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Цели игры
Цели игры: ознакомление с инфраструктурой города, перечнем профессий и должностей ряда
отраслей; развитие навыков прогнозирования и принятия решений, деловых качеств.
Участники игры
У каждого участника игры есть своя роль. Ведущий предлагает игрокам распределить роли по
желанию или вытаскивать из набора карточки с названиями ролей.
Основные участники – «Предприниматели» – от 4 до 8 человек. Задача этих игроков – получить
как можно больший доход.
«Представитель городских органов власти» – 1 человек. В начале игры у него на руках набор
карточек с названиями предприятий (по 3 из каждой отрасли), которые по ходу игры переходят в
собственность или в аренду предпринимателям. Задача игрока пополнять городской бюджет, решать,
что выгоднее: продать собственность или сдать в аренду.
Этот игрок также ведет учет поступления налогов от предпринимателей, оперативно производя
расчет стоимости имеющейся у них собственности. Он же из имеющихся средств может выделить
предпринимателю грант на развитие бизнеса.
«Представитель банка» – 1 человек. Он распоряжается средствами банка, выдает кредиты и
принимает платежи за кредит, производит размен денег.
Представитель банка может также оказать помощь предпринимателю, не имеющему наличных
денег: взять в залог одно из предприятий, выдать игроку часть его стоимости (по договоренности) и в
дальнейшем получать доход от посещения предприятия другими игроками. В любой момент
прежний владелец предприятия может его выкупить за полную стоимость.
Представитель банка может также хранить деньги предпринимателей, выдавая 1% от суммы
вклада каждый раз, когда игрок проходит через клетку «Старт». Перед очередным ходом игрок
может взять свои деньги из банка.
«Представитель кадрового агентства» – 1 человек. Перед началом игры он знакомится с
набором карточек с названиями должностей и профессий. Имеющиеся у него кадры в ходе игры
«трудоустраиваются» на открывающиеся предприятия.
«Представитель фирмы по продаже оборудования» – 1 человек. Перед началом игры он
знакомится с набором карточек с названиями оборудования для различных отраслей. В ходе игры это
оборудование переходит к предпринимателям в собственность или в лизинг. Игрок ведет также учет
оплаты лизинга.
Описание игры
Игра состоит из игрового поля, разделенного на 8 отраслевых зон:
 Транспорт
 Образование
 Спорт
 Розничная торговля
 Культура
 Общественное питание
 Бытовое обслуживание
 Здравоохранение
В каждой зоне 3 пустых клетки – предприятия. По ходу игры они заполняются карточками с
названиями предприятий – объектов собственности города, переходящих в собственность или аренду
предпринимателям.
Существуют также клетки, на которых указаны действия предпринимателей («Получение
кредита», «Уплата налогов» и др. – см. ниже).

