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бизнесбизнес--тренингитренингитренингитренингитренингитренингитренингитренинги
Ten3 Мини-курсы покупают все ведущие фирмы мира.

Клиенты в 100+ странах. Лицензированные Ten3 тренеры в 40+ странах.

Мы помогаем людям и фирмам

освободиться от рутины и начать творить чудеса!

Уникальные бизнес-тренинги от мирового лидера

для топ-менеджеров, архитекторов бизнеса, лидеров инноваций
и венчурных предпринимателей нового поколения
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TTTTTTTTеееееееенннннннн33333333 бизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнес--------тренингитренингитренингитренингитренингитренингитренингитренинги
Мы помогаем расти современным бизнес-чемпионам!

2. Тен3 мини-курсы для бизнес-лидеров нового поколения

3. Уникальные выгоды для участников Тен3 тренингов

Если ты перестаешь учиться, 

ты перестаешь создавать историю

и уходишь в историю.

Это не “мировой уровень обучения”

– весь мир учится у нас!

1. Ten3 Бизнес е-Коуч – мировой лидер бизнес-обучения



Покупатели

всех типов

1000ventures.com

Мировые лидеры бизнеса покупают Ten3 Business e-Coach:

Компании: 3M, ABB, Adidas, Alcatel, Bayer, BAT, BP, Canon, Cisco, Corning, 

GE, HP, Hitachi, Huyndai, IBM, Intel, J&J, Lufthansa, Microsoft, 
Motorola, Nokia, Oracle, Philips, Samsung, Shell, Siemens, Sony.

Банки: Goldman Sachs, Сitigroup, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, UBS

Консалтинговые фирмы: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, McKinsey

Предприятия – 43%

Консультанты – 25%

Частные лица – 16%

Бизнес-школы – 12%

Правительство – 4%

Северная

Америка

51%

Европа

24%

Азия и Океания

21%

Африка

3%

Южная Америка

1%

Покупатели в более

чем 100 странах

Ten3 Бизнес е-Коуч – самый доверяемый источник
вдохновения, инноваций и неограниченного роста!



Tен3 Бизнес е-Коуч – инновации без границ!

«Ваш Бизнес е-Коуч сильно изменил к лучшему и мой бизнес, и мою

жизнь.» – Тереза Блэр

США

«Я восхищен Бизнес е-Коучем! Я обучался в Бостонском университете и

никогда не слышал даже нечто близкое к Вашей философии бизнеса, 
которая выглядит очень гармоничной.» – Валентин Колмаков

Россия

«Даже в самых дерзких своих мечтах я не думал, что такое можно
создать! Только русский мог такое придумать.» – Дин Преббл

Новая

Зеландия

«Вы – благословение нынешнего поколения!» – Пастор Афоллоям-КамеоНигерия

«Начал просматривать ваш материал… ВАУ!!!» – Ли ПримоКанада

«Всеобъемлющий! Вдохновляющий! Великий инструмент развития
бизнес-лидеров!» – Имран Картавижайя

Индонезия

«Ваш е-Коуч пробуждает во мне креативность!» – Удайсинх ПатилИндия

«Я восхищен вашим инновационным подходом!» – Хуберт РумперсадГолландия

«Ваш Бизнес е-Коуч производит эффект разорвавшейся бомбы!» –

Микаел Хенцлер

Германия

«Это лучший инструмент самообучения!» – Алан ВейнАвстралия

1000ventures.com

10 избранных отзывов от клиентов со всего мира



Тен3 Бизнес е-Коуч

Тен3 Бизнес е-Коуч, прочно занял лидирующее положение и во

всем мире, и в России в области выращивания передовых
инновационных предпринимателей, бизнес-лидеров и фирм.

В мире

�Покупатели Тен3 бизнес-
курсов в 100+ странах

�Ведущие фирмы мира

покупают Тен3 е-Коуч

�Сеть лицензированных

Тен3 консультантов и
тренеров в 40+ странах

�Более 20 тыс. посетителей
вебсайта ежедневно

В России

�Начато издание книг серии

Тен3 Бизнес Коуч

� Растущий спрос на Тен3 
тренинги

�Начато создание сети

лицензированных Тен3 
консультантов и тренеров

�Более 1 тыс. посетителей
вебсайта ежедневно

cecsi.ru

Основные достижения на 2008 г.



