффективнее в работе с рынком»
 Бизнес-кейс «Денег нет, но вы держитесь или что делать с большой дебиторкой, на
предприятии»
 Управление изменениями
 Agile-подход
 Управление проектами, управление рисками
 Дизайн-мышление
 Цикл кейсов по классическим управленческим навыкам, Лидерство
 Прочие кейсы под задачи Клиента
Мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и часто для решения задач необходим
индивидуальный подход, и именно поэтому, дополнительно группа компаний Алмаз предлагает
разработку бизнес кейсов, по вашу бизнес-задачу.
Этапы работы:
1. Встреча-знакомство: презентация готовых решений, обсуждение задачи на мероприятие
2. Установочные встречи (или опросник) с владельцами затрагиваемых бизнес процессов, по
механике структурированного интервью, где в фокусе интервью – взаимосвязи и роли в
бизнес процессе
3. Разработка кейсов консультантами группы компаний Алмаз, их утверждение Заказчиком
4. Проведение мероприятия, оцифровка лучших результатов игры
Стоимость услуг:
Разработка бизнес-кейсов совместно с Заказчиком – от 200 000 рублей
Проведение деловой игры «Управленческие поединки» от 150.000 рублей
Количество игроков: от 10 участников
Продолжительность: от 2 до 16 часов
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Деловая игра «Может договоримся»

Легенда игры:
В одной стране, где процветал бизнес, все подчинялось разумному прагматизму. То есть каждый
делал то, что могло принести ему пользу. И, как водится, все жили долго и счастливо. Но страна,
где так хорошо себя чувствовал бизнес, основные свои деньги получала от нефтяной ренты и
добычи прочих полезных ископаемых: природный газ, уголь, редкоземельные металлы и
драгоценные камни. И всё бы так хорошо и продолжалось, если бы КРИЗИС мировой не обвалил
цены на полезные ископаемые. И пришлось бизнесу идти за поддержкой к государству, которое
огласило следующие правила и регламенты субсидирования:
Каждая субсидия состоит из 10.000 золотых. На выплату могут претендовать
единовременно только 2 компании.
Выплаты государство делает в соответствии с запросами от участников рынка. Запросы
могут носить только кратные 1.000 золотых и цельночисленные параметры.
В сумме выплаты по запросам не могут превысить 10.000 золотых. Поэтому были приняты
следующие дополнительные правила:
a. Если Компания А и компания Б в сумме запросят меньше или равно 10.000
золотых, то каждая команда получает желаемую сумму. В случае образования
остатка, его получает компания Х, принадлежащая государству.
b. Если Компания А и компания Б в сумме запросят более 10.000 золотых, но менее
16.000 золотых, то команда, сделавшая большую заявку, получает желаемую
сумму. Противоположная команда не получает ничего. В случае образования
остатка, его получает компания Х, принадлежащая государству.
i. * дополнение для этого пункта: если запросы А и Б будут равны друг другу, то
запросы обнуляются и всю сумму получает Х
c. Если Компания А и компания Б в сумме запросят больше или равно 16.000 золотых,
то каждая команда не получает ничего. Образовавшийся остаток, его получает
компания Х, принадлежащая государству.
По прогнозам аналитиков, кризис продлится не менее 5 месяцев. Государство взяло на
себя обязательство предупредить за 1 месяц до окончания кризиса.
Также ваши аналитики подсчитали, что для выживания компании на рынке потребуется
средний доход 3.000 золотых в месяц от каждой субсидии.

