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2020 г. COVID-19 
еще более обозначились острые запросы рынка на:

Гипер-тренд в мире – тотальная цифровизация.
IT-разработок меньше НЕ будет.

02

Быструю разработку различных 
решений из всех отраслей 
экономики

Мы будем продолжать наблюдать рост на:

Подробную детализацию 
реальных процессов внутри 
компании 

Бюджетные решения и
«дешёвых» разработчиков

Разработку решений с переходом на
Linux и сохранением уже существующих 
наработок и данных

Специалистов и команды на
аутсорсинг для ИТ-разработки

Сращивание множественного 
ПО в единые пользовательские 
системы

Заказную разработку Передовые технологии
Высококвалифицированные
ИТ-услуги

Повышение ценовой планки на 
качественные кадры в ИТ
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90% рынка компании-разработчики готовых ПРОДУКТОВЫХ 
решений: программы,сервисы, приложения

Объемы рынка Baas - глобальный облачный/мобильный бэкэнд как сервис -
прогнозы на 2019-2025 гг.от Researchandmarkets.com

Ниша  backend-as-a-service (BaaS) - модель обеспечения разработчиков разными инфраструктурными 
функциями, формирующими необходимый универсальный кросс-платформенный бэкенд для любого проекта – 

является одной из самых перспективных в мире.

Мировой рынок облачных и мобильных 
сервисов (BaaS), согласно прогнозам, 

вырастет на 82,8%

Планируемый к 2025 году охват
более 160,4 млрд. $ США

Tемп роста в США

Прогнозируемый прирост
 рынка Европы

Прогнозируемый прирост
 рынка Японии

Tемп роста Китая

+ $537,3 млрд. + 79,6% 91,5%

+ $34,9 млрд. + $11,2 млрд.

+ $83,2 млрд.
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Какие задачи мы ставим перед собой – 
дать инструмент создания готового решения любой сложности простому человеку 

– НЕ программисту – в несколько шагов:

TEMPUS – это первая в мире фабрика разработки программ на основе системы
алгоритмов генерации кода и их реализации посредством использования минимальных

входных данных по заданным параметрам и шаблонам, не требующая навыков программирования
и дизайна для конечного пользователя.

Проект строится по модели Baas-платформы, включающей в себя генерацию решений
посредством визуальных инструментов архитектуры конечного решения,

с автоматической генерацией кода под различные операционные системы и устройства.

Описание логики
Генерация полного 
кода решения

Выбор визуального 
интерфейса

Получение всей разработки
в готовом виде
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Уникальность TEMPUS:

Мы создаем «текстовую» основу 
для любых идей, задач и целей

Каждый человек получает возможность 
спроектировать свой собственный набор 
программ, добавляя необходимые модули 
самостоятельно, не прибегая к помощи 
специалистов

Tempus – генерит оптимизированный
код для всех языков программирования
– с любым синтаксисом – БЕЗ ошибок

Готовое решение пользователь получает 
полностью с исходным кодом и может 
дорабатывать и интегрироваться 
с другими системами и решениями 
бесконечное количество раз

Мы даем инструмент для разработки 
решений под любые операционные 
системы и устройства



Tempus
06

Бизнес-модель реализации:

Проект реализуется в модели оплаты и поставки программного обеспечения по Saas 
(Software as a Service – оплата по подписке), предоставляя развернутую возможность для создания программных 
решений в логике  Baas-платформы (Backend as a Service) — более развернутом варианте, чем это принято до сих 

пор, т.к. расширяет границы доступа к созданию программных разработок для НЕ программистов.

Потребителям SaaS нравится за то, что «оно просто работает» — чтобы пользоваться продуктом, обычно ничего 
устанавливать не нужно. Мы разворачиваем данную модель максимально близко к конечному пользователю, 

от которого в нашей технологии достаточно навыков системного мышления и способности структурировать 
собственные задачи в виде блок-схемы.

