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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА “CAPITALISM”
ПРИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сегодняшние реалии – это быстро изменяющиеся рыночная ситуация, производственная база и прочее. Таким образом, подготовка человека к практическому участию в стратегическом управлении становится одной из важнейших задач высококлассных образовательных учреждений. Возможно ли получить практический опыт управления еще во время обучения? Решением этого вопроса становятся экономические симуляторы.
Цель данной работы – указать на важность практической подготовки в области стратегического управления с использованием игровых подходов.
На сегодняшний день существуют различные электронные игровые симуляторы, позволяющие детально разобраться в управлении товарными запасами, практическом решении
транспортных задач и прочие. Мы будем рассматривать программы, ориентированные на
практику стратегического планирования и позволяющие смоделировать ситуации, предельно
близкие к реальным. Одним из наиболее удачных примеров таких симуляторов является серия “Capitalism” от компании Enlight Software (основатель – г-н Trevor Chan, интернет –
http://www.enlight.com).
“Capitalism” представляет собой игровой симулятор, с максимальной точностью воспроизводящий внешнюю экономическую среду, и позволяющий Вам, строя свой бизнес,
влиять на нее. “Capitalism” – наиболее реалистичный, детально проработанный бизнессимулятор, одна из лучших существующих экономических игр" (журнал “PC Gamer”). Вам
предстоит “пробивать себе путь наверх”, при этом рост компании, ее капиталов, доверие к
марке, а так же стабильность на фондовом рынке – обязательные критерии успеха.
В “капитализме” имеется масса установок, определяющих начальные характеристики
окружающего мира. Это ландшафт (в том числе климат, наличие полезных ископаемых и
плодородных земель), ваша корпорация (начальный капитал, ваше долевое участие, название
и логотип, фирменный цвет и личные настройки), характеристики конкурентов (число, уровень агрессии, стартовый капитал, уровень профессионализма и прочее), настройки окружающего мира (число городов, местная конкуренция), параметры импорта (импорт/экспорт
потребительских и промышленных товаров, характеристики снабжения и прочее).
Вы можете выбрать практически любую интересующую вас область, производить промежуточные товары самим либо договариваться о поставках, развивать технологии и обучать
персонал заводов, буровых, рудников, ферм, торговых и научных центров, а так же многое
другое. Вам необходимо выбирать маркетинговые политики фирмы, создавать марку, проводить рекламные мероприятия. Количество доступных типов продукции – более 60 (одежда,
автомобилестроение, напитки, пища, химическая продукция, сигареты, электроника, украшения и другие). Вы так же можете производить банковские операции и играть на фондовой
бирже, что дает вам возможность разбогатеть/потерять состояние в считанные минуты.
Игра поддерживает multiplayer – в игре могут принимать участие до 11-ти игроков при
помощи средств интернет, эту возможность оценили не только сами игроки но и опытные
преподаватели. Приведем мнение Тома Косника (Tom Kosnik), профессора Стэндфортской
школы инженеринга и лектора Гарвардской школы бизнеса: “Capitalism” – это практический
опыт мирового уровня, который я уже использовал в Стэндфортской Школе Инженеринга и
Гарварской Школе Бизнеса. Игроки не только познают тонкости предпринимательства и ве117

дения бизнеса, но и учатся строить команду, быть лидером, что необходимо в любой ситуации”.
Использование подобных программных средств позволит проводить высококлассную
практическую подготовку в условиях, максимально приближенным к реальным, что на порядок улучшит качество предоставляемого образования.
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