Положение о Большой экономической игре
Цель проведения БЭИ:
 Выявление команды, наиболее подготовленной в области экономической
теории.
 Приобретение участниками навыков аналитического мышления.
 Приобретение навыков практического применения экономических
принципов и концепций.
 Повышение мотивации учащихся в изучении экономической теории.
 Приобретение навыков работы в команде.
БЭИ проводится в рамках фестиваля в два тура:
1 – отборочный «Домашнее задание» (выполняется заочно)
2 – финальная игра в рамках фестиваля.
Участники:
1. В первом туре БЭИ принимают участие все желающие как индивидуальные
участники, так команды, приехавшие на заключительный этап Сибириады, не
зависимо от участия в олимпиаде. По итогам Домашнего задания жюри
определяет 6 лучших команд, которые выходят во второй тур БЭИ.
2. Второй тур состоит из нескольких этапов, после каждого этапа отсеивается
1-2 команды. После проведения этих испытаний две команды выходят в финал
«Дебаты».
Для участия в 1-м туре необходимо выполнить «Домашнее задание»исследование на заданную тему. Работа сдается в печатном виде и на
электронном носителе утром 2 марта после завтрака в справочную службу.
Критерии оценки работ:
 Объем работы должен составить до 5-ти страниц компьютерного текста
(шрифт 12 – 14) без приложений.
 Титульный лист (обязательно оформляется на отдельном листе): указывается
название команды, ФИО авторов эссе.
Критерии оценки отборочного тура:
 обоснованность;
 логичность;
 знание экономических понятий и теорий;
 использование соответствующей теме информации;
 способность анализировать представленную информацию;
 логика структурирования доказательств;
 способность объяснить альтернативные взгляды на
проблему и прийти к сбалансированному заключению.

рассматриваемую

Домашнее задание.
Будущее уже здесь: кто будет создавать новую российскую экономику
Ренкинг РБК: 20 героев завтрашнего дня
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первого номера журнала РБК,
в российском бизнесе появились новые герои за пределами нефти, газа,
металлов и химии, составлявших его основу в середине 2000-х годов.
Но лидерами рейтинга РБК 500 остались компании из тяжелой
индустрии, немного потеснить которые удалось только крупным ретейлерам
и сотовым операторам. За прошедшие годы Россия не избавилась от главной
зависимости, которая, с огромной долей вероятности, и будет определять
состояние и даже структуру ее экономики. Замкнутый круг: если цены на нефть
высокие, ими «питаются» и другие отрасли, если низкие — это обескровливает
всю систему сразу.
Но все же за десять лет многое изменилось. В 2006 году «Яндекс» все еще
считался венчурным бизнесом, Mail.Ru был почтовым сервисом, а имя Юрия
Мильнера знали только участники маленького рынка. «Магниты» за год
зарабатывали меньше, чем сейчас за месяц, а консолидированная выручка сети
«Дикси» в 2006 году едва перевалила за $1 млрд (в 2015 году — примерно $4,5
млрд). Что говорить о созданной в 2006 году соцсети «ВКонтакте»
или основанной годом позже компании Avito? Кто тогда решился бы
прогнозировать их взлет? Поверить, что стоимость этих компаний будет
исчисляться в миллиардах долларов?
То же с нашими новыми героями, которых мы включили в список «20
героев завтрашнего дня». На фоне крупнейших российских бизнесменов

многие из них (хотя уже не все) выглядят достаточно скромно, и вряд ли все
они пополнят списки самых богатых жителей страны. Одно можно сказать
точно: все они работают в бизнесе, который имеет впечатляющие перспективы,
особенно на фоне ушедшего в очередной падающий цикл сырья.
Мы постарались определить, в каких сферах искать новых героев,
где прямо сейчас закладываются основы новой экономики. Мы обратились
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и организаций и выяснили, что набор областей, от которых зависит наше
будущее, довольно обширен.
Не все из них сейчас успешно развиваются в России. Например,
за работами в области искусственного интеллекта или квантового компьютера
нам все еще приходится наблюдать издалека. Но у нас есть компании, успешно
развивающие облачные технологии, позволяющие удаленно хранить гигантские
объемы данных и обращаться к ним в любой момент из любой точки планеты.
У нас есть — пусть скромные на фоне развитых стран — биотехнологии,
при помощи которых создаются
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и достойные работы в области создания экзоскелетов. В России успешно
внедряются передовые медицинские достижения, включающие в себя анализ
генома,
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репродуктивного
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всевозможных гаджетов для здорового образа жизни, протезов, управляемых
силой мысли. Наши люди создают востребованные продукты в области
кибербезопасности, новых способов коммуникации и сверхновых технологий
рекламы. Кроме того, мы попытались отойти от традиционной привязки
бизнеса будущего к одним лишь передовым технологиям: завтрашний день
не состоит из одного лишь хайтека. Дефицит воды и продуктов питания, смена
глобальных центров экономической активности, развитие мирового среднего
класса заставляют многих бизнесменов завтрашнего дня все активнее
исследовать просторы Азии и Африки, пытаясь извлечь из них максимум
выгоды — для себя и для Отечества.
http://www.rbc.ru/magazine/2016/06/574dd8ea9a794781cdb17767
http://www.rbc.ru/photoreport/02/06/2016/574ef9549a79473118ae6558

Задание:
1. Изучите статью и информацию по ссылкам. Какие из отраслей
«новой экономики» уже получили развитие в вашем регионе? Какие
предприятия появились вследствие развития данных отраслей? Какова
перспектива их развития, аргументируйте свой ответ?
2. Подумайте, как можно способствовать развитию областей новой
экономики в России. Какую роль здесь играет образование, как оно
должно измениться, как должен измениться сам ученик/студент?
3. Рынок труда постоянно изменяется, мир не стоит на месте,
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учащиеся в ВУЗах получают знания, которые устаревает на момент
окончания учебного заведения. В сложившейся обстановке все более остро
стоит вопрос для абитуриентов: куда и на кого пойти учиться, какие
профессии будут востребованы в ближайшем будущем? Проведите
исследование в вашем городе/регионе, какие специалисты из «Атласа
новых профессий» уже востребованы на рынке труда, какие ВУЗы готовят
востребованных кадров? Какую специальность выбрать сегодня, чтобы
быть успешным в будущем?

