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ВВЕДЕНИЕ 
 

Условия развития устойчивой экономической системы в России, 

ориентированной на конкурентные формы производства и распределе-

ния общественных благ, выдвигают необходимость становления нового 

типа менеджеров, ориентированных на разработку долгосрочных 

управленческих решений. В связи с этим становятся актуальными мето-

ды обучения, позволяющие сформировать не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки в сфере профессиональной деятельности 

будущего специалиста. 

Среди активных форм и методов обучения в области маркетинга 

эффективными являются деловые игры, имитирующие реальные произ-

водственные ситуации и условия конкурентной политики предприятий, 

использование которых позволяет обучаемым путем активного взаимо-

действия в рамках многовариантности альтернативных управленческих 

инструментариев принимать самостоятельные решения, приобретать 

узкие профессиональные навыки и опыт социального общения, коллек-

тивной работы. 

Цель деловой игры – освоение навыков разработки управленче-

ских решений в области стратегического планирования маркетинговой 

деятельности предприятия, производственно-экономическая деятель-

ность имитирована в рамках гипотетического товарного рынка, при-

ближенного к реальным условиям маркетинговой деятельности пред-

приятий - субъектов монополистической конкуренции. 

Задачи деловой игры:   

1) изучение конъюнктурообразующие факторы конкурентной экономиче-

ской среды; 

2) проведение диагностики производственного, инвестиционного, техни-

ко-технологического потенциала предприятия; 
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3) проведение сегментирования товарного рынка и разработать стратегию 

маркетинга; 

4) разработка стратегического  плана маркетинговой деятельности пред-

приятия; 

5)  осуществление управления финансово-экономическими результатами 

на этапах производства и реализации готовой продукции ( предоставлять 

отчетную информацию о деятельности фирмы в предложенных формах, 

вести внутрифирменный учет) 

6)  формирование итогового отчета о маркетинговой деятельности и про-

ведение анализа результатов функционирования предприятия. 

Реализация поставленной цели и задач позволит объединить эконо-

мический потенциал участников деловой игры с навыками, полученными в 

области психологии делового общения для осуществления комплексной 

оценки как индивидуального, так и группового партнера, а также получить 

опыт в области управления коллективом.  

Практика применения деловой игры показала заинтересованность в 

ней как студентов, так и преподавательского состава, деловая игра разра-

ботана для слушателей, изучающих дисциплину «Маркетинг». 

Предлагаемая деловая игра позволяет комплексно оценить знания и 

навыки, полученные слушателями в ходе изучения курса «Маркетинг», а 

также отработать межпредметные связи в области планирования производ-

ственно-экономической деятельности предприятия. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Команды участников игры функционируют на гипотетическом то-

варном рынке, выступая "мозговыми центрами" фирм, которых они пред-

ставляют. Модель деловой игры предполагает конкурентное взаимодейст-

вие рыночных субститутов -  функционирующих  фирм  в сфере произ-

водства и  распределения промышленной продукции – производственного 

оборудования.   
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Продолжительность деловой игры определяется объемом учебного 

курса, количеством игроков, а также специальными условиями делового 

цикла. При оптимальном количестве слушателей (25-30 человек, что соста-

вит 4-5 групп) объем деловой игры составит 18-20 часов аудиторных заня-

тий. Слушатели знакомятся с условиями  деловой игры как  одного из ме-

тодов активного обучения, управленческие решения в области стратегиче-

ского планирования маркетинговой деятельности формируются на основе 

диагностики проблемы и альтернативного выбора инструментария марке-

тинговой политики предприятия, функционирующего в условиях конку-

рентной внешней среды.  

В ходе деловой игры слушатели аудитории формируют управленче-

ские коллективы гипотетических производственных предприятий, число 

которых зависит от количественного состава аудитории. Согласно опти-

мальному для условий и объема данной деловой игры распределению 

функций управления маркетинговой и производственно-экономической 

деятельностью предприятий количество участников одной гипотетической 

организации не должно превышать 5 человек. Кроме слушателей курса 

«Маркетинг» в деловой игре участвует руководитель (преподаватель), ко-

торый осуществляет функции координирования и контроля. 

Экономическим окружением конкурирующих гипотетических про-

изводственных предприятий деловой игры являются следующие рыноч-

ные субъекты:  поставщики; потребители; кредитные организации; конку-

ренты; маркетинговые  исследовательские  организации; строительные 

подрядные организации; государство. Структура производственных пред-

приятий формируется исходя из взаимодействия следующих направлений 

его деятельности: производство; инвестиции; НИОКР; маркетинг.  Перио-

дом  функционирования предприятий является квартал, цикл деловой иг-

ры составляет 10 - 12 кварталов. 
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В модели деловой игры предусмотрена динамичность развития 

внешней среды фирм - производителей продукции. Корректирующие из-

менения, имеющие ежеквартальный характер, доводятся до сведения ко-

манд руководством - ведущим игры. Перед началом соответствующего 

квартала каждое предприятие должно предоставить руководству - веду-

щему игры свои решения о направлениях деятельности по составляющим, 

указанным в типовой заявке. 

