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Рекомендуем выполнять эту инструкцию строго по пунктам,  
и Вы сможете разобраться с правилами очень быстро. Вниматель-
но читайте каждый пункт, это сэкономит Ваше время!

1. Раздайте играющим Бланки игрока: 
Деньги (расчетный счет) Активы

1000

2. Подготовьте ручку (есть в комплекте игры) или карандаш.
3. Выберите игрока, который считает лучше всех,  

и выдайте ему Бланк рынка:
В1 В2 В3 В4 EU Гаражи Комнаты Квартиры Офисы Коттеджи ТЦ

50 50 50 50 200 200 350 500 1000 2000 4000

50 7040 100 200 400 800

4. Выберите уровень сложности и количество карточек  
для раздачи. Для первой игры рекомендуем выбрать 
Начальный: стартовый капитал — 2 000, ежегодные начисления — 
2 000. Время игры — 3-5 лет. Раздается по три карты на каждого 
играющего. Возьмите карточки  с номерами от №1 до №55.

5. Внесите в Бланк рынка стартовые значения стоимости активов 
согласно выбранному уровню сложности игры.

6. Внесите в Бланки игроков стартовый капитал.
7. Выберите первого раздающего.
8. Тщательно перетасуйте ко-

лоду и разложите карточки 
по одной рубашками вверх 
в одну фигуру в центре сто-
ла так, чтобы они касались 
друг друга по длинной или 
короткой стороне.  
По диагонали  
раскладывать нельзя.  
Через одну  
раскладывать нельзя.  
(Правила раскладки карточек описаны в пункте 1 Правил игры) 

9. Игрок слева от раздающего делает первый ход, далее игроки 
ходят один за одним по часовой стрелке. В первый ход игрок пе-
реворачивает любую карточку в разложенной на столе фигуре и 
кладет ее на то же место, откуда взял. От того, как он ее положит, 
зависит дальнейшее направление игры в данной раздаче.

10. Ситуации на карточках зачитываются строго сверху вниз слева 
направо.  
(Как зачитывать карточки, описано в пункте 2 Правил игры). 

11. Обратите внимание на квадратик слева внизу  
(Подробно описано в пунктах 3 и 10 Правил игры):

•  Карточки с зеленым квадратиком — ОБЫЧНЫЕ. Они показыва-
ют количество сделок без комиссии, которое может осуществить 
игрок. В обычной карточке игрок может сделать ОДНУ сделку 
без комиссии. Если в квадратике единица, все дополнительные 
действия стоят 200. Если двойка — две сделки без комиссии и т.п. 
(О комиссиях читайте в пункте 9 Правил игры).

• Карточки с желтым квадратиком — БОНУСНЫЕ. Они показы-
вают бонус в середине карточки. Если игрок берет бонус, другие 
возможности становятся недоступными. Если игрок осущест-
вляет сделки с активами, бонус становится недоступным.  

Игрок обязан выбрать. Если игрок выбрал  
сделки, то карточка действует как ОБЫЧНАЯ  
с одной сделкой без комиссии.

• Карточки с красным квадратиком — ЗАТРАТЫ. Они показыва-
ют действие в середине, которое ОБЯЗАТЕЛЬНО к выполнению! 
После выполнения действия в середине карточка работает как 
обычная с одной сделкой без комиссии.

12. Ходивший игрок имеет право сделать указанное в карточке ко-
личество сделок и выполнить условия ситуаций в течение пяти 
минут. Рекомендуем ограничивать время на принятие решений. 
Игрок может не осуществлять никаких сделок.

13. Ситуации и возможности на карточке касаются только того игро-
ка, который ходил. Если другие игроки хотят воспользоваться 
этими возможностями тоже, им придется как-то уговаривать 
ходившего игрока. Переговоры и торговля в этой игре поощ-
ряются.

14. Игрок может осуществлять сделки только с активами, указанны-
ми на карточке, открытой в данный ход. Они указаны на правой 
стороне и внизу карточки.

15. Если игрок решил осуществить сделку, то в поле «Деньги» он 
вносит соответствующее изменение количества денег на счете 
и в поле «Активы» вносит покупку так, как написано в карточке. 
(Как заполнять бланк, описано в пункте 7 Правил игры).

16. Недвижимость и акции можно покупать в неограниченном 
объеме. Количество объектов бизнеса не может быть больше 
указанного в карточке.

17. Второй и все последующие игроки могут переворачивать 
только те карточки, которые находятся рядом с уже открытой по 
длинной или короткой стороне. Открывать через одну или по 
диагонали НЕЛЬЗЯ.  
(Как открывать карточки, описано в пункте 3 Правил игры).

18. Карточки открываются в соответствии с заданным первым игро-
ком направлением.

19. Как только второй игрок сделает ход, тот, кто ведет  
«Бланк рынка», обязан внести произошедшие изменения сто-
имости активов (они видны на стыках карточек сверху и снизу, 
слева и справа).  
(Как изменяются цены, подробно описано в пункте 3 Правил игры).

20. Когда все карточки на столе будут открыты, заканчивается игро-
вой год. Все игроки получают доход от своих активов и добавля-
ют ежегодные начисления.

21. Сыгравшие карточки откладываются в сторону в отбой.
22. Тот, кто ходил первым, будет следующим раздающим. Далее 

раздача также передается по часовой стрелке.
23. Играйте установленное количество лет. 
24. По окончании игры проведите подсчет накопленного капитала 

по текущим рыночным ценам и определите победителя. 
25. ИГРАЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!

На сайте Flixa.ru Вы сможете найти больше информации об игре, ска-
чать бланки к игре, посмотреть фото и видео, прочитать отзывы других 
игроков.

Там же Вы найдете описание других игр из серии Фликса. 

Третье дополненное издание классической Фликсы
© Константин Владимиров, 2010-2022
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Игра рассчитана на группу от 2 до 10 человек. Длительность игры 
зависит от количества игроков, их коммуникации между собой и стар-
товых условий, определенных в начале игры. Для 4–6 участников при 
стандартных условиях игра длится 1,5–2 часа, если Вы будете тратить на 
ход не более 5 минут.