Основная задача: Пережить кризис и заработать максимально возможное количество денег.
Демонстрируемые в игре навыки: мышление «WIN – WIN», деловые переговоры,
стратегическое мышление, умение работать в команде, выбор приоритетов, аналитические
способности, планирование.
Для данной игры есть дополнительная легенда: космос.
Стоимость проведения: от 75 000 рублей
Количество игроков: от 10 участников
Продолжительность: 2, 4, 8 часов
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Деловая игра «Кремниевая долина»
Об игре: в любой крупной компании важные решения принимаются сообща. Всегда есть целая
когорта людей, которые напрямую или косвенно влияют на принятие решения. И в каждой
компании эти взаимосвязи уникальны даже если формально должности называются одинаково и
функционал очень похож. Кроме того, для каждого конкретного клиента, необходимо подобрать
индивидуальное решение, которое будет конкурентно на рынке, а также соответствовать его
потребностям без «лишнего» функционала.
Деловая игра «Кремниевая долина» моделирует процесс выявления ключевых лиц,
принимающих решение (ЛПР) и их интересов, а также их степени влияния на принятие решения.
Также в игре есть возможность отработать формирование уникального предложения под
конкретного клиента.
Легенда:
Вы быстро растущая компания на рынке
информационных
технологий,
с
местонахождением в главной Мекке
стартапов – Кремниевая долина.
Каждый год в город пребывают новые
инвесторы, готовые оказать поддержку
многообещающим
разработкам,
которые в неформальной обстановке на
симпозиуме
знакомятся
с
предложениями.
Инвесторов
сопровождают
аналитики,
личные
помощники, юристы, кроме того у каждого инвестора свой фактор принятия решения.
Конкуренция высока, а сами инвесторы принимают взвешенное решение, в том числе советуясь
со своей командой. В этом году на симпозиуме присутствует 6 инвесторов (количество
приведено для примера), готовые поддержать бизнес помимо денег, особым «конкурентным
преимуществом» (интеграция в действующий бизнес, разработка особого дизайна, пробивная
реклама, защита авторских прав и т.д.). От вашей компании в симпозиуме на встречу с
инвесторами выехали 4 менеджера.
Основные цели мероприятия:
 Научиться определять ключевое лицо в принятие нужного нам решения о приобретении
товара и/или услуги, научиться понимать цепочку лиц, принимающих решение и
влияющих на подобные решения
 Отработка навыков сбора информации о ЛПР на основе прямых и косвенных источников
 Отработка инструмента «Матрица потребностей»
 Отработка формирования уникального торгового предложения (УТП) под конкретного
клиента
Цель игры:
Заработать максимальную сумму за счет наилучшего удовлетворения потребностей Клиентов.
Удовлетворить потребности Клиента возможно только путем выявление всех заинтересованных
сторон и учета их интересов. Чем полнее описана цепочка ЛПР и их потребности, тем больше
финансовое вознаграждение получает команда.
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Механика игры: рисунок 
В игре участвуют от 3 до 5 команд (в
команде от 6 до 10 человек).
Игра состоит из двух составляющих:
Часть 1. Заказчик и его потребности:
A. Каждой команде раздается легенда
Компании и запечатанные конверты с
названием ролей. Задача участников
прочитать
легенду
Компании
и
содержимое конвертов.
B. В командах необходимо определить
кто в команде будет играть какого из
представленных ЛПР сформировать
свои позиции во время встречи с представителем подрядчика и договориться, кто в какой
встрече участвует. Всего встреч 3 с каждым из двух подрядчиков, за это время на встречах
должен побывать каждый ЛПР. Повторение ЛПР на встречах возможно.
Часть 2. Продавец и предложение:
A. Каждой команде предоставляются общие рекомендации по подготовке менеджеров ко
встрече.
B. В командах необходимо определить кто из команды на какую встречу пойдет к
потенциальному Заказчику. Этому сотруднику команда помогает составить план встречи,
цель которой провести диагностику потребностей Заказчика.
C. Всего в игре будет два потенциальных Заказчика. Один и тот же участник может выполнять
роль ЛПР и роль менеджера. Участникам необходимо распределить свои роли так, чтобы не
пришлось в одну и ту же встречу быть в двух местах.
D. Всего встреч с каждым из Заказчиков будет три. На каждую встречу идет новый менеджер.
Между встречами 5 минут на передачу дел.
E. В первые три встречи участник идет к первому потенциальному Заказчику, во вторые три
встречи – ко второму. По возможности одни и те же продавцы не ходят к разным
Заказчикам. Это облегчает задачу участников в финале игры.
Этапы работы:
1. Встреча-знакомство: презентация готовых решений, обсуждение задачи на мероприятие
2. Установочные встречи (или опросник) с сотрудниками продаж и маркетинга,
3. Разработка карточек клиентов, матриц потребностей консультантами группы компаний
Алмаз, их утверждение Заказчиком
Стоимость услуг:
Разработка карточек клиентов и матриц совместно с Заказчиком– от 200 000 рублей
Проведение деловой игры «Кремневая долина» от 120 000 рублей
Для данной игры есть дополнительная легенда для фармацевтического
агропромышленного рынка.
Количество игроков: от 10 участников
Продолжительность: от 2 до 8 часов
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рынка,

Деловая игра «Карьера Лидера»
Легенда игры:
В одной далекой стране есть несколько компаний на одном
рынке. Квалифицированных кадров там очень мало, поэтому
каждая компания стремиться развивать компетенции своих
сотрудников и двигать их по карьерной лестнице. И от того,
насколько хорошо и быстро будут заполнены все позиции,
зависит успех и лидерство компании.
Цели игры:
Получить карьерные возможности
Сформировать необходимые компетенции
Понять способы и инструменты развития необходимых компетенций
Механика игры: Игра, создана на объединении двух игровых механик: «циклическая игра» и
«развитие героя», которая помогает:
1. Показать сотрудникам возможности для карьерного развития внутри компании –
карьерные лестницы вертикального (внутри одного отдела) и горизонтального развития
(получение кроссфункционального опыта);
2. Показать, какими компетенциями должен обладать сотрудник на конкретной
должности.
Игроки разделены на команды, каждая из которой представляет собой одну компанию. В
каждой команде идет процесс карьерного роста и развития игроков. Для того чтобы вырасти по
карьерной лестнице, нужно не только получить карьерную возможность (а их количество в
каждой команде ограничено). Игроку для успешной игры необходимо сформировать у себя
навыки (компетенции), которые нужны для того, чтобы занять ту или иную карьерную позицию.
Другие игроки могут, как мешать, так и помогать игроку в достижении его личной карьерной
цели.
Игра может проводиться как для одной команды (8-14 человек), так и для нескольких команд
одновременно (число участников не ограничено).
Основная задача:
Индивидуальная: сформировать лучшую карьерную стратегию и добиться намеченных
целей.
Командная: набрать в сумме как можно больше очков и победить.
В результате игры участники:
•

