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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Предприниматель — человек, который создает собственное 
дело, вкладывает в него время и деньги на свой страх и риск

Кто такой предприниматель?
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Научиться видеть 
привычные вещи 
под другим углом

Поискать среди того,
что хорошо получается

Сделать бизнес
на том, что любите —
на вашем хобби

Как найти идею для бизнеса?
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Записываем ответы и из них формируем идеи

— Что у меня хорошо получается?

— Чем я увлекаюсь?

— Чем я занимаюсь в свободное время?

— Чем бы я занимался, если бы не было школы?

Отвечаем себе на следующие вопросы
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Выбираем ту идею, которая больше всех нравится, и анализируем

Для успешного анализа нужно проработать следующие пункты:

Суть вашего продукта/услуги

Ваш рынок

Целевая аудитория продукта/услуги

Ваши конкуренты
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Суть вашего продукта/услуги

Как используется

Зачем используется

Что происходит
после использования

Где находится
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Рынок

Растет или падает

Какие есть особенности
(возможности и опасности)

Какие есть тренды

 Сколько денег в рынке
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Конкуренты

Чем выделяются
Как пришли
к тому результату,
который есть сейчас

Какой продукт делают
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Где их найти

Какую их проблему
решает наш продукт

Целевая аудитория

Кто ваши клиенты?
(пол, возраст, место жительства,

кем работает, уровень дохода,
чем увлекается/интересуется)
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Смотрим на анализ

Делаем минимальный продукт

Как понять, что идея интересная?

Рынок растет (денег становится больше)

Есть успешные конкуренты

Многие люди испытывают проблему, которую вы решаете
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Выделяете только самое нужное

На основе этого делаете минимальный продукт и продаете

Собираете обратную связь и дорабатываете

Постоянная доработка на основе все новой и новой обратной связи

Минимальный продукт (MVP)
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Представляете, как будет выглядеть идеальная версия вашего продукта



Кредит в банке Привлечь инвестиции

Откуда бизнесу взять деньги, кроме сбережений основателя и его семьи?
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Инвестор предоставляет вам необходимую для запуска бизнеса сумму

За это он получает долю в вашем бизнесе и в дальнейшем имеет соответствующий 
процент от прибыли

Инвестору необходимо доказать, что ваш бизнес станет успешным

После получения инвестиций вы не несете никаких финансовых рисков —
в случае провала вы ничего не должны инвестору

Инвестиции
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Банк предоставляет вам необходимую для запуска бизнеса сумму на 
определенный срок

Вы обязуетесь вернуть эту сумму банку до окончания срока

Как правило, сумма возвращается постепенно, путем регулярных отчислений

За пользование деньгами вы платите банку процент от взятой в кредит суммы

Кредит
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6

ПРАВИЛА ИГРЫ



Участники делятся на команды

Все команды живут в одном городе, каждая команда создает новый проект

Игра длится несколько игровых лет, за которые вы:
— придумываете идею
— находите деньги
— начинаете работать и решаете возникающие проблемы

В игре существуют личные и командные цели:
— основная задача каждой команды – заработать наибольшую прибыль
— основная задача каждого участника – заработать как можно больше денег

Правила игры
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В начале игры вы сможете ознакомиться с картой вашего города

Проанализировав, какого бизнеса не хватает городу, вы можете придумать свой проект

У каждой команды есть своя зона на карте, внутри которой она может реализовывать 
свой проект

Вашей первой задачей будет придумать проект и название

Правила игры
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Вложите в компанию — у вас будет 

больше доля от прибыли

Вложить в компанию на 5 лет

Вложите в банк — заработаете 

гарантированно

Вложить в банк
под 7% годовых на 5 лет

Чтобы начать работать, нужен стартовый капитал

Часть денег вы возьмете из личных средств, остальное — придется искать

У каждого в начале игры есть 2000 у.е., которыми можно распорядиться 
двумя способами:

Вкладывать можно как всю сумму, так и по частям:
что-то — в банк, а что-то — в бизнес 

Правила игры
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Чтобы начать работать, вам нужен стартовый капитал:

—  16000 для команды из 4 человек
— 20000 для команды из 5 человек
— 24000 для команды из 6 человек

Получить деньги можно двумя способами: банк или инвестор

Чтобы получить деньги, нужно выступить с презентацией проекта, которую 
вы подготовите позже — чем лучше выступите, тем выгоднее будут условия

На условия также влияет недостающая сумма — чем больше денег нужно, 
тем сложнее

Правила игры
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Банк или инвестор — нужно будет выбрать заранее, сходить и туда,
и туда не получится

Если выберете банк, он выдаст кредит по ставке от 6% до 13% годовых
на 5 лет — его нужно будет вернуть в любом случае, заработает компания 
деньги или нет

Если выберете инвестора, он даст вам деньги под процент от прибыли, 
который назовет после презентации: это может быть как 30%, так и все 80% — 
именно такую часть прибыли вы отдадите ему через 5 лет

Правила игры

21



Сейчас ваша задача — изучить вашу зону на карте, придумать идею для бизнеса
и название.

После того, как вы с этим справитесь, запишите все на бланк и распределите 
каждый свои личные 2000.

Время выбирать идеи
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Целевая 
аудитория 
компании

Проблема, 
которую решает 

продукт

Бизнес-модель 
(на чем вы 

зарабатываете?)

Уникальные 
особенности,

которые отличают
вас от конкурентов

Основные
статьи расходов
на реализацию

проекта

Готовим презентацию: что важно услышать инвестору?
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Продукт:

Какие уникальные 
особенности у продукта?

Какие продукты и услуги 
будет получать клиент?

Какие каналы рекламы 
использовать?

Кто аудитория рекламы?

Продвижение: Персонал:

Каких сотрудников нужно 
нанять для работы вашего 

проекта?

Готовим презентацию: что важно услышать банку?
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Инвестор Банк

Целевая аудитория компании

Проблема, которую решает продукт

Уникальные особенности, которые
отличают вас от конкурентов

Бизнес-модель (на чем вы зарабатываете?)

Основные статьи расходов
на реализацию проекта

Продукт:
— Какие продукты и услуги будет получать клиент?

— Какие уникальные особенности у продукта?

Продвижение:
— Какие каналы рекламы использовать?

— Кто аудитория рекламы?

Персонал:
— Каких сотрудников нужно нанять

для работы вашего проекта?

Готовим презентацию
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Спустя полгода после запуска вашего бизнеса, вы проанализировали первые цифры и поняли, 
что на данный момент он убыточен. Привлеченного капитала хватит еще на полгода, дальше — 
придется закрываться. Какие действия вы предпримете для изменения ситуации?

1. Полгода – не показатель. Компания еще недостаточно известна. Пока быть убыточным –  это
нормально, нет необходимости ничего менять. Решения будут приниматься по окончании года.

2. Необходимо изучить откуда деньги приходят, куда уходят и постараться сократить ненужные траты

3. Провести масштабную рекламную кампанию в социальных сетях с розыгрышем айфона, это привлечет
внимание и принесет прибыль.

Год 1
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Проанализировав, куда уходят ваши деньги, вы обнаружили, что у вас слишком высокая 
стоимость привлечения клиента. Необходимо срочно решить проблему, иначе — прибыли
в ближайшее время можно не ждать. Ваши действия?

1. Выбрать новые каналы привлечения клиентов, выделить на них деньги и протестировать эффект

2. Провести анализ того, как конкуренты привлекают клиентов — какие каналы привлечения
используют и сколько за это платят, на основе анализа скорректировать стратегию рекламы

3. Перераспределить рекламный бюджет, выделить больше денег на поддержание лояльности клиентов

Год 2
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Ваш клиент оставил негативный отзыв в вашем официальном сообществе в социальных
сетях по поводу грубости ваших сотрудников. Вы знаете, что персонал не виноват, клиент
сам спровоцировал конфликт. Запись набрала большое количество просмотров и репостов

1. Удалить запись, пока ее не увидело еще большее количество людей. Не пытаться разрешить
ситуацию, поскольку вины компании нет

2. Удалить запись, но разрешить ситуацию в личной переписке с клиентом

3. Опубликовать официальный ответ компании под комментарием, где в уважительной форме
объяснить, что произошло недопонимание, а также предложить в качестве компенсации скидку
на ваши услуги

Год 3
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Ваша компания наняла нового маркетолога, однако, за месяц ни одна рекламная кампания
не принесла результата, более того он работает очень медленно и все время сдает отчеты
с опозданием. Ваши действия:

1. Пересмотреть критерии отбора персонала. Нанять нового сотрудника и уволить того, который
работает медленно и некачественно.

