
41 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Б.Н. Герасимов, д-р экон. наук, профессор 

Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10324 

 

Аннотация. Непрерывное развитие управленцев обусловливает необходимость ис-

пользования игрового моделирования процесса их подготовки и переподготовки. Важную 

роль для приобретения и развития навыков и умений является использование игровых мо-

делей и технологий. Приведена игровая модель, направленная на освоение практики раз-

работки и принятия управленческих решений в профессиональной деятельности. 
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Профессионализм современного управленца определяется способностью разрабатывать 

и принимать адекватные управленческие решения [1]. Для отработки управленческих на-

выков и умений немаловажное значение имеет применение деловых и имитационных игр, 

которые приближают обучаемых к реальной ситуации в организации, на рынке и т.д. 

Деловая имитационная игра «В рынке» – это учебный комплекс, включающий в себя 

собственно игру, послеигровую рефлексию, обсуждение итогов игры, проигрывание пре-

дельной стратегии, информационные клипы по экономике, социологии, менеджменту, ме-

тодологии, психологии, акмеологии [11]. 

Цель использования этой игры в учебном процессе  освоение элементов рыночного 

пространства как поля взаимодействия свободных и независимых партнёров  субъектов 

рынка [3, 10]. Имитационное содержание игры состоит не столько в воспроизведении 

внешних атрибутов коммерческой деятельности, сколько в моделировании поведения 

субъектов рынка [4, 7]. При этом модели поведения задаются не извне, сценарно или по 

указаниям ведущего, а стихийно формируются в самой группе (фирме), в результате внут-

ригруппового и межгруппового взаимодействия участников игры [13, 15]. 

В моделях выбора линии поведения, естественно, находят свое отражение не только 

индивидуальные особенности игроков, прежде всего, лидеров, но и деятельность рыноч-

ных субъектов [2]. В игре на фоне объективных закономерностей проявляется движение 

коллективного сознания. 

При реализации механизма игры (сценарий, правила) и управлении игровым процессом 

ведущие должны обеспечить «естественность» формирования моделей поведения в усло-

виях, имитирующих рынок [12]. 

В общем рыночном пространстве действуют независимые фирмы (оптимальное коли-

чество – 8). Они одновременно делают ход, который остается коммерческой тайной для 

партнеров до конца игры (до начала рефлексии). 

Возможны следующие варианты хода: 

1 – «вольный бизнес». Это предпринимательство с произвольным отношением к суще-

ствующим законам, постановлениям местной администрации. Это ход дает максимальный 

выигрыш в очках (при условии отсутствии хода «штраф» у кого-либо из партнеров). Но 

этот ход ухудшает конъюнктуру на рынке  на одну позицию (клеточку) в игровой матри-

це (табл. 1). При наличии хода «штраф» в этом же туре вместо прибыли фирма, сделавшая 

ход «вольный бизнес», фиксирует убыток – (- 20) очков; 
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2 – «законный бизнес». Это полное со-

блюдение норм предпринимательства, ко-

торое, естественно, приносит меньше при-

были, чем «вольный бизнес». Этот ход не 

изменяет конъюнктуру рынка и не подпа-

дает под штраф; 

3 – «госзаказ». Это фактически выход 

из рынка ради получения от государства 

низкого, но стабильного дохода (прибыли) 

 + 8 очков. Этот ход не штрафуется; 

4 – «штраф». Этот ход означает дейст-

вия фирмы, обеспокоенной поведением 

партнёров, разрушающих рынок. Эти дей-

ствия, привлекающие внимание к наруши-

телям, кончаются санкциями – «штрафом» 

последних в размере (-20) 

очков. Но команда, сделавшая ход 4, 

потратилась и поэтому у нее фиксируется 

убыток – 8 очков. Величина убытка, а так-

же «штраф» для уличенных в «вольном 

бизнесе», как правило, зависит от количе-

ства штрафующих; 

5 – «улучшение рынка». Этот ход озна-

чает мероприятия фирмы, привлекающие 

внимание покупателей к своей деятельно-

сти: реклама, распродажа по сниженным 

ценам, демпинг, маркетинговые исследо-

вания и т.д. Эти мероприятия требуют до-

полнительных затрат: в фирме фиксирует-

ся убыток – (- 8) очков, но результатом хо-

да является улучшение конъюнктуры рын-

ка на одну позицию (клеточку) в игровой 

матрице. 