Тен3 Бизнес е-Коуч: Синергия успеха

Сбаланси-
рованная

синергияВОСТОЧНЫЕ
Производительность

×
Баланс

РУССКИЕ
Системное мышление

×
Креативность

ЗАПАДНЫЕ
Новые бизнес модели

×
Скорость

cecsi.ru© Вадим Котельников

Русская изобретательность × Зарубежный опыт



К кросс-функциональному мастерству

Тен3 БИЗНЕС е-КОУЧ

Развитие личности

Развитие бизнеса

Синергия

� развивает кросс-функциональное мастерство

� помогает найти синергию в бизнесе и вдохновляет на инновации

Инновации без границ!

Тен3 Бизнес е-Коуч помогает развить кросс-функциональное
мастерство и создать инновационные синергичные комбинации!

Управление инновациями

Конкурентные стратегии

cecsi.ru© Вадим Котельников

Менеджмент и лидерство

Как завоевать покупателя

Стратегии лидеров рынка

Тен3 Бизнес е-Коуч расширяет горизонт



1000ventures.com

Карта 2008 г.

cecsi.ru

Мировая сеть лицензированных Тен3 тренеров
Лицензию на проведение Тен3 тренингов покупают во всем мире

Секрет успеха № 2:
Взять на себя ответственность за

достижение успеха твоим учеником

Секрет успеха № 1: 
Понять, что менеджеру

сегодня надо знать все

больше, а времени у него
на это все меньше.

Ведущие российские

бизнес-школы мечтают

достичь мирового уровня. 

Мы это уже давно сделали

и пошли дальше.



cecsi.ru

Образец выдаваемых сертификатов
Лицензированные Ten3 консультанты и тренеры

Управление

инновациями

Выдан:

Имя: 

Джеймс Кук

Компания:

Сименс

Страна:

США



АВТОРСТВО

Местный

Высокая доля

Читают чужие

книжки и

пересказывают их

своим студентам

Бизнес-обучение в России

Мировой

Низкая доля

Создают свои

программы и

продают их на

местном рынке

Экспортируют

свои программы

на мировые рынки
Импортируют

зарубежных

бизнес-гуру

УРОВЕНЬ

Тен3 Бизнес е-Коуч

Есть еще кто-нибудь?

cecsi.ru© Вадим Котельников

4 типа бизнес-школ и их конкурентные позиции



Многие Теn3 мини-курсы опубликованы в виде книг

cecsi.ru© Вадим Котельников

В 2007 г. ведущее

российское издательство

«Эксмо» начало издавать
серию книг «Бизнес-коуч”
на базе Теn3 мини-курсов.

Эти книги могут также

использоваться как

раздаточные материалы

для участников

соответствующих

Теn3 бизнес-тренингов.

Книги серии «Бизнес-коуч» можно также купить в
этих магазинах на территории России и других стран СНГ, 
а также в интернет-магазинах Ozon.ru, Бизнес книга и др.

Серия книг «Бизнес-коуч»
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Мы помогаем расти современным бизнес-чемпионам!

1. Тен3 Бизнес е-Коуч – мировой лидер бизнес-обучения

3. Уникальные выгоды для участников Тен3 тренингов

Для бизнеса мы выращиваем не «водителей рейсовых автобусов». 

Мы помогаем расти инновационным лидерам – «гонщикам по бездорожью».

Мы не просто учим – мы вдохновляем!

2. Тен3 мини-курсы для бизнес-лидеров нового поколения

Если ты перестаешь учиться, 

ты перестаешь создавать историю

и уходишь в историю.



Тен3 бизнес-тренинги

© Вадим Котельников cecsi.ru

Стремится ли ваша фирма:

� Стать лидером в своей нише рынка?

� Создавать новые ниши на рынке?

� Стать более гибкой, инновационной и расти быстрее?

