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Кто мы? 

Светлана Аракелян, генеральный директор компании «99 по Фаренгейту», 

кандидат социологических наук, бизнес-тренер, консультант по развитию 

управленческих компетенций, сертифицированный коуч, разработчик и ведущий 

деловых и оценочных игр. Приглашенный преподаватель МГУУ Правительства 

Москвы и НИУ ВШЭ, спикер MBM.MOS  (ГБУ "Малый Бизнес Москвы).  Опыт в 

области оценки, обучения и развития персонала более 20 лет. Опыт разработки 

деловых игр более 10 лет. 

. 

Ольга Белозерова, руководитель центра оценки, обучения и развития персонала ГК 

«Восток-Сервис», профессиональный коуч (ICF) и wingwave®-коуч (ECA), 

сертифицированный тренер эмоционального интеллекта (EACEIP), эксперт по 

коммуникациям и организационному поведению, модератор и разработчик групповых 

сессий, кандидат технических наук, преподаватель РАНХиГС. Опыт в области 

оценки, обучения  и  развития персонала более 17 лет. Опыт разработки деловых 

игр более 10 лет. 

С 2014 г. – проводим мастерские по разработке деловых игр на «Экспериментальной площадке 99 F». 

Организаторы «Клуба разработчиков деловых игр» (создание игр под запросы бизнеса) 

В мае – августа 2020 г. совместно реализовали проекты по онлайн - разработке деловых игр CrossGame и CrossGame online. 

 

 



Новые вызовы для профессионалов 

Дилемма 

С одной стороны - большая 

потребность в новых  

подходах и инструментах 

Осмысление и поиск ответов 

происходит в режиме «здесь и 

сейчас». Нужно время для 

концептуализации нового опыта 

   

Как создавать новые 

интеллектуальные продукты  в 

текущих условиях? Это 

серьезный вызов для экспертов.  !  ?  

С другой  – высокая 

неопределенность и отсутствие 

ясности в понимании будущего 



К чему готовиться? 

«Окончательных ответов на вопрос «К чему 

готовиться?» еще нет, но общие принципы 

перемен понятны. Любимый стартапами 

disruption (прорывные инновации) произошел не 

в результате возникновения новой технологии 

или продукта, а вследствие осознания людьми и 

бизнесом полученного за последние месяцы 

нового трансформирующего опыта». 

Андрей Себрант,  

директор по стратегическому 

 маркетингу компании «Яндекс 



Эксперимент как новая реальность 

Неоконченная,  

живая история 
Исследование  

возможностей 

Где? Как?  

С кем?.. 

Высокая вариативность возможных ответов 

Идем от опыта, тестирования 

идей  к осмыслению 

В основе – не четкие цели, а 

гипотезы и вопросы  



«Взаимное опыление»  

– это синергия? 

   

 Нужен проект!  

Один в поле воин?..  

Индивидуальный опыт – ограничен твоим 

личным экспериментированием. 

Интеграция разного опыта  может 

дать больше возможностей. 

Смогут ли эксперты находить прорывные, 

инновационные решения, работая вместе? 

Как создавать сложные 

интеллектуальные продукты, 

экспериментируя и обмениваясь опытом? 



Цель 

научиться в режиме онлайн реализовывать 

проекты по разработке деловых игр 

 

Гипотеза 

Возможно ли за короткое время создать 

большое количество игровых концепций в 

онлайн-формате, работая в команде 

профессионалов «равный – равному»? 

Время разбрасывать  

камни 



   

 

•   Готовность обмениваться опытом друг с другом. 

•   Желание пополнить свой багаж новыми идеями 

     (упражнениями), расширить свою экспертизу. 

•   Готовность инвестировать свое время в новый опыт. 

•   Готовность к работе в команде. 

•   Готовность к эксперименту (результат сложно 

     точно спрогнозировать). 

•   Понимание, что никто не будет учить. 

• Готовность каждого вносить вклад  

      (активно участвовать)  с пониманием того,  

      результат может быть разный…. 

Кого 

пригласить к 

участию в 

проекте? 