 

Ход «улучшение рынка» создает, в от-

личие от игры «У озера», поле возможного 

Таблица 1. Игровая матрица 

 
Характ

еристик

а рынка 

Позиция флажка в строке 

 

Номе

р 

строк

и 

Очки для  

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Вариан

т 1 

Вариан

т 2 

хороша

я конь-

юнктур

а 

        6 177 127 

        5 161 111 

        4 146 92 

умерен

ная  

конь-

юнктур

а 

        3 133 79 

        2 121 63 

        1 110 48 

        0 100 35 

        -1 80 28 

        -2 64 21 

        -3 51 14 

плохая 

конь-

юнктур

а 

        -4 41 7 

        -5 33 3 

        -6 26 -3 

        -7 19 -8 

        -8 5 -20 

 

Начальное положение флажка обозначено * 
 

* 



43 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 

конструктивного сотрудничества участни-

ков построения цивилизованного рын-

ка [16]. Объективно все они заинтересова-

ны в поддержании высокой конъюнктуры, 

однако, это поддержание в одиночку или 

разрозненными усилиями отдельных уча-

стников неэффективно и даже убыточ-

но [6]. 

Каждая команда, делая ход, записывает 

его код в специальной «Учетной форме 

группы (фирмы)» (табл. 2). Информация о 

сделанном ходе передается представите-

лем каждой группы с помощью талона-

извещения, который поступает в инфор-

мационный центр. 

 

Таблица  2. Учетная форма группы (фирмы) ДИ «В рынке» 

Коды решений: Дата     «____»_______________ 

1 - вольный бизнес Группа  ____________________ 

2 - законный бизнес Фирма   ____________________ 

3 - госзаказ Девиз    ____________________ 

4 - штраф               ____________________ 

5 - улучшение рынка  

Месяц 
Коды 

решений 

Оч-

ки 
Итого Месяц 

Коды 

решений 
Очки Итого Месяц 

Коды 

решений 

Оч-

ки 
Итого 

01в    17м    33    

02    18    34    

03    19    35    

04    20    36    

05в    21    37    

06    22    38    

07    23    39    

08с    24с    40с    

09    25в    41м    

10    26    42    

11    27    43    

12    28    44    

13    29м    45    

14    30    46    

15    31    47    

16с    32с    48    
Обозначения: В - выборы директоров; М - сезонная миграция; С - совещание представителей. 

 

В талоне-извещении заполняется номер 

группы (команды, фирмы), месяц и код 

решения (содержание хода). Ведущий де-

лает для всех сообщение о сделанных хо-

дах. Важно не только перечислить вариан-

ты сделанных ходов, но и дать их количе-

ственные характеристики, что, несомнен-

но, несет определенную информацию для 

ориентировки команд относительно пове-

дения партнеров. В то же время информа-

ция о том, какая команда какой ход сдела-

ла является строго охраняемой коммерче-

ской тайной. Одновременно ведущий пе-

редвигает флажок на игровой матрице 

вправо или влево, если это необходимо. 

Аналогично происходит после каждого 

хода. 

Ведущий или его помощник ведет 

«Учетную карточку руководителя игры» 

(табл. 3). На основании каждого сообще-

ния команды (фирмы) делают записи в 

«Учетной форме группы», происходит 

подсчёт набранных очках, которые тоже 

являются коммерческой тайной до конца 

активного этапа игры (или промежуточ-

ных этапов, установленных ведущим). 
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Таблица 3. Учетная карточка руководителя 

Дата проведения __________ 

Месяц 
Коды решения групп Количество решений Конъюнктура рынка 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5  

1в               

2               

3               

4               

5м               

6               

7               

8с               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16с               

17м               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24вс               

25               

26               

27               

28               

29м               

30               

…               

33с               

…               

40с               

41м               

…               

48               

 

В начале игры группы проводят выборы 

генерального директора, который должен 

организовать групповую консолидацию, 

представляющую собой ряд мероприятий 

по повышению сплоченности и мобильно-

сти команды. Это может включать обсуж-

дение и выбор названия, девиза команды 

(фирмы), организация мер по пресечению 

утечки информации или дезориентации 

конкурентов и т.д. 