� Непрерывно улучшать свою продуктивность?

� Раскрыть полнее потенциал своих сотрудников?

� Превратить своих менеджеров в лидеров?

� Превратить работу в удовольствие для своих сотрудников?

Если да, то Тен3 бизнес-тренинги для вас!

1. Предприниматели, желающие создать прорывной бизнес

2. Передовые бизнес-лидеры и архитекторы бизнеса

3. Лидеры инноваций и инновационных проектов

Целевая аудитория



Развитие личности

×
Отношения с людьми

×
Системное мышление

Венчурное

управление

Венчурное

финансирование

Лидер

рынка

Архитектор

бизнеса

Предпринимательcкое

лидерство

Устойчивый

рост

Синергичные

продажи

Системные

инновации

Синергичные

партнерства

Синергичные

процессы

Предпринимательcкое

творчество

Синергичная

организация

Выращивание бизнес-лидеров нового поколения

© Вадим Котельников cecsi.ru

Ты получил диплом МБА, научившись управлять, как все?

Теперь пора переходить в категорию лидеров!

Мастер бизнес-синергии (МБС)



СМАРТСМАРТ

бизнесбизнес--

лидерлидер
Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-3 дня

СМАРТ

компания
СМАРТ

инновации

СМАРТ

менеджмент
СМАРТ

стратегии

СМАРТ

лидер

СМАРТ – Синергичный, Мобильный, Активный, Рациональный, Творческий

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

СМАРТ бизнес-лидер

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



Дерзкие

стратегии

Неустанные

инновации

3 3 стратегиистратегии

лидеровлидеров

рынкарынка
Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

Организация-
победительница

cecsi.ru

3 стратегии лидеров рынка

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



25 уроков Джека Уэлша

Будь больше лидером и меньше управленцем

1. Будь лидером

2. Меньше управляй

3. Ясно сформулируй свое видение

4. Упрощай

5. Будь менее формальным

Создай чемпионскую организацию

11. Уничтожь бюрократию

12. Разрушь границы

13. Поставь на первое место ценности

14. Выращивай лидеров

15. Нацель культуру фирмы на обучение

Раскрой потенциал своих людей

16. Вовлеки каждого

17. Сделай каждого игроком команды

18. Дерзай

19. Вселяй в людей уверенность

20. Преврати работу в удовольствие

Создай компанию, лидирующую на рынке

24. Преврати скорость в норму

25. Создай на фирме дух маленькой

компании

6. Заряжай других энергией

7. Смотри реальности в глаза

8. Смотри на перемены как на возможности

9. Ищи хорошие идеи повсюду

10. Доводи начатое до конца

21. Будь № 1 или № 2

22. Сделай качество стилем жизни

23. Постоянно внедряй инновации

cecsi.ru© Вадим Котельников

Уроки

лидеровЛегендарного лидера, трансформировавшего GE



ЗнаюЗнаю

КАККАК

� Видение

� Ценности

� Способности

ЗнаюЗнаю

КОГДАКОГДА

ЗнаюЗнаю

КТОКТО

Создание

ценности

Лидеры и

команда

Бизнес-

модель

Управление

переменами

ЗнаюЗнаю

ЧТОЧТО

ЗнаюЗнаю

ГДЕГДЕ

Бизнес-

стратегии

ЗнаюЗнаю

КАККАК

Why – What – Where – When – Who – How

66WW
корпоративногокорпоративного

ростароста

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

cecsi.ru

6W корпоративного роста

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



НовыеНовые

бизнесбизнес--

моделимодели
Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1 день

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

cecsi.ru

Предложение

ценности

ИННОВАЦИЯ

+
6 элементов

Сегмент

рынка

Модель

создания

прибыли

Стратегии

роста

Структура

цепочки

создания

ценности

Конкурент-

ные

стратегии

Новые бизнес-модели

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



СМАРТ – Синергичный, Мобильный, Активный, Рациональный, Творческий

СМАРТСМАРТ
бизнесбизнес--

архитекторархитектор

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

Создание

системы

управления

инновациями

Создание

сбалансированной

бизнес-системы

Создание

синергии

между

процессами

Разработка

стратегий

устойчивого

роста

Создание

эффективной

организации

Умение

быть

лидером

лидеров

Системное

мышление

СМАРТ бизнес-архитектор

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



СтратегическоеСтратегическое

управлениеуправление
НовыеНовые

динамичныединамичные подходыподходы

длядля новойновой эпохиэпохи

быстрыхбыстрых переменперемен

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!