Конкурирующим производственным предприятиям – участникам 

деловой игры представляется возможность ознакомиться с результатами 

маркетинговых исследований по следующим направлениям: характери-

стика рынков сбыта, конкурентов, продукции, с требованиями различных 

покупателей. Дополнительно участникам деловой игры предложен обзор 

ключевых понятий и терминов управления фирмой. 

Результаты деятельности фирм на гипотетическом рынке фик-

сируются командами и передаются ведущему деловой игры по итогам ка-

ждого этапа деловой игры для целей анализа с последующим обсуждени-

ем всеми участниками. 

В процессе подготовки и проведения деловой игры рекомендуется 

использовать предлагаемую в настоящих методических рекомендациях 

литературу по курсу, список которой может быть расширен самими уча-

стниками. Финансово-экономическую оценку, анализ уровня конкуренто-

способности и рыночного потенциала, построение схем, графиков, диа-

грамм и т.д., оформление итогов работы предлагается выполнить с ис-

пользованием MS Excel, Project Expert, Project Marketing. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

2.1. Характеристика производственного предприятия  

и основной продукции 
 

Информационная основа деловой игры представлена структурой то-

варных и географических границ рынка, продукцией, составом потребите-

лей, конкурентов, производственно-экономическими условиями функцио-

нирования предприятий. 

Конкурирующие производственные предприятия являются изготови-

телями и поставщиками производственного оборудования, используемого в 

технологическом процессе преобразования древесных отходов лесопиления, 

деревообработки в высокоэффективное экологичное биотопливо. Кроме 

основной производственной деятельности предприятия-конкуренты высту-

пают потребителями и поставщик древесных гранул (пеллет) в регионы 

России, СНГ и страны Европейского сообщества. 

 Продукцией производственных предприятий является технологиче-

ское оборудование  для производства топливных гранул – продукции пере-

работки древесных отходов посредством прессования измельченного сырья 

без дополнительных связующих материалов в экологически безопасное то-

пливо. Пеллеты обладают теплотворностью в 1,5-2 раза выше по сравнению 

с другими видами твердого топлива.  

Готовая продукция переработки древесных отходов – топливные грану-

лы (пеллеты) характеризуются следующими параметрами:  

• влажность готового продукта – не более 18%; 

• диаметр  – 7мм, длина – от 2-х до 5 диаметров; 

• сорность – не более 1,5%  посторонних включений; 

• содержание коры    – не более 17%; 

• содержание пыли    – не более 4%.  
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Основными потребителями древесных гранул в настоящее время явля-

ются европейские государства (особенно скандинавские страны) и Япония. 

На протяжении последних трех лет потребление древесных гранул в Шве-

ции растет в среднем на 25% в год. Характерным для развитых капитали-

стических стран является высокая степень использования на топливо дре-

весных отходов. В общем объёме используемой на топливо древесины дре-

весные отходы составляют в США – 70%, в Канаде – 65%, в ФРГ – 62%, в 

Швеции – 51%, в Финляндии – 53%.  Планируется, что к 2010 году Евро-

пейское сообщество будет потреблять за счет возобновляемых источников 

энергии 82 млн. тонн нефтяного эквивалента. При этом доля биотоплива 

будет составлять 74% общего вклада. 

     Собственное производство стран ЕС может обеспечить биотопливом 

свои теплоэлектростанции, частные отопительные системы не более чем на 

60%. Наиболее интенсивно растет спрос на древесные гранулы в Японии, 

где стоимость этого вида топлива примерно на 80% выше европейских.  

Технологический процесс  производства топливных гранул (пеллет) 

включает следующие стадии (приложение 2):  

1) измельчение сырья для получения требуемой фракционности; 

2) сушка измельченного сырья; 

3) гранулирование; 

4) охлаждение гранул. 

    Состав технологического оборудования представлен следующими 

элементами, комплектуемыми в составе технологической линии: 

1) дробилка молотковая; 

2) сушильный агрегат с топочным устройством; 

3) пресс-гранулятор; 

4) транспортное оборудование. 

    Производительность базового комплекта оборудования составляет  

500 кг/час по готовой продукции. Режим работы технологического обору-

дования (уровень загрузки производственной мощности) определяется  за-



 10

казчиком в соответствии с производственными потребностями. Возможна 

круглосуточная работа. 

    Потребляемая электрическая мощность около 65 кВт,  тепловая – 

около 500 кВт.    Комплект оборудования может обслуживаться одним че-

ловеком. Каждая стадия производства автоматизирована, каждый агрегат 

имеет свой щит управления.  

    На стадии подготовки   сырья щепа, опил, кора, стружка подаются 

в молотковую дробилку. Подаваемое сырье должно иметь влажность не 

более 50% и содержать не более 1,5% посторонних включений. Попадая 

между вращающимися молотками и декой с ситами, сырье дробится, про-

сеивается через сито и направляется к выпускному отверстию. На этой ста-

дии происходит измельчение сырья до фракции размером 1 мм. 

    Далее измельченное сырье пневмотранспортом подается в бункер-

накопитель сушильного агрегата. Сушка базируется на применении су-

шильной камеры барабанного типа. Отбор излишней влаги осуществляется 

топочными газами. Температура топочных газов на входе в сушилку 350-

400ºС. В процессе движения под действием потока теплоносителя высуши-

ваемый продукт нагревается, идет процесс сушки, на выходе из сушилки 

продукт имеет температуру 75-100ºС. 

