


Как это работает



GBS - Golf.Business.Strategy

GBS - Стратегический бизнес-симулятор, предназначенный для
решения различных ситуаций в бизнесе через сбалансированное
сочетание технологии соМышления, Гольф-стратегии и Рефлексии.

Уникальность проекта GBS заключается в авторской методике
проведения деловых мероприятий с применением формулы
«Бизнес – Гольф – Бизнес».



GBS - Golf.Business.Strategy

Проект создан для ТОП-менеджеров, руководителей компаний, event-
агентств, бизнес-школ и бизнес-сообществ.

Взаимоотношения с клиентами строятся индивидуально в соответствии с
задачами и вопросами, которые стоят перед компанией.

Практическая ценность проекта подтверждается созданием новых
бизнес-моделей и бизнес-решений посредством коллективного
интеллекта и принятых ВСЕМИ участниками как руководство к 
действию.



GBS - Golf.Business.Strategy

Механизм реализации проекта
по формуле «Бизнес – Гольф – Бизнес»:

- выработка общих решений через технологию 
соМышления (теоретическая часть);

- проработка созданных решений через игру в гольф как
метафору (практическая часть);

– сопоставление, анализ и закрепление полученных
результатов, выработка дальнейших решений 
(рефлексия).

БИЗНЕС

ГОЛЬФ
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Как это работает. БИЗНЕС

Постановка задачи и выработка путей решения

Мы не просто так набрасываем идеи, а четко прописываем пути
выхода из ситуации, которые принимаются ВСЕМИ участниками,
согласно их ценностному профилю - каждый участник высказывает
свои предложения и ждет одобрения от остальных, только в этом
случае данные заносятся в карту BiSWOT-анализа для дальнейшей
проработки.

CоМышление (теоретическая часть):
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Тестирование выработанных бизнес-решений через игру в гольф

Через метафору «гольф как бизнес» участники прорабатывают
поставленную задачу на гольф-поле, где есть цель – лунка,
нематериальные и материальные ресурсы – собственный
потенциал, партнеры по флайту, гольф-клюшка и мячик, ситуация
высокой неопределенности – погодные условия, рельеф
площадки, искусственные или естественные преграды и т.д.

Гольф-стратегия (практическая часть):
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Сопоставление и анализ результатов, создание общего
семантического поля

Общая рефлексия осуществляется через экстраполяцию
результатов гольф-стратегии на реальный бизнес. Проводится
корректировка выработанных решений. Данные совместного
анализа ситуации заносятся в общее семантическое поле (BiSWOT-
анализ), которое принимается всеми участниками как руководство
к действию.

Рефлексия:









Что получает клиент по 
итогам стратегической 
бизнес-симуляции GBS



GBS - результат

● участие каждого члена команды в выработке решений и получении 
результата;

● единство сотрудников через соМышление в выработке решений и 
достижении задач;

● эффективные пути решения актуальных задач бизнеса, принятые 
всеми участниками на основе единых ценностей;

● видение в ходе гольф-игры новых перспектив в бизнесе, которые 
упускаются при выработке решений только на уровне мозговой 
работы;

● понимание и тестирование команды на предмет функционального 
потенциала;

● личностные и профессиональные открытия.



Выгоды для партнеров

(event-агентства, MICE-агентства, 
бизнес-школы, бизнес-
сообщества, гольф-клубы, гольф-
сообщества):



GBS - выгоды для партнеров

● Предоставление своим клиентам нового уникального продукта;

● Новый эксклюзивный формат проведения мероприятий;

● Повышение лояльности клиентов;

● Привлечение новых клиентов, расширение клиентской базы;

● Развитие партнерских связей;

● Укрепление и развитие имиджа.



Ключевые ресурсы проекта



GBS - ключевые ресурсы

● Уникальная авторская методика проведения деловых мероприятий

● Технология CoМышления и BiSWOT-анализ для работы в 
аудитории

● Гольф-стратегия как эффективный инструмент бизнес-
моделирования

● Гольф-поля и гольф-симуляторы партнеров по всей России и в ряде 
зарубежных стран









Контакты
+7 499 409 46 17

info@golfbs.ru 