У каждого из предпринимателей есть своя фишка. Бросая кубики, они определяют, на сколько
клеток передвинуть свою фишку по часовой стрелке. Первым ходит тот игрок, у которого при
первом броске кубиков наибольшее количество очков. Продолжает игру предприниматель, сидящий
слева, далее – по часовой стрелке.
Для проведения игры понадобятся 2 кубика, 8 фишек, бланки для ведения оперативных записей,
калькуляторы.
В оснащение игры также входят наборы карточек:
 роли
 названия предприятий
 должности работников
 оборудование
 банковские билеты различной стоимости
Процедура проведения игры
Старт. С этого поля начинается игра. Игроки-предприниматели по очереди бросают кубики и
делают ход в соответствии с выпавшим количеством очков. В дальнейшем, когда игрок проходит
через эту клетку, он может обратиться к другим игрокам с предложением продать свою
собственность или купить чужую. Цена покупки-продажи договорная.
Каждому игроку-предпринимателю в начале игры выдается сумма в размере 2000000 рублей,
если он может назвать источники получения такой суммы (например: получил наследство, продал
квартиру, комнату или машину, занял у друзей или родных, накопил сам и др.). Если игрок не может
назвать таких источников, он получает 500000 рублей как безработный по программе поддержки
самозанятости.
Останавливаясь на пустой клетке, предприниматель обращается к представителю городских
органов власти с просьбой о покупке предприятия (или его аренде) из данной отрасли. В результате
переговоров принимается решение. При покупке предприятия предприниматель платит его полную
стоимость. Если принято решение об аренде, предприниматель вносит арендную плату.
Представитель городских органов власти
выдает предпринимателю 2 карточки. Карточки
двусторонние: на одной стороне указана полная стоимость предприятия, на другой – стоимость
арендной платы. Одну карточку предприниматель оставляет у себя, другую кладет на игровое поле
на ту клетку, где он остановился. Лицевая сторона карточки должна соответствовать принятому
решению (аренда или покупка).
Останавливаясь на клетке с названием предприятия, принадлежащего другому предпринимателю,
игрок должен ему заплатить (за якобы полученные услуги или товары) сумму, составляющую 10% от
стоимости предприятия. Стоимость предприятия складывается из стоимости недвижимости (если
предприниматель оплатил представителю городских органов власти ее полную стоимость),
стоимости оборудования, приобретенного или взятого в лизинг предпринимателем, и стоимости
персонала. Если одному предпринимателю принадлежат все предприятия одной экономической зоны
(отрасли), он становится монополистом, и все другие игроки при остановке на клетках его
предприятий платят 15% от стоимости.
Оплата аренды. Когда игрок, имеющий арендованную недвижимость, останавливается на данной
клетке, он должен оплатить аренду в сумме, указанной на карточке с названием предприятия.
Арендную плату принимает представитель городских органов власти.
Получение кредита. Когда игрок, имеющий собственность, останавливается на поле «Получение
кредита», он может обратиться к представителю банка с просьбой о предоставлении кредита. Сумма
кредита договорная. Игрок, не имеющий собственности, не может претендовать на получение
кредита.
Погашение кредита. Останавливаясь на поле «Погашение кредита», игрок, имеющий кредит
обязан возвращать представителю банка 20% от полученной суммы, пока не выплатит всю сумму +
20% от нее.
Представитель банка ведет учет получения и оплаты кредита по каждому предпринимателю.

Покупка оборудования. Останавливаясь на клетке «Покупка оборудования», игрок, имеющий
предприятие в собственности (или аренде), должен купить от 1 до 3 единиц оборудования из
предложенного представителем фирмы списка. Представитель фирмы принимает оплату и выдает
карточки с указанием названия оборудования и его стоимости.
Лизинг оборудования. Останавливаясь на клетке «Лизинг оборудования», игрок, имеющий
собственность, должен взять в лизинг для своего предприятия от 1 до 3 единиц оборудования из
списка, предложенного представителем фирмы по продаже оборудования. Представитель фирмы
выдает игроку карточки с указанием названия оборудования и его стоимости, получив с
предпринимателя 20% его стоимости.
Оплата лизинга. Останавливаясь на клетке «Оплата лизинга», игрок, взявший оборудование в
лизинг, выплачивает представителю фирмы 20% от его стоимости. Когда предприниматель выплатит
полную стоимость оборудования, оно переходит в его собственность. Если на данной клетке
останавливается игрок, не имеющий такого оборудования, оплаты он не производит.
Наем персонала. Когда игрок, имеющий собственность, останавливается на клетке «Наем
персонала», он обращается к представителю кадрового агентства. Представитель кадрового агентства
помогает предпринимателю подобрать нужных для его предприятия специалистов и рабочих из
имеющихся у него претендентов (от 1 до 3 человек). У каждого работника есть своя «стоимость»,
предприниматель оплачивает ее представителю агентства, получая карточки с названием должности.
Увольнение персонала. Останавливаясь на клетке «Увольнение персонала», игрок, имеющий
работников на своих предприятиях, возвращает одну из имеющихся у него карточек в кадровое
агентство. Если на данной клетке останавливается игрок, не имеющий персонала, никаких действий
он не производит.
Штраф. Когда игрок, имеющий собственность, останавливается на поле «Штраф», он должен
заплатить 10000 рублей. Если игрок может назвать основание, по которому одно из его предприятий
может получить штраф, сумма штрафа сокращается в 2 раза. Если игрок может предложить действия,
которые помогли бы избежать штрафа, сумма штрафа сокращается в 4 раза. Когда на данное поле
попадает игрок, не имеющий собственности, он платит штраф 500 рублей «за переход улицы в
неположенном месте». Оплату штрафа принимает представитель городских органов власти.
Грант. Когда игрок, имеющий собственность, останавливается на поле «Грант», он может
обратиться к представителю государственных органов или городских органов власти с просьбой
выделения гранта на расширение бизнеса. Игроку необходимо назвать 1-2 статьи расходов, на
которые предполагается потратить выделенные средства (создание новых рабочих мест, покупка
нового оборудования). Полученные в качестве гранта средства не возвращаются при условии, что
они потрачены на указанные цели. Сумма гранта – предмет договоренности между
соответствующими игроками.
Налоги. Когда игрок, имеющий собственность, попадает на поле «Налоги», он обязан заплатить
представителю городских органов власти налоги: 15% от стоимости персонала и 10% от стоимости
имущества в собственности (помещение и оборудование). Не имеющий собственности игрок при
остановке на этом поле никаких выплат не делает. Для правильного исчисления налогов
представитель государственных органов ведет учет собственности каждого предпринимателя,
отслеживая все изменения.
Завершение игры. Игра может быть завершена в любой момент после того, как вся городская
собственность перейдет к предпринимателям. Победителем можно признать того из основных
игроков, кто будет обладать большей собственностью.
Обсуждение игры
Ведущий предлагает игрокам поделиться мнениями о собственных целях, о выбираемых
стратегиях, о полученных результатах и допущенных ошибках.
Диагностические возможности игры
Игра позволяет выявить склонности к предпринимательской деятельности, к риску, особенности
поведения в ситуации выбора, уровень развития коммуникативных навыков.

