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• Крупнейшая в мире интерактивная онлайн образовательная программа в 
формате соревнования по управлению бизнесом и стратегии 

• В основе - комплексный компьютерный бизнес-симулятор 
(учебная модель деятельности коммерческой компании среднего бизнеса 
производственной сферы в условиях выхода на международные рынки) 

• Программа аккредитована EFMD (Европейским фонд развития менеджмента) 
как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки бизнес-
компетенций 

• Проводится с 1980 года. За 35+ лет более 500 000 участников из 30+ стран. 

• В России с 2006 года. Организаторы – РАНХиГС и АСИ 

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ 

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE 



БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРЫ – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Методы и технологии 

Лекции 

Выступления  

практиков 

Решение кейсов 

Учебные модели  
и симуляторы 

Разработка 
реальных проектов 

Семинары 

30% 

50% 

75% 

80% 

20% 

10% 

5% 

Степень освоения материала 

Обучение других/  

непосредственное применение 

Практика через  

«делание» 

Демонстрация 

Групповое  

обсуждение 

Чтение 

Слух 

Аудио- 

визуализация 



Все команды участников начинают раунд в 

одинаковых стартовых условиях, получая 

отчеты о деятельности компании за 

последние 5 кварталов работы. Основная 

задача участников – по итогам 5 этапов 

принятия управленческих решений иметь 

самый высокий показатель 

инвестиционной привлекательности 

среди команд-конкурентов. 

Пять участников каждой команды 

становятся топ-менеджерами компании в 

условиях конкуренции на мировом рынке 

и должны принимать решения по всем 

направлениям ее деятельности: 

планирование закупок, производства и 

продаж, маркетинг, управление финансами 

и персоналом, новые разработки, качество, 

экологические стандарты и т.д. 

Эффективность решений команд 

оценивает компьютерная программа-

симулятор. 

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ: УСТРОЙСТВО 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

И РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Личные компетенции 

Бизнес компетенции 

Системное  
мышление 

Комплексное 
понимание 

бизнеса 

Принятие 
стратегических 

решений 

Самоорганизация 
и тайм-менеджмент 

Аналитические 
навыки и  

моделирование 

Развитие 
Партнерских 

связей 

Навыки 
командной 

работы 

Анализ финансовой 
и управленческой 

отчетности 

Стратегический 
менеджмент 

Управление  
производством и 
поставками сырья 

Финансовый 
менеджмент 

Маркетинг: сбыт 
и продвижение 

продукции 

Конкурентное 
ценообразование 



Организатор При поддержке 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ и МИРОВОЙ ФИНАЛЫ  

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE в ЕКАТЕРИНБУРГЕ В 2019 г.  

В июле 2017 г. в рамках международной выставки «Иннопром» было 
подписано соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС, 
Правительством Свердловской области и международным организационным 
комитетом чемпионата по управлению бизнесом Global Management 
Challenge 

В марте 2018 г. международным организационным комитетом «Глобальный 
управленческий вызов» (Global Management Challenge) было принято 
решение о проведении мирового финала GMC в 2019 г. в г. Екатеринбурге, 
которое было объявлено на форуме «Россия – страна возможностей», 
а в апреле 2018 г. на мировом финале чемпионата в г. Дубае 
Правительству Свердловской области была официально передана 
эстафета проведения финала. 
На форуме «Иннопром-2018» состоялась презентация мирового финала, 
организовать который предлагается с национальным финалом чемпионата 
в июле 2019 г. в преддверии 10 юбилейного форума «Иннопром» и 
Глобального Саммита Производства и Индустриализации GSIM-2019. 



ПЛАТФОРМА «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
Всероссийский молодежный 
кубок по менеджменту 



КУБОК ПО МЕНЕДЖМЕНТУ УПРАВЛЯЙ! 

Онлайн 
отборочные 

этапы:  
30 000 

человек 

Очные 
полуфиналы: 

 

более 800 
человек 

Финал в 
Москве: 

 

150 
человек 

Для кого? Студенты и выпускники вузов и СПО 
в возрасте 18-25 лет 
Откуда? Большинство регионов РФ 

Кубок Управляй! объединил в себе базовую 
технологию мирового чемпионата по стратегии и 
управлению Global Management Challenge, 
методики Worldskills International и структуру 
конкурса «Лидеры России».   

