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ИСТОРИЯ ГОРОДА 

 

В середине XVIIIв. 
пуск в строй 
Металлургическог
о завода - стал 
отправной точкой 

существования 
Горнозаводского поселка. А через три года вблизи 
«вновь приисканных» месторождений «пришлыми 
людьми» был построен «чугунолитейный и 
железоделательный завод», определивший 
основной производственный профиль будущего 
ГОРОДА. Город славился богатством недр – 
железом и медью, золотом и платиной, 
малахитом.  

Заводчики Демидовы поставили на 
промышленную основу горное и 
металлургическое дело – здесь были созданы 
машины и оборудование для горного и 
железоделательного производств, железо с 
клеймом «Новый город» охотно покупали в 
Англии, Франции и других западноевропейских 
странах, ибо постоянно получало награды на 
международных выставках. Город средоточием 
народной творческой мысли и технического 
прогресса: Отсюда вышла целая плеяда 
изобретателей, имена которых золотыми буквами 
вписаны в историю отечественной техники. 

В начале XIXв. 
город получил 
интенсивное 
развитие. 
Многие 
постройки того 
времени 
составляют 
основной фонд памятников архитектуры города: 
Управление завода, металлургическое училище 
старая заводская библиотека и многие другие. 

Но эпоха «горного гнезда» окончилась в начале XX 
века, революционный вихрь смел его, как многие и многие другие… XX век, дав официальный 
титул города, окончательно утвердил его в звании классического индустриального центра. 
Интенсивное промышленное развитие города в 30-е гг. превратило его в одну огромную 
строительную площадку, создавались новые заводы – горнорудные, золотоплатиновые, 
металлургические и химические производства, а также крупное машиностроение. 

Историческая справка 

Моногорода традиционны и закономерны для 
российской экономики. Первое массовое образование 
моногородов в России началось еще во время первой 
волны индустриализации эпохи Петра I. Организация 
новых производств, и в первую очередь, суконных 
мануфактур и железоделательных заводов в зонах 
освоения (Тула, Урал, Подмосковье), требовала много 
рабочих рук. Однако свободных кадров как таковых в 
России не существовало, поэтому к заводам 
приписывались казенные крестьяне, приобретались 
крепостные на вывоз или использовались войска и 
каторжные работники. 

Второе массовое развитие моногородов связано с 
развитием легкой промышленности («ситцевого 
капитализма») России. Были созданы мануфактуры, 
которые использовали труд крестьян в зимнее 
время. В это время возникают такие города как 
Дрезна, Шуя, Орехово-Зуево, Павлов Пасад. В это же 
время образуются шахтерские города-поселки вдоль 
трассы. Транссибирской магистрали. 

Количество моногородов резко возросло в советское 
время. Причиной этого стали индустриализация – 
Магнитка, Воркута, Новокузнецк, Апатиты и др. – и 
эвакуированных предприятий в военное время за. 
Причем позднее ряд монопоселков слился с 
близрасположенным городом (Безымянка и 
Куйбышев, Танкоград и Челябинск), а ряд 
предприятий стали градообразующими (Шадринск – 
за счет эвакуации части ЗИЛа из Москвы и т.д.).  

В послевоенный период активно строились новые 
производства в малых и средних городах, где 
подобные предприятия по существу становились 
градообразующими (например, Ковдор, Оленегорск, 
Кингисепп, Пикалево и т.д.). 

Развитие научно-технического и военного 
потенциала страны повлекло за собой создание 
наукоградов, ЗАТО. Первый эксперимент был 
опробован в Академгородке в Новосибирске. Позже 
были созданы города Дубна, Обнинск, Протвино, 
Троицк, Черноголовка, Зеленоград и другие. 

Таким образом, структура моногородов в России 
стала представлять собой довольно сложный 
конгломерат городов, различных по численности (от 
городов типа Тольятти, Саяногорска, Костомукши 
до районных городов и поселков городского типа), по 
сложности производства и квалификации жителей - 
(от Троицка и Обнинска до Шумихи и Острова). 
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 В годы Великой Отечественной войны Нижний Тагил внес свой весомый вклад в 
дело Победы. «За успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении 
заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства…» город 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Население Нижнего Тагила в 1940–1960-е годы 
резко возросло: в годы войны – за счет 

эвакуированных, многие из которых обрели здесь вторую 
родину, в послевоенное время – за счет большого притока 
молодых специалистов и рабочих, которые ехали на 
предприятия и стройки со всех концов СССР. Этот город 
славился не только устоявшейся промышленностью, но являлся 
и крупнейшим торговым, спортивным и культурным центром.  

Могущество и богатство города были сформированы вокруг 
ГИГАНТА - огромного градообразующего предприятия1. Этот завод – один из крупнейших 

металлургических комплексов России, был основан в 
XVIIIв. во время индустриализации эпохи Петра I.  
А в 1940 году был построен новый заводской комплекс. 
В послевоенные годы «Металлургический завод» 
увеличивал производственные мощности, осваивал новые 
технологии. В 1992 году завод приступил к техническому 
перевооружению производств. Первый этап 
реконструкции был закончен в 2000 году и позволил 
улучшить производственные и финансово-экономические 

показатели работы комбината, увеличить производственные мощности, увеличить объемы 
продукции.  

Однако… Ажиотаж строительства новых городов в стране, длившийся несколько десятилетий, 
утих. Коллапс СССР породил демографический спад, город прекратил безудержный рост, и, 
вслед за бесперспективными деревнями 60-70-х, появилась реальная проблема 
бесперспективности самого промышленного центра, названного теперь малым моногородом. 

Как выясняется, город был построен не в согласии с местными условиями и интересами, а 
вопреки им. Города, построенный из «стратегических» соображений, вдруг стал проявлять 
признаки временного и недолговечного, выступил в качестве пылесоса, затягивая население 
окружающей местности и превращая ее в хозяйственную и экономическую пустыню. 

Осознавая, что гибель города выражается не только в потере им  статуса города, но чаще – в 
утере городских функций, а также, в ряде случаев, полном исчезновении с лица земли, 
горожане прозябают в хронической безработице и абсолютной бессмысленности своего 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 29 августа 1994 г. №1001 определяет градообразующее предприятие как предприятие, на котором 

занято не менее 30% от общего числа работающих на предприятиях города, либо имеющее на своем балансе объекты социально-
коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% проживающих в населенном пункте. 
Но в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» зафиксировано, что градообразующими признаются 
предприятия, численность работников которых с учетом членов их семей составляет не менее 50% численности населения соответствующего 
населенного пункта. 
По мнению экспертов Минрегиона, город можно называть монопрофильным, если присутствуют следующие признаки: 

 наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент 
отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия обслуживают только внутренние нужды города;  

 наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, 
обслуживающих внутренние нужды города;  

 значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий;  

 низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный профессиональный состав); 

 значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при 
наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром. 
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существования, ощущения «одноразовости» своего поколения. Приученные к безволию люди 
не проявляют никакой инициативы для улучшения своей ситуации и покорно ждут, когда 
государство обратит на них внимание и спасет их. 

Увядание города стало явлением опустынивания территории, когда глаз упирается в «зияющие 
пустотой и безлюдьем освободившиеся от влияния человека просторы»,  в удивительно пустую 
землю: вокруг ни городов, ни деревень, ни пашен.  

Экономическая перестройка и переход к рыночной 
экономике ограничился приватизацией собственности – ни 
технологических изменений, ни технической 
модернизации, ни даже включения рыночного механизма 
ценообразования не произошло.  

Кризис 2008-2009 годов резко обострил ситуацию в 
городе. В результате, за двадцать лет беспощадной 
коммерческой эксплуатации, исчерпывающей технические 
ресурсы, многие промышленные предприятия города 

сильно обветшали и износились, моральный износ и отсталость стали очевидными:  

- сворачивание производственной деятельности ведет к случаям мародерства, расхищения 
материалов и оборудования, вандализму жилья; 

- ни государство, ни «владельцы» предприятий и 
производств не готовы к решению мобилизационных 
работ и будут их саботировать; 

- одновременно с этим растет мера доверия и 
солидарности тех слоев населения, которые решительно 
настроены не покидать город; по сути, именно эта воля и 
является решающей: воля к хозяйствованию, деловой 
самодеятельности, самоуправлению; 

- очевидно, что ни одно решение и ни  один проект спасения города не являются решающими, 
эффект могут дать только совокупность проектов и решений, взаимодополняющих и 
помогающих. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Задача вести мониторинг ситуации в моногородах, держать вопросы их развития на 
постоянном контроле возложена на Минрегион РФ. При Министерстве регионального развития 
в 2009 году была создана специальная комиссия, к работе которой были привлечены ведущие 
эксперты, организационные ресурсы Союза российских городов. 

Аналитики агентства стратегических 
программ подготовили прогноз развития 
города – он оказался неутешительным: при 
сохранении нынешних тенденций город 
ждет скорая гибель.  

В соответствии с прогнозом, население 
города сократится с 361 тыс. чел. до 305 
тыс. чел., т.е. на 16%. 

Такое сокращение, по прогнозу, будет 
проходить на фоне старения населения: 

доля молодежи за 10 лет сократится с 29% до 26%. Это 
критическим образом скажется на численности 
экономически активного населения и на числе 
работающих, которое сократится на 18%, или почти на 40 
тыс. чел. 

Имеют тенденцию к ухудшению и показатели 
естественного движения населения. Аналитики 
предсказали более чем двукратное сокращение 
рождаемости и рост смертности на треть, что приведет к 
10-кратному росту естественной убыли населения – до 
минус 12,7‰ в год. 

Вопреки планам развития и желанию горожан, прогноз доходов населения также 
характеризуется понижательными трендами: общий объем доходов населения уменьшиться на 
четверть (-26%) и составит чуть больше 50 млрд. руб. в год при падении среднемесячного 

дохода жителя с 14376 руб. до 12589 руб. в 
месяц уже в течение ближайших трех лет. 

Это, безусловно, негативно скажется на 
платежеспособном спросе населения, что 
гибельно для экономики города в отсутствие 
притока капитала. Кроме того, это резко 
сократит доходную базу бюджета, осложнив 
и без того неприятную ситуацию с 
городскими финансами. 

Здесь прогнозируется следующая ситуация.  

Доходы бюджета сократятся на 22% до 4,7 
млрд.руб. Покрытие возрастающих бюджетных расходов (все больше и больше денег требуется 
для содержания устаревшей городской инфраструктуры) снизится с 40% до 29%. 
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Такой баланс доходов и расходов спровоцирует 53-процентный рост дефицита бюджета, 
который в 2024 году превысит 
13 млрд. руб. С учетом 
действующих бюджетных 
ограничений и возможности 
перекладывания части 
городских расходов на 
градообразующее 
предприятие – ГИГАНТ (оно 
финансирует расходы в 
размере не более 100% 
доходов городского бюджета), 
с 2022 года начинается 
недофинансирование 
обязательных расходов, сумма такого недофинансирования к 2024 году прогнозируется 
достичь 23% бюджета, или 3,7 млрд. руб. 

Неизбежное секвестирование статей бюджета в этом случае приведет к социальному кризису, 
забастовкам и беспорядкам и вызовет остановку ГИГАНТА, продукция которого имеет 
стратегическое значение для федеральных программ – экономических и оборонных. 

Выше перечисленные кризисные процессы в бюджетной и социально-демографической сферах 
приведут к уничтожению экономики города. Деловая активность опустится настолько, что ее 
восстановление будет невозможным на уровне городских властей, что поставит 
принципиальный вопрос о существовании ГОРОДА. 

 
Выручка предприятий (без учета предприятия ГИГАНТА) упадет на 15% при одновременном 
падении рентабельности бизнеса до 3,9% (сокращение прибыли более чем на 20%). 
Непривлекательность частного предпринимательства приведет к сокращению числа 
предприятий почти на 2000 и уменьшению числа рабочих мест в городе до 145 тыс., что усилит 
безработицу и запустит новый виток кризисного импульса. 

