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дов игрового моделирования в образовательном процессе. Рассмотрен случай 

использования бизнес-симуляции «Маркстра» в Институте экономики и ме-

неджмента БФУ им. И. Канта в ходе подготовки маркетологов. Сделан анализ 

использования бизнес-симуляций, представлены выводы. 
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Бизнес-симуляции относятся к методам игрового моделирования и до-

вольно давно используются в образовательном процессе в рамках корпоратив-

ного обучения, а также в вузах и бизнес-школах. Еще в 1929 году Мария Бер-

штейн (Ленинград) адаптировала концепцию военных симуляций (моделирова-

ния военных действий) к экономической действительности. Первая бизнес-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

симуляция в Северной Америке была создана в 1955 году. Американская компа-

ния RAND Corporation разработала бизнес-симуляцию, моделирующую систему 

логистики в военно-воздушных войсках [1]. С тех пор бизнес-симуляции уве-

ренно завоевывали популярность в различных видах обучения, поскольку этот 

метод позволяет в первую очередь получить практический опыт в сфере управ-

ления предприятием и отдельными бизнес-процессами, а также в области «под-

крепления» управленческих решений категорией экономической целесообразно-

сти. 

Одна из главных идей бизнес-симуляций заключается в том, чтобы поме-

стить обучающегося на некоторое время в искусственный мир на определенный 

срок с возможностью наблюдения за его поведением [2]. 

Новый импульс совершенствованию и распространению бизнес-симуляций 

придало развитие цифровых технологий и, в частности, интернета. Это с одной 

стороны сделало их применение более простым, а с другой – позволило исполь-

зовать в игровом ПО достаточно сложные математические модели, описываю-

щие поведение участников рынка, что делает симуляцию максимально прибли-

женной к реальной жизни. Подключение к интернету обеспечило возможность 

дистанционного участия в игровых сессиях. 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта уделяет особое 

внимание использованию современных интерактивных образовательных ин-

струментов на основе цифровых технологий. Институт экономики и менедж-

мента также активно участвует в этом процессе. Одной из основных задач мар-

кетинговой образовательной программы является использование инструментов, 

которые позволяют проверить навыки студентов-маркетологов в среде, очень 

близкой к реальности, но без риска нанести ущерб реальному бизнесу. В этой 

связи подходящими средствами являются бизнес-игры и симуляции. Поскольку 

на мировом рынке существует множество различных технологий, вопрос выбора 

лучшего имеет важное значение. 

В 2011 году экономический факультет (в настоящее время Институт эконо-

мики и менеджмента) БФУ им. И. Канта получил предложение участвовать в 
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маркетинговой симуляции от зарубежного партнера – Университета Савуа-Мон-

блан в рамках международной сессии. Тогда университет не смог принять уча-

стия в мероприятии, но это вдохновило активизировать работу по внедрению си-

муляций в образовательный процесс. 

Идея использования имитаций в учебном процессе была поддержана адми-

нистрацией Университета и Института, поэтому в рамках программы развития 

Университета был запущен проект, направленный на выбор и внедрение имита-

ционного продукта в образовательную программу. 

Прежде всего, необходимо было отследить предложение маркетинговых си-

муляций на мировом рынке и сравнивать их по определенным критериям: 

1. Основные компетенции, которые хотелось бы развить в процессе модели-

рования. Например, использование глобальных и корпоративных сетей, разра-

ботка маркетинговой стратегии, принятие мер по воплощению стратегии в 

жизнь, аудит маркетинговой деятельности, анализ рынка, работа в небольших 

группах для проведения маркетинговых мероприятий и т. д. 

2. Охват основных элементов комплекса маркетинга (политика в отношении 

продуктов, цен, распределения и продвижения), маркетинговые исследования, 

НИОКР. 

3. Конкурентный дух среди студентов. 

4. Продукт должен быть стандартом среди ведущих мировых университетов 

и бизнес-школ. 

