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Платформа для развития 

практических навыков 

менеджмента на базе 

бизнес-симуляций

ТЕПЕРЬ УЧИТЬСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ НЕ БОЛЬНО



ПРОБЛЕМА

- 80% инвестиций в корпоративное 
обучение не эффективны

Так сейчас обучают пилотов:

Изучение 
теории

Тренировка на 
симуляторе Реальный самолет

Так сейчас обучают менеджеров и предпринимателей:

Реальный бизнес
- 80% стартапов умирают по причине 
недостатка практического опыта 
основателей

Изучение 
теории



Идеологическая основа решения

Эффективность методов обучения.

Симуляция

Лекция: 
10%.

Чтение: 20%.

Просмотр 
аудио и видео: 30%.

Демонстрация: 50%.

Групповое обсуждение: 70%.

Имитация реальной деятельности: 
80%.

Обучение других и 
непосредственное применение: 90%.

Конус обучения Эдгара Дейла

Стандартные онлайн 
курсы



Рынок и тренды

Corporate Training 
+ MBA market

Worldwide E-
Learning Market

Worldwide 
simulation-based 
e-learning market

Стадии жизненного цикла и
ежегодный рост рынков (%)

Объемы глобальных 
рынков ($ млрд. в год)

260

51,5

8 19%

7,9%

4,5%

Рынок академического и 
корпоративного обучения активно 
движется в сторону комбинированных 
и онлайн форматов

Привычные неэффективные форматы 
обучения стремительно замещаются и 
дополняются обучающими практико-
ориентированными онлайн играми, 
тренажерами и симуляциями

!
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Проблемы и потребности рынка онлайн 

бизнес-образования и тренингов

Проблемы и потребности рынка:

1. Актуальность практического обучения навыкам

2. Высокая стоимость очных тренингов и низкая 

эффективность существующих онлайн форматов 

для практико-ориентированного обучения

3. Потребность в автоматизации ассессмента

4. Сложность  и высокая стоимость создания 

бизнес-игр и онлайн бизнес-симуляций

5. Сложность выхода на глобальный рынок для 

локальных  тренинговых компаний

Учебные заведения 
(бизнес-школы, 
университеты,..)

Индивидуальное 
обучение 

Корпоративный сектор

Авторы и 
разработчики 

онлайн-курсов и 
тренингов

Локальные 
тренинговые и 

консалтинговые 
компании

80% инвестиций в корпоративное 

обучение являются неэффективными

80% стартапов умирает из-за   

типичных ошибок связанных с    

недостатком практического         

опыта основателей



Решение

Simformer.com создала единственную в мире SAAS платформу позволяющую:

- Быстро и легко создавать многопользовательские бизнес-игры и симуляции любой длительности, 
сложности и интенсивности

- Создавать, продавать и проводить онлайн курсы по менеджменту и онлайн тренинги нового 
поколения, построенные по схеме «теория + практика»

- Проводить оценку компетенций сотрудников и кандидатов через бизнес-симуляцию
- Проводить онлайн турниры по менеджменту для неограниченного количества участников
- Интегрировать бизнес-симуляции в любые образовательные платформы и LMS



Что привносит проект на рынок?

Миссия и видение

Решаемые проектом
проблемы

Создание серьезной бизнес-
симуляции это сложный, длительный 
и дорогой процесс

Низкая эффективность стандартных 
форматов онлайн бизнес-обучения

- Комбинирование теоретических онлайн курсов с реалистичным 
настраиваемым бизнес-тренажером. 
- Интеграция Simformer с крупными образовательными 
платформами (Coursera, Lynda,..) и LMS, позволяющая 
дополнить тысячи уже существующих теоретических курсов 
практической бизнес-симуляцией  

Бизнес-симуляция должна быть многопользовательской и 
реалистичной, виртуальная конкурентная среда должна быть 
живой, пользователи должны активно взаимодействовать

Открытая платформа и интерфейс позволяющие любому 
преподавателю, бизнес-тренеру или разработчику курса в 
течение одного дня создать нужную бизнес-симуляцию  

Simformer дает решение в разы повышающее 
эффективность инвестиций в тренинги и 
корпоративное обучение. Студентам и молодым 
предпринимателям Simformer дает реальные 
навыки управления бизнесом, значительно 
снижая риски гибели стартапов.