Осознают карьерные возможности в компании и понимают необходимость разработки
карьерной стратегии;
• Понимают, какими компетенциями нужно обладать, чтобы претендовать на конкретную
должность в компании;
• Осознают профессионализм сотрудников других подразделений компании, что ведет к
увеличению качества кросс-функциональных взаимодействий.
Формируемые Навыки: Стратегическое мышление, целеполагание и работа на результат,
мотивация на развитие и самообучение, стратегическое мышление, умение работать в команде,
выбор приоритетов, аналитические способности, планирование.
Стоимость проведения: от 150 000,00 рублей
Количество игроков: от 6 участников
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Продолжительность: 8 часов

Деловая игра «Казино Эмоций!»
Вводные:
Деловая игра «Казино эмоций!» моделирует
ситуацию, когда необходимо проявить свой
эмоциональный интеллект (EQ): понять
эмоцию свою и партнеров, предугадать,
предвосхитить реакцию и переживания
партнера по игре. Так или иначе, мы
пользуемся эмоциональным интеллектом
каждый день: на переговорах с клиентом, в
офисе с коллегами, в компании с друзьями и
дома с родными. Умение использовать
эмоциональный интеллект позволяет нам всегда чувствовать своего оппонента, достигая
максимального результата при общении. Познакомить участников с EQ и понять его поможет
интерактивная деловая игра «Казино Эмоций!».
Участниками игры становятся 3 команды по 4-5 человек в каждой (одна команда за одним
столиком). Команды формируются в свободном порядке, по мере заполнения зала. Для
взаимодействия и комфортной механики команды взаимодействуют при помощи модераторов.
Так же у каждой команды находиться игровой планшетный компьютер.
По времени сама игра занимает около 60-90 минут. В качестве основного реквизита
используются денежные средства «Банка приколов». Согласитесь, игра на почти реальные
деньги добавит азарта у любого человека, даже руководителя бизнеса.
Основная идея игры состоит в том, чтобы зарабатывать игровые средства за проявление
собственного эмоционального интеллекта. В зависимости от точности восприятия (угадывания)
команда получает/теряет ставки. По итогам игры называется самая «проницательная» и
эмоционально-интеллектуальная команда. Победители определяются по количеству
максимально заработанных денежных средств. При этом, между турами игры
профессиональный бизнес-тренер рассказывает об особенностях EQ.
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Ход игры:
Все участники тренинга по эмоциональному интеллекту объединяются в группы и садятся
вместе. Получают реквизит: бумагу А4, ручки и маркеры, игровые средства. Когда все расселись,
озвучиваются вводные и правила игры. Основной инструмент – интерактивная обучающая
презентация и фото и видео рядом.
Правила игры:
 С момента, когда стартовала деловая игра, команды не имеют права вербально общаться
друг с другом, а также договариваться о коалициях больше, чем на 1 раунд.
 Игра состоит из раундов, каждый из которых имеет свои четкие шаги:
 Шаг 1. Делаем ставки: Ведущий объявляет цену. Каждая команда может либо
принять ставку, либо умножить на 2, либо разделить на 2 – это потенциальный
выигрыш/проигрыш команды. Учет ставок ведется модераторами.
 Шаг 2. На большом экране демонстрируются видеоситуация.
 Шаг 3. Каждая команда обсуждает то, что они увидели на экране и должны
определить основную и сопутствующую эмоцию ситуации. Определив эмоции,
команда записывает их на листе А4 с пометкой основная и сопутствующая, кладет
перед собой надписью вниз + репетирует как будет показывать эту эмоцию. На этот
шаг есть 3 (5) минуты.
 Шаг 4. Команды по очереди демонстрируют свой ответ: сначала действиями
«основная + сопутствующая эмоции», потом надпись. Ответ записывается на
флипчарте рядом со ставкой команды.
 Шаг 5. Ведущий произносит правильный ответ. Спорить с ведущим нет смысла.
 Шаг 6. На флипчарте записывается выигрыш/проигрыш команд.
 Далее наступает следующий раунд и повторяет все шаги.
 Игра идет 5 раундов (±2 в зависимости от времени).
 В финале складываются итоги всех раундов и объявляется команда-победитель.
В результате деловой игры участники:






Отработают навыки определения эмоций у другого человека;
Отработают навыки определения «правда/ложь» в словах собеседника;
Получат общий командообразовательный эффект;
Получат отличное настроение;
Продолжат развитие навыков эмоционального интеллекта.

