Деловая игра «Фондовая биржа»
Игра разработана на кафедре «Экономическая теория»
Финансовой академии при Правительстве РФ
доц. Карамовой О.В.
Проведение деловой игры заключается в моделировании конкретной
экономической ситуации, в которой студентам предоставляется возможность
принимать самостоятельные решения, эффективно закреплять полученные теоретические
знания, осваивать новую терминологию. Деловая игра является весьма динамичной и
эмоциональной формой обучения, которая способствует развитию творческого подхода и
выработке некоторых практических навыков.
Ролевая игра «Фондовая биржа» имитирует ситуацию конкурентного рынка и
установление рыночной цены в результате взаимодействия спроса и предложения. В игре
воспроизводится механизм фондовой биржи, котировка курса акций. Моделируется
влияние ряда факторов, влияющих на курс акций, таких как изменение рыночной
конъюнктуры, выпуск новой продукции, слияние и поглощение фирм и др.
Участники игры распределяются на брокерские фирмы – 10-15 фирм. Двое
студентов выполняют функции курсовых маклеров. Каждой фирме выдается информация
о мотивах поведения и количестве имеющихся акций, бланк баланса и два бланка заявок.
У каждой фирмы на начало игры имеется капитал 20000 у.е. Игра проводится в три этапа.
Перед началом каждого этапа участникам игры сообщается экспертная информация о
курсе акций. В заявках курс акций устанавливается в рамках коридора +; - 5 пунктов от
экспертной цены. Торги проводятся лотами кратными 50. Целесообразно ограничивать
максимально возможный размер лота до 200 штук. За нарушения коридора курса и лота с
фирм берется штраф 100 у.е. При подаче заявок
курсовой маклер проставляет
очередность приема заявки. Очередность выполнения заявки фирмы зависит в первую
очередь от ценового преимущества, величины лота и очередности подачи заявки.
Заключаемые сделки могут быть только кассовыми. Возможно получение кредита
в размере до 20000 у.е. под 1% за один период игры. В конце игры преподаватель
подводит итоги игры, победителей определяют по приросту капитала фирмы.
Мотивы действий брокерских фирм могут быть следующими:
При покупке акций:1.Игра на понижение курса при срочных сделках. 2.Надежда на
повышение курса акций. 3.Скупка большего пакета акций для стимулирования роста их
курса. 4.Участие в управление фирмой и контроль за ее деятельностью в интересах
крупного акционера. При продаже акций:1.Игра на понижение курса при срочных
сделках.2.Привлечение наличных денег для производственных или личных
целей.3.Опасение падения курса и их дивидендов.4.Стимулирование уменьшения курса.
К торгам на биржу допущены ценные бумаги
двух корпораций: А и Б, прошедших
процедуру листинга. Они относятся к котировальному списку 1-го уровня.
Корпорация А. Выпускает компьютерную технику, действует на насыщенном, остро
конкурентном рынке. Это крупное, экономически мощное предприятие. В настоящее
время конкурентам удалось в определенной степени ослабить позиции корпорации А на
рынке. Однако фирма А ведет переговоры по слиянию с одним из предприятий отрасли.
Сообщения об этой сделке противоречивы. Финансовые эксперты считают, что если
соглашение состоится, то курс акций фирмы А существенно возрастет. Срыв договора
приведет к падению курса. Таким образом, может стать выгодной и покупка и продажа
акций.
Корпорация Б. Занимает сильные позиции в автостроении, ее акции обычно высоко
котируются. Фирма стремится постоянно поддерживать стабильные дивиденды, по
возможности, постоянно увеличивая их, чтобы привлекать новых акционеров. Фирма Б
делает все возможное, чтобы не допускать падения своих акций. Однако динамичный
автомобильный рынок больше подвержен мало предсказуемым изменениям, нежели
компьютерный рынок: индивидуальные вкусы, мода, цены на энергоносители.

Фирма 1. Коммерческая информация
У Вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Однако, полученная Вами и неизвестная остальным
информация, свидетельствует о том, что намеченное слияние фирмы А с другой
компанией не состоится. Данное обстоятельство неизбежно приведет к падению курса
акций компании А. Вы можете использовать эти сведения для игры на понижение курса –
выполняете роль «медведя».

Фирма 2. Коммерческая информация.
Ваше предприятие технологически связано с фирмой Б, и Вы заинтересованы в участии в
управлении фирмой Б. Попробуйте купить дополнительный пакет акций фирмы Б. На
начало игры у Вас есть 250 акций А и 250 акций Б.

Фирма 3. Коммерческая информация.
Ваше предприятие технологически связано с фирмой А, и Вы заинтересованы в участии
в управлении фирмой А. Попробуйте купить дополнительный пакет акций фирмы А. На
начало игры у Вас есть 250 акций А и 250 акций Б.
Фирма 4. Коммерческая информация.
Ваша фирма владеет только акциями фирмы Б в количестве 500 штук. Вы нуждаетесь в
наличных средствах для поддержки другого бизнеса, есть опасения, что банк не даст
необходимый кредит. Выход из положения – вынужденная продажа определенного
пакета акций. Вас может спасти также удачная игра на фондовой бирже.
Фирма 5. Коммерческая информация.
Ваша фирма владеет только акциями фирмы А в количестве 550 штук. Вы нуждаетесь в
наличных средствах для поддержки другого бизнеса, есть опасения, что банк не даст
необходимый кредит. Выход из положения – вынужденная продажа определенного
пакета акций. Вас может спасти также удачная игра на фондовой бирже.
Фирма 6. Коммерческая информация.
Ваша фирма владеет акциями фирмы А в количестве 400 штук и акциями фирмы Б в
количестве 100 штук. По имеющейся у Вас информации
корпорация Б готовит к
очередному автосалону
новую перспективную модель своего автомобиля. Эта
информация не известна другим участникам. Вы можете сыграть на повышение, скупив
пакет акций. Вмести с тем , учтите, что рынок по акциям Б неустойчив и возможны
колебания курса.

Фирма 7. Коммерческая информация.
У Вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Ваша фирма зависит от корпорации А. Вам
выгодно поддерживать высокий уровень курса акций А. Играйте на повышение курса
акций А, покупая их по высокой цене.

Фирма 8. Коммерческая информация.
У Вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Ваша фирма зависит от корпорации А. Вам
выгодно снижать уровень курса акций Б. Играйте на понижение курса акций Б, продавая
их по возможно низкой цене. При этом помните, что главное все-таки увеличение дохода
фирмы.
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