На сегодняшний день в ГОРОДЕ работает 27 отделений банков, кредитный портфель 
превышает 9 млрд. руб. (без учета ипотеки), пассивы банков составляют 5,1 млрд. руб. 

При реализации в экономике города и социальной среде вышеописанного сценария, портфель 
кредитования сократится 46%, при этом доля проблемных долгов вырастет с 16% до 25%, а 
финансовый результат банковского сектора через четыре года станет отрицательным, и к 2024 
году убыток превысит 240 млн. руб. 
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Подобная ситуация является для банков непревлекательной и положение экономики ГОРОДА 
усугубится тем, что банковский кредит станет 
для предприятий и населения недоступным. 

Нет необходимости говорить, что 
вышеописанные прогнозируемые события в той 
или иной степени ощущаются населением и 
предпринимателями города, сказываются на 
настроении и желании продолжать работать в 
ГОРОДЕ. 

Во избежание подобного галопирования 
локального кризиса, в ГОРОДЕ была 
сформирована команда профессионалов для 
кардинального изменения как текущей 

ситуации, так и перспектив развития ГОРОДА. 

В исследовании сформулированы основные 
выводы, говорящие о том, что ГОРОД столкнулся 
с известными проблемами моногородов:  

 неразвитость инфраструктуры: 
транспортной, энергетической, топливной; 

 неразвитость малого и среднего бизнеса, 
обеспечивающего экономическую 
инфраструктуру региона в целом, его 
инвестиционную привлекательность; 

 отсутствие полноценного рынка жилья, 
продать которое крайне затруднительно, а в случае продажи трудно приобрести новое 
качественное жилье; 

 низкие доходы населения; 

 низкая мобильность человеческого капитала; 

 невостребованность инноваций, которая перерастает в сопротивление, потому что 
новое угрожает сложившемуся укладу, утратой рабочих мест, является вызовом 
компетентности широкого круга лиц и инстанций. 

Федеральные органы власти могут принимать участие в решении проблем конкретных 
моногородов при существовании пяти предпосылок: 
а) инициатива с мест; 
б) существование реалистичной программы действий (бизнес-плана); 
в) наличие согласованной позиции руководителей трех ветвей; 
г) реальное наличие у бюджета выделенного ресурса; 
д) наличие эффективной программы реформирования ГОРОДА, характеризующейся: 

I. улучшением инвестиционного микроклимата в городе, 
II. увеличением удовлетворенности населения жизнью в городе, 

III. повышением конкурентоспособности города среди соседних населенных пунктов. 

Эти задачи и являются ключевыми (KPI) для новой команды управленцев. 
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ПРОЦЕДУРА ИГРЫ, ЦЕЛИ ИГРЫ 

 

 Цели игры 

Основной целью команды-участника является развитие вверенного ей города темпами, 
опережающими темпы других команд-участников, и восстановление процессов в городе в 
бюджетной сфере, в бизнесе и среди населения. Эти составляющие характеризуются, 
соответственно, (1) Индексом конкурентоспособности города, (2) Индексом инвестиционного 
климата и (3) Индексом удовлетворенности населения 

Побеждает та команда, у которой город по результатам последнего шага обладает наилучшим  
уровнем Индекса конкурентоспособности. При этом у команды-победителя не должен быть на 
последнем месте ни один из двух других ключевых индексов.  
В случае если команда с наилучшим индексом конкурентоспособности имеет минимальное значение Индекса 
инвестиционного климата или/и Индекса удовлетворенности населения, то в этом случае победителем 
признается команда со следующим по значению Индексом конкурентоспособности города. 

Игровая команда – Администрация 

Для этих целей определяются команды–участники – «Администрации». Одновременно может 
участвовать от 3 до 10 городских администраций. В каждой Администрации назначаются 
ключевые Должности (возможность совмещения должностей определяется ведущим в 
зависимости от условий турнира, количества участников и других факторов): 

• Градоначальник – отвечает за основные результаты развития города. Основной KPI 
Градоначальника - Индекс конкурентоспособности города, который зависит от 
инвестиционного климата, удовлетворенности населения, прироста населения, 
бюджетного дефицита и зависимости города от предприятия-ГИГАНТА. 

• Начальник Департамента предпринимательства – отвечает за эффективность бизнес-
сектора города и следит за улучшением инвестиционного климата. Основной KPI 
начальника Департамента предпринимательства - Индекс инвестиционного климата, 
который зависит от роста следующих показателей: число предприятий в городе, их 
выручка, рентабельность их деятельности, а также число рабочих мест в городе. 

• Начальник Департамента социальной политики – отвечает за благосостояние 
населения города. Основной KPI начальника Департамента предпринимательства – 
Индекс удовлетворенности населения. Этот индекс зависит от роста численности 
населения и улучшения показателей здоровья населения, безопасности жизни, 
обеспеченности жильем, доходов населения, а также морально-психологического 
настроя населения – уверенности в завтрашнем дне и желания остаться жить в городе. 

По должностям Начальник Департамента предпринимательства и Начальник Департамента 
социальной политики проводится отдельное соревнование среди администраций. Таким 
образом, участник, занимающий должность из перечисленных, может стать победителем 
среди коллег (участников, занимающих аналогичную должность), если получит наивысший 
показатель своего основного KPI, независимо от места, которое занял город в целом (за 
исключением условия выбывания команд на 5-ом круге).  

Так что с учетом личных первенств, а также условий определения администрации-победителя, 
каждый из назначенных должностных лиц в рамках одной администрации должен заботиться 
не только о победе команды в целом, но и об обеспечении максимального результата на 
вверенном ему участке – Департаменте. 
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Шаги: игровые годы и сценарии 

Полный цикл бизнес-игры включает 10 шагов – 10 игровых лет – начинающихся с «годовых 
административных совещаний», в ходе которых команды участники формируют решения по 
изменению ключевых параметров жизни города на предстоящий год. Это соответствует двум 
срокам, на которые избирается мэр города. При этом, если число администраций-участников 
более 7, то по результатам 5-ого шага выбывает две администрации, занявшие два последних 
места по индексу конкурентоспособности города, а если участвует от 5 до 7 администраций 
(включительно) – то выбывает одна администрация. 

Перед каждым совещанием 
особым методом 
определяются основные 
условия конъюнктуры 
развития городов-
участников (по списку 
сценариев) в грядущем 
игровом году. При этом 
определяются как Общие 
сценарии, чьи показатели 
одинаково отразятся на 
статистике всех городов-
участников, так и Региональные сценарии, влияющие индивидуально на каждый город в 
отдельности (см. раздел «Сценарии»). Первый игровой год проходит по Общему сценарию «Рост» 
без Региональных сценариев. 

Принятие решения 

Суть деятельности администрации в рамках 
одного хода является выработка решения на 
текущий, начавшийся год. Решение заключается 
в параметрах расхода бюджета2 по ключевым 
направлениям, по уровню налогов, а также по 
инициации того или иного проекта в рамках 
государственно-частных программ. Каждая из 
перечисленных цифр каким-то (заложенным в 
модель) образом напрямую или опосредованно 

влияет на изменение ключевых целевых 
параметров города: расходы на содержание 
больниц улучшают здоровье населения, 
надбавка сотрудникам силовых ведомств 
повышает их эффективность, увеличивая 
собираемость налогов и снижая уровень 
криминала в городе и т.д. 

Системой предусмотрено, что администрация 
может принять решение по 24 расходным 

                                                           
2
Необходимо обратить внимание на единицы измерений. Группа показателей «Дополнительные единицы» 

городского хозяйства указывается в натуральном измерении, в то время как норматив расходов на содержание 
объектов городского хозяйства, расходы на население, субсидии, пропаганда и ФЧС измеряются в денежном 
эквиваленте. Также необходимо учитывать, что определенное инвестирование в увеличение количества 
элементов городского хозяйства заложено самой системой (см. специальные таблицы). 
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статьям бюджета города с помощью 36 показателей, по 4 налогам, находящихся в зоне 
полномочий городского бюджета, а также по 7 вариантам государственно-частных программ, 

влияющим на бюджет как простой бизнес-
проект – сначала расходы, потом доходы. 
Причем за одну игру (не путать с одним ходом / 
годом) один город может реализовать не более 
4 ГЧП (см. таблицы в конце Раздела). 

Учитывая, что под влиянием каждой цифры 
решения на конечные показатели заложена 
математическая формула, необходимо также 
понимать, что все зависимости, на которых 

строится модель, воссозданы из реальной жизни и представить их действие можно, 
обратившись к простой логике и знанию социально-экономических процессов. Увеличение 
зарплаты повышает доходы населения и делает жителей более довольными жизнью в городе. 
Повышение налогов увеличивает доход бюджета, но повышает недовольство.  

Начиная со второго игрового года 
(2016г.), после того как подведены 
итоги предыдущего года и 
определены сценарии 
наступившего года, в начале 
каждого игрового года в ходе 
«годового административного 
совещания» участники с помощью 
специальной функции симулятора 
прогнозируют влияние своих 
решений на параметры развития 
города, нажимая на кнопку 
«Протестировать решение» . 

С помощью подобного прогноза 
можно довольно точно определить, какие показатели даст город перед проведением 
межгородского балансирования, а также как будут вести себя показатели, если решение 
сохраниться, а МГБ не изменит показателей. 

По готовности участников сформулировать решения очередного шага, соответствующие 
параметры вводятся участниками в систему (личный кабинет). Нажатием кнопки «Отправить 
решение» они пересылают решение в систему, одновременно исчезает возможность 
редактировать решения этого совещания. При этом система контролирует, чтобы 
администрация не отправила решение с заложенным 
бюджетным дефицитом, не покрытым трансфертами или не 
переложенным на предприятие-ГИГАНТ. 

Для принятия решения всеми администрациями – для проведения годового 
административного совещания – дается 20-30 минут с момент объявления результатов 
предыдущего игрового года и межгородского балансирования. 

Межгородское балансирование 

На основе заложенного в симулятор механизма «Межгородского баланса» (см. 
соответствующий раздел) обеспечивается конкуренция между городами. Этот механизм не 
только позволяет определить индекс конкурентоспособности городов-участников. 
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Межгородское балансирование, в первую очередь, заключается в реализации социальной и 
конкурентной справедливости: в рамках него осуществляется распределение ключевых 
ресурсов: рабочей силы, финансов, заказов на экспортируемую продукцию, межбюджетных 
трансферов – в соответствии с достигнутыми городами конкурентными преимуществами.  

В зависимости от инвестиционного климата, один город может потерять какое-то количество 
предприятий вместе с выручкой, рабочими местами и налогами, а другой город – приобрести 
их. Как и предприниматели, в поисках лучших условий, переезжают из одного города в другой. 

Меньшая удовлетворенность населения также может вызвать его миграцию из региона с 
меньшим индексом в регион с большим 
индексом удовлетворенности.  

Совокупные же достижения города, 
воплощающиеся в его Индексе 
конкурентоспособности, являются 
основой моделирования 
перераспределения государственных 
трансфертов междугородами: какой из 
городов показывает более высокую 
конкурентоспособность, т.е. более 
высокую эффективность гос.расходов, 
тот и получает больше. И наоборот. 
Соответствующие корректировки 
(дополнительное финансирование или 
вычет) учитываются в следующем 
игровом году. 

Итогом обсчета симулятором 
очередного года является отчетность: 
ведомость распределения ресурсов и 
итоговые (для текущего года) параметры 
развития города (см. рисунок). 

 

На основе этих данных, а также вновь определенных сценариев очередного игрового года, 
администрации формулируют очередные решения на следующем «годовом 
административном совещании». 

По итогам 10-ого года определяется финальное состояние городов-конкурентов и 
определяются победители соревнования: города и должностные лица - 3 номинации: лучший 
город и градоначальник, лучший бизнес-амбуцмен (начальник департамента 
предпринимательства) и лучший начальник департамента социальной политики.  

