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Групповые 

и 1-1 сессии

Гарантируем 

рост KPI`s

Лучшие мировые 

технологии

Насыщенные опытом 

емкие форматы

Игры для обучения 

и развития 

бизнес-симуляции

Программы с несколькими инструментами обучения и развития

Гарантированный перенос знаний и навыков

в рабочую практику и рост KPI`s



Стратегический 

консалтинг

Анализ бизнеса, создание

и внедрение стратегии, 

стратегические сессии 

и встречи 

Тренинги

o 65 лучших программ, 

21 тренер 

o Увлекательные, 

игровые и емкие обучения

o Разработка и передача

программ

Blended learning 

программы

Программы смешанного 

обучения с несколькими 

инструментами обучения

и развития. Обеспечивают 

перенос знаний в практику 

и рост показателей 

Мы 
гарантируем 
рост KPI’s

после 
консалтинга 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Мы 
гарантируем 
рост KPI’s

после 
обучения



Стратегический 

консалтинг

Анализ бизнеса, создание

и внедрение стратегии, 

стратегические сессии 
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Тренинги

o 65 лучших программ, 
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o Увлекательные, 
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Blended learning 

программы

Программы смешанного 

обучения с несколькими 

инструментами обучения

и развития. Обеспечивают 

перенос знаний в практику 

и рост показателей 

Мы 
гарантируем 
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Мы 
гарантируем 
рост KPI’s

после 
обучения



Коучинг и 

программы 

осознанности 

o 1-1 и групповые сессии. 

Наши коучи входят 

в топ-10 коучей РФ 

o Школа Осознанности

Деловые игры

o Деловые игры и симуляции. 

60 готовых игр и разработка

на заказ 

o Школа гейм-дизайна 

Клуб HR Sreda

и Игровой клуб

Открытый бесплатный 

формат для встреч, 

обсуждений HR и T&D 

вопросов, решения кейсов, 

проведения деловых игр 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ



ВЕДУЩИЕ ТРЕНЕРЫ

o Тренер, Коуч, Стратегический 

консультант, Преподаватель МБА

o GM GET Global

o ТОП – 10 коучей (рейтинг изд. 

Коммерсант) и тренеров РФ

o Бизнес-тренер №1 в 2017 и 2018 гг

в потребительском рейтинге бизнес-

тренеров в области Стратегическое 

управление, Геймификация, 

Осознанность в бизнесе

o Специализация: стратегическое 

управление, лидерство и управление, 

осознанность и ресурсное состояние, 

управление изменениями, мотивация, 

повышение эффективности бизнеса и 

рост показателей

o Кандидат соц. наук, 

Британская Школа Консультирования 

(UK,Россия), Международная 

Роттердамская Школа Экономики

Ирина Попова



ВЕДУЩИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

o Организационный консультант. 

Методолог. Коуч

o Руководитель проектов по развитию 

персонала в компании GET Global

o Бизнес-тренер №1 в 2017 и 2018 гг

в потребительском рейтинге 

бизнес-тренеров

o Автор и преподаватель бизнес-курсов 

Международной Академии Бизнеса, 

MBS, МШБ МТПП

o Специализация: стратегическое 

управление, лидерство, управление 

людьми, развитие команд, энергия и 

эмоциональный интеллект, сложные 

переговоры

o Область научного интереса: 

развитие эмоциональной 

компетентности руководителей

Яна Бабанина



ВЕДУЩИЙ 

ГЕЙМ - ДИЗАЙНЕР

o Геймдизайнер

o Специалист по игровому 

моделированию экономических

и социальных процессов

o Математик, программист

Юрий Исаев



Поли-

графические 

дизайнеры 

2 чел

Гейми-

фицированный

e-learning

Гейм-

дизайнеры: 

4 человека

Консультанты: 

15 человек

Ведение 

клиентов: 

3 чел

Коучи:

12 человек

21
тренер

Видео-

production

3 чел

3 
методолога 

учебных 

программ

15 
модераторов 

подгрупп, 

Продвижение 

1 чел

ИТ-команда -

компьютерный дизайн 

и программирование: 

3 ИТ группы, 

14 человек

НАША

КОМАДА



НАШИ ТРЕНИНГИ



НАШИ ТРЕНИНГИ

Локализация

и адаптация 

глобальных

программ

65 тренинговых программ 

мирового уровня

Blended learning 

форматы 

(Смешанное 

обучение и 

перенос на 

практику)

Увлекательные, 

геймифици-

рованные и 

емкие форматы 

обучений

60 деловых игр, 

своя платформа 

тестирования 

перед обучением 

(тесты Белбина, 

Драйверы и т.д.)

Разработка 

программ и 

передача для 

внутреннего 

использования 

компаниями-

клиентами

Тренеры в разных странах и 21 тренер в России. 

Наши тренеры входят в топ-10 тренеров РФ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ваших 

ВЛОЖЕНИЙ в обучения

Концентрированность: 
программы в 2-5 раз 

насыщеннее и практичнее

Готовые материалы для 

передачи в компанию 
(уменьшаем затраты 

на разработку)

Работа на результат
- гарантируем прирост KPI’s 

проектов при обучениях 

в формате blended learning

Быстрая работа 

с установками



ТЕМЫ

65
тренинговых программ, в т.ч. редкие темы 

– закрывают все потребности

Стратегия Управленческие 

навыки
Управление 

изменениями

Мотивация 

и развитие

Осознанность Консультативные

продажи, переговоры

Конфликты, 

стресс

Tренинг тренеров

и другие



МАСШТАБ И  

НАДЕЖНОСТЬ

Большие мероприятия 

(100-500 чел.), 

средние (25-100) 

и малые (5-25) группы

Работа с 

топ-менеджментом 

и любыми уровнями

Мотивационные 

спикеры

Свои тренеры

с высокими 

стандартами



МОДЕРАЦИЯ И 

ФАСИЛИТАЦИЯ

o Вовлечение участников, работа на результат

o Различные форматы: форумы, конференции, 

круглые столы, стратегические совещания

и сессии, мозговые штурмы, и др.

Модерация и 

фасилитация групп 

любой сложности

и размера



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

o Локализация глобальных тренинговых и коучинговых программ

o Постоянный приток современного контента и подходов 

- мы локализуем много глобальных программ в России

o Одновременное развертывание программ в разных странах

o Обмен лучшими практиками и взаимное обучение

Разные языки Международные тренеры
в разных странах

Большой 
международный опыт

Позволяют нам успешно вести международные проекты: 



ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ

Программы внутреннего обучения корпоративных тренеров

Многоуровневая 

программа развития 

тренерских компетенций

Новые форматы 

развития и обучения

Конференции, 

программы 

оттачивания мастерства

Международные

стандарты и лучшие 

мировые практики
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BLENDED LEARNING



Мы предлагаем использование пред- и пост-тренинга, мультимедиа, 

удаленного и очного обучения, онлайн-тестов, игр, симуляторов, баддинга, 

коучинга, ИПР, отслеживание прогресса и результатов развития

BLENDED LEARNING

Blended learning – программы 

смешанного обучения с 

несколькими инструментами 

обучения и развития. 

Обеспечивают перенос знаний 

в практику и рост показателей 

Смешанные форматы 

дают гарантированный прирост эффективности обучения 
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BLENDED LEARNING

Короткие форматы 

для поддержки 

навыков

Обучение, 

супервизия тренеров, 

фасилитаторов, в т.ч. 

продвинутые уровни

Вовлечение сотрудников 

клиентов в обучение

и поддержку навыков

Системность

в обучении 

и поддержке

Аудит, разработка и передача систем, программ blended learning
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ



Развиваемые в играх

компетенции
Функциональные

и кросс-функциональные игровые обучения

• Стратегия

• Управление

• Команда

• Продажи

• Переговоры

• Продажи

• S&OP

• Безопасность

• R&D

• HR & T&D

• Финансы

• Маркетинг

• Производство

• Supply chain

• Логика

• Коммуникация

• Изменения

• Мотивация

• Креативность

• Развитие и т.д.



