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Игровое моделирование  
на стратегических сессиях  

и обучении стратегическому 
управлению

Международная тренингово-консалтинговая компания GET Global 

специализируется на разработке и проведении обучающих игр и тренингов, 

стратегическом консультировании и создании программ смешанного обучения для 

повышения эффективности бизнеса. 

Казалось бы, что общего между этими тремя вещами? Допустим, смешанное 

обучение и стратегическое управление призваны увеличить финансовый результат. А 

вот игры и стратегия как-то не вяжутся в сознании классического стратегического 

консультанта или фасилитатора. 

Однако наш опыт показал, что игровое моделирование может серьёзно продвинуть 

управленческую команду в принятии важных решений и в развитии стратегического 

мышления у руководителей. 

КЕЙС 1. КОГДА ОБСуЖДЕНИЯ НЕ ПОМОГАЮТ. 

Играем за всех стейкхолдеров своего рынка и управляем неопределённо-
стью.

Управленческая команда одной компании, входящей во всемирно 
известный медико-фармацевтических холдинг, долгие годы была очень 
успешной. Её секрет заключался в том, что команда была самой динамичной 
на рынке, выстраивала много связей со всеми игроками. 

Но в последние годы она стала стремительно терять долю рынка. На 
рынке появились более дешёвые предложения и менее честные игроки. 
Команда придумала несколько планов по возврату доли рынка, но всё же 
динамика была неумолимой. 

Тому было несколько причин: 
Во-первых, управленческая команда после долгих лет работы стала 

видеть ситуацию однобоко.  «Мы – лидеры рынка, наши продукты – самые 
качественные, значит, клиент и потребитель точно выберет нас».

Во-вторых, команде было сложно довести принятые решения и 
изменения до конца. Руководители привыкли, что на растущем рынке 
любые их действия приводили к результату. 

Ну и, в-третьих, им было скучно думать. Да-да. Они привыкли делать. 
Поэтому классический формат стратегической сессии им не очень подходил.          

В этом мы убедились, проведя несколько стратегических совещаний. 
Даже самые интересные решения не были каскадированы и внедрены в 
работу.    

Тогда мы решили действовать по-другому. Наш гейм-дизайнер разработал 
для этой компании бизнес-симуляцию, в точности отражающую поведение 
всех игроков рынка: нескольких групп клиентов, потребителей, конкурентов 
и так далее. 

Игра получилась яркая и динамичная. Топ менеджеры то и дело хлопали 
себя ладонью по лбу и говорили: «Так вот, значит, к чему всё идет! Так 
вот, почему они себя так ведут! Никогда бы не подумал об этом критерии 
принятия решений покупателями!» и так далее. 

Что интересно, варианты поведения каждого стейкхолдера и развития 
событий мы взяли из результатов обсуждений на предыдущих сессиях. А вот 
спонтанные реакции в ответ на различные сценарии поведения каждого 
игрока выдавали сами участники в ходе проведения симуляции. 
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Здесь нам пригодилась заповедь нашего мудрого британского учителя, 
который много лет назад обучал нас ремеслу процессного стратегического 

консалтинга: «Вы всегда должны быть на шаг впереди клиента и представлять, 
куда он может прийти, куда приведёт его сюжет его истории. И вы должны 
привести его туда. Даже если ни вы, ни он, пока не догадываетесь об этом».

Игра превзошла даже наши ожидания. Обсуждения не стихали весь 
вечер и всё утро. «Наконец-то сложилась картинка! Мы увидели наш рынок 
в динамике. Мы поняли то, что не видели многого, не осознавали. А самое 
ценное – нам удалось проиграть различные варианты развития событий и 
ответные реакции всех игроков. Теперь мы готовы ко многим сценариям 
изменения рынка и понимаем, что движет каждым его стейкхолдером».

Интересно, что после игры появилось не только более чёткое понимание 
действий команды в целом и каждой функции в отдельности, но и более 
высокая приверженность общим целям и готовность действовать. И уже 
видны первые плоды. 

Эта игра была разработана специфически под конкретный рынок, при этом аналогичная механика используется 
при проведении стратегических сессий в любых компаниях. Создаётся модель работы определённого рынка 
и игроков на нём, после чего можно в игре отследить всю вариативность поведения игроков и выигрышные 
стратегии. 

Таким образом, игра в себя и в свой рынок может не только послужить хорошим дополнением к обсуждению 
стратегии, но и дать много новых, прорывных и ключевых для будущего компании идей.

КЕЙС 2. СВЕРХу ВИДНЕЕ. ИГРА ДНК БИЗНЕСА – ОТ уПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ ФуНКЦИЕЙ  К уПРАВЛЕНИЮ КОМПАНИЕЙ В ЦЕЛОМ. 

Как перейти от управления своей функцией к управлению компанией в целом? Как научиться держать все 
ниточки ведения бизнеса одновременно? Как избежать ошибок? Эти вопросы встают перед большим количеством 
руководителей, ожидающих повышения. 

Так было и в этой ведущей FMCG компании. Руководители сбытовых структур обучались на программе кадрового 
резерва, изучали инструменты стратегического управления.

Для того чтобы позволить им ощутить всю комплексность и интересность стратегического управления, мы 
создали игру «ДНК бизнеса». В ней команды участников соревнуются друг с другом за победу на рынке. 

Внутри команд каждый играет свою роль и отвечает за свою функцию. При этом, как и в жизни, показатели 
эффективности противоречат друг другу (например, доля рынка и прибыль, минимальный уровень запасов и 
постоянное наличие товара на складе и так далее). Компьютерная модель считает последствия выборов игроков 
и выдаёт результат текущего раунда и прогноз на следующий раунд. Участники должны, с учётом данных по 
финансам, производству, логистике, маркетингу, продажам спланировать свои действия на несколько ходов вперёд, 
договориться внутри своей команды и просчитать действия соперников. 

