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Аннотация: в статье представлено содержание и методические рекомен-

дации по проведению практического занятия в форме имитационной игры с ис-

пользованием симуляционной модели «Бюджетный калькулятор». Данная игра 

может быть использована в учебных курсах, затрагивающих проблемы управ-

ления государственными и муниципальными финансами. 
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Экономическое образование  это особое образование, где кроме опреде-

ленного запаса знаний обучающийся должен приобрести навыки критической 

оценки, принятия и обоснования управленческих решений в условиях дина-

мично изменяющихся, часто экстремальных, ситуациях. Применение только пас-

сивных методов обучения не может обеспечить подготовку экономистов, отве-

чающих современным требованиям рынка. Возникает необходимость использо-

вания новых методов обучения, где в ходе учебных занятий перед обучающи-

мися ставятся конкретные задачи из реальной жизни, решение которых требует 

применения теоретических знаний и адекватного и быстрого выполнения прак-

тических действий. К числу таких методов обучения, несомненно, относятся иг-

ровые технологии, в том числе имитационные игры. 

Истоки игрового имитационного моделирования восходят к магическим об-

рядам древнего человека-охотника, выполнявшим не только магические, но и 

учебные функции [1]. Особенность имитационных игр заключается в том, что в 

процессе обучения создаются условия максимально приближенные к реальной 
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практической деятельности экономистов в быстро изменяющихся условиях. Ис-

пользование имитационных игр в процессе подготовки экономистов способ-

ствует формированию способности находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности с учетом текущей ситуации и оцени-

вать их социально-экономические последствия. 

В рамках предлагаемой игры имитируется деятельность работников финан-

совых органов муниципального образования по сокращению бюджетного дефи-

цита за счет оптимизации доходов и расходов местного бюджета. Цель учебной 

игровой имитации заключается в выработке у обучающихся практических навы-

ков оптимизации бюджетных показателей с учетом изменяющейся социально-

экономической ситуации в муниципалитете. Методологические проблемы игро-

вых технологий – высокая трудоемкость и ресурсоемкость – в рамках данной 

разработки устраняются за счет использования симуляционной модели «Бюд-

жетный калькулятор» [1], представленной на сайте Департамента финансов Во-

логодской области [2]. Техническое обеспечение занятия включает в себя ком-

пьютерный класс с выходом в Internet, мультимедиа. 

Обучающиеся, участвующие в игре, объединяются в малые группы по 4–

5 человек, каждая из которых осуществляет самостоятельные расчеты по опти-

мизации параметров конкретного местного бюджета (г. Вологда, г. Кириллов и 

Кирилловского района Вологодской области) и представляют полученные ре-

зультаты на общее обсуждение. 

Общий ход игры включает три этапа. На первом этапе на основе текущих 

показателей бюджета каждая микрогруппа, используя метод мозгового шторма, 

разрабатывает и фиксирует на листах направления увеличения доходов и опти-

мизации расходов бюджета муниципального образования. Далее, каждое направ-

ление оптимизации доходов и расходов оценивается с позиции их влияния на 

текущую ситуацию в муниципальном образовании. Второй этап заключается в 

корректировке параметров бюджета и оценка влияния каждого направления уве-

личения доходов и оптимизации расходов бюджета на текущую ситуацию в му-

ниципальном образовании с помощью симуляционной модели «Бюджетный 
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калькулятор» [2]. Корректировка параметров бюджета осуществляется исходя из 

результатов первого этапа занятия путем перемещения курсора по конкретным 

статьям доходов и расходов в выбранном направлении (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бюджетный калькулятор. Пример оптимизации бюджета г. Вологды 
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Несомненным преимуществом используемой модели является обратная 

связь обучающихся с органами власти, т.к. сохранение скорректированного бюд-

жета информирует власть об ожиданиях и приоритетах граждан в управлении 

бюджетными ресурсами. На третьем этапе игры каждая группа готовит минидо-

клад и презентует свой вариант оптимизации бюджета на общее обсуждение. 

Публичное представление и коллективное обсуждение каждого выступления 

позволяет рассмотреть различные варианты использования бюджета, выявить их 

сильные и слабые стороны. 

Данная имитационная игра используется в рамках курса «Государственные 

и муниципальные финансы», но может быть применена и в рамках других фи-

нансово-экономических дисциплин. Практика применения симуляционной мо-

дели «Бюджетный калькулятор» показала успешное формирование у обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль «Финансы и 

кредит» профессиональных компетенций, которые связаны с развитием способ-

ности критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в 

сфере муниципальных финансов, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
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