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MARGINGAME — игра капиталистов
На страницах этой книги вы найдете:
три вида рыночного поля;
двадцать сегментов и финансовых инструментов;
шесть сценариев;
девять моделей принятия решений;
несколько источников конкурентного преимущества;
а также правила стратегической игры, которая разворачивается на глобальных финансовых рынках. С помощью рекомендаций по сценарию, правил и приемов вы сможете подготовить
все необходимые материалы, чтобы провести в MARGINGAME,
почувствовать действие невидимой руки рынка и разработать
стратегию управления капиталом.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
MARGINGAME погрузит вас в мир инвестиций и покажет, как
работает финансовый рынок и разные инвестиционные инструменты. Игра откроет перед вами потрясающие возможности
рынка и предупредит о скрытых угрозах.
Основная идея игры — смоделировать рынок и научить принимать решения в условиях неопределенности, и понять природу случайных закономерностей. В MARGINGAME вы сможете
безопасно для своего капитала научиться предвидеть движение
рынка, управлять риском, контролировать свое состояние вне
зависимости от результатов и поведения других игроков.
Вы можете попробовать действовать на опережение, улавливать настроение рынка и зарождающиеся тенденции, опережать решения других участников и не реагировать на случайные
события. Все это возможно, если вы будете следовать своей собственной стратегии.
В MARGINGAME вы сможете своими глазами увидеть, как
«невидимая рука» Адама Смита приводит рынок к равновесию;
узнать, почему независимые действия людей в своих личных
интересах приводят участников рынка к согласию быстрее, чем
переговоры; а также почувствовать на себе действие второй
«невидимой руки», о которой современные экономисты стараются не говорить.
В компании друзей за игрой вы не только интересно проведете вечер, но сможете проверить на прочность свои инвестиционные идеи и попробовать себя в качестве управляющего активом.
Для организации эта игра может стать тренажером для развития стратегического мышления, научит принимать решения
в условиях неопределенности и находить источники конкурентного преимущества.
4
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Преподавателям экономики MARGINGAME поможет найти
в игре необходимый инструментарий для проведения лабораторных и исследовательских работ по экономике и смоделировать самые разнообразные рыночные ситуации.
Для детей и школьников игра может дать новый игровой
опыт, связанный с финансами, экономикой, поведением человека, пробудить таланты и дать возможность продемонстрировать
в игре способности. Настольная игра может помочь в профессиональной ориентации и способствовать развитию интереса
к экономике.
Пользуясь случаем, хочу пригласить читателя на отрытую игру, которую я регулярно провожу в МГУ им. М.В.Ломоносова,
на Московской бирже и финансовых выставках.
—
До встречи на игре!
Автор и ведущий MARINGAME,
к.э. н.
Пономарев Игорь Пантелеевич,
Экономический факультет МГУ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта стратегическая игра раскрывает секреты финансового
рыка и показывает, как работает конкуренция в сложном мире
котировок и тенденций. Вы можете побывать в роли инвестора
или управляющего капиталом, попробовать разные финансовые
инструменты, оценить безграничные возможности рынка и убедиться в реальности угроз, о которых принято писать мелким
шрифтом на последней странице.
Основная идея игры — погрузить вас в такие условия, где все, что вы
знаете о принятии решений, не работает!

Итак, добро пожаловать на финансовый рынок! Здесь идет
жесткая невидимая и бескомпромиссная борьба за самые доходные сегменты, деньги пролетают со скоростью света, а информация порой опережает время, нарушая законы физики.
Каждый хочет заработать на инвестициях, и все участники
имеют практически одинаковый доступ к аналитической информации. В таких условиях все наблюдаемые закономерности
случайны, а случайности, как мы знаем, подчиняются строгим
законам теории вероятности. За неумение управлять риском,
азарт и нежелание считать многим приходиться заплатить своим капиталом. А чтобы его сохранить и приумножить, необходимо учиться понимать условия рыночной неопределенности
и принимать взвешенные инвестиционные решения.
Играйте, учитесь, исследуйте финансовый рынок, а управление капиталом доверьте профессионалам!

MARGINGAME позволит вам без риска для собственного капитала научиться предвидеть движение рынка, управлять
риском, контролировать свое эмоциональное состояние и принимать осмысленные решение вне зависимости от движения
рынка и действий других игроков. Впоследствии вы сможете
овладеть стратегическим мышлением, выработать самодисциплину и следовать собственной стратегии.
Игра учит понимать рынок и ценить конкуренцию. В ходе иг6
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ры обратите внимание на то, что, действуя независимо друг
от друга и не договариваясь с другими участниками, вы не раз
приведете рынок к равновесию. Это явление в 1776 году описал
Адам Смит в книге «Богатство народов» и объяснил действием
«невидимой руки» рынка. Но более десяти лет проведения игры
MARGINGAME с самыми разными участниками, рынками и сценариями позволили автору открыть существование второй
«невидимой руки» рынка и зафиксировать ее действие. Я надеюсь, это открытие позволит фондовым и финансовым рынкам
снова стать инструментами инвестирования, как это и было изначально.
…
В этой книге впервые опубликованы правила и необходимая
информация для проведения аудиторной игры, расширенные
правила для настольной игры в бизнес-формате, где действия
разворачиваются на рынке продуктов или услуг. Бизнес-вариант
игры больше про стратегию бизнеса, в этом случае вы можете
отработать разные варианты и сочетания четырех базовых школ
стратегии и источников конкурентных преимуществ.
Для кого эта книга и игра:
Во-первых, для компании друзей. За игрой вы не только интересно проведете вечер, но и сможете обсудить и проверить
несколько инвестиционных идей.
Во-вторых, для организации. Эта игра может стать тренажером для развития стратегического мышления и умения принимать решения в конкурентных условиях.
В третьих, для студентов и преподавателей экономики.
В школах и ВУЗах на уроке с помощью MARGINGAME можно
смоделировать и проиграть экономическую ситуацию, непосредственно в классе выдвинуть гипотезы и провести лабораторный эксперимент, в течение которого можно наблюдать
и фиксировать проявление разных феноменов и рыночных закономерностей.
В-четвертых, для детей. Обращаясь к родителям, хочу ска7
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зать, что для детей и школьников игра является инструментом
профессиональной ориентации, помогает пробудить у ребенка
интерес к экономике и проявить свои способности.
В-пятых, рекомендую игру всем, кто интересуется и проводит
программы
повышения
финансовой
грамотности.
MARGINGAME поможет каждому участнику безопасно для своего
капитала проверить популярный миф о том, что на акциях
и ценных бумагах можно легко и быстро разбогатеть.
В-шестых, для предпринимателей. Бизнес-формат игры может дать богатую пищу для размышления об источнике конкурентного преимущества и подсказки о том, как действовать
в условиях конкуренции.
В-седьмых, для инвестиционных компаний. Игра может стать
форматом внутрикорпоративного турнира для выявления талантов, снижения коммуникационного барьера между филиалами
и подразделениями.
В-восьмых, для инвестиционных и брокерских компаний. Игра может стать тестом на этичное отношение к клиентам, а результаты — служить сигналом к тому, чтобы доверить деньги
профессионалам. Это тот случай, когда клиента вовлекают
в MARGINGAME, чтобы дать ему возможность увидеть опасности
игры на бирже/форексе, а не просто прочитать уведомление
о риске1.

Обычно такое уведомление написано мелким шрифтом на самой последней странице договора и в самом далеком уголке сайта, как это
примечание.
1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
Начну с главного, с вопроса, который я чаще всего слышу
про игры и активные методы обучения:
«Вот мы провели игру, а в чем ее результат?»
Если речь идет о знаниях (закрепить) и умениях (сформировать), то ответов у меня несколько.
Во-первых, деловая игра — это дорогое удовольствие. Организация и проведение игры требует -х кратных затрат сил
и времени от ведущего и активной позиции участников: не только знания материала, но готовности к применению полученных
знаний.
Во-вторых, игра, как образовательная технология, позволяет
решить множество задач: тестирование, повышение интереса
к обучению, профессиональная ориентация, проведение исследования и др. Все зависит от формата и целей игры.
В-третьих, игра — это не столько средство имитации процессов в жизни и моделирования «правильного» поведения,
сколько средство получения нового опыта и изменения мышления1.
В-четвертых, игра может пробудить внутреннюю мотивацию человека, помочь ему определиться с профессиональным
выбором, изменить представление о себе. К сожалению, мотивация, ценности и представление о себе не вошли в образовательные компетенции.
Возвращаясь к вопросу о результате, нужно сказать, что ответ кроется в формате компетенций, которые участники могут
проявить и закрепить в ходе игровой активности. MARGINGAME

В этом отношении игры которые я разрабатываю и провожу
(MARGINGAME, БИЗНЕС-ТАРО, ХУДОЖНИКИ, КОРПОРАЦИЯ КУБ) можно
объединить одной цели изменения мышления.
1
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позволяет развить следующие компетенции:
Результаты от участия в игре MARGINGAME:
1.Понимание природы финансового рынка;
2. Умение принимать инвестиционные решения;
3. Умение анализировать и оценивать информацию;
4. Умение прогнозировать поведение рынка (и толпы);
5. Умение управлять риском и оценивать вероятность;
6. Развитие ответственность и самодисциплину;
7. Развитие навыков убеждения и работы в группе/команде;
8. Интуиция (понимание настроения участников рынка);
9. Стратегический образ мышления.
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Проведение первой игры
Для проведения аудиторной игры вам потребуется:
1. аудитория,
2. участники игры: от 7 до 30+ человек,
3. доска и фломастер,
4. письменные принадлежности для участников,
5. бланки учета активов (по количеству участников),
6. листки для фиксации решений (на каждый гейм),
7. время (от 30 минут до 1,5 часа).
Если в игре принимают участие дети, то предполагается, что
они знают, что такое деньги и умеют считать, умножать и складывать. Ведущему важно понимать, какую задачу он ставит перед проведением игры и иметь план (сценарий1) на игру.
Варианты задач на первую игру:
(а) мотивационная: пробудить интерес к экономике;
или (е) увеселительная: получить удовольствие и эмоции.
Форматы игры по участникам: (i) индивидуальная;
Варианты игры по активам: (1) управление одним активом;
Варианты игры по целям: (a) обыграть других по размеру своего актива;

Для первой игры лучше выбрать простой вариант, направленный на пробуждение интереса к экономике и демонстрацию
рыночных феноменов. Следует выбрать индивидуальный формат, где каждый из участников управляет одним активом, прини-

в главе «Сценарии игры» можно подобрать параметры игры подходящие под ваши задачи и условия.
1
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мая по ходу игры решения о том, куда инвестировать.
Для «продвинутых» игроков, кто знает принцип «не класть
яйца в одну корзину», один актив покажется неправильным началом, и могут возникнуть вопросы и предложения о том, что
следует его разделить. Я обычно отвечаю так:
Во-первых, мы играем, и у нас есть преимущество, мы не потеряем деньги, но также есть и некоторые ограничения.
Во-вторых, если вы не знаете, что делать с одним активом,
то несколько активов создают иллюзию, что вы знаете, что с ними делать, например, разложить по разным «корзинам».
В-третьих, мы не столько моделируем изменения рынка,
сколько вносим изменения в процесс принятия решений: ожидания, решение, результаты и выводы.
Цель игры для каждого из участников простая и очевидная:
сохранить и приумножить свой капитал. Но есть элемент «провокации», который вносит условие, что побеждает тот участник,
который сможет это сделать лучше всех!
В дальнейшем игра приобретет многоуровневый характер:
как и в жизни, в игре будут люди, которые играют в разные игры: одни играют на победу, другие — для удовольствия, третьи — чтобы доказать что-то другим, четвертые проверяют
свои идеи и стратегии, пятые играют с правилами, пытаясь нащупать в них брешь, шестые делают собственное открытие и,
как правило, рассказывают об этом после игры. В жизни для победы достаточно сохранить свой капитал, и одна из целей финансовой игры — привести участников самостоятельно к этой
мысли. Это можно наблюдать, когда участники игры довольствуются вхождением в пятерку победителей или остаются верными
своим принципам или выбранной стратегии.
Также хочу отметить, что вариант командной игры идет
дольше по времени и сложнее для ведущего. Так в командах
возникают споры и появляются самые разные вопросы, порой
12

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА

связанные больше с выяснением отношений, чем с правилами
игры и необходимыми действиями. В последующем, когда механика игры станет понятной, можно задействовать командный
формат, который дает дополнительную степень свободы и позволяет моделировать самые разные ситуации от процедуры
принятия решений в группе до отработки определенных ролей
и отношений.
СЦЕНАРИЙ
Примем за аксиому, что наличие плана лучше, чем его отсутствие. После 101-й проведенной игры вы сможете импровизировать, но даже при этом лучше всегда иметь некоторый план.
Первое в плане — это тематика игры, задачи, предыстория
и интрига. Это может быть соревнование «Лучший инвестор»
или «Звездная экономика».
Второе — это сегменты рынка, названия бизнеса и финансовые инструменты, которые представляют собой игровое поле.
На поле отражаются не только название сегмента, но и структура конкуренции, а также доходность каждого сегмента по шагам/геймам.
Третье — это количество шагов, геймов или решений, которые участники принимают в ходе игры. Для демонстрационной
игры я рекомендую четыре гейма. Этого количества решений
достаточно, чтобы понять, догадаться, как надо было принимать
решения.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
Если игра длится шесть и больше геймов, то с методической точки
зрения лучше разделить ее на две части и сделать промежуточный
финиш! Важно дать понять участникам, насколько они эффективны
в принятии решений, какое место занимают в рейтинге (обычно это
ТОП-5), а также внести ясность, как этот результат появился, тогда
как четыре хода назад все были в одинаковых условиях. Важно понимать, что это промежуточный результат, а значит, не все еще потеряно. Этот момент также вносит интригу, сможет ли лидер удержать
пальму первенства, а главное, что участники понимают, что для того,
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чтобы улучшить свои результаты надо менять свою стратегию, находить доходные сегменты рынка лучше других.