Типичные трудности
Возможно, будет трудно удержать интерес к игре у неосновных игроков, не занятых постоянно
представителей различных структур (продажа оборудования, кадровое агентство). Решением может
быть объединение 2 ролей для одного игрока.
Иногда сложно достичь договоренности между игроками. Здесь на помощь должен прийти
ведущий, показывая плюсы и минусы разных вариантов разрешения ситуации.
Отсутствие элементарных экономических знаний также может помешать игроку добиться успеха.
Перспективы развития игры
Учащимся можно предложить дальнейшее знакомство с бизнес-пространством и проведение
деловой профориентационной игры «Мы выбираем бизнес».
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кадрового агентства
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городских органов
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Представитель фирмы
по продаже
оборудования

Приложение 2

Магазин
«Продукты у дома»

Магазин
«Детская одежда»

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Магазин
«Продукты у дома»

Магазин
«Детская одежда»

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Магазин
«Продукты у дома»

Магазин
«Детская одежда»

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Магазин
«Продукты у дома»

Магазин
«Детская одежда»

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Магазин
«Товары для
животных»
Стоимость –
150.000

Магазин
«Товары для
животных»
Арендная плата –
15.000

Магазин
«Товары для
животных»
Стоимость –
150.000

Магазин
«Товары для
животных»
Арендная плата –
15.000

Боулинг-клуб

Фитнес-центр

Центр настольного
тенниса

Стоимость –
200.000

Стоимость –
150.000

Стоимость –
100.000

Боулинг-клуб

Фитнес-центр

Центр настольного
тенниса

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
15.000

Арендная плата –
10.000

Боулинг-клуб

Фитнес-центр

Центр настольного
тенниса

Стоимость –
200.000

Стоимость –
150.000

Стоимость –
100.000

Боулинг-клуб

Фитнес-центр

Центр настольного
тенниса

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
15.000

Арендная плата –
10.000

Маршрутное такси

Такси «Пегас»

Стоимость –
150.000

Стоимость –
100.000

Маршрутное такси

Такси «Пегас»

Арендная плата –
15.000

Арендная плата –
10.000

Маршрутное такси

Такси «Пегас»