Генеральный директор после выборов 

воплощает юридическое лицо фирмы. Он 

заполняет извещение о сделанном ходе, 

принимая решение единолично. Разумеет-

ся, в большинстве случаев он советуется с 

членами команды и учитывает их мнение, 
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но имеет право по законам об акционер-

ных обществах и по правилам игры в ка-

ких-то пределах это мнение игнорировать. 

Но на 24 ходе игры (месяце), т.е. через два 

года, проводится собрание, на котором 

коллектив может переизбрать генерально-

го директора, если он не справляется с 

должностными обязанностями, игнорирует 

мнение коллектива или по другим причи-

нам. 

Генеральный директор назначает дру-

гих должностных лиц: коммерческого ди-

ректора, бухгалтера, бухгалтера-аудитора. 

Первые три лица составляют Совет фир-

мы, остальные члены команды, если их 

более четырех, считаются коммерческими 

агентами. 

Коммерческий директор по правилам 

представляет фирму на совещании пред-

ставителей. Решение совещания предста-

вителей имеет значение соглашения о на-

мерениях. В каждой из фирм (команде) это 

решение должно быть утверждено (приня-

то или отвергнуто) генеральным директо-

ром или Советом фирмы. При этом реше-

ние совещания представителей несет ре-

комендательный характер и не строго обя-

зательно для команд (фирм). Это обстоя-

тельство специально правилами не декла-

рируются, но может быть заявлено веду-

щим в зависимости от игровой ситуации, 

например, поддержать предложение гене-

ральных директоров провести совещание 

«в первых лицах». Однако рекомендатель-

ный статус совещания от этого не меняет-

ся. 

Бухгалтер ведет «Учетную форму груп-

пы (фирмы)». Бухгалтер-аудитор ведет 2-й 

экземпляр этой ведомости, который после 

игры подвергается аудиторской проверке и 

передается для анализа организаторам иг-

ры. Бухгалтер-аудитор группы с номером 

n проверяет после активного этапа игры 

учётную ведомость группы n+1 (последняя 

по номеру группа проверяет первую). 

Более интересно и в большей степени 

правдоподобно такое положение, когда 

стихийные колебания могут совершаться в 

обе стороны (например, наплыв товаров 

иногородних предпринимателей изменяет 

для местных фирм ситуацию на рынке в 

направлении падения коньюнктуры). При 

воспроизведении игры «В рынке» реко-

мендуется вести положительно-

отрицательные стихийные колебания 

коньюнктуры рынка. 

Реализуются эти колебания следующим 

образом. В распоряжении ведущего нахо-

дятся два кубика. В определенный момент 

времени это 05, 17, 29, 41 месяцы-ходы 

(табл. 2, 3) или в другое время ведущий 

останавливает игру и объявляет, что про-

исходят колебания конъюнктуры рынка, 

причем обязательно указывает какие они: 

положительные или отрицательные и по 

какому поводу. Затем ведущий бросает 

кубики, объявляет их значение (от 2 до 12 

клеток игровой матрицы) и передвигает 

флажок на игровой матрице в соответст-

вии с этим значением. 

Цель игры должна формулироваться 

ведущим осторожно, чтобы не вызвать по-

том обвинений в адрес организаторов в 

дезориентации участников. 

Рекомендуется формулировать цель иг-

ры следующим образом: «Цель игры для 

каждого участника рынка  выиграть. А 

выиграть на рынке – это, значит, зарабо-

тать как можно больше, т.е. набрать мак-

симальное количество очков». Здесь наме-

ренно не прояснено, в каком смысле гово-

рится о выигрыше – в абсолютном или от-

носительном. 