2. Прилюдно отчитать сотрудника, это напугает его и заставит работать лучше

3. Пересмотреть график работы для этого сотрудника , ввести премиальные, зависящие
от результатов рекламных кампаний

Год 4 
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Вы решили расширить собственный бизнес. Для управления филиалом требуется директор 
филиала:

Кандидат 1: Недавно ушел из компании – конкурента. Он хорошо знает бизнес, в котором
вы работаете и имеет опыт руководства компанией конкурентом.

Кандидат 2: Прошел в вашей компании путь от рядового сотрудника до менеджера среднего звена.
Его любят и уважают ваши сотрудники.

Кандидат 3: Работал в нескольких отраслях на нескольких позициях. Имеет успешный опыт управления
командами. Работа в вашей компании для него – скорей профессиональный вызов, чем
способ заработка

Год 5
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Спасибо за внимание!
• https://vk.com/rcfg24

• www.rcfg24.ru

https://vk.com/rcfg24
http://www.rcfg24.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий деловой игры «Предпринимательство»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



1. Описание мероприятия 

1.1. Краткая характеристика мероприятия 

 

№ Параметр 

мероприятия 

Характеристика 

1 Формат Деловая игра 

2 Покрываемые сферы 

(темы) 

Банковские инструменты (кредит, депозит), 

поиск идеи бизнеса, анализ рынка, анализ 

целевой аудитории проекта, анализ 

конкурентов, привлечение инвестиций, 

стратегия бизнеса 

 

3 Уровень сложности 3 

4 Количество участников 

и распределение по 

командам 

Игра является командной.  

Необходимый минимум - 4 человека.  

Максимальное количество участников игры - 

30 человек. 

Участников можно разбивать на команды по 

4-6 человек. Оптимальное количество 

участников в одной команде - 5 человек. 

Максимальное количество команд в игре - 5.  

5 Оптимальный возраст 

участников 
13 – 18 лет (7-11 класс) 

6 Необходимое 

количество 

модераторов 

Минимальное количество — 1, не считая 

ведущего. 

7 Общая 

продолжительность 
2 часа  



8 Цели Финансовая грамотность: 

1. Сформировать понимание 

механизмов работы таких 

финансовых инструментов,как 

банковский кредит, депозит. 

2. Научить принимать рациональные 

финансовые решения на основе 

анализа информации. 

3. Сформировать понимание различий 

между такими источниками 

привлечения капитала, как банк и 

частный инвестор 

4. Сформировать понимание стадий 

запуска бизнеса от идеи до начала 

деятельности 

 

Личностные цели: 

1. Развить базовые навыки  

аналитического мышления для 

принятия стратегических решений по 

развитию бизнеса 

 

2. Развить навык подготовки и защиты 

презентаций  проектов перед 

публикой 

 

 



9 Ожидаемые результаты По окончании деловой игры ребёнок умеет: 

1. Рассчитывать доходность по 

депозиту 

2. Выбирать на основе анализа 

наиболее выгодный источник 

привлечения капитала 

3. Решать бизнес-кейсы 

4. Принимать решение об 

инвестиционной 

привлекательности проектов 

5. Защищать презентации проектов 

перед публикой 

 

1.2. Технические требования к месту проведения. 

 

Размер помещения должен соответствовать количеству участников 

мероприятия, участники должны иметь возможность свободно сидеть и писать 

на твердой поверхности. 

Для проведения мероприятия подойдет учебный класс, аудитория или актовый 

зал учебного заведения. 

В помещении должно быть предусмотрено место для выступления ведущего. 

Ведущий должен размещаться так, чтобы иметь возможность установить 

визуальный контакт с каждым участником мероприятия. В зоне ведущего 

должен размещаться стол, где будут находиться: 

● Ноутбук, подключенный к проектору с открытой презентацией 

(Приложение 2) для сопровождения мероприятия 

● Ноутбук ведущего или модератора с открытой игровой таблицей 

(Приложение 5) 

● Бланки для команд, которые помогают им фиксировать свое положение в 

процессе игры (Приложение 3) 

● Бланки договоров (Приложение 4) 

● Речь ведущего по теоретической и практической части игры 

(Приложение 1). 



● Ручки и/или другие письменные принадлежности для раздачи 

участникам в начале мероприятия. 

● Ножницы 

● Чистые листы A4 для раздачи участников в начале мероприятия. 

Помещение должно быть оснащено проектором и экраном/интерактивной 

доской для демонстрации презентации участникам. 

Между рабочими местами участников должно быть предусмотрено свободное 

пространство для перемещения ведущего и модераторов. 

Максимальное количество участников мероприятия не ограничено, так как игра 

является командной, однако для обеспечения комфортного игрового процесса 

необходимо соблюдать соотношение модератор - количество участников игры. 

Оптимальное соотношение: 1 модератор на каждые 20 участников игры. 

  



2. Порядок проведения мероприятия 
 

2.1. Подготовка к мероприятию 

Ведущему и модераторам необходимо прибыть на площадку не позднее, чем 

за 30 минут до начала мероприятия. 

Перед прибытием на площадку ведущему и модераторам необходимо заранее 

выполнить следующие действия: 

1. Самостоятельно распечатать командные бланки (Приложение 3) из расчета 

1 штука на 4 участника игры. 

2. Взять с собой листы A4 из расчета 1 лист на 1 участника игры (если бумагу 

не предоставляет организатор). 

3. Взять с собой письменные принадлежности из расчета 1 ручка на 1 

участника игры (если канцелярию не предоставляет организатор). 

4. Нарезать пустые бумажные квадраты из расчета 5 штук на команду 

достаточного размера, чтобы разборчиво написать на них 2 цифры. 

5. Загрузить презентацию для проведения занятия (Приложение 2) и игровую 

таблицу (Приложение 5) на свою флеш-карту, а также в облачное хранилище. 

6. При необходимости — распечатать свою речь по проведению теоретической 

части урока и деловой игры (Приложение 1) 

7. Каждому модератору необходимо взять с собой личный ноутбук для работы 

с игровой таблицей. 

8. Согласовать с представителем организаторов наличие в аудитории ноутбука 

и подключенного к нему проектора, а также — экрана или интерактивной доски 

для демонстрации презентации. 

После того, как ведущий и модераторы попадают в учебный класс, где будет 

проходить мероприятие, ему необходимо выполнить следующие действия: 

● Положить в отдельную стопку командные (Приложение 3) 

● Разрезать и положить в отдельную стопку бланки договоров 

(Приложение 4) 

● Положить на столы участников листы А4. 

● Положить на столы участников канцелярские принадлежности. 

● Включить ноутбуки, проектор и экран, открыть презентацию для занятия 

(Приложение 2) на предоставленном ноутбуке и игровую таблицу 

(Приложение 5) - на личных ноутбуках модераторов. 

● Ведущему необходимо проверить, что презентация переключается и 

работает в полноэкранном режиме. 

● Модераторам необходимо проверить, что их таблица на личных 

ноутбуках открывается и работает. 



● Ведущему необходимо еще раз тезисно повторить свою речь по 

проведению теоретической части и деловой игры. 

● При наличии у организаторов списка участников игры до начала 

мероприятия - модераторам необходимо заранее распределить всех 

участников по командам. После завершения распределения 

модераторам необходимо внести имена и фамилии в таблицу в 

соответствии с распределением и убедиться, что актуальная таблица 

имеется на каждом ноутбуке. 

● При отсутствии у организаторов списка участников игры до начала 

мероприятия - ведущему необходимо в самом начале мероприятия 

пустить по классу лист A4 и попросить участников записать туда свои 

фамилии и имена. После того, как все запишутся, ведущий передает 

лист A4 модераторам и они осуществляют описанную выше процедуру 

распределения, пока ведущий проводит теоретическую часть игры. 

 

2.2. Теоретическая часть 

Завершив подготовку к игре, ведущий ожидает прибытия участников 

мероприятия в учебный класс. После того, как участники прибыли, ведущий 

начинает свое выступление. 

Он представляется участникам, коротко рассказывает о себе и своем месте 

работы. Ведущий коротко обозначает цели и задачи мероприятия, регламент и 

устанавливает с участниками 3 дисциплинарных правила, которые в 

дальнейшем помогут ему грамотно контролировать аудиторию. 

Договорившись с участниками о дисциплинарных правилах, которые они будут 

соблюдать, ведущий переходит к рассказу теории по теме мероприятия. 

Ведущий кратко рассказывает, кто такой предприниматель и чем он 

занимается. 

