
Зачем мы проводим Кубок Ладоги 
по управлению бизнесом?

Ежегодно в России и в мире проводится множество различных 
мероприятий, конкурсов и проектов, направленных на решение целого 
ряда важных и амбициозных задач:

• вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

• создание привлекательного имиджа предпринимателей;

• обучение молодых людей навыкам управления собственной компанией.

Одна из задач организаторов таких конкурсов -  найти наиболее 
эффективный инструмент, отвечающий всем вышеуказанным целям 
и вовлекающий участников в процесс обучения навыкам бизнеса 
и управления.

Именно поэтому в 2014 году в Ленинградской области был организован 
региональный этап чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge, с успехом проходящий в 30 странах мира 
и доказавший за 35-летнюю историю существования свою эффективность 
в деле подготовки успешных менеджеров и предпринимателей.



Участники бизнес-симулятора 
по управлению компанией в России и мире

Кубок Ладоги по управлению бизнесом является региональным этапом 
всероссийского чемпионата Global Management Challenge, который проходит 
в нашей стране с 2014 года.

В целом, Global Management Challenge является крупнейшим в мире 
бизнес-чемпионатом, в котором за 35 лет существования приняли участие 
более 500 ООО менеджеров и студентов со всего мира. Ежегодно в чемпионате 
принимают участие более 40 ООО человек из более чем 30 стран мира.
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Зачем мы проводим Кубок Ладоги 
по управлению бизнесом?

Ежегодно в России и в мире проводится множество различных 
мероприятий, конкурсов и проектов, направленных на решение целого 
ряда важных и амбициозных задач:

• вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

• создание привлекательного имиджа предпринимателей;

• обучение молодых людей навыкам управления собственной компанией.

Одна из задач организаторов таких конкурсов -  найти наиболее 
эффективный инструмент, отвечающий всем вышеуказанным целям 
и вовлекающий участников в процесс обучения навыкам бизнеса 
и управления.

Именно поэтому в 2014 году в Ленинградской области был организован 
региональный этап чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge, с успехом проходящий в 30 странах мира 
и доказавший за 35-летнюю историю существования свою эффективность 
в деле подготовки успешных менеджеров и предпринимателей.



Участники бизнес-симулятора 
по управлению компанией в России и мире

Кубок Ладоги по управлению бизнесом является региональным этапом 
всероссийского чемпионата Global Management Challenge, который проходит 
в нашей стране с 2014 года.

В целом, Global Management Challenge является крупнейшим в мире 
бизнес-чемпионатом, в котором за 35 лет существования приняли участие 
более 500 ООО менеджеров и студентов со всего мира. Ежегодно в чемпионате 
принимают участие более 40 ООО человек из более чем 30 стран мира.
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Статистика Кубка Ладоги по управлению бизнесом

Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось АДА человека. Были сформированы 78 команд.

Категории участников Возраст участников
Уровень участников 

профессиональной лиги

80%
с т у д е н т ы  
и аспиранты

80%
18-25 лет

2%
директор компании

18% “
топ-менеджеры

Среди студентов и аспирантов наибольшую активность проявили представители Государственного 
института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).

Наиболее популярные вузы

ГИЭФПТ 

РГПУ им. Герцена 
филиал РАНХиГС в Санкт - Петербурге

ИВЭСЭП
филиал РАНХиГС в Сосновом бору

СПГЭУ

филиал РАНХиГС в г. Выборг

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»

89%
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Статистика Кубка Ладоги по управлению бизнесом

Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось 444 человека. Были сформированы 78 команд.

Категории участников Возраст участников
Уровень участников 

профессиональной лиги

80%
с т у д е н т ы  
и аспиранты

80%
18-25 лет

2%
директор компании 

18%
топ-менеджеры

Среди студентов и аспирантов наибольшую активность проявили представители Государственного 
института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).

Наиболее популярные вузы

ГИЭФПТ 

РГПУ им. Герцена 
филиал РАНХиГС в Санкт - Петербурге

ИВЭСЭП
филиал РАНХиГС в Сосновом бору

СПГЭУ

филиал РАНХиГС в г. Выборг 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»
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Задачи участников в рамках Кубка Ладоги

Кубок Ладоги по управлению бизнесом построен 
на базе компьютерного бизнес-симулятора, 
имитирующего процесс управления крупной 
производственной компанией, работающей 
на конкурентном международном рынке.

5 участников каждой команды на время становятся 
топ-менеджерами этой компании и должны 
принимать решения по всем направлениям 
ее деятельности: планирование закупок, 
производства и продаж, построение маркетинговой 
стратегии, управление финансами и персоналом, 
научно-исследовательская деятельность.



Все команды участников начинают раунд 
в одинаковых стартовых условиях, получая отчеты 
о деятельности компании за последние 
5 кварталов работы.

Задача участников -  по итогам 5 этапов принятия 
управленческих решений иметь самый высокий 
показатель инвестиционной привлекательности 
среди команд-конкурентов.
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Задачи участников в рамках Кубка Ладоги

Кубок Ладоги по управлению бизнесом построен 
на базе компьютерного бизнес-симулятора, 
имитирующего процесс управления крупной 
производственной компанией, работающей 
на конкурентном международном рынке.