Критерии отбора 

• Разная тренерская экспертиза и опыт  

      самостоятельной  разработки деловых игр. 



Почему разработка деловых игр? 

Разработка деловых игр требует  

глубокой и разносторонней  

экспертизы.  

Деловая игра –  сложный 

интеллектуальный продукт, требует 

включения 2-х разных типов мышления 

(креативного и аналитического). 

 

Процесс разработки деловой игры 

позволяет создать пространство для 

поиска идей и решений. 

Деловая игра может быть 

тренажером для отработки  

новых моделей поведения  

(в изменившихся условиях). 

Разработка деловой игры –  

                                    технология или искусство? 



CrossGame 

Организаторы проекта CrossGame 

Жанна Диченко 

 
Евгения Коровкина 

 
Светлана Аракелан 

 

Ольга Белозерова  

 



Разработка деловых игр  

(оптимизация кросс-функционального 
взаимодействия) 

Разработка онлайн-игр 
(развитие корпоративных, цифровых  

и управленческих компетенций) 

Этапы проекта 

 

16 апреля – 16 мая  15 июля – 15 августа 

CrossGame CrossGame Online 



18 апреля Встреча в Zoom.  

Получение задания на 1-й этап проекта.  

25 апреля Встреча в Zoom. 

Подведение итогов 1-го этапа проекта.  

2 мая Встреча в Zoom.  

Подведение итогов 2-го этапа проекта. 

16 мая Итоговая встреча в Zoom.  

Подведение итогов 3-го этапа и всего проекта. 

Проект CrossGame  

Разработка деловых игр в тематике кросс-

функционального взаимодействия 



1 этап. Работа с запросами. 

• Знакомство в командах. Представление команд. 

• Сбор и анализ запросов заказчиков 

    (оптимизация кросс-функционального взаимодействия). 

 2 этап. Разработка «малых форм». 

•  Выбор актуальных запросов. 

•  Анализ запроса через призму  компетенции.  

•  Выбор 1 – 2 компетенций. 

•  Постановка  учебной и игровой цели. 

•  Разработка деловой игры / интерактивного упражнения (1,5 – 2 часа) 
  
3 этап.  Разработка деловой игры (2,5 – 4 часа). 

1. От анализа запроса  - к постановке цели. 

2. Игровая цель / идея. 

3. Игровая модель. 

4. Этапы игры (визуализация игровой концепции). 

  
4 этап.  Разработка деловой игры. Продолжение.  

1. Логистика игры. 

2. Механика игры. 

3. Роли. 

4. Правила. 

5. Система оценивания. 

6. Сценарий игры. 



Каналы коммуникации 

и правила общения 

Общий чат. Информация по проекту (задания, инструкции, новости и др.) 

Google диск  - на диске созданы папки для каждой команды. После выполнения 

заданий организаторы перемещают их в папку с общим доступом (чтобы все 

участники могли познакомиться с материалами) 

По субботам -  подведение итогов на общей встрече в Zoom. 

Основная работа над полученным заданием - внутри команд. 

Каждая команда создает свои чаты (в WhatsApp  или  Telegram )  
  



2 

Роль организаторов  

• не участвуют в разработке 

• отменили кураторство 

• ввели роль «связного» 

Провели пред-интервью  

с участниками  (по прояснению их ожиданий  

и мотивации) 

Добавили групповые встречи:  

• дали основы методологии; 

• поделились опытом 1-го проекта (рассказали 

о «граблях» командной работы при создании 

деловых игр; обменялись опытом 

использования  онлайн-инструментов); 

• отказались от соревнования и призов 

      (от внешней мотивации и оценки 

результатов); 

• создали лэндинг для анонсирования проекта 

и привлечения участников. 

http://crossgame99f.tilda.ws/ 
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CrossGame Online  

разработка онлайн-игр 

Что изменилось? 



П

Н 

ВТ  С

Р 

ЧТ ПТ  С

Б 

В

С 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

 

 

15 июля, 19.00 - 19.45 

Первое общее собрание по проекту.  

Митап «Технология проектирования деловых игр».  

 

18 июля, 12.00 - 13.00 

Получение задания на 1-й этап проекта.  