Далее он переходит к вопросу поиска идеи для бизнеса и кратко рассказывает 

о трех основных способах: видеть привычные вещи под другим углом, 

ориентироваться на таланты и умения и искать среди того, чем нравится 

заниматься. 

Далее ведущий более подробно погружается в этот процесс, а именно — 

рассказывает о вопросах, ответы на которые позволят участникам собрать 

информацию о себе, достаточную для придумывания нескольких идей. 

Ведущий рассказывает об анализе, который нужно проделывать с каждой 

идеей, над которой захотелось начать работать — говорит об аспектах, 

которые необходимо в нем раскрыть: 

● Суть продукта/услуги 

● Рынок 

● Целевая аудитория 

● Конкуренты 



После этого он переходит к более подробному рассмотрению каждого из 

аспектов. Рассмотрение каждого из аспектов происходит через список 

ключевых вопросов, ответы на которые позволяют сформировать общую 

картину. Ведущий поясняет смысл и значение каждого из вопросов. 

Во-первых, рынок: 

● Сколько денег в рынке? 

● Растет рынок или падает? 

● Какие есть тренды? 

● Какие есть особенности (опасности и возможности)? 

Во-вторых, конкуренты: 

● Какой продукт они делают? 

● Чем они выделяются? 

● Как они пришли к тому результату, который есть сейчас? 

В-третьих, целевая аудитория: 

● Кто ваши клиенты? (пол, возраст, место жительства, кем работает, 

уровень дохода, чем увлекается/интересуется) 

● Где их найти? 

● Какую их проблему решает продукт? 

После этого ведущий поясняет основной смысл данного анализа: он позволяет 

понять, что над идеей есть смысл работать. Для этого должны быть 

соблюдены три условия: рынок растет, есть успешные конкуренты и многие 

люди испытывают проблему, которую решает продукт. 

 

Если данные условия соблюдены, можно переходить к MVP — созданию 

минимального продукта. Ведущий коротко рассказывает о характеристиках и 

назначении MVP. 

В завершении теоретической части ведущий освещает два основных способа 

привлечения стартового капитала — кредит в банке и привлечение инвестиций. 

Ведущий коротко описывает плюсы и минусы каждого из способов. 

 

2.3. Практическая часть 

Завершив теоретическую часть ведущий переходит к деловой игре. В самом 

начале игры он убеждается, что модераторы успели разделить участников 

между собой и внесли их имена и фамилии в игровые таблицы на личных 

ноутбуках.  

После этого ведущий просит одного из модераторов раздать каждому 

участнику мероприятия по 1 комплекту бланков для фиксации инвестиционных 

решений (Приложение 3) и убедиться, что у каждого участника есть чем писать.  



Пока модератор осуществляет раздатку, ведущий оглашает участникам 

правила деловой игры: 

Участники делятся на команды, все команды живут в одном городе, каждая 

команда создает новый проект. Игра длится несколько игровых лет, за которые 

участники придумывают идею, находят деньги и начинают работать, решая 

возникающие проблемы. 

 

В игре существуют личные и командные цели: 

Основная задача каждой команды - заработать наибольшую прибыль 

Основная задача каждого участника - заработать как можно больше денег 

 

В начале игры участники смогут ознакомиться с картой города. 

Проанализировав, какого бизнеса не хватает городу, они придумают свою 

идею. У каждой команды есть своя зона на карте с различными свободными 

слотами. Команда может выбрать любой свободный слот в своей зоне на карте 

города и реализовать там свой бизнес - проект, который они посчитают 

наиболее востребованным и актуальным для местных жителей. Первая 

задачей компании — придумать идею и название. 

 

Чтобы начать работать, команде нужен стартовый капитал. Часть денег она 

возьмет из личных средств участников, остальное — придется искать. У 

каждого участника в начале игры есть 2000 у.е., которыми можно 

распорядиться двумя способами: 

● Вложить в компанию на 5 лет 

● Вложить в банк под 7% годовых на 5 лет 

 

Вложение в компанию дает большую долю от потенциальной прибыли. 

Вложите в банк — гарантированный заработок. Вкладывать можно как всю 

сумму, так и по частям: что-то — в банк, а что-то — в бизнес. 

 

Чтобы начать работать, команде нужен стартовый капитал: 

● 16000 для команды из 4 человек 

● 20000 для команды из 5 человек 

● 24000 для команды из 6 человек 

 

Получить деньги можно двумя способами: банк или инвестор. Чтобы получить 

деньги, нужно выступить с презентацией проекта: лучше выступление — 

выгоднее условия. На условия также влияет недостающая сумма — чем 

больше денег нужно, тем сложнее. 

 

Банк или инвестор — нужно будет выбрать заранее, сходить и туда, и туда не 

получится. Если обратиться в банк, он выдаст кредит по ставке от 6% до 13% 

годовых на 5 лет — его нужно будет вернуть в любом случае, заработает 

компания деньги или нет. Если обратиться к инвестору, он выдаст деньги под 



процент от прибыли, который назовет после презентации: это может быть как 

30%, так и все 80% — именно такую часть прибыли команда отдаст ему через 5 

лет. 

 

После объяснения начальных правил, команда получает 10 минут на то, чтобы 

придумать идею, название, а также распределить 2000 каждого ее участника — 

все это фиксируется на командном бланке (Приложение 3). 

Ведущий сообщает, что для запуска компании командом необходимо 20000 

условных единиц (16000 — если в команде 4 участника, 24000 — если в 

команде 6 участников). Максимальная сумма собственного капитала команды 

— половина от необходимой, когда все участники вложили по 2000. 

Оставшуюся сумму игрокам будет необходимо привлекать со стороны. 

Игровые бланки, на которых игроки зафиксировали свои решения, собираются 

модераторами — данные с них вносятся в игровую таблицу (Приложение 5). 

После фиксации данных, модератор фиксирует в бланке долю в бизнесе 

каждого участника. 

Ведущий сообщает, что для привлечения оставшейся части необходимого 

капитала команды могут воспользоваться двумя инструментами: кредитом в 

банке или частным инвестором. 

В каждом случае команды должны защитить презентацию, от этого будут 

зависеть условия на которых команды привлекут капитал. Однако требования у 

банка и инвестора разные. 

Инвестор требует раскрытие следующих аспектов: 

● Целевая аудитория компании 

● Проблема, которую решает продукт 

● Уникальные особенности, которые отличают вас от конкурентов 

● Бизнес-модель (на чем вы зарабатываете?) 

● Основные статьи расходов на реализацию проекта 

 

Банк требует раскрытие следующих аспектов: 

● Продукт: 

Какие продукты и услуги будет получать клиент? 

Какие уникальные особенности у продукта? 

● Продвижение: 

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы? 

● Персонал: 

Каких сотрудников нужно нанять для работы вашего проекта? 

 

Также ведущий рассказывает об условиях, на которых банк и инвестор выдают 

капитал. 



Основное отличие - в методе расчета суммы долгу. Банк выдает деньги под 

процент, инвестор - за долю от итоговой прибыли. 

Далее начинается подготовка презентаций в соответствии с требованиями. На 

это дается 10-15 минут. Командам выдается бумага для записей.  

Команды по очереди защищают проекты перед банком или инвестором, в 

зависимости от того, какой способ привлечения денег они выбрали. 

Происходит это в порядке очереди. Формат презентации - устный. Команде 

необходимо осветить все требуемые пункты. 

На выступление дается 2-3 минуты, после этого модератор будет вынужден 

прервать выступающих.   

В ходе защиты команды раскрывают вышеупомянутые пункты, которые 

требуют от них банк или инвестор для принятия решения. 

Модераторы в роли банка и инвестора оценивают, каждыи ̆из параметров 

презентации по 5-балльной шкале, а затем заносят их в игровую таблицу.  

Исходя из данных и оценки, таблица подсчитывает и демонстрирует 

модератору: 

● Недостающую сумму 

● Итоговую оценку банка/инвестора 

● Условия, на которых банк/инвестор готов выдать деньги (процент по 

кредиту / доля от прибыли) 

● Сумма, которую команда должна будет вернуть банку через 5 лет (в 

случае, если был выбран банк) 

Условия сделки фиксируются на соответствующих бланках договоров для 

каждой команды (Приложение 4). По завершении всех выступлений 

модераторы, представляющие инвестора и банк, приглашают по одному 

представителю от каждой команды для подписания договора.   

После подписания всех договоров ведущий объявляет, что все команды 

начали свою деятельность.Следующий этап длится 5 игровых лет, где каждый 

год командам предстоит решать возникшие проблемы. 

