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Beer/Juice* Game – это командная деловая игра для развития понимания системной динамики, 
разработанная Джоном Стерманом, профессором университета Слоун МИТ (MTI). 

В ходе игры участники принимают решения по организации поставок продукции для клиентов. 
Задачей команды является достижения минимальных расходов в системе взаимосвязанных 
бизнесов в условии ограниченного коммуникативного взаимодействия. 

Деловая игра формирует понимание ключевых принципов возникновения искажений информации 
в динамических организациях, мощную роль системы в формировании поведения человека, 
эффекты возникновения взрывного спроса (bullwhip effect – ‘эффект хлыста’).

Использование деловой игры позволяет развивать 
такие компетенции как:
• Системное мышление
• Прогнозирование и Планирование
• Управление поставками
• Управление информацией
• Управление запасами и т.п.

Формирование ‘эффекта хлыста’

* - для отдельных аудиторий кейс деловой игры может быть трансформирован как Juice Game
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Командная деловая игра Beer Game представляет 
собой соревнование любого количества команд, 
от 4 до 8 участников в каждой. 
Каждая команда состоит из четырех взаимосвязанных 
элементов:
• розничного продавца, 
• распределительного центра, 
• дистрибьютера и 
• производства, каждым из которых управляет 
один или два участника.

Задачей участников является прогнозирования спроса в 
течение 40 виртуальных недель игры и достижения 
минимальных расходов по своей команде. 
Время непосредственного проведения деловой игры от 
одного до 2.5 часов. 
При внешней простоте и несложной цели как 
удовлетворения потребностей клиентов, бизнес-симулятор 
Beer Game отлично демонстрирует влияние нелинейных 
систем на поведение менеджмента, развивает умение 
работать с циклами обратной связи, учитывать особенности 
влияния задержек в динамической системе. 
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Командная деловая игра Beer Game позволяет развивать 
следующие области:

1. Основы системной динамики, системный 
анализ, принятие взвешенных решений 

2. Планирование и прогнозирование, 
управление информационными потоками, 
условия возникновения неуправляемого 
спроса 

3. Управление запасами

Читайте также статью: https://grow-time.ru/information/news/17

https://grow-time.ru/information/news/17
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