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Предложенная Вашему вниманию информация собрана и структурирована для
информационного сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».
На нашем сайте Вы найдете много полезной и подробной информации по открытию
своего бизнеса с пошаговыми рекомендациями. Приятного чтения! Итак, перед вами

ПРАВИЛА ИГРЫ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (101) И БЛАНКИ
ОТЧЕТНОСТИ.

1. Введение.
Имеется несколько вариантов проведения игры Денежный поток. Отличаются и подходы
ведущих к проведению игры. Но основной смысл правил не изменяется.

Можно устроить для новичков настоящее погружение в мир финансов. Для этого в начале
игры даются пояснения только основных правил и информация по условиям победы.
Подробности можно опустить, тогда человеку, который впервые знакомится с игрой,
придется внимательно осваивать премудрости игры, в том числе наблюдая и общаясь с
теми игроками, кто уже знаком с правилами. Таким образом, вносится элемент реальной
борьбы, как в жизни, когда приходится самостоятельно изучать все нюансы финансовых и
рыночных

взаимоотношений.

Это

прекрасная

возможность

потренировать

внимательность, сформировать у себя качества победителя, развить позитивное
мышление и отношение к действительности.
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2. Цель.
Игра обучает образу мышления и психологии состоятельных людей. Показывает разницу
в подходах богатых и бедных, наемного работника, предпринимателя, собственника и
инвестора.

3. Требуется.
Пройти путь от состояния «Белки в колесе» («Крысиные бега» - это малый круг)
до Собственника бизнеса и Инвестора (большой круг — «Скоростная дорожка»).

Малый круг своим названием «Крысиные бега» уже отображает суть жизни большей части
людей, в которой требуется упорно работать, «крутясь» день ото дня, жить от аванса
до зарплаты, перманентно ощущая недостачу денег и времени.

4. Первая цель.
Покинуть малый круг и выйти из крысиных бегов. Получить финансовую защищенность,
создав пассивный доход, превышающий общие траты.
Для того чтобы покинуть малый круг нужно выполнить два условия:
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1. Общая сумма пассивного дохода должна превысить расходы.
2. Требуется закрыть все пассивы. Сюда относятся кредиты, ипотека, то, что прописано в
карточке профессии, которая содержит начальные условия в игре. Не относятся сюда
кредиты на бизнес и коммерческую недвижимость.
Игра на малом круге характеризуется особой динамичностью, в которой можно заметить
массу особенностей характера человека, сильных и слабых качеств.

5. Вторая цель.
Для того, чтобы осуществить свою мечту, нужно обрести Финансовую свободу. Правила
игры на большом круге отличаются от игры на малом. Здесь нужно приобрести свою мечту
или поднять свой общий денежный поток на $50000.

6. Мечта.
Деньги выступают средством, а не целью. Ключ к успеху на пути к финансовой свободе выявление своих реальных целей и того, к чему стремится душа. Для получения этого
ключа вам могут помочь деньги.
Все игроки получают карточки профессий и игровые балансы. Карточки содержат
начальные данные.
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7. Первые задачи на игру.
1. Нужно выбрать мечту из перечня, который прилагается к игре или сформулировать
свою собственную (записать ее и положить на клетку мечты). Так как каждая мечта имеет
свою цену, то кто-то выбирает подешевле, другие – подороже. Исходя из выбора и того,
чем руководствуется игрок при выборе мечты, можно сформировать характеристики его
личности.
2. Требуется внести игровой баланс в соответствии с полученной начальной карточкой.
Нужно внести все данные из карточки на балансовый лист.
3. Следующий шаг – проверка своего баланса и баланса игрока слева от вас. Далее
понадобится постоянно менять и сверять баланс в процессе игры.
Ниже пример заполнения Балансного Отчета в процессе игры.
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8. Для игры потребуются.
— калькуляторы, карандаши, ластики, фишки, планшеты;
— игровые деньги в размере ежемесячного денежного потока (разница между зарплатой
и ежемесячными расходами) и ваши сбережения.
Правила поведения на малом и большом круге отличаются.
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9. Малый круг.
Различные цвета — различные поля.

Малые и большие сделки. Это возможности для создания актива. Малые сделки —
до $5000, большие — более $6000. Здесь отражены аналоги тех возможностей, которые
могут попасться вам в жизни. И от того как вы на них будете реагировать зависит ваш
успех.

Незапланированные расходы («Потратимся!»).
Избежать их не получится. Примеры таких незапланированных расходов:
1. удовольствие (от «купить мороженое» до трат на новый водный глиссер стоимостью
более $15000);
2. необходимые расходы (починить водопровод, лечение у зубного врача и т.п.).

Карточки «Рынок». Различные события на рынке. К примеру, появляется покупатель,
который может приобрести вашу собственность. Относится ко всем игрокам рынка.
Каждый может продать свой актив при возникновении такой ситуации. Здесь важно
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отслеживать и прислушиваться к другим участникам, проводить анализ тех карточек,
которые они вытягивают.

