
2019/20 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Демонстрационный вариант  

задания заключительного (очного) этапа  

по направлению «Менеджмент» 

 

Категория участия: «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру) 

 

Уважаемый участник второго этапа Олимпиады «Я – профессионал» по 
менеджменту! Вам предлагается три задания. На их выполнение у Вас будет 180 мин. 

 Задание 1 - анализ кейса - выявляет, насколько у студента развито системное 
стратегическое мышление, умение увязать рассмотрение ситуации с анализом влияния 
внешней среды и других факторов организационного контекста. Анализ данного задания 
должен содержать оценку конкурентных позиций и конкурентных преимуществ 
организаций, осуществляющих данный бизнес. 

 Ответ на вопросы первого кейса не должен превышать 5 тыс. знаков. 

Задание 2 - анализ кейса - сосредоточено на рассмотрении поведенческих проблем в 
организации, выявление сущности и причин их возникновения, на выработке правильного 
понимания и оценке позиций участников конкретной ситуации и поиска наиболее 
эффективной линии поведения участников.  

            Ответ на вопросы второго кейса не должен превышать 3 тыс. знаков. 

Задание 3 - две задачи - проверяет, насколько студенты знают основные понятия, 
используемые в экономических расчетах, и насколько они способны самостоятельно 
оценить экономические величины. В задании оценивается верность ответов. 

 

Критерии оценивания 

Оценка задания 1 (максимальное количество баллов – 45). 

Привлечение положений теории и лучшей практики (со ссылками на книги, статьи, 
высказывания авторитетных ученых и практиков) – до 10 баллов: нет ссылок - 0 баллов, 
одна – две ссылки – 5 баллов, более двух ссылок – 10 баллов. 
Использование или предложение инструментов анализа для обоснования рекомендаций – 
до 10 баллов: не было предложено или использовано ни одного инструмента анализа – 0 
баллов, предложен или использован один инструмент анализа – 5 баллов, два и более 
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инструментов – 10 баллов. 
Логика, четкость и убедительность изложения – до 10 баллов: соответствует ожиданиям – 
5 баллов, ниже ожиданий – 0 баллов, превосходит ожидания – 10 баллов. 
Оригинальность и полезность выводов – до 15 баллов: рекомендации и выводы 
неубедительны – от 0 до 5 баллов, они убедительны, но носят относительно тривиальный 
характер – от 6 до 10 баллов, они убедительны, нетривиальны, оригинальны – от 11 до 15 
баллов.  

 

Оценка задания 2 (максимальное количество баллов – 25). 

Использование положений теории оргповедения и мотивации (со ссылками на книги, 
статьи, высказывания авторитетных ученых и практиков) – до 10 баллов: нет ссылок - 0 
баллов, одна – две ссылки – 5 балла, более двух ссылок – 10 баллов. 
Логика, четкость и убедительность изложения – до 5 баллов: соответствует ожиданиям – 3 
балла, ниже ожиданий – 0 баллов, превосходит ожидания – 5 баллов. 
Действенность предложенных рекомендаций – до 10 баллов: рекомендации с высокой 
вероятностью дадут хороший результат – от 7 до 10 баллов, хороший результат 
маловероятен – от 3 до 6 баллов, рекомендации не в полной мере адекватны – от 0 до 2 
баллов.  

 

Оценка задания 3 (максимальное количество баллов 30). 

Каждая задача оценивается в 15 баллов. В случае, если ответ неверный, студент получает 0 
баллов, если ответ верный – 15 баллов. Таким образом, за задание 3 можно получить 0, 15, 
или 30 баллов. 

В итоге за все три задания студент получает от 0 до 100 баллов.  
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Задание 1 

 
Как изменить бизнес-модель, чтобы выжить? 
Executive.ru: сообщество менеджеров 

Владимир Поликаров, генеральный директор, консалтинг, Санкт-Петербург 

 

Торгово-производственная компания, работающая в одном из регионов, оказалась на 

грани краха после прихода в область крупных сетей. Дайте совет ее собственнику. 

