
Simformer
Онлайн бизнес-тренажеры 

для тренингов, учебных 

программ и оценки 

персонала

ТЕПЕРЬ УЧИТЬСЯ НА СВОИХ

ОШИБКАХ НЕ БОЛЬНО



Современная система подготовки управленцев –

дорогая и неэффективная

Так обучают пилотов:

Изучение 

теории

Тренировки

на симуляторе
Реальный

самолет

Так обучают руководителей:

Изучение 

теории

Реальный

бизнес

Обучение оторвано от практики

Полигон для формирования навыков–

ваш реальный бизнес и ваши деньги



Разрабатывайте бизнес-игры 

и комбинируйте с учебными 

курсами для практики

Используйте готовые бизнес-

игры и тренинги онлайн

Автоматизируйте оценку 

компетенций персонала

Simformer
Онлайн бизнес-тренажеры 

для тренингов, учебных 

программ и оценки 

персонала



SIMFORMER  учит практическим навыкам управления, 

без рисков для реального бизнеса

SIMFORMER ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ:

ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ ОНЛАЙН АССЕССМЕНТ

x20

Эффективность обучения персонала

Повышается  в 7 раз

Потери от ошибок управленцев

сокращаются в 12 раз

Стоимость оценки руководителей

ниже в 20 раз

x7 x12

Эффект от применения решений Simformer:



Структура платформы Simformer



Решения для Бизнеса

Готовые онлайн-тренинги менеджеров

с помощью бизнес-симуляторов

Онлайн-ассессмент на базе 

бизнес-симуляций

Корпоративные управленческие 

турниры и бизнес-баттлы



SIMFORMER позволяет быстро организовать 

онлайн-тренинги менеджеров

Бизнес-тренажеры для отраслей:
Производство, ритейл, сфера услуг, тяжелая промышленность,

легкая промышленность, энергетика, IT и пр.

Бизнес-тренажеры функций:
Стратегический менеджмент, финансы, маркетинг, организация 

продаж, производство, логистика, HR, управление поставками и пр.

Бизнес-тренажеры для soft-skills
• Командообразование

• Эффективность кросс-функционального взаимодействия

• Лидерство, т.д.



Simformer комбинирует

онлайн-курс и бизнес-симуляцию



Интерфейсы бизнес-симуляции



Создание предприятий

Локация, Специализация, 

Размер, Технологический 

уровень, … 

Основные средства

Покупка и списание 

оборудования, Амортизация, 

Ремонт, …

HR

Найм, Увольнение, 

Зарплата, Квалификация, 

Обучение, Отпуск

Снабжение

Выбор поставщиков, 

качества, цены, объёма, 

Политика снабжения, … 

Логистика

Цепочки и условия поставок, 

складские хабы, …

Производство

Объём, Качество, Цены, 

Технология, Политика сбыта, 

…

Маркетинг

Исследования и отчёты, 

сегментация, рекламные 

кампании, … 

Финансы

Аналитическая отчётность в 

разрезе компании и 

подразделений

НИОКР

Исследования и технологии, 

лаборатории, …

Продажи

Регулировка цен, 

специальные условия, 

отчётность, …

…

…

Стратегия

Целеполагание, варианты 

достижения, оценка 

эффективности, … 



Автоматизация оценки с помощью 

бизнес-симуляторов

Оценка при найме.

Оценка при формировании 

кадрового резерва.

Оценка для планирования 

траекторий обучения.
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Решения для бизнес-школ

Конструктор бизнес-симуляций для быстрого

создания онлайн тренажеров для дистанционного

обучения и управленческих тренингов

Инструмент для методиста центра обучения, 

директора центра дистанционного обучения.

Тренажеры интегрируются в 

существующие учебные курсы и любую LMS.

Десятки готовых онлайн бизнес-симуляций и тренингов



SIMFORMER позволяет быстро создать 

тренажер для управленческих тренингов

Бизнес-симуляция отраслей:
Производство, ритейл, сфера услуг, тяжелая промышленность, 

легкая промышленность и пр.

Бизнес-симуляция функций:
Стратегический менеджмент, управление региональным

подразделением, финансы, маркетинг, организация продаж,

логистика, HR, управление поставками и пр.