Четвертое — это изменения, которые могут произойти
на рынке в том или ином сегменте. Это может быть появление
нового финансового инструмента, выход на IPO компании «Х»
или изменение емкости рынка. Доступны и более жесткие форсмажорные варианты изменения рынка, но это уже для подготовленных участников. Хотя в реальной жизни банкротство компании, которая управляла активами, — привычное дело для недобросовестных, мошеннических организаций.
Пятое — это результаты и обсуждение, которое последует
после их объявления. Это всегда выводы, которые следуют
за результатами. «Да, вы нашли победителя, и это означает,
что…», или: «Лидеру не удалось удержаться даже в пятерке.
И…». Важно, чтобы участники высказались и обсудили полученные результаты, их значение и сделали для себя определенные
выводы.
Шестое — это отзывы. Следует стереть с доски, сложить свои
материалы и сделать отметки на будущее, проанализировать,
что получилось, где была заминка, а что можно попробовать
в следующий раз.
Седьмое — это разместить результаты игры, фотографии и отзывы участников в сеть с хэштегом #MARGINGAME
Пример первого сценария «Управление активами»
Легенда: участники управляют активами. У каждого на руках
один актив. Перед участниками игровое поле из четырех сегментов/финансовых инструментов:
1) Голубые фишки — ГАЗПРОМ (акции);
2) Акции компании «Вымпелком»;
3) Инвестиции в нанотехнологии — «Нанотех»;
4) Депозит в банке — «Банк».
Наличие в игровом поле сегмента «Банк» облегчает вхождение участников игры в процесс инвестиций. И здесь участникам
14
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можно сказать: «Если вы не знаете, куда инвестировать, кладите
деньги в банк!» Это правило работает и в игре, и в жизни. Если
вы не знаете, как работает рынок, как ведет себя та или иная
ценная бумага или финансовый инструмент, то не стоит с ней
делать какие-либо операции, лучше не рисковать, а положить
деньги в банк.
Первый ход самый сложный и долгий. У участников возникает масса вопросов: «Куда инвестировать?», Как ведет себя рынок?», «Что означают цифры на доске?» и т. д. Это закономерно,
так как у них нет никаких данных, а у финансовых инструментов
нет истории. В этом случае наличие сегмента «Банк» является
выходом. Если участники не хотят рисковать своим капиталом,
то они могут без риска, но с минимальным доходом разместить
свой капитал в банке. Те, кто рискуют, должны быть готовы ощутить и принять последствия принятого решения.
Я не смогу вам сказать, какой вариант правильный, так как особенности игры MARGINGAME заключаются в том, что правильного решения либо нет, либо оно зависит от конкретной игры, от сценария,
стартовых условий, но также важно настроение участников. Доходность ваших инвестиций в MARGINGAME определяет не алгоритм,
не «черный ящик», не решение правительства и не ведущий, а рынок, т.е. совокупность решений всех участников игры.

НАЧАЛО
Перед началом игры вам необходимо:
1. представиться и познакомиться с участниками;
2. рассказать участникам о том, что их ожидает;
3. раздать необходимые для игры артефакты;
4. кратко сказать о правиле — «слушать ведущего»;
5. напомнить о действиях, победе и призах;
6. нарисовать и объяснить сегменты финансового рынка;
7. ответить на возможные вопросы;
8. немного о регламенте и времени на принятие решения;
15
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9. дать отбивку начала игры MARGINGAME!
О подготовительной работе, которая выполняется перед игрой, а также подготовке аудитории и приеме участников вы можете узнать в бизнес-версии правил под названием «Стратегический тренинг».
Краткое объяснение действий в самом начале игры:
1. представиться и познакомиться — это действия для разогрева ведущего, аудитории, получение обратной связи. Здесь
нужно почувствовать аудиторию и немного ее «расшатать», дать
понять, что они главные участники.
2. рассказать и сформировать правильные ожидания, которые связаны с погружением участников в магию игры. Это нереально, но факт: каждый станет управляющим активом, проживет
несколько финансовых раундов, увидит последствия принятых
решений и свое будущее, почувствует и станет частью невидимой руки рынка!
3. артефакты для игры простые:
А) Бланк учета актива раздается каждому (или на команду)
в соответствии с тем количеством активов, которые находятся
в управлении. Бланк — это аналог записи на банковском счете.
Б) Информационный лист для дублирования решений — это
аналог информационной системы, которая передает инвестиционные решения в расчетный центр. Информационный лист раздается по количеству бланков.
Раздавая активы и информационный лист, следует просить
участников подписать их своим именем (или никнеймом), тем
самым зафиксировать право владения активом. Для команды —
написать название команды, это включит процесс обсуждения.
Если активов несколько, то каждый из активов надо подписать
и пронумеровать 1,2,3,…,N.
4. рассказать о правиле «слушать ведущего». Это означает,
что участникам можно выдать буклет с правилами, но правила
игры простые, поэтому достаточно внимательно слушать веду16
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щего, а при необходимости задавать вопросы. И вот об этом
необходимо сказать!
5. участникам в игре предстоят простые действия. Каждому
нужно принять решение относительно того, куда он будет инвестировать свой актив. Один актив — одно решение и один
сегмент, куда этот актив будет инвестирован. Для принятия решения участник должен на бланке учета активов в колонке
«решение» записать название сегмента, куда он инвестирует
данный актив и продублировать это решение в информационном листе. После чего необходимо передать ведущему или его
помощникам листок с номером хода и решением. После раздачи активов наступает момент знакомства с рынком, сегментами
и финансовыми инструментами.
6. можно нарисовать сегменты на доске, а можно выдать рынок на проекторе. Возможны два варианта: первый, когда сегменты уже определены по сценарию или второй, когда сегменты появляются на доске в ходе импровизации и общения
у участниками игры. Я предпочитаю доску, так как здесь больше
вовлечения участников, а также понимания, что интересно.
Можно задавать наводящие или направляющие вопросы, можно
предлагать на выбор инструменты. Также я рекомендую на первых порах вводить в игру такой сегмент как «Банк» с гарантированной доходностью, чтобы снять сложности участников с пониманием рынка на первом гейме.
На просьбу участников, которые хотят полной определенности, знаний результатов своих действий, и которые часто спрашивают: «Я не понимаю, объясните», — можно ответить: «На финансовых рынках, как и в ядерной физике, существует принцип
неопределенности, пока вы не сделаете шаг, вы не узнаете что
произойдет», или «Если бы все понимали, что происходит на финансовом рынке, то мы бы не знали, что такое кризис». Другой
вариант объяснения: «Вы пришли учиться, поэтому положите
пока деньги в банк, и когда вам станет понятно, как работает
рынок, воспользуйтесь ими», или «Возьмите на себя ответственность, и попробуйте научиться на своих ошибках».
17
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7. обязательно возьмите паузу, остановитесь и послушайте
аудиторию. Задайте вопрос: Все ли понятно? Вы готовы?
Есть ли какие-либо вопросы? Послушайте вопросы, прокомментируйте и дайте ответ. Важно, чтобы участники ощущали стартовые условия и понимание происходящего.
Варианты вопросов и ответов:
«А у меня нет…?» — раздайте!
«Я не понимаю…?» — объясните!
«Что мне делать?» — «принимайте решения!»,
«Как мне заполнить бланк?» — подойдите и покажите пример,
если надо, то подойдите, спросите, проверьте!
8. немного напомните о регламенте, что первый ход самый
сложный, полная неопределенность, которая возникает, когда
делаешь что-то в первый раз! К этому нельзя подготовиться
и поэтому первый ход займет больше времени, чем остальные.
Последующие шаги, когда участники поймут механику принятия
решений, получат информацию по рынку и почувствуют последствия решений на размере своего актива, пойдут быстрее.
Приблизительное время:
2 минуты — на принятие решений;
2 минуты — на сбор информационных листков;
2 минуты — на подсчет и запись котировок;
2 минуты — на пересчет участниками своих активов;
2 минуты — на непредвиденный вопрос, комментарий.
Следует отметить, что у участников есть дополнительное
время для решений в тот момент, когда вы собираете листки,
и дополнительное время на подсчет, когда вы считаете котировки и записываете их на доске.
9. отбивка к началу игры. Она помогает фиксировать время
и дает сигнал участникам, что пора переходить от восприятия
и слушания к решениям и действиям. Начинается первый ход,
где принятие решений и сбор информационных листков совмещается с ответами на вопросы, а также с помощью и исправлением возможных ошибок. И вместо 2-4-х минут уходит 5—
10 минут в зависимости от размера и готовности аудитории.
18
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Все сегменты рынка MARGINGAME, финансовые инструменты и их особенности вы можете узнать в следующей главе.
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РЫНОК

Классический формат рынка из четырех сегментов

Рынок располагается на доске или экране в виде нескольких
сегментов и финансовых инструментов. Рынок — это разные
альтернативные варианты инвестирования, которые доступны
для участников в ходе игры.
Есть классический рынок из четырех сегментов:
Классический формат: во-первых, это самый первый рынок,
с которого началась игра; во-вторых, с этого формата легче
стартовать, так как можно объяснить, как работает каждый
из сегментов; в третьих, если что-то еще не понятно, можно
предложить участникам не рисковать, а положить свой актив
в «банк».
20
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Формат игры с рынком из восьми сегментов

Есть варианты рынка из шести или восьми сегментов. В этом
случае начинается игра с классического рынка, а новые сегменты появляются в процессе игры, тогда как некоторые сегменты
могут закрываться, а на их месте открываться другие.
Не стоит увеличивать количество сегментов больше восьми,
так как это затрудняет представление и увеличивает время объяснения результатов. Но формат с большим количеством сегментов может быть использован для проверки разных гипотез, например, для исследования высокодифференцированных рынков
или способности участников оценивать новые возможности
и работать с информацией.
Несколько раз на турнирных играх был использован «модерновый» формат рынка, когда к классическим четырем сегментам добавлялся один новый финансовый инструмент
и на следующем ходу его сменял другой. Так каждый ход в пятом сегменте появлялись и исчезали новые возможности.
Модерновый рынок — это убийца заготовленных стратегий.
21
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Формат игры с появляющимися новыми возможностями

В этом случае необходимо быстро оценивать появляющиеся
возможности и их влияние на решения других участников с учетом их готовностью к риску и неопределенности. Это похоже
на тот технократический хаос, который создают на рынке постоянно меняющиеся технологии и условия ведения конкуренции.
Также помимо появления новых сегментов или их изменения
возможна ситуация, когда количество сегментов сокращается
в виду наступления кризиса. Возможно несколько причин для
этого: во-первых, поводом для закрытия сегмента может послужить отсутствие интереса и тот факт, что в него никто не инвестировал; во-вторых, когда в банке не осталось ни одного участника, банковский кризис может вызвать закрытие самого слабого
(низкого по доходности) сегмента; в третьих, решение о закрытии того ли иного сегмента рынка может принять чиновник (если
игра ролевая).
В MARGINGAME «бизнес-стратегия» сегментов игры девять,
22
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Вариант рынка для т.н. рынка «общественного питания»
но правила этого формата будут описаны в другой книге вместе
с правилами настольной версии игры, когда на одном игровом
поле сталкиваются разные силы и задействованы конкурентные
преимущества.
Можно сегментировать этот рынок по району расположения
и формату заведения. Можно выбрать другие форматы: бар, кальянная, пиццерия, а также поменять фокус с географического
расположения, на близость конкурентов: на отдельной улице
в одном районе, у метро или в торговом центре.
Каждый сегмент несет в себе несколько атрибутов:
1. название сегмента, которое необходимо зафиксировать
участнику игры на бланке учета актива и продублировать в листе решений, чтобы решение вступило в силу на рынке;
2. емкость рынка — для акций и бизнеса, а для других финансовых инструментов правило формирования дохода;
3. таблица для отметок уровня конкуренции и котировок, которые отражают текущую доходность, а значит, результат инве23
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Пример одного из сегментов
стирования в данный сегмент рынка.
Хочу еще раз отметить, особенностью MARGINGAME является то, что доходность рынка определяется не «черным ящиком»,
не алгоритмом, не ведущим (а в ролевой игре не чиновником),
а рынком, т.е. совокупностью решений всех участников игры.
Возможно появление новых атрибутов в зависимости от варианта игры, условий ее проведения или особенности сегмента.
Например, при игре с зависимыми сегментами в таблице может
появится дополнительная строка с расчетом емкости рынка, которая будет зависеть от других сегментов. В игре с сегментами
«Стартап», «Гозсакупки» или «Опцион» в одной ячейке могут отражаться несколько результатов. А при игре «вслепую» участники могут не знать о формуле доходности и об уровне конкуренции, а получать лишь информацию о доходности.
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Пример классического сегмента «Банк»
СЕГМЕНТЫ РЫНКА
Сегменты рынка, их количество и содержание определяются
сценарием, поэтому в этой части я покажу несколько типовых
вариантов рынка, которые подойдут для проведения первой игры. В дальнейшем из сегментов можно собрать свой рынок под
те задачи, которые вы ставите на игру. В конце книги приведено
несколько примеров и случаев, где вы сможете увидеть влияние
сегментов на рынок и решение инвесторов.
Каждый сегмент несет в себе определенную логику поведения рынка, спроса и предложения, формирования доходности.
Начнем с классических сегментов:
1. Размещение денег на банковском депозите
Банк +10% — депозит
доходность этого сегмента не зависит от количества участников, которые решили разместить свои активы на депозите
в банке.
+ Доход = Актив +10%
Также есть варианты банков, которые дают больший %
но допускают минимальный риск (например 1/16 потери 90%).
Так в одной из игр мы моделировали ситуацию, похожую
25
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Пример неоклассического сегмента «Офшорный банк»
на финансовый кризис на Кипре, и одним из сегментов был
банк «Никосия», который давал доходность 30%, но при этом
была вероятность 1/8 потерять 50% своего капитала (в финансовом кризисе на Кипре банки заморозили 50% активов).
Банк на Кипре +30% — офшор
доходность этого сегмента не зависит от количества участников, которые решили разместить свои активы в офшоре
и сэкономить на налогах и таким образом получить дополнительную «гарантированную» доходность. Но следует знать о рисках иностранной юрисдикции, которая накладывает дополнительный риск и может заморозить ваши активы.
х Доход = +30%, при Р=5/6;
х Потери = 0,5, при P=1/6.
Таким образом, высокая доходность компенсируется тем,
что есть вероятность потерять часть своих активов. Для определения ситуации можно воспользоваться игральным кубиком
и в случае выпадения «1» считать наступлением кризиса в офшорной зоне с соответствующими последствиями:
если выпадает «2—6» — то это означает, что все в порядке,
и вы можете радоваться повышенной доходностью;
если выпадает «1» — то это означает наступление кризиса,
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Неоклассический сегмент «Облигации»
и половину ваших денег банк уже никогда не вернет.
2. Размещение денег в облигациях
Облигации [50%] — облигации с максимальным доходом
50% при условии, что вы будете единственным желающим их
купить. если участников будет больше, то доходность облигаций
будет падать.
+ Доход = [50%] /NОБЛИГАЦИИ
где:
50% — это максимальная доходность облигаций1,
NОБЛИГАЦИИ — количество активов, которые были вложены
в облигации.
Таким образом, если участников будет двое, то доходность
облигаций будет 25%, если трое, то 17%, а если четверо, то уже

