
  

 

 

"Farmers Business Game" - новая образовательная программа 
 
Узбекистан - первая страна в Центральной Азии, внедрившая данный учебный модуль 

Деловые игры (Business Games), созданные German Sparkassenstiftung, стали международным брендом 

инновационного и интерактивного обучения. В тактильных и компьютерных симуляциях игроки 

получают фундаментальные знания в финансовой, сельскохозяйственной, экономической и предприни-

мательской областях - новый метод, отличный от сухой теории. После внедрения этих деловых игр во 

многих странах мира, где реализуются наши проекты, наблюдается широкий спрос и огромный успех в 

данной области.  

 

В результате последних трех лет работы проекта были внедрены "Savings Game" и "MicroBusiness Game", и 

вот совсем недавно "Farmers Business Game" была представлена и в Узбекистане!  

 

30 марта в конференц-залах отеля Hyatt Regency 

состоялся торжественный запуск „Farmers Business 

Game”. По этому особому случаю в Ташкент прибыли 

коллеги из Германии, чтобы представить новую 

бизнес-игру всем нашим партнерам по проекту, 

тренерам и общественности.  

После вступительной речи представителя страны 

Матиаса Ванглера, координатор бизнес-игр в голов-

ном офисе в Бонне Елена Ти, представила процесс 

разработки и концепцию Farmers Business Game. 

Выступление дополнили два мастер-тренера Сюзанна 

Шустер и Штефан Бунте, которые рассказали о своем 

положительном опыте проведения " Farmers Business 

Game" в других странах-участниках проекта German 

Sparkassenstiftung. Мероприятие успешно завершилось 

обедом и кофе, где участники смогли обменяться 

мнениями о будущем сотрудничестве в области 

проведения Farmers Business Game и синергии, которая 

может быть достигнута благодаря этой работе. 
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Расширение программы обучения на рабочем месте 

После церемонии открытия мастер-тренеры Штефан Бунте и Сюзанна Шустер остались в Ташкенте еще 

на две недели, чтобы провести тренинг для тренеров (ToT). Новые тренеры были обучены тому, как 

проводить Бизнес-игру в будущем для молодых фермеров, которые хотят управлять собственным 

агробизнесом. После 10 интенсивных учебных дней все 20 участников успешно завершили курс. Они 

станут нашими первыми тренерами в Узбекистане, которые будут проводить Бизнес-Игру в районах 

Ташкентской, Джизакской и Самаркандской областей и Каракалпакстана. В этой связи мы еще раз 

поздравляем их с успехом.

Какие бизнес-игры предлагает German Sparkassenstiftung в Узбекистане? 

 Savings Game 

В командах участники берут на себя роль семьи из пяти человек, 

совместно управляющей семейным бюджетом. Каждая семейная 

команда старается как можно эффективнее использовать свой 

бюджет для достижения заранее намеченной цели семьи. В ходе 

этой игры участники осознают преимущества планирования бюд-

жета и понимают возможности, присущие процессу сбережений. 
 

 Micro Business Game 

Участники берут на себя роль менеджера небольшого фруктового 

магазина. В ходе тренинга они создают свои команды и 

сталкиваются с различными ситуациями, такими как возможности 

роста, проблемы работодателей, угрозы и возможности ведения 

бизнеса. В игровой форме участники получают лучшее понимание 

бизнес-процессов и учатся управлять своим предприятием. 
 

 Farmers Business Game 

Общая цель игры - способствовать повышению финансовой 

грамотности и осознанию важности финансового планирования, 

применяя практический подход. Участники делятся на группы. 

Каждая группа берет на себя роль лидера фермы, прини-мает 

управленческие решения и получает представление о факто-рах, 

влияющих на эффективность бизнеса в сфере сельского хозяйства. 
 

 

Свяжитесь с нами, если вы хотите принять участие в одной из наших деловых игр, или посетите наш сайт 

и страницу Facebook, чтобы узнать больше о нашей проектной работе в Узбекистане! 
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