Играли с большим азартом, попробовали различные тактики и стратегии, нашли баланс интересов. 
После игры захотелось ещё активнее учиться на программе, ведь резервисты поняли, как много нужно узнать 

и что именно нужно в себе развить как руководителю, отвечающему не только за свою функцию, но и за бизнес в 
целом. 

КЕЙС 3. НЕ МЕШАЙТЕ ЛОДОЧКЕ ПЛЫТЬ.

Стратегия в ситуации перемен нужна и важна. Но часто конкретные 
шаги осуществляются на ощупь, методом проб и ошибок. 

Это как с кораблём. Неопытные капитаны начинают крутить штурвал во 
все стороны. Так они могут даже потерять общий курс. Как говорил один 
капитан, с которым мы ходили на яхте: «Не мешайте лодочке плыть!». То есть 
не надо делать лишних движений штурвалом,  ветер и паруса сами сделают 
своё дело и найдут общий язык. 

В жизни мы часто наблюдаем то же самое. Управленческие команды 
бросает из стороны в сторону, они принимают много противоречивых 
решений, не доводят их до конца. Здесь мы имеем дело с не до конца развитой 
компетенцией «системное мышление». Это как с горячей и холодной водой 
в душе: если вы не знаете, какое положение будет оптимальным, то вы будете 
крутить кран вправо и влево, то получая слишком горячую, то слишком 
холодную воду. 
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Сейчас, когда неопределённость нарастает, управленческие 
команды часто, совершая лишние и резкие движения, снижают 
эффективность бизнеса. Поэтому сейчас всё больше и больше 
поступают запросы на обучение системному мышлению. 

Для этого мы разработали игру «Анти-матрица». В 
ней участники научаются находить рычаги приложения 
усилий для изменения системы, при этом учатся принимать 
сбалансированные решения и оценивать их результат. Эта игра 
состоит из серии игр и упражнений для развития системно-
аналитических и креативных способностей, принятия решений, 
планомерной реализации намеченного, отслеживания 
результатов и контроля.

Игра помогает не только в понимании того, как надо, но и 
служит зеркалом для участников, показывает, как мы обычно 
принимаем решения и действуем, как это влияет на результат.

Так, управленческая команда одного крупного российского 
банка приняла амбициозную стратегию. При этом развитие 
происходило рывками, и огромный корабль бизнеса не успевал 
за множеством меняющихся идей. В результате страдала результативность. 

Было принято решение: все руководители сбытовых структур банка должны пройти обучение по системному 
мышлению и повышению результативности. 

Игра наглядно отобразила существующую реальность. Менеджеры увидели, где они теряют в эффективности, и 
изменили способ стратегического и системного мышления, принятия решений, контроля.

В результате ситуация стабилизировалась, управлять стало проще и легче, результативность работы повысилась.

КЕЙС 4. КОСМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ. 

Производственные руководители крупного холдинга были направлены на программу развития кадрового 
резерва. Им предстояло изучить стратегическое управление и финансы, маркетинг и бизнес-аналитику. В общем, 
хороший курс мини-МБА. 

Как за короткое время сделать так, чтобы программа получилась насыщенной и практически полезной? Для 
этого руководители прошли серию обучающих игр, где они как на абстрактных, так и на своих конкретных 
примерах разрабатывали стратегии предприятий, обучались управлению финансами, маркетингом, цепочкой 
поставок и так далее. 

При этом ряд инструментов стратегического анализа и планирования осваивался на материале организации, 
когда участники анализировали реальность своей компании (например, анализ сценариев, PESTLE анализ, 
корреляционный SWOT анализ, продуктовые матрицы и так далее), раскрывались тонкости использования 
каждого из инструментов. И затем это применялось в игре. 

Все задачи этой игры объединены темой полета в космос: сначала определяется стратегия космической 
миссии, показывается связка стратегии и превосходного её каскадирования на несколько уровней управления и 
исполнения (игра «Проксима Центавра»). Затем происходит управление функциями организации (например, игра 
по финансам для нефинансистов «Колонизация», игры на понимание маркетинга, управления производством и 
цепочкой поставок).

Так нам удаётся совместить серьёзные инструменты стратегического анализа и планирования с увлекательными 
активностями. Мы убеждены, что развивающая среда должна задавать правильный тон для каждой темы. Особенно 
такой многосторонней, как стратегия. Ведь стратегическое управление – очень комплексная компетенция, она 
сочетает в себе аналитическое и синтетическое мышление, системность и креативность решений, амбициозность 
мечтаний и точность исполнения,  смелость пробовать и анализ рисков. 

Всё это, по нашему опыту, прекрасно развивается и балансируется в стратегических деловых играх и бизнес-
симуляциях, которые мы с увлечением разрабатываем и проводим. И участники стратегических сессий и обучений 
потом долго вспоминают об этом опыте как о полезном и интересном. А самое главное, что всё это работает на 
повышение эффективности работы бизнеса. 

Да, да, именно, сказка! Люди, знающие меня лично, сейчас очень сильно удивились. Рациональная Корнилова 
и сказка – вещи мало совместимые. Однако метафора показалась мне оптимальной для объяснения сложной 
терминологии простым языком профессионалам из разных отраслей. Для меня эта сказка – акт творения. Я 
вложила в неё опыт, душу, знания, короче, все свои компетенции, и толику юмора. 
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