GET GLOBAL
GLOBAL EXPERTS & TECHNOLOGIES
TRAINING AND CONSULTING
ИГРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

О КОМПАНИИ
Компания GET Global — представитель
известной британской школы консультантов
и бизнес-тренеров, практикующей системный
интегральный подход в тренинге, коучинге,
консультировании.

GET Global | ASTG Russia — часть большой
международной команды, активно
представленной на всех континентах.
В России мы успешно работаем с 2000 г.

Стратегический консалтинг

• Анализ бизнеса
• Создание и внедрение стратегии
• Стратегические сессии и совещания
• Инвестпроекты
• Инновации

Тренинги

• 65 программ по международным стандартам, 21 тренер в России и
сеть тренеров в других странах
• Программы обучения тренеров, коучей, оргконсультантов, HRD

Бизнес-игры
T&D консалтинг

• Аудит и построение корпоративных систем T&D
• Обучение внутренних тренеров и коучей
• Разработка и передача тренингов
• Создание самопод держивающихся систем T&D

HR консалтинг

• Кадровый аудит
• Реструктуризация
• Выстраивание системы HR или ее частей

Маркетинговый консалтинг

• Разработка и внедрение маркетинговых стратегий, новых продуктов,
обучение маркетингу

Коучинг

• Наши коучи входят в топ-10 бизнес-коучей России

Клуб HR Среда

• Поиск решений HR задач

БИЗНЕС-ИГРЫ
• GET Global разрабатывает и проводит
кабинетные и настольные деловые
игры, компьютерные бизнессимуляции, приложения для мобильных
устройств,игры для геймификации
рабочих процессов.
• Наша сильная и большая команда
включает гейм-дизайнеров, ИТ
разработчиков, методологов, тренеров,
полиграфических дизайнеров и составляет
более 30 человек.
• Мы создаем 3-5 игр в месяц, включая
компьютерные симуляции и мобильные
приложения

ВИДЫ ИГР
Геймификация
рабочего процесса

Кабинетные
и настольные игры

Компьютерные
симуляции

В виртуальной среде или
без программной части

Игры с простым
подсчетом результата

Игры, в которых
последствия решений
просчитываются в
компьютерной программе

Игры на рабочем месте
для обучения, оценки,
повышения интенсивности
и эффективности работы
Крупные компании, сети
или типовые решения
для малого и среднего
бизнеса

Игры с отрывом от основной деятельности
для обучения, отбора и оценки персонала

Тренинги, events

Тренинги, events,
ВУЗы, самообучение

ГЕЙМИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Создание игровых решений, когда сотрудник играет на рабочем месте
Длинные проекты — среда
для постоянной игры, например,
геймифицированные соцсети

Короткие игровые проекты

Игры по увеличению показателей
Инновации и квесты по рабочим задачам, ценностям, культуре

Цели: Повышение производительности, вовлеченности в работу и культуру, командности,
выявление лидеров.
КАБИНЕТНЫЕ ИГРЫ
Настольные игры

Короткие
(30 мин)

Длинные
(2-3 дня)

2-6 человек

Кабинетные (обучающие) игры

Организационнодеятельностные ролевые
игры

Большие настольные
игры

12-100 и более человек
С простым подсчетом результата

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИМУЛЯЦИИ
Игры, в которых последствия решений просчитываются в компьютерной программе
Компьютерные симуляции позволяют реализовать максимально приближенные к жизни сценарии
и модели, что дает играющим возможность получить полезный жизненный опыт в учебной среде
Обучающее игровое
решение
(игру ведет тренер)

«Коробка»
Отчуждаемый
обучающий продукт —
игру проводит любой
человек или компания,
купившие лицензию

Обучаемый играет сам
на нашем сервере

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Игра происходит на мобильном приложении — коммуникаторе, планшете
Обучающее игровое
решение
(игру ведет тренер)
участники делают ходы
на своем мобильном
приложении

Развитие и поддержка навыков
Участники играют сами, друг с другом или
с компьютером.Игра дополняется образовательным
и соревновательным контентом

ИГРОВОЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЙ
• GET Global проводит много обучений
в форме ярких и захватывающих
бизнес-игр. Вы можете выбрать уже
существующиие игры и сценарии
или обратиться к нам за разработкой
индивидуальной игры.
• Динамичные игры проходят в форме
соревнования, где получает призы
не только победившая команда, но и все
участники – в виде закрепленных
на практике знаний и навыков по теме
игры, по эффективной коммуникации
в команде, по принятию решений
в условиях неопределенности и т.д.