Цель игры
За пять игровых лет создать наибольший капитал в активах и деньгах 

на счете. Одним игровым годом считается одна раздача карт. За день-
ги принимается 1 условная единица игровой валюты, называйте ее как 
Вам удобно. 

Активы — это акции, облигации, Гаражи, Комнаты, Офисы, Коттеджи, 
Квартиры, Торговые центры и бизнесы (см. пункт «Активы» Правил игры).

Начало игры
Перед началом игры всем участникам выдается начальный капитал 

в соответствии с выбранным уровнем сложности игры. Это те деньги, 
которые игроки скопили за предыдущий год, экономно расходуя зара-
ботную плату, как положено финансово грамотному человеку. Именно 
их игроки и будут инвестировать в различные активы с целью преум-
ножения капитала. Выданную сумму игрок записывает в бланк в поле 
«Деньги». Такая же сумма впоследствии выдается игрокам перед нача-
лом каждого следующего игрового года.

Уровни сложности
• Начальный: стартовый капитал — 2 000, ежегодные начисления — 

2 000. Время игры — 3-5 лет. Раздается по три карты на каждого 
играющего.

• Стандарт: стартовый капитал — 1 000, ежегодные начисления — 1 000.  
Время игры — 5 лет. Раздается по три карты на каждого играющего.

• Трудный: стартовый капитал — 500, ежегодные начисления — 500. 
Время игры — 5 лет. Раздается по четыре карты на каждого играющего.

• Профи: стартовый капитал — 10 000, начислений нет. Время игры — 
10 лет. Раздается по пять карт на каждого играющего.

• Ультимейт: стартовый капитал — 1 000, начислений нет. Время 
игры — 10 лет. Раздается по пять карт на каждого играющего. 

• Расширенный: дополнение для любого стандартного уровня 
сложности, позволяющее учитывать изменения дохода от активов 
в зависимости от сложности. Данный режим игры рекомендуется 
только опытным игрокам! Описание в конце Правил (пункт 11).

Рекомендуемые стандартные условия
После первой пробной игры на начальном уровне рекомендуем пе-

реходить на стандартные условия: раздача по три карты на каждого 
играющего, стартовый капитал  — 1  000. Для усложнения и большего 
интереса Вы можете изменять условия: раздавать больше карт, менять 
размер стартового капитала, изменять количество раздач. После де-
сятка проведенных игр переходите к уровням Профи и Ультимейт —  
Вы откроете для себя много нового и интересного!

Активы
Активом в игре принято считать все то, что будет приносить Вам 

доход или иметь потенциал прироста стоимости. В игре есть недви-
жимость, акции, облигации, различные предприятия малого бизнеса 
и банковские инструменты, которые Вы можете использовать для соз-
дания капитала.

Недвижимость в игре делится на дешевую и дорогую. 
К дешевой недвижимости относятся:
• Гаражи — сдаваемые в аренду (под склад, автомобилистам, музы-

кантам) гаражи. В начале игры каждый гараж стоит 200, ежегодно при-
носит 40.

• Комнаты — свободные площади в больших коммунальных кварти-
рах с отдельной дверью под ежемесячную аренду физическим лицам.  
В начале игры каждая комната стоит 350, ежегодно приносит 70.

• Квартиры — небольшие квартиры под ежемесячную аренду фи-
зическим лицам. В начале игры каждая квартира стоит 500, ежегодно 
приносит 100.

Дорогая недвижимость представлена объектами, которыми чаще 
интересуются юридические лица и компании:

• Офисы — комнаты и залы в бизнес-центрах для размещения фирм.  
В начале игры каждый офис стоит 1 000, ежегодно приносит 200. 

• Коттеджи — отдельные дома в городе, где можно разместить одно-
временно несколько маленьких компаний или одну большую. В начале 
игры каждый коттедж стоит 2 000, ежегодно приносит 400. 

• Торговые центры — здания с торговыми павильонами и точками 
продаж, где одновременно работает множество индивидуальных пред-
принимателей и компаний. В начале игры каждый торговый центр сто-
ит 4 000, ежегодно приносит 800.

Акций в игре четыре вида: В1, В2, В3, В4. 
Это бездоходные акции недавно организованных компаний, кото-

рые только вышли на рынок, т.н. копеечные акции. В начале игры они 
стоят очень дешево, по 50, и не имеют дивидендов. Однако в течение 
игры некоторые из них могут сильно вырасти в цене, а другие — разо-
риться. Акции В1 самые рисковые из всех: с ними происходит больше 
всего изменений, а акции В4 — наиболее стабильные. Торгуйте и спеку-
лируйте акциями для увеличения стартового капитала.

Облигации EU стоят в начале игры 200 и приносят ежегодный до-
ход 50. Они менее рисковые, чем акции, и более стабильны, этим и обу-
славливается выплачиваемый владельцу облигаций доход.  Но в жизни 
случается всякое — будьте осторожны с Вашими инвестициями! Даже 
они могут разориться.

Доход и рыночная стоимость, а также количество возможных к по-
купке филиалов бизнеса указаны в карточках. Стоимость бизнеса в кон-
це игры считается по его номинальной стоимости.

ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
1. Раздача (игровой год). 
Возьмите карточки с номерами от №1 до №55. Раздающий пере-

мешивает карты и выкладывает их на стол рубашкой вверх по три на 
каждого играющего в ряды либо колонки длинной или короткой сто-
роной друг к другу. По диагонали и через одну выкладывать нельзя. 

Пример: играет 4 человека — выкладывается 12 карт.

 

Третье дополненное издание классической Фликсы
© Константин Владимиров, 2010-2022
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2. Ход игрока
Игрок слева от раздающего ходит первым. Ход — это открытие кар-

точки. Игрок переворачивает карточку рубашкой вниз. Далее игроки 
ходят по часовой стрелке. Следующую раздачу делает игрок, который 
осуществил первый ход, и так далее по часовой стрелке.