Емкость рынка — для облигаций это очень важная величина, которая
показывает их потенциальную доходность, при 100% надежности становится очень привлекательным инструментом для инвестиций, тогда
как реальную доходность этого инструмента определит только рынок.
1
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Классический сегмент Акции «Газпром»
12,5% и т. д.
3. Инвестиции в акции компаний
Газпром [10—15] — акции, «голубые фишки»
доходность этого сегмента зависит от количества участников, которые решили купить акции «Газпрома».
[10—15] — это так называемая «емкость рынка», сколько
участников рынок готов принять при сохранении положительной
доходности.
Квадратные скобки означают, что действует правило умножения (х) при формирования доходности.
х Доход = [10…15] / NГАЗПРОМ
где:
10…15 — это емкость рынка1,
NГАЗПРОМ — количество активов, которые были вложены в акции «Газпром».
Важно отметить, что размер емкости рынка 10, 12 или 15 зависит от количества участников в игре и количества других сег-

Емкость рынка — очень важная величина, которая показывает привлекательность рынка, его объем, сколько он готов вместить инвестиций (активов).
1
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ментов. Так в классической игре с 4-мя сегментами емкость
рынка Газпрома составляет 30—40% от количества участников
или активов в игре.
Физический смысл этой величины — то количество инвестиций, которые готов «переварить» рынок, и каким бы он большим
не казался, но если все начнут заниматься добычей газа, то его
избыток непременно приведет к снижению цен, а следовательно
и финансовым потерям для акционеров и инвесторов, которые
решили заняться добычей газа. Если мы возьмем другой рынок,
например сельскохозяйственной продукции, то увидим ту же
картину: повышение предложения приводит к падению закупочных цен и даже к потере части капитала.
На рынке ценных бумаг происходит похожая история, когда
желающих купить акцию становится больше, то ее котировки
растут. Но история на этом не заканчивается, чтобы заработать
и зафиксировать прибыль нужно продать эти самые акции,
а продать их некому, так как все, кто хотел, купили их во время
ажиотажа и таким образом при продаже котировки станут падать, и вы можете потерять часть своих активов.
В качестве примера приведу вариант в цифрах:
Представьте, что в игре принимает участие 20 человек
и у каждого по одному активу. Тогда емкость рынка составляет
Газпром составляет [9] единиц. В этом случае в зависимости
от решений участников игры возможны следующие варианты:
А. Если в Газпром решили вложить только три актива, то акции оказываются недооцененными и каждый из инвесторов
поднимется на акциях в три раза (= 9/3 = ЕРГАЗПРОМ/NГАЗПРОМ);
Б. Если в Газпром решили вложить девять из двадцати участников, то доходность акций оказываются нулевой, и каждый
из инвесторов не увеличит и не потеряет в размере своего актива (=9/9= ЕРГАЗПРОМ/NГАЗПРОМ);
В. Если в Газпром решили вложить десять участников, то акции окажутся перекупленными, и каждый из инвесторов потеряет часть своего актива, которую можно посчитать по формуле
(ЕРГАЗПРОМ/NГАЗПРОМ = 9/10 = 0,9) т.е. -10% от вложенного капитала.
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Классический сегмент рынка «Нанотех»
Аналогично можно рассчитать доходность для других сегментов, которые отражают такой финансовый инструмент, как
ценные бумаги.
Нефтьпром [8—10] — акции, «голубые фишки»;
Никельпром [7—9] — акции, «голубые фишки»;
Также в классической игре присутствует сегмент из акций
компаний т.н. второго эшелона, которые более рискованны
и менее ликвидны.
Строймаш [6—8] — акции «второй эшелон»;
Телеком [5—6] — акции, «второй эшелон»;
Один из сегментов может быть узко-специализированные
компании, такие как проекты связанные с био- или нано-технологиями. Не смотря на то, что проекты обладают инновационными технологиями, рынок продукции ограничен даже в глобальном масштабе. Это проявляется в минимальной емкости рынка.
Традиционно в MARGINGAME присутствует сегмент «Нанотех»1
с емкостью рынка [3] ед.
Биолаб [4] — покупка акций био-лаборатории;

Знакомство с компанией «Роснано» показало, что существуют два вида инвестиций: софинансирование проекта и выкуп доли Роснано после его реализации.
1
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Классический пример сегмента «Франшиза»
Нанотех [3] — акции нано-технологической компании.
Как мы видим, при снижении размеров рынка инвестиции
становятся все более и более рискованными, что отпугивает
профессионалов и открывает возможности для «знатоков» отрасли.
4. Инвестиции в бизнес (покупка франшизы)
Помимо инвестиций в Акции есть еще возможность инвестировать в реальный бизнес, купить франшизу или заняться малым бизнесом. В реальной жизни для этого потребуются предпринимательский дар и управленческие навыки.
В игре инвестиции в малый бизнес можно смоделировать
другими сегментами рынка, которые работают по другой схеме:
Перевозки (50 млн. р.)
Ресторан (100 млн. р.)
Ремонт (200 млн. р.)
Круглые скобки (50) означают, что получается чистая доходность, которая делиться поровну между инвесторами и прибавляется к стоимости их актива.
В круглых скобках емкость рынка, т.е. сколько люди на рынке готовы потратить на перевозки или на ремонт. Для упрощения расчетов нет затрат времени на переквалификацию персонала и перепрофилирование бизнеса. Доходность инвестиций
в этом случае считается по формуле:
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Классический пример сегмента «online бизнес»
+ Доход = (100 млн. р.) / NМ-БИЗНЕС
Особенность данного рынка в том, что этот доход прибавляется к размеру вашего актива и таким образом здесь сложно потерять часть своего капитала в отличие от рынка акций, и капитал при этом гарантированно растет.
5. Онлайн бизнес
www.com — вложение в онлайн бизнес
Этот сегмент характеризуется низким порогом входа и низким риском потерь, такая «лекгость» оборачивается сложностью
войти в тройку лидеров.
Доходность в данном сегменте рассчитывается исходя из количества участников.
х Доход {3; 2; 1,5; 1; 0,8…}
если один участник, то его актив вырастает в три раза, и это
отражает ситуацию, когда у нас компания занимает монопольное положение на рынке; если двое участников, то их активы
вырастают в два раза; если трое, то в полтора раза, если четверо, то никто и ничего не зарабатывает; а если пять и больше, то
каждый из участников теряет 20% от своего актива (х0,8).
Онлайн бизнес имеет низкие барьеры на вход, в то же время он очень важно на нем быть первым или вторым, так как
идеи быстро копируются и переносятся конкурентами. С другой
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Классический сегмент рынка «Искусство»
стороны, низкие затраты на вход снижают возможный уровень
потерь. В то же время, легкость и привлекательность постоянно
привлекают новых участников, которые повышают уровень конкуренции и теряют капитал в надежде выиграть борьбу за внимание пользователей находящихся в сети.
6. Арт бизнес
«ART» — вложение в произведения искусства
Этот сегмент уникальный по своей природе, здесь нужно
быть первым и единственным, этот рынок не терпит толпы,
и формула образования доходности подтверждает это.
х Доход {5; 2; 1; 0,5…}
если один участник, то его актив вырастает в пять раз,
и это отражает ситуацию, когда вы купили настоящий шедевр;
если двое участников, то их активы вырастают в два раза, ваше
соревнование идет на пользу развитию искусства и рынка; если трое, то никто и ничего не заработал; а если четверо и больше, то это означает, что каждый из участников теряет
50% от своего актива, это ситуация, когда вам продали подделку или «фейк».
Появление этого сегмента на рынке создает уникальный феномен, который я называю «улицей бедных художников», когда
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Неоклассический сегмент «Доверительное управление»
несколько участников заходят в этот сегмент и не покидают его
«до победного конца», а точнее почти до полного разорения
в надежде получить признание и дожить до того момента, когда
актив вырастет в пять раз.
СЕГМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
7. Доверительное управление активами
«ФИНТРАСТ»
Этот сегмент представляет профессионалов финансового
рынка, которые могут размещать ваши активы под привлекательные +50%.
Есть правда одно но: в случае наступления кризиса с вероятностью Р=1/4 вы можете потерять часть денег. Размер потерь зависит от формата и целей игры и находится в пределах от -20%
(просадка рынка) … до -50% (кризис и падение акций).
х Доход = +50%, при Р=3/4
х Доход = 0,5…0,8, при P=1/4
Вероятность наступления кризиса определяется броском монеты: первый раз символизирует состояние рынка (есть ли кризис на рынке или нет), второй раз символизирует состояние
компании (есть ли кризис в компании или нет). При наложении
этих событий, выпадении двух «орлов» доверительное управле34
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Классический сегмент «Финансовые мошенники»
ние дает сбой, и клиенты теряют часть своих денег. Следует отметить, что это достаточно редкая ситуация, и в большинстве
случаев доверительное управление помогает сохранить и приумножить капитал.
8. «M&M» — мошенники и пирамиды
«M&M» — это название компании — мечты инвестора.
Этот сегмент характеризуется тем, что чем больше в него заходят инвесторов, тем больше они получают денег! Это создает
настоящий ажиотаж, но лишь до того момента, когда организаторы данной схемы не начнут терять деньги и тогда им легче
объявить себя банкротом и закрыть «лавочку».
х Доход {10%; 50%; х2; х3; х4; 1/5…}
если один участник входит, то он гарантированно зарабатывает 10%; если входят двое участников, то +50%; если трое, то
они умножают свои активы в два раза; если четверо, то в три (!);
а если пятеро — в четыре раза (!!). Но если участников становится шесть и больше, то организаторам дешевле закрыть компанию и тогда в игре каждый из участников потеряет 80% своего
актива (х1/5), а в жизни как правило теряют все.
Это тот случай, когда компания под видом инвестиций с высокой доходностью привлекает деньги, которые частично идут
35
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Неоклассический сегмент рынка «Интеллектуальные финансы»
на привлечение новых инвесторов. Данные схемы присутствуют
на рынке, и инвесторы должны знать, что обещание высоких
процентов — неслучайно. В игре можно проиграть и обсудить
этот феномен: Почему зная о мошеннической схеме, люди несут
и вкладывают свои деньги?
9. IQ — финансы
Интеллектуальная система, которая дает гарантированный
доход х3, но только если количество участников не превышает
определенного критического значения. Если количество превышает критическое значение, то можно потерять 50% актива.
х Доход = х3, если NIQ <= КР,
х Доход = 1/2, если NIQ> КР.
где:
NIQ — количество инвестиций в сегмент IQ-финансы;
КР — критический уровень, случайная величина (от 1 до 6).
Этот сегмент хорошо работает в игре на финансовую грамотность и показывает уязвимость систем, которые работают на так
называемых рыночных сигналах на открытие или закрытие позиций на рынке. Как правило инвестору показывается высокая
доходность какого-либо инструмента, после чего жадность побеждает страх и человек либо доверяет капитал мошенникам или теряет контроль над собой, забывает о рисках и ставит
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Классический сегмент рынка «ФОРЕКС»
все… а сигнал не сработал.
10. FOREX
Рынок, на котором происходит продажа и покупка валюты.
Этот рынок характеризуется высокой ликвидностью, динамичностью, сложностью и наличием компаний, которые помогают клиентам расстаться с деньгами, предлагая максимально рискованную маржинальную торговлю. Для выхода на рынок форекс
участник игры должен на информационном листе указать стрелку «вверх» или стрелку «вниз». Доходность определяется соотношением между участниками, и одни зарабатывают, а другие
теряют деньги.
х ДоходВВЕРХ = NВНИЗ / NВВЕРХ;
х ДоходВНИЗ = NВВЕРХ / NВНИЗ.
где:
NВВЕРХ — количество активов на движение «вверх»;
NВНИЗ — количество активов на движение «вниз».
Таким образом, если один участник играет на повышение,
а два на понижение, то доходность на повышение будет х2,
а доходность на понижение будет отрицательной, и участники
потеряют половину своего актива (1/2 или -50%).
В случае, если количество участников, которые открыли позицию и сыграли «вверх» или «вниз», равно нулю, то будем
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Классический сегмент рынка «Опционы»
считать это движением, на котором можно заработать. В этом
случае доходность позиции становится пропорциональной количеству участников, открывших эту позицию.
х ДоходВВЕРХ = NВВЕРХ, если NВНИЗ= 0;
х ДоходВНИЗ = NВНИЗ, если NВВЕРХ =0.
11. Опционы
Это достаточно сложный инструмент, который дает гарантированный финансовый результат для тех, кто умеет им пользоваться. В нашем случае вся сложность опциона будет выражена
в его сложности расчета и непредсказуемости. Для использования опциона участник игры должен на информационном листе
указать «опцион». Доходность определяется количеством участников, которые используют этот финансовый инструмент.
х Доход {+50%; 1/2; х3; 1/4; х5; 1/6; …}
нечетное количество умножает актив…;
четное количество делит актив на количество участников.
Таким образом в этой высокой доходности и высоком риске
проявляется привлекательность и непредсказуемость опциона,
а также иллюзия контроля финансовой ситуации и возможности
обыграть рынок.
В реальной жизни, опционы стали инструментом мотивации
топ-менеджмента и оценки вклада участников в инновационных
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Неоклассический сегмент рынка «Инвестиции в Startup»
проектах. О том как представить возможности инвестиций в инновации и смоделировать разные финансовые возможности вы
узнаете в следующей части, где описываются инновационные
сегменты игры MARGINGAME.
СЕГМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВ
12. «StartUp» — инвестиции в инновации
Доходность этого сегмента не зависит от количества участников, которые решили инвестировать свой актив и таким образом профинансировать инновационный проект.
х Доход = 10, при Р=1/6
х Доход = 0,8, при P=5/6
Высокая доходность инноваций компенсируется тем, что
не каждая идея выстреливает, это достаточно редкое событие,
которое наступает случайно. Обычно я использую прибор
из «Сколково» (заряженный игральный кубик):
если выпадает «6» — то это означает, что проект выстрелил,
участники вышли на новый уровень инвестиций, и теперь вы можете продать свою долю в 10 раз дороже.
если выпадает «1—5» — то это означает, что проект требует
доработок, гипотезы не подтвердились, прототип нуждается
в изменении, в общем нужно время. Вы можете гипотетически
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Неоклассический сегмент рынка «Бизнес-акселератор»
поверить в этот проект и дождаться удачи, а можете выйти
из него с потерей -20% (затраты: аренда офиса, презентации, тестирование гипотез, встречи, кофе и смузи).
Это пожалуй самый эмоциональный сегмент в игре, который
вызывает много вопросов про удачу.
13. «Бизнес-акселератор» — инвестиции в инновации-2
В этом случае развитие вашей команды и бизнеса идет
по ступеням: 1,2,3, и вы должны пройти все три ступени, чтобы
прокачать свой бизнес и получить доход, х12 раз превышающий
ваш первоначальный актив.
Вероятность прохождения каждого уровня составляет 50%,
но с каждым последующим уровнем доходность растет, на первом уровне х2, на втором х2,5, на третьем х3, а риски сокращаются, на первом 0,6, на втором 0,8, на третьем 0,9.
Уровень 1: х Доход = 2; при Р=1/2 или х0,6
Уровень 2: х Доход = 2,5; при Р=1/2 или х0,8
Уровень 3: х Доход = 3; при Р= 1/2 или х0,9
Если вы потерпели неудачу, то ваши потери будут зафиксированы на заявленном уровне акселерации. В этом случае участник должен в своем решении указать уровень акселерации: 1,
2 или 3, а ведущий — подтвердить прохождение уровня, и тогда
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Классический сегмент инновационного рынка «Инкубатор»
вы получаете доход.
В данном случае все решает «орел» или «решка» для всех
заявок в акселератор. Если выпадает «решка», то вы проходите
на следующий уровень, до указанного вами уровня в листе решений, если «орел», то фиксируете финансовые потери от участия.
14. «Бизнес-инкубатор» — инвестиции в инновации-3
В этом сегменте доходность появляется только если в инкубаторе оказалось необходимое количество активов/участников,
если нет, то приходится платить по счету и терять часть своего
актива.
На выбор предлагается два или три инкубатора: Сан-Франциско, Москва, Пекин.
Сан-Франциско если 2 актива то х20,
если больше или меньше двух, то -30% (х70%);
Москва если 3 актива то х10,
если больше или меньше трех, то -20% (х80%);
Пекин если 5 активов то х5,
если больше или меньше пяти, то -10% (х90%).
Если число участников не выполняет условие, то считается,
что инновационная команда не сложилась, или не хватило нуж41
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Неоклассический сегмент-провокация «Вегас»
ного человека, или в команде кто-то лишний, что помешало
творческому поиску при построении бизнес-модели и отработке
гипотез. И в этом случае в зависимости от инкубатора инвестор
теряет 10, 20 или 30% от размера своих инвестиций.
ИННОВАЦИОННОЕ ПРАВИЛО:
(его при желании можно озвучить в игре, при наличии зависимых сегментов) Если инновация происходит, то она снижает
доходность в той или иной отрасли (обычно снижается емкость
одного из активов). Это проявление разрушительных свойств
инновации. Так инновации в энергетике давят на цены энергоносителей и снижают потенциальную доходность. Инновации
в химии влияют на цены на металлы. Инновации в электронике
снижают цены на технику.
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА
15. Казино «ВЕГАС»
Это сегмент — настоящая провокация! И вводить его следует
только в конце игры, в последние 2—3 хода. Благодаря этому
сегменту можно компенсировать отрицательную доходность
и всю нелогичность поведения человека, который решил сыграть.
Для убедительности я ввожу повышенный коэффициент доходности
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Неоклассический сегмент-провокация «Лас Вегас»
и бонус проигравшим, и даже с этими коэффициентами казино всегда в выигрыше.