Сервис предоставляет возможность использовать при создании собственных готовых решений бесплатный 
демо-период для ознакомления с функционалом и возможностями системы, и несколько вариантов подписки, 

отличающихся функциональностью, например:

Возможностью получения 
исходного кода созданного 

магазина, приложения, 
программы или системы

Количеством версий 
обновления

Интеграцией с собственными 
учетными системами

Возможностью создания 
более сложных комплексных 

программ и решений и т.д.
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Custdev – или как мы будем зарабатывать

Каналы и стоимость приобретенияпользователей 
(customer discovery)

Интеграция с образовательными 
площадками (школы, средне-
профессиональное обучение, 
высшее звено)

Интеграция коммерческими 
разработчиками, ит-интеграторами
и web-студиями

Интеграция с работными сайтами 
и службами трудоустройства 
(повышение квалификации, 
переобучение)

Интеграция с венчурными, 
инвестиционными платформами,
ИТ-акселераторами

Интеграция с бизнес-площадками
и сообществами

Интеграция с некоммерческими и 
государственными инициативами

Партнёрство с основными игроками – производителями «ИТ-контента» и образовательными и медиа 
площадками в сфере ИТ

(Академия Mail.ru и Школа Yandex, Skill Box, Нетология, iSpring,
Maximum Education, Coursera, EdX, и др.)

Цена удержания внимания = партнёрская схема работы + успешные кейсы пользователей,
опубликованные в соц.сетях и сообществах.
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Конверсия каналов и стоимость удержания 
пользователей

(customer validation)

С ростом ИТ-индустрии рынок продолжает «подогреваться» обилием заголовков в СМИ,
государственными и рекламными кампаниями, бесчисленным количеством образовательных учреждений,

а также вакансиями коммерческих предприятий самого разного масштаба, ищущих разработчиков
и специалистов back-end, front-end, web-design в штат или на аутсорс. 

Потребность не падает – потребность неуклонно растет - гигантскими темпами.
Нехватка квалифицированных специалистов в сфере программных разработок во всем мире – колоссальна.

Мы можем это исправить. 
Достаточно будет просто зайти на платформу и создать любое необходимое решение

для бизнеса или личного пользования. 

Чем уникальны и почему нас «хотят»
(customer creation)

Мы формируем новую нишу программирования – уход от ручного труда к реализации
высокоинтеллектуальных интересных и двигающих ИТ-индустрию задач. 

Мы не “убиваем” программистов))
Мы просто даём возможность всем специалистам этого рынка не сидеть над “скучными” задачами, 

ограниченными временем и возможностями человека, а выдавать высокое качество работы
в кратчайшие сроки под ЛЮБЫЕ!!!! интересные и сложные задачи!
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Бизнес
(company building)

TEMPUS как универсальный кодогенератор с возможностью кодирования на разных языках
может параллельно осваивать рынок и как «самый быстрый» ИТ-разработчик

с высоким сохранением качества, и  применяться на этапах:

Основываясь на возможностях технологии TEMPUS, мы можем продавать:

Разработки системы/
платформы «с нуля»

Модификации, доработки 
существующих систем/
платформ клиентов

Производства модулей и 
блоков для разработчиков

Доработку существующих 
ИТ систем - разработка 

фрагмента программного 
обеспечения (кода) на 

языках: C, C++, C#, DELPHI, 
FORTRAN, JAVA, JAVASCRIPT, 
ЛИСП, ПАСКАЛЬ, PHP, ABAP

и другие языки.

Продажу и внедрение учетно-
контрольных систем

(на базе готовых решений)

Доработку существующих 
маркетплейс, E-commerce 

платформ и интернет-
магазинов

Интеграцию своей технологии 
в качестве субподрядчикаe; 

для реализации крупных 
проектов для Госсектора, 
Банков и других игроков, 
занимающих лидирующие 

позиции на рынке без 
ограничения на продукт и 

разработку.
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Целевая аудитория: 
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Статус проекта

Готова WPF-версия:

1

2

3

4

Логика построения архитектуры через 
инструмент блок-схем для последующей 
компиляции в требуемый язык 
программирования

Инструмент выбора шаблона генерации
и ввода параметров для генерации

Инструмент формирования структуры БД
в логических понятиях

Шаблоны для генерации кода на C# под
Web API, и интерфейс на WPF UI
(Windows десктоп) по логике каталогов
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Статус проекта

Оформлено ноу-хау

Ноу-хау (международный приоритет) на 
объект интеллектуальной собственности 
(наименование): 

Алгоритмы генерации кода и их реализации 
на основе минимальных входных данных 
по заданным параметрам и шаблонам 
(программный модуль) для решения задач 
каталогизации данных, веб-интерфейсов и 
древовидных структур. 