В свой ход игрок может открыть (перевернуть) одну карту слева или 
справа, снизу или сверху от уже открытой, но не по диагонали. На от-
крывшейся карточке будет обозначено, как изменились условия на 
рынке и какие есть возможности для сделок у игрока. 

В начале игрового года открывается любая карточка. На ней написа-
но, стоимость каких активов изменилась в этот ход, и показано, какие 
активы могут измениться в цене в следующий. По горизонтали указы-
вается стоимость недвижимости, по вертикали — акций. 

Карточка читается СТРОГО сверху вниз, слева направо. Пример:

Допустим, игрок открыл карточку №36. На ней показано, что в ско-
ром будущем изменится стоимость актива «Офис» (справа) и акций В2 
(внизу). Также ожидается падение котировок на фондовом рынке (ввер-
ху) и рост цен на рынке недвижимости (слева). В данный ход игрок мо-
жет осуществить только ОДНО действие без комиссии. Об этом гово-
рит цифра 1 в левом нижнем углу карты в зеленом квадратике. Игрок 
может: 

• купить / продать офисы по цене, указанной в Бланке рынка;
• купить / продать акции В2 по цене, указанной в Бланке рынка;
• открыть интернет-магазин по цене, указанной в карточке.
За каждое дополнительное действие он должен заплатить 200. 

3. Изменения цен на рынке
Когда следующий игрок открывает другую карту, примыкающую  

к первой по горизонтали или вертикали (но не по диагонали), ситуация 
на рынке меняется. Например, следующий игрок открыл карточку сле-
ва от первой:

Из примера видно, что стоимость актива «Квартира» выросла на 200, 
но в будущем ожидается падение цен на дешевую и дорогую недви-
жимость. В этот ход выгоднее продавать квартиры, нежели покупать. 
Также ожидается незначительный рост котировок акций над карточкой 
№20 и значительное падение над карточкой №36. Если купить в этот 
ход акции В2, это может быть достаточно рискованной сделкой. В этот 
ход второй игрок может купить или продать столько, сколько хочет 
Квартир или акций В2 по текущей цене (по стартовой, если цены еще 
ни разу не менялись).

Обратите внимание на желтый квадратик. Он обозначает карточки 
бонусов. Игрок может отказаться от сделок с активами и выполнить 
действие, описанное в середине карточки. Если игрок взял бонус, он 
больше не имеет права совершать сделки в этот ход. Если игрок совер-
шил сделку с акциями или недвижимостью, он не имеет права брать 
бонус.  

В примере: игрок получит 100, если откажется от сделок в этот ход.
В случае если для одного объекта недвижимости или вида акций вы-

пало сразу два изменения стоимости на одной карточке, итоговая цена 
актива вычисляется как сумма левого и правого изменений (верхнего 
и нижнего), например:

Цена на офисы: +750 - 50 = +700. Стоимость актива «Офисы» вырос-
ла на 700, если в начале игры офисы стоили 1 000, то теперь они стоят 
1 700. Цена на акции В2: -80+20 = -60. Стоимость акций В2 упала на 60. 
Если в начале игры такие акции стоили 50, то значит, эта компания ра-
зорилась и все игроки теряют такие акции безвозвратно. В будущем 
под этим названием могут быть выпущены акции новой компании,  
и их придется покупать заново. В случае если цена акций упала ровно 
до нуля, игроки могут сохранить акции, но купить за ноль нельзя. Про-
дать — тоже. 

В случае когда стоимость недвижимости падает ниже нуля, все игро-
ки рискуют потерять ее, если не выплатят разницу между последней 
зафиксированной ценой на рынке и текущей ценой после падения. 

Если штраф за падение уже выплачен, второй раз при дальнейшем 
падении Вы не платите. Однако если цена снова поднялась выше нуля 
и потом опустилась еще раз, придется снова компенсировать потерю 
в цене. 

К примеру, если актив «Гаражи» стоил 200, а падение цены составило 
-250, то собственники таких активов должны выплатить банку по 50 за 
каждый актив, иначе игроки эти активы потеряют (в результате измене-
ния законодательства — так в игре объясняется падение цен). 

4. Банкротство
В случае если игроку нужно расплатиться с банком, его активы рас-

продаются за половину рыночной стоимости в банке или по договор-
ной цене между игроками. Если у игрока закончились деньги и нет ни-
каких активов, а ему надо за что-то заплатить, он становится банкротом. 
В случае банкротства игрок может одолжить деньги на оплату долгов  
у других участников игры на договорных условиях либо ожидать кон-
ца игрового года (не ходить), а после получения «годовых» начислений 
оплатить долги. Участник выбывает из игры, если заканчиваются акти-
вы и деньги на счете, нет возможности взять в долг и годовых начисле-
ний не хватает на покрытие расходов.

5. Кредиты, займы, депозиты
Любой игрок может свободно одолжить свои деньги другим игрокам 

на договорных условиях. Передавать деньги другим игрокам МОЖНО 
абсолютно свободно в любой ход. Рекомендуем ограничивать время на 
переговоры и вести учет долгов. 

Взять кредит или открыть депозит в банке можно, только если выпа-
дет соответствующая карточка. Деньги вкладываются исключительно 
кратно 100. 

Пример: Вам предложили взять кредит в начале игрового года 
под 40% годовых. Вы взяли 500 и удачно вложили в акции. Продав их  
в конце игрового года, Вы заработали 1 200. Банку Вы возвращаете  
500 + 0,40*500 = 700. Ваша чистая прибыль за год составила 500.

Погасить банковский кредит можно, только выплатив всю сумму 
плюс все проценты за год (даже если он еще не прошел) в любой мо-
мент игры без потери хода. 

Депозит Вы можете открыть при наличии соответствующей карточ-
ки и кратно 100, пополнять депозит можно только в свой ход. Деньги 
с депозита можно снять в любой момент и всю сумму сразу. Проценты 
выплачиваются в конце игрового года. При досрочном снятии депозита 
до конца года проценты не выплачиваются!
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6. Кооперация в игре
При покупке вскладчину недвижимости или акций активы записыва-

ются в бланки игроков согласно договоренностям и пропорционально 
вложенным средствам. 