Что лучше – оказаться первым с тыся-

чей или вторым с двумя тысячами очков – 

ответ на этот вопрос предстоит найти са-

мим участникам. Вопрос «что считать вы-

игрышем?» может, а иногда и должен 

стать предметом обсуждения на послеиг-

ровой рефлексии. Тем не менее, в ходе иг-

ры, лучше на заключительном этапе, ве-

дущий напоминает, что победителем игры 

может быть только одна команда, а ос-

тальные занимают места в соответствии с 

набранным количеством очков. 

Вторая очень важная декларация веду-

щего – заявление, что в игре каждая фирма 

руководствуется только своими интереса-

ми. Психологически это заявление вос-

принимается как поощрение эгоистиче-

ской стратегии, но интересы могут быть не 

только ближние, сиюминутные, но и дол-

говременные, перспективные. 
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В интересах каждой фирмы иметь об-

щую для всех высокую конъюнктуру на 

рынке, иметь доверие со стороны партне-

ров, иметь привлекательный имидж и т.д. 

[5, 9]. В ходе игры должно возникнуть 

противопоставление близоруких, эгоисти-

ческих и более высоких, перспективных 

интересов различных рыночных субъек-

тов, а задача ведущего – обеспечить сво-

бодное развитие этого противоречия в 

процессе игры с тем, чтобы потом его об-

судить на рефлексии. 

Основная задача рефлексии – сделать 

для играющих видимым и психологиче-

ские взаимосвязи между ними и игровую 

динамику, прояснить моделирующую 

сущность игры относительно реальных 

процессов в формирующемся рынке, вы-

явить сущность рынка как поля взаимо-

действия свободных и независимых субъ-

ектов. Достижение этих целей возможно 

через рефлексию участников, выступление 

организаторов игры, а также через новое 

переживание игровых совместных дейст-

вий и неожиданного эффекта от этого: не-

добор на игре очков, в несколько раз пре-

вышающих набранные, в первом варианте 

игры и завершается заключительным сло-

вом ведущего. 

Данная игра предназначена способство-

вать изменению сознания участников, в 

т.ч. представлений о рынке, как о поле 

борьбы и взаимного обмана, и переходу к 

пониманию рынка как поля сотрудничест-

ва [19, 20]. Поэтому участие в игре «В 

рынке» значимо не только для будущих 

менеджеров, но и для тех, кому предстоит 

воспринимать рыночную среду и воздей-

ствовать на нее в качестве государствен-

ных и муниципальных чиновников. 

Основной целью применения деловых 

игр в рамках практических занятий по 

курсам «Менеджмент», «Теория управле-

ния», «Управленческие решения» являют-

ся приобретение умения принимать реше-

ния в реальных ситуациях и обосновывать 

их; освоение навыков работы в группе над 

выполнением совместного задания; при-

обретение творческого отношения к своим 

обязанностям. 

Главные результаты использования 

ПСИ – в умении моделировать новые пер-

спективные ситуации и находить средства 

для их реализации, что, в конечном итоге, 

обуславливает непрерывное развитие как 

будущих, так и действующих менеджеров 

и их эффективное функционирование в 

профессиональной деятельности [17, 18]. 

Став неотъемлемой частью современ-

ных образовательных процессов, ПСИ не-

прерывно развиваются и, несомненно, ста-

нут важным фактором повышения уровня 

профессиональной подготовки менедже-

ров [8, 14]. 

Таким образом, игровое моделирование 

управленческих решений позволяют не 

только успешно осваивать и выполнять 

учебную программу, но и нести эти техно-

логии в рабочую атмосферу своих органи-

заций, которые могут поднять производи-

тельность труда, вызвать и поощрить ини-

циативу, генерировать и выращивать идеи 

организационного развития. 
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Abstract. Continuous development of the corps of managers makes it necessary to use the 

game modeling of the process of their training and retraining. An important role for the acquisi-
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