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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 самоподдерживающихся 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

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.

О КОМПАНИИ



Гарантия результата — прирост KPI’s бизнеса 
Международный уровень и инновации
Масштаб
• Мы можем выполнять крупные проекты 

как внутри страны, так и на международном 
уровне  

• Большая команда: 21 тренер, 12 коучей, 
15 консультантов, 5 методологов, 3 гейм-
дизайнера, 3 IT команды (14 человек), видео-
продакшн

Экономия 
Программы в 2-5 раз насыщеннее 
Готовые материалы для передачи вовнутрь 
Вовлечение сотрудников клиентов 
Польза, удобство и fun для наших клиентов 
• Глубокая кастомизация
• Локализация международных программ
Творческий подход

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С GET GLOBAL



НАШИ ТРЕНИНГИ
Смешанные форматы дают гарантированный прирост 
эффективности. Использование мультимедиа, удаленного 
и очного обучения, онлайн-тестов, игр, симуляторов, 
пред- и пост-тренинга, баддинга, коучинга, отслеживание 
прогресса и результатов развития.
Более 65 авторских программ 
Разработка и локализация
Интересные, увлекательные форматы, игры, много 
визуализации, практики 
Различные формы поддерживающих мероприятий

БИЗНЕС-ИГРЫ
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 
Сильная Game команда — гейм-дизайнеры, ИТ разработчики — 
более 30 человек, 3 — 5 игр в месяц, 45 игр в портфеле
Визуализация — красочные материалы, карты курса, антураж

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Стратегический консалтинг в GET Global — это сочетание 
британской и российской школ организационного 
консультирования, по направлениям:
• Создание и внедрение стратегии для компаний 

и холдингов
• Финансовые модели развития бизнеса
• Проведение стратсессий и стратсовещаний
• Оптимизация
• Управление изменениями
Наши отличия:
• Эффективность вложений: гарантия результата и роста KPI’s
• Международные стандарты
• Любой масштаб



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНСАЛТИНГ 
И ОБУЧЕНИЕ
Производственные консультанты и тренеры имеют большой 
опыт и экспертизу в управлении крупными промышленными 
объектами.
Направления работы GET Global:
• Стратегическое управление производством
• Современные производственные системы и Lean-

менеджмент, повышение KPI’s
• Управление производственным персоналом: развитие, 

адаптация, оптимизация, культура производства 
• Обучение производственных руководителей всех 

уровней: емкие форматы

МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Маркетинговая команда GET собрала много знаний и опыта 
для достижения амбициозных результатов.
Направления:
• Стратегический маркетинг и продуктовая стратегия
• Выстраивание и развитие системы маркетинга 

в организации 
• Управление продуктовой линейкой
• Запуск новых проектов и проработка инвестпроектов
• Тактический маркетинговый консалтинг
• Бренд-консалтинг
• Event-маркетинг

HR КОНСАЛТИНГ
Управление человеческими ресурсами — важная часть 
успешного бизнеса.
Направления работы:
• Кадровый аудит, разработка и оптимизация 

организационно-управленческой структуры компании
• Системы подбора и адаптации персонала компании
• Аудит и выстраивание T&D систем
• Системы оценки персонала
• Комплексная системы мотивации и стимулирования 

персонала
• Система внутренних коммуникаций, управление 

корпоративной культурой.



T&D КОНСАЛТИНГ
• Большой опыт в сфере обучения и развития позволяет 

GET Global уверенно повышать эффективности T&D 
систем. 

• аудит и построение корпоративных систем обучения 
и развития

• разработка и передача тренинговых программ и 
программ поддержки знаний, умений и навыков (ЗУН)

• развитие смешанных форматов: мультимедия, игры, 
e-learning, тренинги, коучинг, баддинг, поддержка знаний 
руководителем и т.д.

• создание систем переноса знания на практику — 
поддержки ЗУН после обучений 

• обучение внутренних тренеров и коучей

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Говоря на нескольких языках, имея представителей в разных 
странах и международный бэкграунд, GET Global активно 
участвует в международных проектах и организует их:
• Локализация программ развития бизнесов 

и сотрудников.
• Одновременное развертывание программ в разных 

странах
• Обмен лучшими практиками и взаимное обучение
• Помощь компаниям в выходе на международные рынки
• Иностранные специалисты из разных стран

ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ
В рамках компании уже много лет проходят программы 
обучения консультантов, внутренних и внешних тренеров. 
• Школа консультантов 

– стратегический, маркетинговый, HR и T&D консалтинг
• Школа тренеров 

– Несколько ступеней 
– Интенсивная практика в реальных проектах 

• Обучение и развитие корпоративных тренеров  
– Многоуровневая программа развития тренерских 
компетенций 
– Новые форматы развития и обучения 
– Конференции, программы оттачивания мастерства.



КЛУБ HR СРЕДА
Уникальная возможность общения в проф. среде, решение 
прикладных HR и T&D задач, связанных с развитием 
бизнеса.
• Сообщество HR и T&D профессионалов
• Общение и обмен практиками
• Помощь в решении насущных задач от профсообщества
• Качественная модерация
• Возможность побывать в гостях в других компаниях

МОДЕРАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ
• Модерация и фасилитация групп любой сложности 

и размера
• Вовлечение участников, работа на результат
• Различные форматы — форумы, конференции, круглые 

столы, стратегические совещания и сессии, мозговые 
штурмы, и др.

КОУЧИНГ
Интеграционный британский стиль коучинга. Наши коучи 
входят в топ-10 бизнес-коучей России. 
Направления коучинга:
• VIP-коучинг — работа с собственниками бизнесов и топ-

менеджерами повышает уровень качества их жизни 
и бизнеса

• Индивидуальный коучинг 
• Массовый корпоративный коучинг 

и автоматизированное тестирование 
• Коучинг как стиль управления в организации (обучение)
• Коучинг для команд



• Консультанты: 15 человек
• Методологи учебных программ, тренеры:  

21 тренер на проектах, 5 методологов
• Коучи: 12 человек
• Гейм-дизайнеры: 3 человека
• ИТ-команда — компьютерный дизайн 

и программирование: 3 ИТ группы, 14 человек
• Геймифицированный e-learning
• Accounting и продвижение
• Полиграфические дизайнеры
• Видео-production

КОНТАКТЫ

НАША КОМАНДА

+7 495 518 39 40
info@getglobal.ru

getglobal.ru
getglobalconsulting.com