Технические требования к площадке: система звукоусиления, 1 радиомикрофон, проектор и
экран (размер для максимально удобного обзора в зале).
Стоимость проведения: от 75 000 рублей
Количество игроков: от 6 участников
Продолжительность: 3 часа
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Бизнес-симуляция
«Магазины для ремонта»
Легенда игры:
Ваша компания работает на высококонкурентном рынке товаров для ремонта и строительства –
и ставит одним из главных своих приоритетов сделать Ваши магазины № 1 в мире. Для этого
важно постоянно подкреплять эту цель реальными действиями, так как именно позитивная
ассоциация вызывает желание посещать магазины снова и снова, и рекомендовать их знакомым
и друзьям.
Российский рынок всегда считался сложным, но и очень перспективным рынком, всем в мире
известно, что если ты смог работать хорошо в нашей стране, то ты на многое способен. Именно
поэтому была отобрана группа лучших, чтобы они повторили успешный опыт российской
компании в…. Австралии. Ваша задача освоить новый рынок!
Принято решение начинать проект с открытия в Австралии сразу двух магазинов. Ассортимент
товаров в данных магазинах полностью идентичен.
Для правильной работы магазинов важна слаженная работа всех подразделений и партнеров
компании – и ваша задача наладить работу так, чтобы Клиенты остались довольны!!!
Добиться цели можно только тогда, когда:
• все понимают общую цель и стремятся к ней;
• каждый работник грамотно планирует свою работу на своем месте;
• на 100% выполняют прописанный функционал;
• эффективно используют имеющиеся ресурсы;
• налажена успешная коммуникация среди участников процесса.
Основная задача:
Выстроить работу между подразделениями так, чтобы достичь всех поставленных перед
магазинами целей.

Практической реализацией такой стратегии должны стать прибыль в 700 000 золотых.
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Общие правила:
 Все участники игры разделены на команды. Каждая команда – это отдельное
подразделение компании. Одна команда – Клиенты компании.
 Основной акцент в бизнес-игре ставится на влиянии решений и действий подразделений
на общий результат.
 У каждой команды есть как общие Правила (в них содержится общая для всех
информация), так и Правила, относящиеся только к работе данной команды.
 Главный герой игры – Клиент. Именно Клиент будет иметь решающее слово в покупке
того или иного товара. От Клиентов в игру поступают деньги.
 Всего в игре 5 туров, каждый новый тур команда выполняет новую роль (так, если в
первом туре команда была в роли Главный офис, то в следующем они отправляются в
Магазин и так далее).
 После каждого тура игра останавливается. В течение 20 минут происходит анализ тура.
 Команды-подразделения не могут переговариваться друг с другом, возможно только
общение по электронной почте (в игре - бумажные письма, которые передаются через
курьера).
 Живое общение возможно только между Клиентами и сотрудниками Магазина при
покупке товара.
 Не чаще, чем 1 раз в 15 минут, можно организовывать очные переговоры на Совете
Директоров (3 минуты). Инициировать Совет Директоров может любое из
подразделений. От каждой команды (кроме команды Клиентов) на Совет идет один
участник.
Механика и команды игры:

Формируемые Навыки: Клиенториентированность, Достижение целей, Командность, Личная
эффективность, Деловые переговоры.
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество игроков: от 20 участников
Продолжительность: 8 часов
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Деловая игра «Покорение космоса»
Легенда:
Международное космическое агентство все
ближе к запуску прорывной технологии –
созданию уникального двигателя на быстрых
протонах.
Применение
этой
технологии
позволит
совершать
межпланетные
путешествия.
Для
разработки
агентство
обращается
к
ведущим
мировым
аэрокосмическим подрядчикам: «Space Z»,
«НПО ЗЕНИТ», «Dragon DreamTeam», «Best
Solar», «Космическая корпорация», «Space
union»1. У каждого из них есть пять отделов,
отвечающих за разработку, производство,
логистику. Теперь им предстоит доказать, кто же лучше, кто готов предложить самую прорывную
технологию. Но предложить технологию будет мало. Очень важно, чтобы ее не только принял
заказчик, но и она принесла прибыль компании.
Структура каждой компании построена таким образом, что каждое подразделение имеет не
только свою зону ответственности, но и влияет на работу других отделов.
Основная задача: разработать свой вариант уникального космического двигателя, чтобы он был
согласован со всеми подразделениями и филиалами компании и учитывал, как общие, так и
частные требования (согласно правилам). Практической реализацией такой стратегии должен
стать заработок в 5.000.000 золотых (игровые деньги) каждой командой, но для выживания
ракетно-космической отрасли совокупный доход всех команд должен быть не менее 36.000.000
золотых2.
Общие вводные:
 Для победы в игре необходимо первыми из шести потоков пройти согласование и создать
уникальный космический двигатель.
 Для победы в игре необходимо заработать не менее 5 000 000 золотых, но для
выживания ракетно-космической отрасли совокупный доход всех команд должен быть не
менее 36.000.000 золотых.
 Для эффективной работы необходима координация работы всех служб компании.
 При развитии компании важно помнить, что к Успеху можно прийти, только работая всем
вместе.
 Решение о финальном согласовании лежит именно на команде «Менеджмент».
 Каждые 15 минут руководители служб могут собираться на совещание (три минуты). В
остальное время вы можете общаться с другими службами только с помощью
электронной переписки (не забудьте указать от кого к кому).
 Сделки с Клиентами считаются состоявшимися, только если Клиент будет доволен.
Предпочтения Клиентов непостоянны и могут меняться.