В рамках кубка Управляй! было проведено 18 
очных полуфиналов во всех федеральных 
округах, Москве и Санкт-Петербурге: 

Полуфинальные мероприятия прошли на 
базе филиалов РАНХиГС, коворкингов 
«Точка кипения» АСИ и корпоративных 
площадок Газпромнефти, Росатома, 
Сбербанка и т.д.  

Всероссийский молодежный 
кубок по менеджменту 



150 студентов 45 регионов РФ 60+ вузов и 
филиалов 

10 победителей 1 сезона кубка 
были объявлены на форуме 

«Россия – страна возможностей» 
1-5 место 

- Сформировали сборную 
команду Управляй! 

- Получили право состязаться 
в Национальном финале 
чемпионата Global 
Management Challenge c 
действующими управленцами 

6-10 место 

- Сформировали сборную 
для участия в Global 
Management Challenge, 
соревнуясь в студенческой 
лиге с лучшими 
командами вузов России 

10 студентов 7 регионов РФ 8 вузов и 
филиалов 

6 студентов 
РАНХиГС 

Обе сборных команды смогли победить в Национальном финале Global 
Management Challenge и посетить мировой финал чемпионата в Дубаи, ОАЭ 

КУБОК ПО МЕНЕДЖМЕНТУ УПРАВЛЯЙ! 
Всероссийский молодежный 
кубок по менеджменту 





• Комплексная оценка качества 

комплексного управления виртуальными 

производственными компаниями на 

основе бизнес-симулятора 

 

• Оценка качества планирования и 

прогнозирования 

 

 

• Экспертная оценка личностных навыков 

студентов в процессе работы в командах 

 

• Экспертная оценка навыков публичных 

выступлений студентов 

Hard 

skills 

Soft 

skills 

• Качество планирования 

• Анализ отчетности 

• Конкурентное 

ценообразование 

• Финансовый менеджмент 

• Управление персоналом 

• Управление 

производством 

• Маркетинг и др. 

• Принятие решений 

• Ориентация на 

результат 

• Работа в команде 

• Стремление к развитию 

• Коммуникация 

• Лидерство 

25% 

30% 

30% 

15% 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 Команды в составе 3-

5 человек управляют  

виртуальными 

компаниями и 

напрямую 

конкурируют друг с 

другом 

 Решения команд 

обрабатываются 

симулятором, 

моделирующим 

процесс управления 

компанией 

 Действия участников 

оценивают эксперты 

(по 2-3 на каждую 

команду), заполняя 

специальные формы 

оценки 

УСТРОЙСТВО ПРОЦЕССА 



УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ 



Принятие решений в 

области: 

 Маркетинга 

 Менеджмента 

 Управление персоналом 

 Производственной 

деятельности и т.д. 

 

Решения команд оценивает 

бизнес-симулятор. В 

результате его оценки 

формируется итоговый 

показатель эффективности 

деятельности компании в 

виде индекса 

инвестиционной 

привлекательности. 

Показатель 
Вес 

показателя 

Инвестиционная привлекательность 35% 

Накопленная (нераспределенная) 

прибыль 
20% 

Прибыльность компании 15% 

Абсолютная ликвидность компании 

(наличие денежных средств) 
15% 

Выручка компании 10% 

Способность прогнозировать 

потребность в ресурсах для 

производства продукции (остатки 

сырья) 

5% 

Итого 100% 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ (БИЗНЕС-СИМУЛЯТОР) 



Каждый период 

участники прогнозируют 

результаты своей 

деятельности и 

заполняют 

специальную форму. 

 

Оценивается 

насколько решения 

являются взвешенными 

и «просчитанными» 

Показатель 
Доля 

показателя 

Выручка, руб. 26% 

Рентабельность продаж, % 26% 

Наличные денежные 

средства, руб. 
20% 

Внеоборотные активы, 

руб. 
7% 

Загрузка станков, % 7% 

Загрузка сборщиков, % 7% 

Сырье, необходимое для 

производства продукции, 

тыс. шт. 