 

В различных версиях бизнес-игры возможно дополнительное условие, соответствующее 
следующей легенде: «При достижении инвестиционного климата положительного уровня (не 
ниже 1,3) Градоначальник провел успешные переговоры с банкирами и бизнесом, на которых 
договорились снизить ставки на 2%, а зарплаты увеличить на 15%, банки начнут активнее 
кредитовать под гарантии города». Это условие действует, пока город сохраняет 
положительный уровень инвестиционного климата. 
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Решение администрации  
состоит в установлении для наступившего года  
уровней следующих параметров 

Показатель решения Зависимые показатели 
Расходы на городское хозяйство  

Создание новых дорог, км. 

Инвестиции на ЖКХ и инфраструктуру 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Рентабельность промышленности 

Новые инфраструктурные объекты 

Новый трубопровод 

Новые электросети 

Стоимость содержания километра дороги, млн. руб. 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Доходы от муниципальных предприятий 

Смертность (аварийность дорог) 

Создание новых  маршрутов, шт. 

Инвестиции на ЖКХ и инфраструктуру 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Стоимость содержания маршрута, млн. руб. 
Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Доходы от муниципальных предприятий 

Создание объектов инженерной инфраструктуры, шт. 

Инвестиции на ЖКХ и инфраструктуру 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Доход от продажи муниципальной недвижимости 

Новый трубопровод 

Новые электросети 

Стоимость содержания инфраструктурного объекта, млн. руб. 
Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Доходы от муниципальных предприятий 

Стоимость содержания 1 кв.м муниципального жилья, руб. 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Доходы от муниципальных предприятий 

Смертность (аварийность жилья и территорий) 

Монтаж нового трубопровода (водопровод, канализация, теплосеть), км 

Инвестиции на ЖКХ и инфраструктуру 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Стоимость содержания 1 км труб, млн. руб. 
Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Доходы от муниципальных предприятий 

Монтаж новых электросетей, км 

Инвестиции на ЖКХ и инфраструктуру 

Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Стоимость содержания 1 км электросетей, млн. руб. 
Содержание инфраструктуры ЖКХ 

Доходы от муниципальных предприятий 

Создание новых мест в больнице, мест 

Инвестиции / расходы на здравоохранение 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Здоровье населения 

Инвалидность 

Смертность 

Стоимость содержания 1 места в больнице, млн. руб. 

Расходы на здравоохранение 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Инвалидность 

Смертность 

Создание мощностей поликлиник, кол-во новых посещений в смену 

Инвестиции / расходы на здравоохранение 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Здоровье населения 

Инвалидность 

Смертность 

Стоимость содержания мощностей поликлиники на 100 посещений в смену, млн. руб. 

Расходы на здравоохранение 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Инвалидность 

Смертность 

Создание новых мест в детском саду, мест 

Инвестиции / расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рождаемость 

Рентабельность бизнеса (в массе общих расходов) 

Стоимость содержания 1 места в детском саду, млн. руб. 

Расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Создание новых мощностей в школе, мест на 1 школьника Инвестиции / расходы на образование 
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Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рождаемость 

Рентабельность бизнеса 

Доля предпринимателей среди населения 

Стоимость содержания мощностей на 1 школьника, млн. руб. 

Расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рентабельность бизнеса 

Доля предпринимателей среди населения 

Создание новых мощностей техникума, мест для 1 студента 

Инвестиции / расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рентабельность бизнеса 

Доля предпринимателей среди населения 

Стоимость содержания мощностей техникума на 1 студента, млн. руб. 

Расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рентабельность бизнеса 

Доля предпринимателей среди населения 

Создание мощностей ВУЗа, мест для 1 студента 

Инвестиции / расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рентабельность бизнеса 

Доля предпринимателей среди населения 

Стоимость содержания мощностей ВУЗа на 1 студента, млн. руб. 

Расходы на образование 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Индекс образования 

Рентабельность бизнеса 

Доля предпринимателей среди населения 

Создание новых объектов культуры, объектов 

Инвестиции / Расходы на культуру 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Безопасность (занятость молодежи) 

Стоимость содержания 1 объекта культуры, млн. руб. 
Расходы на культуру 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Прямое финансирование населения  

Средняя зарплата работника бюджетной сферы, руб. в мес. 

Расходы бюджета 

Доходы населения 

Уровень занятости 

Зарплата в коммерческих структурах 

Материальная помощь молодежи, млн. руб. 

Расходы бюджета 

Доходы населения 

Уверенность населения в завтрашнем дне (KPI) 

Материальная помощь пенсионерам, инвалидам и неимущим, млн. руб. 

Расходы бюджета 

Доходы населения 

Уверенность населения в завтрашнем дне (KPI) 

Доплата к пенсии из городского бюджета, руб. в мес. 

Расходы бюджета 

Доходы населения 

Уверенность населения в завтрашнем дне (KPI) 

Надбавка сотрудникам силовых ведомств, млн. руб. 

Расходы бюджета 

Доходы населения 

Эффективность сотрудников силовых ведомств 

Собираемость налогов 

Уровень безопасности 

Приобретение и выделение социального жилья, кв.м 

Расходы бюджета / Бюджетные инвестиции 

Расходы на инфраструктуру 

Выручка в строительстве 

Обеспеченность жильем 

Уверенность населения в завтрашнем дне (KPI) 

Субсидии  

Лимит субсидий населению на ипотеку, млн. руб. 

Ипотечные кредиты 

Обеспеченность населения жильем 

Выручка в строительстве 

Уверенность населения в завтрашнем дне (KPI) 

Лимит субсидий предпринимателям, млн. руб. 

Расходы бюджета / Бюджетные инвестиции 

Инвестиционный климат 

Инвестиционные кредиты 

Выручка всех отраслей  

Лимит бюджетных гарантий предпринимателям, млн. руб. 
Расходы бюджета / Бюджетные инвестиции 

Инвестиционный климат 
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Корпоративные кредиты 

Выручка всех отраслей  

Прочие расходы  

Расходы на инициативы в части пропаганды, работы со СМИ и PR, млн. руб. 

Расходы бюджета 

Рабочие места в бюджетной сфере 

Образование 

Здоровье 

Безопасность 

Занятость населения 

Естественный прирост населения 

Удовлетворенность населения 

Собираемость налогов 

Эффективность гос.гарантий и субсидий на кредиты 

Отчисления в фонд чрезвычайных ситуаций, млн. руб. 

Фонд по чрезвычайным ситуациям 

Расходы бюджета 

Защита на случай негативных сценариев 

Налоги  

Ставка по налогу на имущество физ. лиц, % 

Доходы бюджета 

Доходы населения после налогов 

Выручка торговли 

Удовлетворенность населения 

Инвестиционный климат 

Ставка земельного налога, % 

Доходы бюджета 

Выручка предприятий 

Рентабельность в бизнесе 

Инвестиционный климат 

Ставка налога на доход юридических лиц, % 

Доходы бюджета 

Выручка предприятий 

Рентабельность в бизнесе 

Инвестиционный климат 

Ставка налога на доход физических лиц, % 

Доходы бюджета 

Доходы населения после налогов 

Выручка торговли 

Удовлетворенность населения 

Инвестиционный климат 

 



Влияние показателей решения администрации на ключевые показатели эффективности администрации 

В таблице приведена краткосрочная эластичность, т.е. чувствительность KPI к изменению показателей решения в течение текущего года (в таблице указано, на сколько 
процентов измениться конкретный KPI при изменении показателя решения на 10%). 

Показатели эластичности актуальны на начало 2015 года 

Показатели,  
значение которых устанавливается в рамках решения, формируемого 
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Дороги на балансе бюджета, км.  0,01 0,03  3,70   3,05    11,61 0,47 4,24 

Стоимость содержания километра дороги, млн. руб.            0,71  0,05 

Транспортные маршруты, шт.   0,05         0,73  0,07 

Стоимость содержания маршрута, млн. руб.   0,07         0,28  0,03 

Объекты городской инженерной инфраструктуры, шт.   0,03         1,05  0,41 

Стоимость содержания инфраструктурного объекта, млн. руб.            0,17  0,02 

Стоимость содержания 1 кв.м жилья, руб.            0,31   

Трубопровод (водопровод, канализация, теплосеть), км   0,01         1,65  0,34 

Стоимость содержания 1 км труб, млн. руб.            -0,07  0,01 

Городские электросети, км   0,01         2,37  0,54 

Стоимость содержания 1 км электросетей, млн. руб.            -0,17  0,01 

Места в больницах, мест   0,01         1,46   

Стоимость содержания 1 места в больнице, млн. руб.            1,34   

Мощности поликлиник, кол-во новых посещений в смену            0,48   

Стоимость содержания мощностей поликлиники на 100 посещений в смену, млн. руб.   0,08         0,70   

Места в детских садах, мест  0,05 0,06  0,14 0,03 0,04  0,15 -0,05 0,04 3,98 0,06 0,06 

Стоимость содержания 1 места в детском саду, млн. руб.  0,07 0,12  0,18 0,04 0,05  0,19 -0,06 0,05 2,28 0,08 0,07 

Мощности школ, мест на 1 школьника  0,60 0,08  2,61 0,31 1,89 0,01 1,54 -0,45 0,40 4,44 0,98 0,90 

Стоимость содержания мощностей на 1 школьника, млн. руб.  0,05   0,14 0,03 0,04  0,14 -0,04 0,04 1,78 0,06 0,06 

Мощности техникумов, мест для 1 студента  0,07 0,04  0,19 0,04 0,06  0,20 -0,06 0,05 4,53 0,08 0,08 

Стоимость содержания мощностей техникума на 1 студента, млн. руб.  0,08 0,08  0,22 0,05 0,07  0,22 -0,07 0,06 2,76 0,10 0,09 

Количество мест в ВУЗах, мест для 1 студента  0,54 0,04  1,40 0,30 0,43 0,01 1,46 -0,43 0,38 4,85 0,63 0,54 

Стоимость содержания мощностей ВУЗа на 1 студента, млн. руб.  0,05 0,07  0,14 0,03 0,04  0,14 -0,04 0,04 1,71 0,06 0,05 

Объекты культуры на балансе бюджета, объектов  0,01 0,05  0,34  0,43    0,61 0,52 0,14 0,10 

Стоимость содержания 1 объекта культуры, млн. руб.   0,04         0,52   

Прямое финансирование населения               

Средняя зарплата работника бюджетной сферы, руб. в мес.  1,11 0,15 0,19 1,29 0,03 0,22 0,02 2,74 -0,37 0,77 2,45 1,02 0,59 

Материальная помощь молодежи, млн. руб. (изменение +100%)  0,01   0,01    0,54 0,29 0,01 2,16 0,21 0,01 

Материальная помощь пенсионерам, инвалидам и неимущим, млн. руб. (изм. +100%)  0,01   0,01    0,54 0,29 0,01 2,16 0,21 0,01 

Доплата к пенсии из городского бюджета, руб. в мес. (+10% к пенсии)  0,36   0,34    2,35 2,46 0,30 14,82 1,01 0,14 

Надбавка сотрудникам силовых ведомств, млн. руб.  (+10% к фед.З/П)  0,03   0,15  0,16  0,06 0,02 0,24 0,14 0,07 -0,07 

Социальное жилье, кв.м  1,13 0,03  0,51   0,95 2,62 1,55  7,62 1,16 0,43 

Субсидии               

Лимит субсидий населению на ипотеку, млн. руб. (изменение +100млн. руб.)  0,35   0,15   0,29  0,03  0,17 0,05 0,13 
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Лимит субсидий предпринимателям, млн. руб. (изменение +100млн. руб. Эффект - со след. 
года 5 лет) 

 0,02   0,04       -0,03   

Лимит бюджетных гарантий предпринимателям, млн. руб. (изменение +100млн. руб.)  0,02   -0,03       -0,21  0,61 

Прочие расходы               

Расходы на инициативы в части пропаганды, работы со СМИ и PR, млн. руб.   0,04         0,43   

Отчисления в фонд чрезвычайных ситуаций, млн. руб. (изменение +100млн. руб.)            1,40   

Налоги               

Ставка по налогу на имущество физ.лиц, %  (изменение +0,1% к ставке)  -0,01       -0,02 -0,01 -0,01 -0,46 -0,01 -0,07 

Ставка земельного налога, %  (изменение +0,1% к ставке)     -1,23       -1,70  -0,66 

Ставка налога на доход юридических лиц, %  (изменение +0,1% к ставке)  -0,01   -2,30       -2,65  -1,16 

Ставка налога на доход физических лиц, %  (изменение +0,1% к ставке)  -0,02   -0,01    -0,05 -0,02 -0,02 -0,87 -0,02 -0,12 



Государственно-частное партнерство 

Идет постоянное совершенствование инструментов 
приложения государственного капитала с тем, чтобы 
расходы бюджеты приносили все больший и больший 
эффект. Одним из таких инструментов является 
механизм государственно-частного партнерства. 