5 участников каждой команды на время становятся 
топ-менеджерами этой компании и должны 
принимать решения по всем направлениям 
ее деятельности: планирование закупок, 
производства и продаж, построение маркетинговой 
стратегии, управление финансами и персоналом, 
научно-исследовательская деятельность.



Все команды участников начинают раунд 
в одинаковых стартовых условиях, получая отчеты 
о деятельности компании за последние 
5 кварталов работы.

Задача участников -  по итогам 5 этапов принятия 
управленческих решений иметь самый высокий 
показатель инвестиционной привлекательности 
среди команд-конкурентов.
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Кто участвует?

В первом сезоне Кубка Ладоги по управлению 
бизнесом в 2014 году приняли участие 444 
человека.

Чемпионат разделен на две лиги -  студенческую 
и профессиональную. В студенческой лиге 
принимают участие студенты и аспиранты 
ведущих вузов Ленинградской области.
В профессиональной лиге сражаются 
действующие предприниматели, менеджеры 
компаний, государственные служащие, 
слушатели MBA-программ и преподаватели 
вузов.

Кто организует?

Кубок Ладоги по управлению бизнесом 
организован Правительством Ленинградской 
области при поддержке фонда Содействия 
Инновационному Развитию и Кадровому 
Обеспечению Экономики Ленинградской области.

Оператором выступила Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ при поддержке Агентства 
стратегических инициатив.

Правительство

Ленинградской

области

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ



График сезона 2014— 2015

26 октября -  
7 ноября

Демо-раунд

12 ноября -  
5 декабря

11 декабря

2014

2015

Кубок Ладоги

Публикация результатов Кубка Ладоги

Команды-победители Кубка Ладоги по управлению бизнесом 
попадают в четвертьфинал всероссийского чемпионата 
Global Management Challenge и борются за право стать 
лучшей российской командой управленцев, чтобы 
представить нашу страну на Мировом финале чемпионата 
в Праге (Чешская Республика).

март Российские четвертьфинал и полуфинал

апрель

21-23 апреля i
Национальный финал

Мировой финал в Праге



Кто участвует?

В первом сезоне Кубка Ладоги по управлению 
бизнесом в 201Д году приняли участие ДДД 
человека.

Чемпионат разделен на две лиги -  студенческую 
и профессиональную. В студенческой лиге 
принимают участие студенты и аспиранты 
ведущих вузов Ленинградской области.
В профессиональной лиге сражаются 
действующие предприниматели, менеджеры 
компаний, государственные служащие, 
слушатели MBA-программ и преподаватели 
вузов.

Кто организует?

Кубок Ладоги по управлению бизнесом 
организован Правительством Ленинградской 
области при поддержке фонда Содействия 
Инновационному Развитию и Кадровому 
Обеспечению Экономики Ленинградской области.

Оператором выступила Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ при поддержке Агентства 
стратегических инициатив.
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Ленинградской

области

РАНХиГС 'Ч
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ
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26 октября -  
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12 ноября -  
5 декабря
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Кубок Ладоги

Публикация результатов Кубка Ладоги

Команды-победители Кубка Ладоги по управлению бизнесом 
попадают в четвертьфинал всероссийского чемпионата 
Global Management Challenge и борются за право стать 
лучшей российской командой управленцев, чтобы 
представить нашу страну на Мировом финале чемпионата 
в Праге (Чешская Республика).

март Российские четвертьфинал и полуфинал

апрель

21-23 апреля
1

Национальный финал

Мировой финал в Праге



В ходе демонстрационной игры перед началом 
отборочного раунда участники смогли познакомиться 
с особенностями работы бизнес - симулятора, 
получить ответы на возникающие вопросы, 
да и просто пообщаться с будущими соперниками.

Демо-игра в рамках
Кубка Ладоги

Демонстрационная игра 
«Глобальный управленческий вызов»
(Global Management Challenge) Кубка Ладоги прошла 
7 ноября в 12:00 в помещении Агентства 
экономического развития Ленинградской области 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
дом 64, лит. Б, офис 402 (4 этаж).



Финал Кубка Ладоги

11 декабря в Администрации Ленинградской области 
состоялся торжественный финал Кубка Ладоги 
по стратегии и управлению бизнесом при поддержке 
фонда СИРИКОЭЛО.
Вице-губернатор Ленинградской области Емельянов 
Николай Петрович поприветствовал команды, 
прошедшие в финальный этап Кубка Ладоги.
В течение дня команды боролись за звание чемпионов 
регионального этапа. Победителем 
в профессиональной лиге стала команда «Регион 47» 
из ООО «ВП «Волна» г. Волхов.
В студенческой лиге победила команда «Палина» 
из Государственного института экономики, финансов, 
права и технологий г. Гатчина. Победителей 
профессиональной и студенческой лиги Кубка Ладоги 
награждал первый заместитель председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Кисельников Максим Владимирович.

ш .