Дано. Региональная компания «Спорт-Экстрим», занимающаяся производством и 

реализацией спортивных товаров (как собственного производства, так и закупаемых на 

стороне), на пятом году своего существования столкнулась с прекращением роста 

выручки и прибыли. При этом не было никаких видимых причин для ухудшения ситуации 

– кризиса на рынке, резких изменений в ценовой и ассортиментной политике. 

Ограничения. У «Спорт-Экстрима» не было ресурсов, чтобы на равных конкурировать с 

крупными федеральными игроками, пришедшими на местный рынок, и вести серьезную 

экспансию в другие регионы. Компания арендовала помещения у муниципальных органов 

власти и не могла рассчитывать на эту недвижимость как на дополнительный источник 

дохода. 

Необходимо решить. Возможно ли в данной ситуации возвращение компании в 

прибыльную зону за счет корректировки ее бизнес-модели. 

Предыстория. Этот кейс написан на основе реального консалтингового проекта, в 

котором мне довелось участвовать в 2010 году. Компания «Спорт-Экстрим» развивалась 

на своем региональном рынке в отсутствии жесткой прямой конкуренции, ориентируясь 

на существующий спрос и незанятые ниши. Первоначально занималась розничной 

продажей спортивных товаров. Затем освоила смежные сегменты: продажу спортивного 

инвентаря, товаров для охоты, рыбалки, мото/велотуризма. Спустя несколько лет 

появилось производство спортивной одежды для гимнастики и фитнеса. 

Общей концепцией бизнеса стало: все для спорта и активного отдыха. Позиционирование: 

товары в среднем ценовом сегменте плюс оригинальная продукция собственного 

производства. 

До момента обращения за консультацией среднегодовые темпы роста бизнеса составляли 

от 50% до 100%. «Спорт-Экстрим» активно росла, использовала различные методы 

мотивации персонала, проводила тренинги и выездные сессии. В общем, все было 

https://www.e-xecutive.ru/users/1726388-vladimir-polikarov
https://www.e-xecutive.ru/users/1726388-vladimir-polikarov
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замечательно: бизнес рос и приносил стабильную прибыль, атмосфера в коллективе была 

пропитана позитивом. 

Развитие шло за счет выхода в новые сегменты рынка: осваивали новые товарные группы 

в рознице, развивали корпоративные продажи. Среднемесячная выручка колебалась от 3 

млн до 5 млн рублей, в офисе работало порядка 40 человек. Руководил компанией 

собственник, который занимался и вопросами стратегического развития, и оперативным 

руководством. 

Направления бизнеса «Спорт-Экстрим»: 

• Собственное производство спортивной одежды (порядка 700 оригинальных лекал). 
• Розничная сеть в пределах одного города по реализации широкого ассортимента 

спортивного инвентаря и одежды, товаров для рыбалки, туризма и активного отдыха. 
• Отдел корпоративных продаж (клиенты – розничные сети и муниципальные органы 

власти). 
• Обособленная розничная точка по продаже вело/мототехники, запасных частей и 

аксессуаров. 
Структура выручки компании «Спорт-Экстрим» 

 

На рынке региона были и другие местные компании, работающие в данных направлениях. 

Но прямой конкуренции не было. Ни у кого больше не было производства. Розничные 

продажи других компаний в данных товарных сегментах не выходили за пределы их 

городов. Более того, «Спорт-Экстрим» поставлял в их магазины продукцию собственного 

производства. 

