
 1 

ОБУЧАЮЩАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА  

«МЕНЕДЖЕР ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ» 

Алексеева И.Е. 

(Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет, Пермь) 
ocenkapnipu@gmail.com 
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Введение 

Слияния и поглощения – это процесс укрупнения бизнеса за 

счет приобретения полного или контрольного пакета акций 

другой компании[4].  

В процессах слияний и поглощений выделят два типа субъ-

ектов: менеджер компании покупателя и менеджер компании 

продавца. В общем случае цель менеджера компании покупате-

ля – приобрести компанию за наименьшее количество денежных 

средств. Цель менеджера компании продавца – продать компа-

нию по максимальной стоимости. Стремление участников сдел-

ки к удовлетворению собственных интересов приводит к кон-

фликту, а существующие методики обоснования премии за 

контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния 

и поглощения не учитывают данный фактор. Учет данного 

человеческого фактора при принятии управленческих решений 

возможен благодаря организации и проведению имитационных 

деловых игр [2,3]. Одной из разновидностей имитационных 
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деловых игр являются обучающие игры, предназначенные для 

формирования профессиональных навыков. 

Целью обучающей имитационной деловой игры «Менеджер 

по слияниям и поглощениям» является обучение студентов 

методам согласования интересов участников сделок слияний и 

поглощений.   

В роли менеджеров компаний (покупателя и продавца) вы-

ступают игроки (опытные эксперты, аспиранты или студенты 

старших курсов, обладающие необходимыми компетенциями). 

Далее игрока, выступающего в роли  менеджера компании 

покупателя, будем называть Инвестором, а игрока, выступаю-

щего в роли менеджера компании продавца – Контригроком. 

В игре могут участвовать от 2 игроков и обучаемый студент 

или группа студентов.  

Условия игры следующие: игрокам предоставляются дан-

ные о компании, в отношении которой будет имитироваться 

сделка слияния или поглощения, уставной стоимости одной 

акции компании и общем количестве акций компании. У Инве-

стора имеются денежные средства, определенные условиями 

игры, на приобретение компании Контригрока. Задача игроков 

состоит в том, чтобы договориться о сделке слияния или погло-

щения, то есть количестве и стоимости акций, которые будут 

приобретаться у компании Контригрока. 

Задача обучаемого студента (группы студентов) – опросить 

игроков на предмет их отношения к рискам сделки слияния и 

поглощения, доходности, которую они могут получить в резуль-

тате сделки, об их опыте инвестирования денежных средств и  

уровне инвестиционных притязаний. На основе полученной 

информации обучаемый студент (группа студентов) должен с 

учетом рефлексии I ранга или в предположении о разумном 

поведении игроков построить модели предпочтений обоих 

игроков. Далее обучаемый студент (группа студентов), исполь-

зуя полученную модель предпочтений игроков должен постро-

ить Security Investor Boundary – границу допустимых инвести-

ционных действий [1] с ценными бумагами и с учетом 
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конфликта интересов определить расчетное значение количества 

приобретаемых акций и их стоимости с учетом премии за кон-

троль или скидки за бесконтрольность.  

Схема обучающей имитационной деловой игры представ-

лена ниже (Рис. 1). 

 

Инвестор Контригрок
Студент

Предложение о сделке
слияния или поглощения

Шаг. 1 Предложение о сделке слияния и поглощения

Шаг. 2 Переговоры

Количество купленных акций и их цена

Шаг. 3 Результаты переговоров

Модель предпочтений 
Инвестора

Модель предпочтений
Контригрока

Деловая имитационная игра

Шаг. 4 Опрос Игроков

Обучающая деловая имитационная игра

Количество купленных акций и их цена

Шаг. 6 Прогноз студента о сделке 
слияния или поглощения

Преподаватель

Шаг. 5 Построение моделей предпочтений Игроков

Шаг. 5 Построение Security Investor Boundary Игроков

Шаг. 7 Проверка преподавателем результата

Рис. 1. Схема обучающей имитационной деловой игры 

 

Игра будет считаться успешно пройденной, если обучаемый 

студент (группа студентов) сделают прогноз количества приоб-

ретаемых акций и их стоимости с учетом премии за контроль 

или скидки за бесконтрольность, отличающийся от результата 

переговоров Игроков не более чем на 10%. 
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В результате использования обучающей имитационной де-

ловой игры студент приобретает компетенции в области моде-

лирования предпочтений заданных субъектов применительно к 

задаче обоснования премии за контроль и скидки за бескон-

трольность в сделках слияния и поглощения. 

Заключение 

Обучающая имитационная деловая игра «Менеджер по сли-

яниям и поглощениям», позволяющая учесть интересы участни-

ков сделки в дальнейшем может использоваться для обучения 

студентов таких профилей, как «Экономика», «Финансы и кре-

дит», «Оценочная деятельность» и других. 
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