 

Примерами ГЧП могут служить следующие проекты. 

В Якутии построят 8 детских садов в рамках ГЧП 
В сентябре 2015 года принято 
8 постановлений 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) об участии 
региона в инфраструктурных 
проектах государственно-
частного партнерства на 
осуществление деятельности 

по созданию и технической эксплуатации объектов 
образования в Покровске, Вилюйске, Верхневилюйске, Чурапче, Майе, Борогонцах, Тюнгюлю и Ленске 
на 1855 мест. По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Алексея 
Загоренко, 8 детских садов - это только первый этап работы по созданию детских садов на принципах 
государственно-частного партнерства. Уже сейчас ведется работа по разработке документации, 
необходимой для реализации проектов еще по 12 объектам дошкольного образования. 

В Алтайском крае на условиях ГЧП планируют построить аналог «Артека» 
Как сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин после 
совещания по развитию туризма под руководством помощника 
Президента РФ Игоря Левитина, власти региона ищут инвестора для 
реализации проекта строительства детского лагеря - аналога крымского 
«Артека». Объект планируют построить на условиях государственно-
частного партнерства. Власти предлагают инвестору льготные условия 
на аренду земельного участка, инженерное обустройство площадки, а 
также берут на себя обязательства по частичному заполнению лагеря – 
«Сибирский Артек» будет принимать ребят как из Алтайского края, так и 
из других регионов Сибирского федерального округа. 

Екатеринбург и Верхнюю Пышму связала скоростная магистраль 
В пригороде Екатеринбурга - Верхней Пышме – открыли новую 
скоростную магистраль, которая соединит город-спутник с областным 
центром. Строительство дороги осуществлялось в рамках ГЧП. По словам 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пропускная 
способность магистрали составляет 45 тыс. автомобилей в сутки. Чиновник 
отметил, что главной задачей новой магистрали является развитие 
екатеринбургской агломерации. Возведение магистрали началось летом 
2013 года. Общая протяженность - более 1,2 км, в том числе 175-метровый 

путепровод. На автомобильной дороге четыре полосы. Строительство закончено в 2015 году. Разработку 
проектной документации финансировала Уральская горно-металлургическая компания, а строительство 
шло за счет областного бюджета. Сумма инвестиций в проект составила около 800 млн. рублей. 
  

Федеральный закон №224-ФЗ от 13.07.2015г. 
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в РФ и 
внесении изменений в отдельные  
законодательные акты РФ»: 
«Государственно-частное партнерство, 
муниципально-частное партнерство – 
юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, 
которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве, заключенных в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их 
качества. 



 

19 
 

Симулятором также предусматривается возможность использования этого эффективного 
метода – не только для «поправки бюджета», но и для решения сложных инфраструктурных и 
социальных вопросов, где требуется участие частного капитала и применение 
предпринимательских компетенций.  

В системе заложено 7 различных вариантов государственно-частных программ, влияющих на 
бюджет как простой бизнес-проект – сначала расходы, потом доходы. Они отличаются как 
размером бюджетных расходов и сферой, в которой они реализуются, так и влиянием на 
различные области жизни города (кроме бюджетных расходов и доходов).  

Администрация каждого города должна за одну игру (не путать с одним ходом / годом) 
реализовать 4 ГЧП – не больше и не меньше. При выходе на бездефицитный бюджет 
ограничение на количество реализованных за одну игру государственно-частных проектов для 
такого города пропадает. 

За один ход (в рамках одного года, одного решения) допускается принимать решение о 
реализации не более одного ГЧП. 

Нужно иметь в виду, что проекты представлены двух типов. Одни из них полностью 
внутригородские и имеют результаты, соответствующие указанным в описании параметрам. 
Второй тип – КОНКУРИРУЮЩИЕ – испытывают влияние того, что делают соседние города. 
Например, если два соседних города построят одновременно мост через реку, то транспортный 
поток пойдет не в один город, а в два, и показатели возврата инвестиций будут ниже. Это 
контролируется системой ежегодно и отражается в соответствующих отчетах. 

Мост (КОНКУРИРУЕТ)  

Проект предусматривает строительство автомобильно-пешеходного моста через реку, 
разделяющую город пополам. В настоящее время функционирует старый мост, построенный в 
1939 году. Он в аварийном состоянии и обладает крайне низкой пропускной способностью. Из-
за этого существенный объем транспортного потока, который мог проходить через город, идет 
в объезд. 

Проект предусматривает 1 800 млн. руб. инвестиций, из которых за счет городского бюджета 
будет профинансировано 56% (1 000 млн. руб.). Срок реализации проекта – 5 лет. Инвестиции 
окупятся через 9 лет. 

Кроме прямого дохода, строительства моста обеспечит увеличение выручки во всех отраслях 
экономики города за счет прямого заказа и оживления деловой активности в связи с открытием 
транспортного коридора. Кроме того, прогнозируется, что проект привлечет в город население 
из соседних населенных пунктов. 

Очистка территории 

В советском прошлом в городе интенсивно создавались промышленные гиганты 
металлургической, химической и машиностроительной отраслей. Заводы стали источником 
большого количества отходов, которые «хоронились» недалеко от города. Теперь, когда 
средств не хватает и меры контроля токсичности почти не работают, места захоронения стали 
загрязнять воду, почву и воздух, что сказалось на здоровье жителей. Ряд случаев заболеваний 
стал причиной многомиллионных судебных исков работников к заводам и спровоцировали 
инициативу последних также устранить последствия захоронения отходов под угрозой 
коллективных исков. Необходимо организовать очистку территории от отходов металлургии и 
химического комбината. 
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Проект оценивается в 650 млн. руб., в том числе 500 млн.руб. – бюджетные, а 150 млн.руб. – 
частные инвестиции. Срок реализации проекта составит 2 года. После очистки территории 
свободная земля будет продана заводам под промышленные нужны (строительство цехов и 
транспортно-логистических развязок). 

Если указанный проект не будет реализован городом за всю игру, город ждут неприятные 
последствия: с шестого игрового года (2020г.) вырастает смертность жителей и отток населения 
в другие города. 

Если же проект будет реализован (начать реализацию нужно до наступления вышеописанных 
негативных последствий), то это позволит увеличить в городе занятость, спровоцирует приезд 
людей из близлежащих городов и положительно скажется на увеличении выручки в 
строительстве нежилых объектов. 

Пансионат (КОНКУРИРУЕТ) 

Жители города неоднократно просили власти создать условия и инфраструктуру, где можно 
было бы провести отпуск, отдохнуть и поправить здоровье. Совместными усилиями был 
подготовлен проект пансионата в зеленом массиве на берегу реки на 1500 мест. По оценкам, 
он сможет принимать не только жителей города, но и гостей. Город готов выделить земли, 
обеспечить инженерные коммуникации и подвести к границам участка автомобильную дорогу. 
Остальное – проектирование, строительные и ландшафтные работы – выполняет частный 
инвестор. 

Объем инвестиций на строительство пансионата составит 900 млн.руб., половина из которых – 
вышеописанные бюджетные вложения, а остальное – частные инвестиции. Срок реализации 2 
года. Планируется, что проект окупится за 6 лет (если не будет мешать конкуренция). 

Строительство пансионата будет способствовать улучшению здоровья населения, росту 
выручки организаций сферы услуг и торговли. 

Оптоволоконная сеть 

Как уже отмечалось, технологический прогресс в последние год обходит город стороной. Это 
сказывается не только на промышленности, но и на частной жизни. Комитет почетных жителей 
города выступил с инициативой создать компанию на рынке связи, которая проведет по городу 
оптоволоконную сеть с подключением к ней всех жителей на услуги доступа к интернету и 
цифрового телевидения. 

Проект будет реализовываться 4 года за 2 млрд. руб. Финансироваться будет на 40% из 
бюджета и остальное (1200 млн. руб.) – за счет частных инвесторов. Окупится проект за 6 лет. 

Проведение по городу оптоволоконной связи будет способствовать росту деловой активности, 
что выразится в увеличении выручки в торговле и промышленности, повышению уровня 
образованности горожан, снижению криминала, что приведет у росту удовлетворенности 
населения города и приросту численности за счет иммигрантов. 

Теплосеть 

Построенные в послевоенное время котельные сильно устарели, находятся в аварийном 
состоянии. Это создает угрозу аварий в самые неподходящие моменты. Так как в городе много 
частного жилья и коммерческих объектов, принято решение заменить сильно устаревшие 
городские котельные и теплотрассы по технологии ГЧП. В последствии – повысить тарифа за 
тепло, в первую очередь, для предприятий и организаций. 
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Проект оценивается в 2,6 млрд. руб. и будет реализован за 5 лет. Большая часть 
финансирования (58%, или 1,5 млрд.руб.) обеспечит бюджет. Окупится проект по прогнозу за  
8 лет. 

Если это проблему не решить, то уже в 2019 году значительно увеличится стоимость 
содержания теплотрасс, заболеваемость населения, что плохо отразится на удовлетворенности 
жителей.  

В случае же реализации ожидается создание дополнительных рабочих мест и положительное 
изменение здоровья населения. 

Университет (КОНКУРИРУЕТ) 

Наличие в городе мощной промышленной базы, занятость на заводах почти половины 
населения требуют более серьезно готовить кадры в городе, обеспечивая более качественное 
профессиональное образование. Совет по науке и образованию при администрации города 
требует начать работы по строительству университета металлургии и сплавов на 2000 студентов 
(при металлургическом градообразующем предприятии). 

Объем инвестиций на строительство университета составит 900 млн.руб., 67% из которых –
бюджетные вложения, а остальное – частные инвестиции. Срок реализации 3 года. 
Планируется, что проект окупится за 6 лет (если не будет мешать конкуренция). 

Строительство университета будет способствовать значительному усилению образованности 
горожан, увеличению выручки в промышленности и строительстве, росту занятости в 
металлургическом секторе и притоку населения из других городов и регионов. 

Парк отдыха (КОНКУРИРУЕТ) 

Жители города давно мечтают, чтобы у них было удобное место совместного проведения 
досуга. Результаты голосования жителей показали их заинтересованности в создании 
рекреационной зоны "Парк отдыха". В парке планируется организовать уличную торговлю 
(продуктами, сувенирами, услугами аттракционов) и установить объекты быстрого питания, для 
которых сдавать участки земли в аренду.  

Проект будет реализовываться 3 года за 300 млн. руб. Финансироваться будет на 73% из 
бюджета и остальное (80 млн. руб.) – за счет частных инвесторов.  

Окупаемость проекта не считалась, но его реализация будет способствовать росту 
удовлетворенности населения города, увеличению занятости населения и росту выручки в 
торговле. 
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Заложенные в симулятор 7 вариантов Проектов в рамках государственно-частного партнерства 

 

Проект 

Сумма инвестиций, млн. руб. 

