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Цель и назначение игры 

 

Освоение приемов анализа ситуации и выработки рекомендаций, 

развитие навыков обоснования решений и поиска консенсуса интересов 

различных социальных групп, участвующих в экономическом процессе. 

 

Содержание и организация игры 

 

Игра проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет 

собственные учебные цели. 

1. Введение ситуации посредством шкалы тенденций, происходящих в 

экономике. Ситуации задаются по пяти параметрам (можно 

модифицировать): 

- выпуск продукции, 

- занятость населения, 

- инвестиционный климат, 

- цены, 

- обменный курс валюты (инфляция). 

2. Учебная группа разбивается на четыре подгруппы, каждая из которых 

проводит анализ ситуации и разработку рекомендаций исходя из 

интересов той социальной группы, которую она учитывает и защищает. 

Вариант выделения социальных групп (можно модифицировать): 

- государство, 

- предприниматели (акционеры, крупные предприятия), 

- инвесторы, 

- профсоюзы (трудящиеся, работники). 

3. Всем группам выдается примерный состав возможных рекомендаций, 

которые они анализируют, исходя из оценки и понимания ситуации, а 

также из потребности защиты собственных интересов. Необходимо 

выбрать (или самим предложить) пять рекомендаций, реализация 
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которых может изменить ситуацию в лучшую, по их мнению, сторону. 

Выбор решения сопровождается групповой дискуссией, обменом 

опытом и мнениями. Определяется лидер, который будет представлять 

общее мнение и интересы группы. 

4. Предложение каждой из групп пяти рекомендаций с развернутым их 

обоснованием для общего обсуждения. 

5. Групповая дискуссия по поиску баланса интересов. 

6. Если консенсус не найден и согласование решений по социальным 

интересам не достигнуто, проводится голосование по предложенным 

рекомендациям с последующим анализом результатов голосования и 

изменений ситуации по принятым демократическим путем решениям. 

7. Представление поведения социальных групп в условиях принятых 

решений (новой ситуации). Каждая группа называет три главных 

фактора поведения. Проводится обоснование и обсуждение этих 

факторов. 

8. Подведение итогов игры. Формулирование позитивных принципов 

коллективной разработки решений и балансирования социальных 

интересов. 

 

Состав предлагаемых рекомендаций от государства: 

 

1. Борьба против спекулятивной деятельности лиц, продающих 

земельные участки, путем тяжелых налоговых обложений прибыли, 

полученной от продажи земли. 

2. Контроль цен при продаже. 

3. Увеличение налоговых обложений годового дохода. 

4. Конъюнктурные налогообложения. 

5. Поощрение повышения минимальной заработной платы. 

6. Стабилизация тарифов общественных служб. 
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7. Увеличение сумм, получаемых от государственной системы 

страхования. 

8. Денежная ревальвация (противоположность девальвации). 

9. Сокращение кредитов, отпускаемых на строительство. 

10.  Замораживание заработной платы рабочих. 

11.  Выдача субсидий производителям сельскохозяйственной продукции. 

12.  Дотации предприятиям оборонной промышленности. 

13.  Меры, принимаемые системой налогообложения, направленные на 

поощрение денежных сбережений. 

14.  Модификация системы налоговых обложений предприятий. 

15.  Денежная девальвация (понижение курса национальной валюты). 

16.  Выпуск высокопроцентного государственного займа. 

17.  Отказ от установленного обменного курса: свободно колеблющийся 

рубль. 

18.  Увеличение затрат на приобретение оборудования для общественного 

пользования. 

19.  Увеличение покупок товаров потребления государственными 

предприятиями. 

20.  Модификация системы амортизации. 

21.  Стабилизация заработной платы работников государственных служб. 

22.  Увеличение налога на добавленную стоимость. 

23.  Уменьшение на денежном рынке процентной ставки, устанавливаемой 

ЦБРФ. 

24.  Замораживание минимальной заработной платы. 

25.  Повышение минимальной заработной платы. 

26.  Поощрение, направленное на повышение заработной платы. 

27.  Увеличение годового процента от сбережений при возрастании 

стоимости жизни. 

28.  Сокращение роста материальной помощи семьям. 

29.  Развитие экспорта за счет международных договоров. 
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30.  Установление предельного значения кредитов, отпускаемых банком. 

31.  Увеличение обязательного резервного процента, помещаемых в ЦБРФ. 

32.  Сокращение преимуществ в налоговых обложениях лиц, покупающих 

дополнительное жилье. 

33.  Контроль обмена валюты. 

34.  Сокращение покупок товаров потребления государственными 

организациями. 

35.  Большие налоговые обложения прибыли, получаемой с капитала. 

36.  Усиление контроля налоговых служб за лицами частного сектора, не 

имеющими постоянной заработной платы. 

37.  Сокращение налога на добавленную стоимость. 

38.  Меры налогообложения, направленные на поощрение 

капиталовложений. 

39.  Сокращение роста налоговых обложений годового дохода. 