    На следующей стадии продукт поступает в расширительную каме-

ру, где происходит разделение высушенного материала и теплоносителя. 

Отработанный теплоноситель выбрасывается в атмосферу, а высушенный 

материал подается на питающее устройство пресса-гранулятора непрерыв-

ного действия. 

    Питающее устройство направляет измельченные и высушенные 

древесные отходы во внутреннюю полость вращающейся матрицы, имею-

щей отверстия диаметром 7 мм, в которых происходит формирование гра-

нул давлением, созданным при прохождении продукта между матрицей и 

вращающимися на эксцентриковых осях роликами. 
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    Через выходное отверстие пресса-гранулятора готовые гранулы 

попадают на охлаждающий транспортер, где происходит охлаждение и 

очистка гранул от тонкой фракции. Тонкая фракция пневмотранспортом 

подается на питающее устройство пресса-гранулятора, а очищенные гра-

нулы в бункер-накопитель или упаковочную тару. 

Комплект оборудования состоит из дробилки молотковой, пресса-

гранулятора и внутрицехового транспорта (приложение 3). 

Технические характеристики линии типовой линии  

по переработке мелкокусковых отходов 

 

Для переработки крупнокусковых отходов типовая линия оснащает-

ся рубительной машиной установленной мощностью 40 кВт, стоимостью 

с НДС 225 тыс.рублей. 

Окупаемость типовой линии по переработке мелкокусковых отходов 

составляет 2,5 месяца.  
                                                           
1 При необходимости переработки больших объемов отходов поставщик комплектует линию оборудова-
нием большей мощности. 
2 Особых требований к квалификации нет. Обслуживание линии может осуществляться вспомогательным 
персоналом. 
3 Проектируется по месту установки оборудования 
 

 

1 Перерабатываемое количество древесных отходов1  до 3600 т/год 

2 Необходимые производственные площади до 200 м2 

3 Установленная мощность электрооборудования не более 36,5 кВт 

4 Производительность типовой линии до 500 кг/час 

5  Количество обслуживающего персонала 1 чел.2 

6 Масса электрооборудования: 

• дробилки молотковой 
• гранулятора 

 

535 кг 

720 кг 

7 Стоимость типовой линии, с НДС,в т.ч.: 

• электрооборудования 
• внутрицехового транспорта3 

 

 

296 750 руб. 

10 – 13 тыс. руб. за 

погонный метр 
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2.2. Структура товарного рынка 
 

Товарный рынок конкурирующих предприятий представлен сегмен-

тами потребителей, ограниченных географическими границами четырех 

равноудаленных от производственных участков регионов. Сегменты по-

требителей структурированы на две основные группы: 

1) предприятия деревообработки и лесопиления – потенциальные по-

требители технологического оборудования организации процесса 

производства топливных гранул; 

2) коммерческие организации, дилеры – приобретающие технологиче-

ское оборудования с целью последующей реализации производст-

венным предприятиям деревообработки и лесопиления. 

Географические границы сегментов рынка технологического обору-

дования лесопиления и деревообработки представлены четырьмя регио-

нами: Западным, Восточным, Южным и Центральным. В каждом регионе 

потребители структурированы по двум вышеуказанном группам в различ-

ном соотношении количества производственных и коммерческих органи-

заций, прогноз спроса каждого потенциального потребителя сформирован 

на основе проведенного маркетингового исследования, периодом прогно-

за является квартал (приложение 4). Аналитические результаты маркетин-

говой исследовательской организации показали, что ожидается относи-

тельно устойчивый спрос, но при условии постоянного усовершенствова-

ния продукта в условиях возрастающей потребности на высокотехноло-

гичную продукцию. 

Производство пеллет может быть освоено на любом предприятии де-

ревообработки и лесопиления. Технологическим сырьем являются все виды 

древесных отходов независимо от их влажности и периода образования. 

Внедрение технологии переработки отходов завершает цикл основ-

ного производства деревообработки и лесопиления, делает его экологически 

безопасным, обеспечивая прямые экономические выгоды за счет освобож-
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дения предприятия от экологических платежей по утилизируемой группе 

отходов и получения прибыли от реализации продукции переработки  

Участники деловой игры – конкурирующие производственные пред-

приятия, изготовители технологического оборудования, являются также 

потребителями древесных гранул (пеллет), что позволяет обеспечить своим 

клиентам гарантированный рынок сбыта готовой продукции – топливных 

гранул, а также возможность использования продукции переработки при 

незначительной реконструкции котельных, работающих на твердом топли-

ве. 

Потребители технологического оборудования – предприятия лесопи-

ления и деревообработки, коммерческие организации, включая дилеров, 

отличаются по масштабам бизнеса, местоположению и характеру использо-

вания продукции (см. прил. 3).  