Срок 
реалии-
зации 
(лет) 

График финансовых потоков Влияние проекта на жизнь города 

Сумма 
инвести-

ций, 
всего 

в т.ч. годы реализации (расход / доход) В случае реализации проекта В случае, если проект не реализуется 

в т.ч. из 
бюджета… 

…из частных 
источ-ников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Параметр  

Изме-
нение 

Начало 
изменения 

Окончание 
изменений Параметр  

Изме-
нение 

Начало 
изменения 

Окончание 
изменений 

Построить новый мост через реку, 
позволяющий проезжать грузовому 
транспорту, что позволит сократить время в 
пути на 1,5 суток и перенаправить через город 
часть грузопотока, ранее ехавшего по другой 
территории (КОНКУРИРУЕТ) 

1 800  
1 000  

800  
5 

                    Выручка в торговле +10,0% 

год, следующий 
за окончанием 
реализации 

до конца игры 

        

450 450 360 360 180 
          

Выручка в 
промышленности +5,0% 

56%   
    

216 450 720 900 1080 Выручка в строительстве +5,0% 

                    
Миграция +1,5% 

Очистить место хранения промышленных 
отходов в пригороде, оставшееся после 
прошлых планов интенсивной 
индустриализации 

650  500  150  
2 

325 325                 Выручка в строительстве +5,0% год, следующий 
за окончанием 
реализации 

через 3 года 
Смертность +1,0% с 2020г. до конца игры   

 
65 13 13 13 13 13 13 13 

Миграция +1,0% 

77%                     
Занятость +2,0% 

Первый год 
проекта 

Второй год 
проекта Миграция -2,0% 

Построить оздоровительный пансионат для 
отдыха горожан и гостей на 1500 мест  
(КОНКУРИРУЕТ) 

900  
450  

450  
2 

450 450                 Здоровье +10,0% год, следующий 
за окончанием 
реализации 

до конца игры 

        

50% 
    

90 315 405 450 495 540 540 540 

Выручка в торговле +5,0% через 3 года 

Создать компанию на рынке связи, которая 
проведет по городу оптоволоконную сеть с 
подключением к ней жителей на услуги 
доступа к интернету и цифрового телевидения 

2 000  800  1 200  
4 

                    Выручка в торговле +5,0% 

С первого года 
реализации 
инвестиций (в 
инвестиционны
й период) 

Через 4 года, до 
конца 
инвестирования 

        

  
        

  
Выручка в 
промышленности +5,0% 

600 600 400 400             Образование +5,0% 

40%   
 

200 600 800 900 1000 1000 1000 1000 Миграция +3,0% 

  
        

  Удовлетворенность +5,0% 

                    Криминал -2,0% 

Заменить сильно устаревшие городские 
котельные и теплотрассы (с последующим 
повышением тарифа за тепло) 

2 600  
1 500  

1 100  
5 780 520 520 520 260 

          
Занятость +3,0% 

Первый год 
проекта 

Последний год 
проекта (5л.) 

Расходы бюджета 
на содержание 
труб +30,0% 

с 2019г. до конца игры 58%   
   

130 780 1040 1300 1300 1560 

Здоровье +5,0% 

год, следующий 
за окончанием 
реализации 

до конца игры 

Удовлетвореннос
ть -5,0% 

                    Здоровье -5,0% 

Построить университет металлургии и сплавов 
на 2000 студентов (при металлургическом 
градостроительном университете)  
(КОНКУРИРУЕТ) 

900  
600  

300  
3 

                    Образование +30,0% 

год, следующий 
за окончанием 
реализации 

до конца игры 

        

360 180 360 
              

Выручка в 
промышленности +5,0% 

67%   
  

180 360 450 495 540 540 540 Занятость в 
промышленности +5,0% 

  
        

  Выручка в строительстве +5,0% 

                    Миграция +1,0% 

Создать рекреационную зону "Парк отдыха" (в 
последующем - сдача в аренду под торговые 
точки общепита, сувениров и аттракционов)  
(КОНКУРИРУЕТ) 

300  
220  

80  
3 

                    
Выручка в торговле +5,0% 

год, следующий 
за окончанием 
реализации 

до конца игры 

        

150 60 90               Занятость +2,0% 

73% 

      

7,5 15 15 15 15 15 15 

Удовлетворенность +10,0% 

Второй год 
после 
реализации 
проекта (2 года) 
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Механизм «межгородского балансирования» (МГБ) 

В обычных условиях люди ищут лучшие места для жизни: работают там, где больше платят, 
живут там, где комфортнее жить. Еще ярче этот принцип воплощен в бизнесе: 
предприниматели ищут более низкое налогообложение, более высокую маржу, опять же более 
комфортные условия для работы… И уж тем более этот принцип принимает форму почти 
математического алгоритма, когда речь идет о распределении денежных ресурсов 
вышестоящей организацией нижестоящим – где эффективнее этими деньгами распорядятся, 
туда и будет направлено финансирование (при прочих равных). В последнем случае 
подразумевалась, конечно, бюджетная система с их трансфертами. 

Моделирование именно этого механизма и было положено в основу «межгородского 
балансирования», используемого в настоящем симуляторе. Именно этот механизм не дает 
администрации-участнику остаться один на один с машиной и пытаться высчитать единственно 
правильное решение. По ту сторону экрана десяток других городов с другими 
администрациями, которые пытаются создать более комфортные условия в своем городе и не 
позволяют занимать выжидательные позиции – в конце этого же игрового года произойдет 
перерасчет, грозящий оставить город без части населения, предприятия или бюджетных 
трансфертов. 

На основе заложенного в симулятор механизма «Межгородского баланса» обеспечивается 
конкуренция между городами. Этот механизм не только позволяет определить индекс 
конкурентоспособности городов-участников. Межгородское балансирование, в первую 
очередь, заключается в реализации социальной и конкурентной справедливости: в рамках него 
осуществляется распределение ключевых ресурсов: рабочей силы, финансов, заказов на 
экспортируемую продукцию, межбюджетных трансферов – в соответствии с достигнутыми 
городами конкурентными преимуществами в пользу наиболее эффективных. 

В зависимости от инвестиционного климата, один город может потерять какое-то количество 
предприятий вместе с выручкой, рабочими местами и налогами, а другой город – приобрести 
их. Как и предприниматели, в поисках лучших условий, переезжают из одного города в другой. 

Меньшая удовлетворенность населения также может вызвать его миграцию из региона с 
меньшим индексом в регион с большим индексом удовлетворенности.  

Совокупные же достижения города, воплощающиеся в его Индексе конкурентоспособности, 
являются основой моделирования перераспределения государственных трансфертов между 
городами: какой из городов показывает более высокую конкурентоспособность, т.е. более 
высокую эффективность государственных расходов, тот и получает больше. И наоборот. 
Соответствующие корректировки (дополнительное финансирование или вычет) учитываются в 
следующем игровом году. 

Миграция населения 

Базой сравнения городов, чтобы определить, в каких направлениях перемещается городское 
население, служит совокупность показателей, описывающих социально-экономическую 
ситуацию в городе: 

 уровень пенсий (его можно менять с помощью надбавок) – вес 8, 

 зарплата бюджетников (поддается прямому установлению) – 8, 

 зарплата средняя по региону (зависит от показателей развития экономики города) – 10, 

 вакансии (зависит от роста бизнеса в городе) – 10, 

 рентабельность бизнеса (зависит от условий для бизнеса) – 6, 

 рост числа предприятий (зависит от доли предпринимателей среди населения) – 7, 
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 пропаганда (поддается прямому управлению через бюджет) – 4, 

 здоровье (зависит от улучшения факторов, влияющих на здоровье) – 1, 

 обеспеченность жильем (зависит от темпов строительства и покупки жилья) – 3, 

 безопасность (зависит от их финансирования  из бюджета через надбавки) – 2, 

 социальная поддержка (прямо регулируется соответствующими статьями бюджета) – 8. 

Значения этих показателей нормируются, взвешиваются по весовым коэффициентам, по ним 
определяется итоговый сравнительный рейтинг города. Уровень миграции (входящей или 
исходящей) населения определяется по направлению и степени отклонения сравнительного 
рейтинга города от среднего значения по городам-участникам. 

Миграция бизнеса 

Базой сравнения городов для определения направлений и размера перемещения 
предпринимателей с их бизнесом, служит Индекс инвестиционного климата. Напомню его 
составляющие: 

 рентабельность бизнеса (зависит от условий для бизнеса) – вес 7, 

 уровень налогообложения (поддается прямому установлению в бюджете) – 6, 

 бюджетная поддержка предпринимателей (прямо регулируется статьями бюджета) – 5. 

 развитие корпоративного кредита (определяется темпами роста кредитования ЮЛ) – вес 3, 

 занятость населения (зависит от многих факторов, характеризует деловую активность) – 2, 

 расходы бюджета на инфраструктуру (определяется темпами роста расходов бюджета) – 2, 

Уровень и направление миграции бизнеса определяется по направлению и степени отклонения 
Индекса инвестиционного климата города от его среднего значения по городам-участникам. 

Перераспределение трансфертов 

Перераспределение трансфертов осуществляется на основе текущего уровня Индекса 
конкурентоспособности города, который определяется на основе следующих показателей 
(применяемых с одинаковым весом): 

 дефицит бюджета, 

 степень зависимости от предприятия-ГИГАНТА, 

 динамика изменения численности населения, 

 индекс инвестиционного климата, 

 индекс удовлетворенности населения. 

Уровень и направление перераспределения трансфертов определяется по таблице:  

Таблица объемов перераспределения федеральных трансфертов 

 

Количество городов-участников 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Зн
ач

е
н

и
е 

и
н

д
ек

са
 г

о
р

о
д

а
 1 +12% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% 

2 -2% +1% +6% +9% +12% +15% +15% +15% 

3 -10% -7% -2% +1% +4% +6% +8% +10% 

4 - -12% -8% -5% -2% +0% +2% +4% 

5 - - -12% -9% -6% -4% -2% +0% 

6 - - - -13% -10% -8% -6% -4% 

7 - - - - -13% -11% -8% -7% 

8 - - - - - -13% -11% -9% 

9 - - - - - - -13% -11% 

10 - - - - - - - -13% 
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Базовые макроэкономические условия (константы) 

Для целей применения настоящего симулятора применены следующие допущения (если иное 
не оговаривается игровым сценарием). 

Инфляция = 0% на протяжении всех 10 лет, 

НДФЛ = 13%, отчисления в городской бюджет = 18% собранного налога по городу, 

Налоги на ЮЛ, включая соц.налог (кроме заложенных в бюджет) = 50% прибыли ЮЛ 

Зарплата сотрудника силового ведомства фиксирована на протяжении 10 лет и равна 35 000р. 

Средняя пенсия – она также фиксирована и равна 10 710р. 

Средняя стартовая зарплата в частном секторе 30858р. 

Усредненный размер семьи – 3 чел. (для определения потребности в недвижимости) 

Стартовая доля предпринимателей в экономически активном населении = 20,9% 

Средняя площадь квартиры на семью – 40 м2 

Средние цены на недвижимость (за 1 м2): 

 на жилье = 45000р., 

 себестоимость жилья (цена выкупа жилья бюджетом) = 35000р., 

 себестоимость строительства недвижимости в среднем = 32000р. 

 

Коммерческий сектор 

Отраслевая структура частного сектора экономики 
города по количеству предприятий 

Отраслевая структура частного сектора экономики 
города по выручке 

  

Стартовая рентабельность отраслей к себестоимости (она меняется по ходу изменений 
конъюнктуры в городе): 

 торговля = 15% 

 промышленность = 10% 

 строительство = 15% 

Характеристика бизнеса (параметры предприятий) в 2014 игровом году 

  

Предприятия малого и среднего бизнеса  Крупные предприятия 

Кол-во Персонал Выручка 
1 пр-тие 

Кол-во Персонал Выручка 
1 пр-тие 

Персонал Выручка Персонал Выручка 

Торговли и услуги 10 937 38 906 32 706 4 3,0 3 272 67 842 22 340 21 6,8 

Промышленность 816 5 598 3 935 7 4,8 205 4 250 206 689 21 1008,2 

Строительство 994 2 146 3 099 3 3,1 297 6 158 4 029 21 13,6 

ГИГАНТ 
 
        1 30 000 90 000   

 
 ИТОГО 12 747 46 650 39 740     3 774 78 250 323 058     

 

Торговля 
86% 

Промышл
енность 

6% 

Строител
ьство 

8% 

Торговля 
20% 

Промышл
енность 

77% 

Строител
ьство 

3% 
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Коэффициент перехода предприятий малого и среднего бизнеса в крупные предприятия: 

 Торговля – 30% прироста предприятий МСБ в торговле; 

 Промышленность – 25% прироста предприятий МСБ промышленности; 

 Строительство – 30% прироста предприятий МСБ в строительстве; 
 

Металлургический ГИГАНТ – градообразующее предприятие 

Комбинат представляет собой компактный 
высокотехнологичный металлургический комплекс 
по производству наиболее чистой по примесям 
первородной конвертерной стали, что обеспечивает 
выпуск металлопродукции с любыми заданными 
показателями по качеству и надежности. 
Производство осуществляется по схеме полного 
металлургического цикла. 

