
ИГРОК №ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

«Раскрутить» личную
страницу в соц. сети

до 300 тыс. подписчиков

Купить крутой ноутбук
или смартфон

Поехать на музыкальный
фестиваль любимых

исполнителей

Пройти стажировку
в Гарварде

Открыть свою кофейню
или пиццерию

Отправиться
в кругосветное
путешествие

Ежегодный
доход
в рублях

Остаток
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года

Полис
страхования

жизниЕжегодный
расход
в рублях

Остаток
с предыдущего 

года +
свободные
средства
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ПЕРВЫЙ ГОД

ВТОРОЙ ГОД

ТРЕТИЙ ГОД

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ПЯТЫЙ ГОД

Итог на конец первого года:

Итог на конец второго года:

Итог на конец третьего  года:

Итог на конец четвертого  года:

Итог на конец пятого  года:

150 000 рублей 170 000 рублей 190 000 рублей 220 000 рублей 230 000 рублей 250 000 рублей

300 000 270 000 30 000 0

325 000 295 000 30 000

350 000 320 000 30 000

375 000 345 000 30 000

400 000 370 000 30 000



1. Во время игры не забегайте вперед, четко следуйте указаниям ведущего 

2. Не занимайтесь самодеятельностью 

3. Исправления на бланке допустимы только в присутствии одного из организаторов 

4. Главная цель участника игры – реализовать 1 финансовую цель к концу 5-го года 

5. Победителем считается участник, реализовавший наиболее дорогую финансовую 
 цель, и участник чьи накопления оказались максимально близкими к цели. 

6. Во время игры финансовую цель менять нельзя 

7. Реализация поставленной цели осуществляется путем использования четырех 
финансовых инструментов: банковский депозит, облигации, акции и полис 
страхования жизни 

8. Доходность по депозиту составляет 8% годовых. Доходность по государственным 
облигациям составляет 10% годовых. Доходность по акциям определяется 
жеребьевкой участниками       

9. Полис страхования жизни необходим для защиты участников от различных 
рисков, связанных с их здоровьем. Стоимость в год – 2 000 рублей. С каждым 
участником в игре могут случиться «непредвиденные обстоятельства» из-за 
которых ему придется пройти «лечение» Стоимость лечения – 20 000 рублей 

10. В случае, если участник приобрел полис страхования жизни, то его лечение 
оплачивает страховая компания, если не приобрел – то он вынужден оплатить 
его самостоятельно. 

11. Помимо представленных 4 финансовых инструментов , участник имеет 
возможность оставить деньги в «наличных». Однако в таком случае есть 
возможность потерять их в результате «ограбления»

ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
«ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН»

ДЛЯ РАСЧЕТОВ И ЗАМЕТОК



РАСЧЕТЫ
Например, вы вложили 10 000 – в акции.

АКЦИИ УПАЛИ НА -30%

В графу “конец года” вы 
записываете 7 000.

Как это посчитать?

1. Найти процент от числа
(например, 30% от 10000):

10 000 * 0,3 = 3000

2. Отнять доходность по акциям
от суммы, которую вложили в акции:

10 000 - 3 000 = 7 000

3. Записать в графу «конец года»: 
7 000

Как это посчитать?

1. Найти процент от числа
(например, 30% от 10000):

10 000 * 0,3 = 3000

2. Прибавить доходность по акциям
к сумме, которую вложили в акции:

10 000 + 3 000 = 13 000

3. Записать в графу «конец года»: 
13 000

АКЦИИ ДАЛИ ДОХОДНОСТЬ +30%

В графу “конец года” вы 
записываете 13000.

8% — умножаем на 0,08 10% — умножаем на 0,1 20% — умножаем на 0,2 30% — умножаем на 0,3