7. Запись в игре (Бланк игрока)
Ведение игрового баланса во Flixa осуществляется на специальных 

бланках или в произвольной форме на бумаге. Мы рекомендуем следу-
ющую форму записи:

Деньги (расчетный счет) Активы

1000 1 гараж
1200 2 офиса

33 акции В4
 

Из записи видно, что у игрока имеется 1 200 на счете и набор акти-
вов: 1 гараж, 2 офиса и 33 акции В4. 

Допустим, за игровой год (одну раздачу) для игрока произошли сле-
дующие события: 

• он успел продать 20 акций В4 по 20 прежде, чем они упали в цене; 
• продал 1 гараж за 270;
• купил 12 акций В1 по 10; 
• купил 2 комнаты по 300;
• получил доход от сдачи 2 офисов 400 и от 2 комнат 140.
Тогда запись будет выглядеть так:

Деньги (расчетный счет) Активы

1000 1 гараж
1200 2 офиса
1600 33 акции В4
1870 13 акций В4
1750 12 акций В1
1150 2 комнаты
1550
1690

здесь игрок продал 20 акций В4 
по 20 на сумму в 400
здесь игрок продал 1 гараж 
за сумму в 270
здесь игрок потратил 120 
на покупку 12 акций В1 по 10
здесь игрок потратил 600 на 
покупку 2 комнат по 300
здесь игрок получил 400 рентного 
дохода от 2 офисов в конце года
здесь игрок получил 140 рентного 
дохода от 2 комнат в конце года Текущая сумма на счете

8. Бланк рынка
Одному из игроков (ведущему) рекомендуется вести общий учет из-

менений цен на рынке. Примерный вид такой записи:
В1 В2 В3 В4 EU Гаражи Комнаты Квартира Офисы Коттеджи ТЦ

50 50 50 50 200 200 350 500 1000 2000 4000
60 70 0 255 100 400 650 800 1700 4500

35 25 1200 4700
15 0 1050 3200
20 40 3300

3800
4350

50 7040 100 200 400 800

Ведение общего учета одним из игроков помогает всем следить за 
изменениями курсов на рынке. 

9. Комиссия за сделки 
Цифра 2 в зеленом квадрате внизу игровой карточки показывает, 

что игрок может совершить две из трех возможных сделок без комис-
сии (см. изображение игровой карточки №11 справа вверху листа). 

На карточке предлагается:
1) Сделка на рынке недвижимости с куплей/продаже Торговых 

центров (справа).
2) Сделка на фондовом рынке с куплей/продажей акций В3 (снизу).
3) Банковская операция по открытию кредитной линии (в середине 

карточки).
Если игрок находится в риэлтерском агентстве и оформляет сделку 

с недвижимостью, он одновременно не может находиться еще в двух 
местах и вынужден нанимать виртуальных посредников, которые  
и помогают ему с дополнительными сделками. Комиссия таким помощ-
никам составляет 200. 

В примере на карточке Вы можете провести ДВЕ сделки без комис-
сии (например: открыть кредит и купить Торговые центры), а за третью 
сделку с акциями придется доплатить 200 сверх затрачиваемой на В3 
суммы.

10. Обозначения на карточках
▲25 — зеленый треугольник вверх и цифра: подъем котировок на 
рынке акций.
▼40 — красный треугольник вниз: падение котировок на рынке 
акций.
№4 — номер карточки. В базовом наборе 55 карточек + 25 карточек  
в дополнении «И грянул Кризис!» + 20 карточек в дополнении  
«Давай делать бизнес!».
+60 — зеленый плюс и цифра: рост цен на рынке недвижимости.
–60 — красный минус и цифра: падение цен на рынке недвижимости. 
В3 — символ акции или облигаций.

Торговые центры  — вид недвижимости.
     — красный квадрат: обязательное к выполнению в данный ход 

действие.
     — желтый квадрат: необязательное к выполнению в данный ход 

действие. Игрок имеет право отказаться от сделок с активами  
и выполнить действие, описанное в середине карточки (или взять 
бонус, или торговать активами).

     — зеленый квадрат с цифрами показывает, сколько сделок без 
комиссии может сделать игрок по этой карточке. Любое дополнитель-
ное действие стоит 200.

  и   — символы дополнительных возможностей на карточках, встре-
чающихся в дополнениях «И грянул Кризис!» и «Давай делать бизнес!».

2
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Изменение цен и выплат для активов:
Цена от  0 до 99 от  100 до 249 от  250 до 499 от  500 до 999 от  1000 до 1999 от  2000 до 2999 от  3000 и выше

Недвижимость
Гараж нет выплат нет выплат нет выплат нет выплат 50 100 200
Комната нет выплат 25 50 75 100 200 400
Квартира 25 50 75 100 150 200 250
Офис 50 75 100 150 200 250 300
Дом 100 150 200 250 300 400 600
ТЦ 200 300 350 400 500 600 800

Акции и облигации
В1 нет выплат нет выплат нет выплат нет выплат 20 50 100
В2 нет выплат нет выплат нет выплат 20 50 100 200
В3 нет выплат нет выплат 20 50 100 200 300
В4 нет выплат 20 50 100 150 300 450
EU 20 50 100 150 300 450 600

Стартовые цены на активы (бросить кубики):
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Гараж 25 50 100 150 200 200 200 300 400 500 600
Комната 50 100 200 300 350 350 350 500 650 800 950
Квартира 100 200 300 400 500 500 500 700 900 1100 1300
Офис 200 400 600 800 1000 1000 1000 1300 1600 1900 2200
Дом 400 800 1200 1600 2000 2000 2000 2400 2800 3200 3600
ТЦ 800 1600 2400 3200 4000 4000 4000 4500 5000 5500 6000
В1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
В2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
В3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165
В4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
EU 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

11. Усложнения и дополнения игры, дополнения «И грянул Кризис!» и «Давай делать бизнес!». 
Для опытных игроков предлагаем играть по расширенным правилам. Для выбора стартовых условий используйте кубик. Выберите условия  

из соответствующего выпавшей цифре столбика. При изменении цен на активы меняйте размер рентной выплаты согласно таблице ниже. 