Что-то пошло не так. В один прекрасный момент на региональный рынок пришли 

крупные федеральные игроки. Продажи «Спорт-Экстрима» перестали расти, а по 

некоторым сегментам (розница и вело/мото) и вовсе пошли вниз. 
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Конкурировать с федеральными игроками в ширине и глубине ассортиментной линейки 

становилось все сложнее. До поры до времени ситуацию спасала наработанная репутация, 

лояльность местных покупателей и наличие в ассортименте недорогих (относительно 

федеральных сетей) товаров, которые больше соответствовали покупательской 

способности основной части местной аудитории. 

Фактически клиентская база «Спорт-Экстрима» разделилась: те, кто мог позволить себе 

более дорогие и качественные товары, ушли в федеральные сети. А региональной 

компании сохранили верность те покупатели, кому были не по карману брендовые 

товары, а также те, кто размещал индивидуальные заказы на пошив спортивной одежды – 

формы для занятий физкультурой в школе, спортивных секциях, нестандартной 

экипировки. 

Первая реакция собственника: надо добавить рекламы и активизировать маркетинговую 

поддержку. Не помогло, но затраты выросли. Выросли затраты, следовательно, снизилась 

прибыль. Как следствие – у продавцов уменьшились бонусы, и стал ухудшаться 

моральный климат в коллективе. 

Вторая реакция собственника: увеличить интенсивность тренингов с персоналом, чтобы 

поднять мотивацию, нарастить продажи, вернуться на траекторию роста. Снова не 

помогло. Затраты еще раз выросли, а продажи нет. Добавились проблемы с ухудшением 

оборачиваемости товарных остатков, ростом неликвидных остатков. Прибыль продолжала 

падать. 

Третья реакция собственника: пора продавать бизнес, пока не стало еще хуже. 

В этот момент были приглашены консультанты. Первоначальная постановка задачи 

звучала так: подготовка пакета документов для due diligence, обоснование стоимости 

компании, которая понималась собственником чисто интуитивно. Но анализ активов 

показал большое расхождение между ожиданиями собственника и реальной оценкой 

компании. Поэтому собственнику было предложено в качестве альтернативной задачи 

разработать программу реанимации бизнеса и возврата его на траекторию роста. 

Вопросы 
1. Может ли такой небольшой региональный бизнес выжить и продолжить 

развиваться, конкурируя с крупными сетями? 

2. Как необходимо скорректировать бизнес-модель компании «Спорт-Экстрим» для 

возврата в прибыльную зону? 

3. Какие дополнительные данные Вы бы использовали для анализа ситуации? Какие 

инструменты анализа Вы бы применили? 
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4. Какие решения могут обеспечить устойчивое развитие компании на горизонте 

нескольких лет? 

 

Задание 2 

Косметологами не рождаются  
Автор - С.К.Мордовин, д.э.н., проф., ИМИСП 

 
 Марианна Викторовна могла вздохнуть свободно, наконец-то затянувшийся ремонт 

закончился. Магазин и предприятие, на котором она работала, получил вторую молодость 

после ремонта и существенных приращений в площадях. Да, с магазином у нее связана 

вся жизнь, здесь она прошла путь от работника склада до совладельца и несменяемого 

директора. Месяц назад прошло торжественное открытие нового торгового зала и 

косметического салона, и Марианна была удовлетворена проделанной работой и по её 

мнению выглядела вполне достойно перед французскими партерами, которые и были 

инициаторами всей этой «перестройки». Одновременно с новым торговым залом, 

существенно расширенным косметическим салоном французы вводили  и новую 

прогрессивную систему торговли по методу самообслуживания, а это, как полагала 

Марианна Викторовна, ничего хорошего кроме дополнительных расходов на охрану и 

списаний на хищения не предвещало. 

 В 1991 году во всем мире парфюмерно-косметическая фирма с целью расширения 

рынка сбыта пришла в Россию, чтобы открыть сеть фирменных магазинов французской 

косметики, в то время считавшуюся элитной и весьма дорогой. Поиски партнеров привели 

их в центр Ленинграда на Невский проспект, где в то время располагался галантерейный 

магазин, директором которого была предприимчивая дама, сумевшая приватизировать 

большую часть предприятия. После длительных переговоров французы сумели убедить её 

обменять контрольный пакет на инвестиции и пожизненную должность генерального 

директора совместного предприятия. 

