
Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом  

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE 

выявление и развитие талантов для экономики региона 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 

КУБОК ЮГРЫ «ТОЧКА РОСТА» 



ВВОДНЫЕ О ЧЕМПИОНАТЕ 

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE 
- крупнейшая в мире интерактивная онлайн образовательная 

программа в формате соревнования по управлению и стратегии. 

В основе - комплексный компьютерный бизнес-симулятор 

(учебная модель деятельности коммерческой компании производственной 

сферы, выходящей на мировой рынок). 

Программа аккредитована EFMD (Европейский фонд развития менеджмента)  

как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки управленческих 

и бизнес-компетенций. 

В мире реализуется с 1980 года. В России – с 2006 года. 

Оператор программ – РАНХиГС при Президенте РФ. 

Проект входит в перечень обучающих программ, отобранных  

Минэкономразвития России, в рамках реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 



GMC – крупнейшее международное сообщество лидеров и управленцев. 

650 000 выпускников программы в мире. 100 000 – в России.  



О ЧЕМПИОНАТЕ 

Бизнес-симулятор лежит в основе крупнейшего международного  

Чемпионата по стратегии и управлению  

Global Management Challenge. 

Чемпионат проводится с  

1980 года. 

Ежегодно в нем участвует более  

40 000 менеджеров и студентов из 

30 стран.  

 

За все время существования 

чемпионата его участниками стали  

650 000+ человек. 



СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРА 

Команды участников становятся директорами виртуальных компаний с одинаковыми  

условиями на старте, разрабатывают стратегию и принимают управленческие решения  в 

прямой конкуренции друг с другом на одном виртуальном рынке 

по всем направлениям деятельности компании: 

- стратегическое планирование, 

- планирование закупок, 

- управление производством, 

- контролирование продаж, 

- маркетинговое планирование, 

- управление финансами 

- управление персоналом, 

- НИОКР и т.д. 

 
Рынок сбыта разделен на три 

географические зоны традиционных  

продаж 

- ЕАЭС,  

- Евросоюз, 

- Интернет-рынок 



СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРА 

Команда №1 

№3 

 

№5 

№6 

Участники объединяются в команды по 3-5 человек и управляют виртуальными  

компаниями и напрямую конкурируют друг с другом 

№8 

№7 

№2 

№4 



СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРА 

4  



СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕМПИОНАТА  

В 2021 ГОДУ: 

Отборочный этап соревнования проводится онлайн, через 

сайт проекта – tr.gmsim.ru. При таких условиях у участников 

достаточно времени, чтобы продумать свои стратегические 

решения.  

– 1 октября – 19 октября 2021 г. 

Полуфинальный этап соревнования проводится онлайн, 

через сайт проекта – tr.gmsim.ru. При таких условиях у 

участников достаточно времени, чтобы продумать свои 

стратегические решения.  

– 1 ноября – 23 ноября 2021 г. 

На очный финал (1 день), в г. Ханты-Мансийске собираются 

сильнейшие 16 студенческих команд со всего округа для 

того, чтобы лицом к лицу сразиться за ценные призы и 

звание сильнейшей команды. 

– 1 декада декабря 2021 г. 

http://tr.gmsim.ru/
http://tr.gmsim.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

И РАЗВИВАЕМЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Система 

поиска 

и раскрытия  

талантов 

Массовое развитие  

управленческих и  

предпринимательских  

компетенций 

Формирование  

управленческих  

и проектных  

команд 

Формирование  

привлекательного  

имиджа бизнеса 

Самоорганизация,  
кооперация и 

взаимодействие 

Бизнес-  
мышление и 

«бизнес-
язык» 

Комплексное и  
стратегическое  
видение бизнеса 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 

РАЗБОР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ОТЧЕТА 

КУБОК ЮГРЫ «ТОЧКА РОСТА» 



ПРОИЗВОДСТВО 

Продукт 2 

Продукт 3 

Европа 

Интернет 

Агенты и дистрибьюторы 
 

Продукт 1 ЕАЭС 

Полуфабрикаты 

Сырье 

Сборщики 

Механики  

Станки 

Рынок  
сырья 





СЫРЬЕ (СПОТ) СБОРЩИКИ 

АГЕНТЫ ЦЕНА 

ПРЯМАЯ 

РЕКЛАМА 

РАЗВИТИЕ САЙТА ПРОИЗВОДСТВО 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

(через квартал) 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

(в след. квартале) 

ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

(через 1-2 квартала) 

