
МЭКОМ

©
М  Ц  Э  Б  О

Моделирование
Экономики и
Менеджмента

www.mecom.club



ПОРТАЛ МЭКОМ   

www.mecom.club



МЭКОМ

Программный комплекс, 

моделирующий конкуренцию фирм 

на рынке определенного товара. 



ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В КЛУБЕ МЭКОМ    

Участник 
Турниров МЭКОМ

Организатор 
Турниров МЭКОМ

Участником и Организатором турнира может стать любой.

Можно одновременно быть Участником одних турниров и Организатором 

других.

Для участия в Клубе МЭКОМ нет ограничений ни по возрасту, ни по уровню 

образования, ни по месту жительства, ни по роду деятельности.



УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ
Если Вы сами хотите стать Участником турниров МЭКОМ -

зарегистрируйте на Портале свою Фирму

и управляющую этой фирмой Команду.



ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ
Если Вы хотите использовать МЭКОМ для обучения основам экономики 

и бизнеса студентов, школьников, участников ваших семинаров 

или 

увлечь интерактивными турнирами ваших друзей и знакомых -

зарегистрируйтесь как Организатор турниров МЭКОМ.



УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ

Зарегистрировав команду на портале МЭКОМ,  Вы 

получаете в управление собственную фирму.

Аналогичные равные стартовые возможности получают 

ваши конкуренты, соперники по турниру.



Соревноваться в МЭКОМ Вы будете не с компьютером, а с живыми 

участниками, управляющими собственными компаниями. 

Компьютер в МЭКОМ - лишь инструмент для обработки решений 

всех участников турнира.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Успех вашей фирмы будет зависеть от вашего умения учитывать 

произошедшие и предвидеть будущие изменения рынка, выявлять 

стратегии и прогнозировать действия конкурентов.

Ваш успех будет определён вашими способностями 

анализировать информацию, эффективно использовать свои 

ресурсы, обосновывать и рассчитывать свои решения, идти на 

разумный риск.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ

Турнир МЭКОМ проводится в несколько периодов, каждый период 

моделирует конкуренцию в течение квартала года.

1 Период = 1 Квартал



МЭКОМ даёт участникам возможность немедленно 

увидеть результаты принятых решений.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Успешная конкуренция с опытными командами МЭКОМ 

потребует углубления участниками знаний экономики. 

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Портал МЭКОМ предоставляет участникам 

базовый курс основ экономики, содержание которого 

адаптировано под основные цели программы.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Если у Вас есть идея своего стартапа, МЭКОМ даст Вам возможность 

оценить вашу готовность управлять собственным делом. 

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Вы сможете, не рискуя реальными ("живыми") деньгами, поучить 

практические представления об основах действия рыночного механизма, 

принципах ценообразования, критериях расходов на маркетинг и НИОКР. 

Вы сможете совершить и исправить ошибки в принимаемых решениях, 

опробовать стратегии различной степени риска, получить представления об 

объёмах информации, которые предстоит регулярно собирать обрабатывать 

для успешного управления реальной компанией.

Знания и навыки, полученные в Турнирах МЭКОМ, можно применять на 

практике в реальном бизнесе. 

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Управляя своей фирмой в МЭКОМ, участники получают чёткие представления 

об основах международного формата бухгалтерского учёта, 

осваивают профессиональные стандарты Отчёта о прибыли и убытках, 

знакомятся с базовыми принципами составления Баланса фирмы.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



МЭКОМ позволяет быстро и эффективно знакомить участников с 

набором важнейших экономических понятий, закреплять и углублять 

эти знания через применение их в турнирной практике. 

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



Участие в турнирах МЭКОМ - исключительно эффективный способ 

повышения финансовой грамотности участников. 

Соревновательный формат турниров требует не беглого знакомства

с элементами финансовой деятельности, а их серьёзного освоения 

и практического применения.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



МЭКОМ позволяет освоить и закрепить навыки использования 

эффективных алгоритмов самостоятельного отбора, 

обработки и анализа экономической и финансовой информации 

для подготовки обоснованных управленческих решений.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



МЭКОМ даёт уникальную возможность получать удовольствие, 

изучая основы экономики и бизнеса в ходе азартной увлекательной 

борьбы, в любое время дня и ночи, в любой точке земного шара.

УЧАСТНИК ТУРНИРОВ МЭКОМ



ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ

Если Вы - преподаватель, тренер, консультант, 

МЭКОМ станет для Вас эффективным, современным 

инструментом в обучении основам экономики и бизнеса.



Организатор турнира имеет возможность в самых широких диапазонах 

настраивать программу, задавая или изменяя параметры рынка, 

моделируя практически любую рыночную ситуацию, задавая и изменяя 

воздействия множества факторов, формирующих рынок.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ



МЭКОМ предоставляет Организатору турниров возможность 

запрограммировать параметры турнира, задать 

автоматически выполняемое Расписание турнира.

При этом в любой момент Организатор имеет возможность 

корректировать, изменять моделируемую ситуацию.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ



Организатор турниров может сформировать 

свою независимую категорию турниров и задать 

свой отдельно рассчитываемый рейтинг участников.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ



Организатор турниров имеет гарантированную техническую возможность 

осуществлять дистанционное обучение, управляя турниром, 

откуда и когда угодно, используя любой смартфон, планшет, компьютер, 

имеющий доступ в интернет с минимальными требованиями к скорости.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ



В личном кабинете Организатора турниров вы сможете 

познакомиться с Руководством по организации турниров.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРОВ МЭКОМ



ТУРНИРЫ МЭКОМ

Турниры МЭКОМ могут иметь различный статус, зависящий от 

категории приглашаемых Участников, опыта Организатора турнира, 

целей организации конкретного турнира.



Турниры, имеющие статус "Открытый" предоставляют 

Свободный вход без ограничения любой команде, 

зарегистрировавшейся на Портале.

Участие в турнирах более высокой категории, 

например, в турнирах категории MECOM MASTERS,

могут принять команды, имеющие требуемые для 

турнира уровень Общего Рейтинга и Стаж 

(количество сыгранных Открытых турниров).

Участие в турнирах, имеющих "Вход по коду доступа", 

могут принять участие команды, получившие 

приглашение и Код доступа.

ТУРНИРЫ МЭКОМ



Информация о подготовке, регистрации и ходе Открытых 

турниров выводится на Главную страницу Портала.

ТУРНИРЫ МЭКОМ



Помимо участия в турнирах с общими Рейтингами (турниры категории 

MECOM MASTERS и Открытые турниры со Свободным входом) команды 

могут получить зачёт в турнирах с Рейтингами, заданными Организаторами 

соответствующих турниров.

Результаты участия команды в турнире определяют изменения Рейтинга 

команды в соответствующей категории турниров.

ТУРНИРЫ МЭКОМ



Рейтинг турниров МЭКОМ является объективным и эффективным измерителем 

не только успехов в турнирах, 

но и уровня экономической и финансовой грамотности участников.

ТУРНИРЫ МЭКОМ



МЭКОМ В СОЦСЕТЯХ

support@mecom.club

https://vk.com/mecomclub

https://facebook.com/MecomClub

https://twitter.com/MecomClub

https://www.ok.ru/mecomclub



©
М  Ц  Э  Б  О

www.mecom.club

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
в МЭКОМ!


