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Решения Simformer — это: 
 

 
 
 
 
 

  
Реалистичный онлайн бизнес-практикум для учащихся. 

Существенная экономия времени преподавателя. 

Эффективность в очном и онлайн обучении. 

Мгновенный практикум по 
менеджменту в мощной 
многопользовательской бизнес-
симуляции. 

Практикум для всех курсов бизнес-направленности. 

Бесстрессовая и автоматическая аттестация учащихся. 

Любое количество пользователей 24/7 в любой точке мира. 

Огромный выбор игровых сценариев. 



 

 

О Simformer 
 
 

 

 
Simformer специализируется на образовательных решениях с применением бизнес-симуляции. 
Это позволяет не только передавать теоретические знания учащимся, но и мгновенно перейти к 
практическому закреплению материала в бизнес-симуляции.  
 
В своей практике мы используем компьютерную бизнес-симуляцию Simformer Business 
Simulation (SBS), насчитывающую более 1 000 000 участников по всему миру. Она позволяет 
создавать игровые сценарии самой разной направленности: стратегический менеджмент, 
маркетинг, финансы, логистика, HR, риск-менеджмент, макро и микроэкономика, основы 
предпринимательства, менеджмента качества, торговое дело, бизнес-планирование и т.д. 
 
Платформа Simformer применяется как в очном, так и в дистанционном обучении. За счёт 
геймификации и соревновательного элемента обеспечивается высокий уровень вовлечённости 
участников. Обучающиеся могут взаимодействовать с платформой как одновременно, так и 
асинхронно, выбирая для обучения удобное время. 
 
Платформа позволяет организовывать мероприятия самых разных форматов: очные и 
дистанционные курсы, практические занятия, кейсы для отдельных модулей бизнес-курсов, 
турниры и олимпиады, профориентационные мероприятия.  
 
Бизнес-симуляция формирует автоматическую оценку активности всех участников, что позволяет 
проводить на её базе аттестационные мероприятия — зачёты и экзамены, ранжировать 
участников по результатам их деятельности.  
 
Кроме бизнес-симуляции, платформа Simformer включает в себя систему управления знаниями, 
которая позволяет размещать контент и организовывать процесс обучения в очном или он-лайн 
режиме. Симуляция также может быть интегрирована с внешними LMS-системами.  
 
Платформа Simformer позволяет быстро настроить бизнес-симуляцию под задачи конкретного 
курса, турнира, бизнес-игры: определять интенсивность пересчёта всех решений участников, 
устанавливать доступные для участников типы предприятий и географию деятельности, способы 
взаимодействия друг с другом, настраивать рынки отдельных городов или товарных групп.  

  

Simformer — инновационная 
платформа для бизнес-
симуляций. 

Университет Вильнюса, Литва. 
Практикум в SBS по курсу 
«Управление качеством»,  
один семестр. 
 
 
Дальневосточный федеральный 
университет, Россия. 
Дистанционный курс «Управление 
финансовыми рисками», MBA-
программа, один месяц. 
 
 
Палестинский политехнический 
университет, Ближний Восток. 
Однодневная бизнес-игра по 
стратегическому менеджменту. 
 
 
Университет прикладных наук, 
Австрия. 
Практические занятия в SBS по 
курсу «Управление медицинскими 
центрами», три месяца. 
 

Примеры проектов: 



 

 

 
 

 
 
Применение решений Simformer способствует существенному росту степени освоения 
материала учащимися. А мгновенный практикум в бизнес-симуляции позволяет вывести 
процесс закрепления теории на новый качественный уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Классические методы  

и технологии 

Simformer Business Simulation  
позволяет сделать  
любой курс или тренинг 
практикоориентированным. 

 Симуляция 

Simformer: от знаний к практике и навыкам 

Степень освоения материала. 

 

Конус обучения Эдгара Дейла. 

Лекция: 
10%.

