FreshBiz откроет новый взгляд на
совместную работу, поиск идей и
креативность в вашей команде и
организации!

МЫШЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Почему необходимо развивать Мышление предпринимателя?
Мышление предпринимателя – это один из самых ценных навыков для современной
организации. Сегодня мы видим невероятное количество инноваций, творческих и
нестандартных решений и примеров эффективного взаимодействия и сотрудничества
в среде предпринимателей и стартапов. И этот предпринимательский подход
возможно использовать не только в «Кремниевой долине», но и на наших рабочих
местах для достижения выдающихся результатов, но мы не всегда знаем как.
Что мы действительно знаем и понимаем, так это то, что сейчас необходимо создавать
культуру, которая поддерживает общность людей и способствует их развитию.
Необходимо формировать современное эффективное рабочее пространство, в
котором руководство эффективно задаёт курс развития, а сотрудники вовлечены в
достижение результатов. Очень важно, чтобы люди могли брать инициативу, менять
привычные не работающие подходы и предлагать новые решения.
Бизнес симуляция FreshBiz продемонстрирует, как это сделать.

ФОКУС НА РЕЗУЛЬТАТЕ
FreshBiz – это простая и в то же время глубоко продуманная бизнес симуляция, в
которой участники превращаются в предпринимателей. За счёт игровой модели
участники погружаются в процесс, в ходе которого каждый открывает для себя
возможность

проявлять

и

использовать

навыки,

которые

включают

в

себя

креативность, умение посмотреть на задачу в необычном ракурсе, коллаборацию и
командное взаимодействие, способность увидеть новые возможности в привычных
условиях. С помощью игровых сессий FreshBiz, ваши сотрудники получат новый опыт,
отработают нестандартные подходы и навыки для достижения общих командных
результатов.
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СТРУКТУРА СЕССИИ
Что происходит на сессиях FreshBiz?
3 часа практики Мышления предпринимателя
Наша базовая сессия – это трехчасовая игровая бизнес-симуляция, которая позволяет
участникам по-настоящему развить свои предпринимательские навыки. После 20
минутного

вступления

и

инструктажа

участники

«отправляются»

в

90-минутное

захватывающее приключение, в котором они играют в настольную игру FreshBiz. Их
главная цель – победа. Для этого им нужно сотрудничать, придумывать творческие идеи и
решения, искать возможности, грамотно управлять своими ресурсами и добиваться
результатов.
Игровой процесс
Каждый участник по-своему проходит через игровой процесс симуляции жизни и
бизнеса. В это время фасилитаторы поддерживают игровой процесс и ведут записи,
которые позднее будут использованы для разбора результатов. Незадолго до
завершения игры фасилитаторы активнее включаются в игру и через коучинг
предлагают новые решения и новый взгляд на игровой процесс. Это даёт участникам
возможность использовать новые тактики и изменить стратегию, в результате
формируя правильное понимание пройденной программы.
Разбор результатов
Последний час – самая сильная часть программы
Это настоящий разбор полётов и подведение итогов по завершению игры. Первые 15
минут участники делятся своими мыслями и инсайтами по результатам игры – что они
узнали о себе и о мире бизнеса. Участники осознают, что они с самого начала могли
выстраивать свою игру через сотрудничество, а не привычное соперничество. Из-за
старых привычек, убеждений и самолюбия игра заходила в тупик, участники не
обращали внимания на все имеющиеся нематериальные ресурс. Ровно до тех пор, пока
фасилитатор не включился в игру и не показал все возможности.
Трансформация опыта для работы и жизни
В конце сессии участники более глубоко анализируют игровой процесс и его связь с
ситуациями из жизни и бизнеса. Старые убеждения разрушаются, формируются новые
подходы и идеи для дальнейших решений в бизнесе. Геймификация бизнес механик и
мышления предпринимателя позволяет участникам раскрыть все возможности для
активного использования их в работе и жизни.
В наших сессиях принимали участие десятки тысяч людей. Мы с уверенностью можем
сказать, что они способны полностью изменить то, как люди думают, общаются и
действуют.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Игровой процесс даёт участникам возможность:
▪

Осознать паттерны собственного мышления и управленческого поведения, различные
реакции игроков на события

▪

Собрать лучшие практики поведения в сложных управленческих ситуациях

▪

Потренировать умение выявлять и формулировать задачи в терминах результата и
формировать общекомандную цель

▪

Вырабатывать эффективные принципы взаимодействия в команде

▪

Осознать свои ограничивающие убеждения, страхи относительно, коммуникаций,
работы в команде и научится их преодолевать

ФОРМАТ ПРОГРАММ
Деловая игра, продолжительность от 3 часов
FreshBiz можно использовать как отдельную сессию для больших групп до 300 человек.
Сессии FreshBiz, которые были проведены для более чем 50 000 участников по всей планете,
идеально

подходят

для

стратегических

сессий,

корпоративных

конференций

командобразования.
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и

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ И ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ
ЭФФЕКТАМИ FRESHBIZ ЯВЛЯЮТСЯ:
▪

Развитие мышления (outside the box) у каждого участника, т.е. умение видеть и
использовать больше возможностей для достижения бизнес-целей и личных
результатов.

▪

Возможность увидеть жизненную стратегию игрока на данный период времени.

▪

Формирование у участников ощущения командного духа и коллаборации.

FreshBiz – это модель жизни и измененная реальность, в которой участники получают
моментальную обратную связь, у них быстрее формируется навык, что невозможно на
обычном тренинге.
У участников раскрывается предпринимательское мышление и повышается мотивация на
достижение высоких результатов.
Программа дает долгий постпрограммный эффект, так как на протяжении нескольких
месяцев участники проигрывают в уме прожитые ситуации, применяют полученные
инструменты в реальной жизни и получают новые осознания.
FreshBiz – это тренировка умения быстрее находить решения в самых сложных ситуациях,
в ситуациях в которых порой нет выхода.
Большинство участников отмечает сильный командообразующий эффект и сплочение
подразделений компании. Каждый видит, как его выбор влияет на общие результаты.
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БОЛЕЕ 65 000 УЧАСТНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
С помощью более чем 100 наших фасилитаторов программы FreshBiz, которые
работают на территории более чем 20 стран, мы можем предложить вашей
организации решение международного уровня и полный спектр инструментов
FreshBiz в разных странах и на разных языках.
Вот некоторые из наших клиентов:

"Мы смогли по-новому взглянуть на то, как у нас устроены продажи и
лидерство. Мы узнали, как выстроить инновационную культуру и, что
более важно, мы вышли из своей зоны комфорта."
Анат Амит, Pfizer
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