Положение о Большой Экономической Игре (БЭИ).
Организаторы игры: Мешков Алексей Александрович, Колмыкова Наталья
Владимировна
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 два тура:
1 – отборочный«Домашнее задание» (выполняется заочно),
2 – финальная игра в рамках фестиваля.
Для участия в 1м туре необходимо выполнить «Домашнее задание»- исследование на
заданную тему. Задание высылается участникам фестиваля, после получения заявки
на участие в фестивале, и сдается участниками до 10.00 26.02.2014г. в справочное
бюро.
Критерии оценки первого тура:
- обоснованность;
- логичность;
- знание экономических понятий и теорий;
- использование соответствующей теме информации;
- способность анализировать представленную информацию;
- логика структурирования доказательств;
- способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и
прийти к сбалансированному заключению.
Критерии оценки второго тура:
- знание экономической теории;
- умение работать в команде;
- практическое применение знаний.
Участники.
В первом туре БЭИ принимают участие все желающие команды, приехавшие на
Сибириаду.
По итогам Домашнего задания жюри определяет 6 лучших команд, которые
выходят вовторой тур БЭИ.
Второй тур состоит из нескольких этапов, после каждого этапа отсеивается 1
команда.
После проведения этих испытаний две команды выходят в финал «Дебаты»
(описание финального тура, а также критерии ответа прилагаются в приложении).
За участие в 1 туре (домашнее задание) команды получают:
вышедшие во второй тур – 30 эконо, остальные команды получат до 15 эконо,
За участие в финальном конкурсе команды получат за первое место по 20 эконо на
человека и за второе место по 18 эконо.

В игре принимает участие детское жюри. Численность детского жюри составляет 4
человека. Участники жюри за работу получают 10 эконо.
Основные требования:
Состав команды 6 человек.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------К домашнему заданию прилагать заявку в следующей форме (данная форма вырезается):
Название команды:
Состав команды (Ф.И., город, школа)
Номера счетов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение к положению о Большой Экономической Игре
(Финальный тур)
В финальном туре командам дается тема дебатов и несколько минут на
подготовку и обсуждение, а также жребием определяется, какая команда будет
выступать «за», а какая «против» заданного высказывания.

Дебаты (в широком понимании) - это аргументированный,
цивилизованный спор, по определённым правилам, в котором участники
представляют различные точки зрения (чаще всего две, с целью убеждения третьей
стороны (судей, зрителей дебатов и т.д.) Дебаты, как метод ведения спора,
отличается от просто логической аргументации, которая лишь проверяет вещи на
предмет последовательности с точки зрения аксиом, а также от спора о фактах, в
котором интересуются только тем, что произошло или не произошло. Хотя и
логическая последовательность, и фактическая точность, как впрочем, и
эмоциональное обращение к публике являются важными элементами убеждения в
дебатах, одна сторона частую доминирует над другой посредством представления
более качественного содержания и(или) структуры рассмотрения предмета спора в
дебатах.
То, что в дебатах выигрывает та или иная команда, не означает, что верна позиция,
ею отстаиваемая. Ведь эта же команда, волею жребия, могла бы играть и на другой
стороне.
Победа всецело зависит от мастерства команды: именно индивидуальные умения
спикеров, коллективная работа.
Согласно правилам, команды должны отстаивать свои позиции до конца игры.
Основные элементы дебатов
1. Система аргументации
Каждая команда для доказательства своей позиции создает систему
аргументации, то есть совокупность аспектов и аргументов в защиту своей точки
зрения, представленных в организованной форме. С помощью аргументации команда
пытается убедить судью, что ее позиция по поводу темы – наилучшая.
2. Поддержка и доказательства
Вместе с аргументами участники дебатов должны представить судье свидетельства
– поддержки (цитаты, факты, статистические данные), доказывающие их позицию.
3. Перекрестные вопросы
Большинство видов (но не все) дебатов предоставляют каждому участнику
возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд вопросов спикера одной
команды и ответов спикера другой называется «перекрестными вопросами». Вопросы
могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для выявления
потенциальных ошибоку противника. Полученная в ходе перекрестных вопросов
информация может быть использована в выступлениях следующих спикеров.
Памятка участника обсуждения
• Все расположены к участию в дискуссии.
• Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность высказаться.
• Нельзя критиковать людей, а только их идеи.
• Критика должна происходить без ярлыков и обидных высказываний.

• Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на
определении собственной позиции.
• Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме.
• Строить аргументацию необходимо на бесспорных фактах и проверенных
источниках.
• Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для анализа альтернатив.
• Мы слушаем и слышим друг друга.
Полезные ссылки для изучения:
1. http://www.debate-mai.narod.ru/
2. http://debatclub.narod.ru/
3. http://evolkov.net/critic.think/povarnin/

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К 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 два тура:
1 – отборочный «Домашнее задание» (выполняется заочно),
2 – финальная игра в рамках фестиваля.
Критерии оценки первого тура:
- обоснованность;
- логичность;
- знание экономических понятий и теорий;
- использование соответствующей теме информации;
- способность анализировать представленную информацию;
- логика структурирования доказательств;
- способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую
проблему и прийти к сбалансированному заключению.
Участники.
В первом туре БЭИ принимают участие все желающие как индивидуальные
участники, так команды, приехавшие на заключительный этап Сибириады.
По итогам Домашнего задания жюри определяет 6 лучших команд, которые
выходят во второй тур БЭИ. Если участник выполнял работу индивидуально,
то он может набрать команду после оглашения результатов 1 тура, но до
начала 2 тура.
Для участия в 1м туре необходимо выполнить «Домашнее задание»исследование на заданную тему.
Домашнее задание оформляется в виде эссе 5-10 страниц шрифт12-14.
Ссылка на источники информации обязательна.
Титульный лист оформляется отдельно, для того, чтобы обеспечить
анонимность проверки. Работа сдается как в электронном, так и в бумажном
виде до 10.00. 26.02.14г. В оргкомитет.

«Дефицитный товар»1
Около 80 лет назад захламлялись
города абсолютно всех стран. Теперь
мусор становится дефицитным товаром.
Некоторые скупают его по всему миру…

ПРЕДИСЛОВИЕ
Одну из самых богатых женщин в мире - китаянку Чжан Инь - называют Королевой
мусора. В середине 1980-х она ездила по свалкам США и скупала там «по дешевке»
макулатуру. КНР в то время экспортировала в Штаты тонны ширпотреба, а обратно
контейнеры отправлялись пустыми. Воспользовавшись этим, Чжан Инь договорилась
перевозить в них бумажный мусор. В Гонконге из этого сырья делали коробки и
продавали торговцам для препровождения их товаров опять же в Америку. Состояние
бизнесвумен на конец прошлого года оценивалось в 5,6 млрд. долларов.
И за пределами России «мусорных» историй успеха не счесть.
А у нас утиль пока лежит мертвым грузом…
------------------------------------------------------------------------------------------------------Каких-нибудь лет 80 назад захламлялись города абсолютно всех стран и бытовые
отходы нельзя было превратить в деньги. Но теперь в развитом мире ситуация иная.
Прибыль замаячила впервые, пожалуй, в 1930-е. Тогда в Чикаго за право собирать и
вывозить мусор развернулась война между преступными кланами. Потом гангстеров
вытеснили выходцы из спецслужб, страсти поутихли, и управление отходами стало
респектабельным и масштабным бизнесом.
В наши дни только тройка лидеров этого рынка - американская компания Waste
Management и французские Suez Environnement и Veolia Environnement - в среднем
зарабатывает в год около 65 млрд. евро. Это превышает, к примеру, размер выручки
немецкого автогиганта ВMW в 2010-м или ожидаемой в текущем году прибыли
«Газпрома» от поставок голубого топлива в Европу.
Кое-где мусор даже стал дефицитным ресурсом.
Шведские бизнесмены импортируют его из Германии
и Норвегии, чтобы использовать для производства
электроэнергии. Китай скупает пластик и макулатуру
для вторичной переработки, а Дания, как и Швеция, сырье для станций утилизации: таким образом в этой
стране производят столько энергии, что хватает на
обеспечение 17% жилых домов. Кстати, из мусора в
мире ежегодно вырабатывается 130 млрд. кВт*ч
электроэнергии - это примерно шестая часть всей
генерации в России. Из того, что не сжигается,
делают упаковку, бутылки, одежду, мобильные
телефоны и много чего еще. Только из 6%
бытовых отходов нельзя извлечь пользу. И
именно такое их количество, по словам главного
консультанта по природоохране инжиниринговой
компании Ramboll Пола Хансена, в Дании отправляют
на свалки.
Индустрия развивается, и годовой объем
глобального рынка составляет сегодня, по разным
оценкам, от 111 до 300 млрд. евро.
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Источник: Дашковский И., Миллиарды в урне // РБК - №8, 2011 – с. 66-69