Игра рассчитана на группу от 2 до 10 человек. Длительность игры 
зависит от количества игроков, их коммуникации между собой и стар-
товых условий, определенных в начале игры. Для 4–6 участников при 
стандартных условиях игра длится 1,5–2 часа, если Вы будете тратить 
на ход не более 5 минут.

Цель дополнения
Дать возможность игрокам научиться не только накапливать, но  

и сохранять капитал, диверсифицировать свои активы, разумно рабо-
тать с инвестиционными рисками. В игре «Flixa. И грянул Кризис!» —
новые дополнительные правила игры, различные виды неприятностей 
и кризисов, инструменты сохранения капитала: резервная свободная 
конвертируемая валюта, золотые слитки и криптовалюта. 

В комплекте: 
1. Дополнительные Правила игры.
2. 25 кризисных карточек (№56–№80).
3. 2 кубика.

Новые обозначения на карточках

  — красный квадрат с недовольным смайлом: обязательное  
к выполнению в данный ход действие для всех игро-
ков. Это символ кризиса! После выполнения карточка рабо-
тает как обычная с одним действием без комиссии для хо-
дившего игрока. Любое дополнительное действие стоит 200. 
Также этот символ обозначает, что эта карточка должна вступить  
в игру только после третьей раздачи — на четвертый игровой год (при 
игре по стандартным правилам).

  — зеленый ква-
драт с довольным смай-
лом: необязательное 
к выполнению в дан-
ный ход действие 
для всех игроков. В этот ход любой игрок может осуществить 
действие в середине карточки с инструментом сохранения капи-
тала, указанным на ней. После выполнения действия в середине 
карточка работает как обычная с одним действием без комиссии 
для ходившего игрока. Любое дополнительное действие стоит 200. 
Также этот символ обозначает, что эта карточка должна вступить  
в игру только после третьей раздачи — на четвертый игровой год (при 
игре по стандартным правилам).

Дополнительные правила игры
В игре «Flixa. И грянул Кризис!» введены ограничения количества 

объектов по каждому виду активов. Нельзя в ходе игры купить более 
определенного количества:

• акции B1, В2, В3, B4 — не более 1 000 000 штук каждого типа;
• облигации EU — не более 50 000 штук на 1 инвестора;
• Гаражи — максимум 30 000 штук;
• Комнаты — максимум 30 000 штук;
• Квартиры — максимум 30 000 штук;
• Офисы — максимум 6 000 штук;
• Коттеджи — максимум 3 000 штук;
• Торговые центры — максимум 300 штук.

11. А. Первое официальное дополнение «И грянул Кризис!»
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Начало игры
1. Изучите игровые термины и дополнения к правилам. В игре «И гря-

нул Кризис!» такие же правила, как и в «Flixa Classic» (3 издание), за 
исключением нескольких ограничений и работы с инструментами 
сохранения капитала.

2. Для игры потребуется стандартный комплект «Flixa Classic» (3 изда-
ние) и дополнение «И грянул Кризис!» (карточки №56–№80).

3. Возьмите стандартный комплект, тщательно перетасуйте. Начинай-
те играть с ним первые две раздачи. После чего можете начинать 
добавлять карточки из дополнения «И грянул Кризис!».

4. Добавляйте карточки кризисной колоды пропорционально коли-
честву играющих по четыре на каждого игрока. Например, если в 
игре 2 человека, то добавьте в стандартный набор 8–10 карточек до-
полнения. Если в игре 6 человек, добавьте в стандартный набор все 
карточки дополнения. 

5. При начальном и стандартном уровне сложности игры рекоменду-
ется добавлять карточки кризисной колоды поэтапно. Чем выше но-
мера кризисных карточек, тем позже они вступают в игру:

• карточки от №56 до №62 добавляйте начиная с третьей раздачи;
• карточки от №63 до №70 добавляйте начиная с четвертой  

раздачи;
• карточки от №71 до №80 добавляйте начиная с пятой раздачи.
6. В дополнение «И грянул Кризис!» заложен сценарий сохранения 

капитала, потому, если перемешать карточки и добавлять, не учиты-
вая рекомендации, играть станет труднее. С другой стороны, возрас-
тет полезность игры как инструмента изучения финансовых рисков.

7. Чем раньше вы начнете добавлять карточки кризисной колоды  
к раздачам, тем раньше в игру вступит кризис. А если вы не будете 
соблюдать предложенный сценарий добавления, получите имита-
цию кризиса без гарантированной возможности сохранить капитал. 

8. Также можно отыграть добавление карточек в обратном порядке,  
в этом случае игра пойдет по послекризисному сценарию.  
Вам будет труднее накопить и прирастить капитал. Этот сценарий 
рекомендуется опытным игрокам. 

Термины
Кризис — ситуация, когда в результате дальнейшего функциониро-

вания без изменений имеет место ущерб или невозможность эффек-
тивного продолжения функционирования в рамках прежней модели. 
В случае кризиса деятельности неотлагательно требуется принятие 
решения об изменении процесса, при этом появляется незначитель-
ный шанс на обновление и улучшение существующих моделей.

Экономический кризис — нарушение равновесия между спро-
сом и предложением на товары и услуги. В рыночной экономике 
посредством кризиса происходит естественный отбор эффектив-
ных собственников. Экономический кризис характеризуется резким  
и значительным падением производства. Следствием экономическо-
го кризиса является уменьшение реального валового национального 
продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненно-
го уровня населения.