Игровой сюжет

• В игре участники погружаются в увлекательную атмосферу игрового кейса или задания
• В каждом раунде (модуле тренинга) они получают продолжение кейсовой истории
• Задача играющих и команды – переходя от одного этапа к другому, применять инструменты,
полученные на тренинге, для решения игровых заданий
• Для полного погружения в заданные условия кейс оснащен современными тренинговыми
материалами, начиная от больших красочных карт, карточек, бланков оценки, кубиков, фишек и до
игровых атрибутов: элементов одежды участников, игровой бутафории, соответствующей музыки и т.д.
• Мобильное приложение или компьютер служит только для внесения решений играющих (напр.,
планирования, покупок, договоренностей об общении) и отслеживания статуса игры. Основной акцент
сделан на личном общении.
• Каждая игра — это событие!

Кастомизация

• Для каждого обучения игровой кейс адаптируется (частично переписывается) так, чтобы он отражал
текущую ситуацию, в которой находятся участники, и их текущие бизнес-задачи
• Таким образом, участники играют «про себя», что позволяет не только легко перенести полученные
в игре знания и навыки на реальную жизнь, но и отреагировать эмоции, посмотреть на ситуацию со
стороны, найти свежие решения

Последовательность каждого раунда игры

• Интерактивная теория (знания, навыки, алгоритмы, работа с установками)
• Применение знаний и полученных инструментов:
– в контексте игры (с последующим обсуждением результатов, причин успеха, ошибок)
– к реальности участников (классическая тренинговая отработка)
• Подведение результатов раунда (определение победителей)

В играх учитываются цели разных типов игроков:
ИНДИВИДУАЛИЗМ

Достигаторы целей
игры

Исследователи
мира игры

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЗНАНИЕ

Командные игроки

Любители
социализации

КОЛЛЕКТИВИЗМ

ЛИНЕЙКА ИГР
В настоящий момент GET Global проводит более 45 игр, в т.ч. по следующим темам:
• Управление изменениями: игры «Обитаемый остров»,
«Ветер перемен»
• Стратегия: бизнес-симулятор «Стратег»
• Принятие решений и стратегия в команде, нетворкинг,
коммуникация — компьютерная симуляция: «Луна 2040»
• Кросс-функциональное взаимодействие: игра «Фабрика»
• Маркетинг: компьютерная игра «Олигополия», бизнессимуляция «Маркетинг»
• Управление проектами: игра «Брандспойт»
• Тайм-менеджмент: игра «Машина времени»
• Развитие подчиненных линейными руководителями
и планирование обучений T&D менеджерами:
компьютерная бизнес-симуляция «Экспериментариум —
Обучай и развивай»
• Мотивация: игра «Энерджайзер»
• Наставничество: игра «Джунгли бизнеса»
• Консультативные продажи: игра «Челленджер»
• Продажи премиальных финансовых продуктов: игры
«Инвестор», «Челленджер Финансы», «Стокер» и др.
• Игры для фармкомпаний: игры «Потенциал»,
«Фокус-визит», «Челленджер Фарма», «Управление
территориями», «Регулятор» и др.

НАША КОМАНДА

Руководители проектов
5 человек

Гейм-дизайнеры
3 человека

Руководитель
партнерской сети

Методологи учебных
программ, тренеры
21 тренер на проектах,
5 методологов

ИТ-команда —
компьютерный дизайн
и программирование
3 ИТ группы, 14 человек

Геймифицированный
e-learning

Accounting
и продвижение

Полиграфические
дизайнеры

Видео-production

КОНТАКТЫ

Getglobal.ru
getglobal.ru/uslugi/biznes-igry
+7 495 5183940
+7 905 7222692