Первый вариант, который предлагает казино, сделать ставку
«чет» или «нечет». Ситуацию определяет бросок кубика. В случае, если вы угадали, вы забираете деньги с коэффициентом х3
(в обычном казино с удвоением), а в случае проигрыша у вас
остается 10% от размера ставки, чтобы продолжить игру (в реальном казино вы бы потеряли все свои деньги). Для портфельной игры MARGINGAME участники часто пытаются переиграть
«Вегас», поставив одновременно на «Чет» и «Не чет», и теряют
один из активов, а с ним и влияние на рынок.
Второй вариант — сделать ставку на цифру от 1 до 6, в случае если вы угадали, ваша ставка увеличивается в 10 раз. В случае проигрыша уменьшается в 10 раз, и остаются те же 10%
от размера актива.
Участник, который хочет сделать ставку, должен на информационном листке написать «казино» и указать чет/нечет или
цифру от (1 до 6). В случае казино ведущий бросает кубик один
раз для всех участников «казино» и на чет, и на цифры.
…
Еще раз отмечу, что «казино» — это сегмент который провоцирует и проверяет финансовую дисциплину, побуждает жела43
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Классический сегмент рынка «Государственные закупки»
ние отыграться и давит на чувство собственной исключительности. Вегас создает игровой момент самой игре, и испытывает
психические установки на прочность. Часто участники забывают
про инвестиции при появлении «Казино». Этот феномен следует
разобрать отдельно, раскрывая мотивы, кто и зачем туда ходил,
а также рациональность данного поведения и законодательного
ограничения азартных игр.
16. Госзакупки
Этот сегмент позволяет раскрыть работу рынка и показать,
что рынок способен регулировать такой сегмент. Экономический
смысл — это участие в тендорах и работа с компаниями государственного сектора.
Каждый участник, который идет в госзакупки, делает на информационном листе запись и пишет % дохода, который он хочет получить от сделки.
х Доход = MIN (предложения участников)
где:
предложения участников от 1% до 99%
доход получает участник или участники, предложившие минимальный % дохода,
участники, которые предложили больший процент, остаются
при своих, ничего не зарабатывают и ничего не теряют.
Этот сегмент показывает тот факт, что участие в тендере, на44

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА

Классический сегмент рынка «Мода»
писание заявок, подготовка предварительных документов и прохождение инстанций отвлекает бизнес от дела и требует дополнительных затрат, которые не окупаются, и таким образом получается «провал» рынка. В ходе самых разных игр открытая информация и конкуренция ликвидируют попытки получить сверхприбыли (в виде 50—90%) от госзакупок, и показывают возможности открытой конкуренции.
17. FASHION
Сегмент, связанный с модой!
Этот сегмент уникальный и очень капризный, он сулит стать
законодателем моды, но в нем легко можно попасть в мейнстрим или затеряться в разнообразии стилей.
В этом сегменте присутствует только три стиля:
«У», «Оу» и «Вау» — это их эмоциональное восприятие.
Участник, который входит в эту область, должен на информационном листе написать: «мода» и одно из этих трех слов
«У», «Оу» или «Вау». И дальше на рынке начинается то, что называется зарождением моды, стиля и вкуса, и этот процесс живет по своим правилам, которые выражаются в формуле доходности сегмента «Fashion»
…
если в этом сегменте только один участник, то доходность
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составляет х5, это сродни искусству (сегменту ART);
если несколько участников зашли в один стиль, то их доходность х2, это зарождение стиля или тренда;
если участники разделились так: все зашли в один стиль,
один из участников выделился, то «одинаковые» участники получают доходность х1, а тот, кто выделился получает доходность х3;
а если участники представили все разнообразие стилей,
а один из участников представляет один стиль, то его доходность х1,5, а если несколько участников представляют один
стиль их доходность 0,8.
Первый пример:
«ОУ» 1 актив — доход х5;
Второй пример:
«У» 3 актива — доход х2;
Третий пример:
«У» 1 актив — доход х3;
«Вау» 3 актива — доход х1;
а если:
«У» 3 актива — доход х1;
«Вау» 2 актива — то доход х1;
Четвертый пример:
«У» 1 актив — доход х1,5;
«Оу» 2 актива — доход х0,8;
«Вау» 3 актива — доход х0,8.
А также если:
«У» 1 актив и «Оу» 1 актив, доход 1,5.
18. BITCOIN
Инвестиции в криптовалюту.
Это тема очень популярная, особенно на волне взлета
стоимости отдельных криптовалют в сто и даже тысячу раз!
Дать адекватную оценку этому явлению пока очень сложно.
Экономисты пока не дали этому феномену однозначную оценку. Появилась отдельное направление «ФинТех» — финансо46
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Классический сегмент рынка «Криптовалюта»
вые технологии, которые угрожают традиционным финансам
и грозятся вытеснить банки.
Со своей стороны я вижу и отмечаю одно противоречие сразу между двумя функциями денег: «средство накопления» VS
«средство оценки», не говоря уже про ее нестабильность, проблемы транзакции и издержки по покупке и продаже.
Данный феномен сложный, неоднозначный, но даже эту ситуацию можно обыграть в MARGINGAME следующей формулой
доходности:
х Доход = 25% х NB — 75%
где:
NB — количество вложившихся в Bitcoin;
25% — это дополнительная доходность с каждого участника
системы и чем больше участников, тем лучше;
— 75% — это риск падения рынка, т.е. можно потерять половину, если неожиданно спрос на криптовалюту начнет уменьшаться.
Это самый молодой из сегментов рынка MARGINGAME, он
был испытан всего несколько раз и формула требует настройки,
для того, чтобы соответствовать ралиям рынка, которые заключаются по прежнему в непонимании — «Что это?», потенциале
роста (доход пропорционален количеству участников) и угрозе
47
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Классический сегмент рынка «Консалтинг»
падения котировок (-75%).
19. Консалтинг
Это профессиональная область, которая востребована
в условиях изменений, а изменения отражаются в котировках
на рынке, поэтому сумма изменений котировок на рынке будет
пропорциональна потенциальному спросу на консалтинговые
услуги. Осталось только назначить цену и дождаться первых
участников.
+ Доход = Сумма изменений х 10% / NКОНСАЛТИНГ;
(для стратегической игры)
х Доход = Сумма изменений / NКОНСАЛТИНГ.
(для финансовой игры)
где
NКОНСАЛТИНГ — количество активов, инвестированных в сегмент консультирование.
Этот сегмент рынка отражает интересную особенность новых рынков, связанных с знаниями и технологиями. При всей
своей востребованности и перспективности они также работают
по закону спроса и предложения и являются объектами инвестиций. Следует отметить, что на самом первом ходу этот сегмент
48
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Классический сегмент рынка «Инжиниринг»
не работает, так как нет данных за прошлый период.
20. Инжиниринг и другие технологические сегменты
Это может быть технологическая зависимость, а может быть
сопутствующие рынки. Так емкость рынка ЕР может быть
1) ЕРИНЖ = NГАЗПРОМ/2,
когда рынок зависит от добычи газа, так большие вложения
в добычу вызывают спрос на метал, машины и технологии;
2) ЕРИНЖ = (NТЕЛЕ+NНАНО) /2,
когда рынок зависит от нескольких сегментов, это может быть
робототехническая или технологическая компания.
Таким образом доход в этом сегменте можно рассчитать:
х Доход = [EPИНЖ] / NИНЖ
где:
ЕРИНЖ — емкость рынка, которая зависит от других сегментов,
NИНЖ — инвестиции в сегмент «Инжиниринг».
Наличие нескольких зависимых сегментов рынка создает
кругооборот инвестиций и пробуждает в цепи связей циклы, которые благодаря рынку также приходят к равновесию.
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IPO — РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
(для командных и портфельных игр)
В игре может быть такая опция, когда на рынке появляется
новый сегмент. Любая из команд может получить дополнительный актив, если успешно разместит свои акции на рынке. Это
может произойти, если команда подает ведущему «заявку
на IPO».
Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом надо
рассмотреть правила выхода на IPO:
1. Заявка подается в письменном виде минимум за один ход
до размещения акций. Бланк заявок на IPO можно получить
у ведущего в ходе игры.
2. В заявке указывается название команды учредителей, название компании и ее сфера деятельности — это информация
для инвесторов. А вот название группы/команды игроков раскрывается по желанию.
3. Номер хода, когда пройдет IPO — сколько компания платит за IPO (при наличии двух заявок побеждает та, которая платит больше) + количество активов, которые размещаются, (инфо
для будущих инвесторов). Также можно указать, необходима или
нет рекламная кампания (1 минута — 1 млн)…
4. В указанном ходе открывается новый сегмент с названием, указанном в IPO со своей емкостью рынка.
5. Все компании/команды в игре на свой страх и риск принимают решения об инвестировании.
6. В зависимости от вложений компания, которая инвестирует в IPO, получает доход от вложенных средств в соответствии
со спросом на этот актив.
7. IPO считается прошедшим успешно, если на первом ходу
в сегмент IPO зашло количество участников, равное или больше,
чем заявленная […] емкость рынка.
Пример:
Команда в игре «R&D» изначально имела пять активов, на 3м ходу решили выйти на IPO и получить дополнительный актив.
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Классический сегмент рынка «IPO»
Соответственно на третьем ходу они подали заявку на IPO:
1. выход на IPO на 4-м гейме;
2. Название компании — «ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЗНИ»
(дочерняя компания от R&D);
3. На третьем ходу, «Лаборатория жизни» с емкостью рынка
[4 ед.]. Нужна 1 минута на рекламную кампанию для представления миссии компании.
4. На четвертом гейме появляется отдельный сегмент рынка — IPO «Лаборатория жизни» с емкостью рынка = 4 ед.
Дальше успех IPO полностью зависит от рынка:
ВАРИАНТ А (оптимистичный)
игроки независимо друг от друга поверили и поддержали IPO,
вложили 5 активов. После расчета доходности IPO 4/5=
0,8 участники IPO потеряли 20%. Организаторы успешно провели IPO и поэтому получили дополнительный актив с удвоенным
капиталом.
ВАРИАНТ Б (нейтральный)
игроки независимо друг от друга решили, что войдут 4 активами. После расчета доходности IPO 4/4= 1,0 участники IPO сохранили свои деньги, но доходность составила 0%. Организаторы
IPO получили один актив по номиналу.
ВАРИАНТ В (пессимистичный)
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игроки независимо друг от друга не поверили и вошли только
3 активами. После расчета доходности IPO 4/3= 1,33 участники
IPO заработали 33%. Но организаторы IPO не получили дополнительный актив.
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ХОД ИГРЫ
Ход игры состоит из нескольких геймов. В каждом гейме все
участники параллельно и независимо друг от друга принимают
решения об инвестициях. И удивительным образом совокупность независимых решений участников, каждый из которых
преследует свою (корыстную) цель, за два-три гейма приводит
рынок к равновесному состоянию. Когда я говорю «параллельно» и «независимо», то подразумеваю, что все действуют одновременно и не договариваются друг с другом. Одни принимают
решения быстро, другие тянут до последнего, третьи следуют
стратегии, четвертые ждут подсказок судьбы, каждый принимает
решение по-разному. Независимость подразумевает отсутствие
строгих договоров между участниками, но есть советы соседей,
подглядывания за лидерами, теми, кто принял верные решения,
партнерская координация и иногда даже откровенный шпионаж.
Но каждый участник игры действует от своего имени, как инвестор, на свой страх и риск.
Количество геймов зависит от задачи, поставленной организаторами, и целей, которых хочет достичь ведущий.
3 гейма — это игра — разминка, которую я проводил на Биржевом спарринге на Московской бирже в 2016—2017 году. Этого количество ходов достаточно, чтобы участники могли понять
механику игры, попробовать разные сегменты рынка и почувствовать настроение, свои амбиции и склонность к риску других
участников игры.
4 гейма — характерно для короткой демонстрационной игры. За четыре хода появляется значительный отрыв небольшой
группы от других участников. Можно уже вычислить победителя,
показать на его примере возможности рынка. А сам победитель
уже может объяснить причину своего успеха. Этот формат хорошо подходит для игры со школьниками (40—45 минут), это возможность попробовать игру и почувствовать рынок.
6 геймов — характерно для командной игры с подведением
промежуточного итога, и все это укладывается в пределах одно53
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го семинара, 1,5 часа при условии подготовленных участников,
знакомых с правилами игры. В случае, когда игра проводится
как эксперимент, времени необходимо закладывать в два раза
больше для постановки гипотез, фиксации внимания на феноменах, которые возникают по ходу игры, и главное — обсуждения
полученных результатов.
8 геймов — характерно для индивидуальной игры, с промежуточным итогом в пределах одного семинара. Аналогично при
постановке эксперимента необходимое время удваивается, для
постановки эксперимента и обсуждения результатов.
Промежуточный итог — это важный момент игры. Методически он нужен для того, чтобы участники игры увидели результаты своих решений, убедились в правильности или почувствовали необходимость изменений своей стратегии. Как правило, я
фиксирую результаты лучших пяти участников на доске ТОП-5.
Фиксирую возгласы и изменение настроения, и объясняю, что
этот результат сложился за несколько (!) решений.
Парадоксально, но все участники еще несколько ходов назад имели
одинаковый капитал, имели одну и ту же информацию и равный доступ на те или иные сегменты рынка. Все, чем они отличаются — это
решения, за которыми стоят рассуждения и стратегия.