40.  Сокращение кредитов, отпускаемых на потребление. 

41.  Увеличение заработной платы работникам государственных служб. 

42.  Национализация импортеров энергоресурсов. 

43.  Контроль цен на сельскохозяйственную продукцию.  

44.  Увеличение на денежном рынке процентной ставки, устанавливаемой 

ЦБРФ. 

45.  Свобода цен: спрос уменьшится, как только покупательная 

способность потребителей будет снижена за счет роста цен. 

46.  Установление налоговых обложений на маржу прибыли 

(сверхприбыль). 

47.  Контроль системы взаимных платежей предприятий. 

48.  Поощрение конкуренции. 

49.  Замораживание квартирной платы. 

50.  Контроль цен при производстве. 

51.  Национализация естественных монополий. 

52.  Индексация пенсий и минимальной заработной платы. 
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Рекомендации для предпринимателей, акционеров: 

 

1. Покупать оборудование, которое будет рентабельным через многие 

годы. 

2. Увеличивать объем производства продукции за счет увеличения 

рабочего дня. 

3. Проводить конверсию, ориентироваться на работу в сфере услуг. 

4. Сокращать маржу прибыли,  чтобы избежать увеличения цен на вашу 

продукцию. 

5. Стараться увеличить маржу прибыли. 

6. Реагируя на возможное увеличение производственных затрат, стараться 

минимизировать увеличение себестоимости продукции. 

7. Предпринять попытку увеличения цены на вашу продукцию. 

8. Финансировать собственные капиталовложения путем выпуска 

облигаций, приносящих покупателю высокий доход. 

9. Оценивая высокий спрос на продукцию, стараться увеличить торговую 

наценку. 

10. Сокращать фонд заработной платы. 

11. Сокращать распределение дивидендов, чтобы вложить прибыль в 

производство. 

12. Стабилизировать цены на вашу продукцию. 

13. Увеличивать запасы первичного сырья. 

14. В результате увеличения производственных затрат попытаться найти 

новых поставщиков. 

15. Ликвидировать портфель с акциями. 

16. Сократить объем производства. 

17. Организовать рекламную кампанию, чтобы предотвратить спад спроса 

на продукцию из-за увеличения ее стоимости. 

18. Увеличить объем производства. 

19. Запросить у банка предоставление кредита. 
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20. Попытаться завоевать зарубежные рынки. 

21. Увеличить заработную плату вашим рабочим. 

22. Создавать торговые объединения, чтобы обеспечить себе практически 

монополию на рынке. 

23. Ввести сменный график работы. 

24. Провести реорганизацию производства. 

25. Перепрофилировать производство на инновационные товары. 

 

Рекомендации для инвесторов: 

 

1. Продать ваши земельные участки. 

2. Подписаться на приобретение акций. 

3. Подписаться на государственные займы. 

4. Покупать сельскохозяйственные земельные участки, расположенные 

вокруг городов. 

5. Увеличить потребление в ущерб вашим сбережениям. 

6. Боясь, что деньги потеряют свою стоимость, искать другие ценности 

для вклада денег. 

7. Покупать валюту. 

8. Поместить ваши сбережения в российский банк. 

9. Поместить ваши сбережения в иностранный банк. 

10.  Покупать золото. 

11.  Продать акции, имеющие котировку на рынке. 

12.  Покупать облигации. 

13.  Вкладывать деньги в капитал предприятия. 

14.  Стараться сделать капиталовложения за границей. 

15.  Покупать недвижимость. 

16.  Вложить деньги в разработку и создание инновационных товаров. 

17.  Вложить деньги в развитие фундаментальной науки. 
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Решения профсоюзов (трудящихся): 

 

1. Покупаем в кредит желаемые товары. 

2. Через ассоциации потребителей поощряем ввоз импортных товаров, 

цены которых кажутся наиболее приемлемыми по сравнению с ценами 

на национальную продукцию. 

3. В целях поддержания падающей покупательной способности снимаем 

сбережения в банках. 

4. Соглашаемся с повышением цен, при условии, что предприятия 

увеличат заработную плату. 

5. Увеличиваем сбережения. 

6. Соглашаемся с тем, что предприятие не увеличивает заработную плату. 

7. Покупаем меньше продуктов потребления. 

8. Стремимся использовать оборудование коллективного пользования за 

счет снижения пользования частным эквивалентным оборудованием. 

9. Стараемся добиться от государства повышения сумм, отпускаемых на 

социальное обеспечение (образование, страхование и т.п.). 

10.  Потребляем больше продуктов. 

11.  Требуем повышения заработной платы. 

12.  Переориентируем спрос на меньшее потребление услуг. 

13.  Пытаемся получить от государства снижение налоговых обложений 

физических лиц. 

14.  Организуем общую забастовку, чтобы требования о повышении 

заработной платы были удовлетворены. 

15.  Делаем сбережения для покупки жилья. 

16.  Через ассоциацию потребителей боремся за качество товаров. 

17.  Требуем повышения государственных пособий. 
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