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Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения компьютер-

ных игр, относящихся к жанру градостроительных симуляторов, на примере 

Cities: Skylines для подготовки управленцев – будущих глав городов. Автором 

дано определение компьютерного симулятора, кратко рассмотрены сферы де-

ятельности, в которых успешно применяются симуляторы, возможности, ко-

торые предоставляет градостроительный симулятор Cities: Skylines в плане 

симуляции принятия управленческих решений, касающихся управления городом, 

а также преимущества, которые даёт применение градостроительных симу-

ляторов для подготовки управленцев. 
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Актуальность исследования определяется совокупностью нескольких фак-

торов, среди которых развитие информационных технологий, развитие компью-

терных симуляторов, которое непосредственно связано с развитием информаци-

онных технологий. По мере развития информационных технологий началось их 

повсеместное применение в образовании. Развитие информационных техноло-

гий также дало развитие компьютерным симуляторам. Термину «компьютерный 

симулятор» можно дать несколько определений. С одной стороны, это програм-

мно-аппаратный комплекс, предназначенный для имитации управления процес-

сом или транспортным средством [1]. В то же время это один из жанров 
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компьютерных игр, смысл которого также заключается в имитации процесса 

управления чем-либо. Оба определения в целом схожи, но они могут отличаться 

контекстом. Если первое определение компьютерного симулятора подразуме-

вает под собой применение в образовательных целях, то второе определение го-

ворит о развлекательной направленности симуляторов, однако симуляторы как 

игры тоже могут быть использованы в образовании. Если речь идёт про сферы 

деятельности, в которых для обучения применяются компьютерные симуляторы, 

то их примерами могут послужить следующие сферы: авиасимуляторы для обу-

чения пилотов самолётов, симуляторы вождения, предназначенные для изучения 

правил дорожного движения. Есть даже симулятор машиниста метро. На этом 

список сфер применения симуляторов не ограничивается. 

Также в качестве одной из проблем стоит выделить подготовку управленче-

ских кадров для управления городом. Современный уровень развития информа-

ционных технологий, а также развитие компьютерных симуляторов позволяют 

рассматривать возможность применения градостроительных симуляторов при 

подготовке управленческих кадров для города. 

Градостроительный симулятор представляет собой разновидность компью-

терной игры жанры «симулятор». Игры данного типа имитируют процесс разви-

тия и управления городом [2]. Игрок выступает в качестве главы города, целью 

игры является осуществление управления городом, которое заключается в раз-

витии городской инфраструктуры, развитии экономики города, поддержании и 

повышении уровня благосостояния жителей. Примером такого градостроитель-

ного симулятора является Cities: Skylines [3]. Этот симулятор выделяется весьма 

тщательной проработкой множества аспектов, с которыми в реальной жизни 

приходится сталкиваться главам городов. Среди этих аспектов можно выделить: 

Развитие дорожной инфраструктуры по мере роста города [4]. Дорожная ин-

фраструктура имеет ключевое значение. Как и в реальной жизни, неграмотно 

спроектированная дорожная инфраструктура со временем приведёт к транспорт-

ному коллапсу. Также с увеличением трафика по мере роста населённого пункта 

становится вопрос об улучшении дорожной инфраструктуры. С помощью 
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градостроительного симулятора предполагается проработать множество вариан-

тов развития дорожной сети и выбрать среди них наиболее оптимальный как с 

точки зрения положительного влияния на пропускную способность, так и с точки 

зрения эффективного использования ресурсов. 

Необходимость эффективного управления экономикой города [5]. Оно 

включает в себя налоговую политику, распределение бюджета и т. д. Эффектив-

ное управление экономикой города является ключевым фактором успешного 

развития города. Градостроительный симулятор позволит выработать у будущих 

управленцев навык наиболее эффективного управления бюджетом города. 

Организация электроснабжения и водоснабжения. Для организации энерго-

снабжения для начала должна быть построена электростанция. Затем должны 

быть построены линии электропередач до жилых, промышленных, коммерче-

ских и др. зон [6]. Выстраивание системы водоснабжения как правило начина-

ется с постройки водонасосной станции либо водонапорной башни, которая со-

единяется с сетью водопровода, которая отвечает за доставку пресной воды жи-

телям [7]. Также важно организовать средства отвода сточных вод. Если забор 

воды с помощью водонасосной станции осуществляется из реки, то слив сточных 

вод должен располагаться ниже течения реки. Градостроительный симулятор 

предоставит возможность выбрать наиболее оптимальную топологию водопро-

водных сетей и линий электропередач города, и таким образом обучить будущих 

управленцев решать проблемы обеспечения населённого пункта водой и элек-

тричеством. 

