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"Помогите руководству понять, 
каким образом и почему их 
решения влияют на всю компанию".

Шесть капиталоемких компаний борются за клиентов 
на высококонкурентном, быстро меняющемся рынке. 
Участники выступают в роли команды менеджеров, в 
которую входят менеджеры по финансам, производству, 
маркетингу и корпоративной разведке. Перед ними стоит 
задача — вложить нужные инвестиции в нужное время и 
получить требуемый возврат средств. 

Команды управляют стратегическими, 
операционными и финансовыми переменными, что 
помогает сократить затраты и выйти на новые 
рынки.

Участникам предстоит принять сложные решения 
относительно инвестиций: 
•	 Стоит	ли	вкладывать	инвестиции	сейчас	или	сделать	

это позже?
•		 Стоит	ли	выходить	на	все	рынки	или	только	на	

некоторые? 
•		 Стоит	ли	брать	инициативу	в	свои	руки	или	лучше	

следовать за лидером? 
•		 Стоит	ли	строить	эффективные	линии	сборки	или	

гибкие цеха поточного производства? 
•		 Стоит	ли	занимать	деньги	или	следует	сначала	

заработать их? 
•		 Стоит	ли	придерживаться	традиционных	подходов	или	

лучше следовать самым передовым тенденциям? 
 
Команды учатся более эффективно использовать финан-
совые отчеты и финансовые показатели в планировании, 
чтобы увеличить продуктивность и доходность компа-
нии в течение следующих десяти лет. Работая совместно, 
участники расширяют свои знания о сложном характере 
финансовых отношений между разными отделами. 

А в процессе работы они узнают, что необходимо, чтобы 
двигаться в одном направлении, а также как использовать 
новые знания и умения на практике. 

Отзывы клиентов

"Программа эффективна тогда, когда сотрудники 
отделов производства, продаж и маркетинга 
учитывают потребности друг друга и понимают, как 
работают другие отделы".

— Менеджер, 3M

"Для нас решение Celemi Decision Base™ оказалось 
чрезвычайно ценным. Попробовав себя в качестве 
руководителей высшего звена, сотрудники отдела 
продаж начали лучше понимать, с чем приходится 
сталкиваться клиентам в работе, и научились 
говорить с ними на одном языке".
"Мы обязали каждого представителя отдела продаж 
компании Oracle USA пройти этот курс обучения. Это 
был ни с чем не сравнимый опыт!"

— Менеджер по продажам, Oracle

"Я стал лучше понимать собственное влияние на 
финансовые результаты и надеюсь, что мне удастся 
улучшить показатели... Этот курс стоит пройти 
всем.  В нем представлены полезные материалы, 
которые позволяют лучше понять финансовые 
термины и взаимодействия в бизнес-среде". 

— Участник, Hewlett Packard

Движение в одном 
направлении



CELEMI Decision Base™

Для кого будет полезна программа?

•	 Все	сотрудники,	ответственные	за	финансовые	
вопросы в сервисных, производственных и других 
капиталоемких компаниях, могут ознакомиться 
с работой различных отделов и сформировать 
общее понимание критериев качества. 

•	 Менеджеры	по	продажам,	поставщики	услуг	и	
работники консалтинговых компаний учатся 
лучше понимать условия работы своих клиентов. 

•	 Компании,	внедряющие	новые	IT-структуры,	
могут использовать решение Celemi Decision 
Base™ для определения слабых мест. 

•	 Бизнес-школы,	корпоративные	университеты	
и академии могут использовать это решение 
в рамках курса совершенствования 
управленческой деятельности для представления 
и реализации стратегии, экономического анализа 
и повышения финансовой грамотности. 

Ключевые результаты

•	 Повышение	продуктивности	труда	благодаря	
более слаженной командной работе, 
коммуникации и координации усилий.  

•	 Ориентация	на	"общую	картину"	и	более	глубокое	
понимание стратегии и тактических инициатив.

•	 Принятие	более	эффективных	решений	для	
оптимального распределения ограниченных 
ресурсов.

•	 Более	чуткое	реагирование	на	внутренние	и	
внешние потребности клиентов.

•	 Улучшение	бизнес-грамотности	и	финансовой	
хватки.

•	 Более	глубокое	понимание	общего	влияния	
финансовых решений на компанию.

Ключевые понятия

•	 Доля	на	рынке
•	 Доходность
•	 Прибыль	на	вложенный	капитал
•	 Движение	наличных	средств
•	 Стоимость	капитала
•	 Прибыль	на	капиталовложения	в	рынки,	

продукты и продукцию
•	 EVA™ (экономическая добавленная стоимость) — 

опционально
•	 CVA™ (добавленная стоимость потока денежных 

средств) — опционально
•	 NPV	(чистая	приведенная	стоимость)	—	

опционально
•	 ABC	(учет	затрат	по	видам	деятельности)	—	

опционально
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Описание

Материал
Настольная бизнес-симуляция. 

Количество участников
Шесть команд-соперников, всего от 12 до 24 
участников.	Можно	проводить	несколько	семинаров	
одновременно.

Участники
Менеджеры	и	другие	руководящие	работники.

Необходимое время
2–2,5 дня, соответствующие 10 годам работы.

Координатор
Координатор, уполномоченный компанией Celemi.

Языки
Мы	постоянно	осуществляем	перевод	своих	
продуктов.
Обновленный	список	доступных	языков	можно	
найти на странице
www.celemi.com