1
2

Названия команд, их количество могут быть изменены по запросу
Общий доход пропорционален количеству команд
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Задачи подразделений:
Подразделение
Менеджмент

Задачи
Планирование и координация работы своей Компании.
Отвечает за финансовый результат.
Коммерция и Разработка
Взаимодействие с Клиентом на стадии снятия запроса.
Создание новых двигателей в соответствии с планами,
технологиями и пожеланиями Клиентов.
Производственный комплекс
Работа в соответствии с планами и техническим заданием
от других отделов.
Контроль качества и полезных Контроль качества в соответствии с требованиями
свойств
Государства и Клиентов по безопасности, надежности,
мощности и т.п.
Отдел логистических решений
Выбор оптимальных логистических решений.
Клиенты
Покупают продукцию для личных нужд.
Механика игры:

Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или оценки):
• Принятие управленческих решений в ситуации неопределенности
• Выбор приоритетов при ограниченности ресурсов
• Организация деятельности предприятия
• Постановка и контроль задач
• Эффективное кросс-функциональное взаимодействие
• Design-мышление
• Креативность
• Лидерство
Стоимость проведения: от 180 000 рублей
Количество участников от 30 до 1000 человек
Продолжительность: 4, 8 или 16 часов
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Бизнес-симуляция
«SUPER-маркет: Сеть магазинов товаров повседневного
спроса»
Легенда: Ваша компания работает на
высококонкурентном рынке розничных продаж
– и ставит одним из главных своих приоритетов
сделать супермаркеты настоящими SUPERмаркетами. А для этого важно постоянно
подкреплять
это
название
реальными
действиями, так как именно позитивная
ассоциация вызывает желание посещать наши
супермаркеты снова и снова.
SUPER-маркет должен быть SUPER во всем:
«Превзойдём ожидания наших Клиентов!»
Российский рынок всегда считался сложным, но
и очень перспективным рынком, всем в мире
известно, что если ты смог работать хорошо в нашей стране, то ты на многое способен. Именно
поэтому была отобрана группа лучших, чтобы они повторили успешный опыт российской
компании в…. Австралии. Ваша задача освоить новый рынок!
Для правильной работы магазинов важна слаженная работа всех подразделений и партнеров
компании – наладьте работу так, чтобы Клиенты остались довольны!!!
Добиться цели можно только тогда, когда:
 все понимают общую цель и стремятся к ней,
 грамотно планируют свою работу каждый на своем месте,
 на 100% выполняют прописанный функционал,
 эффективно используют имеющиеся ресурсы,
 налажена успешная коммуникация среди участников процесса.
Общие вводные:
1. В игре нет одного победителя – каждая команда имеет собственные вводные для победы.
2. Главный герой игры - Клиент. Именно Клиент будет иметь решающее слово в покупке того или
иного товара.
3. В игре необходимо помнить про финансовые показатели.
4. В игре действует четкая экономика игры.
5. Взаимодействие всех команд может происходить только по «электронной почте» (переписка),
либо по принципу «Кейс».
6. Есть несколько групп участников бизнес-игры:
 Команда «Коммерческий отдел», деление по категориям товаров: нон-фуд, заморозка,
выпечка/хлеб, овощи-фрукты, чай/кофе/конфеты/снеки, молоко, Собственная Торговая
Марка.
 Команда «Отдел продаж - Розничный магазин,
 Команда «Поставщики продукции» - также идет деление по категориям продукции.
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7. Задачи подразделений:
Подразделение
Задачи
Коммерческий отдел
Главной задачей является: обеспечить богатый ассортимент
(отдел закупок)
(формирование и управление ассортиментной матрицей) и
реализация высоких финансовых показателей. Важно помнить про
конечного Покупателя.
Отдел продаж
Продажа товаров народного потребления Клиентам супермаркета.
(супермаркеты)
Поставщики
Заключение выгодных контрактов на долгосрочные поставки
продукции
продукции в супермаркеты
Всю игру сопровождает бизнес-консультант, который выполняет роль ведущего и регулятора
бизнес-игры.
Дополнительная информация:
 У каждой команды есть карточки - задания, в которых содержится как общая
информация, так и относящаяся только к их подразделению.
 Команды не могут переговариваться друг с другом, возможно только общение по
«электронной почте» (бумажные письма, которые передаются через курьера), либо
выполнение заданий по принципу «Кейс».
 Не чаще чем 1 раз в 15 минут возможно организовывать очные переговоры по 3 минуты
на Совете Директоров (Капитаны команд).
 В течение игры проводится оценка участников.
 Каждый последующий тур команды меняются местами.
 За 3 минуты до окончания тура каждая команда готовит инструкцию своему
последователю по итогам проделанной работы.
 Финалом игры является подведение итогов с определением команд-победителей.

