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РЕГИСТРАЦИЯ В ИГРЕ «ГОРОДА» 
1. Кабинет участника игры находится по адресу: 

https://economic-games-7f1a6.firebaseapp.com/#/login 

2. Появляется меню входа. Нажимаем кнопку «Регистрация»

 
3. Открывается Форма регистрации, где необходимо заполнить поля и нажать кнопку 

«Отправить» (кнопка «Вход» вернет в меню входа) 

 
4. После регистрации открывается меню портфеля игр участника: 

 
 ✍ в дальнейшем, когда вы примите участие в нескольких играх, здесь будет виден их список: 
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ВХОД В ИГРУ – ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИГРЕ 
5. Для того, чтобы получить возможность участвовать в очередном турнире, необходимо  

присоединиться к новой игре. Для этого нужно нажать кнопку «Присоединиться к игре». 

 
6. В открывшейся форме нужно вписать название вашего города. 

 
Его нужно знать заранее. Название вашего игрового города вам сообщит администратор 
(ведущий) игры. Обычно его формат такой: «название тура_город#», где название тура – 
это имя игры, в которой вы принимаете участие, а # - номер игрового города в этой игре 
(город, бюджетом которого вы управляете). После ввода названия города нажимаем кнопку 
«Отправить» 

7. После прохождения процедуры присоединения к игре, название турнира, в котором вы 
принимаете участие, появится в списке ваших игр. 

 ➮  

✍ Если при присоединении к игре произошла ошибка, то появится сообщение 

 
8. При первом входе в свой игровой город нужно вписать всех участников вашей команды. 

 
В открывшейся форме нажимаем кнопку «Редактировать» - и открывается меню ввода:
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Здесь регистрируются ФИО, телефоны и место работы/учебы участников данной игровой 
команды (с присвоением игровых ролей, если в вашей версии игры есть роли 
«Градоначальник», «Начальник Департамента предпринимательства» или «Начальник 
Департамента социальной сферы». Если условиями турнира допускается, что в команде 
больше трех участников, то остальные, кроме первых трех, имеют нулевую роль – «---»). 
Также в поле «Название города» можно ввести игровое название вашего города (оно не 
влияет на результаты турнира). 
По завершении нажимаем «Отправить» 

9. Вы успешно зарегистрировались  в игре – вы получаете сообщение: 

 
10. После отправки регистрационных данных вашей команды вы получаете возможность 

сделать первый ход: ввести и отправить решение первого игрового года. 
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ДЕЛАЕМ ХОД – ФОРМИРУЕМ И ОТПРАВЛЯЕМ РЕШЕНИЕ 

Чтение отчетов о состоянии города 
11. Вам доступны 4 закладки: «Титул», «Графики», «Таблица результатов» и «Общие таблицы» 

12. Закладка «Титул» - это отображение участников вашей команды 

 
Она не подлежит редактированию и служит просто иллюстрацией. 

13. На закладке «Графики» - резюме ваших текущих успехов: 

 
Графики – интерактивные. При наведении курсора на линию или столбец гистограммы 
высвечивается значение точки графика, на который мы указали. Вы можете также скрывать 
(делать невидимыми) графики разных лет и показателей, нажимая на них в легенде 
соответствующего графика. 

 
Это повышает удобство анализа графиков, показывающих динамику ваших ключевых 
показателей успеха. 

14. Закладка «Таблицы результатов» открывает 5 основных таблиц.  

 
Эти таблицы дают детальную информацию о сферах жизни вашего города:  

Þ «Бюджет» - состояние городского бюджета, динамика его показателей,  
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Þ «Банки» - динамика показателей банковской системы (еще один источник ресурсов 
для населения и предприятий),  

Þ «Население» - состояние населения вашего города, его численность, здоровье, 
занятость, доходы и расходы,  

Þ «Бизнес» - динамика развитие трех ключевых сфер деловой жизни города (кроме 
банковской и бюджетной) – торговля, промышленность и строительство, 
показываются их выручка, рентабельность, уровень налогов и количество занятых. 

15. В таблице «KPI» можно посмотреть ключевые игровые параметры вашего города, 
персональные показатели успеха членов вашей команды (начальника департамента 
соц.политике и начальника департамента предпринимательства). 

 
16. «Общие таблицы» мы опишем чуть позже. 

 
 	

Это главный игровой интегральный показатель 



 

 7 

Ввод решения 
17. Для того, чтобы сформировать решение, нужно нажать кнопку «Ввод решения» в нижнем 

правом углу вашего кабинета. 

 
18. В открывшейся форме ввода решения, нужно сформулировать свои управленческие 

инициативы на каждой из трех закладок.  При этом можно ничего не менять, если считаете 
это оптимальным, или изменить только часть параметров на любой из закладок. 

