


Какие бизнес-задачи можно решить/поисследовать
с помощью игры?
• стратегии принятия решений при дефиците информации
• посмотреть и протестировать свои модели поведения в VUCA-мире
• потренировать свои лидерские качества
• командообразование
• определить основные коммуникативные модели и протестировать 

новые
• прокачать навыки убеждения и аргументации
• определить, насколько развита способность верификации лжи и 

прокачать ее.

Участники на выходе получат:
• «карту» сильных сторон и зон развития (заполненный бланк рефлексии)
• определят свои коммуникативные стратегии
• прокачают навыки агрументации и убеждения
• убедятся или откроют свои лидерские способности
• потренируются в коротких питчах (убедительных коротких выступлениях)
• научатся выражать свои идеи коротко и доступно для окружения
• определят стресс-факторы, которые вызывают ошибки в деятельности
• потренируются принимать решения с высокой ценой ошибки без потерь

В окрытом формате в смешанной команде (из разных компаний) играли 
зам.руководителя и его коллега. После трех игр (1 вечер) зам.руководителя 
инициировал этого коллегу на должность проектного менеджера по его 
проявленным лидерским качествам, способности принимать решения и 
укладываться в отведенное время. Кейс из FMCG рынка

Какие изменения могут произойти с участниками
к концу игры? 

Кто потенциальный 
участник игры?
Чем он занимается?

Что уникального в вашей игре? 

Как пример: кейс, в которых игра помогла 
участникам решить/поисследовать конкретную 
бизнес-задачу?

Руководители ТОP middle уровня, 
линейные руководители, кадровый 
резерв, ключевые сотрудники

Формат уникален тем, что в основе лежит классическая Мафия со своими 
жесткими правилами и надстройкой в виде бизнес-рефлексии после 
каждого круга. У участников есть возможность сначала проиграть свои 
базовые поведенческие модели и после каждого круга рефлексии и 
обратной связи ведущего органически вносить изменения в поведенияе и 
закреплять их в процессе игры.



10-12 (не больше 12 и не меньше 9)

Желательно круглый стол,
за которым помещаются
10-12 человек

Оптимальное количество 
участников для игры

Что необходимо для игры:

Условия проведения в 
корпоративном формате: 

Условия проведения игры в проекте «игровая 
дегустация»:
- 690 грн с человека.
- Для нас также важен отзывы от участников или от 
компании в целом. 

В стоимость входит – все атрибуты для игры, включая 
канцтовары, 4 часа ведения игры. Мероприятие 
проводится на территории заказчика или в 
арендованном помещении (аренда не включена) – 
возможно проведение игры в офисе компании NRG 
(в вечернее время, район станции метро «Майдан 
Незалежности») для 5-8 игроков. 

Еда и напитки – на усмотрение заказчика.

Ведущая – автор игры Елена Никольская, Бизнес-
тренер, игротехник.

Бизнес-тренинги, индивидуальное и групповое 
консультирование, оценка персонала.