Демо-игра в рамках
Кубка Ладоги

В ходе демонстрационной игры перед началом 
отборочного раунда участники смогли познакомиться 
с особенностями работы бизнес - симулятора, 
получить ответы на возникающие вопросы, 
да и просто пообщаться с будущими соперниками.

Демонстрационная игра 
«Глобальный управленческий вызов»
(Global Management Challenge) Кубка Ладоги прошла 
7 ноября в 12:00 в помещении Агентства 
экономического развития Ленинградской области 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
дом 64, лит. Б, офис 402 (4 этаж).





Финал Кубка Ладоги

11 декабря в Администрации Ленинградской области 
состоялся торжественный финал Кубка Ладоги 
по стратегии и управлению бизнесом при поддержке 
фонда СИРИКОЭЛО.
Вице-губернатор Ленинградской области Емельянов 
Николай Петрович поприветствовал команды, 
прошедшие в финальный этап Кубка Ладоги.
В течение дня команды боролись за звание чемпионов 
регионального этапа. Победителем 
в профессиональной лиге стала команда «Регион Д7» 
из ООО «ВП «Волна» г. Волхов.
В студенческой лиге победила команда «Палина» 
из Государственного института экономики, финансов, 
права и технологий г. Гатчина. Победителей 
профессиональной и студенческой лиги Кубка Ладоги 
награждал первый заместитель председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Кисельников Максим Владимирович.





Описание игровой ситуации
в рамках первого этапа 
Кубка Ладоги

Описание стартовой ситуации

Участники получили в управление стабильно 
развивающуюся, зрелую компанию: производственные 
мощности загружены лишь наполовину, спрос стабилен, а 
также в распоряжении компании были готовые к 
внедрению научные разработки. Общий экономический 
фон был весьма благоприятен на 10-25% в различных 
сегментах, при этом в премиальном сегменте не было 
представлено ни одного продукта.

Действия участников в ходе игры

Управленческие команды должны были в течение 5 
виртуальных кварталов разработать эффективную 
стратегию, используя широкий управленческий 
инструментарий (75 решений ежеквартально).
Наиболее важными задачами являлись развитие 
дистрибьюторской сети, наращивание производственной 
мощности и захват премиального сегмента рынка. Для 
выполнения данных задач участники регулировали 
уровень вознаграждений агентов и их количество, 
прибегали к аутсорсингу производственных операций, 
покупке станков и найму персонала, а также искали 
наиболее эффективное соотношение премиального и 
обычного сырья.

Результаты игры

В среднем победители Кубка Ладоги показали рост 
критерия победы -  инвестиционной привлекательности 
компании -  на 1,5 -  2%  за 5 виртуальных кварталов.

Динамика курса валют

Д кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. Д кв.
2011 2012 2012 2012 2012

Динамика спроса 
на продукцию

I продукт! «продукт 2 продукт 3

Текущая загрузка 
производственных мощностей

производство
полуфабрикатов

сборка конечной 
продукции





Описание игровой ситуации 
в рамках первого этапа 
Кубка Ладоги

Описание стартовой ситуации

Участники получили в управление стабильно 
развивающуюся, зрелую компанию: производственные 
мощности загружены лишь наполовину, спрос стабилен, а 
также в распоряжении компании были готовые к 
внедрению научные разработки. Общий экономический 
фон был весьма благоприятен на 10-25% в различных 
сегментах, при этом в премиальном сегменте не было 
представлено ни одного продукта.

Действия участников в ходе игры

Управленческие команды должны были в течение 5 
виртуальных кварталов разработать эффективную 
стратегию, используя широкий управленческий 
инструментарий (75 решений ежеквартально).
Наиболее важными задачами являлись развитие 
дистрибьюторской сети, наращивание производственной 
мощности и захват премиального сегмента рынка. Для 
выполнения данных задач участники регулировали 
уровень вознаграждений агентов и их количество, 
прибегали к аутсорсингу производственных операций, 
покупке станков и найму персонала, а также искали 
наиболее эффективное соотношение премиального и 
обычного сырья.

Результаты игры

В среднем победители Кубка Ладоги показали рост 
критерия победы -  инвестиционной привлекательности 
компании -  на 1,5 -  2% за 5 виртуальных кварталов.
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Итоги Кубка Ладоги

В 201Д году Кубок Ладоги по управлению бизнесом собрал 
UUU участника или 78 команд, которые были разделены 
на 10 групп. Команды - победители из каждой группы 
вышли в финал Кубка Ладоги и боролись за звание 
лучшей команды управленцев Ленинградской области 
и за право представить Ленинградскую область на Кубке 
Регионов Global Management Challenge в Москве в марте 
2015 года.

Оценка образовательного эффекта 
от участия в Кубке
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уникальный эффект 

2 5 %
умеренный эффект

5 %
незначительный эффект

2%
эффекта нет / не очевиден

Что удалось развить в процессе участия?

Системное понимание деятельности компании 

Принятие управленческих решений 

Стратегический менеджмент 

Анализ финансовой и управленческой отчетности 

Навыки командной работы

Управление производством (оборудование, поставки сырья) 

Маркетинг (ценообразование/продвижение/каналы сбыта и т.д.) 

Финансовый менеджмент 

Управление персоналом 

Другое
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