Стоимость –
150.000

Стоимость –
100.000

Маршрутное такси

Такси «Пегас»

Арендная плата –
15.000

Арендная плата –
10.000

Фирма
«Грузовые
перевозки»
Стоимость –
200.000

Фирма
«Грузовые
перевозки»
Арендная плата –
20.000

Фирма
«Грузовые
перевозки»
Стоимость –
200.000

Фирма
«Грузовые
перевозки»
Арендная плата –
20.000

Музей одной
картины

Кинотеатр

Выставочный зал

Стоимость –
100.000

Стоимость –
200.000

Стоимость –
150.000

Музей одной
картины

Кинотеатр

Выставочный зал

Арендная плата –
10.000

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
15.000

Музей одной
картины

Кинотеатр

Выставочный зал

Стоимость –
100.000

Стоимость –
200.000

Стоимость –
150.000

Музей одной
картины

Кинотеатр

Выставочный зал

Арендная плата –
10.000

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
15.000

Стоматологическая
клиника

Центр здоровья

Стоимость –
150.000

Стоимость –
150.000

Стоматологическая
клиника

Центр здоровья

Арендная плата –
15.000

Арендная плата–
15.000

Стоматологическая
клиника

Центр здоровья

Арендная плата –
15.000

Арендная плата–
15.000

Стоматологическая
клиника

Центр здоровья

Стоимость –
150.000

Стоимость –
150.000

Консультативнодиагностический
центр
Стоимость –
200.000

Консультативнодиагностический
центр
Арендная плата –
20.000

Консультативнодиагностический
центр
Арендная плата –
20.000

Консультативнодиагностический
центр
Стоимость –
200.000

Ресторан
«Лидия»

Кафе «Кофе со
сливками»

Пиццерия
«Верона»

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Стоимость –
150.000

Ресторан
«Лидия»

Кафе «Кофе со
сливками»

Пиццерия
«Верона»

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Арендная плата –
15.000

Ресторан
«Лидия»

Кафе «Кофе со
сливками»

Пиццерия
«Верона»

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Стоимость –
150.000

Ресторан
«Лидия»

Кафе «Кофе со
сливками»

Пиццерия
«Верона»

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Арендная плата –
15.000

Школа
компьютерной
грамотности
Стоимость –
150.000

Школа
компьютерной
грамотности
Арендная плата –
15.000

Школа
компьютерной
грамотности
Арендная плата –
15.000

Школа
компьютерной
грамотности
Стоимость –
150.000

Частный
детский сад

Музыкальная
школа

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Частный
детский сад

Музыкальная
школа

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Частный
детский сад

Музыкальная
школа

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Частный
детский сад

Музыкальная
школа

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Парикмахерская
«Вероника»
Стоимость –
150.000

Парикмахерская
«Вероника»
Арендная плата –
15.000

Парикмахерская
«Вероника»
Стоимость –
150.000

Парикмахерская
«Вероника»
Арендная плата –
15.000

Мастерская по
ремонту бытовой
техники
Стоимость –
200.000

Ателье по ремонту
одежды
Стоимость –
100.000

Мастерская по
ремонту бытовой
техники

Ателье по ремонту
одежды

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Мастерская по
ремонту бытовой
техники

Ателье по ремонту
одежды

Стоимость –
200.000

Стоимость –
100.000

Мастерская по
ремонту бытовой
техники

Ателье по ремонту
одежды

Арендная плата –
20.000

Арендная плата –
10.000

Приложение 3

Хореограф –
20.000

Няня – 10.000

Преподаватель –
20.000

Педагогорганизатор –
20.000

Аккомпаниатор
– 20.000

Воспитатель –
20.000

Преподаватель –
25.000

Программист –
25.000

Компьютер –
10.000

Набор детской
мебели – 30.000

Учебные
пособия – 15.000

Набор игрушек
– 10.000

Гитара – 10.000

Офисная мебель
– 20.000

Спортивный
инвентарь –
10.000

Комплект
этнических
инструментов –
30.000

Синтезатор –
15.000

Принтер – 15.000 Ноутбук – 20.000

Телевизор –
15.000

Кассир
торгового зала
– 15.000

Менеджер по
продажам –
20.000

Товаровед –
20.000

Администратор
торгового зала –
25.000

Грузчик –
10.000

Кладовщик –
15.000

Приемщик
товаров – 10.000

Экспедитор –
15.000

Электромеханик
Торговый агент – по торговому и
холодильному
15.000
оборудованию –
15.000