Получается, что если вы хотите изменить результаты в рейтинге, вам нужно поменять стратегию, и если она окажется
успешной, то каждый участник может изменить положение дел,
войти в ТОП-5 и даже выиграть игру!
12-геймов с двумя промежуточными итогами — это некоторый максимальный формат для финальных игр. В такой игре
участники имеют «право на ошибку» и время, чтобы успеть ее
исправить и побороться за победу, тем самым доказать право
на звание Игрока года.
Самая продолжительная игра была в тридцать геймов! Она
доказала, что выигрыш происходит не случайно. Победительница в той игре каким-то интуитивным образом понимала, как
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нужно ходить в рыночном хаосе и увеличивала свой капитал,
тогда как активы остальных участников подвергались самым
разным взлетам и падениям.
Продолжительности игры:
для школьников 4—5 геймов, один урок, 40 минут;
для студентов 6—8 геймов, одна пара, 90 минут;
для модели эксперимента — две пары, три часа;
биржевой спарринг — три часа;
тренинг/турнир 4—6 часов;
БЛАНКИ УЧЕТА АКТИВОВ
Бланк учета актива является документом, который подтверждает наличие у участника игры денег на счету. Функционально
бланк позволяет фиксировать инвестиционные решения и рассчитывать их доходность.
Изначально бланк отражает наличие на счету1 десяти миллионов рублей. Если портфельная игра, то активов несколько
и каждый по 10 млн. р. Для отработки феномена «крутого парня» или гипотез можно сделать один актив в игре
в 100 млн. р. Это можно объявить до начала игры и выслушать
тонны требований справедливости. Объяснение этой ситуации
может быть разным: от того, что «жизнь несправедлива» и проверки гипотезы «деньги к деньгам», … до понимания того, что
«стратегия важнее стартовых условий».
Десять миллионов — это не случайное число, его удобно
считать, оно хорошо делится на части или умножается. Также эта
сумма достаточна для профессиональных2 инвестиций. Сумма

также есть правила для настольной игры, что больше подходит для
отработки бизнес-стратегии и игры с фишками вместо бланков и записи
счета. Фишки создают атмосферу азарта, а подсчет цифр требует расчета и дисциплины.
1
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в миллион и гарантированные 10—20% на голубых фишках заставят человека входить в маржинальную торговлю, сокращать
горизонт позиций, рисковать, жадничать с обязательными ошибками и последующими потерями.
…
Правила заполнения бланка:
1. бланк должен быть обязательно подписан, вверху указано
имя владельца или название команды, которой этот актив принадлежит;
2. бланк должен быть пронумерован, если у владельца
несколько активов или портфель активов;
3. исправления недопустимы, это способствует формированию дисциплины и ответственности;
4. бланк должен быть заполнен актуальной информацией,
размер капитала указывается в первой колонке, во второй колонке — решение об инвестициях, в третьей — доходность, которую принесло данное решение;
5. порядок заполнения при принятии решения: сначала записать свое решение на бланке, (во второй колонке, в строке,
указывающей номер гейма), а затем перенести, продублировать
свое решение на лист решений.
6. при сборе листов с решениями показывать своевременность и правильность заполнения бланка.
7. в случае проведения MARGINGAME с магазином, где можно потратить часть своего капитала, помощники ведущего списывают сумму покупки, делая отметку об исправлении на бланке, и расчет изменения актива идет уже от новой базы.
8. при комбинированной индивидуально-командной игре
актив может быть доказательством ценности или компетентности участника и поводом для получения большей доли в управляющей компании.

это подразумевает, что вы зарабатываете на управлении капиталом,
а не играете с ним на бирже в свободное время.
2
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Бланк учета актива (на 10 млн. р.)

9. при выходе из команды участник может забрать с собой
один из активов по согласию других участников или следовать
процедуре, установленной при вхождении в бизнес.
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10. в некоторых вариантах игр есть возможность перекидывать активы и бланки, сохраняя минимально необходимый баланс, а также закрывая бланк активов при достижении значения
ниже минимального уровня.
…
Бланк рассчитывается на количество геймов в игре от четырех до восьми, в особых случаях до 12 геймов. При достижении
т.н. «экватора», когда сыграна половина геймов, обычно 3 или 4,
наступает момент подвести промежуточный итог и обозначить
пятерку лидеров, участников с самым большим капиталом. Ведущий объявляет подведение промежуточных результатов, при
этом участники на листах решений должны написать свое имя,
размер своего актива (или капитала в случае портфельной игры)
и передать ведущему. Пока частники считают и заполняют, полезно еще раз напомнить о призах в игре и отметить тот факт,
что они все на одном рынке и у них одинаковые возможности.
Также практика игры показывает, что в половине игр победителем становится участник, которого не было в списке ТОП-5.
…
В командной игре может быть введена роль аудитора, который проверяет правильность заполнения, ведения учета и расчета доходности. Также в конце игры бывает необходимость
проверки правильности расчета, и тогда выбирается т.н. «счетная комиссия» из сомневающихся, и в ходе награждения они
проверяют правильность расчетов и достоверность цифр.
Скачать бланки можно на сайте www.ArtProLab.com
Следует отметить, что для варианта бизнес-стратегии
MARGINGAME существуют бланки с дополнительными колонками (для коэффициентов «Альфа», «Бета», «Гамма»), где отражаются затраты на преодоление барьеров, покупки, вложения
в конкурентное преимущество, кривая научения и обмен знаниями, премии за концентрацию и/или интеграцию, налоги и субсидии, а также общая доходность сегмента. Все это дает анали58
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Пример заполнения бланка (1—4 ходы)

тический материал для решения вопроса выработки стратегии,
получения конкурентного преимущества и получения большего
дохода на капитал.
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Подведение промежуточных результатов
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Пример бланка с учетом трех элементов стратегии
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Задачи и место игры в учебном процессе

Варианты задач на игру:
а) мотивационная: пробудить интерес к экономике;
б) установочная: показать задачи или проблемы;
в) контрольная: оценить усвоение знаний/умений;
г) исследовательская: поставить и провести эксперимент;
д) соревновательная: определить лучшего из лучших;
е) увеселительная: получить удовольствие и эмоции.
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Математическая модель игры

Форматы игры по участникам:
i) «индивидуальная» — где каждый за себя! С одним или
двумя активами. Самая рискованная, эмоциональная и быстрая
игра;
ii) «групповая/командная» — где команда имеет портфель активов и самостоятельно решает куда инвестировать и как организовать работу внутри группы;
iii) «индивидуальная — командная» — когда игра начинается
индивидуально, а через несколько шагов ставится задача объединиться в группы и продолжить инвестиции в новом формате;
iv) «командная, с формализацией решений» — в этом случае
важна структура, распределение ролей внутри команды и процесс принятия решений;
v) «смешанная + ролевая» — когда есть отдельно участники,
которые «управляют» рынком.
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Игра как экономический эксперимент
Варианты игры по активам:
1) управление одним активом;
2) управление портфелем активов;
3) управление портфелем активов с выходом на IPO;
4) управление с возможностью купли/продажи активов.
В данном случае каждый последующий вариант игры требует больше игрового времени и взаимодействия между участниками.
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Результаты от проведения игры

Варианты игры по целям:
a) выиграть — победитель получает все;
b) войти в список призеров — Топ-5;
c) сформировать и отработать свою стратегию;
d) проверить гипотезу;
e) наблюдать феномен и описать его причины.
…
Из множества комбинаций я хочу остановиться на пяти разных вариантах, и предложить классификацию по тематике
MARGINGAME:
1. игра для повышения финансовой грамотности;
2. игра на понимание финансирование инноваций;
3. игра на управление активами;
4. игра на карьеру или свой бизнес;
5. игра на модели принятия решений;
6. игра как эксперимент…
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Вариант рынка для игры на финансовую грамотность
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Цель игры простая и естественная: показать, как работает
финансовый рынок, разные инструменты, возможности и угрозы, а также закрепить знания и обратить внимание на психологические факторы.
Это вариант с несколькими классическими сегментами: акции, банк, доверительное управление и появляющиеся новые
сомнительные компании (М&М, Форекс, IQ-финанс, Опционы),
обещающие высокую доходность.
В игре на финансовую грамотность необходимо вывести
«Банк», банковский депозит на рыночное поле, подразумевая,
что участники всегда могут положить деньги на свой счет под
10%. Задача игры — показать перспективу финансовых решений, как работают разные, в т.ч. сомнительные финансовые инструменты, что следует ожидать, как оценивать риски и возможные сценарии развития ситуации.
Для остроты ощущений следует выдержать вариант один актив в одни руки, и каждый играет за себя, таким образом лишить ложной уверенности в том, что достаточно дифференцировать активы, чтобы эффективно инвестировать.
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Вариант игры с инновационными финансами
ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ
Цель игры — показать то, как мыслят и принимают решения
инвесторы, что для них важно, как они делают оценку, как использовать знание экономики, чтобы представить свой проект
в лучшем свете.
Вариант с несколькими классическими сегментами: акции,
банк, доверительное управление и инвестициями в инновации:
«Стартапы», «Акселераторы» и «Инкубаторы», которые полны
неопределенности и неожиданностей. В данном примере представлены только самые разные инновационные сегменты, тогда
как проблема инвестора — это выбор между традиционными
инструментами (акции или облигации) и инвестиции в инновации.
Для достоверности следует дать участникам несколько активов и отметить то, как они будут их размещать, расставлять приоритеты, объяснять свои мотивы и оценивать результативность
своих инвестиций.
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Вариант игры на управление активами
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Цель игры — выявить лучшего управляющего активами, который был бы лучше рынка и осознавал конкурентные преимущества и то, каким образом он повышает доходность портфеля
и контролирует риск.
Этот вариант игры может быть консервативным в классическом формате с четырьмя сегментами, а может быть с постоянно
появляющимися экзотическими возможностями, как «Арт» или
«Fashion». А может содержать элементы из параллельной истории про финансовую грамотность. Рынок при этом может быть
из 4-х, 6-ти и даже 8-ми сегментов. Важно то, что появление
рискованных, но сверх-доходных инструментов является гиперстимулом, против которого у инвестора должен быть иммунитет.
Участники могут работать в командах или индивидуально,
главное — это борьба за понимание источников конкурентного
преимущества на рынке, где нет прямого взаимодействия и где
все конкурируют со всеми.
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Вариант игры с историей про карьеру
КАРЬЕРА ИЛИ СВОЙ БИЗНЕС
Цель игры — показать результаты инвестиций, перспективу
наших решений, важность видения будущего, возможности разных сегментов рынка, понимание конкуренции и необходимых
преимуществ.
Этот вариант может подойти с предоставлением максимального разнообразия: акции, франшиза, стартап и несколько экзотических рынков для поиска себя и отражения будущих результатов своих инвестиций. Так «Газпром» может символизировать
карьеру в крупной госкорпорации, а «стартап» — в инициировании инновации. Сегмент «KFC» — это погружение в малый бизнес или покупка франшизы, тогда как «Fashion» — это путь художника, придумывание и реализация собственного проекта
своими руками.
Участники работают индивидуально с одним активом, при
этом одни бегут за цифрами, вторые пробуют, третьи ищут себя
в разнообразии предложений, а четвертые замыкаются на своих неудачах.
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Модели принятия решений в малой группе
МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Цель игры — показать разнообразие и различие моделей
принятия решений, как они работают и к чему приводят. Групповой уровень принятия решений позволяет увидеть аналогию
и почувствовать организацию.
Рынок может быть абсолютно разным по сложности и динамике, поскольку многообразие вариантов организации процесса
принятия решений позволяет отработать несколько вариантов
и получить результат.
Участники работают в группе, выстраивая одну из моделей
принятия решений, отмечая что получается, а что нет. А после
объявления промежуточного результата есть возможность пересмотреть модель принятия решений.
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Модель для проведения эксперимента
ИГРА КАК ЭКСПЕРИМЕНТ
Цель игры — побудить участников поставить вопрос путем
моделирования характерной рыночной ситуации и попробовать
найти на него ответ в ходе проведения экономического эксперимента.
Представленная на рисунке модель для проведения эксперимента сформирована для проверки гипотезы о высоко дифференцированном рынке и его способности самостоятельно
приходить к равновесию под действием конкурентных сил. Задача участника в этом случае более сложная: найти способ получить конкурентное преимущество на рынке, который еще
не структурирован.
Сегменты и изменения рынка должны отвечать содержанию
эксперимента, провоцировать или выстраивать поведение
участников рынка в нужном русле для получения данных и проверки гипотезы.
Участники должны быть погружены в игровую ситуацию,
а для чистоты эксперимента им следует дать установку и ни
в коем случае не говорить об эксперименте и о гипотезе, чтобы
не получить «правильного» с т.з. участников поведения.
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здесь представлены варианты проведения MARGINGAME для моделирования
самых разных рыночных явлений и постановки экономических экспериментов