Финансовый кризис — резкое изменение стоимости каких-либо 
финансовых инструментов. За последние несколько веков большин-
ство финансовых кризисов ассоциировалось с банковскими кризи-
сами и возникающей при этом паникой. Наиболее известные финан-
совые кризисы — «Великая депрессия» (1929-1933 гг.) и «Мировой 
Финансовый кризис» (2007-2008 гг.). Термин также часто применяется 
в отношении ситуации на фондовых рынках, когда лопаются так назы-
ваемые «экономические пузыри» — ситуации, когда рост фиктивного 
капитала, вложенного в определенный «модный» инструмент, значи-
тельно опережает рост капитала реального («Тюльпановый Бум», «Бум 
Доткомов», «Ипотечный Бум» и др.), что зачастую приводит к кризису 
ликвидности.

Кризис ливидности — неспособность быстрой продажи активов 
(предприятия, фирмы, банка) по цене, близкой к рыночной, а также 
неспособность бесперебойно оплачивать в срок свои обязательства  

и предъявляемые к ним законные денежные требования. При сниже-
нии ликвидности активов собственники вынуждены снижать и цены, 
что ведет к убыткам. 

Диверсификация — расширение ассортимента выпускаемой 
продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов 
производства с целью повышения эффективности производства, по-
лучения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Также 
существует диверсификация рисков — распределение инвестиций  
по разным финансовым инструментам с целью повышения надежно-
сти и сохранности капитала.

Дефолт — невыполнение договора займа, то есть несвоевремен-
ная оплата процентов или основного долга по долговым обязатель-
ствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. 
Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и 
государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать 
все или часть своих обязательств.

Государственный дефолт — банкротство государства, отра-
жающее упадок большинства секторов экономики и приводящее  
к неплатежеспособности по внешним и внутренним долговым обяза-
тельствам, часто сопровождается падением национальной валюты, ее 
девальвацией и ростом инфляции, крахом банковской системы.

Девальвация — продиктованное экономической политикой офи-
циальное снижения курса национальной валюты по отношению  
к твердым валютам. Девальвация рассматривается как инструмент 
центральных банков по управлению национальной валютой. Деваль-
вация характеризует снижение покупательной способности нацио-
нальной валюты в отношении иностранных валют.

Инфляция — снижение покупательной способности национальной 
валюты на местном товарном рынке относительно продуктов и услуг.

Волатильность — статистический финансовый показатель, харак-
теризующий изменчивость цены. Является важнейшим финансовым 
показателем и понятием в управлении инвестиционными рисками, где 
представляет собой меру риска использования финансового инстру-
мента за заданный промежуток времени. 

Инструменты сохранения капитала
В игре «И грянул Кризис!» в качестве инструментов диверсифика-

ции и сохранения капитала используются три не связанных с экономи-
кой игрового виртуального государства актива. 

Это:
• CHF, швейцарский франк  — 

свободно конвертируемая 
валюта и законное платеж-
ное средство Швейцарии и 
Лихтенштейна. Является од-
ной из ведущих мировых ва-
лют и широко используется 
в межбанковских расчетах.  
Популярность этой валютной 
единицы существенно возрас-
тает в период финансовых кризисов, она меньше всего подвержена 
резким колебаниям курса, что делает франк довольно привлека-
тельным в качестве резервной валюты. Для сохранения капитала 
многие инвесторы переводят часть своих сбережений из нацио-
нальных валют в швейцарские франки. 

В игре «И грянул Кризис!» швейцарские франки можно покупать  
и продавать лотами от 100 штук только на карточке с символами CHF 
и флагом. При покупке игрок платит сумму кратную 100 умноженную 
на текущий курс. 

Например, на карточке написано: 

Курс 1 CHF = 1,15
Чтобы купить 100 швейцарских франков, нужно заплатить 115. Од-

нако при обратной продаже придется заплатить комиссию 10%. Если 
курс останется прежним, игрок, продающий 100 швейцарских фран-
ков, получит на руки 115 - 10% = 103,5. 
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В игре швейцарский франк колеблется в пределах от 0,7 до 2, при-
мерно отражая колебания курса CHF относительно американского 
доллара за последние несколько десятилетий. Если игрок не продает 
швейцарские франки до конца игры, то при подсчете активов их об-
щая стоимость учитывается по рыночной цене, указанной в последней 
открытой карточке с символом CHF. 

Например, игрок имел на третий год игры на счету 30 000. С целью 
сохранения капитала он купил 15 000 CHF по 1,45 на 21 750. На сче-
ту у него осталось 8 251. За следующий год он заработал еще 2 000.  
А в пятый год игры произошел государственный дефолт, и националь-
ная валюта подешевела в 2 раза. Курс CHF за это время также снизился 
до 1,15 за 1 CHF. У игрока на счету было 10 251, которые из-за дефолта 
превратились в 5 125,5, а в валютной корзине — 15 000 CHF по 1,15. 
Сумма его активов в конце игры равна 5 125,5 + 15 000 CHF х 1,15 = 
= 22 375,5. Если бы игрок хранил все деньги в национальной валюте,  
то в конце игры он имел бы на счету 32 000 / 2 = 16 000. Таким обра-
зом, с помощью иностранной валюты CHF игроку удалось спасти от де-
вальвации часть своего капитала и иметь на счету на 6 2375,5 больше 
в конце игры.

• Золотые слитки — один из 
наиболее популярных инстру-
ментов для инвестиций с це-
лью сохранения капитала. На 
долю инвесторов приходится 
30–40% всего объема покупок 
золота. В периоды кризисов 
инвесторы, хеджируя риски 
(диверсифицируя капиталы), 
увеличивают вложения в зо-
лото с расчетом на то, что во времена стабильности растет спрос 
на ювелирные украшения, что побуждает ювелиров наращивать 
их выпуск. Комбинация этих факторов делает спрос на золото ста-
бильным и устойчивым, что повышает роль драгоценного металла  
в качестве инструмента сохранения капитала. Покупка золотых слит-
ков является наиболее традиционным способом инвестирования  
в золото с целью сбережения. Ежегодно в мире приобретается око-
ло одной тысячи тонн золотых слитков, что составляет 60% от всего 
объема инвестиций в золото. Однако и у золота есть периоды ко-
лебаний в цене. В период с 2000 по 2011 год золото стремительно 
росло и поднялось в цене в три раза. Следует также учитывать, что 
при торговле золотыми слитками инвестор несет дополнительные 
расходы: комиссии банкам и брокерам, налоговые выплаты. 