Объявляется первый год, ведущий зачитывает со слайда кейс и 3 варианта 

ответа. Среди них есть верный ответ, менее верный ответ и неверный ответ. 

Командам дается 1-2 минуты на то, чтобы определиться с вариантом ответа и 

записать его на предварительно нарезанных бумажных квадратах. Также на 

них фиксируется номер команды. Листок с ответом каждая команда относит 

модератору, который фиксирует выбранный номер в соответствующей графе в 

таблице. 

Ведущий сообщает участникам верный ответ и обсуждает кейс, объясняя 

почему одни ответы верные, а другие - нет.  

Данный цикл повторяется еще 4 этапа. 



Матрица ответов на кейсы: 

Кейсы Правильный 

ответ 

Не самый 

правильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

Кейс 1 2 1 3 

Кейс 2 2 1 3 

Кейс 3 3 2 1 

Кейс 4 3 1 2 

Кейс 5 1 3 2 

 

По окончании завершающего этапа модераторы фиксируют на бланках: 

● Размер обязательств по договору с банком или инвестором 

● Прибыль компании за 5 лет 

● Деньги на депозите каждого участника 

Бланки раздаются обратно командам — участникам необходимо посчитать 

чистую прибыль компании, а также прибыль каждого участника от доли в 

бизнесе и его итоговую сумму средств.  

Происходит объявление победителей.  



3. Приложения 

Приложение 1. Речь ведущего по проведению теоретической части и 

деловой игры. 

Представляется отдельным документом в формате Google-документа и 

включает в себя разбитую на разделы рекомендованную речь ведущего в 

процессе всего урока. 

 

Приложение 2. Электронная презентация для проведения теоретической и 

практической частей урока. 

Представляется отдельным документом в формате Microsoft PowerPoint, 

демонстрируется на протяжении всего урока, предназначено для визуального 

сопровождения теоретической и практической частей. 

 

Приложение 3. Раздаточный материал 1 - командный бланк. 

Представляется отдельным документом в формате Microsoft Word, 

предназначено для раздачи командам в порядке, предусмотренном сценарием. 

 

Приложение 4. Раздаточный материал 2 - договоры 

Представляется отдельным документом в формате Microsoft Word, 

предназначено для раздачи командам в порядке, предусмотренном сценарием. 

 

Приложение 5. Игровая таблица.  

Предоставляется отдельным документом в формате Microsoft Excel, 

предназначена для фиксации информации об участниках, их решений, а также 

подсчета результатов их действий. 
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Приложение 1 — речь ведущего по ходу 

мероприятия  

 

К сценарию деловой игры «Предпринимательство» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1. Речь ведущего по теории 
 

 

Добрый день, дорогие друзья. Скажите пожалуйста, хорошо ли меня слышно, 

видно, видите ли вы презентацию? Отлично, тогда давайте начнем. 

 

Меня зовут… Я работаю в “название организации” и занимаюсь “чем 

занимается”. 

 

Сегодня мы с вами будем говорить о финансовой грамотности - об искусстве 

грамотного управления собственными деньгами. Если говорить конкретнее, 

сегодня мы с вами поговорим о том, как наши с вами деньги могут приносить 

деньги - об инвестициях. Примерно 35 - минут мы с вами поработаем в 

формате диалога, а затем - перейдем к одной очень увлекательной деловой 

игре, которая позволит нам на практике отработать все то, что мы с вами 

сейчас обсудим. 

 

Однако перед тем, как мы с вами начнем мне бы хотелось договориться с вами 

о некоторых очень важных вещах, которые сделают нашу сегодняшнюю работу 

максимально интересной и комфортной для нас. 

 

Во-первых, несмотря на то, что мы с вами сейчас находимся в вашем классе, 

сегодняшнее мероприятие — это не урок. Точнее - нестандартный урок. Здесь 

не будут выставляться оценки, точно так же, как и не будет правильных или 

неправильных ответов. Если вдруг в процессе нашей с вами беседы у вас 

будут появляться вопросы, обязательно поднимайте руку и я сразу же буду на 

них отвечать. 

 

Договорились? 

 

Ждем ответа от детей. 

 

Отлично, тогда принимается. Второе - я попрошу вас в течение нашего 

сегодняшнего минут воздержаться от использования социальных сетей и игр 

на телефоне. Давайте немножко отдохнем, тем более что материал у нас вами 

сегодня интересный, даже в игру одну очень прикольную поиграть успеем. 

Договорились? 

 

Ждем ответа от детей. 

 

Ну и, наконец, третье и последнее. Я предлагаю нам с вами установить 

правило одного микрофона. Если вы хотите что-то сказать, смело поднимайте 

руку - я отвечу на любые вопросы. Если же вдруг произойдет такое, что у нас 

будут сразу несколько человек говорить одновременно и будет шумно, я буду 



поднимать руку, вот так (показываем детям как вы будете поднимать руку). 

Каждый, кто увидит мою руку будет сразу же прекращать обсуждение и 

разговоры и поднимать ее вместе со мной, чтобы все остальные тоже увидели. 

Благодаря этому мы с вами сможем легко быстро снова возвращаться к 

правилу одного микрофона, даже если мы его случайно забыли. Принимаем? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Отлично. Тогда давайте начнем. 

 

Для начала, кто мне может рассказать, что такое предпринимательство? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Отлично, а кто тогда такой предприниматель? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Вы сказали много правильных вещей, но, если обобщить, предприниматель — 

это человек, который создает собственное дело, вкладывая в него свое время 

и зачастую еще и деньги. Делает он это на свой страх и риск, потому что никто 

ему не дает никаких гарантий. 

 

А с чего вообще начинается любой бизнес? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Верно, с идеи. Давайте поговорим о том, как найти эту самую идею. 

 

Во-первых, нужно научиться видеть вещи под другим углом. Что это значит? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Очень многие вещи из тех, что нас окружают, появились благодаря тому, что 

кто-то в свое время увидел, как можно изменить тот или иной опыт. Например, 

смартфоны — до того, как появился первый iPhone, никто и подумать не мог, 

что телефон может содержать в себе такое количество функций — они 

использовались только для звонков и СМС. Сейчас мы гораздо реже 

используем их по назначению, чем для чего-либо еще. 

 

Второй способ найти идею — посмотреть на то, что у нас хорошо получается. 

Например, вы хорошо фотографируете — какие идеи могут возникнуть на 

основе этого навыка? 

 



Ждем ответа от детей 

 

Вариантов очень много. От простого фотографирования за деньги до своей 

фотостудии. И так работает с большинством навыков. 

 

Третий способ — построить бизнес на том, что любите — то есть на хобби. 

Допустим, в свободное время вам нравится рисовать, писать стихи или даже 

кататься на горных лыжах — из всего этого можно вытащить интересные идеи. 

 

У вас, наверняка, сейчас возникает вопрос “А что в итоге делать-то?”. Давайте 

пройдемся по короткому алгоритму. 

 

Чтобы придумать идею, вам нужно задать себе несколько вопросов: 

● Что у меня хорошо получается? 

● Чем я увлекаюсь? 

● Чем я занимаюсь в свободное время? 

● Чем бы я занимался, если бы не было школы? 

 

Если всерьез задумаетесь над этими вопросами, у вас возникнет масса 

различных вариантов ответа на них. И что мы делаем с этим? Берем все эти 

ответы и из них вытаскиваем идеи. 

 

Если вам сейчас кажется, что это сложно, не беспокойтесь — как только вы 

попробуете, все станет гораздо более понятно. 

 

Итак, представим, что мы нашли аж 3 идеи мечты — что с ними делать? 

 

К сожалению или к счастью, одно из самых важных качеств предпринимателя 

— уметь вовремя отказаться от идеи. И для того, чтобы слишком долго не 

заниматься тем, что не принесет результата, идеи нужно уметь анализировать. 

 

Идею, которая на текущий момент нам нравится больше всего, нужно прогнать 

по следующим пунктам анализа: 

● Суть вашего продукта/услуги 

● Ваш рынок 

● Целевая аудитория продукта/услуги 

● Ваши конкуренты 

 

Только что вы услышали множество непонятных слов, но не переживайте — 

сейчас мы разберемся с ними по-порядку. 

 

Первый пункт даже сложно отнести к анализу — скорее он нужен, чтобы вы не 

потерялись в своей идее, а, напротив, превратили ее в нормальный для 



восприятия вид. Распишите все о вашем продукте, как вы его видите — как он 

используется, зачем он нужен, где его можно найти или купить и так далее. 

 

Следующий пункт — рынок. Естественно, имеется ввиду не рынок как 

отдельное помещение, а некое абстрактное место, на котором есть продавцы и 

покупатели похожего продукта. 