Как было указано выше, потребители конкурирующих предприятий 

– участников деловой игры сегментированы на  две основные группы: опто-

вики и производственные предприятия. На рынке присутствуют 6 произво-

дителей (Б, В, Г, Н, Р, С,  - условные обозначения) и 10  оптовиков (А, Д, Е, 

Ж, З, К, Л, М, О, П). При проведении маркетингового исследования были  

опрошены  все  16 потенциальных  потребителей с целью подробного изу-

чения потребностей и  платежеспособного спроса по  следующим  парамет-

рам конкурентоспособности технологического оборудования: технические 

требования к продукту, требования к качеству, необходимый уровень под-

держки продаж и рекламное восприятие. В приложении 4 приводятся обоб-

щенные результаты опроса по каждому  типу потребителей.  

Все конкурирующие предприятия – изготовители технологического 

оборудования являются потенциальными конкурентами и находятся на 

одной стадии жизненного цикла – созидательном этапе, имея равнознач-

ный доступ к производственным ресурсам, заводы - изготовители с оди-

наковым производственным потенциалом и однотипным технологическим 
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процессом производства оборудования. Несмотря на то, что все фирмы 

являются новичками на рынке технологического оборудования, каждая из 

них может направить свои усилия для повышения уровня конкурентоспо-

собности, используя следующий потенциал менеджмента: производство;  

маркетинг; гарантийное обслуживание и качество; НИОКР; инвестиции. 

Каждый участник деловой игры имеет возможность анализировать 

маркетинговую и производственно-экономическую деятельность своих 

конкурентов, изучая ежеквартальные обзоры рынка и используя другую 

официальную информацию. 

2.3. Коммерческая деятельность предприятия 
 

Система мероприятий по стимулированию сбыта отражает сле-

дующие направления маркетинговой деятельности предприятий - изгото-

вителей технологического оборудования. 

1. Ценовая политика. В каждом регионе предприятия самостоятель-

но формируют стратегию и тактику ценообразования, используя класси-

ческие методы: затратный, конкурентный и метод цены спроса на различ-

ных стадиях жизненного цикла продукции. В регионах применяются эко-

номико - правовые ограничения, регламентирующие ценообразование 

продукции, реализуемой различным клиентам. При этом норматив увели-

чения (снижения) цен производственной организацией, реализующей 

продукцию различным потребителям составляет 30%. 

2. Рекламная деятельность. Предприятия – участники деловой игры 

имеют возможность размещать рекламу в региональных коммерческих 

журналах и специальных бюллетенях по установленной цене – 60 тыс. 

рублей/страница (приложение 6). Увеличение объема и интенсивности 

рекламной компании оказывает позитивное влияние на продажи в рамках 

предельной эффективности рекламы.  

3. Маркетинговые исследования товарного рынка. Исследователь-

ские организации специализируются на маркетинговом изучении рынка, 
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формируя результаты своих исследований в ежеквартальных отчетах, в 

которых представлена следующая информация: прогноз спроса на квар-

тал, оценка текущей доли рынка предприятия и его конкурентов, оценка 

эффективности рекламной компании, анализ ценовой политики конкурен-

тов, анализ потребительских предпочтений в области производства и реа-

лизации технологического оборудования. 

4. Управление торговыми представительствами. Согласно старто-

вым условиям деловой игры, производственные предприятия – изготови-

тели технологического оборудования не имеют собственных торговых 

представительств, отгрузка продукции потребителям ведется с территории 

завода – изготовителя. Отсутствие эффективной коммерческой деятельно-

сти существенно сужает географические границы реализации технологи-

ческого оборудования, что негативно отражается на доходности предпри-

ятий.  

При расширении географических границ рынка в рамках каждого из 

четырех вышеуказанных сегментов компании необходимо открыть регио-

нальное торговое представительство и сформировать штат работников. 

Издержки по управлению торговым представительством носят перемен-

ный (содержание) и постоянный (открытие) характер. Издержки на содер-

жание конторы составляют 300 000 руб./квартал, при открытии конторы – 

240 000 руб./квартал (см. прил.6). Таким образом,  затраты по управлению 

торговым представительством составят 540 000 руб.  в первом квартале и 

по 300 000 руб. в последующих периодах. 

Торговый персонал представительства формируется на основе ди-

пломированных специалистов (менеджеров продаж) и стажеров (студен-

тов последних курсов вузов, проходящих практику). При подборе квали-

фицированных специалистов компании обращаются к специализирован-

ным агенствам, в среднем затраты по найму одного дипломированного 

специалиста составляют 15 000 руб. Подбор стажеров не требует финан-

совых вложений, однако потребуется один квартал на их обучение, после 
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чего стажеры приступают к исполнению обязанностей. Ежеквартальный 

удельный фонд оплаты труда, включая ЕСН, без учета налога на доходы 

физических лиц, составит для следующих групп работников торговых 

представительств: дипломированного специалиста (профессионала)  - 

120 000 руб., стажера в период обучения (1 квартал) – 30 000 руб.,  в по-

следующие периоды – 60 000 руб. При подборе стажеров необходимо 

учитывать, что через 2 квартала они становятся дипломированными спе-

циалистами (оканчивают вуз) и могут функционировать в торговом пред-

ставительстве как профессионалы. 