Продавецконсультант –
15.000

Продавецконсультант –
15.000

Товаровед –
20.000

Мерчандайзер –
10.000

Холодильная
горка – 40.000

Кассовый
аппарат – 10.000

Противокражная система –
20.000

Прилавок
холодильный –
10.000

Стеллажи и
стойки – 15.000

Манекены –
15.000

Сканер штрихкодов – 10.000

Морозильный
ларь – 15.000

Витрины –
20.000

Электронные
весы – 5.000

Витрины –
20.000

Кассовый
аппарат – 10.000

Портной –
20.000

Закройщик –
20.000

Электромеханик Радиомеханик по
по ремонту и
обслуживанию и
обслуживанию
ремонту радиосчетно-вычителевизионной
слительных
аппаратуры –
машин – 15.000
15.000

Приемщик
заказов – 10.000

Швея – 15.000

Гладильщик –
15.000

Парикмахер –
20.000

Маникюрша –
15.000

Косметик –
20.000

Эл.механик по
торговому и
холодильному
оборудованию –
15.000

Приемщик
заказов – 15.000

Швейная
машина –
10.000

Раскройное
оборудование –
20.000

Косметологическое кресло –
20.000

Парикмахерская мойка –
5.000

Комплект
измерительных
приборов –
20.000

Переносной
комплект
инструментов –
15.000

Оборудование
влажно-тепловой
обработки –
30.000

Стенд проверки
электродвигателей –
15.000

Парикмахерское кресло –
10.000

Маникюрный
стол – 5.000

Стеллажи –
10.000

Администратор
– 25.000

Заведующий –
20.000

Заведующий –
20.000

Заведующий –
25.000

Директор –
30.000

Заведующий –
30.000

Заведующий –
25.000

Заведующий –
40.000

Директор –
40.000

Заведующий –
40.000

Директор –
50.000

Бухгалтер –
20.000

Бухгалтер –
20.000

Бухгалтер –
20.000

Бухгалтер –
20.000

Администратор –
25.000

Уборщик
помещений –
5.000

Уборщик
помещений –
5.000

Уборщик
помещений –
5.000

Слесарьсантехник –
20.000

Слесарьсантехник –
20.000

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования – 20.000

Киномеханик –
20.000

Контролер
билетов – 10.000

Экскурсовод –
20.000

Хранитель
фондов – 20.000

Смотритель
музейный –
10.000

Реставратор
художественных
изделий – 25.000

Лекторискусствовед –
25.000

Выставочные
стенды – 15.000

Киноэкран –
10.000

Акустическая
система – 15.000

Музейные
витрины – 20.000

Подиумы для
экспонатов –
10.000

3D-цифровой
проектор –
20.000

Выставочные
перегородки –
10.000

Реставрационное
оборудование –
15.000

Инструкторметодист
физкультурноспортивных
организаций –
25.000

Тренерпреподаватель
по спорту –
25.000

Администратор
спортивного
сооружения –
20.000

Врач по
спортивной
медицине –
30.000

Спортсменинструктор –
25.000

Дежурный по
спортзалу –
10.000

Дежурный по
спортзалу –
10.000

Массажист –
20.000

Дорожка для
боулинга –
10.000

Силовой
тренажер –
15.000

Многофункциональный
комплекс –
30.000

Компьютерная
система
управления –
30.000

Пинсеттеры –
15.000

Маскировочная
панель – 10.000

Аксессуары для Теннисный стол
тенниса – 5.000
– 20.000

Беговая
дорожка –
20.000

Главный врач –
30.000

Медицинская
сестра – 15.000

Зубной техник –
20.000

Врач-кардиолог –
25.000

Врачаллерголог –
25.000

Медицинский
регистратор –
10.000

Медицинский
психолог –
25.000

Врачофтальмолог –
25.000

Сестра-хозяйка
– 15.000

Рентгенолаборант – 25.000

Массажист –
20.000