Новая модель развития,
основанная на возможностях

• Эффективна в нестабильной среде
• Использует новые способности

Стратегическое

намерение

Возможности

Преодоление

cecsi.ru

Стратегическое управление



Инновационные

технологии

Инновационные

бизнес-модели

Инновационная

организацияСистемныеСистемные

инновацииинновации
Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

Инновационные

процессы

Инновационный

маркетинг

Иннова-
ционные

продукты

Иннова-

ционные

стратегии

cecsi.ru

Системные инновации

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



УправлениеУправление

инновациямиинновациями::

стратегическийстратегический

подходподход
Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1 день

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

cecsi.ru

Создавай сбалансированный

портфель эволюционных и

революционных инноваций

Управление инновациями: стратегический подход

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



Создай

направляющую структуру

Высвободи

силу импровизации

ДжазДжаз

инновацийинноваций
Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

«Без структуры ничто не выживет, 
без хаоса ничего нового не родится».

Балансируй

порядок и

творческий

хаос

cecsi.ru

Джаз инноваций

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



ВдохновляющаяВдохновляющая

корпоративнаякорпоративная

культуракультура

ВдохновляйВдохновляй

своихсвоих сотрудниковсотрудников

нана великиевеликие деладела!!

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

cecsi.ru

Вдохновляющие

лидеры

Неустанные

инновации

Вдохновляющее

видение

Вдохновляющая

среда

Общие

ценности

Вдохновляющая корпоративная культура

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



cecsi.ru

ПредприимчивыйПредприимчивый

лидерлидер

ИнициируйИнициируй переменыперемены, , 

вводивводи инновацииинновации

ии ведиведи заза собойсобой людейлюдей

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1 день

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

Результаты

для

ПОКУПАТЕЛЯ

Поиск и

использование

открывающихся

возможностей

Результаты

для

ОРГАНИЗАЦИИ

Результаты

для

ИНВЕСТОРОВ

Результаты

для

СОТРУДНИКОВ

Предпринимательское лидерство

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



Венчурное финансирование

ВенчурноеВенчурное

финансированиефинансирование

ХочешьХочешь сделатьсделать свойсвой

инновационныйинновационный проектпроект

привлекательнымпривлекательным

длядля инвесторовинвесторов??

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем тебе изменить мир!

cecsi.ru



Маркетинг
Совместный

рост

Удержание

покупателя
Продажи

Забота о

покупателе

КакКак завоеватьзавоевать

ии удержатьудержать

покупателяпокупателя

СинергичныеСинергичные созданиесоздание

потребительскойпотребительской ценностиценности,,

маркетингмаркетинг ии продажипродажи

Smart & Fast Тен3 мини-курс

Продолжительность тренинга:
1-2 дня

© Вадим Котельников

Автор и основатель

Тен3 Бизнес е-Коуч
www.1000ventures.com

www.cecsi.ru
cecsi.ru

Как завоевать и удержать покупателя

Ten3 Бизнес е-Коуч
Ведущий в мире источник вдохновения, инноваций и неограниченного роста!

Мы помогаем людям и фирмам избавиться от рутины и начать творить чудеса!



cecsi.ru© Вадим Котельников

TTTTTTTTеееееееенннннннн33333333 бизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнес--------тренингитренингитренингитренингитренингитренингитренингитренинги
Мы помогаем расти современным бизнес-чемпионам!

1. Тен3 Бизнес е-Коуч – мировой лидер бизнес-обучения

2. Тен3 мини-курсы для бизнес-лидеров нового поколения

"Обычные бизнес-книги такие скучные. 

Ten3 мини-курсы гораздо живей и эффективней!"