Пример классического рынка
Начну с простого сценария, с которого все началось
1. Классический сценарий, где четыре сегмента состоящих
только из «Акций». В этом случае нет ни одного случайного явления на рынке, только случайные закономерности.
На примере классического рынка следует отметить важный
момент: будет рынок расти или находиться в состоянии кризиса.
Это можно сказать по соотношению количества игроков (активов) и емкости рынка (сумма емкости сегментов).
Так в приведенном примере, количество участников
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N=25 (5+10+6+4=25), а емкость рынка ЕР=28 (12+7+6+3=28). Такое соотношение ЕР/N=1,1 говорит о потенциале роста рынка.
Первый ход будет самым сложным, так как нет информации, как
ведут себя рынки, и отсутствует возможность сохранить деньги
не в банке. Но после 3—4 хода вы увидите, что доходность рынков выровняется той самой «невидимой рукой», и тогда можно
будет вводить изменения на рынок. Во-первых, по сценарию
можно запланировать кризис, например, если снизились мировые цены на газ, то можно уменьшить емкость рынка «ГАЗПРОМ» с [12] до [10] ед. Во-вторых, можно посмотреть влияние
новостей, т.е. можно объявить о снижении емкости рынка НИКЕЛЬ с 7 до 6 ед. и одновременно о повышении емкости рынка
ТЕХМАШ с 6 до 7. В третьих, на рынке могут быть и хорошие
новости, например, увеличение оборотов, связанных с нанотехнологиями и, соответственно, емкости рынка c [3] до [4] ед.
Не следует одновременно проводить больше одной новости,
много изменений введет участников в полное замешательство,
и вам будет сложно понять и объяснить, что на что повлияло. Также следует дать возможность рынку отыграть новость, иногда
для этого требуется не один, а два и даже три гейма. Будьте внимательны, в классическом сценарии на рынке могут быть как
провалы, так и/или резкие всплески: когда один из сегментов
начинает зашкаливать от конкуренции, а в другом вдруг остается один участник (монополист). Такая ситуация не смотря на то,
что вызывает настоящую бурю эмоций1, быстро выравнивается
рынком, атпосле игры требует обсуждения и поиска объяснения.
Таким образом, при реализации классического сценария
можно наблюдать следующие экономические феномены и закономерности:
а) рыночное равновесие,

на одной игре участник неожиданно для себя увеличил свой актив
в семь (!) раз, и от переизбытка эмоций он вышел на сцену и станцевал
лунную дорожку.
1
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Пример классического рынка с банком
б) влияние информации на котировки,
в) поведение победителя,
г) доля случая в успехе.
2. Классический сценарий с сегментом «Банк». Этот сценарий позволяет осуществить «безрисковый» вход в игру участников и избежать множества вопросов.
При наличии в сценарии банка емкость рынка измеряется
суммой емкостей сегментов (21=12+6+3), тогда как «банк» добавляет к общей емкости 5 ед. (предполагается, что в сегменте
«банк» будет в среднем около пяти участников).
Так в примере с банком количество участников
N=25 (5+10+6+4=25), а емкость рынка ЕР=28 (21+5=26). Такое
соотношение ЕР/N> 1 говорит в целом о привлекательности
рынка. Первый ход уже не будет таким сложным, ведущему
можно не повторять дважды, как появляется доходность на рынке, достаточно одной фразы: «если вам что-то непонятно или
есть сомнения, то кладите ваши деньги в банк».
На первом ходу нет такого риска, и рынок быстрее приходит
к равновесному состоянию. Также как в классическом варианте
без сегмента «Банк» в ходе игры можно создавать кризис и рост
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рынка, проводить изменения и делать прогнозы.
Как делать прогнозы? Это наверное самый ключевой вопрос, так как правильный ответ на него означает, что вы знаете,
как поведет себя рынок. Лучший вариант, когда один из участников (по желанию) берет на себя роль аналитика и делает прогноз по сегментам, говорит, что ожидается, прибыль или убытки.
Результаты можно фиксировать на доске. Возможно два варианта прогноза: первый — после того, как участники приняли решения, это не просто, но понятно каждому, как мысли, высказанные вслух. В этом случае, прогноз ни на кого не может повлиять,
и как бы проверяется «профессионализм» аналитика. Второй —
прогноз делается до того, как участники приняли свои решения,
и в этом случае возникает парадокс: как сделать прогноз, учитывая, что он окажет влияние на решения участников рынка
и на результат.
Помимо перечисленных выше феноменов в игре с банком
можно наблюдать:
д) появление олигархов в начале игры, когда из-за неопределенности большинство идет в банк,
е) «эффект Рокфеллера» — когда участник с большим состоянием начинает с середины игры класть его в банк, чтобы больше не рисковать на рынке.
3. Классический сценарий с финансовой компанией. В дополнение к акциям и банку в игре есть сегмент, доходность которого зависит от определенной вероятности: успешный исход
Dx1,5 с вероятностью P=3/4 и не успешный, связанный с кризисом или падением рынка Dх0,5, с вероятностью Р= 1/4).
Введение в рынок сегмента с вероятностью (случайным событием) делает игру идеологически другой. Участники получают
сегмент, который они не контролируют, и который не зависит
от рынка. Это как влияние внешней силы на рынок, в который
вы инвестировали.
При наличии в сценарии сегмента «доверительное управление» (или «Траст») емкость рынка также как с сегментом «банк»
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Пример неоклассического рынка с трастом
измеряется суммой емкостей сегментов (21=12+6+3), тогда как
«Траст» добавляет к общей емкости 5 ед. (предполагается, что
в сегменте «Траст» будет в среднем около пяти участников).
В игре появляется незаметная грань между сложными закономерными событиями (акции) и чистой случайностью (траст),
когда от вас и ваших способностей ничего не зависит. Те, кто замечают эту грань, делают в понимании рынка большой шаг вперед, шаг от слепой веры к науке и закономерностям.
В динамике незаметные изменения. Так на первом ходу
можно просчитать ожидаемую доходность «Траст» и зафиксировать риск. Рынок также приходит к равновесному состоянию
на уровне около 1,5. Так же, как в классическом варианте, в ходе игры можно создавать кризис и рост рынка, меняя емкость
рынка, проводить изменения и делать прогнозы.
Помимо перечисленных выше феноменов в игре с «доверительным управлением» можно наблюдать:
ж) азарт, когда от случайного выигрыша участники получают
больше эмоций и удовольствия, чем от закономерного, и эмоции
начинают брать верх над рациональным,
з) знание теории вероятности, когда участники просчитывают математическое ожидание и считают, что сегмент «Траст»
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Классический рынок: малый и большой бизнес
предпочтительнее;
и) незнание теории вероятности, когда участники после падения активов в финансовой компании решают, что этому рынку
уже ничего не угрожает, «в одну воронку…».
4. Малый бизнес и большой бизнес. Когда на рынке присутствуют сегменты рынка «Малый бизнес» и «Акции».
Здесь также в начале игры надо привести емкость рынка
в соответствии с количеством участников. Пусть в игре принимают участие 25 человек. Название четырех полей уже задано
по сценарию. «Газпром» — голубые фишки — 12 ед. (максимум
40—50% от всего рынка), «нано» и «банк» дают еще в сумме
8 ед. Получается что сегменту малого бизнеса можно дать емкость 10 ед. Но малый бизнес считается в миллионах, поэтому
10 ед. х 10 млн. (размер актива) и получаем 100 млн.
Особенность этой игры в том, то вначале выгодно вкладывать в KFC, так как там генерируется выручка, и невозможно
потерять свой капитал. А в середине игры, когда капитал становится больше, в малом бизнесе уже тесно и выгодно капитал
размещать в акциях. Таким образом равновесие в игре будет
плавающим, поэтому в ход игры можно не вносить много из77
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менений, достаточно одного при условии стабилизации рынка.
На смешанном (франшиза+акции) рынке можно также наблюдать отдельные истории успеха и неудач:
к) стратегия: поднять стартовый капитал в малом бизнесе
и вложиться в акции;
л) прогореть на акциях и открыть малый бизнес, купить
франшизу и работать;
5. Фишка «крутой парень». Это такой прием работы с аудиторией, когда она перед началом игры скучает, я провожу игру
«крутой парень». Я спрашиваю аудиторию, есть ли в аудитории
крутой парень? Сначала недоумение, переглядывания. Я повторяю вопрос: Есть ли в аудитории крутой парень? Если кто-то
поднимается и говорит, что это он, то я нахожу что-то в его
внешнем виде или окружении, что говорит об обратном. Например, что не может крутой парень сидеть в середине зала. Встает
второй и ситуация повторяется, но уже со словами, что у крутого
парня не должно быть галстука (или должен, по ситуации). И т. д.
ситуация повторяется, пока не наступит нужный момент, или
не появится настоящий крутой парень. Призом в этом случае может быть три актива, который человек получает в управление
или 10-х кратный актив, в зависимости от ситуации/сценария.
Не смотря на пародоксальность и нереальность, эта ситуация позволяет поднять, обсудить и осмыслить следующие вопросы:
м) влияние размера капитала на поведение инвестора, тот
самый случай, когда стратегия важнее размера актива;
н) сложность управления тремя активами, часто бывает, что
из трех активов стратегия работает только для одного;
о) разные стартовые условия на рынке не должны вводить
в заблуждение, что вы должны обыграть всех, лучше смотреть
за движением своего капитала.
6. Зависимые рынки, вариант завода и малого бизнеса.
Этот сценарий возник по мотивам 90-х, когда были заводы,
где работали тысячи, и отдельно возникающий малый бизнес
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Классический рынок с одним зависимым сегментом
как раз вокруг этих тысяч, назовем это магазин при заводе. Ситуация в игре разворачивается так, что через 2—3 хода, при
определенном капитале участник перестает «инвестировать»
(в данном случае в себя, в свое время, перестает ходить на завод) и малый бизнес, построенный вокруг завода перестает приносить доход, требуя поиска других возможностей для капитала.
Снова классический рынок, где нет случайности, а только
одни закономерности. Ситуация напоминает «моногорода», где
есть т.н. градообразующее предприятие и малый бизнес, который складывается вокруг завода. Есть ужасно скучные «инвестиции» в банк, и микроскопическая свободная рыночная ниша
«Нанотех», которой на всех не хватит. Как бы красиво не говорили о развитии моногородов, но основой этого развития была
и будет экономика. В какую сторону вы повернете ситуацию, будет зависеть от сценария. Можно создать внешний рост — добавить заказов и увеличить зарплату. Можно расширить свободный рынок «Нанотех» или малый бизнес «Кафе».
Эта ситуация позволяет обсудить:
п) вопрос выбора пути карьеры или пути в малый бизнес;
р) перспективы и возможности для вашего малого бизнеса,
при ограниченности рынка и остроты конкуренции;
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с) пути создания и формирования капитала;
т) взаимосвязь рынков в экономике.
7. Гипотеза I. Может ли хорошо организованное меньшинство переиграть большинство на рынке? Этот вопрос я задаю
себе до сих пор. Проверка в игре показала, что не всегда,
но может. Список, от чего это зависит, продолжает пополняться.
Подавляющего перевеса в счете пока нет. Тем не менее, я продолжаю ставить эксперименты и рекомендую провести этот
важный эксперимент и прийти к собственному выводу.
Структура рынка может быть любой, состоять из разных рыночных и бизнес сегментов. Важно, чтобы участники, та самая
малая группа, понимали друг друга, были хорошо организованы
и мотивированы на рост капитала. Остальным можно сказать,
что деньги не главное.
Эта ситуация позволяет обсудить:
у) важность антимонопольного законодательства;
ф) возможность переиграть, быть эффективнее рынка;
х) цели и способы регулирования рынка;
8. Испытание для капиталиста. Сценарий разворачивается
вокруг трех классических сегментов «Акции», а четвертый рынок каждый гейм меняется. Это иллюстрирует постоянные возможности, которые возникают для капитала, но не все из них
одинаково привлекательны и полезны. Для примера могу привести один вариант: «Банк», «Финансовая компания», «WWW»,
«Fashion», «Стартап», «Госзакупки», «IPO», «ART».
И здесь есть что обсудить:
ц) как оценивать возможности для капитала, как оценивать
угрозы, когда рынок только только появляется;
ч) как вести себя в условиях постоянных предложений для
инвестиций, оставаться консерватором или искать новое;
9. Технологически связанные рынки. Этот вариант похож
на ситуацию завода и малого бизнеса, но иллюстрирует он боль80
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Классический рынок с двумя зависимыми сегментами
ше отраслевую динамику, чем взаимосвязь рынков. Однако
принцип связанности сегментов в игре и механизм такой же. Вариант «ТехМаш», «Роботы» и «Нефть». Рост доходности рынка
нефти создает спрос на машиностроение, а тот, в свою очередь, — на роботов.
Подобный сценарий я проводил на летней школы Клиппер
(МГТУ им. Баумана) для будущих инженеров. Этот рынок очень
интересный с т.з. динамики, поиска прибыльного сегмента в технологической цепочке переделов и поставок. Хорошо подходит
для корпоративного варианта игры и позволяет выстраивать
стратегии т.н. вертикальной интеграции.
Вопросы, которые можно поставить перед участниками
и на которые можно найти ответ в ходе исследования:
ш) смогут или нет участники рынка прийти к равновесию
или согласию?
щ) какой сегмент в технологической цепочке (почти как цепочке создания стоимости) окажется наиболее доходным, а какой выберут инвесторы и почему?
ъ) как конкурировать в условиях технологической взаимозависимости?
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10. Фишка «игра парами». Это наблюдение сложилось от игроков, которые сначала сидели рядом, затем спрашивали друг
друга, потом советовались, в итоге приходили вместе. Далее я
их видел уже вместе гуляющими под руку. Таких историй было
несколько, к сожалению одна из пар успела не только сложиться, но и распасться. Но мне показалось, что отношение к деньгам в паре — это очень важный момент, который либо объединяет людей, либо становится причиной конфликтов и взаимных
обвинений.
Важно отметить, что два актива позволяют не только проводить «корпоративный» вариант стратегии, но и дать возможность проговорить, обсудить и услышать контр-аргументы.
С другой стороны, два человека — это элементарная модель организации и здесь может быть еще много вопросов для наблюдения и обсуждения:
ы) процесс коммуникации, обмен и оценка информации;
ь) процесс принятия решений, необходимость распределять
полномочия и обосновывать решения?
э) кто и как решает конфликты, которые неизбежны при
неправильных решениях и финансовых потерях?
ю) за кем последнее слово в спорах и обсуждениях?
распределять полномочия — это уже вопрос?
я) как участники оценивают свой вклад в полученный результат и какие находят причины для объяснения успешных решений или неудач.
Вторая десятка сценариев будет подробно расписана в книге MARGINGAME для преподавателей, а здесь я приведу краткий
перечень возможных вариантов для моделирования рыночных
ситуаций и постановки экономических экспериментов.
11. Игра на сильно дифференцированном рынке.
Когда сегментов с возможностями больше восьми.
12. Альтернативные финансовые возможности.
Когда в игре на доске (рынке) нет традиционных сегментов
82