19. На закладке «Решение по расходам» - можно изменить расходы муниципального бюджета 
на различные аспекты жизни города. С помощью этого можно уменьшать расходы бюджета, 
уменьшая дефицит, или развивать те или иные стороны жизни города, вкладываясь в 
различные области. 

 
20. На закладке «Решение по налогам» - можно изменять ставку по уже установленным налогам 

(на имущество и земельный), а также вводить свои налоги на граждан и на предприятия. С 
помощью этого можно увеличивать доходы бюджета. Но нужно иметь в виду, что не все 
граждане и предприятия будут довольны увеличению налогового бремени.  
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21. На закладке «Решение по государственно-частным партнерствам» можно каждый год 
инициировать один из семи проектов. Про суть и влияние проекта на жизнь города можно 
прочитать в «Руководстве пользователя». Если вы хотите инициировать какой-то проект, то 
нужно отметить этот проект в списке.  

 
 

22. После того, как вы ввели все параметры решения, нажимаем кнопку «Протестировать». При 
этом ваше решение отправляется на тестовую обработку. По результатам этой обработки 
вы можете узнать, как ваше решение повлияло на жизнь города.  

 
ВНИМАНИЕ!!! Результат тестирования не учитывает влияния действий остальных команд, 
участвующих в текущей игре! Но они обязательно и значительно скажутся при подведении 
итогов хода (игрового года) после окончательной отправки решения (читайте в 
«Руководстве пользователя» как делается ход и как подводятся итоги межгородского 
балансирования). 

23. В форме «Проверка отправленного решения» высветится один из трех вариантов ответов: 

✔ Размер непокрытого дефицита 0 – это нормальное состояние города, когда бюджет 
составлен дефицитом, но он полностью покрывается федеральным трансфертом и 
градообразующим предприятием. При таком результате тестирования вы можете 
отправлять решение; 

✔ Профицит с положительным значением – бюджет составлен с профицитом, вы можете 
еще инвестировать в экономику города, но можете и отправлять решение; 

✘ Размер непокрытого дефицита с отрицательным значением – означает, что в текущем 
году прогнозируется такой большой размер дефицита бюджета, что его не покроют ни 
трансферты, ни градообразующее предприятие вместе взятые. При таком результате 
тестирования вы не можете отправлять решение. 

24. После получения результатов тестирования вы можете вернуться в форму ввода решения, 
нажав кнопку «Вернуться к форме ввода». При этом, уже находясь в форме ввода, вы 
можете нажать «Отмена» и вернуться к анализу таблиц (Бюджет, Население, Бизнес, Банки, 
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KPI) и посмотреть, как тестовое решение повлияло на показатели города и вашей команды 
(повторяю: это без учета действий конкурирующих команд, которые обязательно 
повлияют после подведения итогов текущего хода). Повторное нажатие «Ввод решения» 
вернет вас в форму ввода. 

25. Если результат тестирования вас устраивает, то в меню «Проверка отправленного 
результата…» нажмите кнопку «Отправить». 

26. После отправки решения кнопка «Ввод решения» исчезнет до того момента, когда все 
команды сформируют, протестируют и отправят свои решения по текущему ходу (по 
текущему игровому году), а система проведет полное межгородское балансирование и 
отправит сформированные результаты обратно участвующим командам. 

27. После отправки решения лучше выйти из личного кабинета и ожидать сообщения от 
организаторов игры о завершении подведения итогов очередного хода и возможности 
приступить к принятию решения очередного, следующего хода. 
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ЧТЕНИЕ ОБЩИХ ФАЙЛОВ – СРАВНИВАЕМ СЕБЯ С КОНКУРЕНТАМИ 
28. После того как система обработала итоги очередного хода, у вас вновь появляется кнопка 

«Ввод решения», изменится текущий игровой год (нижний левый угол кабинета), обновятся 
графики в разделе «Графики» (появятся результаты вашего последнего хода), а в разделе 
«Общие таблицы» также появятся новые значения. 

29. В «Общих таблицах» в закладке «KPI» вы можете увидеть, как исполняются KPI не только 
вами, но и остальными участниками. 
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30. В закладке «МГБ» (МГБ – межгородской баланс) можно увидеть, как происходит миграция 
населения, бизнеса и федеральной бюджетной помощи (трансфертов) между городами-
участниками. 

  
 

 

 

Переток населения в 
зависимости от уровня 

удовлетворенности 
населения в разных городах 

Переток бизнеса в 
зависимости от 

инвестиционного климата 

Перераспределение 
трансфертов в те города, 

которые лучше справляются 
с дефицитом бюджета 

Реализация государственно-частных 
проектов (эффективность реализации 

некоторых проектов не всегда 
одинакова, если один и тот же проект 

выполняют все города) 


