
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-СОРЕВНОВАНИЯ 

«Чемпионат Астраханской области  
по виртуальному управлению бизнесом» 

 
 

Дата проведения:  14-16 апреля 2015 года 
Место проведения: Арт-кафе Астраханской государственной филармонии 
(ул. Молодой Гвардии, 3) 
 

14 апреля 2015 
 

09.00-17.00  Первый отборочный тур Чемпионата, участие 10 команд 
 

15 апреля 2015 
 

09.00-17.00  Второй отборочный тур Чемпионата, участие 10 команд 
 

16 апреля 2015 
 

09.00-16.00  Финал Чемпионата, участие 10 команд  
 

16.00-16.30  Подведение итогов Чемпионата, награждение победителей 
 



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-СОРЕВНОВАНИИ 
«Чемпионат Астраханской области 

по виртуальному управлению бизнесом» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Организаторами Чемпионата являются Государственное казённое учре-
ждение Астраханской области «Астраханский региональный ресурсный 
центр», министерство экономического развития Астраханской области и 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет».  

2. Сайты http://astrresurs.ru и http://minec.astrobl.ru является единственны-
ми официальными источниками информации о Чемпионате. 

3. В Чемпионате могут принимать участие команды, состоящие из 4 человек 
(в качестве исключения допускается участие команды из 3 человек). Коман-
да может иметь 1 запасного игрока и производить замену только перед 
началом игрового дня. 

4. Состав команды (4 основных игрока и 1 запасной) не должен меняться на 
протяжении всего Чемпионата. 

5. Один и тот же участник Чемпионата не может одновременно являться 
членом разных команд.  

 

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС 

6. Чемпионат состоит из двух раундов: два отборочных тура и финал. 

7. В каждом отборочном туре принимают участие не более 10 команд, из них 
в финал выходят 5 команд. 

8. Продолжительность участия команды в одном раунде Чемпионата – 1 иг-
рой день. 

9. В начале каждого игрового дня Чемпионата команды получают историю 
виртуальной компании, которая является единой для всех участников, что 
обеспечивает равные стартовые условия. Игровой курс начинается с ситуа-
ции, когда все фирмы только что образованы с одинаковым уставным капи-
талом.  

10. Каждый раунд включает в себя несколько виртуальных периодов, в те-
чение которых команды принимают управленческие решения. Количество 
периодов и их продолжительность определяются перед началом каждого 
раунда (минимальное количество периодов – 24 месяца). 

11. В каждом раунде в каждый игровой день победителями считаются ко-
манды с наибольшей интегральной оценкой эффективности управления 
(далее – игровой рейтинг) виртуальной компанией на момент окончания 



последнего игрового месяца. Игровой рейтинг автоматически рассчитыва-
ется бизнес-симулятором на основе принимаемых командой управленче-
ских решений. Оценка бизнес-симулятора окончательна и обжалованию не 
подлежит. 

12. Организаторы Чемпионата имеют право принимать конечные и неоспа-
риваемые решения по любым вопросам, неопределённостям и спорам, ка-
сающимся результатов игры и хода Чемпионата в целом. 

13. Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные зада-
ния, конкурсы и критерии отбора команд для участия в Чемпионате. 

14. Организаторы оставляют за собой право организовывать специальные 
этапы и дополнительные соревновательные форматы по ходу Чемпионата.  

15. Организаторы оставляют за собой возможность дополнять правила в 
случае возникающей и ранее не предусмотренной необходимости и исклю-
чительно в интересах поддержания честной борьбы. 



Регламент  бизнес-соревнования 
«Чемпионат Астраханской области 

по виртуальному управлению бизнесом» 
 

 

1. Чемпионат Астраханской области по виртуальному управлению бизне-
сом проводится с использованием компьютерной деловой игры Бизнес-
Курс Максимум (коллективный вариант, версия 1). 

2. В данной игре Вы выступаете в качестве Генеральных директоров орга-
низации, у которой уже имеется уставный капитал в размере 1 млн. руб., 
созданной в форме ОАО.  

3. На принятие решения отводится по правилам 10 минут. Принимается 
решение на 1 игровой месяц. 

4. С демоверсией программы Вы можете ознакомиться по ссылке: 
http://www.vkkb.ru/demo.html 

5. Основная цель игры – эффективное управление Вашим предприятием в 
течение как минимум 24 месяцев. Победитель игры будет определен по 
результатам представленного в компьютерной игре рейтинга. 

6. Основной вид деятельности Вашего предприятия – производство и реа-
лизация продукции. Для осуществления процесса производства продук-
ции необходимы следующие производственные факторы: 

1) производственный цех, который берется в аренду;  
2) установленное там оборудование соответствующего вида A, B или 
C (необходимо приобретать);  
3) сырье соответствующего вида A, B или C (необходимо приобре-
тать);  
4) рабочая сила. 

7. Когда вы принимаете решение о приобретении оборудования, запустить 
его в производство вы сможете только через 3 месяца (если Вы купили 
оборудование в январе, то производить на нем продукцию можно будет 
только в апреле). 

8. Приобретаемое Вами сырье доставляется на предприятие в течение ме-
сяца. 

9. Ваш рейтинг зависит от качества продукции, поэтому не забывайте при-
нимать решения по повышению уровня расходов на контроль качества 
(только если располагаете свободными денежными средствами) и по-
вышению уровня оплаты труда (чем больше Вы платите, тем лучше ра-
ботают Ваши сотрудники). 

10. При продаже продукции важно правильно определить среднерыночную 
цену и учесть необходимость расходов на рекламу.  

11. Вы должны всегда следить за прогнозом денежных средств. Если Вы до-
стигните отрицательного прогноза, становитесь банкротами и выбывае-
те из игры.  

12. Вы можете взять кредит, но ежемесячно будете уплачивать по нему про-
центы. 