Организация работы городских служб (пожарная охрана, правоохранитель-

ные органы, медицинские учреждения и т. д). Присутствие городских служб по-

ложительно отразится на благосостоянии жителей. Вряд ли найдутся люди, ко-

торые будут чувствовать себя в безопасности в городе, в котором очень высокий 

уровень преступности, мало кто захочет переезжать туда, где в случае проблем 

со здоровьем некуда будет обратиться за медицинской помощью из-за отсут-

ствия больниц. При постройке зданий городских служб нужно учитывать до-

ступность близлежащих городских территорий. С помощью градостроительного 
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симулятора можно обучить будущих управленцев выбирать наиболее оптималь-

ное расположение зданий городских служб относительно районов города, таким 

образом у будущих управленцев будет понимание того, как организовать работу 

городских служб. 

Разделение районов на жилые, деловые, промышленные и т. д [8]. Как при-

мер, жилые и промышленные зоны должны находиться отдельно, т.к. если на ка-

кой-либо территории будут располагаться одновременно промышленные объ-

екты и жилые дома, то вредные отходы от промышленности негативно скажутся 

на здоровье людей, живущих рядом с промышленными зонами. Но с другой сто-

роны, жилые и промышленные зоны не должны располагаться слишком далеко 

относительно друг друга, чтобы людям, работающим в промышленности, было 

удобно добираться от дома до своих рабочих мест и обратно. Градостроительный 

симулятор даёт возможность исследовать различные варианты расположения 

зон относительно друг и друга и выбрать наиболее оптимальный среди них, 

также градостроительный симулятор даст возможность будущим городским 

управленцам понять, как примерно выглядит районирование. 

Проведение разных политик для каждого района города [9]. Разные районы 

города могут существенно отличаться между собой, например, есть районы для 

богатых и для бедных. Например, если вести курс на заботу об экологии, то име-

ется возможность в отдельно-взятом районе запретить въезд автомобилям, осна-

щённым двигателем внутреннего сгорания. С помощью градостроительного си-

мулятора будущие управленцы могут исследовать различные варианты политик, 

оценить возможные последствия принятой политики и научатся выбирать наибо-

лее оптимальную политику для конкретного района города. 

Поддержание экологического состояния города (организация вывоза и пе-

реработки мусора) [10]. На экологическое состояние населённого пункта нега-

тивно влияют такие факторы, как: загрязнение почвы, вызванное не только нали-

чием свалок мусора, но и отходами промышленного производства, а также за-

грязнение водоёмов сточными водами [11]. Например, свалки мусора организо-

вываются за городом, и даже находясь там, негативно отражаются на 
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экологической обстановке в близлежащих окрестностях. Также по экологиче-

ским соображениям жилые и промышленные зоны должны располагаться уда-

лённо друг от друга. Таким образом, с помощью градостроительного симулятора 

будущий городской глава может исследовать различные варианты расположения 

свалки и научиться выбирать наиболее оптимальное место для свалки мусора и 

завода по переработке мусора. Таким образом будущие городские управленцы 

будут иметь представление об организации контроля за экологическим состоя-

нием города. 

Повышение уровня благосостояния и образованности населения заключа-

ется в организации рабочих мест для населения и постройке образовательных 

учреждений. Промышленные, деловые и коммерческие зоны создают рабочие 

места для жителей, при этом испытывают потребность в квалифицированных 

кадрах. Для их подготовки нужно строить образовательные учреждения [12]. 

Также благодаря градостроительному симулятору будущие управленцы могут 

научиться выбирать наиболее оптимальное расположение образовательных 

учреждений относительно жилых районов населённого пункта. 

Организация общественного транспорта. Сеть общественного транспорта 

создаётся с целью минимизации автомобильного трафика, что облегчит движе-

ние транспорту городских служб, что в свою очередь повысит эффективность их 

работы. С помощью градостроительного симулятора можно обучить будущих 

управленцев выбирать наиболее оптимальный вариант сети общественного 

транспорта. 

Процесс управления городом в симуляторе Cities: Skylines, так же как в ре-

альной жизни, требует тщательной проработки принимаемых решений. Невер-

ное решение негативно отразится на развитии города и впоследствии может до-

вести его до катастрофического состояния. 

Исходя из вышесказанного, применение градостроительных симуляторов 

при обучении будущих городских управленцев даст преимущества в виде воз-

можности реализовать своё видение города, перед этим пройдя непростой путь 
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развития города, отработать наиболее удачные стратегии развития инфраструк-

туры города и ошибки при осуществлении руководства городом. 
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