Структура бизнес-игры:
 Игра включает в себя 3 тура.
 После каждого тура игра останавливается. В течение 20 минут происходит анализ тура.
 После каждого тура команды меняются ролями (Команда «Коммерческий отдел» после
первого тура становится Командой «Поставщиков продукции» и т.п.).
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Коротко взаимодействие всех команд можно описать следующим образом: у каждого члена
команды есть собственная роль, которую дополняет роль из другой команды. Заранее в сам
принцип взаимодействия ролей и команд заложены конфликты интересов (продать дороже,
купить дешевле; хранить просроченный товар в магазине или оперативно забирать и т.п.) –
выход из ситуации возможно найти только путем переговоров.
Результаты бизнес-игры:
 Участники получат понимание собственных стратегий принятия решения.
 Сотрудники смогут взглянуть на собственные действия и действия своих коллег «со
стороны», «освежить взгляд», «снять зашоренность».
 Будут определены стили коммуникации участников, методы аргументации и убеждения в
процессе общения, поведение участников в конфликтной ситуации.
 Будут проработаны стратегии внутренней коммуникации и переговорных навыков с
коллегами, а также взаимодействия с внешними партнерами, умение правильно
презентовать Компанию вовне.
 Произойдет налаживание горизонтальных связей.
 Будут созданы предпосылки для умения договариваться даже в сложных рабочих
ситуациях (совместное решение, целостное решение проблем внутри группы).
 Предоставлена возможность обмена опытом и рабочие дискуссии сотрудников друг с
другом (чтобы не было функциональной замкнутости).
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество участников от 30 до 1000 человек
Продолжительность: 8 часов
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Деловая игра «GSP: Прокачай свой бренд»
Деловая игра «GSP: прокачай
личный бренд» представляет собой
организацию
командного
взаимодействия в процессе создания
личного
бренда
для
метафорического
продавца
услуги/товара.
Легенда
игры:
В
компании
появляется новый сотрудник, БрендМен, и при освоении на новом
месте
ему
необходимо
сформировать такой личный бренд в
глазах
Заказчика,
Коллеги
и
Руковоителя, который приведет к
повышению эффективности его работы и компании в целом.
На столе у каждой команды есть игровое поле. Оно же одновременно является
маршрутным листом и листом оценки команды. Картинка  пример игрового поля.
В центре игрового поля виртуальный герой –БрендМен. Ему участники и создают личный
бренд. Для этого они выполняют серию практических заданий, в каждом из которых
прокачивается один или несколько инструментов личного бренда. За задания команды получают
баллы. К концу игры виртуальный герой прокачивается на определенное количество баллов –
это и будет результат команды. Максимально возможное количество баллов 10 (за задание).
Кроме получения баллов, в процессе игры участникам предстоит как добывать новые
знания по теме «Личный бренд», так и делиться собственным опытом и знаниями с коллегами.
Игра состоит из нескольких заданий, направленных на развитие разных составляющих
личного бренда, у участников есть возможность в процессе игры частично или полностью (в
зависимости от решения участников) опробовать новые инструменты на практике и оценить их
эффективность, либо прокачать собственные умения и получить обратную связь по их
результативности. Эффективность обучения повышается за счет получения обратной связи от
присутствующих в игре оценщиков (в качестве которых могут выступить или реальные
руководители, или эксперты-специалисты по данной теме), а также за счет итогового
структурирования теории после окончания деловой игры.
Игра состоит из двух частей: игровая часть (4 часа), обсуждение результатов и теория (4
часа).
Общая концепция и правила.
При входе в аудиторию все участники путем жеребьевки делятся на группы (в группе – от 5
до 12 человек), при этом, в каждой команде обязательно присутствует эксперт (руководитель), «Тимлидер».
Каждая группа, - команда, получает в распоряжение персонажа – «БрендМена»,
сотрудника, начинающего свой карьерный путь. Задача команд – выполняя задания, получить
очки для развития «БрендМена».
Каждый тур имеет 2 фазы: фаза подготовки решения и фаза продажи решения (оценка
Тимлидера). Результат тура отображается в турнирной таблице.
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Механика тура:

Знакомство с
правилами,
распределение
ролей в команде

Мозговой штурм,
выполнение задания.
Варианты решений

Получение
задания у
тренера

Университет.
Купить подсказку,
продать решение

Эксперт.
Защита задания,
получение ответа,
обратной связи.

Каждое испытание - в рамках «ветви» развития (пример), рисунок ниже:

Командам предстоит договориться об общей стратегии движения по ветвям, а также слаженно
распределять роли при выполнении заданий.
Один Тимлидер на протяжении игры оценивает решение по одному и тому же заданию,
выполняя роль эксперта. Также Тимлидер оценивает и решение своей команды по данному
заданию. Тимлидер может помогать своей команде в момент выполнения задания, которое ему
предстоит оценить, но не делает прямых подсказок, о чём в его правилах отмечено: «Не давайте
правильных ответов, а лишь направляйте ход мысли. Дайте возможность участникам получить
собственный опыт».
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Для выполнения заданий командам требуются знания. Есть несколько вариантов решения:
a) Обойтись собственными знаниями и опытом.
b) Купить знание в «Университете». Подсказку
c) Команда также может купить в Университете «Лучшую практику», т.е. задание, уже
решенное другой командой.
d) Купить «Консультацию специалиста» .
e) Купить знание у другой команды.
Со второго тура, две фазы тура идут параллельно друг другу. Пример: в фазу решения задания
№2, один представитель команды уходит к Тимлидеру и осуществляет фазу продажи решения
по заданию №1
Успехи по развитию персонажа, отражаются в турнирной таблице.
Основные задачи:
1) Прокачать «БрендМена»
2) Заработать больше других команд очков (и/ или игровых денег) для прокачки персонажа
Видео тест драйва игры ссылка.
Для данной игры есть дополнительные легенды:
 Агент агропрома – на профессиональные компетенции для агронома, агроинженера
 Хозяин положения – на развитие предпринимательского мышления
 Мастер общения – на развитие коммуникативных навыков
 Финансовый советник – на развитие профессиональных знаний по страхованию жизни
 Герой препаратов – на развитие медицинского представителя
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество участников от 30 до 200 человек
Продолжительность: от 3 до 8 часов
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Деловая игра «Урановые шахты»
Легенда:
1942 год. СССР принимает стратегическое решение о необходимости добывать ресурс для
развития атомной промышленности. Постановление Государственного комитета обороны "О
добыче урана" от 27-го ноября предписывало к 1 мая 1943 года организовать добычу и
переработку урановых руд.
Вы – представители производственного государственного предприятия. Вы понимаете всю
важность поставленной перед вами задачи. Добыча урана — это возможность разработки
сильного оружия и защиты от будущих атомных притязаний, возможность сохранения
равновесия в мире и мира, а также величайшие возможности по мирному использованию
атомной энергии! Все это делает вашу задачу сверхважной! При этом, т.к. на текущий момент
атомная промышленность в СССР находится в стадии становления никому не известна точная
цифра урана, которую необходимо добыть. Именно в зависимости от ваших разработок, их
темпов и будет зависеть развитие атомной промышленности в целом.
Основная задача: выстроить работу таким образом, чтобы добыть максимум Урана для запуска
разрабатываемого атомного реактора!
Демонстрируемые в игре навыки:
Умение работать в команде; Управление ресурсами; Внимательность к деталям, Планирование,
Декомпозиция задач. В игре есть ограничения, актуализирующие тему безопасности на
производстве.
Правила игры:
 Все участники игры разделены на команды. Каждая команда – это отдельное
подразделение, выполняющее схожие задачи. Задача каждого подразделения добыть
как можно больше урана, для решения правительственной задачи.
 Игра проходит за несколько этапов:

 На каждом этапе свои правила.
 Игра ограничена во времени, решение о переходе от
одного
этапа
другому,
команды
принимают
самостоятельно, от
 Команды не переговариваются друг с другом, т.к. все
разработки сверхсекретные.
 Только один представитель каждой команды имеет право
непосредственно взаимодействовать с Государством
(Ведущий) – по поднятой руке, у своего рабочего стола.
 В качестве реквизита для игры используются мелкие
детали (пример на картинке)
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество участников от 30 до 150 человек
Продолжительность: от 2 до 8 часов
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Бизнес игра «Марсианские хроники»
Об игре: Деловая игра «Марсианские хроники»
позволяет всем участникам погрузиться в работу
отдела по охране труда. Игроки – Колонисты на
Марсе. Их главная цель – стать самой успешной
колонией соблюдая правила по охране труда на 5
уровнях риска. В игру заложены идеи концепции
«Цель ноль» (Vision Zero), включающего семь
«золотых правил».
Пример игрового поля 
«Цель Ноль» или «Нулевой травматизм» – это
качественно новый подход к организации
профилактики, объединяющий три направления –
производственная безопасность, охрану труда работников на всех
уровнях производства.
Легенда:
Недалёкое будущее. Человечество осознало важность сохранить нашу планету чистой и
безопасной. Мы освоили колонии на Марсе, и сделали «красную планету» центром
промышленности и производства. Но, как это было не раз, новые территории осваиваются
неравномерно и людям много приходится рисковать - не всем суждено выжить в этих сложных и
агрессивных условиях. Сюда устремились не только крупные промышленные производства, но и
авантюристы, для которых прибыль важнее человеческих жизней. Вам предстоит управлять
колонией, как на уровне стратегии, так и принимая оперативные решения каждый день.
Цель игры: Заработать максимальное количество денег и ресурсов – занять первое место в
рейтинге Колоний
Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или оценки):
эрудиция по теме «Охрана труда» целеполагание, стратегическое мышление, выбор
приоритетов, аналитические способности, мышление «WIN – WIN», умение работать в команде,
планирование, управление ресурсами, деловые переговоры.
Механика игры:
У каждой команды (8 человек) – свое
игровое поле. Перед игрой проводится
викторина – которая определяет старт
команды.
5 туров – 5 этапов
7 игровых ролей
Игра может быть проведена на
русском и английском языках.
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество участников от 20 до 140 человек
Продолжительность: от 2 до 8 часов
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Деловая игра «Великие географические открытия»
Легенда игры:
XV век Anno Domini. Европа. Под покровительством принца Генриха
Мореплавателя Португалия начинает исследовать западное побережье
Африки. Цель исследований: найти выход в Индийский океан и путь в
Азию, в том числе вожделенную Индию, богатую пряностями, золотом и
драгоценными камнями. По мере совершаемых открытий новых земель
организуются форпосты, а открытые территории становятся колониями,
под управлением Генерал-губернатора. Так появились три колонии:
Мадейра (пряности), а чуть позже Португальский Золотой берег (золото) и
Берег Слоновой кости (люди). Сразу после открытия, колонии находились
под покровительством метрополии. Для развития метрополия снабдила
колонии всем необходимым: людьми, инструментами и провиантом на
первые годы жизни. После этого колонии должны были выйти на
самообеспечение, и помимо этого платить ежегодную дань метрополии:
золотом, пряностями и людьми.
После открытия последней из трех колоний прошло 10 лет. За это время Король практически не
посещал колонии (исключение Мадейра), но исправно требовал дань. Настали тяжелые
времена, и Король приказал лично посетить колонии. В игре один ход равен одному году.
Целью деловой игры является: формирование у участников осознания возможности
наставничества, формирование личной ответственности за результат, формирование
представления о собственных сильных сторонах и зонах роста в области управления.
Механика игры:
Одна команда может состоять из min 3 – max 6 человек.
 Первый тур команды двигаются по часовой стрелке.
 Второй тур команды двигаются против часовой
стрелки.
Команда, отправившая своего человека (ГЭ) на встречу,
считается метрополией. Команда, принимающая встречу –
колонией. Команды одновременно играют и роль колонии, и
роль метрополии.
Главой экспедиции с походом в соседнюю команду может
быть только 1 человек. Остальные играют роль колонии. За игру каждый участник команды
побывает в роли Главы экспедиции.
Второй тур начинается сразу по окончании 1-го тура.
Задачи главы экспедиции: путем переговоров и постановки задач колонии добиться высокой
дани от колонии.
Задачи колонии: на основе полученных инструкций от главы экспедиции подготовить дань
ежегодного взноса.
По итогам каждого тура и игры тренером моделируется обсуждение результатов с вставкой
теоретических блоков.
Стоимость проведения: от 120 000 рублей
Количество участников от 12 до 36 человек
Продолжительность: от 2 до 8 часов
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Бизнес симуляция «Автоматизация процессов ТОРО»
Бизнес симуляция «Автоматизация процессов ТОРО» представляет собой организацию
командного взаимодействия в процессе планирования закупок для ремонта и технического
обслуживания оборудования. Задача игры: продемонстрировать выгоды от автоматизации
бизнес процесса по отношению к ручному подсчёту.

