
VIRTONOMICS ДЛЯ БИЗНЕСА, 
УНИВЕРСИТЕТОВ, БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ

Что позволяет проводить 
тренинги и деловые игры 
одновременно для любого 
количества участников 
независимо от их географии.

На сегодняшний день не имеет в 
мире аналогов по масштабности и 
глубине проработки бизнес-
процессов, мощности 
математического аппарата, 
аналитическому инструментарию, 
количеству отраслей, товаров и 
услуг представленным в игровом 
процессе. Имеет 2 режима пересчета 

игровой ситуации – ежечасный, 
для тренингов и деловых игр, и 
ежедневный, для длительных 
программ обучения.

строить успешный бизнес в 
реальной конкурентной среде. 
Торговля, производство, 
исследования, добыча, сельское 
хозяйство, общепит, услуги. 
управление всеми типовыми 
бизнес-процессами. 

Сотни отраслей, типов продуктов и 
услуг, бизнес-процессов.



ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ VIRTONOMICS

Платформа позволяет проводить тренинги и 
игры на любые бизнес-темы, любой 

длительности, с любой динамикой, очные и 
дистанционные, синхронные и 

ассинхронные, индивидуальные и 
групповые.

Тренинги, деловые игры, учебные 
курсы базируются на реалистичной 

многопользовательской бизнес-
симуляции, развивают НЫВЫКИ.

Позволяет проводить тренинги и 
дистанционно, значительно 

минимизируя издержки и расширяя 
аудиторию.

бизнес-симуляция Virtonomics —
неограниченное количество степеней 

свободы для проектирования 
учебных курсов и проведения 

любого типа тренингов

проектирования и проведения 
тренингов и деловых игр. Чтобы 

разработать и провести свою деловую 
игру или тренинг, вам нужно просто 

продумать и описать сценарий и 
инструкции. Это ВСЕ.

Одновременно может проходить 
параллельно сколько угодно 

различных тренингов, учебных и 
иных процессов с каким угодно 

суммарным количеством 
пользователей.

Virtonomics генерирует массу 
аналитических отчетов практически в 

любых срезах деятельности 
пользователя бизнес-симуляции.

Позволяет проектировать 
тренинговые продукты по любой 

бизнес-тематике.

одна из важнейших уникальных 
особенностей бизнес-симулятора

Virtonomics.



3 - 365 дней

ПРОДУКТЫ SIMFORMER
НА БАЗЕ VIRTONOMICS

Симуляцион-
ный сервер

инструмент для
групповых 
симуляций,
тренингов,

деловых игр

1-3 дня

Чемпионаты, олимпиады, конкурсы

Групповые Индивидуальные



STUDENTS, STAFF, GROUPS

50 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ
+ 1.2 МИЛЛИОНА В БАЗЕ

Все продукты Simformer
+ Асессмент

Все продукты Simformer
+ Профориентация

• Участие в групповых тренингах
• Персональные тренинги с инструктором
• Персональные тренинги без инструктора

• Короткий формат (1-3 дня)
• Длинный формат

• Самотестирование

ru, en, es, fr, de

• Инструкции по играм
• Тренерский аккаунт
• Средства управления 

групповой динамикой

см. следующий слайд



ЧТО ДАЁТ SIMFORMER РАЗРАБОТЧИКАМ 
ИГР, ТРЕНИНГОВ, КУРСОВ



СТРУКТУРА ТРЕНИНГОВЫХ
ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ VIRTONOMICS

по теме курса, 
тренинга, 

деловой игры

игры, кейса, 
модели действий 

участников в 
Virtonomics

по связке теории и 
кейса с Virtonomics
и по управлению 

динамикой группы

(групповой)
закрытый форум 
группы, закрытая 

группа в чате

тренинга, игры, курса для подведения итогов и обратной связи



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, ТРЕНИНГИ, КУРСЫ - СПЕКТР ТЕМ

Стратегическое управление

Операционный менеджмент

Финансовый менеджмент

Маркетинг

Стратегический маркетинг

Логистика

Управление ассортиментом

Управление цепочками поставок

Менеджмент качества

Управление торговыми сетями

Эффективность межфункциональных взаимодействий

Бизнес-планирование

Организация эффективных продаж

Навыки командной работой

Управление изменениями

Целеполагание и разработка стратегий

Бизнес-моделирование



тренинг, игра, курс

авторский гонорар

инструкторский гонорар



СХЕМА МОНЕТИЗАЦИИ

АВТОР (ЗА РАЗРАБОТКУ)

ИНСТРУКТОР (ЗА ПРОВЕДЕНИЕ)

SIMFORMER (ЗА ПРОДАЖУ)

VIRTONOMICS (ЗА ПЛАТФОРМУ)

$ 2 500 (25%)

$ 2 500 (25%)

$ 2 500 (25%)

$ 2 500 (25%)

тренинг, курс,
деловая игра

АВТОР (ЗА РАЗРАБОТКУ)

SIMFORMER (ЗА ПРОДАЖУ)

VIRTONOMICS (ЗА ПЛАТФОРМУ)

$ 300 (30%)

$ 300 (30%)

$ 400(40%)без 
инструктора



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

SIMFORMER.COM
SALES@SIMFORMER.COM

1 2

3 4

5 6

7



КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

ЗАПРОСЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ



НАШИ КОНТАКТЫ

САЙТ БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ:

virtonomica.ru

ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

+3 705 203 0677
sales@simformer.com

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ:

+7 916 698 2005
academy@virtonomics.com

САЙТ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:

simformer.com/ru