Основными видами продукции комбината является 
сортамент строительного проката (двутавры, 
швеллеры, уголки, шпунт), а также широкая линейка 

проката транспортного 
назначения (рельсы, 
колеса, бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные профили). 
Завод занимает значительную долю на российском рынке по 
многим видам продукции. 

В 2014 году произведен о 4,8 млн. тонн чугуна, 4,2 млн. тонн стали, 
2,8 млн. тонн металлопроката. 

Основные характеристики предприятия: персонал 30 тыс. чел. 
(основной работодатель города), выручка в 2014г. составила 90 
млрд. руб.  

Покупатели продукции завода – крупнейшие предприятия из других регионов и стран (большая 
часть продукции идет на экспорт). Закупка сырья и услуг в основном также осуществляется в 
других регионах на предприятиях-смежниках. Налоги в большей степени, с учетом всех льгот, 
платятся в федеральный бюджет. 
 

Банковская система 

Стартовое количество отделений кредитных организаций = 27 шт. 

Мультипликатор бюджетных гарантий (учитывая, что гарантия выступает только как часть 
обеспечения) = 5. 

Стартовые уровни ставок и просроченной задолженности 

 Ставка Уровень просрочки 

Потребительский кредит 20% 25% 
Ипотечные кредиты (первоначальный взнос 20%, средний срок 7 лет) 15% 2% 

Корпоративный кредит на пополнение оборотных средств 18% 20% 
Инвестиционный кредит 20% 15% 

Вклады 12% --- 
Привлечение из другого региона 15% --- 
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Отчетность симулятора 

I. Ежегодная отчетность о социально-экономическом положении в городе 

 Динамика исполнения KPI 

 Динамика статей бюджеты (доходы, 
расходы, дефицит) 

 Динамика социально-демографических 
показателей и показателей доходов 
населения 

 Динамика показателей экономики города 
(частный сектор) 

 Динамика показателей банковского 
сектора 

 Таблица реализации Государственно-
Частных Проектов 

 Ведомость межгородского балансирования 
(в динамике) 

II. Ежегодная отчетность о результатах межгородского балансирования 

III. Ежегодный рейтинг выполнения KPI 
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Параметры статей бюджета  

Структура бюджета города установления Федеральным законом №145-ФЗ от 31.07.1998  
«Бюджетный кодекс РФ». Однако в целях увеличения наглядности и сокращения трудоемкости 
игры для участников нами применена укрупненная структура бюджета.  
РАСХОДЫ (инвестиции, содержание, рабочие места) 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ 

Дороги на содержании городского бюджета 

Городской транспорт 

Муниципальная (адм. и пром.) недвижимость 

Муниципальное жилье 

Городской трубопровод (теплосети, водопровод и канализация) 

Городские электросети 

ЗДАВООХРАНЕНИЕ 

Больницы, коек 

Поликлиники, посещений в смену 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольные заведения, мест 

Школы, школьники 

Техникумы, студентов 

ВУЗы, студентов 

КУЛЬТУРА 

Культура, объектов культуры 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Социальная помощь молодежи с учетом сценария 

Социальная помощь: инвалиды, пенсионеры, малоимущие 

Доплата к пенсии из городского бюджета 

Приобретение и передача социального жилья 

Субсидируемая доля ставки по ипотеке 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОПАГАНДА 

Расходы на социальную рекламу, PR и пропаганду 

СИЛЫ ПРАВОПОРЯДКА 

Расходы на надбавки сотрудникам силовых структур 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Суммы лимитов по бюджетным гарантиям 

Субсидируемая доля ставки по инвестиционному кредиту 

 Отчисления в фонд чрезвычайных ситуаций 

Средняя зарплата работника бюджетной сферы 
 

ДОХОДЫ 

Сумма НДФЛ, перечисляемая в местный бюджет 

Налог на имущество ФЛ 

Земельный налог 

Городской налог на доход организаций - сборы 

Городской налог на доход горожан - сборы 

Прочие налоги 

Собираемость налогов 

Фактическое поступление налогов в бюджет 

Продажа имущества 

Доходы муниципальных предприятий и муниципальных услуг 
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ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

 - закрытие дефицита предприятием-ГИГАНТОМ 

 - закрытие дефицита межбюджетными трансфертами 

В 2014 году структура доходы городского бюджета на 56% были сформированы налоговыми 
поступлениями (при собираемости налогов 100%). 

 

На старте городское хозяйство (имущество и обязательства на балансе городского бюджета) 
выглядит следующим образом: 

Статья бюджета Ед. изм. 

Объем, 
кол-во, 
сумма 

Дороги на содержании городского бюджета км 524,1 

Городской транспорт маршруты 35 

Муниципальная (административная и промышленная) недвижимость объекты 1 500 

Муниципальное жилье м
2
 850,0 

Для справки: всего общий жилой фонд, включая частный и коммерческий м2  

Городские трубопроводы (включая канализацию, водопровод и теплосети) км 2 117,3 

Городские электросети км 5 049,8 

Больницы койкоместа 4 830 

Поликлиники и диспансеры Посещений в смену 12 090 

Детские сады места 19 100 

Школы места 33 460 

Техникумы и училища (среднее профессиональное образование) места 14 000 

ВУЗы места 12 000 

Объекты культуры объекты 33 

Зарплата работника бюджетной сферы руб. в мес. 31 290 

Федеральная пенсия (средний размер) руб. в мес. 10 710 
Для справки:   

Средняя зарплата по городу руб. в мес. 30 858 

Средний доход на 1жителя (с учетом пенсионеров, неработающих и детей) руб. в мес. 14 376 

Средняя зарплата работника федеральных силовых структур руб. в мес. 35 000 

Расходы на материальную помощь молодежи в прошл.году млн.руб. 150,0 

Расходы на материальную помощь инвалидам и малоимущим в прошл.году  млн.руб. 150,0 

Расходы на СМИ, PR и пропаганду в прошлом году млн.руб. 10,0 

Размер фонда чрезвычайных ситуаций млн.руб. 2 498,0 

НДФЛ, 
пперечисляемый в 
городской бюджет 

23% 

Земельный налог 
24% 

Налог на имущество 
ФЛ 
2% 

Прочие налоги 
7% 

Доход от продажи 
имущества, находящегося 

в мунициальной 
собствености 

15% 

Доход мунициальных 
предприятий и 

муниципальные услуги 
29% 

Другой 
44% 

Структура доходов городского бюджета в 2014г. 
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В симуляторе используются следующие константы и нормативы расходования средств на 
приобретение / создание и содержание объектов инфраструктуры, здравоохранения, 
образования и культуры в рамках бюджета: 

Статья бюджета (ед.изм.) Подстатья расхода Ставка 

Дороги на содержании 
городского бюджета (км) 

Стоимость создания километра дороги, млн. руб. 150 

Стоимость содержания километра дороги (без З/П), млн.руб. 1,50 

Количество рабочей силы на содержание 10 км дороги, чел 2 

Городской транспорт 
(маршрут) 

Стоимость создания маршрута, млн. руб. 20 

Стоимость содержания инфраструктуры и транспорта маршрута (без З/П), млн.руб. 1,50 

Количество рабочей силы на эксплуатацию 1 маршрута, чел 25 

Муниципальная (адм. и 
пром.) недвижимость 

(объектов) 

Стоимость создания инфраструктурного объекта, млн. руб. 2,4 

Стоимость содержания объекта (без З/П), млн.руб. 0,25 

Количество рабочей силы на содержание 10 объектов, чел 3 

Муниципальное жилье (тыс. 
кв.м) 

Стоимость выкупа 1 кв.м жилья для соц нужд, руб. 35 000 

Стоимость содержания 1 кв.м жилья (без З/П), руб. 54 

Количество рабочей силы на содержание 10000 кв.м жилья, чел 1 

Городской трубопровод - 
теплосети, водопровод и 

канализация (км) 

Стоимость монтажа 1 км коммуникаций, млн.руб. 2,5 

Стоимость содержания 1 км коммуникаций (без З/П), млн.руб. 0,1 

Количество рабочей силы на содержание 10 км труб, чел 1 

Городские электросети (км) 
Стоимость монтажа 1 км коммуникаций, млн.руб. 1,8 

Стоимость содержания 1 км коммуникаций (без З/П), млн.руб. 0,03 

Количество рабочей силы на содержание 10 км кабелей, чел 0,3 

Больницы (койки) 
Средняя стоимость создания 1 места, млн. руб. 0,9 

Стоимость содержания 1 места (без З/П), млн.руб. 0,19 

Количество медработников на обслуживание 100  мест, чел 4 

Поликлиники (посещения в 
смену) 

Средняя стоимость создания мощностей для 100 новых посетителей в смену, млн. руб. 1,5 

Стоимость мощностей на 100 посещений в смену (без З/П), млн.руб. 0,11 

Количество медработников на обслуживание 100  посетителей, чел 6 

Дошкольные заведения 
(места) 

Средняя стоимость создания 1 места, млн. руб. 0,44 

Стоимость содержания 1 места (без З/П), млн.руб. 0,05 

Количество сотрудников на обслуживание 100  мест, чел 5 

Школы (места) 
Средняя стоимость создания мощностей для 1 школьника, млн. руб. 0,5 

Стоимость содержания мощностей на 1 школьника (без З/П), млн.руб. 0,04 

Количество персонала на обучение 100  школьников, чел 4 

Техникумы (студенты) 
Средняя стоимость создания мощностей для 1 студента, млн. руб. 0,6 

Стоимость содержания мощностей на 1 студента (без З/П), млн.руб. 0,11 

Количество персонала на обучение 100  студентов, чел 5 

ВУЗы (студентов) 
Средняя стоимость создания мощностей для 1 студента, млн. руб. 1,6 

Стоимость содержания мощностей на 1 студента (без З/П), млн.руб. 0,07 

Количество персонала на обучение 100  студентов, чел 6 

Культура (объектов 
культуры) 

Средняя стоимость создания 1 объекта культуры, млн. руб. 10,0 

Стоимость содержания 1 объекта культуры (без З/П), млн.руб. 3,20 

Количество персонала на содержание 1 объекта культуры, чел 24 

Также используются следующие константы для вычисления расходов бюджета: 

 Норматив численности сотрудников пропаганды (на 1 млн. руб. расходов) 2 чел. 

 Норматив численности силовиков (на 1000 чел. населения) 5 чел. 

 Субсидируемая доля ставки по инвестиционным кредитам (% от ставки) 30% 

 Субсидируемая доля ставки по ипотеке (% от ставки) 50% 

Необходимо также учитывать, что в симуляторе существуют лимиты объема субсидий. Так, 
субсидий по ипотеке может быть заложено в бюджет столько, чтобы сумма выдаваемых 
ипотечных кредитов с субсидируемой ставкой не превышала 50% всех сделок с жилой 
недвижимостью предыдущего года. А субсидий предпринимателям на компенсацию ставки по 
инвестиционным кредитам - на сумму, чтобы объем таких кредитов превышал объем 
инвестиционных кредитов прошлого года не более чем на 200%. 
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Надбавка силовикам. Уровень криминала в городе (и обратный ему показатель – 
безопасность), а также уровень собираемости налогов зависят от показателя «Эффективность 
сотрудников силовых ведомств». Т.к. эти службы находятся в подчинении более высоко 
стоящих структур, то в симуляторе принято, что управляемая эффективность этих служб зависит 
от соотношения их доходов по сравнению со средней по городу коммерческой зарплатой. 
Управлять этим соотношением можно с помощью соответствующей надбавки. 

Гарантии. Для прогнозирования использования бюджетных гарантий применяются таблицы 
определения уровня надежности в экономике города и прогноз доли гарантий, по которым 
состоятся реальные выплаты. 