Мастерская «Перезагрузка учебных форматов. Чему научил 

нас опыт работы в онлайн».  

  

25 июля, 12.00 - 13.00    

Встреча в Zoom. Подведение итогов 1-го этапа проекта.  

 

28 июля, 19.00 - 19.45 

Мастер-класс  «Опыт разработки деловых игр в проекте 

CrossGame». 

 

01 августа, 12.00 - 13.00  

Встреча в Zoom. Подведение итогов 2-го этапа проекта. 

 

04 августа, 19.00 - 19.45 

Квази-обсуждение «Разработка деловых игр – технология или 

искусство?». 

 

15 августа, 12.00 - 13.00  

Итоговая встреча в Zoom. Подведение итогов 3-го этапа 

проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПН ВТ  СР ЧТ ПТ  СБ ВС 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

Июль  

Август   

Календарь мероприятий проекта  

«CrossGame Online» 

  



«Спасибо за новую фишку 

с пропадающими и 

некопируемыии 

сообщениями в 

телеграмме!» 

«Работа в удаленных 

онлайн командах 

возможна!!!) К 3 этапу 

появился эффект синергии 

и творческого вдохновения, 

что дало сил и драйва 

закончить проект 

разработкой прототипа 

игры. Очень полезна ОС от 

организаторов! Благодарю 

за смелость в проведении 

такого эксперимента)) Не 

помешала даже разница во 

времени (5 часов). Получила 

практический опыт, как 

разработки игры с нуля, 

так и творческой работы в 

онлайн. Немного грустно, 

что проект закончился...)» 

«Поняла, что в игре 

должны быть продуманы 

две составляющие: 

игровая и учебная.  

Пока у нас перекос в одну 

из сторон.  

Игра это не тренинговое 

упражнение!!! » 

Галерея впечатлений 

«Спасибо коллегам и 

ведущим за обратную 

связь и экспресс-анализ игр 

всех команд! » 

Спасибо за возможность 

участия в эксперименте). 

У меня наконец-то 

схлопнулась технология 

разработки игры, как 

просчитать механику, с 

чего начинать).  

Крутая работа с группе! 



Разработка деловой игры:  

технология или 

искусство? 

 



Запрос заказчика 

Цели игры (учебная и игровая) 

Идея игры (игровая концепция) 

Разработка игры: 

      - правила игры 

       - роли игры 

       - критерии оценки результатов 

       - сценарий игры 

Логистика игры 

Методическое обеспечение 

Техническое обеспечение 

Сценарий мероприятия 

Деловая игра 

Структурная 

схема 

деловой игры 



Игровая цель 

Участникам деловой игры не всегда надо знать об 

учебных целях игры до момента анализа ее 

результатов, т.к. это может повлиять на их действия и 

поведение в процессе игры. 

Учебная цель 

Учебная цель должна точно 

определить: 

 

• Для чего проводится данная   

   деловая игра? 

 

• Кто будет обучаться? 

 

• Какие результаты должны  

   быть в итоге? 

 

Учебную цель  

ставит перед 

собой 

ведущий игры 

 

Игровую цель  

ведущий игры 

ставит перед 

участниками 
= 



Задание.  

Подготовить предложение для 

Заказчика (краткое описание идеи 

игры / игровой концепции). 

 
Время: 15 мин. 

 

Поиск идей для 

разработки творческой 

концепции игры 



Запрос на разработку игры 

 

Запрос на деловую игру для сотрудников ИТ- подразделения (экспертов). 

Количество участников: 12 - 16 человек. 

 

Цели (озвученные Заказчиком). 

Развитие клиентоориентированности, учета потребностей заказчика 

 

Сотрудники компании жалуются на ИТ- службу. Они регулярно обращаются в ИТ с запросами на 

доработку внутренних систем и автоматизацию. Сталкиваются с проблемой длительных сроков, 

не готовности сотрудников ИТ вникать в суть проблемы, помогать в формулировании запроса. 