– Майк Кнаус, лицензированный Ten3 бизнес-тренер, 
профессор, преподаватель MBA, Pfeiffer University School of Business, США

3. Уникальные выгоды для участников Тен3 тренингов

Если ты перестаешь учиться, 

ты перестаешь создавать историю

и уходишь в историю.



Тен3 бизнес-тренинги

© Вадим Котельников cecsi.ru

Мы помогаем участникам тренинга интегрироваться в

мировое Тен3 сообщество быстро растущих фирм
Интеграция

Тен3 тренинги не только дают новые знания, они

вдохновляют на великие дела и заряжают энергией
Вдохновение

Тен3 тренинги помогают сделать бизнес более
творческим и превратить его в источник удовольствия

Удовольствие

Тен3 тренинги играют роль катализатора быстрого
инновационного роста как личности, так и и бизнеса

Быстрый рост

Тен3 тренинги подготовлены не теоретиком, а

практиком, создателем прорывного бизнеса
Практичность

После обычного тренинга люди на 30-й день помнят

лишь 2%, после Тен3 тренинга в десятки раз больше
Запоминаемость

SMART & FAST формат способствует быстрому
обучению бизнесменов, у которых время на вес золота

Скорость

Это не обучение мирового уровня – весь мир учится у
нас!

Лидерство

8 уникальных выгод для участников



Эволюционный рост

1. Повышение продуктивности и качества

2. Оптимизация бизнес-процессов

3. Улучшение организации и культуры

Уникальные выгоды от Тен3 бизнес-тренингов

Революционный рост

1. Создание революционных технологий и товаров

2. Создание революционных бизнес-моделей

3. Трансформация организации

© Вадим Котельников cecsi.ru

Ускорение роста бизнеса



Теn3 бизнес-книги и бизнес-тренинги

© Вадим Котельников

Целостный подход

Инновации – основной источник конкурентного преимущества, роста и прибыльности компании. Поле

инноваций состоит из множества частей: инновационные стратегии, разработка новых продуктов, 

творческие подходы к решению проблем, управление идеями, системы управления рациональными

предложениями и т.д. Все эти компоненты важны. В то же самое время, занимаясь каждым из них по

отдельности, выдающихся результатов не добьешься. Эти на первый взгляд независимые области

действия должны быть интегрированы в общую стратегию — тогда они смогут внести значительный

вклад в корпоративный рост. В современную эру знаний и системных инноваций необходимо

использовать целостный подход к конструированию корпоративных инновационных процессов. 

Современный системный подход к инновациям

До недавних пор инновации рассматривались главным образом как метод преобразования результатов

научных исследований в продукты, имеющие коммерческий успех. Однако не все научные исследования

приводят к инновациям, и не все инновации основаны на научных исследованиях. Научные

исследования, без сомнения, являются важным источником инноваций, генерирующим поток

технологических идей и постоянно обновляющим арсенал технических средств. Они должны быть

жизненно важной составляющей твоей корпоративной стратегии, в особенности долгосрочной, если ты
хочешь поставлять на рынок непрерывно обновляемый поток конкурентоспособных продуктов.

Бизнес-кейс: GE
В General Electric (GE) общий результат намного больше суммы составных частей, поскольку

разнообразие различных бизнесов и людей в корпорации используется наиболее эффективным

синергичным способом. Когда Джека Уэлша, бывшего легендарного CEO корпорации спросили, на что GE 

будет ориентироваться в будущем – на продукты или на услуги, – он ответил: "Это будет великая

комбинация... Если бы мы не производили двигателей и приборов передовой диагностики, мы не смогли

бы оказывать услуги. Вообще вопрос "Собираетесь ли вы прекратить заниматься производством или

услугами?" не должен стоять. Если компания так поступит, она – труп. Сегодня название игры –
интеграция."

cecsi.ru

1.  Они очень
сообразительны

2.  Они непрерывно
ищут передовые

идеи, но у них

очень мало

времени на чтение

Представление каждой новой концепции в Тен3 мини-курсах
включает в себя (1) Слайд и (2) Краткую аннотацию

и умещается на одной странице

Фирменный Smart & Fast стиль подачи материала

Smart & Fast формат
рассчитан на

бизнес-лидеров
нового поколения

Два компонента стратегии устойчивого роста

Стратегия устойчивого роста бизнеса – это практический подход к достижению радикального роста в

будущем за счет:

венчурных стратегий создания принципиально новых областей бизнеса;

получения необходимых сегодня прибылей за счет постоянной оптимизации текущих операций. 