 

У вашего продукта тоже есть свой рынок. К нему относятся все люди, которые 

покупают у вас и у ваших конкурентов. Как вы думаете, что значит выражение 

“Сколько денег в рынке”? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Денег в рынке или “Объем рынка” — это показатель, который говорит нам о 

том, сколько всего денег люди тратят на похожие на ваш продукты или услуги. 

Как правило, считается за год. Чтобы понять, зачем нам нужно это знать, надо 

разобраться с еще одним показателем — так называемая “Динамика рынка”, а 

если проще — растет рынок или падает. У кого есть идеи, что это значит? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Если денег в рынке с каждым годом становится больше, значит, рынок растет. 

Если наоборот — падает. На каком рынке будет проще развиваться? Конечно, 

там, где денег постоянно становится больше, ведь это означает, что либо 

товары становятся ценнее, либо — нужны все большему количеству людей. 

 

Следующий вопрос — какие есть тренды на рынке? Что такое тренд? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Тренд — это изменение в рынке, которое происходит прямо сейчас. Компании, 

которые видят тренды, имеют возможность быстрее вырасти, другие — 

наоборот, рискуют. Нам же это может помочь легко зайти на этот рынок. 

Например, какие тренды сейчас есть на рынке транспорта? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Все меньше людей используют личные автомобили, все больше — такси, 

каршеринг и другие виды транспорта, вроде велосипедов и электросамокатов. 

 

И последнее — особенности. Очень важно знать, что вас поджидает на том или 

ином рынке. Например, если вы захотите открыть кафе, вам придется получать 

очень много разрешений от санитарной, пожарной и других служб. 

Особенности могут быть как положительными, так и отрицательными. 



 

Следующий пункт анализа идеи — конкуренты. Конкуренты — это компании, 

которые производят тот же продукт, что и вы, либо похожий на вас. 

 

Многие считают, что наличие конкурентов — это плохо. На самом деле, на 

рынке нет признака лучше, чем наличие сильных конкурентов. Это означает, 

что на ваш продукт есть спрос. 

 

Более того, конкуренты, в отличие от нас с вами, на этом рынке уже давно — 

они уже совершили кучу ошибок и нашли самые простые пути. Нам осталось 

только на этом поучиться и сделать продукт, который будет от них выгодно 

отличаться. 

 

Во-первых, следует подробно изучить, какой продукт они делают. Почему 

именно так, а не иначе. Сравнить с тем, что делаете вы — понять, в чем 

разница. 

 

Во-вторых, нужно выявить, чем именно тот или иной конкурент выделяется на 

рынке. Например, у одной компании могут быть самые низкие цены, у другой — 

выше, зато ее продукты качественнее и так далее. 

 

В-третьих, и это очень важно — понять, как конкуренты пришли к тому 

результату, который у них есть сейчас. В этом нам помогут различные статьи 

об этих компаниях, интервью с их создателями, их официальный сайт и т.д. 

 

Все это позволит нам сформировать понимание того, какой продукт и в каком 

виде уже успешно работает на этом рынке и как можно было бы его улучшить. 

 

И последнее в этом анализе — целевая аудитория. У кого есть идеи, что 

значит этот термин? 

 

Ждем ответа от детей 

 

Верно, это наши потенциальные покупатели. 

 

Во-первых, чем подробнее мы знаем их — сколько лет, где живут, сколько 

зарабатывают и т.д., тем проще найти их и найти подход к ним. Если вы будете 

направлять вашу рекламу на всех подряд, она не даст никакого эффекта. 

 

Во-вторых, и это напрямую вытекает из первого пункта, вы должны узнать, где 

их можно найти — где они отдыхают, где сидят в интернете, что читают — это 

все тоже про рекламу. 

 



И последнее — пожалуй, самое важное среди всего вышеперечисленного на 

ранней стадии — понимание, какую проблему наших клиентов мы решаем. 

 

Если нет той проблемы, которую мы могли бы решить дешевле или 

качественнее, чем конкуренты или, что еще хуже, если мы не видим никаких 

проблем, значит, скорее всего от идеи пора отказываться. 

 

Когда же можно говорить, что идея хороша? 

 

Первый хороший признак — анализ дал положительный результат: рынок 

растет, конкуренты процветают, а проблемой озабочено немало людей. Если 

эти три критерия соблюдены, то, во-первых, можем порадоваться — мы нашли 

что-то интересное. 

 

А, во-вторых, это значит, что можно заняться минимальным продуктом. 

 

Минимальный продукт или MVP — это версия нашего продукта, которая не 

требует больших затрат времени и денег, но уже достаточна, чтобы им 

пользоваться. 

 

Минимальный продукт включает в себя все самые важные характеристики 

вашего будущего продукта, но при этом в нем нет ничего лишнего. 

 

Для понимания, что будет вашим MVP, нужно представить идеальную версию 

вашего продукта, а потом выделить те его составляющие, без которых он не 

может нормально использоваться. 

 

Вы должны сделать MVP таким, чтобы клиенты были готовы платить за него. 

Это позволит вам сделать первые продажи и спросить их, что им понравилось, 

а что, наоборот, следует доработать. 

 

Этот процесс может повторяться сколько угодно раз: вы дорабатываете 

продукт, продаете его, собираете обратную связь и снова дорабатываете. Но, 

рано или поздно, наступит момент, когда для дальнейшего развития вам 

потребуется немалая сумма. 

 

Откуда можно взять деньги для бизнеса? 

 

Ждем ответа от детей 

  

Вы назвали немало разных способов, но мы сосредоточимся на двух основных: 

взять кредит в банке и привлечь инвестиции. 

  



Как работает привлечение инвестиций? Вы находите человека, обладающего 

нужной вам суммой денег и желающего на этом заработать. Инвестор в 

бизнесе – это тот, кто дает вам деньги взамен доли в вашем бизнесе. Доля в 

бизнесе – это право на участие в управлении, а также право на получение 

оговоренной части от вашей прибыли. 

  

Допустим, я вложил не свои 300 000, а взял их у инвестора. В таком случае те 

50 000, которые в дальнейшем начнет приносить пекарня, будут 

распределяться между мной и инвестором. Доля от прибыли также 

оговаривается, и инвестор в данном случае имеет право задавать свои 

условия, так как дает вам свои деньги. Как правило, доля зависит от двух 

факторов: насколько большая сумма требуется для запуска и насколько сильно 

инвестор верит в вашу идею. 

  

И здесь мы подходим к тому, что нет в мире человека, готового просто так 

отдать вам свои деньги по первой просьбе – перед этим любой инвестор 

должен убедиться, что у бизнеса есть перспективы. Как он это делает? 

Очевидно, доказать, что у дела есть большое будущее, должны именно вы. И 

здесь мы возвращаемся ко всем этапам, которые мы сегодня с вами обсудили. 

Вы должны подать это инвестору так, чтобы у него не осталось вопросов. 

  

Конечно, никто никогда не может гарантировать, что бизнес будет успешен, но 

если вы понятия не имеете, сколько в перспективе сможете на нем заработать, 

с вами даже не будут разговаривать – инвестору необходимо понимать, что с 

высокой долей вероятности деньги со временем не просто вернутся, но и 

принесут гораздо больше, ведь доля, которую он получает, никуда не исчезает 

– он и дальше продолжает получать процент от прибыли. 

  

Почему такой способ привлечения стартового капитала интересен, ведь чем 

больше вы лично будете зарабатывать, тем лучше? Интересен он тем, что 

дает вам право на ошибку без ущерба для собственных денег. Если так 

случится, что ваш бизнес не будет приносить прибыль и вам придется его 

закрыть, вы ничего не должны инвестору – в такой ситуации он просто 

потеряет вложенные им деньги, вы же никакой ответственности за них не 

несете. 

  

Немного иначе обстоит ситуация с банковским кредитом. 

 

Кто может рассказать, как работает обычный кредит? 

 

Слушаем ответы и идеи участников, говорим им насколько они близки к 

верному ответу. 

 



Процедура взятия кредита отчасти похожа на привлечение инвестиций – вы 

также предоставляете в банк все документы и факты, которые потребуются 

ему для принятия решения о том, выдавать вам кредит или нет. 

  

Но, в отличие от инвестиций, кредит вы обязаны вернуть банку в указанные в 

договоре сроки – например, 3 или 5 лет. При этом, как правило, возвращаете 

вы кредит не полностью в один момент, а постепенно, путем регулярных 

отчислений банку – например, каждый месяц. 