Визуализация - красочные 

материалы, карты курса, 

игровой реквизит и пространство

Различные форматы игр:

Кабинетные и настольные игры, 

игровой формат обучений

- увлекательно и полезно

Геймификация

рабочих процессов 

- повышает показатели

Компьютерные симуляторы 

- максимально приближены 

к реальности

Мобильные приложения -

обучение и поддержка навыков

ИГРЫ

Яркий опыт и повторение 

игровых событий формирует

в нашем мозге устойчивые 

нейронные связи. Такое 

обучение помогает закреплять 

навыки и переносить их 

на практику 

Вовлеченность 

участников и 

эффективность обучения 

при использовании игр 

повышается на 25–50% 



Команда

гейм-дизайнеров

3
проектные 

ИТ команды

Полиграфический

дизайнер

1-2 
игры в месяц

Школа

гейм-дизайна

60
игр 

Геймификация

рабочих процессов 

и игровой формат 

обучений
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КОУЧИНГ



КОУЧИНГ

Коучинг как стиль управления 

в организации (обучение)

Направления коучинга:

VIP-коучинг - работа 

с собственниками бизнесов 

и топ-менеджерами

Индивидуальный коучинг

Массовый корпоративный коучинг

и автоматизированное тестирование

Коучинг для команд

Интеграционный 

британский 

стиль коучинга



29

КОНСАЛТИНГ



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

o Эффективность вложений: гарантия результата и роста KPI’s

o Международные стандарты

o Любой масштаб

Сочетание британской и российской школ орг. 

консультирования по направлениям:

o Создание и внедрение стратегии 

для компаний и холдингов

o Анализ бизнеса, финансовые модели 

развития бизнеса

o Проведение стратсессий и стратсовещаний

o Внедрение стратегии

o Оптимизация

o Управление изменениями

Наши 

отличия



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОНСАЛТИНГ И ОБУЧЕНИЕ

Направления работы get global:

o Стратегическое управление производством

o Современные производственные системы

и lean-менеджмент, повышение kpi’s

o Управление производственным персоналом: 

развитие, адаптация, оптимизация, 

культура производства

o Обучение производственных руководителей 

всех уровней: емкие форматы

Производственные 
консультанты и тренеры 

имеют большой опыт 
и экспертизу 

в управлении крупными 
промышленными 

объектами



Направления:

o Стратегический маркетинг и продуктовая стратегия

o Выстраивание и развитие системы маркетинга в организации

o Управление продуктовой линейкой

o Запуск новых проектов и проработка инвестпроектов

o Тактический маркетинговый консалтинг

o Бренд-консалтинг

o Event-маркетинг

МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Маркетинговая команда GET собрала много знаний
и опыта для достижения амбициозных результатов



T&D КОНСАЛТИНГ
Большой опыт в сфере 

обучения и развития 
позволяет GET Global
уверенно повышать 

эффективность 
T&D систем

Наши услуги:

o Аудит и построение

корпоративных систем обучения и развития

o Разработка и передача тренинговых программ 

и программ поддержки знаний, умений и навыков (ЗУН)

o Развитие смешанных форматов: мультимедиа, игры, e-learning, 

тренинги, коучинг, баддинг, поддержка знаний руководителем и т.д.

o Создание систем переноса знания на практику - поддержки зун

после обучений

o Обучение внутренних тренеров и коучей



Направления работы

o Кадровый аудит, разработка и оптимизация 

организационно-управленческой структуры компании

o Системы подбора и адаптации персонала компании

o Аудит и выстраивание T&D систем

o Системы оценки персонала

o Комплексная системы мотивации и стимулирования персонала

o Система внутренних коммуникаций, управление корпоративной культурой

HR КОНСАЛТИНГ
Управление человеческими ресурсами - важная часть успешного бизнеса
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НАШИ ОТКРЫТЫЕ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ



o Сообщество HR и T&D 

профессионалов

o Общение и обмен практиками

o Помощь в решении насущных 

задач от профсообщества

o Качественная модерация

o Возможность побывать 

в гостях в других компаниях

o Бесплатный и платный 

форматы

o Возможность собрать Клуб

под запрос (платный формат)

