В 2013-2015гг. (2 сезона) Кубок реализовывался
при поддержке Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области

КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
по стратегии и управлению
бизнесом 2015/2016
Что такое Кубок Самарской области?
- Поиск и отбор лучших управленцев Самарской
области;
- Раскрытие управленческих талантов;
- Популяризация предпринимательской
деятельности;
- Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность;
- Быстрое и массовое развитие бизнес-компетенций;
- Приобретение молодыми людьми навыков
управления собственной компанией.

Участники Кубка Самарской области более 1000 чел. с 2013 года
Победитель Кубка Самарской области - лучшая
команда управленцев, способная эффективно руководить компанией в условиях глобальной конкуренции. Навыки, приобретенные в процессе участия
в Кубке, помогут команде избежать рисков и ошибок, которые в реальной жизни могли стоить миллионы рублей.

О Global Management Challenge:

Существующий с 1980 года и проводимый в
более чем 40 странах мира, Global Management
Challenge аккредитован Европейским фондом
развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент
для быстрого развития управленческих компетенций.
Кубок Самарской области - образовательный
бизнес-чемпионат, в основе которого лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, имитирующий процесс управления компанией в условиях глобальной конкуренции и дающий возможность за несколько месяцев получить опыт управления, равный нескольким годам работы на глобальном рынке.
Целевая аудитория:
- студенты, аспиранты и преподаватели профильных вузов области;
- молодые предприниматели;
- сотрудники малых и средних предприятий;
- государственные служащие;
- слушатели программ МВА.
Традиционно успешные участники всероссийского
чемпионата обращают на себя повышенное внимание
рекрутеров ведущих компаний. Для отдельных
игроков участие в чемпионате становится
отправной точкой для переоценки своих профессиональных возможностей и старта собственного
бизнеса.

Финалисты Кубка Самарской области
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Студенческая лига

Профессиональная лига

Самарский государственный
университет

Комплект-Экология и СамГУПС

Самарский государственный
экономический университет
Самарский государственный
аэрокосмический университет

2
3

Самарский государственный
университет
Самарский государственный
университет

4
5

Оценка образовательного эффекта
от участия в Кубке

Сборная команда
Самарский государственный
университет
Сборная команда
ОАО «Самарский жиркомбинат»

6

Поволжский гос. университет
телекоммуникации и информатики

ООО «СЗМК Лекон», ООО «Маяк»
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Самарский государственный
университет

Сборная команда

8

Что удалось развить в процессе участия?

МИР, СамГУ, СГАУ, СамГЭА

Чемпион мира Global Management Challenge в 2015г.
Смахтин Павел Юрьевич - в составе сборной команды
управленцев из Самары, Москвы, Екатеринбурга и
Перми завоевал титул мирового чемпиона
Global Management Challenge на мировом финале
в апреле 2015г. в Праге.
Павел в настоящий момент является сотрудником
РН - Учет в г.Самаре.

11

11 раз представители области представляли регион на Национальном финале в
Москве с 2006 года.

Победитель студенческой лиги
2013-2014 года

Участники Кубка Самарской области
Уровень участников
профессиональной лиги

Категории участников
34%

12%

Студенты и аспиранты

5%
Преподаватели

13%

Слушатели программ ДПО

48%
Малый и средний бизнес

топ-менеджер

30%

менеджер
среднего звена

Отзывы участников
Global Management Challenge
сезона 2014/2015

14%

собственник
бизнеса

45%

специалист

Рейтинг регионов по числу участников в сезоне 2014/2015
Субъект РФ

Сезон 2015/2016 гг -10 юбилейный сезон
для российского чемпионата Global
Management Challenge

Всего
участников

1 Кировская область

821

2 Ханты-Мансийский АО - Югра

503

3 Самарская область

418

4 Ленинградская область
5 Ульяновская область

311

6 Санкт-Петербург

188

7 Республика Татарстан

162

192

В Кубке Москвы приняло участие свыше 600 команд (ввиду
особенностей и масштабов региона в общем рейтинге не участвует)

«После участия в GMC я получила подтверждение того,
что мои амбиции обоснованы, и обрела большую уверенность для движения по намеченной траектории.
Я удостоверилась на собственном опыте в том, что
сложные человеческие системы и процессы подготовки
управленческих решений в них - моделируемы».
Коростей Людмила, генеральный директор, Ульяновск
«Я приобрел универсальные навыки, которые пригодятся в любой отрасли. Это и умение принимать важные решения в короткие сроки, и умение работать в
команде - всему обязательно найдется применение.
Впереди еще 1 год обучения в вузе, но уже сейчас я
не чувствую дефицита внимания со стороны работодателей».
Кирилов Максим, студент, Екатеринбург
«Участие в GMC позволило посмотреть на работу предприятия в целом, дало умение понимать и обдумывать
все возможные последствия принимаемых решений,
возможность мыслить стратегически. Я смог выйти за
рамки своей специализации».
Попов Егор, Ведущий инженер-конструктор, Новгород