 Последняя реконструкция площадей предприятия существенно расширилась за 

счет переоборудования соседней квартиры в косметический салон, и число косметических 

кабинетов возросло до пяти вместо одного. Г-н  Филипп Фишар, директор по 

представительству компании в России, в ходе  своего последнего посещения сообщил о 

том, что французская сторона рассчитывает на существенное увеличение объёма продаж 

косметических услуг и возврата вложенных в ремонт средств. Дело за малым – привлечь 

опытных косметологов и организовать их работу. 
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 Анна – секретарь-референт генерального директора, переводчик французского 

языка, пришла на работу как обычно одной из первых, до открытия магазина оставалось 

меньше  часа, и, дождавшись сотрудников бухгалтерии, отправилась с ними пить 

традиционный утренний кофе. Там они обсудили последние новости и планы руководства 

по сокращению расходов на заработную плату. Около полудня  в своем кабинете 

появилась Марианна Викторовна, и провела традиционное совещание с главным  

бухгалтером и юристом предприятия. После совещания Аня зашла к директору за 

текущими распоряжениями и получила задание подобрать опытных косметологов для 

салона. При этом перед нею были поставлены следующие основные условия по поиску и 

критерии отбора кандидатов: 

• выполнить поиск в срок - две недели; в связи с тем, что ожидался приезд 

французских специалистов по подготовке и обучению персонала торговых залов и 

косметических салонов компании; 

• исходить из минимума расходов на подбор, лучше его сделать бесплатно; 

• подбор производить в два этапа: на первом – осуществить анкетирование и 

предварительное собеседование; на втором – лучших кандидатов не более пяти, 

пригласить на собеседование с директором; кандидата по результатам выбора 

директора окончательно утверждает французская сторона;  

• критерии для отбора: возраст от 20 до 40 лет; образование как минимум среднее 

медицинское, но лучше высшее; опыт работы косметологом - от одного года; 

• количество свободных вакансий – пять. 

Потенциальным кандидатам на работу предложено сообщить следующую 

информацию: 

• условия работы: график работы, место работы. Функциональные обязанности 

Анна должна была доводить устно на основе самостоятельного анализа работы, 

действующих косметологов; 

• условия оплаты на первичном собеседовании не обсуждались, и  основная цель 

первичного собеседования - выяснить уровень материальных притязаний  

потенциальных кандидатов; 

• рассматривалось как данное, что информация о фирме известна кандидатам, и в 

обязанности Анны не входило доведение этой информации до кандидатов; 

• Анна должна сообщать кандидатам, что фирма проводит обучение вновь 

принятых сотрудников на месте силами французских специалистов. 
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Анна вышла из кабинета директора полной решимости немедленно заняться новым 

интересным делом. Эта работа была для нее новой и интересной и, хотя раньше она 

никогда не занималась подобными вопросами, но чувствовала в себе  силы и уверенность. 

Для начала Анна обзвонила ряд агентств по подбору персонала, и из длинного 

списка организаций занимающихся трудоустройством, имевшийся в телефонной книге, её 

устроила только государственная служба занятости. Только эта организация 

предоставляла кандидатов на бесплатной основе, рекрутинговые же агентства работали  

на коммерческой основе и за приличные деньги. Поняв, что данный путь вряд ли 

удовлетворит требования директора, Анна приобрела пачку газет с объявлениями о 

поиске работы, однако и эти кандидаты вряд ли устроят фирму. 

Тогда Анна связалась с несколькими известными в городе центрами по подготовке 

персонала, в том числе и для косметических салонов, но два первых и единственных 

кандидата, были отвергнуты ввиду их завышенных требований по заработной плате. 