и получить экспертизу 

от коллег из других компаний

Уникальная возможность общения 

в профессиональной среде, 

решение прикладных HR и T&D задач, 

связанных с развитием бизнеса

КЛУБ HR СРЕДА



ИГРОВОЙ КЛУБ

Отличная 
компания

Прекрасное 
увлекательное 

занятие

Возможность 
познакомиться

с нашими играми на 
собственном опыте

Мы проводим 

открытые бесплатные 

деловые игры



+15-50%

Лояльность 

руководителю

Производительность 

труда
Переключение 

на марку клиента

Приверженность 

продукту и компании

Рекомендации 

другим покупателям

Норма прибыли

Оборот

Х 5 РАЗ

Рост 
продаж

РОСТ KPI’S
при работе 

с GET
Х 4 
РАЗА

+20-50%

+25-50%

+50%

+25%

+15%



ПРИМЕР: RENAULT

o Диагностика 

(50 интервью и наблюдений), 

составление портрета 

«идеального руководителя»

o Разработка и проведение 

обучений для руководителей 

и их руководителей.

Передача программы 

внутрь компании

o Поддержка руководителями 

навыков на собраниях 

o Соревнования
Работа 
без потерь
на пр-ве
(без опозданий, 
качество)

+ 50%

Лояльность 
своему 
руководителю

+ 15%



ПРИМЕР: ВЕДУЩАЯ

ФАРМКОМПАНИЯ

o Диагностика 

(36 двойных полевых визитов),

определение сильных сторон и областей 

для улучшений

o Подготовка (продуктовыми менеджерами) 

материалов в соответствии с новыми 

моделями работы. 

Разработка и проведение обучений 

для сотрудников и их руководителей

o Создание ИПР сотрудниками. 

Поддержка руководителями навыков

в ходе полевого коучинга (двойных визитов)

o Двойные визиты с тренерами. 

Посттренинг

+ 20-50%

Количество 
назначений 
препаратов 
компании



Конверсия
в воронке 
продаж и план

ПРИМЕР: 

ВЕДУЩИЙ БАНК (ТОП 3)

o Диагностика

(двойные полевые визиты), 

определение сильных сторон 

и областей для улучшений

o Разработка 

и проведение обучений для КМ. 

Передача программы

внутрь компании

o Индивидуальные 

коучинговые полевые сессии

o ИПР и самооценка

Объем 
продаж

+ 30%

+ 

11-22%



Вовлеченность

ПРИМЕР: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ

o Предтренинг: 

чтение, наблюдение

o Очное двухдневное обучение

o Индивидуальные коучинговые сессии 

5 домашних заданий, 3 вебинара

Качество 
производства

+ 30%

+ 24%



ПРИМЕР: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ

o Предтренинг: 

дистанционное обучение, 3 задания, 

тестирование по типам личности

o Очное двухдневное обучение

o 4 домашних заданий, 3 вебинара

Качество 
отношений 
в команде

+ 60%

+ 40%

Стрессо-
устойчивость 
(субъективная 
оценка)



Норма 
прибыли

ПРИМЕР: 

ГРУППА КОМПАНИЙ

o Анализ бизнеса, совместно 

с сотрудниками компаний

o Стратегические сессии для всех 

компаний и для Группы в целом 

o Внедрение стратегии: 

совместное каскадирование 

и бюджетирование,

встречи раз в квартал, 

стратегические совещания 

Оборот

в

5 раз

в

4 раза 



GLOBAL EXPERTS & TECHNOLOGIES

TRAINING AND CONSULTING