  

В чем в данном случае выгода банка? Ответ кроется в самом понятии кредита 

и принципе его работы – за пользование деньгами, которые банк дал вам во 

временное пользование, вы платите определенный процент. И если, в случае с 

инвестором, вы отдавали процент от прибыли, то здесь он считается от суммы, 

которую банк вам выдал в кредит. 

  

Процент оговаривается при заключении договора и регулярно начисляется на 

оставшуюся к выплате сумму – таким образом, вы напрямую заинтересованы в 

том, чтобы вернуть кредит раньше срока, если это возможно, ведь так вы 

меньше переплатите. 

  

Преимуществом данного способа является, конечно же, то, что после возврата 

полной суммы с процентами вы банку ничего не должны, и вся дальнейшая 

прибыль идет вам и только вам. Однако есть и недостаток – в случае неудачи, 

если вы потратите деньги на старт бизнеса, а он не пойдет или будет 

приносить слишком мало денег, ваш кредит никуда не денется – вы по-

прежнему будете обязаны вернуть банку взятые у него деньги в полном 

объеме, еще и заплатить сверху. 

  

Это проблема, с которой, к сожалению постоянно сталкиваются 

предприниматели по всему миру – такие ситуации вынуждают их продавать 

машины, квартиры, устраиваться на две работы. Поэтому в случае, если вы 

решили взять кредит, крайне важно четко осознавать, что вы сможете вернуть 

его при любом раскладе, даже если ваш бизнес не принесет ни копейки. 

 

Итак, друзья, на этом теоретическая часть нашего с вами сегодняшнего 

мероприятия подходит к концу. Скажите пожалуйста, остались ли у вас какие-

нибудь вопросы по тому материалу, который мы с вами сейчас разобрали? 

 

Слушаем вопросы участников, отвечаем на них. 

 

Отлично, если вопросов больше нет, то мы с вами переходим к нашей 

увлекательной деловой игре. 

 



2. Речь ведущего по деловой игре 

 

Итак, друзья, в нашей сегодняшней игре вы сможете почувствовать себя 

настоящими предпринимателями.  

 

Игра, как и бизнес в большинстве случаев, сегодня командная. Сейчас я 

зачитаю списки команд — попрошу вас пересаживаться друг к другу 

соответствующим образом. 

 

Происходит распределение, ведущий называет каждой команде ее игровой 

номер 

 

Как вы могли догадаться, каждая команда сегодня будет создавать свой 

проект. Вас всех объединяет то, что живете вы в одном воображаемом городе, 

в рамках которого вы и будете осуществлять свою деятельность. 

 

Игра продлится несколько игровых лет, в рамках которых вы придумаете идею, 

привлечете деньги для ее реализации и, наконец, начнете работать и решать 

возникающие проблемы. 

 

Кто может сказать, что является главной целью любого бизнеса? 

 

Слушаем ответы участников 

 

Верно — получить максимальную прибыль. Но цели у нас сегодня в игре не 

только командные, но и личные — каждый участник тоже будет стремиться к 

тому, чтобы заработать как можно больше денег. 

 

Выбирать идею, которую вы будете реализовывать с командой, вы будете 

опираясь на то, чего не хватает городу — для этого у нас есть карта, которую 

мы вам продемонстрируем чуть позже. У каждой из команд есть своя зона со 

свободными местами для открытия бизнеса. Вы можете выбрать любое 

свободное место внутри вашей зоны и открыть там любой бизнес, который вы 

посчитаете востребованным для жителей в данном конкретном месте. 

 

Как мы с вами знаем, для начала бизнеса нужен стартовый капитал. Часть 

денег вы сможете взять из ваших личных денег, другую часть приходится 

искать. 

 

У каждого из вас лично есть 2000 условных единиц. Каждый сам решает, что 

делать с этими деньгами — напоминаю, среди вас тоже идет соревнование. 

 

Варианта у вас два: 



● Вложить в ваш будущий бизнес на 5 лет — чем больше вы вложите, тем 

больше доля от будущей прибыли будет за вами. Минусом данного 

решения является то, что бизнес вполне может прогореть, и вы 

останетесь ни с чем. 

● Вложить в банк под 7% годовых на 5 лет — это даст вам гарантию 

сохранения денег и заработка, но, очевидно, успешный бизнес может 

принести гораздо больше 

 

Вам не обязательно вкладывать все 2000 во что-то одно — можете также 

разделить эту сумму в желаемой пропорции. 

 

Теперь про стартовый капитал. 

 

Для старта вам нужна немалая сумма: 20000 — если в команде 5 человек, 

16000 — если вас четверо, 24000 — если вас шестеро. 

 

Максимум вы можете покрыть половину этой суммы — вторую половину 

придется либо брать в банке, либо у инвестора. 

 

Как интересы банка, так и интересы инвестора сегодня будут представлять мои 

коллеги — именно с ними вы будете общаться на эту тему. 

 

Чтобы получить деньги, нужно выступить с презентацией проекта — при этом, у 

банка и у инвестора разные требования к презентации. Чем лучше выступите, 

тем лучше условия. Также, конечно, на условия влияет размер суммы, которая 

вам нужна — чем больше сумма, тем хуже условия. 

 

Банк или инвестор — нужно будет выбрать заранее, в этой игре у нас нет 

временных возможностей сходить и туда, и туда. Для этого вам нужно 

вспомнить обдумать плюсы и минусы каждого из способов и выбрать тот, 

который подойдет вам больше. 

 

В зависимости от суммы и презентации, банк может выдать кредит по ставке от 

6 до 13 процентов годовых. Его нужно будет вернуть в любом случае, даже 

если вы ничего не заработаете. 

 

Условия у инвестора гораздо более разбросчивые — это может быть как 30, 

так и 80 процентов от прибыли. Однако здесь вы платите за риск — если у вас 

ничего не получится, инвестор тоже заработает мало. 

 

Итак, с основной частью правил мы разобрались — есть ли у вас вопросы по 

ним? 

 

Слушаем вопросы участников, отвечаем при необходимости 



 

Самое время выбирать идею. 

 

Вы можете пользоваться картой, чтобы понять, чего именно не хватает вашему 

городу внутри ваших зон. Команда #1 получает желтую зону, команда #2 — 

зеленую… 

 

После выбора идеи вам необходимо придумать название вашей компании и 

все это записать на бланк, который мы вам раздали. Также каждому из вас 

необходимо принять решение о том, куда именно и в какой пропорции 

отправляются его 2000. Это решение также фиксируется на бланке рядом с 

вашими фамилиями. 

 

Ждем завершения процесса, по завершении собираем бланки 

 

Теперь самое время перейти к подготовке презентации. Сейчас вам нужно 

определиться с тем, откуда вы будете привлекать стартовый капитал. 

 

Сейчас я зачитаю требования банка и инвестора к презентации, после чего у 

вас будет время на ее подготовку. 

 

Зачитываем критерии и ждем завершения процесса 

 

Итак, те команды, которые уже закончили с подготовкой, могут подходить к 

соответствующему столу. На презентацию у вас есть 2 минуты. 

 

Все команды по очереди подходят и выступают с презентациями перед 

модераторами, после чего модераторы по-очереди подзывают их для 

подписания договоров 

 

Поздравляю, вы продумали идею и даже привлекли стартовый капитал — ваш 

бизнес открыт. 

 

Далее нам предстоит прожить с вами 5 игровых лет, в рамках каждого из 

которых вы будете сталкиваться с проблемами и задачами, требующими 

решения. В зависимости от того, какое решение вы выберете, вы можете 

заработать, не заработать и даже потерять. 

 

Сейчас мои коллеги раздадут каждой команде по пять листочков — в каждой 

задаче будет 3 варианта ответа, у вас будет минута на то, чтобы выбрать 

вариант, написать его на листе, а также указать на листе номер вашей 

команды, обведя его в кружок — можете прямо сейчас проставить номера 

команд на всех листах, чтобы потом не тратить время. Эти листочки вы сдаете 

моим коллегам. 



 

Модераторы раздают маленькие листы для фиксации ответов 

 

Итак, мы начинаем первый год. 

 

Ведущий зачитывает кейс первого года вместе с правильными ответами со 

слайда 

 

У вас есть минута на то, чтобы выбрать ответ, записать его и сдать моим 

коллегам. 

 

Проходит минута 

 

Отлично, здесь правильный ответ — это, конечно, 2. 

Если не изучить, откуда приходят деньги и куда уходят, можно попасть в 

неприятную ситуацию, когда они закончатся, и мы уже ничего с этим не сможем 

сделать. 

 

Совершенно неверным вариантом ответа является 3 — мало того, что это 

лишние затраты, они еще и привлекут людей, которые скорее всего не готовы 

платить. Те, кто выбрал 3 вариант, потеряли деньги. 