Но когда Анна подала объявления в массовые бесплатные газеты объявлений, то у 

нее началась по-настоящему кошмарная жизнь. Телефон звонил без умолку, казалось, что 

все девушки города хотят стать косметологами. Ежедневно Аня проводила от пяти до 

пятнадцати интервью с кандидатами. По объявлению звонили и приходили на 

собеседование совершенно разные и далекие от косметологии люди, начиная с 

выпускников школ и до людей с явными психическими отклонениями. Анкеты наиболее 

подходящих кандидатов иногда просматривала Марианна Викторовна, и она настояла на 

отборе для работы в косметическом салоне молодого человека, окончившего какие-то 

сомнительные курсы «у станции метро «Ладожская», желая оживить сугубо женский 

трудовой коллектив и привлечь дополнительных клиентов для косметического салона. 

После того как была проделана эта сумасшедшая работа, через две с половиной 

недели, на утверждение г-жи Корин Омальде, директора департамента по обучению стран 

Востока и Восточной Европы, было предоставлено три кандидата, а в результате на 

постоянную работу был принят лишь один косметолог. Работа же по поиску персонала 

была приостановлена, директор устала от постоянного присутствия посторонних людей в 

офисе предприятия, а платить деньги рекрутерам по-прежнему не хотелось. Месяц спустя 

после этих событий, все забыли о кипучей деятельности, связанной с подбором 

косметологов, и жизнь предприятия вошла в привычное русло. 

Сейчас, по прошествии нескольких месяцев Марианна Викторовна, наблюдая 

оживленную беседу своего секретаря с Филиппом Фишаром и Корин Омальде, подумала, 

что это они так оживленно осуждают: «Ох уж мне эта Анна с её кипучей  

деятельностью…». 
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Через шесть месяцев к вакантным позициям косметологов прибавилась вакансия  

помощника директора со знанием французского языка. Должность секретаря-референта 

упразднена, и Анна уволена по сокращению штатов… 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие проблемы в поиске работы персонала, по Вашему мнению, существуют 

на описываемом предприятии? 

2. Какие действия  и кем должны быть предприняты для исправления 

сложившейся ситуации? 

3. Как в дальнейшем будет развиваться карьера секретаря-референта? 

 

 

 
Задание 3 

Задача 1. На предприятии в 2016 году было закуплено новое оборудование. На покупку 
оборудования был затрачено 14 млн. руб. При этом таможенные платежи и затраты на 
транспортировку составили 1 млн. руб. На шеф-монтаж и отладку этого оборудования 
было затрачено 2 млн. руб.  

Это оборудование позволило получить в 2017 году чистая прибыль в размере 7,7 млн. 
рублей. Затраты на маркетинг проданной продукции составили 1,1 млн. руб.  

В 2018 году оборудование было продано за 12,3 млн. руб. Посреднику заплатили за поиск 
покупателя 200 тыс. руб. 

Норма дисконтирования равна 0,1. 

Была ли закупка оборудования экономически целесообразной? (да, нет, закупка не 
принесла ни выгод, ни убытка) 

Задача 2. В компании «Роза Алтая» в 2016-17 гг. были проведены мероприятия по 
увеличению выпуска продукции на 35 % (закуплено новое оборудование, привлечен 
новый персонал). Было также принято решение о переходе на международные стандарты 
бухгалтерской отчетности. Комплекс мер, направленных на внедрение этих 
международных стандартов, обошелся компании в 120 млн. руб. Эти меры были 
реализованы в 2017 году. В 2018 году объем годовой прибыли (по сравнению с периодом, 
предшествующим закупке нового оборудования и привлечению персонала) увеличился на 
35%. При этом капитализация увеличилась с 30 млрд. руб. до 42 млрд. руб.  

1.Были ли усилия по переходу на международные стандарты бухгалтерской отчетности 
эффективными?  

2. Если да, то каков эффект от этих мер?  
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