Среднесписочная численность работников торгового представитель-

ства формируется на основе нормы штата и уровня освоения рыночного 

сегмента торговым представительством. Норма штата дипломированных 

специалистов составляет 2 человека, стажеров – 4 человека. Если компа-

ния, открывающая торговое представительство, предполагает освоение 

менее половины рыночного сегмента потребителей, возможно сокращение 

набора сотрудников торгового представительства соответственно в два 

раза. При формировании штата работников необходимо учитывать, что 

один профессионал может заменить при выполнении служебных обязан-

ностей двух стажеров, минимальное количество профессионалов в торго-

вом представительстве – один человек. 

 Компания  может сократить торговый персонал в любое время. По-

собие для опытного торгового представителя при увольнении составит 

70 000 руб, отказ от стажера – 15 000 руб. При расширении (сокращении) 

масштаба бизнеса предприятий следует ожидать некоторую текучесть кад-

ров среди торгового персонала. Она будет возрастать, когда у компании  

будут возникать серьезные финансовые проблемы или ухудшаться отно-

шения с потребителями. 

В течение квартала торговый представитель может эффективно ра-

ботать только в одном регионе, каждый представитель имеет возможность 

работать с одним производителем или двумя представителями дилеров. 



 17

Компании – участники деловой игры могут изменять распределение пред-

ставителей по регионам в каждом квартале. 

5. Формирование рыночной ниши. На основе сегментирования то-

варного рынка, изучения структуры потребителей, производственного по-

тенциала, производственные предприятия – изготовители технологиче-

ского оборудования разрабатывают стратегию маркетинга  и формируют 

план маркетинговой деятельности, в котором отражается приоритет (рей-

тинг) регионов – географических сегментов товарного рынка. 

2.4. Производственная деятельность предприятия 
 

Конкурирующие предприятия – изготовители технологического 

оборудования, реализуя созидательный этап жизненного цикла, должны 

организовать производственный процесс, самостоятельно формируя иму-

щественный комплекс (производственное оборудование), планируя про-

изводственную деятельность.  

Предприятия – изготовители имеют равнозначный стартовый произ-

водственный потенциал, максимальная проектная мощность производст-

венного комплекса составляет 10 единиц технологического оборудования 

для изготовления топливных гранул в квартал. Поскольку производствен-

ные предприятия находятся на начальной стадии деятельности, возникают 

технологические ограничения уровня загрузки производственного ком-

плекса, что предопределяет формирование графика освоения мощности 

(см. прил.6). 

Издержки производства включают переменные затраты производст-

ва, постоянные расходы, связанные с управлением производственным 

процессом, коммерческими расходами и  расходами по  хранение готовых 

изделий. Последняя группа расходов имеет место только при условии час-

тичного объема реализации произведенной продукции, что объясняется 

арендой дополнительных складских помещений. Как известно, фиксиро-

ванные постоянные издержки не изменяются при изменении мощности 
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завода. Структура постоянных и переменных расходов представлена в 

приложении 5,  для всех конкурирующих организаций на начальном этапе 

является неизменной. 

Развитие производственно-экономической деятельности на стадии 

насыщения товарного рынка при увеличении уровня интенсивности раз-

вития конкуренции потребует организацию инновационной деятельности, 

связанной с модернизацией технологического процесса или готовой про-

дукции – технологического оборудования. Первое инновационное направ-

ление связано с формированием конкурентных преимуществ на уровне 

«лидерства по затратам», поскольку совершенствование технологического 

процесса изготовления оборудования в данной отрасли связано с внедре-

нием ресурсосберегающих технологий, что позволить существенного со-

кратить переменные затраты и производственный брак. Второе направле-

ние инновационной деятельности позволит обеспечить конкурентные 

преимущества в более длительном периоде, поскольку связано с модерни-

зацией технико-экономических параметров продукции – технологическо-

го оборудования по изготовлению топливных гранул. Вышеуказанные 

инновационные направления не являются равнозначными по инвестици-

онным вложениям, проект, имеющий наиболее долгосрочный экономиче-

ский эффект, является более капиталоемким. Так, модернизация техноло-

гического оборудования (основной продукции конкурирующих предпри-

ятий) потребует инвестиций в объеме 45 000 000 руб., что на единицу 

продукции при полном освоении мощности составит 450 000 руб. (см. 

прил.6)., при условии, что усовершенствованный продукт будет произве-

ден  только  на  третий квартал после вложения денежных средств. 

Поскольку продукцией конкурирующих предприятий является тех-

нологическое оборудование, характеризующееся длительным циклом по-

лезного использования, в течение которого возникают расходы по обслу-

живанию и текущему ремонту, в рамках повышения конкурентных пре-
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имуществ компании – изготовители обеспечивают гарантийное обслужи-

вание. 

Как отмечено выше, гарантийное обслуживание осуществляется по-

сле продажи изделий непосредственно представителями фирмы.  Для орга-

низации и поддержания функционирования на производственном предпри-

ятии отдела гарантийного обслуживания необходимо формирование  бюд-

жета в объеме, составляющем 120 000 руб./квартал.  