Легенда игры: Вы команда филиала, которой необходимо подготовить Программу ремонта, а
также, рассчитать бюджет. Вам необходимо разработать годовой план работ и закупок. Мы
моделируем 2 года из жизни предприятия. В вашей команде есть разнопрофильные
специалисты по проведению инженерных работ, закупке оборудования и материалов,
обеспечения соответствия требованиям надзорных органов. На обслуживании у вас находятся 4
класса оборудования: Котельное оборудование, Электрооборудование, Насосное оборудование
и Турбинное оборудование. Все они состоят из элементов, каждый из которых имеет
ограниченный ресурсный срок. Недавно была проведена диагностика всех систем и определён
износ всех элементов. Выход из работы каждого элемента имеет свою вероятность наступления
по мере выработки и свои последствия от минимальных до полной остановки предприятия и
угрозе жизни и здоровью людей. Работа с элементами системы предполагает устранение явных
или потенциальных дефектов в рамках плановых ремонтов, технического обслуживания или
аварийных работ. Все работы имеют свои требования по количеству и типам необходимых
материалов, а также количеству трудозатрат на их проведение.
Цель игры: Побеждает та команда, которая смогла
обеспечить
бесперебойную
работу
филиала:
запланировать
и
обосновать
необходимость
технических и регламентных работ. В финансовом
выражении это должно выразиться в прибыли филиала.
Целевое значение по прибыли – 15% от дохода за цикл
работы.
Демонстрируемые в игре навыки (возможные
акценты для обучения и/или оценки): целеполагание,
стратегическое мышление, выбор приоритетов,
аналитические способности, умение работать в
команде, планирование, управление ресурсами.
Стоимость проведения: от 150 000 рублей
Количество участников от 12 до 120 человек
Продолжительность: от 2 до 8 часов
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Клиенты
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Профиль компании
Группа компаний Алмаз – признанный эксперт в области организационного развития и
управления персонала:
 1-е место Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного
обучения в номинации «Самая востребованная образовательная программа
дистанционного обучения 2016 года», программа «Эффективный руководитель
современной организации»;
 1-е место Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного
обучения в номинации «Новинка рынка 2016 года», проект онлайн обучение и
профессиональное сообщество Hredu.ru;
 лауреатом премии «Хрустальная пирамида» за достижения в области управления
человеческим капиталом в номинации «HR-Консультант 2014, 2016»;
 лауреатом премии «Хрустальная пирамида» за достижения в области управления
человеческим капиталом в номинации «Корпоративное обучение 2016»;
 лауреатом Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного
обучения в номинации «Многопрофильный провайдер обучения 2015 года»;
 лауреатом премии 2016 года «Золотой пазл» в номинации «Мероприятие в игровом
формате» (бизнес-игры);
 лауреатом премии 2016 года «Золотой пазл» в номинации «Ивент мечты».
 лауреатом в премии WOWHR 2017 в номинации «PLAY HARD»
Через наши программы прошло более 180 00 человек:

Мы делаем сотрудников драгоценными,
а компании эффективными!
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