Лаборант – 15.000

Инструктор по
лечебной
физкультуре –
20.000

Гигиенист
стоматологический – 20.000

Санитарный
врач по гигиене
питания – 20.000

Медицинский
прибор для
светотерапии –
20.000

Оборудование
для
зуботехнической
лаборатории –
40.000

Стоматологическая
установка –
20.000

Электрокардиограф –
30.000

Стоматологический лазер
– 30.000

Оборудование
для
инфракрасной
сауны – 50.000

Оборудование
Аппарат
для соляной
ультразвуковой
пещеры – 50.000 диагностики –
30.000

Томограф –
50.000

Аудиометр –
30.000

Автоклав –
10.000

Дентальный
рентген – 30.000

Инженер по
охране труда и
технике
безопасности –
25.000

Агент по
заказам
населения на
перевозку –
10.000

Механик
автотранспортного
предприятия –
25.000

Слесарь по
ремонту
автомобилей –
20.000

Аккумуляторщик – 15.000

Начальник
гаража – 30.000

Диспетчер
автомобильного
транспорта –
15.000

Таксировщик
перевозочных
документов –
15.000

Кондуктор –
10.000

Газосварщик –
20.000

Экспедитор –
15.000

Водитель
автомобиля –
20.000

Водитель
автомобиля –
15.000

Водитель
автомобиля –
15.000

Стенд
регулировки
сход-развала –
25.000

Шиномонтажное
оборудование –
20.000

Мобильный
электромеханический лифт –
15.000

Автомобиль
грузовой
малотоннажный
– 150.000

Автомобиль
легковой –
100.000

Автомобиль
легковой –
100.000

Тестер
гидроусилителя
руля – 15.000

Средства малой
диагностики –
15.000

Верстак –
5.000

Компрессометр
– 10.000

Вулканизатор –
Сварочный
аппарат – 20.000
20.000

Микроавтобус –
200.000

Минимойка –
20.000

Компрессор –
15.000

Тестер давления
масла – 20.000

Официант –
15.000

Гардеробщик –
5.000

Кондитер –
15.000

Кухонный
рабочий – 5.000

Элеуктромеханик по
торговому и
холодильному
обрудованию –
15.000

Приготовитель
молочных
коктейлей –
15.000

Приготовитель
напитков – 15.000

Калькулятор –
20.000

Шеф-повар –
25.000

Буфетчик –
15.000

Мойщик посуды
– 5.000

Бармен – 15.000

Повар – 25.000

Пекарь – 15.000

Повар – 20.000

Посудомоечная
машина –
15.000

Барная стойка –
50.000

Овощерезальная машина –
15.000

Электрический
духовой шкаф –
15.000

СВЧ-печь –
5.000

Кофемашина –
10.000

Хлебопечь –
5.000

Барная стойка –
50.000

Приемщик
товаров – 15.000

Мясорубка –
10.000

Электроплита –
30.000

Мебель – 100.000

Мебель – 50.000

Приложение 4
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Приложение 5

Представитель банка
Предприниматель

Сумма кредита

Погашение кредита

Представитель городских органов власти
Предприниматель

Стоимость
имущества

Стоимость
персонала

Сумма налога

Предприниматель . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кредит

Имущество в
собственности

Имущество в
лизинге

Персонал

Увольнение
персонала

Погашение
кредита

Общественное питание

Спорт

Оплата
аренды
Лизинг
оборудования
Получение
кредита
Наём
персонала

Бытовое обслуживание
Погашение
кредита

Транспорт
Оплата
лизинга

Покупка
оборудования
Оплата
лизинга
Оплата
аренды
Оплата
лизинга

Наём
персонала

Розничная торговля
Здравоохранение
Наём
персонала

Образование
Увольнение
персонала

Культура

Покупка
оборудования