В игре «И грянул Кризис!» золото можно покупать и продавать 
только целыми слитками и только на карточке с изображением золо-
тых слитков по цене, указанной на карточке. Это цена за тройскую ун-
цию — минимальный вес слитка. 

Например, на карточке написано: 

Цена слитка = 90
Чтобы купить 10 золотых слитков, нужно заплатить 900. Однако 

при обратной продаже придется заплатить комиссию 10%. Если цена 
останется прежней, игрок, продающий 10 золотых слитков, получит на 
руки 90 - 10% = 81. 

В игре цена на слитки колеблется в пределах от 70 до 190, примерно 
отражая колебания цен на тройскую унцию золота относительно аме-
риканского доллара за последние несколько десятилетий. Если игрок 
не продает золотые слитки до конца игры, то при подсчете активов их 
общая стоимость учитывается по рыночной цене, указанной в послед-
ней открытой карточке с соответствующим символом золота. 

Например, игрок А и игрок Б во второй год купили по 10 золотых 
слитков по 70. В четвертый год цена на слитки выросла до 130. Игрок А 
решил перевести золото в наличность, чтобы иметь ликвидный ка-
питал для инвестирования, а игрок Б решил повременить. При этом  
у обоих на счету было по 10 000. Игрок А продал 10 золотых слитков 

по 130 и заработал 10 х 130 - 10% = 1 170. За пятый год ситуация у игро-
ков не поменялась, и у игрока А на счету 11 170, а у игрока Б — 10 000  
и 10 золотых слитков, которые оцениваются в 1 300, если будут прода-
ны не через банк. Таких образом, выигрывает игрок Б, так как сумма 
его активов (11 300) на 130 больше, чем у игрока А. Это объясняется 
тем, что золотой слиток может быть продан частному клиенту на вне-
банковском рынке без комиссии.
• Peer-2-Peer. Электронная валю-

та, криптовалюта  — разновид-
ность цифровой валюты, создание 
и контроль за которой базируются 
на криптографических методах 
защиты информации. Криптогра-
фия обеспечивает конфиденци-
альность (невозможность прочте-
ния информации посторонними)  
и целостность данных (невозможность незаметного изменения ин-
формации) о вкладах пользователей. Учет криптовалют децентра-
лизирован, что осложняет государству слежение за их оборотом 
и вызывает множество споров о правовом регулировании рынка. 
Банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные 
органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участ-
ников криптовалютной платежной системы. Минусом технологии 
криптовалют является то, что в сети нет доверенного узла, который 
мог бы гарантировать и подтверждать корректность операций, нет 
возможности опротестовать сделки в судебной системе. Для ре-
гуляции используется технология блокчейн: для хранения данных 
транзакции объединяются в блоки, из которых формируется непре-
рывная цепочка с включением в текущий блок определенного кода 
предыдущего блока. Таким образом, невозможно изменить блок 
без изменения подобного кода во всех последующих блоках. Ис-
тинной считается только самая длинная цепочка блоков, все коды в 
которой отвечают определенным требованиям, выполнить подме-
ну которых сложно либо дорого. Фактически регулятором крипто-
валюты выступают сами ее пользователи.
В игре «И грянул Кризис!» в качестве криптовалюты представлена 

электронная валюта FlixaCoin, которую можно покупать и продавать 
только на карточке с изображением монеты и символами FLC. Только 
для этого актива в игре используются кубики.

FlixaCoin самый волатильный и рискованный инструмент сохране-
ния капитала. В игре цена на монеты FLC колеблется в пределах от 100 
до 24 000, примерно отражая исторический рост цен на самую извест-
ную криптовалютную монету в мире Bitcoin относительно американ-
ского доллара за последние годы. 

При этом криптовалюта FlixaCoin, в отличие от других инструмен-
тов сохранения капитала, не имеет фиксированной цены, и ее можно 
покупать в долевом участии, как и прочие активы. Главное, чтобы у 
игроков хватило денег на монету FLC. Чтобы узнать текущую цену на 
монету FLC, необходимо бросить два кубика, которые и покажут теку-
щую цену. 

Например, на карточке написано: 

Курс 1 FLC = 800 X  
Игрок, открывший карточку, бросает кубики. Выпадает девять (как 

на иллюстрации). Это значит, что сегодня одна монета FLC стоит 7 200. 
Допустим, у игрока А на счету — 3 600, у игрока Б на счету — 3 000,  
а у игрока В на счету — 900. Все трое слышали о быстром росте крипто-
валют и хотят вложиться, поэтому они принимают решение инвестиро-
вать пропорционально. Игрок А тратит все деньги и покупает 0,5 FLC, 
игрок Б тратит 2 700 и покупает 3/8 FLC, а остаточную 1/8 FLC покупает 
игрок В на свои 900. В итоге у всех есть доля в монете FLC, но только у 
игрока Б остались деньги на счету. 

 При обратной продаже FLC придется также заплатить комиссию 
10%. Если игрок не продает FLC до конца игры, то при подсчете акти-
вов их общая стоимость учитывается по рыночной цене, указанной  
в последней открытой карточке с соответствующим символом FLC. 
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Игра рассчитана на группу опытных игроков от 2 до 10 человек. 
Длительность игры зависит от количества игроков, их коммуникации 
между собой и стартовых условий, определенных в начале игры. Для 
4–6 участников при стандартных условиях игра с дополнением длится 
2–3 часа, если Вы будете тратить на ход не более 2 минут. Мы рекомен-
дуем для игры с дополнением использовать 6–7 раздач карт в отличие 
от стандартной игры (5 раздач).