Получка. Когда вы проходите мимо или останавливаетесь на клеточке «Чек оплаты»,
каждый раз нужно обращаться к ведущему и озвучивать сумму вашего текущего
денежного потока. Денежный поток — это ваш доход за вычетом плановых трат. В случае
если вы забыли попросить деньги у ведущего, вы теряете их. Получить чек оплаты можно
до того момента, как следующий за вами игрок бросил кубик.
Благотворительность. Благотворительность - добровольный шаг, однако уплатив
сумму, которая равняется 10% от ваших общих доходов, можно получить возможность
двигаться по малому кругу в два раза быстрее (нужно будет кидать уже два кубика, а
не один) в течение трех ходов. Это предоставляет преимущество, которое не всегда
очевидно для некоторых.
Безработица (банкротство). Означает, что вы лишились работы и требуется уплатить
в банк сумму ваших Общих расходов. Если требуемой суммы нет, то вы обязаны
распродавать ваши активы по половине их реальной стоимости, пока не наберется
требуемая сумма. После этой неприятной ситуации в течение двух месяцев на клетке
«Чек оплаты» можно будет получать только Пассивный доход, если он есть.
Ребенок — у вас родился ребенок. Требуется увеличить статью «Расходы» на сумму,
которая указана в графе «Расходы на детей» в вашей игровой карточке.
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10.
отчет?

Как заполнять финансовый

Пожалуй, самое важное в игре. Процесс игры идет не на игровом поле, а у вас в
балансовом отчете. Сложно описать все возможные операции, приведем основные:

Приобретение акций. Допустим, вы купили 600 акций корпорации CHIP Electronics по
стоимости $5. В данном случае, в балансе следует отметить следующую запись:

При продаже акций, вы получаете в банке сумму, равную актуальной цене акций,
помноженную на количество акций и стираете проданные акции в своем балансе.

Покупка недвижимости. Допустим, вы купили дом 3М стоимостью $35000 и уплатили
задаток $2000. При этом ваша закладная составляет $33000. Денежный поток от этой
собственности: +220.
В графе «Активы» нужно внести размер первоначального взноса, а также полную
стоимость, а в графе «Пассивы» указать стоимость закладной.
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В графе «Доходы» при этом указывается величина пассивного дохода.
Также необходимо пересчитать Денежный поток.

При реализации недвижимости следует стереть собственность с игрового баланса и
вычесть из суммы покупки цену закладной, кроме этого удалить величину пассивного
дохода и изменить размер денежного потока.

Покупка бизнеса (похоже на операцию с недвижимостью). При покупке бизнеса в поле
«Активы» нужно внести название бизнеса, первоначальный взнос и общую цену вашей
доли. В графе «Пассивы» указать стоимость закладной, если она есть.
В

поле

«Доходы»

следует

внести

размер

пассивного

дохода

и

пересчитать

ежемесячный денежный поток (сумму, которую вы получаете при прохождении «Чека
оплаты»).
При продаже бизнеса нужно стереть собственность с игрового баланса и удалить
значение пассивного дохода, а также внести изменения в размер денежного потока.
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Оформление кредита. При оформлении кредита в банке в графе «Пассивы» нужно
отразить сумму кредита в подразделе «Банковские кредиты».

В поле «Расходы» следует отметить сумму выплат процентов по банковской ссуде.
Также нужно изменить общие расходы и ежемесячный денежный поток на сумму
процентов по банковской ссуде.

ВАЖНО! Для того, чтобы выйти на большой круг все кредиты в графе «Пассивы» нужно
будет все погасить. Доступная сумма кредита равняется вашему десятикратному
денежному потоку. Выплаты (в месяц) составят 10% от суммы кредита, при этом они не
уменьшают сумму кредита. Погасить задолженность можно вернув в банк изначальную
сумму (целиком или по частям).
Для того, чтобы выйти на большой круг, требуется сформировать пассивный доход,
который превысит общие расходы. Выполнить эту цель можно приобретая недвижимость,
бизнесы, акции, иногда без использования кредитов это не возможно.
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11. Большой круг.
Большой круг - круг Инвесторов. На нем располагается 3 типа полей: инвестиции в бизнес,
мечты и, куда уж без них, неожиданности.
Цель: выкупить заветную мечту, либо набрать $50000 пассивного дохода от бизнеса на
скоростной дорожке.
На этом этапе карточки малого круга уже не влияют на игру. Согласно общим правилам
нужно кидать по 2 кубика. Отличие в том, что если забыть получить деньги, то их можно
получить в любой удобный момент.
Ведущим могут быть установлены доп. Правила. К примеру, ведущий может объявить
дефолт, можно покупать сделки вскладчину, есть варианты с безработицей, и много чего
еще интересного.
Также следует отметить режим «Пенсии». В этом случае игра будет вестись на время
(обычно 1,5 - 2 часа), а за 15 минут до конца игры объявляется «Пенсия». В этот момент по
условиям игры, как и в жизни, сумма доходов уменьшается в 10 раз, что создает
определенные

сложности

для

некоторых

игроков,

которые

не

создали

себе

дополнительных источников прибыли.

Заключение.
Игру Денежный поток можно назвать в определенной степени тренажером для
интеллекта. Роберт Кийосаки писал: «Чем чаще вы играете в эту игру, тем богаче
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становитесь». Он имел в виду, что с точки зрения денег, ваш самый главный актив – это
ваши финансовые знания.
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Бланки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная Вашему вниманию информация отвечает на вопросы общего плана,
предлагает Вам пути развития и самосовершенствования. И это неспроста, так как
изучить детали Вы вполне можете самостоятельно, данное же пособие направлено на то,
чтобы мотивировать вас к действию и помочь начать путь к исполнению мечты.

Составители

пособия

ПРАВИЛА

ИГРЫ

ДЕНЕЖНЫЙ

ПОТОК

(101)

И

БЛАНКИ

ОТЧЕТНОСТИ желают всем читателям успехов в достижении целей. Ждем вас на
страницах нашего сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».

