Знаете ли вы, что стать успешнее и богаче можно, играя в настольную игру? Да, это
действительно так, если вы играете в игру Роберта Кийосаки «Денежный поток» (Cashflow)!
8 ноября прошла бизнес-игра «Денежный поток» в мультицентре «Моя территория», в
рамках открытой образовательной модели реализации инвариантного курса Основы
предпринимательской деятельности (расширяем горизонты.profilUM) .
В данном мероприятии приняли участие студенты группы ЭЛК-09.17.3, ПК-11.18.2, МЭЛ11.17.3.

Модератором данной игры стала преподаватель английского языка и ментальной
арифметики, руководитель репетиторского центра «ВЕСЬ МИР» в Ишиме, предприниматель Алёна Седельникова.

«Денежный поток» – это наглядная модель того, как работают деньги, и как человек может
с ними работать. Она учит видеть возможности, которые до этого вы не видели, понимать
финансовые процессы, повысить свой финансовый интеллект и использовать его потенциал.
Суть игры – научить вас делать так, чтобы деньги работали на вас, а не вы работали ради
них.
Также она дает понимание:
1.
Что такое активы, и как правильно распоряжаться ими.
2.
В чем разница между активами и заработной платой.
3.
Что такое инвестирование.
4.
Как начать делать первые вклады.
Тратя все, что вы зарабатываете, вы отдаляетесь от богатства. Обратите внимание на
инвестиции, не бойтесь приобретать активы. Ведь активы — это те же деньги, но в другом своем
проявлении. В виде актива эти деньги приносят вам дополнительно доход!
Богачи не обращают внимание на заработную плату, они стремятся к активам и на
пассивный доход от них всю свою жизнь живут, как рантье. Такой подход открывает большие
возможности, позволяет видеть мир под другим углом. Но для этого вам нужно научиться
распоряжаться деньгами.

Таким образом, бизнес игра «Денежный поток» формирует у молодежи финансовую
грамотность. Студенты обычно не думают об инвестировании, о финансовом поведении. А эта
игра как раз учит пониманию, как стать успешнее, предприимчивее, богаче сверстников, потратив
свои накопления на приобретение актива, а не на что-то новомодное. Если начать инвестировать в
молодом возрасте, пускай даже и не большие капиталы, то такие вложение к 20-ти годам могут
дать фундамент для дальнейшего развития. Это может быть современное образование или старт
собственного бизнеса.
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