Цель дополнения
Дать возможность игрокам научиться не только накапливать, но и 

приращивать капитал за счет вложений в развитие бизнеса и благо-
творительность. В игре «Flixa. Давай делать бизнес!»  — стандарт-
ные правила игры (как в базовой версии), но при этом добавлены но-
вые крупные бизнесы и возможность масштабировать за границу все 
успешные предприятия базовой версии игры. 

В комплекте: 
1. Дополнительные правила игры.
2. 20 новых карточек (№81–№100).

Дополнительные правила игры
В игре «Flixa. Давай делать бизнес!»  введены ограничения коли-

чества объектов по каждому виду активов. Нельзя в ходе игры купить 
более определенного количества:
• акции B1, В2, В3, B4 — не более 1 000 000 штук каждого типа;
• облигации EU — не более 50 000 штук на 1 инвестора;
• Гаражи — максимум 30 000 штук;
• Комнаты — максимум 30 000 штук;
• Квартиры — максимум 30 000 штук;
• Офисы — максимум 6 000 штук;
• Коттеджи — максимум 3 000 штук;
• Торговые центры — максимум 300 штук.

Начало игры
1. Изучите дополнения к базовым правилам. 
2. В игре «Flixa. Давай делать бизнес!» такие же правила, как и в «Flixa 

Classic» (3 издание), за исключением нескольких ограничений и ра-
боты с инструментами развития бизнеса.

3. Для игры потребуется стандартный комплект «Flixa Classic» (3 изда-
ние) и дополнение «Flixa. Давай делать бизнес!». Также Вы може-
те использовать вместе с ними и первое официальное дополнение 
«Flixa. И грянул Кризис!», соблюдая его правила.

4. Возьмите стандартный комплект, тщательно перетасуйте. Начинайте 
играть с ним первые три раздачи. После чего можете начинать до-
бавлять карточки из дополнения «Flixa. Давай делать бизнес!».

5. Добавляйте карточки новой колоды пропорционально количеству 
играющих по две–три на каждого игрока. 

Например, если в игре 2 человека, то добавьте в стандартный набор 
4–6 карточек из дополнения на каждой раздаче. Если в игре 6 человек, 
добавьте в стандартный набор 12–18 карточек дополнения. 
6. При начальном и стандартном уровне сложности игры рекоменду-

ется добавлять карточки колоды «Flixa. Давай делать бизнес!» по-
этапно. Чем выше номера карточек, тем позже они вступают в игру:

• карточки от №81 до №90 добавляйте начиная с четвертой раздачи;
• карточки от №91 до №100 добавляйте начиная с пятой или шестой 

раздачи.
7. В дополнение «Flixa. Давай делать бизнес!» заложен сценарий 

преувеличения капитала за счет развития бизнеса, потому если 
перемешать карточки и добавлять их не учитывая рекомендации, 
играть станет труднее. Многие возможности раскрутки существую-
щего бизнеса (например, рекламная кампания) достаточно дорого-
стоящие и будут попросту недоступны игроку в самом начале игры. 

11. Б. Второе официальное дополнение «Давай делать бизнес!»

Автор и разработчик: © Константин Владимиров, 2010-2022
Рисунки: Ксения Смирнова                                           Корректура: Мария Рыбакова
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История игры Flixa (Фликса) насчитывает уже бо-

лее десятка лет. Где-то в 2010 году появилась идея 
сделать экономическую телепередачу на манер 
«Своей игры». Цены на активы (акции, недвижи-
мость, облигации) должны были изменяться на 
открывающихся экранах. Игроки обладали мини-
мальным начальным капиталом и должны были его 
прирастить за время телепередачи. 

По сюжету игры они открывали экраны и видели 
выгодные предложения: купить акции, бизнесы, не-
движимость. Играли тройками, а в финал выходили 
самые богатые по итогам раунда. Очень много сде-
лала для будущей игры продюсер с телевидения. 
Каждый раз она «убивала» сценарный план и про-
сила сделать игру проще и доступнее. В результате 
этого игра на телевидение так и не попала, но зато 
появилась идея, как переложить телесценарий на 
бумажные карточки. 

После отказа телепродюсеров игра на два года 
отправилась в переработку и тестирование. Пер-
вая бумажная версия игры под рабочим названием 
«Игрика» появилась в конце 2011 года. 

После множества тестов было принято решение 
о печати первого тиража игры. 

Игра нуждалась также и в новом звучном имени. 
В процессе нейминга было создано более 100 ориги-
нальных названий, в финал открытого голосования 
прошли всего десять. Народный выбор остановился 
на имени Flixa, оставив позади такие варианты как: 
Cardchan, Flixcard, Caraga, Cardix, Zikar, Chaka, Xcard и 
другие. 

Название Flixa образовано из частей двух слов:  
f lip (перевернуть) и exchange (обменять), наиболее 
точно описывающих процессы, происходящие в игре. 

Со времени появления первой коробки игры 
Flixa пережила несколько изданий, была пере-
ведена на шесть языков (русский, беларусский, 
литовский, латышский, английский, немецкий), 
было выпущено два официальных дополнения и 
десяток брендированных версий для различных 
компаний.

Вы держите в руках самое свежее доработан-
ное, улучшенное и дополненное третье офици-
альное издание игры Фликса! 

Чем полезна Flixa? 
— Вы можете провести время и с пользой,  

и с удовольствием.
— Игра покажет вам принципы функционирова-

ния рынка рентной недвижимости и рынка акций.
— Покажет вам принципы функционирования 

бизнеса, получения дохода от него.
— Вы сможете тренировать навыки перегово-

ров, будете находить взаимовыгодные решения  
с Вашими игровыми партнерами.

— Позволит изучить кредиты и депозиты, прин-
ципы страхования.

— Способствует развитию экономического кру-
гозора.

— Игра заставит Вас вспомнить счет в уме.

Наша игра покажет, как грамотно распоряжаться 
финансами, откладывать, инвестировать и обезо-
пасить свой капитал в кризисной ситуации. Игра 
поможет понять силу и необходимость сбереже-
ний, инструментов сохранения капитала, а также 
развить навыки устного счета.


