
 
Положение о моделирующих играх МЭКОМ и Инвестор+. 

Организатор игры: Арещенко Максим Сергеевич, Капелюк Сергей Дмитриевич 
Цель проведения турнира. 

 Выявление команды, наиболее хорошо подготовленной в игре МЭКОМ. 
 Приобретение участниками навыков аналитического мышления. 
 Приобретение навыков практического применения  экономических принципов и 

концепций. 
 Повышение мотивации учащихся в изучении экономической теории. 
 содействие повышению финансовой грамотности. 
Участники. 
К участию в играх МЭКОМ Инвестор+ допускаются участники Сибириады, имеющие 
представление об игре и подавшие заявку в оргкомитет. 
Команда МЭКОМ состоит из 2х человек: директор, бухгалтер.  
Заявки на участие принимаются во время регистрации.  
Турнир по моделированию экономики и менеджмента включает в себя соревнования по 
двум взаимосвязанным видам деловых игр: 
1) Локализованная версия Management and Economic Simulation Exercise (MESE) - 
MECOM v.2.07PRO 
2) Биржевой симулятор «Инвестор». Патент на полезную модель №63580. Бюллетень 
№15 от 27.05.2007 Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
 
1.1. Соревнования по МЭКОМ. 

За участие в соревнованиях участникам и победителям начисляются денежные средства в 
соответствии с Положением о банке и предпринимательской деятельностью. 
 

1.2. Соревнования по Инвестор+ 
Соревнования по имитационной игре «Инвестор» проводятся с 2010 г.  

«ИНВЕСТОР» - увлекательная имитационная игра позволяющая участникам стать на 
время инвестором. Игра знакомит с принципами работы фондового рынка на примере 
биржи, способствует пониманию механизма складывания рыночной цены (курса) 
товара (акций), формирует аргументированные суждения об экономической жизни 
страны.  
У Вас есть деньги. Вы не планируете в ближайшем будущем их тратить. А хотели бы их 
сохранить и желательно приумножить. Но как это сделать? Есть несколько вариантов 
решения этой задачи: 
Самый простой и надежный способ хранить деньги в наличной форме, например, в сейфе. 
Однако, в этом случае, ваши деньги могут обесцениться, и вы можете потерять свой 
капитал, и причина тому - инфляция, средний уровень которой составляет 12-15% 
годовых. 
Можно положить деньги на депозитный вклад в банке. Однако, в лучшем случае Вам 
предложат 7-15% годовых, при условии, что Вы лишаетесь возможности снимать свои 
деньги со счета ранее срока, установленного в договоре, не потеряв при этом накопленный 
процент. 
Можно хранить свои сбережения в валюте других государств. Однако, доходность такого 
типа вложений не принесет ожидаемой прибыли за счет того, что любая валюта 
подвержена инфляции и, как правило, не приносит дохода. 
Самый надежный и наиболее доходный вариант вложений, позволяющий не только 



сохранить сбережения от инфляции, но и получить прибыль — это покупка акций. Как 
показывает мировая практика, инвестирование в акции может принести несравнимо 
больший доход, чем размещение средств на депозите или вложения в облигации.  
Принципы игры: 

 Использование показателей реальной экономики 
 Наглядность и простота конструкции игры 
 Максимальное освобождение игроков от рутинных игровых процедур 
 Правдоподобность 
 Оптимальное сочетание теоретических и практических аспектов 
 Доступность и учет возрастных особенностей 
 Автономность игровых циклов 
 Опора на типовые разработки 
 Материальная заинтересованность 
Цель игры: 

Познакомить участников игры с принципами функционирования фондового рынка 
Задачи игры: 
 Освоение основных игровых ролей: брокера, бухгалтера, инвестора; 
 Включение участников игры в атмосферу инвестиционной лихорадки; 
 Развитие коммуникативных качеств личности.  
Участники: 
 Школьники в возрасте 12-17 лет 
 Оптимальное количество команд 8—20  
 Количественный состав команды 4-5 человек. 

 
За участие в соревнованиях участникам и победителям начисляются денежные средства в 
соответствии с Положением о банке и предпринимательской деятельностью. 

 
Бланк регистрации на игру Инвестор+ 

 

Председатель оргкомитета, 
начальник управления общего образования  
министерства образования, науки и инновационной  
политики Новосибирской области       В.Н. Щукин 
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