Бизнес-симуляция под особые запросы 
(самостоятельно или с нашей помощью)

• Конструктор симуляций

• Сотни внешних бизнес-тренеров и разработчиков курсов

• Интеграция с любой образовательной платформой
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•SIMFORMER необходим 

Вашей компании если:

Много 

сотрудников

Регулярное 

обучение

Широкая 

география

Большие объемы 

отбора и оценки

У Вас Вам нужно

Минимум рутины при 

оценке, онлайн

Практичность обучения и 

формирование навыков

Эффективное и 

вовлеченное обучение без 

отрыва от работы

Большие расходы 

на обучение Снижение издержек

Высокая скорость запуска 

тренинговых программ

2 000 000 пользователей

Единое качество с учетом 

специфики бизнеса 

Цифры от Simformer

30+ готовых решений

Создание кастомной

симуляции – от 1 часа

Мгновенный доступ 24/7

Unlim пользователей

Стоимость тренинга на 

пользователя– от $50

Интеграция с корпора-

тивными платформами



Наши контакты

СЕРГЕЙ МЕНЩИКОВ

CEO 

CEO@SIMFORMER.COM

+7 916 698 2005

HTTPS://SIMFORMER.COM

НАГРАДЫ SIMFORMER:

УЖЕ С НАМИ:

https://simformer.com/


•Ценности в развитии персонала

• и возможности Simformer

5

Обучение

Курсы, тренинги, стажировки:

- Любая длительность, кол-во пользователей

- Соло и групповой режимы, онлайн и оффлайн

- Кастомные и готовые решений (20+)

- Все типовые бизнес-процессы

Сотрудничество Командный режим:

- Режимы «Коллеги», «Партнеры», «Конкуренты»

- Распределяйте людей по функциям или по юнитам

- Активное взаимодействие между пользователями

Предпринима-

тельский дух

Конкуренция и свобода предпринимательства:

- Конкурируй не с алгоритмами, а с живыми людьми

- Поведение рынка формируют действия пользователей

- Степени свободы ограничены только вашим сценарием

Ценности Возможности Simformer
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Коммуникация

Взаимодействие пользователей:

- Коммуникации «Потребитель-поставщик», «Коллеги», ..

- Онлайн, онсайт, персональные, групповые, публичные

- Через игровые механики и через средства связи

Личный вклад
Аналитика действий, результатов и достижений:

- Мощная аналитика и система рейтингов пользователей

- Персональный и групповой профиль компетенций

Лидерство
Корпоративные турниры и чемпионаты:

- Командные и индивидуальные

- Онлайн и оффлайн

Способность 

меняться

Ролевые игры, проверка бизнес-гипотез:

- Назначьте финансового директора маркетологом )

- Отслеживайте прогресс навыков сотрудников в 

симуляции

- Дайте сотрудникам побыть в роли CEO

Ценности в развитии персонала

и возможности Simformer



Example 

Case



24 regional top 

managers
Team and individual 

setup

6 

non-stop hours

…test and develop strategic thinking, analytical skills, creativity, 

resistance to stress, ability to make quick decisions in limited 

time…

,,

,,Initial 

task

UniCredit and Simformer



The business



1

2

To make company profitable

To win the game
Asset value

Revenue

Net Profit

Special 

Tasks

Corporation in Distress



Game formats

Team setupIndividual setup

ANALYTICAL SKILLS

STRATEGIC 

THINKING

DECISION-MAKING

ACTIVITY

TEAMWORK

LEADERSHIP

ACTIVITY

COMMUNICATION 

SKILLS

Game formats



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Decision-
making

Presentation
skills

Communicati
on skills

Activity

Teamwork

Leadership

SMART (average)
TIGERS (average)

Results



I want to thank Simformer team for 
this wonderful course, it was an 
extremely beneficial experience for 
me both, 
as a human and as a manager!”

“This learning experience was more 
than OK because it was different, I 
was expecting something else and I 
was very surprised by such high level 
of organization and knowledge from 
the moderators.”

“Really great learning experience 

and I will dare to challenge myself 

with a long period Business 

Simulation – just to continue the 

good starting point.”

NPS scores - 70% of participants would actively recommend Simformer game 

moderators as trainers and 65% of them would actively recommend the training.

Participant and 

customer feedback


