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запустила серию бизнес-игр
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ИГРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНАЖЁР

ПОЗВОЛЯЕТ ИГРОКАМ

Повысить финансовую грамотность 

Попробовать себя в роли:

наёмного сотрудника

частного предпринимателя

влиятельной персоны (президента 

страны, военного диктатора, серьёзного 

международного инвестора)

ПОЗВОЛЯЕТ BECAR

Использовать мероприятие как 

дополнительный источник привлечения 

клиентов 

Продавать продукты компании в 

ненавязчивой игровой форме

Запустить нативный проект с блогерами



брендированная

и доработанная версия 

игры «Денежный поток 

олигарха». 

PRIVATE MONEY
REAL GAME -

На карточках игрокам 

предлагается рассмотреть 

разные инструменты 

инвестирования. В том 

числе доходные проекты 

Becar Asset Management.

Проверив стратегию в игре, 

инвесторы обратили внимание 

на реальные объекты 

недвижимости, которые находятся 

под управлением группы Becar. 

Выросла узнаваемость новых 

инвестиционных проектов группы 

Becar. Компания привлекла 

внимание новой аудитории 

потенциальных инвесторов.



ЗА КАЖДЫЙ ЧАС ИГРЫ
УЧАСТНИКИ МОДЕЛИРУЮТ
1 ГОД СВОЕЙ
ФИНАНСОВОЙ ЖИЗНИ

В ИГРЕ СОЗДАЮТСЯ СИТУАЦИИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ, 

АНАЛОГИЧНЫЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИМ

в реальной жизни

в текущей экономической ситуации

на валютно-финансовых рынках

в реальном бизнесе

на рынке недвижимости

в стартапах

на рынке венчурных инвестиций и пр.



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Научит управлять личными 

финансами, планировать 

доходы и расходы.

КОММУНИКАЦИИ

Вы разовьете коммуникативные 

навыки и умение вести переговоры –

увидите способы взаимодействия 

с другими представителями рынка.

ОТЧЁТЫ

Покажет, как составлять 

простейшие финансовые 

отчеты и контролировать 

движение средств.

ПСИХОЛОГИЯ

Расширит рамки мышления –

вы поймете психологию 

инвесторов и бизнесменов, 

встав на их место!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Зарядит предприимчивостью 

и финансовой смекалкой, научит 

в сжатые сроки принимать 

эффективные бизнес-решения, 

разовьет лидерские качества!

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИ

Познакомит клиентов с 

проектами Becar в игровой 

форме



НЕ РИСКУЯ 
СВОИМИ 
ДЕНЬГАМИ

Игроки получают опыт работы с

активами на рынке 

недвижимости, в бизнесе, 

стартапах и на валютно-

финансовых рынках, развивая 

игровые сценарии реальной 

жизни.

Никаких вымышленных 

правил: игру разрабатывали 

практики, имея дело с экономикой 

настоящего, а не теориями 

прошлого.



УЧАСТНИКИ ИГРЫ –
ПОТЕНЦИАЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

1
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИЙ,

научатся грамотно составлять личные финансовые 

планы, прогнозировать финансовые перспективы и 

избегать денежных потерь в бизнесе.

2
СТАРТАПЫ, МАЛЫЙ

И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, 

чтобы понять, что такое «ничего личного» в бизнесе и 

увидеть, как ваши коллеги и партнёры ведут себя в 

конкретных деловых ситуациях. Совершая множество 

сделок за короткое время игры, вы значительно 

повысите навык продаж и переговоров.

3
ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ, 

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ,  МЕНЕДЖЕРЫ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

натренируют навыки расчета инвестиционных рисков и 

убеждения потенциальных клиентов: в игре вам 

придется убеждать людей и осуществлять выгодные 

вам сделки.

4
ЛИДЕРЫ КОМАНД 

И РУКОВОДИТЕЛИ

найдут в игре инструменты работы с человеческими 

амбициями и мотивацией, поставят цели для своей 

команды и попробуют их осуществить, разовьют 

навыки целеполагания и командообразования.



БЛОГЕРЫ
В Питерском офисе Becar

прошла игра для подписчиков 

блогера-инвестора 

Виктории Соболевой



Мы привлекаем 
лидеров мнений, 

которые выступают 
модераторами игр.

БЛОГЕРЫ

В московском офисе Becar

прошла бизнес-игра 

с участием 

инвестиционного блогера

Милы Колоколовой. 

Победитель игры получил 

сертификат на участие 

в инвест-туре Becar

по апарт-отелям Санкт-

Петербурга.

В игре участники смогли проверить 

прочность своей финансовой 

стратегии и познакомиться 

с инвестиционными 

продуктами Becar. 



300
ИГРОКОВ
всего приняли участие

в серии игр 

Приобрели билеты на игры, 

больше половины из них 

стали постоянными гостями 

мероприятий клуба 

инвесторов Becar Asset 

Management.

27
УЧАСТНИКОВ
приобрели

билеты

на инвестиционный тур 

в Санкт-Петербург от Becar

Asset Management.

19
УЧАСТНИКОВ
заинтересовались

доходными продуктами

компании

и стали инвесторами в таких 

проектах как:

БЦ «Станция»;

Vertical WE&I (Санкт-Петербург);

Vertical на Таганской (Москва).