7% 

Итого 100% 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 



1) Лидерство (способность 

организовать работу группы) 

 

Индикаторы компетенции:  

1. Не замыкается на одном участке 

работ. 

2. Организует командную работу: 

ставит групповые цели, 

распределяет роли и задачи, 

определяет порядок действий. 

3. Берет ответственность за 

окончательное решение. 

4. Помогает другим разобраться в 

ситуации, поддерживает 

инициативу, развивает идеи других 

членов команд. 

 

Формат демонстрации: групповая 

работа в симуляции, итоговая 

презентация. 

2) Командная работа (способность 

к эффективной работе в команде) 

 

Индикаторы компетенции: 

1. Работает на общий результат, не 

зацикливаясь на собственной 

важности. 

2. Устанавливает контакт с другими 

членами группы. 

3. Четко и убедительно 

высказывает свое мнение. 

4. Слушает и слышит других 

участников группы. 

 

Формат демонстрации: групповая 

работа, конечный результат в 

симуляции. 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (SOFT SKILLS)  

В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ В КОМАНДЕ 



3) Стремление к развитию (интенция 

приобретения новых знаний и 

осваивания новых форм и 

инструментов работы) 

 

Индикаторы компетенции: 

1. Демонстрирует мотивацию разобраться 

с предложенной моделью, а не только 

старается показать себя. 

2. Воспринимает происходящее как 

возможность для изменений собственных 

компетенций (и игровое мероприятие, и 

оценку в целом). 

3. Открыт новым знаниям и опыту, быстро 

обучается. 

 

Формат демонстрации: групповая 

работа; аналитические задание 

(например, построение расчетных 

моделей), вопросы по работе с 

симулятором. 

4) Стратегическое мышление 

(способность предвидеть будущие 

результаты своей деятельности) 

 

Индикаторы компетенции: 

1. Старается спрогнозировать 

основные показатели деятельности 

компании и итоговый результат в 

целом. 

2. Разрабатывает стратегию 

компании, учитывая решения 

конкурентов. 

3. Стремится рассчитывать 

финансовые показатели 

 

Формат демонстрации: групповая 

работа, защита презентаций. 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (SOFT SKILLS)  

В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ В КОМАНДЕ 



5) Принятие решений (способность 

ориентироваться в ситуации и принимать 

адекватные управленческие решения) 

 

Индикаторы компетенции: 

1. Разбирается в массиве информации (из 

отчетов) и может делать выводы, 

приводящие к выработке и принятию 

решений. 

2. Для выработки решения в условиях 

избытка информации выделяет главное, 

формирует целостное представление о 

ситуации, принимая во внимание всю 

систему значимых факторов. 

3. Адекватно оценивает риски и возможности 

принятия тех или иных решений, предлагает 

несколько вариантов решения задачи. 

 

Формат демонстрации: групповая работа, 

аналитические задания 

6) Коммуникация (способность 

выстраивать доверительные 

отношения с людьми любого 

типа и статуса в разных 

ситуациях и под разные цели) 

 

Индикаторы компетенции: 

1. Четко и убедительно 

высказывает и аргументирует 

позицию группы на общем поле. 

2. Четко и убедительно 

высказывает и отстаивает свою 

позицию среди других участников 

группы, экспертов и т.д. 

3. Слушает и слышит комментарии 

экспертов, членов группы, других 

участников. 

 

Формат демонстрации: групповая 

работа, итоговая презентация 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (SOFT SKILLS)  

В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ В КОМАНДЕ 



Критерии оценки 

презентаций: 

 

 Стратегия развития 

компании. 

 Эффективность управления 

компанией (принципы, 

подходы, инструменты). 

 Анализ стратегий 

конкурентов. 

 Устройство работы в 

команде и распределение 

функций. 

 Качество презентации и 

выступления. 

Оценивается способность: 

• ясно и четко излагать свои мысли 

• аргументировано защищать позицию 

группы 

• слышать комментарии и вопросы 

экспертов 

• отвечать на заданные вопросы.  

 

Вес показателя в итоговом 

результате:  

• 30% - стратегия развития компании.  

• 30% - эффективность управления 

компанией. 

• 20% - анализ стратегий конкурентов. 

• 10% - устройство работы в команде. 

• 10% - качество презентации.  

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 