СТАНОК 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТЫ 

 

 
СРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 



ПЛОЩАДИ 

СТАНКИ 

СЫРЬЁ 

ИНТЕРНЕТ 

ПЕРСОНАЛ 

ДИСТРИБУЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

ПРОДАЖИ 

 

СКЛАДЫ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

РАЗРАБОТКИ 















СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 

УСТАНОВКА НА ОТБОРОЧНЫЙ 

РАУНД 

КУБОК ЮГРЫ «ТОЧКА РОСТА» 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 

Определите финансовое положение Вашего предприятия. Есть ли у Вас в распоряжении 

свободные денежные средства для дальнейшего расширения (покупка оборудования, 

наем дополнительного персонала)? 

Оцените загрузку производственных мощностей и время работы квалифицированного 

персонала (сборщиков). Эффективно ли используется оборудование, работают 

сборщики? 

Проанализируйте удовлетворение спроса на 

продукцию. Какие выводы можно сделать? 

Необходимы ли Вам дополнительные работники 

(сборщики, механики), оборудование (станки) для 

производства продукции? 

Определите качество производимой продукции. 

Требуется ли повысить качество продукции? При 

помощи каких инструментов это возможно 

сделать? 
Пример работы с цифровой платформой 

GMC и управленческой отчетностью 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 

Определите остатки сырья на предприятии для производства полуфабрикатов. 

Проанализируйте доходность предприятия и величину нераспределенной прибыли. 

Какие выводы можно сделать? 

Оцените эффективность маркетинговых вложений. Определите, какой из видов 

продукции, и на каком рынке является приоритетным. Постройте структуру продаж 

продукции. 

Проанализируйте эффективность работы интернет-сайта, его пропускную способность. 

Какой % посетителей не смог зайти на сайт и получить нужную информацию, в связи 

низким качеством и эффективностью его работы. 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 



РАЗБОР ИГРОВОГО СЦЕНАРИЯ 

НА ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 



 

• Присоединиться к группе Вконтакте – vk.com/trcup  

 

• Скачать и проанализировать исторический отчет виртуальной компании 

(одинаковый для всех) будет направляться на ваш e-mail, публиковаться на сайте 

проекта в разделе «Новости» и в группе Вконтакте. 

 

• Изучить полезную информацию на сайте проекта в разделе Материалы -

tr.gmsim.ru/information  

 

• Задать вопросы в по игре, если они имеются в группе Вконтакте или в мессенджерах 

тел. 8 (982) 182-20-20 

 

• Форма принятия решений будет доступна с 4 октября, кнопка «Принять решение» в 

личном Кабинете на сайте проекта tr.gmsim.ru 

 

• Заполнить форму до 7 октября 2021 года и далее по графику - tr.gmsim.ru/calendar 

 

 

ВАШИ ШАГИ 

https://vk.com/trcup
http://tr.gmsim.ru/information
http://tr.gmsim.ru/
http://tr.gmsim.ru/calendar


4 октября у вашей 

команды появится 

кнопка «ПРИНЯТЬ 

РЕШЕНИЕ».  

Нажимаем на нее и 

переходим в форму 

принятия решения 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Форма принятия решений будет доступна с 4 октября, кнопка «Принять решение» 

в личном Кабинете на сайте проекта tr.gmsim.ru 

http://tr.gmsim.ru/


Заполняем форму 

принятия решений и 

нажимаем на кнопку 

сохранить решение. 

 

После сохранения 

форма должна 

отображать принятые 

решения – 

ПРОВЕРЬТЕ!!! 
Если надо исправьте и 

сохраните еще раз 

Вы заполняете одну форму на команду! 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 



В этом разделе можно 

посмотреть все 

решения, которые 

ваша команды вводила  

(в зачет идет 

последнее 

сохраненное решение) 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 



После каждого 

периода игры в этом 

разделе вы сможете 

посмотреть какое 

место ваша команда 

занимает в группе.   

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 



Когда закончится 

один и начнется 

следующий период 

игры, в разделе 

«ОТЧЕТЫ» 

появится отчет за 

предыдущий 

период.  

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 



КОНТАКТЫ 

Кабешов Александр Сергеевич, координатор проекта 

 

Телефоны: +7 (982) 182-20-20, +7 (912) 908-20-20 

 

Электронная почта: info@trhmao.ru 

 

Сообщество в соцсети -  vk.com/trcup    

mailto:info@trhmao.ru
https://vk.com/trcup