Из-за этого они вынуждены тратить время на то, чтобы несколько раз переделывать ТЗ,   

тратить время на ожидании ответов, а потом внедрять предложенное коллегами трудоемкое 

решение.  

 

Примеры претензий: «Ну неужели нельзя было задать нам вопрос и предложить более 

разумные варианты решения нашей задачи?!», «Они же профессионалы! Неужели непонятно, 

что мы имели в виду совсем другое!» 

 

 



Участники игры становятся инженерами 

закрытой научной лаборатории, которая 

проводит исторические исследования, используя 

перемещения во времени.  

В результате технического сбоя экспедиция 

вместо Древнего Рима, куда она направлялась 

для изучения технологии возведения уникальных 

гидротехнических сооружений древности – 

акведуков, оказывается в Раннем 

Средневековье, при дворе Карла Великого.  

Выполнив задачу Императора, экспедиция 

благополучно возвращается назад с бесценной 

научной информацией. 

 

http://psylife.tilda.ws/dmedieval 

Деловая игра 

«Диджитал-

Средневековье» 



Цель игры - спасти от гибели инопланетян, попавших на 

Землю в результате катастрофы. 

Участники становятся членами рабочих группах от 

государств  4-х континентов (Америки, Евразии, Африки, 

Австралии).  

Им поручено построить жилищную капсулу, пригодную для 

обеспечения жизнедеятельности организмов инопланетян, 

одновременно высадившихся на 4-х континентах, до 

истечения ресурса их малых летательных аппаратов.  

В их распоряжении любые ресурсы планеты (с нуль-

транспортировкой на Земле давно нет никаких проблем, а 

все человечество как никогда едино в своей цели 

продолжать контакт с инопланетной цивилизацией).  

Побеждает та команда, которая за минимальное 

количество попыток создаст подходящую капсулу для 

инопланетян. 

Деловая игра 

«Спасение 

инопланетян» 



Разработка 

деловой игры:  

и технология,   

и искусство. 

А так же... 

Поведенческая 
психология 

Искусство 

Деятельность/бизнес 

Технология 



Трудности взаимного опыления 

Сходная экспертиза 

Мало опыта 

• Как оценить 

экспертизу?  

• Как собрать команды 

участников?  

Разная экспертиза 

  

Много опыта  

1 

4   1 

3   2 



Трудности взаимного опыления 

 

 

 

2 Сложно учесть разную мотивацию и реализовать все ожидания 

участников.  

3 
Предложенные в проекте возможности объемной рефлексии (внутри 

и между группами) оказались большим вызовом для профессионалов 

(осмыслить, принять, дать ценную обратную связь другим).  

4 
Сложно выйти за границы прошлого опыта и пробовать новое (чужое 

и незнакомое может не восприниматься как ценное).  



Трудности взаимного опыления 

5 
Результаты работы разных команд могут быть несопоставимы (по 

сложности идей и глубине проработки материала). Возможна 

демотивация. 

6 Нужна «точка сборки» – для разного опыта (основы методологии). 

7 
Не находясь внутри команды, сложно управлять проектом по 

созданию интеллектуальных продуктов (команда проходит разные 

кризисы, есть риск, что может распасться).  



мини-игр 

(до 2-х часов) 

деловых игр 

25 
запросов 

проработали на 

разработку ДИ   
•Создали технологию командной разработки 

интеллектуальных продуктов в онлайн-формате. 

•Получили опыт профессионального развития в 

режиме эксперимента.. 

•Обогатились опытом использования онлайн-

инструментов. 

•Провели пилот игры «Диджитал Средневековье» в 

бизнес-среде. 

 

15 

6 

игры доведены   

до пилота 3 

Итоги проекта 



Продолжение следует... 

Сегодня Вы попробовали создать концепцию игры. 

 

Разработка  деловой игры – сложный и длительный 

процесс. 

Приглашаем к участию в онлайн-мастерских по разработке 

деловых игр! 

 

     Старт с 15 ноября! 

 



Спасибо за внимание! 

+7 916 993-27-60 

svetlana.arakelyan.10 

Светлана Аракелян 

info@99f.ru 

Ольга Белозерова 

+7 916 377-25-03 