 

Данный цикл повторяется еще 4 раза. Комментарии ведущего по каждому 

кейсу приведены ниже 

 

Второй кейс 

 

Здесь нет совершенно неверных ответом — так или иначе, все действия несут 

пользу. Тем не менее, вариант 3 является неверным, потому что не решает 

поставленную проблему — высокую стоимость привлечения клиента.  

 

Первый вариант является отчасти верным — в долгосрочной перспективе это 

решит задачу, но все же самым простым и быстрым способом сократить 

расходы на привлечение является анализ того, как с этой задачей справляются 

конкуренты, ведь они решают ту же проблему. 

 

В этом кейсе никто не потерял деньги, однако кто-то заработал больше других. 

 

Третий кейс 

 

Самым верным вариантом ответа является 3 — чем более открытой окажется 

ваша компания в подобных ситуациях, тем больше доверия к ней будет со 

стороны клиентов в будущем. 

 



Исходя из этого становится понятно, что поступать так, как во втором и тем 

более — в первом варианте — смысла нет. 

 

Четвертый кейс 

 

Самым неверным ответом является вариант 2 — если вы так сделаете, вы не 

только не сможете позитивно повлиять на данного сотрудника, но и потеряете 

уважение других подчиненных. 

 

Вариант 1 является отчасти верным, однако вариант 3 — более правильный. 

Этот сотрудник работает у вас всего месяц, и вполне может быть, что в этой 

ситуации виноваты вы сами. Как правило, поиск нового сотрудника обходится 

гораздо дороже, чем попытки изменить ситуацию с текущим. 

 

Пятый кейс 

 

С первого взгляда кажется, что правильно будет поступить так, как описано во 

втором варианте, ведь этот сотрудник к вам максимально лоялен. Тем не 

менее, этот вариант является неверным. Обратите внимание на то, что он 

дорос лишь до менеджера среднего звена — вряд ли ему под силу управлять 

целым филиалом. 

 

Неплохим, но не самым верным вариантом будет 3 — проблема его в том, что 

для данного сотрудника деньги в качестве вознаграждения практически не 

имеют никакого значения. 

 

Таким образом, самым оптимальным является вариант ответа 1 — тот факт, 

что кандидат недавно ушел из компании-конкурента, наоборот играет нам на 

пользу: он хорошо знает индустрию и рынок. 

 

Завершается кейсовая часть, модераторы выписывают все необходимое на 

бланк и раздают участникам. 

 

Итак, друзья, вам остается посчитать, сколько заработала ваша команда и 

какой результат у каждого из вас.  

 

Участники подсчитывают итоги, сдают бланки 

 

Ведущий объявляет победителей 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Предприниматель — человек, который создает собственное 
дело, вкладывает в него время и деньги на свой страх и риск

Кто такой предприниматель?

2



Научиться видеть 
привычные вещи 
под другим углом

Поискать среди того,
что хорошо получается

Сделать бизнес
на том, что любите —
на вашем хобби

Как найти идею для бизнеса?

3



Записываем ответы и из них формируем идеи

— Что у меня хорошо получается?

— Чем я увлекаюсь?

— Чем я занимаюсь в свободное время?

— Чем бы я занимался, если бы не было школы?

Отвечаем себе на следующие вопросы

4



Выбираем ту идею, которая больше всех нравится, и анализируем

Для успешного анализа нужно проработать следующие пункты:

Суть вашего продукта/услуги

Ваш рынок

Целевая аудитория продукта/услуги

Ваши конкуренты

5



Суть вашего продукта/услуги

Как используется

Зачем используется

Что происходит
после использования

Где находится

6

1

3

4

2



Рынок

Растет или падает

Какие есть особенности
(возможности и опасности)

Какие есть тренды

 Сколько денег в рынке

7

1

3

4

2



Конкуренты

Чем выделяются
Как пришли
к тому результату,
который есть сейчас

Какой продукт делают

8

1

3
2



Где их найти

Какую их проблему
решает наш продукт

Целевая аудитория

Кто ваши клиенты?
(пол, возраст, место жительства,

кем работает, уровень дохода,
чем увлекается/интересуется)

9

1

3

2



Смотрим на анализ

Делаем минимальный продукт

Как понять, что идея интересная?

Рынок растет (денег становится больше)

Есть успешные конкуренты

Многие люди испытывают проблему, которую вы решаете

10



Выделяете только самое нужное

На основе этого делаете минимальный продукт и продаете

Собираете обратную связь и дорабатываете

Постоянная доработка на основе все новой и новой обратной связи

Минимальный продукт (MVP)

11

Представляете, как будет выглядеть идеальная версия вашего продукта



Кредит в банке Привлечь инвестиции

Откуда бизнесу взять деньги, кроме сбережений основателя и его семьи?

12



Инвестор предоставляет вам необходимую для запуска бизнеса сумму

За это он получает долю в вашем бизнесе и в дальнейшем имеет соответствующий 
процент от прибыли

Инвестору необходимо доказать, что ваш бизнес станет успешным

После получения инвестиций вы не несете никаких финансовых рисков —
в случае провала вы ничего не должны инвестору

Инвестиции

13



Банк предоставляет вам необходимую для запуска бизнеса сумму на 
определенный срок

Вы обязуетесь вернуть эту сумму банку до окончания срока

Как правило, сумма возвращается постепенно, путем регулярных отчислений

За пользование деньгами вы платите банку процент от взятой в кредит суммы

Кредит

14



6

ПРАВИЛА ИГРЫ



Участники делятся на команды

Все команды живут в одном городе, каждая команда создает новый проект

Игра длится несколько игровых лет, за которые вы:
— придумываете идею
— находите деньги
— начинаете работать и решаете возникающие проблемы

В игре существуют личные и командные цели:
— основная задача каждой команды – заработать наибольшую прибыль
— основная задача каждого участника – заработать как можно больше денег

Правила игры

16



В начале игры вы сможете ознакомиться с картой вашего города

Проанализировав, какого бизнеса не хватает городу, вы можете придумать свой проект

У каждой команды есть своя зона на карте, внутри которой она может реализовывать 
свой проект

Вашей первой задачей будет придумать проект и название

Правила игры

17
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Вложите в компанию — у вас будет 

больше доля от прибыли

Вложить в компанию на 5 лет

Вложите в банк — заработаете 

гарантированно

Вложить в банк
под 7% годовых на 5 лет

Чтобы начать работать, нужен стартовый капитал

Часть денег вы возьмете из личных средств, остальное — придется искать

У каждого в начале игры есть 2000 у.е., которыми можно распорядиться 
двумя способами:

Вкладывать можно как всю сумму, так и по частям:
что-то — в банк, а что-то — в бизнес 

Правила игры
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Чтобы начать работать, вам нужен стартовый капитал:

—  16000 для команды из 4 человек
— 20000 для команды из 5 человек
— 24000 для команды из 6 человек

Получить деньги можно двумя способами: банк или инвестор

Чтобы получить деньги, нужно выступить с презентацией проекта, которую 
вы подготовите позже — чем лучше выступите, тем выгоднее будут условия

На условия также влияет недостающая сумма — чем больше денег нужно, 
тем сложнее

Правила игры
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Банк или инвестор — нужно будет выбрать заранее, сходить и туда,
и туда не получится

Если выберете банк, он выдаст кредит по ставке от 6% до 13% годовых
на 5 лет — его нужно будет вернуть в любом случае, заработает компания 
деньги или нет

Если выберете инвестора, он даст вам деньги под процент от прибыли, 
который назовет после презентации: это может быть как 30%, так и все 80% — 
именно такую часть прибыли вы отдадите ему через 5 лет

Правила игры

21



Сейчас ваша задача — изучить вашу зону на карте, придумать идею для бизнеса
и название.

После того, как вы с этим справитесь, запишите все на бланк и распределите 
каждый свои личные 2000.

Время выбирать идеи

22





Целевая 
аудитория 
компании

Проблема, 
которую решает 

продукт

Бизнес-модель 
(на чем вы 

зарабатываете?)

Уникальные 
особенности,

которые отличают
вас от конкурентов

Основные
статьи расходов
на реализацию

проекта

Готовим презентацию: что важно услышать инвестору?
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Продукт:

Какие уникальные 
особенности у продукта?

Какие продукты и услуги 
будет получать клиент?

Какие каналы рекламы 
использовать?

Кто аудитория рекламы?

Продвижение: Персонал:

Каких сотрудников нужно 
нанять для работы вашего 

проекта?