Решения по исследованиям и разработкам (НИОКР).  Компании имеют 

возможность инвестировать капитал в три типа научных и технических 

разработок, которые обеспечат рост конкурентных преимуществ в буду-

щем: модернизация продукции; оптимизация производственных затрат; со-

вершенствование технологии. Внедрение инновационных технологий не-

посредственно связано с проведением опытных испытаний, лабораторных 

исследований. В рамках реализации инновационных проектов компании – 

изготовители производственного оборудования, организуют сотрудничест-

во с НИС, которые обеспечивают полный комплекс научно-технической 

подготовки производства. Бюджет центральной лаборатории при поддерж-

ке одного инновационного проекта составляет 120 000 руб./квартал. При 

этом инновационный цикл по различным проектам составит: модернизации 

продукции – 4, оптимизации производственных затрат – 1, совершенство-

вания технологии – 3 квартала. 

Инвестирование оптимизации производственных затрат связано с измене-

нием состава комплектующих, материалов, повышением эффективности 

транспортной и складской логистики предприятия, управления запасами.  

Совершенствование технологии. В текущем периоде планирования 

производства при расчете действительной мощности, исходя из проект-

ных показателей приобретенного оборудования, необходимо учитывать, 

что пять  процентов произведенной продукции составляют брак. 
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Разработка решений по сокращению уровня брака и повышению ка-

чества готовой продукции связана с инвестированием капитала в проект 

модернизации технологического процесса.  Общая стоимость инвестиций 

проекта 3 000 000 руб., то есть капиталовложения в объеме 600 000 руб. 

позволят снизить брак на один процент.  

Сокращение брака увеличит выход качественного технологического 

оборудования и что позитивно отразится на конкурентных позициях про-

изводственного предприятия. 

2.5. Инвестиционная политика 
 

На стартовом этапе развития  производственного процесса каждой 

компании  предстоит рассмотреть и оценить возможность капиталовложе-

ний в производственный комплекс для выпуска технологического обору-

дования по производству топливных гранул. Объем инвестиций рассчи-

тывается исходя из производственно-сбытовой стратегии фирмы, опреде-

ляемой калькуляцией затрат на производство, маркетинг, НИОКР. 

Стоимость оборудования составляет 18 800 000 руб. По оценкам экс-

пертов, по истечении 12-го квартала прогнозируется снижение платеже-

способного спроса,  поэтому компаниям предлагается  рассмотреть вопрос 

о приобретении оборудования, позволяющего на основе последующего 

переоснащения сократить производственный цикл товара. Предполагает-

ся, что за счет сокращения производственного цикла средние переменные 

издержки снизятся в будущем на 10 процентов. Ликвидационная стои-

мость оборудования по истечении 12-го  квартала эксплуатации составит 

2 440 000 руб. 

Расчет эффективности инвестиций предлагается произвести методом 

оценки внутренней нормы окупаемости, а принятое инвестиционное ре-

шение - скорректировать с учетом оценки рыночного риска, а также про-

должительности инвестиционного цикла, используя экономические ре-
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зультаты, полученные при расчете эффективности инвестиционного про-

екта методом полного возмещения. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРОЙ 
 
Процесс управления деловой игрой осуществляется руководителем 

(преподавателем, тренером) и предполагает реализацию следующих задач: 

1. Сбор информации 

2. Аналитическая обработка данных 

3. Принятие управленческого решения на основе рейтинговой оцен-

ки компаний 

Сбор информации о результатах деятельности фирм осуществляется 

ежеквартально на основе заполнения студентами - участниками игры фор-

мы 2, которая предоставляется каждой команде. 

Форма 2 представляет собой обобщенную таблицу, в которой отра-

жены квартальные решения фирм по объемам реализации, маркетинговым 

затратам, затратам на НИОКР, приоритет регионов. Результаты деятель-

ности фирм за квартал аккумулируются с целью проведения анализа ры-

ночного потенциала компаний и проведения рейтинговой оценки. 

Обработка данных производится с помощью электронных таблиц 

SPSS с использованием матрицы экспертных оценок. 

Решение о результатах деятельности фирм за квартал представляет 

собой ранг предпочтений потребителей продукции фирм и оформляется в 

виде таблицы 4 "Итоговая оценка в баллах". 

По окончании деловой игры проводится обсуждение результатов 

деятельности фирм по оформленным студентами отчетам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ - процесс стратегического управления, 

предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к орга-

низации, с целью определения возможностей и опасностей. 

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ - анализ, основанный на предполо-

жении, согласно которому случившееся в прошлом служит достаточно 

надежным указанием на то, что произойдет в будущем. 

АНАЛИЗ "ПОРТФЕЛЯ" НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - анализ, на-

правленный на изучение и сравнение эффективности всего комплекса, на-

правление производства и сбыта. 

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ОКУПАЕМОСТИ - ставка процента, при ко-

торой достигается нулевая чистая дисконтированная стоимость. 

ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА - оценка и выделение из рас-

сматриваемой совокупности одного или нескольких сегментов рынка для 

выхода в них со своим товаром. 

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ - схематическое представление разветвленного 

процесса принятия решений по какой-нибудь задаче. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ СБЫТА - непрерывная обработка инфор-

мации обо всех аспектах ситуации на рынке с помощью данных офици-

альной статистики, коммерческой информации, рекламных проспектов и 

др. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА - всестороннее изучение потребителя: ха-

рактеристика вкусов, дифференциация структуры потребителей по груп-

пам, определения показателя удовлетворенности спроса. 
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МАКРОСРЕДА - совокупность демографических, экономических, 

природных, научно-технических, политических факторов, культурных 

факторов, оказывающих влияние на деятельность фирмы. 