За счет России он мог бы серьезно расшириться, поскольку по «производству»
мусора мы держимся в десятке лидеров - на 8-м месте, посчитали в компании Veolia
Environnement. В год каждый наш соотечественник выбрасывает 346 кг всякого хлама. На
страну набирается 40-60 млн. тонн. Если к этому прибавить отходы
сельскохозяйственных предприятий, то, согласно данным заместителя гендиректора
Российского энергетического агентства Владимира Баскова, получается столько
мусора, что его сжигание обеспечило бы 100-110 млрд. кВт*ч электроэнергии.
Между прочим, это почти та же самая шестая часть всего отечественного
производства энергии. Но пока расчеты остаются лишь на бумаге. Принято думать, что
на отбросах в нашей стране заработать нельзя.
Большинство участников рынка говорят, что без раздельного сбора мусора извлечь
прибыль из его переработки невозможно. «Это основа мировой индустрии управления
отходами. Благодаря такому сбору и сформирована отрасль», - уверяет гендиректор УК
«Эко-Система» Андрей Якимчук. Допустим, если в одну партию утильсырья попадут сразу
несколько видов пластиковых бутылок, сделать новую ПЭТ-тару не удастся: для этого
нужен определенный материал без примесей. Или если на автоматизированной линии
окажется бутылка не пустая, а с жидкостью, то, как рассказывает гендиректор российскоавстрийской компании «ЭкоКом» Оливер Кайзер, оборудование встанет. Выходит, чтобы
частный бизнес в этой отрасли развивался, бытовые отходы должны тщательно
рассортировываться еще до того, как их отправят в бак.
При
отсутствии
необходимой
инфраструктуры
в
городских
дворах сортировать отбросы можно было бы на
мусорных полигонах.
Чтобы
построить
прибыльный мусоросортировочный бизнес, надо
поднять
тарифы
для
населения на вывоз и
утилизацию
отходов
примерно на 40%.
Эксперты полагают, что за успехами мусорного бизнеса на Западе стоят субсидии,
с одной стороны, и высокие тарифы - с другой.
Вместе с тем опыт показывает, что зарабатывать на мусоре в нашей стране можно и
без перечисленных выше мер.
Так, руководство компании «Энергетика и технология» (ЭНИТ) задумало с помощью
установки сортировочной линии продлить срок эксплуатации своего полигона
«Торбеево», расположенного в Московской области.
Но есть и те, кто задались целью пойти дальше. Антон Кузнецов, гендиректор
«Сферы экологии», сумел наладить раздельный сбор мусора. Сотрудники компании
бесплатно забирают его у всех желающих - деньги требуются только за те отходы, что не
поддаются переработке и захораниваются на полигоне. Среди клиентов «Сферы
экологии» - российские представительства Thomson Reuters, Marriott, ООН, ВВС, а также,
само собой, офисы Всемирного фонда дикой природы и «Гринпис». Вырученные
средства покрывают затраты на транспортировку, да еще и прибыль остается.
Рентабельность предприятия бизнесмен оценивает в 7-12%.
А в Подмосковье мусорным проектом охвачен целый город - Дубна. Финская
компания Lassila & Tikanoja (L&T) вложила там 2 млн. евро в создание всего
необходимого комплекса - от новых баков и мусоровозов до мусоросортировочного
завода.
Возможен, выходит, мусорный бизнес в России! Что необходимо для увеличения его
масштабов?

Как бы банально это ни звучало, но не обойтись без вмешательства государства.
В России, к слову, некоторые города уже близки к тому, чтобы утонуть в мусоре.
«Ведь это только кажется, что земли для полигонов у нас много. Если присмотреться, ее
не хватает и сейчас», - констатирует Василий Геращенко. Все свалки Подмосковья,
уточняет он, на грани закрытия. Еще три-пять лет, и места для отходов на них не
останется. Столичные мусоровозы ездят все дальше и дальше от города, и скоро
придется возить отбросы в другие области. Что, во-первых, выйдет недешево из-за
дальней дороги. А во-вторых, соседи пока принимать такой груз отказываются: кому
нужен чужой мусор?
Хотя Китай от нас не так далеко, и, может, там найдутся желающие
повторить опыт Чжан Инь, раз здесь никому связываться с этим не хочется…

Задание:
1. Сортировка мусора до момента отправки в мусорный бак – один из залогов
успешного функционирования мусороперерабатывающих предприятий. Как вы считаете,
что может способствовать распространению раздельного способа утилизации отходов
населением России?
2. Эксперты полагают, что за успехами мусорного бизнеса стоят высокие тарифы.
Проведите сравнительный анализ тарифов за сбор бытовых отходов с населения в
России и ряде зарубежных стран. По результатам анализа сделайте выводы обоснованно
мнение экспертов или нет? Ответ аргументируйте. Какие способы повышения доходов
мусороперерабатывающих предприятий (кроме повышения тарифов и получения
субсидий) вы могли бы предложить?
3. Одним из показателей экономической эффективности деятельности предприятия
является показатель рентабельности. Найдите статистические данные, экспертные
мнения, относительно рентабельности деятельности мусороперерабатывающих
предприятий. Сравните данный показатель с другими видами производственной
деятельности – выше, ниже или на уровне находится он?
4. Каким образом в вашем регионе решается проблема утилизации бытовых и
промышленных отходов? Что нужно сделать для увеличения масштабов «мусорного»
бизнеса у вас в регионе? В России в целом? Эксперты высказывают мнение, что
государство может использовать для этого метод «кнута и пряника». Как вы думаете, в
чем он заключается именно в этой сфере бизнеса?

