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Все мы получили историю сценария 1,675. Что делать дальше? Прочитайте эту 

статью может и делать ничего не придется, кроме как заполнить решение. 

Первое и главное нужно постараться понять, чего от нас хотят. В чем ВЫЗОВ 

сценария 1,675. Вроде бы все в порядке. Есть прибыль. Компания выплачивает небольшие 

дивиденды. В чем вопрос? Варианты нужно искать в недостатках. 

1. Оборудование изношено. 

2. Цены (для GMC очень большие) 

3. Производство в ближайшем будущем не сможет справляться с объемом заказов. 

Будем дальше поднимать цены?  

4. Рынок стагнирует. 

Думается, что в наших силах изменить тенденцию рынка. Если не в целом, то тогда 

для нашей успешной компании. 

Итак, осмелюсь предположить, что ВЫЗОВ заключается в изменении рыночного 

тренда. 

Далее нужно определиться со стратегией, которую будет проводить наша 

компания.  

Лучшая стратегия при данном ВЫЗОВЕ, купить новых станков, увеличить объем 

производства, снизить цены. 

Следующий вопрос. Сколько покупать станков? Количество станков, которое мы 

можем купить, в диапазоне от 1 до 11 за имеющиеся средства и еще 7 с использованием 

срочного кредита. 

Прежде всего, мы должны решить, сколько рабочих смен будет в нашей компании 

в пятом игровом периоде. (Сейчас станки работают в 2 смены). Если две смены, хватит и 6 

станков. Если мы планируем перейти на 1 сменную работу нужно покупать от 7 станков и 

больше. Каждый решает сам. 

И так рекомендуемая стратегия: 

В первом игровом периоде Покупаем 10 станков. 

Во втором игровом периоде нанимаем сборщиков, расширяем рынки сбыта за счет 

новых дистрибьюторов. 

В третьем игровом периоде (4 квартал 2013г. Самое удачное время продаж). 

Переходим на работу в одну смену. Выпускаем больше продукции, снижаем цены до 

уровня: 320 на первом продукте, 450 на втором продукте, 800 на третьем продукте. Тем 

самым наносим удар по продажам конкурентов. Получаем прибыль минимум 300 тыс. 

рублей. 

В четвертом игровом периоде продолжаем снижение цен с учетом сезонного 

падения спроса. Добиваем конкурентов. 

В пятом игровом периоде получаем наибольшую прибыль, захватываем 

наибольшие доли рынков. Проходим в следующий тур российского чемпионата. 

А теперь указываю точные значения моего личного решения. 

Номер страхового плана – 4. Не жду никаких неприятностей. 

Инфо о деятельности конкурентов – 1. Берем всегда это очень важно. 
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Инфо о доле рынка – 1. Берем всегда это очень важно. 

Управленческий бюджет (тыс.руб.) – 120 Ничего не меняем. 

Выплачено дивидендов (%) – 0. Хватит платить дивиденды у нас перевооружение 

производства. Акционеры должны нас понять. 

Срочные займы (тыс.руб.) – 0. Обойдемся без них. 

Инвестиции (+/- тыс.руб.) - + 1800. Разместим свободные наличные. 

Кол-во обученных сборщиков – не надо ничего сюда ставить. Забудьте про эту 

статью. 

Сборщики: Нанять (+) / Уволить (-) – 0. НЕ ТРЕБУЮТСЯ. 

Кол-во рабочих смен – 2. Еще раз проверьте, должна стоять цифра 2. ЕЩЕ РАЗ 

ПРОВЕРЬТЕ. 

Часовая зарплата сборщика – 10,5. Не стоит баловать профсоюзы высокими 

зарплатами. 

Время на техобслуж. 1 станка (час) – 99. Это необходимо для увеличения 

эффективности работы оборудования. 

Развитие веб-сайта (тыс.руб) – 75. Будем добиваться получения 5 звезды. 

Продажа станков (шт) – не надо ничего сюда ставить. Забудьте про эту статью. 

Кол-во Интернет-портов – 16. 

Покупка станков (шт) – 10. Про это смотрите выше. 

 
Количество через 

квартал 

Квартальное 

вознаграждение 

(тыс.руб) 

Комиссионные % 

Российские агенты 8 10,0 9,0 
Дистрибьюторы в ЕС 4 9,0 8,0 
Интернет-дистрибьютор  12,0 9,0 

Количество заказанного сырья (тыс.шт.) 

СПОТ – 6. 

через 3 мес – 6. 

через 6 мес -14. 

Расходы на НИОКР (тыс.руб.) 30 30 30 

Как-то вот так. Может будут МАЛЫЕ разработки. 

Внедрить новые разработки (Да=1; Нет=0) 1 1 1 

Нужно проверить, не было ли БОЛЬШИХ разработок в «доисторическом» периоде. 

Время сборки (минуты) 130 200 360 

Необходимо увеличить время сборки, в противном случае заплатите профсоюзу 

штрафы за низкую зарплату сборщиков. 

Реклама (тыс.руб.) 

Корп.имидж Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

60 10 10 10 

10 5 5 5 

60 20 20 20 

Цена (руб.): 

Россия 380 630 999 
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ЕС 380 630 999 

Интернет 380 630 999 

Количество произведенной и отгруженной продукции (шт.) 

 Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

Россия 726 441 223 

ЕС 268 138 114 

Интернет 1086 597 305 

Вы спросите. Для чего я это сделал?  

1. Я хочу уровнять шансы всех участников от Профи до новичков. 

2. Дать фору своим конкурентам. 

3. Это решение мое, но Вы можете взять его себе. Если забьете в свою форму 

решений, оно станет Вашим. 

4. Мне не жалко поделиться своими знаниями и опытом, бескорыстно т.е ДАРОМ. 

 

Если я смогу договориться с какой-либо командой, согласившейся на открытую 

публикацию их отчетов, мои статьи продолжаться в режиме реалити-шоу.  

 

С Уважением Игорь Николаевич 

21.01.2013. 


