
Market Place

Описание игры

«Market Place» представляет собой игру-симулятор, 
основанную на конкуренции нескольких команд. В игре 
моделируются процессы производства и сбыта продукции, на 
данном примере у участников будут сформированы навыки 
управления продажами и маркетингом. Также в процессе 
игры участники разовьют навыки конкурентного мышления, 
командного взаимодействия и эффективного принятия 
совместных решений. 

Игра способствует укреплению взаимопонимания и 
слаженности во взаимодействии сотрудников, в том числе 
при достижении общих целей компании и целей 
деятельности ее подразделений. 

Также целью игры является расширение бизнес-видения 
участников на основе генерации новых идей и командных 
решений.

После прохождения игры у каждого участника появится 
объективная картина и оценка своего повседневного 
поведения наряду с осознанием эталона эффективного 
реагирования при решении задач. Участникам станут 
понятны заложенные в нормах и правилах компании 
алгоритмы личной и профессиональной успешности.

Сюжет игры

Несколько компаний работают на рынке, производя 
аналогичную  продукцию. Компании конкурируют друг с 
другом как на рынке сырья (сырье дефицитно, монопольный 
рынок), так и при сбыте  готовой продукции (рынок ограничен). 

Цель – удержаться на рынке, заработать прибыль.

Каждая компания занимается по сути некой «сборкой» 
продукции. Каждый цикл «Закупка» - «Производство» - 
«Продажа» – это «месяц» в игре. Компании несут постоянные 
расходы в месяц независимо от того, производят они 
что-нибудь или нет. Помимо производственных расходов, 
компании несут также и складские расходы (запасы заготовок, 
нереализованная продукция). Компании могут взять кредиты в 
банке.

Количество участников:
до 35 человек

Продолжительность:
4 часа

Формат проведения:
Indoor

Целевая аудитория:
Руководители отделов, 
подразделений
Менеджеры по продажам

Игра адаптируется под 
компанию

Возможност игры:

Конкурентное мышление

Управление продажами

Управление маркетингом
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Вы можете приобрести 
данную игру для 
самостоятельного 
внутрикорпоративного 
проведения

Умение работать в команде



Market Place

Командам могут быть розданы роли: «авантюристы», «прагматики», «гуманисты» и т.д. Эти роли 
команды держат в уме во время обдумывания бизнес-ситуаций. Такой элемент добавляет 
эмоциональную окраску в дискуссии во время игры.

В игре возможны случайные события (риски внешней среды): пожар, забастовка, кризис и т.п. В 
такой «стрессовой» ситуации провоцируется включение антистрессового реагирования: участники 
сначала выстраивают поведение на основании собственных качеств, а затем возвращаются к 
ролевым целям команд. Такая опосредованность ролью позволяет сблизить индивидуальные 
способы взаимодействия каждого с ожиданиями и целями коллектива.

Варианты игры:

Возможен вариант без фактической «сборки» 
продукции (руками), а только на бумажном 
«документообороте».  Это увеличивает темп 
игры, позволяя сыграть больше «месяцев». 
Количество играющих команд в этом случае 
может быть увеличено.

Возможно также моделирование некой 
маркетинговой деятельности, анализ 
требований, ожиданий потребителя, 
которого в данном случае заменяет некая 
«приемка» готовой продукции. 




