
Входные данные Результат

Срок 7 ходов Отдача 170 % (бизнесплан)

Вклад 70 д.е. 158 % (реально)

Выигрыш 1,700    *100% 16 % (реально за ход)

Название 119 д.е. (бизнесплан)

Отрасль 110 д.е. (реально)

удачно +5 д.е. 4 +д Срок 7 ходов (бизнесплан)

-1 ход 1 -Х 10 ходов (реально)

хорошо Завершен 0 :-) Удача 0,25

неудачно-5 д.е. 10 -д Неудача 0,6

+1 ход 2 +Х

плохо Провал 0 :-(

7  

0  

количество граней на кости 20

Количество игральных костей 3

Всего красный зелёный синий Промышленность+5 д.е. 4 2 1 1 +д Благотворительность-1 ход 1 1 0 0 -Х ИвентЗавершен 0 0 0 0 :-) Услуги B2B-5 д.е. 10 3 2 5 -д Услуги B2C+1 ход 2 1 1 0 +Х Услуги B2GПровал 0 0 0 0 :-( ТорговляУдач 5 3 1 1 ЛогистикаНеудач 12 4 3 5 ИТСумма 7 4 6 7 НаукаСмешанная

Правила игры

1) Начало игры

Каждый игрок получает из Банка одинаковое количество денежных единиц (д.е).

Рекомендуется от 150 до 300 д.е.

2) Порядок хода

Каждый игрок, по очереди, вытаскивает проект из "колоды проектов"

Если проект ему нравится, он предлагает остальных профинансировать его,

либо финансирует сам. Соответствующие вклады кладутся в Банк,

а доли - записываются. Если сумма, обозначенная на карточке как "Вклад", набирается,

проект считается основанным. Если нет - вклады возвращаются, а карточка проекта

отправляется на "кладбище", откуда уже не возвращается.

После того как все проекты профинансированы либо отправлены на "кладбище",

Трубопрокатный завод

Промышленность



каждый игрок выбирает три проекта (Активных), которые он будет развивать на этом ходу.

Если у Игрока три или меньше проектов, они являются Активными автоматически.

Сбрасываются кости

В случае, если все три кости выкинули одинаковый результат, происходит 

Глобальное Событие (см. далее). Если нет, то в каждом Активном проекте происходит одно,

два или три события, в зависимости от того, что написано на карточке.

Если на карточке в строке, соответствующей цвету кости обозначено событие, 

следует сделать соответствующее действие:

+д Банк выдал субсидию на 5 д.е., которые можно использовать чтобы погасить

событие -д, либо прибавить к прибыли по завершению проекта.

-Х Вашу команду посетила удачная идея, количество ходов до завершения 

проекта уменьшилось на 1 (проект стал старше на 1 ход дополнительно).

:-) Благодаря конъюнктуре рынка и расторопности поставщиков, проект удалось

полнстью завершить раньше срока.

-д Из-за халатности была потеряна часть средств. Найдите инвестора на 5 д.е.

или довложите эти деньги сами. Иначе проект отправляется на "кладбище",

а все средства на нём останутся в Банке. Свои д.е. не меняют распределение 

исходных долей, Чужие д.е. - как договоритесь.

+Х Как это всегда бывает, возникли накладки, проект застопорился. Количество

ходов для завершения проекта увеличивется на 1 (проект стал младше на 1 ход).

:-( Ключевой сотрудник заболел, сухогруз с товаром потерпел крушение, а

налоговая нашла серьёзные нарушения в отчётности. Проект отправляется на

"кладбище", а все средства на нём остаются в Банке.

После того, как кости сброшены и Глобального События не произошло, каждый игрок

может сделать один из своих Активных проектов Пассивным.

События, как хорошие, так и плохие, происходят только с Активными проектами.

Если выпадает событие :-) или :-(, происходит именно оно. Если выпадают другие

события, они происходят одновременно. При этом +Х и -Х взаимно нейтрализуются

также как и +д и -д.

В случае, если в проекте одновременно происходит событие :-) и :-(, бросается кость. 



Если выпадает чёт, то происходит событие :-), если нечет - то :-(.