Одной из возникших дилемм являлось следующее: обязательно ли исполь-

зовать ПО с интерфейсом на русском языке или можно работать с англоязычной 

версией. Последнее означало бы, что симуляция также может стать практикой 

использования английского. Наконец, было принято решение, что интерфейс мо-

делирования должен быть на русском языке, чтобы отсутствие знания англий-

ского языка не стало препятствием для любого из участников. Оценив приведен-

ные выше соображения и сравнив основные доступные на тот момент симуля-

ции, был сделан предварительный выбор в пользу продукта «Маркстрат» от ком-

пании «Стратикс» (Франция). 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1 

Применение бизнес-симуляций в ведущих бизнес-школах и вузах 

Университет/бизнес-школа 

Рейтинг по 

«Файненшал 

Таймс» 

Capsim 

Capstone 

Cesim 

Simbrand 

StratX 

Markstrat 

ESCP Europe 2   + 

HEC, School of Management – Paris 4   + 

Essec Business School 5   + 

Erasmus University 

(Rotterdam School of Management) 
7   + 

ESADE 7   + 

Edhec Business School 12 +   

Grenoble Graduate School of Business 13 +  + 

Imperial College Business School 14   + 

Mannheim Business School 14   + 

Rouen Business School 19   + 

WU (Vienna University of Economics and 

Business) 
22   + 

Audencia Nantes School of Management 23  +  

Università Bocconi 23   + 

 

Примечание. Составлено авторами по [4]. 

Следующим шагом было тестирование симуляции и ее интеграция в обра-

зовательную программу. 

Разработчик позволил сделать два теста своих продуктов: сначала была про-

тестирована локальная версия программного обеспечения клиента, позже была 

проведена пробная игра в веб-версии со студентами старших курсов. В резуль-

тате было решено, что локальное клиентское программное обеспечение было бы 

предпочтительнее, поскольку в то время Интернет-соединение в Университете 

было недостаточно стабильным. 

По мере того как был обоснован выбор продукта и получены результаты 

тестирования, Университет одобрил покупку лицензий на моделирование для 

двух игровых сессий в течение двух академических лет (2014–2015 и 2015–

2016 гг.). 
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Поставщик предложил два способа использования симуляции: интенсивная 

игра в течение относительно короткого периода времени или ее «медленная вер-

сия» – например, два раунда один раз в неделю. 

Было решено интегрировать методику в один из маркетинговых курсов, ко-

торый состоял из двух семестров, давая весь теоретический материал в первом и 

используя второй семестр в основном для симуляции. В игре участвовали сту-

денты четвертого курса, уровень знаний о маркетинге которых, считался доста-

точным для понимания инструментов, используемых в этом процессе. «Медлен-

ная» игра, позволила избежать изменений в генеральном плане обучения, а также 

осуществить тщательную подготовку решений и их глубокий анализ. 

Первая симуляция состоялась осенью 2014 года. Согласно предложению по-

ставщика программного продукта, студенты были разделены на шесть групп по 

три человека в каждом. Сеансы моделирования проходили в одном из компью-

терных классов Института. 

Во время первого моделирования возникли определенные проблемы: напри-

мер, некоторые решения (НИОКР) не были доступны в течение первых несколь-

ких раундов. Хотя такой ход игры был рекомендован разработчиком и постав-

щиком программного продукта, выяснилось, что следующие раунды, когда все 

возможности решений были доступны, были намного более захватывающими. 

Во время второй симуляции (осень 2015 года) все решения были активированы 

с самого начала, что он безусловно улучшило качество игры с точки зрения реа-

лизации знаний о маркетинге студентов. 

Во время обеих симуляций у инструкторов возникали некоторые трудности 

с предоставлением кредитов командам: проблема была решена с помощью под-

держки разработчика программного продукта. 

Основным результатом моделирования с нашей точки зрения было следую-

щее: студенты почувствовали взаимосвязь между различными элементами ком-

плекса маркетинга, НИОКР, маркетинговыми исследованиями, протестировали 

различные маркетинговые стратегии, поняли влияние маркетинговой деятельно-

сти на общие показатели деятельности компании и т. д. 
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По итогам проведения симуляции были сделаны следующие выводы: 

1. Симуляции должны стать имманентной частью образовательного про-

цесса в области менеджмента и маркетинга в институте экономики и менедж-

мента БФУ им. И. Канта. 

2. Чтобы иметь лучший продукт на рынке, необходимо отслеживать пред-

ложение моделирования на мировом рынке и прогресс в этой сфере. 

3. Было бы полезно организовать совместное моделирование с другими рос-

сийскими университетами или международными партнерами. Это добавило бы 

дух конкуренции и позволило бы контролировать и сравнивать уровень марке-

тингового образования. 

4. Маркетинговые симуляции должны интегрировать в себя современные 

концепции и тенденции в развитии маркетинга, такие как маркетинг отношений 

и CRM. 
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