МИКРОСРЕДА - совокупность внутрипроизводственных элементов 

фирмы. 

НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ - соперничество вне маневрирования 

ценами (управление качеством продукции, технологии, сбытом) 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ РЫНКА - усилия фирмы по увеличению объ-

емов сбыта за счет внедрения существующих товаров на новые  

рынки. 

РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ - ситуация на рынке, когда предложение про-

изводителей и продавцов товара превышает спрос на него по ценам, в ре-

зультате чего цены падают. 

РЫНОК ПРОДАВЦА - ситуация на рынке, когда продавцы имеют пре-

имущество в результате превышения спроса над предложением. 

СЕГМЕНТ РЫНКА - совокупность потребителей, одинаково реа-

гирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА - процесс выявления наиболее благоприятных 

условий на рынке с целью выбора варианта ориентации производственной 

и сбытовой политики фирмы. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ - комплексный подход, включаю-

щий в себя как анализ и выбор стратегических позиций, так и управление 

в реальном масштабе времени. 

ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ - разность между текущей, дис-

контированной на базе расчетной ставки процента, стоимостью поступле-

ний от инвестиций и величиной капиталовложений. 
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            Приложение 2 
 

Рубительная 
машина

Исходное сырье W>20%

Технологическая щепа

Транспортер Бункер 
 нако- 
питель 

Дробилка мо-
лотковая 

Пневмо-
транспорт

Сушильная установка бара-
банного типа 

Циклон
Циклон

Пресс-
гранулятор

Измельченная 
масса 

Сырье W<20%

Готовая продук-
ция (пеллеты) 

Пневмо-
транспорт

Технологическая схема 
производства древесных 

гранул (пеллет) 
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 Приложение 3 
  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ   

 
 Технические характеристики молотковой дробилки 

 
Производительность (в зависи-
мости от размера сит и продук-
та), т/час 

0,5- 1 

Мощность, кВт 15 
Габаритные размеры, мм 1455х706х890 
Масса, кг 535 
Стоимость с НДС, руб 73 750 

 
      
                                                                                      

                                                                       
 Технические характеристики пресс 
- гранулятора 
 

 
 

 Технические характеристики сушильного агрегата барабанного типа 

 

Технические характеристики топочной установки  
 

 

 

 

 

 

 

           

Производительность, т/час 0,25 – 0,5 
Мощность двигателя, кВт 30 
Габаритные размеры, мм: 1690х1060х1280 
Масса, кг 720 
Стоимость с НДС, руб 223 000 

Производительность, т/час 0,5 
Установленная мощность, 
кВт 

7,8 

Габаритные размеры, мм: 5750х1400
х2600 

Масса, кг 1700 
Стоимость с НДС, руб 432 000 

Теплопроизводительность,  МВт 0,39 – 0,75 
Установленная мощность, кВт 3 
Габаритные размеры, мм: 1650х600х800 
Масса, кг 150 
Расход дизтоплива, кг/час 25 
Стоимость с НДС, руб 207 750  
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Приложение 4 
 
СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА ПО РЕГИОНАМ 

 

Типы потребителей по регионам Спрос по кварталам - 1,2 
кварталы 

Центр тл1 тл2 
оптовики 10 3 
производители лесопереработка 12 4 
Итого 22 7 
фанерное производство 14   
Юг 
 оптовики 10 3 
производители лесопереработка 12 4 
Итого 22 7 
фанерное производство 12   
Восток 
оптовики 16 8 
производители лесопереработка 20 4 
Итого 36 12 
фанерное производство 32   
Запад  
оптовики 36 18 
производители лесопереработка 14 22 
Итого 50 40 
фанерное производство 14   
Всего по регионам 202 66 
ОПТОВИКИ, всего 72 32 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, всего 58 34 
фанерное производство 72 0 
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Приложение 5 
 

ОБЗОР ОБОБЩЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТОВАРУ,  

СОСТАВЛЕННЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА    ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ВОПРОС 

Какие параметры технологического оборудования являются для вас 

наиболее приоритетными ?  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Внедрение технологического процесса изготовления топливных гра-

нул позволит не только сформировать замкнутый цикл деревообработки, но 

и увеличить доход компании в среднем на 15-20%. Мы заинтересованы по-

лучать технологическое оборудование высокого качества и надежности, 

чтобы соответствовать требованиям наших потребителей. Мы всегда заин-

тересованы в инновациях и усовершенствованиях, и готовы за это платить, 

так как считаем, что это позволяет нам расширять сферу применения нашей 

продукции. 

ОПТОВИКИ 

Технологическое оборудование по переработке древесных отходов - 

лишь один из многих видов оборудования деревообработки, которыми мы 

занимаемся. Мы поставляем их многим конечным потребителям, которым 

требуется небольшие производственные мощности оборудования, и компа-

ниям, которые используют наше оборудование для технического переосна-

щения собственного производства. 