Алгоритм определения уровня надежности для игрового года в городе 

Фактор риска Вес Значение показателя (менее…) и балл 

Рентабельность бизнеса 0,5 3% 4% 5% 6% выше 

баллы 
 

0 3 6 8 10 
       

Инвестиционный климат 0,2 0,8 1,0 1,2 1,5 выше 

баллы 
 

0 4 6 8 10 
       

Безопасность 0,3 0,8 1,0 1,2 1,5 выше 

баллы 
 

0 3 5 7 10 

Прогнозные доли гарантий, по которым состоятся реальные выплаты 
Баллы Доля выплат 

0-2 25% 

2-4 17% 

4-6 10% 

6-8 5% 

8-10 2% 

10 0% 

При этом при увеличении объема предоставляемых гарантий прогнозная доля реальных 
выплат увеличивается (потенциально – до 100%). Но при размере лимита гарантий до 500 млн. 
руб. в год этот фактор увеличения доли практически не ощущается. 

Исследования показали, что многие инициативы по государственной поддержке 
предпринимательства не выходят на запланированные объемы из-за слабой 
информированности бизнеса о предпринимаемых мерах и имеющихся инструментах. Поэтому 
мы посчитали нужным отразить это явление и в симуляторе. Таким образом, при размере 
расходов на пропаганду менее 30 млн. руб. за год гарантии буду использованы лишь на 70%, 
т.е. 30% установленного бюджетом лимита останется невостребованным, что может снизить 
усилия по развитию предпринимательства.  

 

Константы, используемые при определении параметров статей доходной части бюджета: 
ДОХОДЫ   

Стартовая сумма налога на имущество ФЛ (2014г., млн. руб.) 93 

Стартовая сумма земельного налога (2014г., млн. руб.) 1434 

Стартовая сумма прочих налогов (2014г., млн. руб.) 435 

Стартовая сумма доходов от продажи имущества (2014г., млн. руб.) 927 

Стартовая сумма доходов Доходы муниципальных предприятий и муницип.услуг (2014г., млн. руб.) 1 788 

Риск = ∑ баллыi * весi 

где i – фактор риска 

3 

i=1 
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Также по большинству статей закладываются обязательные объемы расходов, связанные с 
необходимостью вести хозяйство и предопределенностью значения некоторых статей 
технологией обслуживания той или иной сферы: 

Обязательная статья Драйвер Ставка 
Дороги на балансе бюджета, км на 100 тыс. кв.м новой недвижимости 1,5 

Городской транспорт, маршруты на 100 тыс. кв.м новой недвижимости 1 

Инфраструктурные объекты, объектов 
на 1000 кв.м новой недвижимости 0,3 

на 100 км дороги 2,0 

Трубопровод, км 

на 1000 кв.м новой недвижимости 0,2 

на 1 км дороги 0,4 

на 1 объект инфраструктуры 0,3 

Электросети, км 

на 1000 кв.м новой недвижимости 0,1 

на 1 км дороги 1,1 

на 1 объект инфраструктуры 0,5 

В симуляторе заложен механизм роста числа образовательных учреждений:  

 число мест в детских садах не может превышать численность детей в дошкольном 
возрасте более чем на 15%; 

 число мест в средних общеобразовательных школах не может превышать численность 
детей в школьном возрасте более чем на 15%; 

 число мест в техникумах не может быть больше 50% мест в школах; 

 число мест в ВУЗах не может быть больше 40% мест в школах. 

Дефицит 

В случае, если расходы бюджеты превышают доходную часть (именно с этой структуры 
бюджета начинается бизнес-игра), возникает бюджетный дефицит, 70% которого (не более) 
закрывается федеральными межбюджетными трансфертами (с учетом корректировок по 
межгородскому балансированию), но в сумме не более суммы доходов бюджета в этом году и 
не более чем на 50% больше трансферта прошлого года. 
А остальное превышение «перевешивается» на градообразующее предприятие – ГИГАНТ, но 
также в сумме, не превышающей сумму доходов бюджета в этом году. 
Если и предприятие-ГИГАНТ не закрывает весь дефицит (в силу лимитов), то администрация 
вынуждена корректировать решение. 

Регулирование инвестиций 

Статьи бюджета, которые отвечают за инвестиции, т.е. за создание чего-то нового: новые 
дороги, новые объекты, новые места в школах и т.п. – такие статьи могут не только 
увеличиваться администрацией, но и уменьшаться. В последнем случае возврата инвестиций в 
бюджет не происходит, но с баланса бюджета снимаются объекты, которые необходимо 
обслуживать, и это может снизить расходы на содержание уже в текущем же году. 
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От чего зависят основные показатели  

Основные логические взаимосвязи между показателями системы показаны на 
нижеприведенной схеме (см. также таблицы после Раздела «Процедура игры»): 

 

 

 

 

 

 

 

  

Население 

Численность по возрастам 

Смертность  по возрастам 

Рождаемость 

Инвалидность 

Занятость 

Экономически активное население 

Работающее население 

Склонность к предпринимательству 

Количество предпринимателей 

Средняя зарплата 

Доход предпринимателя 

Доход  населения 

Налоги с населения 

Доходы населения после налогов 

Норма прибыли на дивиденды 

Количество семей 

Потребность в жилье 

Субсидии на жилье и ипотеку 

Условия по ипотеке 

Приобретение жилья 

Вклады 

Текущее потребление 

Число предприятий 

Средняя численность персонала 

Выручка 

Средняя выручка 

Число рабочих мест 

Налоги 

Прибыль до налогов 

Наценка 

Прибыль после  налогов 

Бизнес Банки 

Потребительские кредиты 

Ипотека 

Кредитование бизнеса 

Инвестиционные кредиты 

Остатки на счетах 

Вклады 

Доля просрочки (по видам кредитов) 

Чистый операционный доход 

Адм.-хоз. расходы 

Прибыль 

Потребность в привлечении 
ресурсов из других регионов 

Нормативы расходов 

– на значение показателей, отмеченных такой стрелкой, 

влияет набор факторов 
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Сценарии развития игровой конъюнктуры  
в симуляторе градоуправления «ГОРОДА» 

 

 

 

Описанные ниже сценарии действуют в течение одного игрового года. По окончании 
игрового года участники бизнес-игры выбирают сценарий следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Доходы 

Расходы 

Профицит 

Занятость 

Выручка 

Фонд чрезвычайных ситуаций 
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ОБЩИЕ ИГРОВЫЕ СЦЕНАРИИ 

 

Процедура выбора общего сценария 

В жизни президент, будучи главой исполнительной власти, часто вынужден принимать решения, 
обусловленные действиями на местах. Так и в игре: сначала каждая команда пишет наиболее 
желаемый сценарий, а модератор, играя роль президента, вытягивает один бланк, не видя, что на 
нем написано - это и становится сценарием игрового года.  

Каждая команда на специальном бланке заявки отмечает наиболее предпочтительный для нее 
сценарий развития из числа допустимых вариантов (в соответствии с правилами очередности 
сценариев). На заявке должны обязательно стоять название города, отметка выбираемого 
сценария, подписи трех должностных лиц города, а также указываться, на какой игровой год 
делается эта заявка (выбор сценария какого игрового года выбирается). 

Заполненные бланки заявок всех команд-участников размещаются на столе таким образом, 
чтобы участники и модератор (Президент) не могли видеть того, какие варианты сценариев 
выбраны в заявках. Модератор (Президент) выбирает одну из заявок, проверяет ее 
соответствие правилам заполнения и правилам очередности и зачитывает указанный в заявке 
сценарий. Он и становится сценарием очередного игрового хода. 

Если указан сценарий, не соответствующий правилам очередности, то такая заявка выбывает из 
рассмотрения. Если модератор (Президент) два раза подряд вытягивает заявки, не 
соответствующие правилам очередности или неверно заполненные, то следующим сценарием 
объявляется «Стагнация». 

Сценарием первого игрового года является «Рост». 
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Описание общих сценариев 

Рост – Умеренный рост экономики (Базовый сценарий) 

В последнем отчете Министерства экономического развития отмечается, что страна находится 
на стадии роста. ВВП страны растет запланированными темпами, международные рейтинговые 
агентства присваивают позитивные рейтинги, позволяющие сравнительно свободно 
осуществлять заимствования на внутреннем и внешнем рынках. 

Такая ситуация формирует достаточность денег в экономике, умеренный уровень процентных 
ставок – в среднем 15% годовых по краткосрочным кредитам и 20% - по инвестиционным. 
Позитивное отношение населения к развитию позволяет сохранять уровень занятости на 
прежнем уровне ≈43% экономически активного населения (без учета локальных факторов), как 
и долю предпринимателей около 21%. 

Налоговая нагрузка находится на нормальном уровне, позволяющем бизнеса планировать и 
реализовывать инвестиционные проекты развития. Исполнение бюджета нормальное, 
задержек с перечислением трансфертов нет. 

Правило очередности. 

Со сценария «Рост» начинается бизнес-игра, по этому сценарию, вопреки реалиям, проходит 
2015 игровой год. После него – в 2016 году – обязательно должен быть другой сценарий – 
«Оффшор» или «Дефолт». 

В последствии этот сценарий может быть доступен после «Оффшора» и «Инкубатора». Если на 
сценарий «Рост» игра пришла повторно, то команды получают возможность выбрать его вновь, 
но так, чтобы сценарий «Рост» не игрался более двух раз подряд. 

 

Оффшор – Год льготного налогообложения 

Желая сформировать в стране более благоприятную атмосферу для жизни и бизнеса, 
правительство пошло на беспрецедентное снижение налогов: снижение федеральных налогов 
на 30% для предприятий и организаций и на 23% для населения. 

Минус 15п/п к «Федеральным налогам на бизнес» 
НДФЛ минус 3п/п (т.е. 10%) 

Это сразу привело к активизации большинства социально-экономических процессов, 
повысилась активность населения, стали доступнее многие товары и услуги. 

Ставки по всем кредитам – минус 2п/п 
Занятость плюс 5п/п 

Доля предпринимателей в ЭАН – плюс 5п/п 
Пропаганда (если вложения не ниже требуемого уровня) увеличивает  

размер выдаваемых бюджетных гарантий в 2 раза, при этом  
суммы реальных выплат не увеличиваются 

 

Правило очередности. 

На сценарий «Оффшор» игра может прийти только после сценария «Рост». И то, если перед 
этим «Рост» не был объявлен после «Оффшора». Т.е. сценарий «Оффшор» - «Рост» - «Оффшор» 
невозможен. После «Оффшора» играющим доступны «Рост» и «Дефолт». 
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Дефолт – Угроза признания страны банкротом 

Недальновидная политика федеральной власти привела к угрозе дефолта по государственным 
обязательствам. Бизнес-среда функционирует в атмосфере недоверия: повсеместно 
неплатежи, банкротства.  

Бюджетная сфера в ходит в режим жесточайшей экономии: в этом игровом году запрещается 
увеличивать зарплату в бюджетной сфере и пенсии, отменяются все надбавки, для увеличения 
доходов бюджета повышаются федеральные налоги. Резко сокращается поддержка местных 
бюджетов из федерального. 

Плюс 15п/п к «Федеральным налогам на бизнес» 
НДФЛ плюс 2п/п (т.е. 15%) 

Сокращение плановых трансфертов на 50% 
Запрет на увеличение зарплаты бюджетникам 

Запрет на увеличение пенсии 
Отмена надбавок к зарплатам силовиков 

Бизнес сообщество и население также отреагировало на кризисную ситуацию в стране. 
Сократилось и подорожало кредитование, снизилась предпринимательская активность, 
сократилась занятость населения. 

Сумма кредитов – минус 30% 
Ставки по всем кредитам – плюс 3п/п 

Занятость минус 5п/п 
Доля предпринимателей в ЭАН – минус 5п/п 

Наценка во всех отраслях – минус 30% 

Правило очередности. 

Сценарий «Дефолт» может стать доступен для выбора играющих команд (например, для тех, 
кто безнадежно отстал и желает выровнять свои шансы) после «Роста» и «Оффшора».  