Два основных источника устойчивого конкурентного преимущества

Культура постоянного улучшения: непрекращающиеся усилия по улучшению корпоративного климата

и повышению продуктивности основного бизнеса

Долгосрочные венчурные стратегии: внутрифирменные инвестиции в инновации, разработку новых

продуктов и услуг и создание новых направлений бизнеса; венчурное инвестирование во внешние
источники новых технологий и новые рынки.

Оптимизация операций или венчурные стратегии

Оптимизация операций. Усилия по оптимизации операций и снижению себестоимости могут привести к

постепенному улучшению дел в бизнесе и увеличению прибыли, однако не способствуют

радикальному росту.

Венчурные стратегии. Радикальные инновации и революционное венчурное изменение правил
рыночной игры помогают компании ворваться на новый рынок в качестве лидера и делают

возможными быстрый рост и высокую отдачу от инвестиций.

Постоянные изменения как обычное явление

Компания, как любой живой организм, должна стать обучающейся системой, которая постоянно

изменяется и адаптируется, приспосабливаясь к изменяющейся внешней среде. Как говорил Билл
Гейтс: «если ты не практикуешь управление переменами с целью позаботиться о будущем, то

будущее не станет заботиться о тебе. Тенденция многих успешных фирм терпеть в области

инноваций одну неудачу за другой — не более и не менее, чем тенденция. Если ты слишком сильно

фокусируешься на текущем бизнесе, тебе тяжело смотреть вперед.» Постоянное создание новых

бизнес-подразделений внутри корпорации является одним из методов динамичного управления



Ten3 SMART тренинг × Ten3 скринсейвер

Источник информации о запоминании: University of Waterloo

Обучение

При обычном тренинге, мы на второй день

забываем половину, а на 30-й день почти все

Забывание

2-3%

Вспоминание и новые открытия
Tен3

SMART 
курсы

Tен3 SMART скринсейверы

100%

cecsi.ru

0%

100%

50%

1-й день 2-й день 30-й день

Обучение без забывания!



Глобальный
& межрегиональные

Международные
• Континентальные
• Субконтинентальные
• Двусторонние

Местные
• Национальные
• Региональные
• Городские
• Корпоративные

Окончание Ten3 тренинга = Начало быстрого роста

Базы данных

Управление проектамиСообщества

Бизнес е-Коуч

БД

УПC

БеК БД

УПC

БеК

Ten3 порталы

Клиенты

БД

УПC

БеК БД

УПC

БеК

Тен3 глобальная Виртуальная венчурная долина №1 (VVV1)
для быстро растущих инновационных фирм

www.vvv1.com

© Vadim Kotelnikov
cecsi.ru

Участники Ten3 тренингов получают доступ к Ten3 сети



СПАСИБОСПАСИБО!!

© Вадим Котельников www.cecsi.ru/vk.html, Основатель, Тен3 Бизнес е-Коуч, www.1000ventures.com, www.cecsi.ru

Тен3 тренинги
Отправить е-mail

Скачать эту презентацию

TTTTTTTTеееееееенннннннн33333333 бизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнесбизнес--------тренингитренингитренингитренингитренингитренингитренингитренинги
Мы помогаем расти современным бизнес-чемпионам!

1. Тен3 Бизнес е-Коуч – мировой лидер бизнес-обучения

2. Тен3 мини-курсы для бизнес-лидеров нового поколения

3. Уникальные выгоды для участников Тен3 тренингов

Бизнес-книги
серии Ten3 Бизнес-коуч

можно купить в этих магазинах

и в Интернет-магазинах

Ozon.ru и Бизнес книга

Дополнительная информация

Мы не просто учим –
мы вдохновляем!