Бизнес-симуляционная онлайн платформа 
для практического обучения бизнес-
навыкам

Нет серьезных B2C бизнес-
тренажеров. B2B симуляции не 
реалистичны
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Функциональность платформы

Simformer 
Business 
Simulation

Learning 
Management 
System

Самый мощный в мире 
SAAS бизнес-тренажер.
24/7, multiuser, 6 языков

Среда для создания 
теоретического курса и 
организации обучения

Developer Tools

Создание сценария
Конструктор симуляции
Инструменты интеграции

Simformer
Marketplace

Курсы, тренинги, бизнес-игры
Турниры по менеджменту

Онлайн ассессмент. 

интеграция

Образовательные 
платформы



Продукты и клиенты

R&D
Организация производства
Управление  качеством
Управление  изменениями

Маркетинг
Организация продаж
Управление поставками
Логистика

Стратегический менеджмент
Операционный менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление персоналом

Индустрия 

образования

Корпоративный 

сектор

Розничные покупатели 

онлайн курсов,

тренингов, бизнес-игр

Преподаватели и 

разработчики  курсов

B2B клиенты B2С

USA, EU, 
Asia, CIS



Competitor Analysis. 

Simformer vs other solutions

Learning materials

Business simulations Е-learning  platformsSimBased
elearning

Capsim Udemy
Marketplace 
simulation

Interpretive 
Simulation

Lynda Coursera

Accessibility for external 
content developers

Integration with LMS systems

Simulation scenarios

instant 24/7 access  

Developer tools

Multiuser, interactive

Simformer solutions:
Training, courses, business games, employee assessment, competitions



Конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха

• E-Learning платформы: 
теоретические онлайн курсы с доступом 24/7

• Провайдеры бизнес-симуляций: компьютерные 
или настольные B2B симуляции, бизнес-игры с 
фиксированным сценарием, для ограниченного 
числа пользователей, со сложным доступом, 
без интеграций с LMS

Что обычно предлагают конкуренты
на рынке?

• Практико-ориентированные B2B и B2C онлайн
тренинги с доступом 24/7 на базе гибкой и 
кастомизируемой бизнес-симуляции для 
неограниченного числа одновременных 
пользователей.

• Открытую платформу для внешних 
разработчиков курсов и тренингов

Что предлагает Simformer?

Комбинация E-Learning платформы 
и мощной бизнес-симуляции. 

Интеграция с MOOCs

Открытость платформы и гибкий 
конструктор своего Sim-сценария 

для разработчиков курсов и 
тренеров

Единственная на рынке 
кастомизирумая

многопользовательская бизнес-
симуляция с доступом 24/7

Ключевые факторы успеха



Уникальность и преимущества 

платформы Simformer

1. Платформа Simformer ориентирована на развитие именно  практических навыков 

управления за счет использования мощной многопользовательской бизнес-

симуляционной экосистемы. Решение является уникальным и практически не копируемым.

2. Простота создания новых бизнес-симуляций на базе конструктора Simformer Business 

Simulation. (Теоретический контент, сценарий игры, настройка шаблона — готово)

3. SBS — бизнес-симуляция открыта для любого разработчика курсов и тренингов, 

интегрируется с любой образовательной платформой

4. Гибкость и универсальность платформы позволяет создавать и проводить бизнес-игры и 

симуляции любой сложности, длительности и интенсивности, для множества отраслей и 

типов компаний, для любого количества участников, распределенных по любой географии.

5. Пользователь бизнес-симуляции взаимодействует не только с компьютерными моделями 

и алгоритмами,  но и с тысячами других реальных пользователей в качестве клиента, 

поставщика, конкурента, партнера, сотрудника,... Реалистичность рыночной среды. 



Проект позволяет

Пользователям

1. Быстро и эффективно развивать 

практические навыки системного 

управления бизнесом. 

2. Значительно снизить корпоративные 

издержки на обучение при резком 

повышении его эффективности

3. Получить широкий выбор 

геймифицированных образовательных 

продуктов

Разработчикам

Университеты, бизнес-школы, колледжи, 

корпоративные учебные центры, 

индивидуальные клиенты

Авторы и разработчики деловых игр, 

тренингов, учебных курсов

1. Максимально упростить процесс создания 

тренинговых и образовательных продуктов 

нового поколения

2. Локальные тренинговые компании 

получают доступ к глобальному рынку,  

регулярно получая ренту от продаж своих  

бизнес-игр, тренингов через платформу 

Simformer



Интерфейсы бизнес-симуляции



Sergey Menshikov

CEO

ceo@simformer.com

+7 916 698 2005

SKYPE: sergomen1

Наш сайт

https://simformer.com

Наши контактыSimformer awards:

https://simformer.com/

