Panic On Wall Street
В роли инвесторов и менеджеров вам за
ограниченное время предстоит заключать
сделки, торговаться, выбивать лучшие цены
в условиях хаоса в войс-чате.
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Структура игры
5 раундов, состоящие из фаз:
1. Фаза переговоров - игроки торгуются
и заключают сделки;
2. Определение нового курса акций на
основании
макроэкономической
ситуации (по факту с помощью броска
кубиков)
и
получение
соответствующего
дохода
инвесторами;
3. Получение дохода менеджерами, этот
доход является затратами инвесторов
на покупку акций;
4. Уплата издержек менеджерами ($10 за
акцию в распоряжении);
5. Аукцион между менеджерами за
новые акции.

Играя за инвестора
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Предполагайте возможный доход от
типов акций, учитывая их текущий
курс и возможные движения в конце
раунда.
Во
время
фазы
переговоров
озвучивайте и выставляйте сделки
(предложения по покупке акций)
менеджерам.
Старайтесь
покупать
акции
у
менеджеров как можно дешевле,
используя
дар
убеждения
и
различные угрозы.
Перехватывайте
сделки
других
инвесторов, предлагая менеджеру
больше денег.

закрыть
что он

Играя за менеджера

Цель игры
Заработать денег больше чем ваши
прямые конкуренты. Играя за инвестора,
вашими
конкурентами
будут
другие
инвесторы, тоже самое применимо и к
менеджерам. В игре будет 2 победителя.

Убеждайте
менеджера
сделку, если чувствуете,
продешевил.
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Делайте выводы о ценности для
инвесторов
различных
акций,
учитывая
их
текущий
курс
и
возможные движения в конце раунда.
Во
время
фазы
переговоров
озвучивайте предложения по продаже
акций инвесторам, мотивируйте их
выставить вам с
 делку.
Старайтесь продать акции инвесторам
как можно дороже, используя дар
убеждения и ни на чем не основанные
завышенные ожидания о будущем
росте курса акций.
Мотивируйте инвесторов торговаться
за ваши акции - перехватывать
сделки друг друга и увеличивать
суммы своих предложений.
Не слишком активно соглашайтесь на
закрытие
сделок,
оставляйте
возможность
другим
инвесторам
прийти к вам и предложить больше
денег.
Приобретайте
новые
акции
на
аукционе, но помните, что каждый
раунд вы платите налог: по $10 за
каждую вашу акцию.

Прибыль
Инвестор. За каждую приобретенную у
менеджера в этом раунде акцию Вы
получаете столько $, каков ее новый курс.
Новый курс определяется броском кубиков
в конце фазы переговоров.
Внимание!
Инвесторы
сначала
получают доход от нового курса акций, а
затем уже оплачивают менеджерам их
стоимость. Это значит, что вы можете
приобрести акций на сумму бОльшую, чем у
вас в кармане, в надежде на хорошую
прибыль.
Менеджер. Вы получаете ровно столько,
за сколько смогли втюхать свои акции
инвесторам. Курс акций для вас значения

не имеет, но будет являться отличным
поводом, чтобы содрать побольше.

остается висеть в любом случае.

Двойные акции
Акции
с
пометкой
X2
приносят
инвестору двойной доход или убыток.
Менеджеру же такие акции приносят, как
обычно, столько, за сколько он ее продаст.

Сделки
Вы можете говорить что угодно, но силу
имеют лишь те сделки, которые были
выставлены инвестором и подтверждены
менеджером (закрывать сделку молотком
не обязательно).
Порядок работы со сделками примерно
такой:
1. Инвестор выбирает какие акции хочет
приобрести у менеджера и
обозначает сумму, которую готов
заплатить. Недоступные и
отсутствующие у менеджера акции
для инвестора затемняются.

3. Любое количество инвесторов может
выставить любому количеству
менеджеров сделки. Эти сделки могут
быть любыми по количеству
запрашиваемых акций и
предложенным суммам.

4. Менеджер принимает одну или
несколько сделок. Главное - не
пообещать одну и ту же акцию
нескольким инвесторам. В этом
случае игра не даст этого сделать и
подсветит менеджеру те акции,
которых ему не хватает для принятия
очередной сделки.
В примере выше менеджер не может
принять все 2 конкурирующих сделки.
Для этого ему бы понадобилось иметь
3 синих и 2 зеленых акций.
5. И менеджер и инвестор могут в любой
момент фазы переговоров отозвать
или отредактировать (только
инвестор) любую свою сделку, если
только она не была закрыта.

Таким образом он в
 ыставляет сделку

Закрытие сделки
Уже принятая менеджером сделка
может быть закрыта (нажатие на молоток)
по инициативе одной стороны и согласию
второй (согласие необходимо дать
в
течении нескольких секунд). Такие сделки
уже не подлежат пересмотру до конца
раунда.

2. Менеджер принимает сделку
(нажимает галочку) или же нет
(возмущаясь жалким количеством
предложенных денег). Сделка

Для того, чтобы сделка имела силу в
конце фазы переговоров ее не обязательно
закрывать.
Это
лишь
опциональная
возможность для защиты от того, что одна
из сторон в итоге передумает.

Аукцион
В конце каждого (кроме последнего)
раунда Менеджеры торгуются за новые
акции. Количество разыгрываемых акций
зависит от числа игроков.

В данном примере разыгрывается
шестая из семи акций (6/7). Текущим
покупателем является Not Ray (менеджер
назвавший
наибольшую
сумму).
У
остальных менеджеров осталось 2 секунды
(00:02), чтобы назвать цену больше текущей
($20), либо акция будет продана по этой
цене текущему покупателю.