ВОПРОС 

Вас интересует оборудование высокого качества? 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Нам необходимо качественное оборудование. Цена, безусловно, важ-

ный фактор, но далеко не единственный. Мы готовы платить больше за от-



 30

личный продукт при условии высокого качества готовой продукции и роста 

продаж. 

ОПТОВИКИ 

Требования наших потребителей различны, но мы полагаем, что луч-

ше всего продается недорогое оборудование, которое по качеству и техни-

ческому уровню удовлетворяют большинство потребителей. Кроме того, 

невысокая цена помогает нам сохранять низкий уровень капитала в запасах, 

что улучшает наши результаты. 
 

ВОПРОС 

Какой уровень поддержки продаж   требует Ваш бизнес? 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Мы бы хотели, чтобы торговые представители компаний - изго-

товителей представляли собой больше, чем просто получателей заказов. 

Хороший торговый представитель может предложить неоценимую техниче-

скую помощь при монтаже, пуско-наладочных работах, гарантийном техни-

ческом обслуживании. Он может также облегчить наши усилия по приня-

тию решения о транспортной схеме поставки, взаимодействуя со всеми за-

интересованными подразделениями нашей компании. Разумеется, это тре-

бует больших усилий со стороны торгового представителя, но, мы считаем, 

эти затраты окупаемы при большом объеме заказа. Мы предпочитаем иметь 

ограниченный набор поставщиков, не находясь при этом в полной зависи-

мости ни от одного из них. 

ОПТОВИКИ 

У нас очень опытные снабженцы, принимающие сотни решений о за-

купках еженедельно. Поскольку у них всегда много заявок, они высоко це-

нят звонки от торговых представителей, помогающие им быть в курсе по-

следних изменений продукта и его цены. 
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ВОПРОС 

В какой степени реклама компаний - изготовителей влияет на Ваше 

решение о покупке? 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Мы читаем коммерческие журналы и часто находим в них интересную 

информацию о новых моделях и особенностях технологического оборудо-

вания деревообработки. Реклама, конечно, оказывает влияние на  наши ре-

шения, особенно если она подкреплена соответствующим качеством про-

дукции и хорошим уровнем обслуживания. 

ОПТОВИКИ 

Реклама - важный фактор при принятии решения о закупке, наши ис-

следователи считают, что потребители используют рекламную информацию 

из коммерческих журналов, когда они размещают заказы, и мы обнаружи-

ли, что реклама компаний-изготовителей помогает нам быстрее продавать. 
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                                           Приложение 6 
                                             

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ КОМПАНИЙ - ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ФАКТОРАМ НА КВАРТАЛ 

 
      

№ 
пп 

Наименование статей постоянных расходов Значение, руб. 

1 Реклама (1 стр.)                                           60 000 
2 Торговая контора: 

- открытие                                          
- содержание                                      

 
300 000 
240 000 

3 Торговые представители:
- найм                                                
- з/п профессионала                          
- з/п стажера                                      
- увольнение                                      
- отказ от стажера                           

 
15 000 
120 000 
30 000 
60 000 
15 000 

4 Исследовательские организации 
(маркетинговые)                              

 
150 000 

5 Центральная лаборатория (содержание)     120 000 
6 Совершенствование  

технологии,  
на 1 процент брака                                      

 
100 000 

 
7 Удельные расходы по модернизации про-

дукции (технологической лини)
450 000 

8 Постоянные производственные расходы         300 000 
9 Стоимость оборудования                               180 800 000 

10 Гарантийное обслуживание товара             120 000 
11 Ставка кредита  (% годовых)                        18 
12 Налог на прибыль, %                                     24 
13 Действительная мощность оборудования 

завода-изготовителя, единиц  технологиче-
ской линии / год                     

10 
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    Приложение 7 
 
 
Форма 1. Внутрифирменный отчет. 
Квартал №__________ 
  
Производство               единиц 

Строительство 
Производство 
Брак 
На складе 
В реализацию 

 

Реализация 
Реализовано всего 
 

 

по регионам  
(произв./опт.) 

единиц цена Выручка Доля рынка 

 
Центр             
Юг  
Восток 
Запад             
Итого 
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   Приложение 8 

 

ОБЩИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (единиц) 

                Кварталы Показатели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Строительство              

Производство              

Брак              

Готовая продукция              

Готовая продукция 
прошлого периода 

             

В реализацию               

Реализовано              

 

Структура удельных производственных переменных затрат, руб 

Наименование Линия 1 Линия 2 
Технологическая энергия 16800 23580 
Материалы  67170 94020 
ГФОТ  90000 126000 
ЕСН 23400 44970 
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   Приложение 9 
 

 

Форма 2.  Решения фирмы на квартал 

( передается ведущему игры)  

Готово для продажи, шт ________          Фирма “______________” 
       

Номер квартала ________ 

Цены/регион ЦЕНТР ЮГ ВОСТОК ЗАПАД 

Оптовик     

Производитель     

Страницы рекламы     

Число представи-
телей 

    

Приоритет регио-
нов (1-4) 

    

 

НИОКР: 

усовершенствование товара (тыс.$)_________________ 

совершенствование технологии (тыс.$)_________________  

содержание лаборатории (тыс.$)_________________ 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (тыс.$)_____________ 

 