Чтение: 20%.

Просмотр 
аудио и видео: 30%.

Демонстрация: 50%.

Групповое обсуждение: 70%.

Имитация реальной деятельности: 80%.

Обучение других и 
непосредственное применение: 90%.



 

 

 

 
 
В основе образовательных и тренинговых решений Simformer лежит уникальная 
геймифицированная среда Simformer Business Simulation (SBS), являющаяся собственной 
разработкой компании.  
 

ФОРМАТ. 
SBS может применяться в очном, он-лайн или комбинированном обучении.  
 

ГРУППОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. 
SBS позволяет разрабатывать учебные продукты как для индивидуального освоения, так и для 
занятий в группах.  
 

ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ФУНКЦИИ. 
SBS является полигоном для практикоориентированного обучения по самым разным тематикам 
— стратегии, маркетингу, HR, логистике, продажам, финансовому менеджменту и т.д.  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ. 
SBS основана на взаимодействии участников друг с другом. Это позволяет не только закреплять 
теоретический материал, но и моделировать межфункциональное взаимодействие, 
делегирование, командную работу и т.д. 
 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ И ГЕЙМИФИКАЦИЯ. 
SBS — это полноценная компьютерная игра, основанная на соревновательном принципе, что  
добавляет драйва и мотивации участникам, усиливает их вовлечённость в процессе обучения.  
 

ОН-ЛАЙН ДОСТУП 24/7/365. 
SBS ориентирована на разработку учебных продуктов в он-лайн формате с доступом в любое 
время в любом месте — курсы, бизнес-игры, турниры и олимпиады и т.д. 
 

20+ ОТРАСЛЕЙ, 200+ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ. 
SBS позволяет воссоздавать бизнесы самой разной направленности — от стартапа до больших 
международных корпораций. 
 

РАЗНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ. 
SBS применяется как в краткосрочных бизнес-играх и олимпиадах на несколько часов, так и в 

долгосрочных академических курсах.  

Simformer Business Simulation 

1 000 000+ регистраций 

50 000+ активных участников 

20+ отраслей 

200+ продуктов и услуг 

SBS — компьютерная 
многопользовательская бизнес-
симуляция, доступная 24/7. 



 

 

 
 
 
 
Определите совместно с экспертом Simformer направленность курса (бизнес-игры, 
олимпиады, …), сценарий его проведения, интенсивность и формат. 
 

 
 

 
  

Simformer: конструктор образовательных решений 

1 

2 

3 

ОПРЕДЕЛИТЕ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ. 

Практикум к курсу 
«Стратегический 
менеджмент». 

Олимпиада. 
Бизнес-игра 

«Антикризисный 
менеджмент». 

Практический кейс 
«Маркетинговые 

войны». 

Семинар по курсу 
«Логистика». 

Профориентация 
студентов. 

Макро и 
микроэкономика. 

Ваша тема 

ВЫБЕРИТЕ ГОТОВЫЙ 
СЦЕНАРИЙ. 

ЗАДАЙТЕ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ФОРМАТ. 

Закажите свой 
сценарий 

Режим Intensive:  
для  мероприятий продолжительностью  

1-3 дня. 

Очный формат с посттренинговым 
сопровождением в он-лайне. 

Режим Classic:  
для учебных программ от недели до 

нескольких месяцев. 

Он-лайн проведение или коробочные решения 
для самостоятельного освоения студентами. 



 

 

 
 
 
 
 

Закажите бесплатную консультацию эксперта Simformer.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перейдите к форме запроса консультации: 
https://simformer.com/ru/contacts.html   
 

 
 
 
Или свяжитесь с нами: 
academy@simformer.com 
+370 520 306 77 

 

SBS: демонстрационный доступ 

Примеры реализованных кейсов. 

Подбор индивидуального решения. 

Пошаговая презентация платформы. 

https://simformer.com/ru/contacts.html
mailto:academy@simformer.com