После того, как все события учтены и проблемы решены, все проекты становятся старше

на 1 ход. Когда возраст проекта равняется его Сроку, проект отправляется на "кладбище", 

Банк выдаёт игроку, который вёл этот проект д.е. в количестве Результат согласно карточке

проекта плюс остаток от неиспользованных событий +д, если такие были. После чего этот

игрок по своему усмотрению распределяет д.е. полученные от Банка с завершённого 

проекта между собой и остальными игроками.

3) Глобальные События

Если на всех трёх костях выпадает одинаковое число, происходит одно из следующих

событий, при этом других событий с проектами не происходит. Сделать один Активный

проект Пассивным при наступлении Глобального События нельзя.

1 Серьёзная природная катастрофа. Отправьте один Активный проект на

"кладбище", а все средства с него - в Банк (событие :-(  )

2 Облегчены таможенные правила. Все Активные проекты становятся

старше на 1 (событие -Х)

3 Поломка центрального узла связи. Увеличте срок одного из Пассивных

проектов на 3 (событие +Х трижды)

4 Блестящий выпуск студентов из столичного ВУЗа. Три пассивных проекта

становятся старше на 1 (событие -Х)

5 Экономические санкции. Срочно вложите по 5 д.е. во все Активные проекты

(событие -д)

6 Технологический прорыв. Один из ваших Активных проектов завершён

до срока (Событие :-))

7 Землетрясение в рабочих кварталах. Срочно вложите 15 д.е. в один

Пассивный проект (событие -д трижды)

8 Появление сильной коучиновой команды в стране. Один из ваших Пассивных

проектов завершён (Событие :-))

9 Смерть главы компании - ключевого партнёра. Отправьте один Пассивный проект

на "кладбище", а все средства с него - в Банк (событие :-( )



10 Новая госпрограмма поддержки бизнеса. Один из ваших Активных проектов

получает 15 д.е. из Банка (событие +д трижды).

11 Сильный ветер с градом, штормовое предупреждение. Увеличте срок всех

Активных проектов на 1 (событие +Х)

12 Совместный отдых топ-менеджеров ваших компаний. Три Пассивных проекта

получают из Банка по 5 д.е. (событие +д)

13 Смена налоговых правил за неделю перед сдачей отчётности. Срочно вложите

по 5 д.е. в три Пассивных проекта (событие -д)

14 Резкое уменьшение ключевой ставки ЦБ. Три Активных проекта получают 

из банка по 5 д.е. (событие +д)

15 Проверка СЭС и пожарной инспекции. Увеличете срок одного из Активных 

проектов на 3 (событие +Х трижды)

16 Технологический скачок на рынке ПО. Один из ваших Активных проектов

становится старше на 3 (событие -Х трижды)

17 Появление крупной фирмы по захвату компаний. Срочно вложите 15 д.е. в

один из Активных проектов (событие -д трижды)

18 Появление нового крупного профильного инвестфонда. Один из ваших Пассивных

проектов получает 15 д.е. из Банка (событие +д трижды)

19 Массовый выход на пенсию работников старшего поколения. Увеличте сроки

трёх Пассивных проектов на 1 (событие +Х)

20 Новые методы IT и удалённой работы с сотрудниками. Один из ваших Пассивных

проектов становится старше на 3 (событие -Х трижды)

4) Подсчёт результатов

За каждый удачно завершённый проект, который Вы вели, вы получаете 1 очко

За каждый удачно завершённый проект, в который Вы вложились, вы получаете 1 очко

Таким образом тот, кто и вложил д.е. в удачный проект, и управлял им, получает за него 2 очка

Победитель определяется по общему количеству очков.



5) Рекоммендации по настройке карточек проекта

Реальный срок не должен превышать 15

(Для текущей карточки он составляет 10 ходов)

Реальная отдача должна быть в пределах 50 - 350%

(Для текущей карточки она составляет 158 %)

Стоит помнить, что для разных типов проектов характерны разные значения параметров:

срок - ожидаемый срок проекта

отдача - ожидаемая отдача в %

удача - это приблизительное среднее количество хороших событий за ход

неудача - это приблизительное среднее количество плохих событий за ход

Проект срок отдача удача неудача

Промышленность 7-10 110-190 0,1-0,4 0,4-0,75

Благотворительность 1-3 20-110 0,6-0,85 0-0,2

Ивент 2-5 90-300 0,2-0,6 0,35-0,85

Услуги B2B 2-8 150-300 0,4-0,75 0,1-0,65

Услуги B2C 1-7 130-250 0,1-0,5 0,05-0,15

Услуги B2G 3-9 110-350 0-0,2 0,3-0,9

Торговля 1-7 150-350 0-0,45 0,1-0,45

Логистика 4-6 120-180 0,2-0,4 0,1-0,4

ИТ 1-5 200-450 0,3-0,65 0-0,25

Наука 7-15 10-300 0-0,25 0,5-0,95

Смешанное 5-12 120-400 0,15-0,8 0,6-0,85

6) Дополнительные правила (усложнённая версия)

6а) Кредит

В случае необходимости любой Игрок  в любой момент может попросить у любого другого 



Игрока Кредит. Кредит выдаётся на оговоренное количество ходов под залог одного из 

проектов заёмщика. В случае, если этот проект проваливается (событие :-( ), кредит списывается.

В случае, если проект завершается до истечения срока Кредита, условия или залог могут измениться.

Срок кредита определяет, к концу которого хода не считая ход получения кредита, нужно отдать

кредитору оговоренную сумму д.е.

Залог выбирается кредитором.

Как изменятся условия в случае завершения проекта-залога до истечения Кредита, кредитор и

заёмщик решают каждый раз сами. Это может быть выплата оговоренной суммы долга, или другой

суммы, или выбор кредитором нового залога, или изменение срока, или комбинация этих вариантов

При подсчёте результатов в конце игры Кредиты не учитываются. То есть, кредитор получает

очки за удачные проекты, на которые пошли его д.е. или за залоговые проекты только

если он участвовал в этих проектах как инвестор или управлял ими.

6б) Продажа и покупка долей

В любой момент до сбрасывания костей Игорок может обменять свои д.е. на долю в любом проекте

Технически это покупка конкретных д.е., вложенных в проект у того, кто их вложил 

изначально, или у того, кто их купил в процессе развития проекта.

Тот, кто управляет соответсвующим проектом не может запретить такую сделку и обязан отметить

изменения долей. Однако он и сам может купить или продать какие-либо д.е., находящиеся на

проекте.

При подсчёте результатов в конце игры каждый из игроков, которому принадлежали д.е. на удачно

завершённом проекте хотя бы один раз между моментом сбрасывания костей и до начала хода

получает за это 1 очко.

Количество очков не зависит от того, владел ли Игрок д.е. в проекте с перерывами или без перерывов.

6в) Green Mail

Те игроки, которые вместе владеют в одном из Активных или Пассивных проектов долей больше 50%

могут до момента сбрасывания костей договориться и передать соответствующий проект на

управлене другому Игроку. Проект со всеми средствами на нём передаётся в начале следующего хода.



При определении размера доли учитываются только д.е., вложенные при старте проекта, а также

средства, полученные управляющим соответствующим проектом от другого Игрока в случае тех

событий -д, когда уже участвующие в проекте Игроки большинством долей соглашаются

учитывать вновь влитые д.е. в качестве доли. При этом можно учитывать как все вновь влитые д.е.,

так и только часть из них.

При подсчёте результатов каждый, кто вёл удачно завершённый проект получает за это 1 очко.

6г) Отраслевой опыт

Каждый успешно завершенный проект отправляется не на кладбище, а в "Портфолио" Игрока.

"Портфолио" - это то же самое кладбище, только не общее, а индивидуальное для каждого Игрока.

В случае наступления события :-( если у игрока в Портфолио есть Проекты из той же отрасли, Игрок

может кинуть игральные кости. Если хотя бы на одной кости выпало число, такое же или меньшее, 

как количество Проектов из этой же Отрасли в его Портфолио, то проект сохраняется, но его срок

увеличивается на наибольшее выпавшее число из трёх.

В случае наступления события -д либо -д трижды можно вместо вложения в Проект д.е. отдать на

Кладбище один из проектов той же отрасли из Портфолио.



Карточка проекта Investors

Срок Промышленность Трубопрокатный завод

7 картинка

Вклад

70

Результат

119

Краткое но красивое
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