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"Научите сотрудников думать 
как владельцы компаний – 
так они смогут принимать 
решения, основываясь на 
здравом деловом мышлении". 

Celemi Apples & Oranges™ помогает привести в по-
рядок финансовые показатели благодаря простой и 
основательной модели компании. Из участников 
формируется группа менеджеров солидной 
компании A&O Inc., которая столкнулась с серьез-
ными проблемами: компания теряет свою долю 
на рынке, а требования поставщиков и клиентов 
непрерывно увеличиваются. A&O Inc. необходи-
ма новая упорядоченная финансовая стратегия.

Команды учатся контролировать движение 
наличных средств, оптимизировать 
использование ресурсов и оценивать 
результаты в балансовом отчете и отчете о 
доходах. 

Участники с любым уровнем опыта могут 
приобрести новые или закрепить имеющиеся 
навыки, которые касаются: 
•	 понимания	и	толкования	финансовых	отчетов;
•	 определения	ключевых	факторов,	влияющих	
на	доходность	компании;

•	 анализа	финансовых	отчетов	и	ключевых	
показателей эффективности и расстановки 
приоритетов соответствующим образом.

 
Участники будут изучать причинно-следственные 
связи, на которых основаны финансовые отчеты, 
и развивать внутреннее деловое чутье, которое 
поможет им в будущем принимать решения в 
повседневной работе. 

Отзывы клиентов

"Все начинают думать как владельцы компаний. Это 
означает, что будущие решения будут основаны на 
здравом деловом мышлении, а это поможет улучшить 
финансовую картину значительно быстрее".

— Внутренний консультант, Principal Financial Group

"Симуляция Apples & Oranges значительно превзошла 
наши ожидания. Она не только является прочным 
фундаментом для деятельности компании, но и 
наполняет сотрудников энтузиазмом и желанием 
участвовать в этих процессах. Это необходимые 
компоненты нашей программы развития персонала".

— Менеджер по работе с персоналом, Volvo Bus Corporation

"На одном из промышленных предприятий нам 
удалось выявить потенциал для совершенствования, 
эквивалентный 1 миллиону фунтов, что стало 
прямым результатом участия в бизнес-симуляции 
Celemi". 

— Менеджер, GlaxoSmithKline

Финансы пред-
приятия для всех



CELEMI Apples & Oranges™

Ключевые результаты
Использование программы Apples & Oranges 
позволяет компаниям: 
•	 создать	общее	видение	бизнеса	в	организации;
•	 добиться	общего	базового	понимания	в	
финансовых	и	управленческих	вопросах;

•	 передавать	ключевые	посылы	во	время	
изменений в организации.

Участники программы Apples & Oranges получают 
следующие преимущества:
•	 понимание	того,	как	компания	создает	доход	

сегодня и как ей необходимо это делать в 
будущем;

•	 понимание	того,	какое	влияние	имеют	
ежедневные решения на компанию в 
стратегическом	и	финансовом	аспекте;

•	 способность	определять	возможности	для	
усовершенствования в деятельности компании. 

Доступны четыре различные модуля программы 
Celemi Apples & Oranges: для производства, 
производства с продажами, розничной торговли 
и услуг. 

Ключевые понятия (для производства)
•	 Финансы	предприятия	(КПЭ,	балансовые	

отчеты, отчеты о прибыли и убытках, движение 
наличных средств и оборотный капитал)

•	 Факторы	стоимости
•	 Эффект	масштаба
•	 Дополнительные	услуги
•	 Эффективность	эксплуатации
•	 Непрерывное	совершенствование
Ключевые понятия (для производства с продажами)

•	 Финансы	предприятия	(КПЭ,	балансовые	
отчеты, отчеты о прибыли и убытках, движение 
наличных средств и оборотный капитал)

•	 Факторы	стоимости
•	 Эффект	масштаба
•	 Дополнительные	услуги

Ключевые понятия (для услуг)
•	 Финансы	предприятия	(КПЭ,	балансовые	

отчеты, отчеты о прибыли и убытках, движение 
наличных средств и оборотный капитал)

•	 Факторы	стоимости
•	 Привлечение	персонала
•	 Эффективность	предоставления	услуг
•	 Совмещение	обязанностей
•	 Материальные	и	нематериальные	активы
•	 Рыночная	цена
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Описание

Материал
Настольная бизнес-симуляция. 

Количество участников
От четырех до нескольких тысяч участников. 
Участники сгруппированы в команды по 3–4 
человека в каждой. На каждые 25–30 человек 
выделяется один координатор.

Участники
Сотрудники	всех	уровней.

Необходимое время
6–8 часов, которые соответствуют 3 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

Ключевые понятия (для розничной торговли)
•	 Финансы	предприятия	(КПЭ,	балансовые	

отчеты, отчеты о прибыли и убытках, движение 
наличных средств и оборотный капитал)

•	 Факторы	стоимости
•	 Профиль	рынка
•	 Удовлетворение	требований	заказчика
•	 Управление	ресурсами


