
Игра — высшая форма исследования.
Альберт Эйнштейн



1. Маркетинга.

2. Продаж.

3. Управления персоналом.

4. Производства.

5. Бизнес процессов.

6. Коммуникаций, внешних и внутренних.

7. Организационной культуры.

8. Персонального развития.

ПРОСТО ПОСТАВЬТЕ  ЗАДАЧУ  ИГРЕ!

Игра  «Бизнес решения” 

Интерактивный метод поиска решений актуальных 

задач в области:



1. Почему мы можем стать компанией №1 на 

территории? (оценка командой ресурсов и 

возможностей) 

2. Что мешает увеличить продажи?

3. Какой продукт или сервис клиент будет 

ценить, а не оценивать?

4. Найти самые сильные аргументы для продаж!  

5. Почему клиенты срываются?

6. Как ускорить согласование 

проектов/документов/решений?

7. Нам нужны быстрые и эффективные 

коммуникации между подразделениями!

8. И еще множество вариантов задач.

У вас есть наболевшая проблема  или  может надо 

взбодрить сотрудников? 

Переформулировав проблему в задачу  в игре вы 

найдете решения и план действий.

Примеры бизнес-задач: 



1. Оценить масштаб и горизонты мышления 

сотрудников. На решения каких задач они 

способны? Какие барьеры есть у сотрудников?

2. Командное взаимодействие. А есть ли команда и 

«кто есть кто» в ней?

3. Аудит реальной  оргкультуры  в  подразделении?

4. Что мотивирует сотрудников лучше всего?

5. Вырвать сотрудников из рутины для поиска  решений 

альтернативных  привычным.

6. Ассесмент-сессия в игровом формате для 

сотрудников и кандидатов.

7. И еще множество вариантов задач.

Примеры HR-задач : 



Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть.

Альберт Эйнштейн



Пространство Игры “Бизнес 

решения”  
1. Игровое поле: 

▪ 8 секторов: Идея; Я и мои ресурсы; Деятельность; 

Реклама; Клиенты; Преимущества;  Ценность; 

Финансы.

▪ Игровые карты по 8 направлениям с 

инструкциями, вопросами и указаниями.

2. Два игровых кубика на 6 и 8 граней.

3. Банк с монетами. В игре все ходы конвертируются 

в рубли.

4. Игровые фишки.

5.Правила игры. 

6. Модератор игры. 



В головах всегда есть решения: 

безопасные и смелые, уникальные и 

привычные, простые и сложные, понятные 

и необычные……..

Сектора игры – двери.

Карточки – ключи. 

ИГРА открывает двери в умы, 

сознательный и подсознательный, и 

находит  решение. 



1. Творческое состояние, раскрепощается ум.

2. Такие клёвые решения в текучке не родить. 

3. Снимает барьеры и страхи.  

4. Очень стимулирует.

5. Азартно, весело и полезно.

6. Систематизирует знания и опыт.

7. Не ожидали, что мы такие творческие.

8. Вдохновляет.

Отзывы игроков:



Отзывы руководителей: 

1. Удивило, что нашли столько решений за 

короткое время.

2. Игра помогла понять роли людей в 

коллективе, уровень мышления, 

горизонты.

3. Оказывается, у меня такие толковые и 

смелые сотрудники.

4. Самые основные тормоза в голове, 

хорошо что мы это осознали.

5. Игра помогла увидеть дальше, мыслить 

масштабнее, острее почувствовать.



1. СОЗДАЁТ  РЕШЕНИЯ

2. ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ

3. ФОРМИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ

4. МОТИВИРУЕТ

5. ОБЪЕДИНЯЕТ

6. РАСКРЕПОЩАЕТ

7. ПРОЯСНЯЕТ

Полезность игры:

За короткое время, в азартной и 

раскрепощенной атмосфере.



1. Количество игроков за 1 столом до 12 человек. 

Параллельно может играть до 3-х столов. 

2. Время игры 4-8 часов (зависит от задачи).

3. Сценарий игры формируется на основе задачи. 

4. Место проведения предоставляется клиентом, 

если не оговорено иное. 

5. Чай, кофе, питьевая вода, канцелярия, бумага, 

паркинг для участников предоставляется 

заказчиком. 

6. Начальная цена за 1 игровой  стол 15 500 руб. 

за 4 часа игры (без письменного отчета модератора игры). 

7. Каждый дополнительный стол – от 5 500 руб. 

8. Итоговое время и стоимость игры зависит от 

задачи и дополнительных  пожеланий заказчика 
(например письменное оформление результата игры, 

заключение и рекомендации модератора).

Условия проведения игры: 



Не важно, выиграл ты или проиграл, 

важно то, как ты играл. 
Тед Тернер



Наши координаты:

Альянс Медиа

Луначарского 185, 205

reklama@alyanstv.ru

тел. (343) 287 28 22