Готовим презентацию: что важно услышать банку?
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Инвестор Банк

Целевая аудитория компании

Проблема, которую решает продукт

Уникальные особенности, которые
отличают вас от конкурентов

Бизнес-модель (на чем вы зарабатываете?)

Основные статьи расходов
на реализацию проекта

Продукт:
— Какие продукты и услуги будет получать клиент?

— Какие уникальные особенности у продукта?

Продвижение:
— Какие каналы рекламы использовать?

— Кто аудитория рекламы?

Персонал:
— Каких сотрудников нужно нанять

для работы вашего проекта?

Готовим презентацию

25



Спустя полгода после запуска вашего бизнеса, вы проанализировали первые цифры и поняли, 
что на данный момент он убыточен. Привлеченного капитала хватит еще на полгода, дальше — 
придется закрываться. Какие действия вы предпримете для изменения ситуации?

1. Полгода – не показатель. Компания еще недостаточно известна. Пока быть убыточным –  это
нормально, нет необходимости ничего менять. Решения будут приниматься по окончании года.

2. Необходимо изучить откуда деньги приходят, куда уходят и постараться сократить ненужные траты

3. Провести масштабную рекламную кампанию в социальных сетях с розыгрышем айфона, это привлечет
внимание и принесет прибыль.

Год 1
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Проанализировав, куда уходят ваши деньги, вы обнаружили, что у вас слишком высокая 
стоимость привлечения клиента. Необходимо срочно решить проблему, иначе — прибыли
в ближайшее время можно не ждать. Ваши действия?

1. Выбрать новые каналы привлечения клиентов, выделить на них деньги и протестировать эффект

2. Провести анализ того, как конкуренты привлекают клиентов — какие каналы привлечения
используют и сколько за это платят, на основе анализа скорректировать стратегию рекламы

3. Перераспределить рекламный бюджет, выделить больше денег на поддержание лояльности клиентов

Год 2
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Ваш клиент оставил негативный отзыв в вашем официальном сообществе в социальных
сетях по поводу грубости ваших сотрудников. Вы знаете, что персонал не виноват, клиент
сам спровоцировал конфликт. Запись набрала большое количество просмотров и репостов

1. Удалить запись, пока ее не увидело еще большее количество людей. Не пытаться разрешить
ситуацию, поскольку вины компании нет

2. Удалить запись, но разрешить ситуацию в личной переписке с клиентом

3. Опубликовать официальный ответ компании под комментарием, где в уважительной форме
объяснить, что произошло недопонимание, а также предложить в качестве компенсации скидку
на ваши услуги

Год 3
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Ваша компания наняла нового маркетолога, однако, за месяц ни одна рекламная кампания
не принесла результата, более того он работает очень медленно и все время сдает отчеты
с опозданием. Ваши действия:

1. Пересмотреть критерии отбора персонала. Нанять нового сотрудника и уволить того, который
работает медленно и некачественно.

2. Прилюдно отчитать сотрудника, это напугает его и заставит работать лучше

3. Пересмотреть график работы для этого сотрудника , ввести премиальные, зависящие
от результатов рекламных кампаний

Год 4 

29



Вы решили расширить собственный бизнес. Для управления филиалом требуется директор 
филиала:

Кандидат 1: Недавно ушел из компании – конкурента. Он хорошо знает бизнес, в котором
вы работаете и имеет опыт руководства компанией конкурентом.

Кандидат 2: Прошел в вашей компании путь от рядового сотрудника до менеджера среднего звена.
Его любят и уважают ваши сотрудники.

Кандидат 3: Работал в нескольких отраслях на нескольких позициях. Имеет успешный опыт управления
командами. Работа в вашей компании для него – скорей профессиональный вызов, чем
способ заработка

Год 5

30



Бланк команды № __

Тип бизнеса  _______________ Название компании  ________________

Вложения
в компанию

Вложения
в депозит

Доля в бизнесе (%) Общая сумма вложений
в компаниюФамилия Имя



Инвестиционный договор

Инвестор и

“Заемщик", в лице компании ______________________________ 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1. Инвестор обязуется предоставить Заемщику денежную 

сумму в размере __________, а Заемщик обязуется выпла-

тить Инвестору часть от итоговой прибыли компании в 

размере _______ %.

1.2. Итоговая сумма, которую заемщик обязуется вернуть 

через 5 лет вычисляется как произведение процентной 

доли инвестора и прибыли компании.

Подпись Инвестора _______________ Подпись Заемщика _______________



Договор о предоставлении
кредита

"Кредитор", в лице Банка и
"Заемщик", в лице компании _______________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит
на 5 лет в размере ______________________________________ ,
а Заемщик обязуется вернуть кредит в течении вышеупо-
мянутого срока и уплатить проценты на полученную 
денежную сумму в порядке и в сроки, предусмотренные
в данном договоре.
1.2. За пользование кредитом Заемщик обязуется уплатить 
Кредитору вознаграждение в размере ______% годовых.
Проценты начисляются 1 раз в год на протяжении 5 лет
на всю сумму кредита.
Кредит возвращается разовым платежом по окончании 
срока договора.
1.3 Итоговая сумма, которую заемщик обязуется вернуть 
через 5 лет, составит ________________.

Подпись кредитора _______________ Подпись заемщика _______________



Команда 1

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

1500 20,0% 500 700 Кейс 1 2 8000 3388 Критерий Балл Критерий Балл

1500 20,0% 500 700 Кейс 2 2 8000 3388 Целевая аудитория компании 3

1500 20,0% 500 700 Кейс 3 3 8000 3388 Проблема, которую решает продукт 4

1500 20,0% 500 700 Кейс 4 1 4000 3388

1500 20,0% 500 700 Кейс 5 3 4000 3388

0,0% 0 0 32000 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают) 4

Недостающая сумма 4 58% 18560

12500 0 0,0% 0

Команда 2

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 3

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 4

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

20000

Название компании
ДепозитВложение 

в 

компанию

7500Пример

Доля

Сумма 

всех 

вложений

Имя участника

Имя участника

Имя участника

Имя участника

Имя участника

Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?

Итого

Итого на 

участника

Итоговая 

прибыль 

13440

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?

Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Оценка банка

Доля инвестора

Процент по кредиту

Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

13440
Долг банку

Долг инвестору

Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов

Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

3

5
Оценка инвестора

Кейсы

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?

Имя участника

Сумма, 

необходима

я для старта

Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Кейсы Итого на 

участника

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию



Команда 5

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 6

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 7

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 8

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Кейсы Итого на 

участника

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку



Команда 9

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 10

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 11

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 12

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк
Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

0 4000 0

Оценка инвестора Доля инвестора

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?

Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0



4000 0 0,0% 0

Команда 13

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 14

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Команда 15

Начало Конец Кейс Ответ Прибыль

0,0% 0 0 Кейс 1 0 0 Критерий Балл Критерий Балл

0,0% 0 0 Кейс 2 0 0 Целевая аудитория компании

0,0% 0 0 Кейс 3 0 0 Проблема, которую решает продукт

0,0% 0 0 Кейс 4 0 0

0,0% 0 0 Кейс 5 0 0

0,0% 0 0 0 0 Бизнес-модель (на чем зарабатывают)

Недостающая сумма 0 0% 0

4000 0 0,0% 0

Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

Сумма 

всех 

вложений

Доля
Депозит Сумма, 

необходима

я для старта

Кейсы Итого на 

участника

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

Итоговая 

прибыль 

Оценка выступления (по 5-балльной шкале)

Инвестор Банк

0 4000 0

Продукт:

Какие продукты и услуги будет 

получать клиент? Какие уникальные 

особенности у продукта?Уникальные особенности, которые 

отличают продукт от конкурентов Продвижение:

Какие каналы рекламы использовать? 

Кто аудитория рекламы?Итого

Название компании Имя участника

Вложение 

в 

компанию

Оценка инвестора Доля инвестора Долг инвестору Прибыль, если бы игроков было 5

(для определения команды-

победителя)

0
Основные статьи расходов на 

реализацию проекта

Персонал:

Каких сотрудников нужно нанять для 

работы вашего проекта?Оценка банка Процент по кредиту Долг банку



Кейс 1 2 1 3 8000 4000 0

Кейс 2 2 1 3 8000 4000 0

Кейс 3 3 2 1 8000 4000 0

Кейс 4 3 1 2 8000 4000 0

Кейс 5 1 3 2 8000 4000 0

Лучший 

сценарий

Средний 

сценарий

Худший 

сценарий 
Кейсы

Правильный 

ответ

Не самый 

правильный 

ответ

Неправильный 

ответ
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