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ТРЕНИНГ – ИГРА «Составь бюджет»

Общее описание
Перед вами игра, созданная для общего ознакомления с принципами составления бюджета города.
Она позволит в занимательной форме познакомиться с доходными источниками бюджета города, научиться выделять
первоочередные расходы бюджета, оценивать риски, связанные с принятием тех или иных управленческих решений,
получить навыки, которые в дальнейшем вы сможете применить при планировании своего личного бюджета.

 

 

 

  

 

 

                          

        

                       
        

                       
        

                       
        

                       
        

                       
        

                       
        

 

       

       

       

                         
                 

                         
                 

 

 

                         
                 

                          

        

                          

        

                          

        

                         
                 

Комплект игры включает:
• Поле -1 шт.
• Комплект карточек  – 23 шт.

Игровое поле тренинг –игры состоит из двух частей.

Левая часть поля включает доходы и возможные источники 
финансирования дефицита бюджета. В данной части поля 
используются карточки, имеющие  голубой и фиолетовый фон. 

Правая часть – расходы бюджета. Здесь используются карточки с 
розовым фоном – это первоочередные расходы, и желтым –
возможные к исполнению расходы. 

В нижней части поля располагается итоговая строка «Бюджет», 
заполнение которой осуществляется после подведения итогов в левой и 
правой частях поля, и отражает  один из способов достижения 
сбалансированности.
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Карточки для игрового поля поделены на пять типов:

1. Доходы (карточки с голубым фоном)

2. Первоочередные расходы (карточки с розовым фоном)

3. Возможные к исполнению расходы (карточки с желтым фоном)

4. Источники финансирования дефицита бюджета (карточки с фиолетовым фоном)

5. Способы достижения сбалансированности (карточки с зеленым фоном)
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Задача игроков – сформировать сбалансированный бюджет города, а именно, из представленных карточек :
- верно включить в состав бюджета доходы;
- обеспечить обязательные к исполнению расходы;
- определить перечень возможных к исполнению расходов;
- при необходимости воспользоваться источниками финансирования дефицита бюджета.

По итогу составления бюджета игрокам необходимо определить  один, из ниже приведенных способ достижения 
сбалансированности, отразив его в строке «Бюджет»:
1) Доходы = Расходам; 
2) Бюджет сформирован с дефицитом, в связи с чем, использованы источники финансирования дефицита бюджета города;
3) Бюджет сформирован с профицитом.

Принимая решение о финансировании тех или иных расходов игроки должны представить четкое обоснование 
необходимости их осуществления.  При выборе возможных к исполнению расходов, игрокам следует учесть, что среди них 
есть те, которые город не имеет право осуществлять.

Кроме того, в случае принятия игроками решения  по осуществлению расходов за счет поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета, необходимо также учесть, что среди них есть те, которые город не имеет право 
осуществлять. Если в состав источников финансирования дефицита бюджета будут включены кредитные средства, то в составе 
расходов необходимо предусмотреть расходы на оплату процентов за пользование кредитом .

После окончания формирования бюджета игроки должны представить своего рода устную «пояснительную записку», которая 
будет содержать обоснование принятых решений.
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