
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание системы автоматического 
цифрового микро-обучения для 

предпринимателей и сотрудников компаний
малого бизнеса

Планируемый доход проекта: 
от 1 млрд. руб. в год



ПРОБЛЕМЫ

1. Для бизнеса сейчас необходима очень 
высокая скорость изменений

2. Предприниматели малого бизнеса имеют 
мало свободного времени на учебу

3. Клиповость современного мышления



РЕШЕНИЕ

Автоматизированное цифровое 
микро-обучение

Предприниматели могут быстро и точечно 
решать возникающие у них задачи с 
помощью коротких обучающих видео-
уроков



ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДОЛЖЕН ДОСТИЧЬ ОТМЕТКИ

$ 325 млрд. к 2025 году



ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ

Обновлённые системы обучения с 
помощью мобильного интернета

к 2025 году, согласно отчету McKensey



КЛЮЧЕВОЙ КОНКУРЕНТ

«Юниты»

Платформа по быстрому освоению 
бизнес-навыков

Микро-обучение. Персональное, с 
инструктором



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Цифровая платформа для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Сейчас в работе 
Раздел «Обучение» для бизнеса 
заполнен бесплатными курсами дочек 
Сбера, ВТБ и проч.



КЛЮЧЕВЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ

Цифровизация

Управление 
сотрудниками

Маркетинг Структурирование 
бизнеса

Управление 
финансами Поиск инвесторов



ЮНИТ-ЭКОНОМИКА

CAC
1 670 руб.

AP
3 000 руб.

LTV
15 о00 руб.

ROMI
388,89%



КОМАНДА

ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ
«ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА»

9 лет на рынке бизнес-образования

30+ образовательных программ

600+ проведенных тренингов и мастер-классов



КОМАНДА

9 лет в бизнес-образовании

23 года практического управленческого опыта

20+ авторских обучающих программ

300+ проведенных тренингов и мастер-классов

1 000+ часов персональной работы

ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИК



КОМАНДА

Дмитрий Копотилов, маркетолог
Эксперт по Яндекс Директ

Лучший результат: 412 555 руб. продаж с 
рекламного бюджета 30 425 руб.

Вера Шевелева, менеджер по работе с клиентами

10+ лет в продажах



ЗАПРОС К ИНВЕСТОРАМ И ПАРТНЕРАМ

2 200 000 руб. 
для реализации 1 этапа вывода MVP на 
прибыль . 
Продолжительность этапа – 5 месяцев

2 этап включает в себя дополнительное 
финансирование для запуска 
автоматизированной платформы



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИК

TRAINING-CENTRE@BK.RU
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