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БАНК ИДЕЙ | Юрий Гусаров

В конце 2009 г. в Саратове ка-
федрой менеджмента Са-
ратовского государствен-

ного социально-экономического 
университета была проведе-
на Всероссийская студенческая 
олимпиада по стратегическому 
менеджменту. Олимпиада прово-
дилась по решению УМО по обра-
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Молодое поколение 
учится управлению

зованию в области менеджмента 
и при участии министерства об-
разования Саратовской области. 
Целью олимпиады было привле-
чение в профессию перспектив-
ной молодежи, раскрытие твор-
ческого потенциала студентов, 
повышение престижа работы 
управленца. Участниками олим-

пиады были студенты экономи-
ческих и управленческих спе-
циальностей различных вузов 
страны. Это Владимирский ин-
ститут бизнеса, Волгоградский 
государственный университет, 
Волжский политехнический ин-
ститут (филиал Волгоградско-
го государственного техниче-
ского университета), Восточно-
Сибирский государственный 
технологический университет, 
Ижевский государственный тех-
нический университет, Ковров-
ская государственная технологи-
ческая академия им. В.А. Дегтяре-
ва, Марийский государственный 
технический университет, Мор-
довский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Ом-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения, Орен-
бургский государственный 
аграрный университет, Россий-
ский государственный торгово-
экономический университет 
(Саратовский институт, фили-
ал), Пермский государствен-
ный университет, Российский 
химико-технологический  уни-
верситет им. Д.И. Менделее-
ва (Новомосковский институт, 
филиал), Саратовский государ-
ственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова, Саратовский 
государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского, Сара-
товский государственный тех-
нический университет, Северо-
Восточный государственный 
университет, Северо-Кавказский 
государственный технический 
университет, Уральский государ-
ственный педагогический уни-
верситет, Южно-Уральский го-
сударственный университет. 

Олимпиада включала три тура. 
Первый, предварительный тур, 
представлял собой конкурс кей-
сов (на примере реальных ком-
паний). Критериями оценки кей-
сов стали: актуальность, новиз-
на и авторская разработка, воз-
можность использования в той 
или иной ситуации знаний из 
смежных дисциплин (менедж-
мент, управление изменениями, 
управление персоналом, срав-
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нительный менеджмент и др.), 
экономическая обоснованность, 
возможность использования си-
туации в учебных целях, инте-
ресный дополнительный иллю-
стративный материал (видеосю-
жет, фотографии, схемы, табли-
цы, рисунки и пр.).

Во втором туре командам пред-
стояло решить теоретические 
задания на основе выбранных 
ранее лучших кейсов и разрабо-
тать успешную стратегию пред-
приятия. Критериями оценки 
второго тура являлись: четкость 
выделения управленческой про-
блемы компании, привлечение к 
анализу кейса современных тео-
рий и концепций менеджмента, 
качество презентации команд-
ного решения, а также реали-
стичность предложенной стра-
тегии победы в конкурентной 
борьбе.

Третий тур олимпиады представ-
лял собой модифицированный 
вариант компьютерной деловой 
игры бизнес-курса «Корпорация». 
Оценки по этому туру ставились в 
автоматическом режиме.

В сводной итоговой таблице мес-
та распределились следующим об-
разом. Победителем Всероссий-
ской олимпиады по стратегиче-
скому менеджменту стала команда 
Саратовского государственного 
социально-экономического уни-
верситета, составленная из сту-
дентов кафедры менеджмента, а 

также кафедры маркетинга и ре-
кламного менеджмента. Второе 
место уверенно заняла коман-
да Пермского государственного 
университета. Третье место доста-
лось команде студентов Саратов-
ского государственного техниче-
ского университета. 

Для повышения мотивации ко-
манд и поощрения возможно 
большего количества участни-
ков дипломы, почетные грамоты 
и благодарственные письма вы-
давались как за достижения на 
этапах олимпиады, т.е. по итогам 
первого и второго тура, так и за 
общий итог олимпиады. Кроме 
того, выдавались призы и за от-
дельные существенные достиже-
ния, достигнутые в ходе конкур-
са при защите проектов страте-
гий. В результате такого подхода 
представители большого количе-
ства команд были поощрены на-
градами разного достоинства. 

Подводя итог Всероссийской 
олимпиады по менеджменту, 
член УМО по образованию в об-
ласти менеджмента, доктор эко-
номических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой менеджмен-
та Государственного универси-
тета управления Э.М. Коротков 
выразил благодарность ректора-

ту Саратовского государственно-
го социально-экономического 
университета за качественную 
подготовку и хорошую органи-
зацию олимпиады. Он отметил 
большие заслуги преподавателей 
вузов, их руководителей, подго-
товивших команды студентов к 
участию в этом  мероприятии. 

Были отмечены и недостатки, а 
также характерные для многих 
команд ошибки: отсутствие ин-
тересного графического, иллю-
стративного и анимационного 
оформления студенческих работ; 
слабый учет современных дина-
мических, циклических явлений 
в экономике; в ряде случаев — не-
достаточные знания в сфере но-
вейших управленческих и эконо-
мических стратегий.

Основной вывод по результатам 
всероссийского форума студен-
тов таков: у российской молоде-
жи большое будущее и громадный 
творческий потенциал. Поэтому 
хочется верить, что, проведя рабо-
ту над ошибками, студенты россий-
ских вузов подойдут к новой сту-
денческой олимпиаде с еще более 
глубокими и разносторонними 
знаниями, уверенными в себе и  
нацеленными на успех.                    эс
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