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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ?  
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА 
Август 2020

ЕГЭПРОРЫВ.РФ - онлайн платформа подготовки 
школьников к ЕГЭ/ОГЭ
      ЕГЭПРОРЫВ.РФ - это онлайн платформа подготовки школьников к итоговым экзаменам ЕГЭ/ОГЭ (математика и 
информатика), где родители платят не за время специалиста или доступ к платформе, а за итоговый результат (баллы 
на экзамене).  

      Клиент выбирает номера, с которыми испытывает трудности, изучает на платформе, пишет итоговое тестирование 
на знание номера. В случае удачного написания теста - клиенту предоставляется гарантия. Гарантия означает, если на 
экзамене ученик по разным причинам не решил номер,  деньги за данный номер возвращаются в полном объеме. 
     В рамках платформы планируется реализовать концепцию «Адаптивного обучения». Суть которой заключается в 
персонализации обучения. Алгоритм по прямым и косвенным признакам оценивает что ученик знает/не знает, на 
основе его компетенция подбирается следующая наиболее релевантная задача/тема. Это позволяет сокращать 
время на изучение, а качество повышать.

Цель проекта через 12 месяцев: 
Выйти на ежемесячную выручку 7 000 000 руб.
Цель проекта через 3 года: 
занять рынок 20% (по математике) и 50% (по информатике) 
Реализовать алгоритм Адаптивного обучения



СТАДИЯ ПРОДУКТА 
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

Открыто ИП Патент (0%) 
Планируется открытие ООО

• Протестирована модель «плати за результат» 
процент возврата 7.5 

• Отснят материал для запуска MVP 
• Собрана команда для создания своей платформы 
• Приступили к апробации идеи 
• Набрано 80 человек на бесплатный тест системы 
• Подана заявка на грант в Фонд содействия 

инноваци на 2 млн, на разработку платформы

Оборот в месяц: 80 000

Кол-во клиентов:  11

Скриншот Вашего 
сайта

Упоминания в 
СМИ

- Москва.ру 
- Интерфакс 
- Москва24 
- Mos.ru 
- МИСиС

https://mockva.ru/2020/12/26/232327.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/pyat-pobediteley-obrazovatelnogo-proekta-sprint-up-vybrali-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.m24.ru/news/obrazovanie/26122020/147306?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mos.ru/news/item/84641073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://misis.ru/university/news/admission/2020-12/7168/
https://mockva.ru/2020/12/26/232327.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/pyat-pobediteley-obrazovatelnogo-proekta-sprint-up-vybrali-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.m24.ru/news/obrazovanie/26122020/147306?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mos.ru/news/item/84641073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://misis.ru/university/news/admission/2020-12/7168/


ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА 
Наши преимущества

Занятия проходят на онлайн-платформе в удобном графике

Наличие куратора, который успешно сдал экзамен и 
сможет помочь, если возникнут трудности

Предоставляем юридическую гарантия. В случаи 
недостижения цели возвращаются деньги

В числе преподавателей эксперты и старшие эксперты ЕГЭ

Данный проект победил в конкурсе стартап-проектов 
SprintUp в номинации «Самая продуманная идея»

Мы лично сдавали ЕГЭ, и знаем как именно надо 
готовиться, чтобы успешно сдать экзамен

ЕГЭПРОРЫВ.РФ



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ 
как будем зарабатывать на наших клиентах?

Средний чек: 80 000 /год 
Период пользования платформой: 8-9 месяцев

B2C 

Учащиеся 9-11 классов, 
к ол л едже й , к о т о рые 
планируют сдавать ЕГЭ/
ОГЭ по информатике и 
математике . Клиенты 
платя т толь к о з а те 
н о м е р а , к о т о р ы е 
в ы з ы в а ю т у н и х 
затруднения

.



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

300 млрд в год

150 млн

20 млн

(TAM) Объем 
целевого рынка в РФ.

Доля 
ЕГЭПРОРЫВ.РФ на 
2023-2024 г.

Доля 
ЕГЭПРОРЫВ.РФ на 
2021-2022 уч. г.

Ключевой конкурент

• Более 800 млн. объем 
выручки 

• Входит в топ-3 онлайн 
школы подготовки к ЕГЭ 

Рынок B2C и частично В2В. 

Максимум



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До конца 2022 учебного года включительно (сентябрь - июнь) 

1. Выпуск своей it-платформы (ноябрь 2021 г.) 
2. Процент возврата денег клиентам не превышает 15% на один предмет 
3. Наличие 100-бального ученика по каждому предмету (информатика, 

математика) 
4. Оборот компании более 7 млн. в месяц (на февраль 2022 г.) 
5. Сформулирована концепция «Адаптивного обучения» 
6. Расширение географии клиентов (не только Москва!). Минимум 30% 

из других регионов 
7. Увеличение процента клиентов, которые с нами занимались ОГЭ, 

продолжат подготовку к ЕГЭ в 10 классе до 40%



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В 
НИХ

Юнит-экономика



СКОЛЬКО?  
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии новорожденный:  
1 500 000 рублей за 7% компании при оценки компании  
в 21 000 000 рублей.



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Москва 
egeproryv@yandex.ru 

егэпрорыв.рф

.

mailto:egeproryv@yandex.ru
http://xn--b1abf1begb2gn.xn--p1ai
mailto:egeproryv@yandex.ru
http://xn--b1abf1begb2gn.xn--p1ai