Кроме того, карточка с «Дефолтом» постоянно находится на столе при каждом выборе 
сценария. Так что риск возникновения кризиса остается почти на каждый год.  

НО! Сценарий «Дефолт» играется не более одного раза за игру. Если сценарий «Дефолт» уже 
отыгран в данной бизнес-игре, то при выборе карты «Дефолт» или при двукратном выборе 
некорректно оформленных заявок команд играется сценарий «Стагнация». 

Выход из сценария «Дефолт» возможен только в сценарий «Стагнация». 

 

Стагнация – Экономический кризис 

Недавний дефолт привел значительному замедлению и даже упадку в экономике. А также к 
кризисным явлениям в социальной сфере. Кредиты остаются дорогими и слабодоступными, 
бюджетная сфера живет в режиме экономии и нехватки ресурсов, в связи с чем продолжаются 
перебои с межбюджетными трансфертами. 

Плюс 5п/п к «Федеральным налогам на бизнес» 
Сокращение плановых трансфертов на 20% 

Запрет на увеличение зарплаты бюджетникам 
Запрет на увеличение пенсии 

Предпринимательская активность населения остается низкой, как и занятость населения. 
Преобладают депрессивные настроения. 

Сумма кредитов – минус 10% 
Ставки по всем кредитам – плюс 2п/п 
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Занятость минус 3п/п 
Доля предпринимателей в ЭАН – минус 2п/п 

Наценка во всех отраслях – минус 10% 
Рождаемость – минус 0,2п/п 

Правило очередности. 

Сценарий «Стагнация» играет только после дефолта, т.е. является следующим после «Дефолта» 
обязательным сценарием. 

Кроме того, карточка с «Дефолтом» постоянно находится на столе при каждом выборе 
сценария (кроме игрового года, следующего за «дефолтным» годом, т.е. этот сценарий не 
повторяется два года подряд). Так что риск возникновения кризиса остается почти на каждый 
год. 

Выход из стагнации требует эффективных инициатив, поэтому и выход из сценария «Стагнация» 
возможен только в сценарий «Инкубатор». Также командами может быть повторно выбран 
сценарий «Стагнаций». Но этот сценарий не может проходить более двух раз подряд. 

 

Инкубатор – Меры по реанимации экономики 

В целях выхода из затянувшегося кризиса власти предприняли эффективные шаги по 
оживлению экономики, повышению спроса и активизации деловой активности. Существенно 
увеличена доступность кредитных средств, регионы и города ощутили на себе государственную 
финансовую поддержку,  

Плановые трансферты плюс 20% 
Сумма кредитов физическим лицам – плюс 20% 

Сумма кредитов юридическим лицам – плюс 30% 
Ставки по всем кредитам – минус 3п/п 

Власти решили повысить вовлеченность населения в восстановительные процессы. Увеличены 
расходы на образование повышена доступность жилья и помещений для бизнеса. 

Занятость плюс 5п/п 
Доля предпринимателей в ЭАН – плюс 10п/п 

Цены на недвижимость всех типов - минус 15% 
Требование увеличить расходы на образование  

(инвестиции+содержание) минимум на 30% к прошлому году 

Правило очередности. 

Доступ к сценарию «Инкубатор» игроки получают только после сценария «Стагнация». 

Пребывать в инкубационном режиме в бизнес-игре разрешается не более двух лет подряд. 
Поэтому сценарий «Инкубатор» может повторяться только единожды подряд.  

Так как наше, игровое, правительство эффективно, то выход из «Инкубатора» возможен только 
в сценарий «Рост». 
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Правило очередности общих сценариев 

Участники не свободны в выборе возможного сценария игрового года. 

Как и в реальной жизни, чередование сценариев подчиняется определенной закономерности. 
И если по желанию кого-либо из участников в игровой стране наступил «Дефолт», то после 
этого страна должна пройти определенный этап восстановления, чтобы вернуться обратно на 
стадию «Рост». 

Возможные варианты чередования сценариев представлены в таблице. 

 

Сценарий Возможные переходы 

I  Оффшор 
Дефолт 

Рост 

II  Дефолт Стагнация 

III  Стагнация 
Стагнация 

Инкубатор 

IV  Инкубатор 
Инкубатор 

Рост 

V  Рост 

Оффшор 

Дефолт 

Рост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РОСТ 

ОФФШОР 

ДЕФОЛТ 

СТАГНАЦИЯ 

ИНКУБАТОР 

Начало 

  Этот переход 
запрещен после 

возврата в «Рост» 
из «Офшора» 

 
 

 

 

Задержка не 
более 2-х раз 

подряд 
 

Задержка не 
более 2-х раз 

подряд 
 

Задержка не более 
2-х раз подряд 
(кроме 2016) 

 

Задержка не 
более 2-х раз 

подряд 
 

Только на 1 год 
(повтор возможен 

после круга) 
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Бланк выбора сценария 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Город) 

 Рост 

 Оффшор 

 Дефолт 

 Стагнация 

 Инкубатор 

(Игровой год) 

Градоначальник    

Начальник департамента 
предпринимательства    

Начальник департамента 
социальной политики    

 

(ФИО)                               (Подпись) 

(ФИО)                               (Подпись) 

(ФИО)                               (Подпись) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
 

Процедура выбора регионального сценария 

В целях имитации региональной специфики социально-политического и экономического 
развития, а также индивидуальных особенностей природы в различных регионах, 
дополнительно для каждого участника задаются индивидуальные условия сценария 
очередного года. Выбор регионального сценария имеет вероятностный характер и происходит 
по следующей процедуре. 

Каждая команда перед началом годового административного совещания бросает кости – 
одновременно две: 

1. первая кость определяет тип регионального сценария и имеет шесть граней, которым 
соответствуют значения: 2 грани «Общие условия» (т.е. региональная специфика 
отсутствует), 2 грани «Лучшие условия», 1 грань «Плохие условия» и 1 грань 
«Локальная катастрофа»; 

2. вторая кость определяет, случится этот сценарий или нет, и имеет шесть граней, из 
которых 3 грани «Действует» (означает, что результат первой кости применяется) и 3 
грани «Не действует» (означает, что результат первой кости не применяется, кроме 
результата «Общие условия»). 

Если по итогам сбрасывания костей команда получила региональные условия, она выбирает 
конкретный сценарий из соответствующей группы карточек: «Благоприятные условия», 
«Неблагоприятные условия» и «Локальная катастрофа» (описания сценариев см. в разделе 
«Описание региональных сценариев»). 

 

Вероятности вариантов региональных сценариев: 
 сохранение общих условий (вероятность 68%) 
 условия более благоприятные, чем у других команд (16%) 
 условия хуже, чем у других команд (8%) 
 локальная катастрофа (8%) 
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Описание региональных сценариев 

Благоприятные 

 Б1. Транспорт 
В рамках федеральной программы принято решение о проведении транспортного потока через 
ваш город. В этом году большое количество грузового транспорта будет направлено через 
город. Необходимо организовать обслуживание грузового транспорта, оказать логистические 
услуги. Ожидается появление большего объема товара по более низким ценам. 

Содержание дорог – min880млн.руб. 
Занятость – плюс 5п/п 

Число предприятий торговли – плюс 10% 
Выручка в торговле – плюс 10% 

 Б2. Корпорация 
Одна из крупных международных корпораций выбрала ваш город для организации сборочного 
и логистического центра для своей продукции. Ожидается увеличение занятости, рост зарплат, 
увеличение объемов бизнеса. 

Инвестиции в инфраструктуру– min плюс 20млн.руб.к предыдущему году 
Занятость– плюс 5п/п 

Средняя зарплата– плюс 5% 
Выручка всех отраслей – плюс 5% 

 Б3. Конференция 
Город выбран в качестве места проведения крупной международной конференции. Ведется 
подготовка инфраструктурных объектов, гостиничного комплекса. Реформируется сеть 
объектов быстрого питания. Сфера услуг и розничная торговля корректируется под потребности 
будущих участников конференции. 

Инвестиции в инфраструктуру – min плюс 10млн.руб.к предыдущему году 
Выручка в торговле– плюс 10% 

Занятость– плюс 5п/п 

 Б4. НДФЛ 
Принимая во внимание заслуги города, а также выполняя федеральную программу по 
поддержке моногородов, субъект федерации, в котором располагается город, решил увеличить 
долю НДФЛ, перечисляемую в бюджет города. 

Доля НДФЛ в местный бюджет – плюс 20п/п 

Неблагоприятные 

 Н1. Засуха 
В этом году в вашем регионе выдалось засушливое лето, вызвавшее потерю урожая в 
пригородных подсобных хозяйствах и на пригородных сельскохозяйственных предприятиях. В 
городе и пригороде возникло несколько пожаров. Ведется борьба с огнем. Необходимо 
восстановить жилье и инфраструктуру, обеспечить лечение пострадавших и оказать им 
помощь. 

Расход на инфраструктуру – min плюс 200млн.руб.к предыдущему году 
Расход ФЧС – 50млн.руб. 

KPI "Здоровье населения" – минус 0,2 
Занятость – минус 10п/п 

 Н2. Наводнение 
Весенние разливы рек вызвали значительные наводнения, в результате которых разрушена 
часть жилого сектора и размыто 20 км дорог. Ведутся работы по восстановлению 
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коммуникаций и жилья. Обеспечивается эвакуация и временное размещение людей, 
пострадавших от наводнения. 

Расход на инфраструктуру – min плюс 200млн.руб.к предыдущему году 
Дороги на содержании бюджета – минус 20км 

Содержание дорог – min плюс 50млн.руб.к предыдущему году 
Расход из ФЧС  – min 50млн.руб. 

Жилье – минус 100 тыс. м2 
Занятость – минус 10п/п 

Выручка всех отраслей – минус 5% 

 Н3. Уход сети 
Озабоченные неблагоприятными политическими событиями крупная международная торговая 
сеть закрывает магазины в городе. В городе выросла безработица, ощущается нехватка 
продовольственных товаров. 

Выручка торговли – минус 15% 
Наценка в торговле – плюс 13% 

Занятость – минус 5п/п 

Локальные катастрофы 

 Л1. Потоп 
Весенние наводнения вызвали прорыв плотины. В результате пострадал весь город, 
существенные разрушения в жилом и промышленном секторе. Есть пострадавшие и жертвы. 
Ведутся работы по восстановлению коммуникаций и жилья. Прибыли отряды федеральной 
службы МЧС. Обеспечивается эвакуация и временное размещение людей, пострадавших от 
наводнения. Ведется ликвидация аварийных строений и строительство новых жилых кварталов. 

Выплата из ФЧС – 3000 млн.руб. 
Содержание ЖКХ – min плюс 200млн.руб.к предыдущему году 

Содержание здравоохранения – min плюс 100млн.руб.к предыдущему году 
Инвалидность – плюс 1п/п 
Смертность – плюс 0,2п/п 

Жилье – минус 1 млн.м2 
Соц.поддержка – min 200млн.руб. 

 Л2. Кризис 
У градообразующего предприятия (ГИГАНТА) возникли критические финансовые трудности. 
Встало несколько производственных цехов, перебои с выплатой зарплаты. Принято решение об 
использовании ФЧС на закрытие дефицита бюджета. 

Выплата из ФЧС – 3000 млн.руб. 
Занятость – минус 10п/п 

Соц.поддержка – min 200млн.руб. 
Средняя зарплата – минус 10% 

Выручка промышленности – минус 20% 

 Л3. Эпидемия 
В городе разразилась страшная эпидемия болезни, завезенной из Юго-Восточной Азии. 
Эпидемия привела к большому числу пострадавших, есть жертвы. Город предпринимает 
усилия по локализации болезни и восстановлению нормального ритма жизни и работы. 

Выплата из ФЧС – 3000 млн.руб. 
Смертность –плюс 1п/п 

Занятость – минус 10п/п 
KPI "Здоровье населения" – минус 0,4 
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КАРТА ГОРОДА 

 

Строительство 

нового моста 

Территория 

нового 

пансионата 

Место парка 

отдыха 

Университет 

металлургии 

(новое здание) 

Полигон захоронения 

отходов 