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА

«Акции», «Банк», «Финансовая компания».
13. Финансовая грамотность.
Когда на рынке кроме традиционных финансовых инструментов присутствуют и фейковые как «Forex», «M&M», «IQ Финанс», «Net-Coin».
14. Игра с возможностью IPO.
Когда участники могут получить дополнительный актив, если
выведут успешно свои акции на рынок.
15. На командообразование.
Когда участники начинают играть индивидуально. А после
нескольких ходов формируют команды/компании с разделением уставного капитала и ролями.
16. Игра с покупкой и продажей активов.
Командная игра, когда участники в ходе игры могут выставлять свои активы на продажу, а также покупать активы других
команд.
17. Игра с валютой и курсом национальной валюты.
Игра, где помимо традиционных активов можно выбрать валюту в качестве инструмента для «инвестиций».
19. Игра с кредитом и инфляцией.
Возможность брать кредит в банке, использовать плечо,
производные финансовые инструменты Фьючерсы и Опционы.
20. Игра с разделением по ролям
Это инвестиционная игра, где большая часть игроков находится в роли инвесторов, бизнесменов и представителей малого
бизнеса, а малая часть игроков выполняют роль государства
и «управляют» рынком, пытаются его регулировать налогами,
субсидиями, а также запрещая или ограничивая доступ на те
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Поле 3х3 для отработки бизнес-стратегии
или иные рынки. Несколько проведенных игр показали, что
участники считают, что рынком можно управлять, и что они знают как это сделать. Здесь есть момент конфликта интересов
и разделения власти и бизнеса, но во всех случаях «управление
рынком» создавало благоприятные условия только для своих,
что сказывалось на финансовых результатах.
…
30. Игра в формате бизнес-стратегии
Еще одним направлением развития и моделирования рыночных условий и конкуренции является проведение игры
в формате бизнес-стратегии, где есть возможность попробовать
и реализовать несколько инструментов создания конкурентного
преимущества: концентрации, интеграции, диверсификации,
низких издержек, смоделировать барьеры на вход и даже учесть
кривую обучения.
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СТРАТЕГИИ
Как получить конкурентное преимущество
на финансовом рынке?
Для всех, кто не только внимательно читает, играет, но и исследует рынок, я хочу открыть стратегии, благодаря которым
некоторые участники в разное время побеждали в игре
MARGINGAME. Однако хочу заметить, что все, что можно написать и скопировать, не может дать преимущество, так как доступно не только вам, но и вашим конкурентам. Стратегия требует осмысления ситуации и личного вклада, и я надеюсь, это
только подтолкнет вас к поиску конкурентных преимуществ для
своего бизнеса путем наблюдений, экспериментов и собственных открытий.
А пока вот эти несколько идей, которые появились в борьбе
за привлекательные сегменты рынка:
1. Стратегия формирования консервативного портфеля
Попробуйте инвестировать свои активы только в самые надежные и самые большие сегменты рынка и избегать решений,
исход которых может привести к неоправданным потерям и решений исходя из жадности, когда вы теряете контроль над ситуацией.
2. Стратегия формирования рискованного портфеля
Попробуйте поймать волну, удачу, фортуну, пойти на просчитанный риск одним из активов, чтобы приобрести хороший
стартовый капитал, который дальше необходимо сохранить
в консервативном сегменте.
3. Стратегия переноса активов внутри портфеля
Попробуйте перемещать свои мелкие активы так, чтобы вызвать волну на рынке, и когда будете уверены, что участники
рынка поверили в цикличность, инвестируйте один самый крупный и заработайте на этом.
4. Стратегии блокирования доходных рынков
Попробуйте найти и блокировать самые доходные сегменты
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рынка, не дайте вашим конкурентам случайно заработать сверхприбыль. Контролируйте возможности и используйте для этого
свои самые маленькие активы.
5. Стратегия создания кризиса
Попробуйте создать ажиотажный спрос и сконцентрируйте
внимание участников вокруг падения котировок одного из сегментов. В это время разместите свои самые большие активы
в других доходных сегментах. А после кризиса заходите в обвалившийся сегмент.
6. Стратегия информационного влияния
Можно попробовать себя в качестве аналитика. Начните обсуждать и комментировать один из активов и тем самым повлияйте на внимание и на ожидания, установки и инвестиционные
решения других участников игры.
7. Стратегия негласного сговора
Попробуйте поймать настроение рынка и подыграть одному
из участников, таким образом вы сможете действовать сообща.
Это даст вам возможность больше влиять на рынок, прикрывать
доходные сегменты, влиять на спрос.
8. Стратегия объединения в коалицию
Договоритесь с участниками игры, постройте коалицию
и разделите роли. Установите сигналы, согласно которым участники будут действовать, не раскрывая наличие согласованных
действий.
9. Аналитическая (научная) стратегия
Стратегия с точным расчетом ожидаемой доходности и риска. Это предполагает принятие решений независимо от ситуационной конъюнктуры, доходности и действий других игроков.
Единственное, что требуется, это дисциплина.
Отдельно следует отметить моменты, когда победители часто говорят о том, что в игре они думали о том, как же поступят
остальные и действовали иначе. Но это больше походит на проявление интуиции (чутья, внутреннего голоса) и не является
стратегией. В этом случае ответ на вопрос: «Как они это делают?» остается загадкой.
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Методика для преподавателей
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В специальном методическом выпуске MARGINGAME для
преподавателей экономики можно будет узнать про дополнительные возможности игры:
1. Вариант с возможностью выхода на IPO
для индивида и для команд: отработка процедуры размещения акций на бирже и варианты, как это можно смоделировать
и обыграть, чтобы увидеть экономические отношения и законы
рынка в действии.
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2. Вариант с заемным капиталом/кредитом
для биржевой игры — это маржинальная торговля со всеми
ее рисками, а для бизнес-стратегии — это финансовый рычаг,
который помогает зарабатывать больше, чем вы можете, но все
это при положительной конъюнктуре.
3. Вариант правила продажи/покупки активов
ведение корпоративной стратегии, отработка слияний и поглощений, введение отдельного рынка котировок команд, покупка и переманивания управляющих активами.
4. Вариант игры на колебании валюты
правила отработаны для ситуации, связанной с колебаниями
национальной валюты, для понимания поведения инвесторов
и спекулянтов на рынке акций, финансовых инструментов и валюты, как отдельного актива.
5. Вариант с экономическим циклом
идея и модель этого варианта MARGINGAME появилась после проведения тренинга в ЦБ РФ. Я хотел выразить и донести
идею кругооборота денежного обращения не только в государственном, но и гражданском секторе экономики.
6. Вариант игры с ролями участников
это прежде всего отработка идеи взаимодействия экономики и политики, постоянные попытки сверху «оживить» экономику и в то же время зажать рынок. Модель пока содержит шесть
ролей: работник, предприниматель, бизнесмен, банкир, чиновник и министр.
7. Вариант с одновременной покупкой и продажей
это больше соответствует бизнес-варианту игры, с эволюцией, окружением, пониманием места в цепочке создания стоимости. Правильным выбором масштаба бизнеса, формированием
потоков и запасов.
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8. Вариант с опцией сотрудничества
это включение в игру политического механизма, который
добавляет сложности и предполагает ведение переговорного
процесса между командами и отдельными участниками.
9. Вариант игры MARGINGAME 2.0
это измененная игровая механика, которая предполагает появление прибыли во времени и только после цикла покупкипродажи акций.
Отдельно следует отметить вариант игры «для казино», возможность играть за столом с фишками и жетонами1.

Жетоны проходят этап патентования, так как являются материализацией правил и принципов игра MARGINGAME.
1
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БИЗНЕС-ТАРО
Цель:
Деловая игра «BUSINESS-TARO» предназначена для формирования предпринимательского поведения ориентированного
на выявление сильных сторон людей, поиск ресурсов и создание совместного бизнеса. Участники получают возможность
продемонстрировать свои навыки в области деловых коммуникаций, проявить инициативу, распорядиться теми ресурсами
и возможностями, которые были предоставлены в игре. В результате игры участниками игры инициируется несколько компаний.
Описание игры:
«Бизнес-Таро» это ролевая игра, в начале которой, каждому
участнику раздается набор карт с определенными способностями, возможностями, ресурсами, знаниями, отношениями и проблемами и т.д., и которые участник игры может, должен или
имеет право реализовать в игре. Игра моделирует сложную взаимосвязь бизнес идей и человеческих отношений, которые
должны быть построены здесь и сейчас в ограниченный промежуток времени.
Для победы участникам необходимо переговорить друг
с другом, учредить компанию, распределить обязанности найти
все необходимые элементы и построить бизнес. При этом количество и качество ресурсов, технологий, людей и рынков сбыта
ограничено.
Побеждает команда участников, которые первыми построят
свой бизнес в рамках своей компании при условии соблюдения
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всех требований и правил. При наличии нескольких компаний
победителем признается та команда, которая построила самый
большой бизнес.
Также в процессе игры существуют возможность вносить новые условия, законы и решения участников. Так игру можно разделить на несколько промежуточных этапов, и на каждом этапе
в ход игры могут внести изменения новые ресурсы, технологии
и рынки, а также другие участники, которые действуют согласно
предписанным правилам. На доходность и условия ведения бизнеса могут существенно повлиять новые знания, технологии
и модели бизнеса.
В ряде случаем для усвоения правил игры можно провести
несколько подготовительных или тренировочных этапов для
закрепления принципов и создание игровой атмосферы. Игровой момент требует построения отношений между другими
участниками с различными интересами и разными элементами
возможного общего будущего бизнеса. Но победа достается
той команде, которая могла объединить разные элементы
в компанию, сохранить и преумножить работающий бизнес,
не смотря на все изменения окружения, правил и действий
конкурентов. Можно отметить, что игра способствует формированию концептуального и комбинаторного мышления необходимого для моделирования бизнеса и на уровне корпоративного управления.
Возможности игры:
I. Развитие, тестирование способностей и обучение предпринимательству. Способности проявлять инициативу, действовать в условиях неопределенности на свой страх и риск. А также
проявление комбинаторных способностей моделировать бизнес
из имеющихся ресурсов и находить недостающие элементы.
II. Развитие, тестирование способностей и обучение менеджменту. В игре проявляются такие навыки менеджера, как построение отношений, ведение переговоров, координация интересов,
принятие решений и объединение людей в команду. Также при
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разделении игры на этапы приобретает дополнительную важность способность реагировать на изменения и проводить изменения в компании.
III. Также в игре можно сделать акцент на важность инноваций и те возможности, которые несут в себе новые научные открытия, новые технологии, «ноу-хау», новые бизнес-модели
и новые предпочтения потребителей, а также люди и все то, что
появляется на каждом новом этапе игры.
VI. Важный момент, который нужно проиллюстрировать в игре — это правила ведения бизнеса и условия соблюдения этих
правил. В игре можно увидеть характерные действия некоторых
участников игры, которые в игре исполняют роль законодательных, исполнительных и судебных органов власти и как остальные игроки участвуют в экономических отношениях.
Формат:
Продолжительность от 3 до 5 часов;
Количество участников от 10 до 50 человек;
Задачи на игру: выявления личностных, предпринимательских и лидерских качеств; повышение поведенческого потенциала и готовности к организационным изменениям; проведение
корпоративных конкурсов и Event-мероприятий.
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КОРПОРАЦИЯ «КУБИК»
Цель:
Деловая игра «СUBЕ Inc.» предназначена для усвоения основных навыков ориентированности на клиента, управления
производством и управления изменениями. Участники делятся
на три команды «потребители», «рабочие» и «менеджеры»,
и проигрывают несколько этапов жизни и развития организации, а перерывах — принимают решения.
В результате игры участники приходят к пониманию необходимости ориентации на клиента и непрерывного совершенствования производства.
Описание игры:
Деловая игра моделирует работу компании по производству
и предоставлению продукта на рынок. В ходе игры, участники
игры не только выполняют поставленные задачи в соответствии
с выбранными ролями, но и принимают решения о том, что конкретно необходимо изменить, чтобы работать быстрее, качественно и эффективно.
Для достижения успеха, командам необходимо принимать
не только эффективные с точки зрения своей роли решения,
но и научиться слышать друг друга, и понимать всю ситуацию
в целом. В ходе игры совершенствуется технология, эволюционирует рынок, и в какой-то определенный момент времени потребитель начинает диктовать компании, что производить.
В этот переломный момент, менеджменту часто очень трудно отказаться от того, что компания делает хорошо и услышать клиента, понять, для кого работает компания.
Ключевая роль в игре отводится «менеджерам», тяжелей
всего в игре «рабочим», а «потребители» при желании могут вырасти до собственников компании. Успехом можно считать рост
производственных показателей, удовлетворенность работников
и клиентов, а также способность менеджеров разглядеть изменения на рынке и изменить работу компании.
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Игра развивает клиентоориентированность, умение проводить организационные изменения и подчеркивает важность взаимодействия между подразделениями, а действия участников
хорошо иллюстрируют концепции «Just-in-Time» и «Theory
of Constraints».
Особенность игры в том, что игра моделирует два вида деятельности, первая соответствует выбранной роли, а вторая связана с принятием решений, что дает участникам игры понимание необходимости организационных изменений и вовлекает
в принятие управленческих решений.
Возможности игры:
I. Принятие управленческих решений и вовлечение в процесс принятия решений.
II. Клиентоориентированность, ориентация как на внешнего,
так и на внутреннего клиента.
III. Понимания необходимости изменений и предвидения
развития ситуации.
VI. Предпринимательство и проявление инициативы в компании.
V. Практическая иллюстрация и закрепление принципов
«Just-in-Time» и «Theory of Constraints».
VI. Развитие коммуникаций и взаимопонимания между разными функциональными отделами Ko.
Формат игры:
Продолжительность от 2 до 3 часов;
Количество участников от 13 до 25 человек;
Задачи на игру: снижение барьеров между функциональными подразделениями в организации; вовлечение персонала
в управление; повышение эффективности, гибкости и бережливости (реализация мероприятий по бережливому производству).
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МАРКЕТИНГОВАЯ ИГРА «ХУДОЖНИКИ»
Цель:
Деловая игра «ХУДОЖНИКИ» предназначена для понимания
основ маркетинга и построения деятельности команды от потребностей клиента. Участники игры на время игры становятся
настоящими художниками и в таком творческом состоянии сталкиваются с реалиями рынка, ценностями и взглядами других людей. Творить или реагировать на запросы рынка — каждый решает для себя сам.
В результате игры участники приходят к пониманию необходимости формулирования и проверки гипотез относительно
потребностей, пристрастий к картинам со стороны компаний
клиента. В дополнении к этому, игра ставит команды перед выбором: продавать или выявлять потребности; погружаться в исследования своего клиента или искать новых потребителей
на новых рынках. Игра в команде способствует закреплению
маркетингового образа действий. Процесс исследования рынка
требует догадок, формулирования и обсуждения гипотез, а также согласования совместных действий. Исследовательский подход вступает в незримую борьбу с творческим началом,
а ошибки подталкивают участников к тому, чтобы попытаться
реализовать то, что уже сделано, встать на путь продаж.
Описание игры:
Деловая игра моделирует поведение компании/отдела маркетинга/инновационной команды, которые создают творческий
продукт и реализуют его на рынке. Задача каждой команды произвести и продать как можно больше картин, чтобы заработать
деньги. Вспомогательной задачей выступает необходимость вычислить критерии выбора картин (потребности) своего клиента,
чтобы создать максимально ценностное предложение. Побеждает команда, которая заработала больше всего денег и вычислила критерии выбора у своего клиента.
Для достижения успеха участникам предстоит побороть
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в себе «художника», наступить на горло творчеству и научиться
тестировать потребителя. Игра усложняется творческим процессом, который должен быть управляемым и направлен на удовлетворение потребностей клиента, а не самовыражением.
В ходе игры требуется координация разных видов деятельности, проявление инициативы, выдвижение и проверка гипотез,
работа с потребителем и развитие рынка. Допускается, чтобы
команда продавала и продвигала свои произведения искусства
и если это возможно, то диктовала собственный художественный стиль потребителю.
Также каждой команде необходимо разделение труда
между ее участниками, для производительности работы, и координация, чтобы работать с ошибками, и корректировать деятельность команды, повышая качество и ценность своего
предложения. Разные виды работ потребуют понимания кто
и что должен делать, не смотря на требуемый аналитический
подход, в действиях участников остается место для озарений
и собственных открытий.
Каждая команда в начале игры рисует по одной картине
и продает другой компании. Таким образом, игра начинается
с простого технического действия и с каждым ходом усложняется. Через несколько шагов, если участники не начнут формализовывать свое понимание рынка, то они утонут в многообразии
вариантов и возможностей.
В середине игры каждая команда становится перед выбором, продолжать изучать и концентрироваться на своем потребителе или исследовать весь рынок, завоевывать новых
потребителей. В конце игры, команды участники получают
возможность продать те картины, которые не соответствуют
их заявленному стилю.
При подведении итогов, учитывается количество заработанных денег и картин, которые были собраны в коллекции, а также
критерии выбора других команд, которые удалось вычислить.
Далее участники делятся способами формулирования и проверки гипотез, своими догадками и стратегиями завоевания рынка.
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Возможности игры:
I. Развитие навыков работы в группе: распределение задач
и ролей, убеждение/продажа или выявление потребностей,
творчество или клиентоориентированность.
II. Проведение турниров между разными подразделениями,
для обмена опытом по изучению внутреннего/внешнего клиента, его потребностей, критериев выбора и оценки результата.
III. Проведение игр между разными командами создающих
и реализующих инновационные идеи и продукты в формате
Стартап-академий и акселераторов. Игра позволяет донести
идеи тестирования рынка, и апробировать разные подходы для
проверки гипотез.
Формат игры:
Продолжительность от 2 до 4 часов;
Количество участников от 9 до 36 человек;
Задачи на игру: обучение идеям маркетинга, понимание
спроса и развитие умения выдвигать и тестировать гипотезы относительно продукта.
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МАСТЕРСКАЯ «ГИПЕРМЫШЛЕНИЕ»
Концепция курса:
Гипермышление — это метод умственной работы, приемы
которой применяются в различных сферах деятельности: проектирование, создание концепций, решение проблем и проведение исследований.
Если вам нужно создать что-то по-настоящему новое, найти
и разрешить противоречие, оригинально донести свою идею
до аудитории, формализовать свои знания или разработать план
развития, то Гипермышление позволит эффективно поставить
и решить все эти задачи.
Особенности метода:
во-первых, ощущения, представления, идеи, знания, ноу-хау
формализуются во фреймах;
во-вторых, 22 приема умственной работы, помогут превратить ваши творческие идеи в результат;
в-третьих, следование принципам приведет к повышению
эффективности и развитию способностей.
Цели курса:
После завершения обучения участники программы смогут
использовать этот метод: • для решения задач, возникающих
при выполнении творческой/умственной работы; • для выполнения творческих проектов и расширения профессиональных возможностей; • для развития мышления, личностных качеств
и своих способностей.
Основная задача курса — научить использовать метод гипермышления для эффективного решения широкого спектра
профессиональных задач, возникающих в творческой работе:
от комбинации «хорошо забытых» понятий и развития существующих идей, до создания новых концепций и сдвига парадигмы.
Содержание семинара: знакомство с методом, творческие
проблемы, мышление, поиск и решения; освоение 4-х базовых
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приемов, примеры, особенности и уровень выполнения; постановка задачи и ее решение (индивидуально), представление
и защита решения (работа в группе).
Формат курса:
Четыре занятия по четыре часа, (или два по восемь) и дополнительно 16 часов самостоятельной работы.
Содержание курса:
Освоение базовых приемов матричного метода мышления,
упражнения для разминки; История появления метода и принципы матричного мышления;
Знакомство с методами мышления (визуализация, режимы,
приемы) и возможности человека; Продвинутые матричные приемы, практикующие упражнения, переход от мышления к действию;
Мастерский уровень. Вариации выполнения. Практика — как
критерий оценки; Групповое мышление, интеллектуальное взаимодействие по работе; Ошибки и пределы мышления. Уровень
освоения метода и развития мышления;
Высший пилотаж. Развивающие упражнения. Мышление
противоречиями.
Оценка результатов курса и защита проекта.
Д. Учебники и учебные материалы:
«Гипермышление» — Е.: «Издательские решения», 2016;
«Практикум» — Е.: «Издательские решения», 2016;
«Практикум-2» — Е.: «Издательские решения», 2017;
«Практикум-3» — Е.: «Издательские решения», 2017;
«Матричный метод мышления», 2017.
Запись в мастерскую: ponip@mail.ru

