
"Предложите членам 
команды применить бизнес-
концепции, которые помогут 
быстро внедрить стратегию в 
действие". 

Успех — это движущаяся цель. Как заставить 
всех сотрудников поддержать вашу стратегию 
на рынке, который быстро меняется? В бизнес-
симуляции Celemi Enterprise™ шесть компаний 
борются за одних и тех же клиентов на 
динамичном рынке. Участники выполняют 
роль команды менеджеров, в которую входят 
менеджеры, ответственные за маркетинг и 
продажи, разработки и услуги, планирование 
и реализацию проектов, финансы и контроль. 
Основной задачей является создание и успешное 
внедрение стратегии, которая принесет 
желаемые результаты.

Команды отправляются в бизнес-путеше-
ствие, предполагающее риски и вознаграж-
дения, где для того, чтобы достичь успеха, 
им необходимо проявить решительность и 
мыслить стратегически.

Celemi Enterprise предлагает участникам 
разобраться с неопределенностью и достичь 
оптимального сочетания краткосрочных 
результатов и долгосрочной стоимости бизнеса. 
Команды должны:
•	 выбрать	желаемую	позицию	на	рынке;
•	 определить	целевую	группу	клиентов	и	
работать	с	ней;

•	 удовлетворять	потребности	клиентов,	
разработав привлекательный и доходный 
портфель	продукции;

Будьте впереди 
в меняющемся 
мире

• демонстрировать высокое качество продукции 
и услуг, получая максимальную отдачу от людей 
и	процессов;

•	 создать	надежную	и	устойчивую	стоимость	
бренда;

•	 осуществлять	контроль	за	финансовыми	
результатами — как краткосрочными, так и 
долгосрочными.

 
Отзывы клиентов

"С помощью симуляции Enterprise нам удалось 
уточнить и подкрепить наш посыл о стратегических 
приоритетах компании. Этот формат позволил 
по-настоящему вовлечь участников и вызвал много 
интересных дискуссий".
— Президент и генеральный директор, BE Group

"Это самый интерактивный тренинг из всех, на 
которых мне приходилось бывать. Ключевые моменты 
выделяются с помощью практических наглядных 
примеров, которые каждый из участников может 
увидеть и понять".
— Менеджер контакт-центра, отдел работы с клиентами, Česká 
Pojišťovna

"Чтобы достичь успеха в условиях изменяющегося 
рынка, необходимо иметь достаточно ресурсов 
и быть гибким, чтобы быстро внедрять нужную 
стратегию. Мы удачно использовали симуляцию 
Enterprise для улучшения таких навыков в нашей 
команде". 
— Директор по маркетингу, Actavis



CELEMI Enterprise™

Используя программу, уполномоченный координатор 
проводит детальный годовой анализ работы и 
сравнивает результаты команд с рядом объективных 
факторов. Участники вступают в напряженные 
дискуссии и проводят параллели с ситуацией в своих 
компаниях. 

В конце семинара участники переходят к следующему 
этапу симуляции, в котором им необходимо подвести 
итоги для своей сферы компетенции. Это является 
гарантией того, что в результате проделанной работы 
сотрудники получают устойчивые и полезные знания.

Для кого будет полезна программа?

•	 Менеджеры	высшего	и	среднего	звена	любой	
компании, предлагающей товары и услуги, могут 
использовать симуляцию для быстрого внедрения 
стратегии.

•	 У	сотрудников	формируется	единое	понимание	
общей картины, а также своей личной роли в 
повышении конкурентоспособности компании.

•	 Менеджеры,	ответственные	за	обучение	персонала,	
могут использовать симуляцию для проведения 
практического интерактивного обучения и 
ознакомления сотрудников со стратегией компании.

Ключевые результаты

•	 Участники	получают	общую	картину	бизнес-ситуации,	
которую они быстро усваивают и понимают.

•	 Симуляция	представляет	ментальную	модель	
функционирования компании, ее приоритетов и 
путей дальнейшего развития.

•	 Стимулирует	сотрудников	изучать	и	определять	
ключевые факторы создания стоимости бизнеса и их 
относительное влияние на компанию.

•	 Помогает	участникам	определить	потенциал	для	
совершенствования и возможности собственного 
вклада в стратегию в своей сфере компетенции.

•	 Вызывает	у	сотрудников	стремление	принести	
пользу.

Ключевые понятия

Привлечение нужных клиентов
•	 Потребности,	ценности	и	предпочтения	клиентов
•	 Сегментация	клиентов

Рациональное использование ресурсов
•	 Материальные	и	нематериальные	активы
•	 Управление	знаниями
•	 Стоимость	для	акционеров
•	 Финансовые	показатели,	хорошие	и	плохие	расходы
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Описание

Материал
Настольная бизнес-симуляция.
Интерактивные вспомогательные материалы для разбора игры.

Количество участников
От четырех до шести команд-соперников, всего 12–30 участников. Можно 
проводить несколько семинаров одновременно.

Участники
Менеджеры высшего и среднего звена, предприниматели и сотрудники, 
ответственные за вопросы маркетинга, продаж и финансовые вопросы.

Необходимое время
1,5–2 дня.

координатор
координатор, уполномоченный компанией Celemi.

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

Расстановка приоритетов на основе достоверной 
информации
•	 Жизненный	цикл	продукта
•	 Скользящий	прогноз
•	 Сбалансированная	система	показателей
•	 Использование	мощностей
•	 Сравнительная	оценка	по	исходным	данным
Конкурентоспособность в условиях изменяющегося 
рынка
•	 Предложения	стоимости
•	 Цены	и	портфель	продуктов
•	 Позиционирование	и	брендинг
•	 Эффективность	эксплуатации
•	 Теория	красных	и	голубых	океанов
•	 Сведения	о	рынке