99

ИГОРЬ ПОНОМАРЕВ

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(интервью по опыту проведения деловых игр)
1. Как давно Вы проводите деловые игры на экономическом факультете?
Я начал проводить деловые игры очень давно, с 1999 года.
Дело в том, что до этого я обучался в Школе бизнеса МГУ
и участвовал в нескольких деловых играх, которые меня сильно впечатлили. Я пришел на экономический факультет дипломированным инженером и, как многие сейчас, был убежден,
что экономика — это цифры: математика и статистика. Однако
финансовый кризис и проблемы экономического роста показывают, что экономика — это поведенческая наука, и об этом начинают больше писать и больше исследовать. Так, моделируя
рынок в MARGINGAME, участники не просто видят действие закона спроса и предложения, но и становятся участниками действия. Легко проследить, как и откуда появляются и почему меняются рыночные показатели. И деловые игры — это не только
интерактив или состязательный характер учебного процесса,
что, безусловно, важно, но такое поведение и есть суть экономики. Многие экономисты и политики до сих пор видят в экономике одни только цифры и не замечают за ними людей,
а если и вспоминают, то только в связи со статьями расходов,
например, бюджетников или пенсионеров. И это грустно, так
как именно такое узкое понимание ограничивает внутренний
спрос и качество жизни в нашей стране, а значит и рост всей
экономики.
2. С какими сложностями пришлось столкнуться при внедрении деловых игр? Было ли со стороны ректората и студентов
непонимание того, зачем вообще нужны эти игры?
Само слово внедрение — это по определению что-то связанное с сопротивлением и насилием. И если мы что-либо внедряем, то сложностей не миновать. Но у меня игровой подход
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как бы вырос в процессе преподавания, это получилось естественно и непринужденно. И я понимаю, что такой формат
невозможно внедрить по указке сверху, это против его сущности, это как заставить ребенка играть.
Конечно, со стороны любой системы появление нового всегда вызывает сопротивление, но игровые технологии оказались
открытием хорошо забытого старого. Так на экономическом
факультете еще в 70-х годах под руководством профессора
В. И. Маршева функционировала целая лаборатория по моделированию деловых игр и ситуаций. Эта традиция была на факультете востребована для подготовки руководителей разного
уровня. С точки зрения экономики здесь, конечно, потребуется
сближение позиций со стороны математиков и точных измерений с позиций поведенческих наук, и пониманием, откуда возникают в экономике эти самые цифры.
Студенты и взрослые всегда с удовольствием не только играют, но и приходят в ходе игры в своим собственным открытиям,
что является самым ценным в обучении. Конечно, редко, но бывают такие исключительные случаи, например, когда я провожу
игру БИЗНЕС-ТАРО, которая требует от участников собрать бизнес. Если человек приходит на игру не подготовленным, без понимания и усвоения пройденного по курсу материала, тогда игра вызывает множество вопросов, как правильно себя вести
и что делать.
В целом я бы сказал, что игра — это не только отдельный
элемент учебного курса, но и часть процесса обучения и жизни
в целом, с отдельными этапами, проектами, правилами и оценками.
3. Расписание обычно составлено достаточно плотно. Чем
пришлось пожертвовать, чтобы добавить в курс игру?
Как правило, деловые игры интегрируются в учебный процесс, это неотъемлемая часть, как лекции, семинары, разбор
ситуаций или групповая работа. При всей кажущейся простоте,
игры требуют подготовленных участников, чтобы они смогли
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реализовать свои знания и раскрыть свой потенциал в игре,
поэтому игровая форма больше присутствует во второй половине учебного курса.
Что касается расписаний, то иногда участники одной группы
не могут встретиться с другой группой и сыграть в силу загруженности занятиями. Тогда как открытые соревнования между
группами могли бы дать стимулирующий эффект к обучению
и построению командных отношений внутри группы.
4. Какие чисто технические сложности возникали: проблемы с аудиториями, необходимость как-то сдвигать столы или
стулья и т.д.?
В идеале, который можно представить — это центр игровых
методов обучения и специально оборудованные аудитории под
ту или иную игру. Но на практике в формате учебного занятия
необходимо учитывать и быть готовым не только к изменению
расположения парт в начале занятия, но и возврату их в первоначальное положение в конце, что бывает сложнее. Очень часто
деловые игры ставят участников в конкурентные условия,
и в этом случае важно на первом этапе не дать студентам из одной команды возможность общаться с участниками из других
команд, это сложно сделать в одной аудитории и приходится
разводить участников по разным углам.
5. Как сами студенты воспринимают игры? Для них это серьезный способ обучения или возможность расслабиться? Насколько они вовлечены в процесс игры? Или бывают такие, кто
хочет всю игру лениться, а потом «проскочить» за счет тружеников?
Не могу ответить однозначно, по-разному. Излишняя серьезность мешает процессу, не дает раскрыться новому, погрузиться
в игру, и все происходящее становится не игрой, а экзаменом.
Что касается вовлеченности, то игровая форма дает максимум
участия и мотивации не только на процесс, но и на результат.
И часто бывает, что участники делают больше, чем от них требу102
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ется, или делают для других больше, чем для себя.
Если говорить о результатах игры, то есть интересная закономерность: иногда участник может проиграть в игре, но выиграть в процессе обучения, это можно понять из разговора или
по ответам на вопросы. Так же, как и в жизни, существуют парадоксальные ситуации: победная серия ведет к неминуемому
поражению, а поражение может стать началом пути к яркой
победе. Как правило, по одной игре нельзя сказать, но периодические деловые игры становятся ярким подтверждением того, когда участники меняли свое поведение и приходили сначала к победе над собой, а затем и в игре.
6. Как Ваши коллеги воспринимают интерактивный формат
обучения?
К сожалению, многие относятся к деловым играм с непониманием их потенциала, требуют сразу выдать перечень компетенций1, которые игра формирует. Для себя я выделяю три
эффекта игры, которые не попадают ни под какие рамки компетенций, но являются важнейшими составляющими обучения:
1. ЭФФЕКТ ВОПРОСА: когда игра заставляет, побуждает,
приводит участников не к поиску ответов, а к поиску вопросов!
Это те самые ситуации, где багажа полученных знаний недостаточно, и требуется понять, что такого в ситуации мы не знаем
или не понимаем? На какой вопрос требуется найти ответ? Как
сформулировать этот вопрос?
2. ЭФФЕКТ ДЗЕН: Каждый из участников получает для себя
то, что может получить, и о чем может догадаться, проверить
и понять. Это самое простое, самое естественное и то, мимо чего
все проходят мимо. Тогда как в игре, каждый участник играет отведенную ему роль, занимает свое место, проявляет себя, свой

(это как попытка измерить танец скоростью перемещения) сравнение
автора
1
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интерес, делает выбор, погружается в игру на свой уровень.
В соответствии с этим большим количеством факторов и элементов возникают результаты, которые могут проявиться здесь
и сейчас, например, в контрольных вопросах, а могут проявиться в догадках, которые приведут к изменению восприятия себя
и своего поведения только через несколько лет
3. ЭФФЕКТ ВАУ: Участники получают новый опыт, иногда то,
чему их учили и что им говорили — не работает! Это самое
сильное, что может дать игра — поставить в условия так называемого «переднего края науки», это вызывает удивление и желание узнать больше, исследовать вопрос самостоятельно.
И тогда игра становится побуждающим началом и направлением для настоящего научного исследования.
Образовательный форум,
Москва, 2016 г.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
Для компании от 2-х до 8 человек. (12+)
От двух до пяти активов в портфеле.
16 рыночных сегментов, которые вы уже знаете.
Четыре сценария и восемь геймов.
+ Для всех читателей этой книги и ведущих MARGINGAME
действует специальная цена на настольную игру.
www.margingame.ru
Делитесь своими впечатлениями с хештегом #MarginGame.
Пишите ваши предложения, задавайте вопросы, узнавайте про
новые опции и новые версии «бизнес-стратегия», Биржевой
спарринг и организацию деловых игр.
ponip@ArtProLab.com
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ИГОРЬ ПОНОМАРЕВ

С уважением,
Пономарев Игорь Пантелеевич
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