Ноу-хау N регистрации 20-817
Место создания: РФ, г. Москва, 01.11.2019 г. 
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Команда проекта

ИРИНА ЯЦЕНКО

Основатель
и генеральный директор

МАКСИМ ГОЛОВИН

Финансовый директор,
инвестиционный управляющий

ВЛАДИМИР К.

Технический директор, системный архитектор,
backend developer

АННА ХУСНУТДИНОВА

Директор по дизайну
и маркетингу

• Более 15 лет управленческого опыта
• Успешный опыт реализации проектов в сфере IT-продаж, промышленного 
клининга, фасилити-менеджмента, hr-консалтинга с компаниями Сбербанк, 
Metro Cash & Carry, Ашан, IKEA, Магнит, MEGA, MediaMarkt, МОСОБЛБАНК, 

Home Credit Bank, Росинтер, М-видео, Теле2, Билайн, МТС, Мегафон, 
4service, РЖД и др.

• Опыт управления коллективами 300+ человек.
• Действительный член Евразийского Инвестиционного Союза, эксперт 

Национального Инвестиционного Альянса, член экспертного совета проекта 
Министерства экономического развития РФ «Трансформация делового 

климата», генеральный директор Центра развития международной торговли 
и электронной коммерции.

• Более 12ти лет опыта в сфере гостиничного бизнеса
и индустрии гостеприимства.

• Более 9ти лет на позициях финансового директора в дочерних
компаниях АФК «Система».

• Реализованы проекты в сфере IT-технологий, в сфере туризма
и гостиничного бизнеса, экспансии на внутренние рынки и развитие 

экспортных отношений компании.
• Эксперт в сфере управления корпоративных финансов,

автор научных статей и литературы по экономике.
• Член в советах директоров компаний, независимый директор.

• 25-ти летний опыт в IT сфере.
• Разработчик многочисленных системных программ (учета, экономического

моделирования, CRM и др.) для гостиниц, РЖД, ЖКХ, Qiwi, медицинских 
учреждений, строительных компаний, интернет-магазинов, федеральных 

сетей.
• Основные языки и технологии:

Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft C#, WPF, WinForms WCF Web 
API Microsoft Visual , , , Source SafeMicrosft TeamFoundation Server,

SVN, Git, SQL, MDX, SQL, BPWIN, ERWIN, PowerDesigner.

• Более 10 лет управленческого опыта.
• Более 500 реализованных проектов.

• Реализация проектов в РФ, запуск проектов на рынки Америки и Европы
• Опыт работы с международными площадками Kickstarter, IndieGoGo, 

Amazon, Aliexpress, Wallmart, eBay, Alibaba Group, Best Buy, Family Dollar,
RadioShack, Staples, Target, Sears, Big Lots, Delia, Systemacs, и др.
• Получена экспертная оценка в Майями - Top Creative Agencies 

in Miami - «Лучший бренд» за последние 5 лет.
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Our offer

Вы можете стать частью инновационной технологической
IT компании, 

открывающей новые возможности для бизнеса,
использующей современные технологиии

развивающейся в соответствии с мировыми трендами.

STAGE A:
инвестиции в equity:

65 000 000 руб.
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Финансовый план. Прогнозный отчёт о прибыли и убытках

Отчёт о прибылях и убытках - основной отчёт в бизнес-
плане т.к. раскрывает ключевые финансовые расходы,
а так же итоговый финансовый результат. 

По итогам 3 лет по проекту прибыль нарастающим
итогом составит 154 761 руб.

Выручка/прибыль по годам, тыс.руб.Показатели, тыс.руб. 0 1 год 2 год 3 год

Выручка 0 62 582 127 884 170 442

Себестоимость 0 -12 078 -23 230 -30 567

Валовая прибыль 0 50 504 104 654 139 875

Административно-управленческие расходы 0 -23 472 -23 472 -23 472

Зарплата 0 -14 640 -14 640 -14 640

Соц.взносы 0 -4 392 -4 392 -4 392

Реклама, маркетинг, PR, выставки 0 -600 -600 -600

Расходы на связь, Интернет 0 -300 -300 -300

Аренда обл.пространства 0 -2 400 -2 400 -2 400

Содержание офиса 0 -600 -600 -600

Банковские расходы 0 -60 -60 -60

Приобретение ОС, расходные материалы 0 -120 -120 -120

Прочие 0 -360 - 360 - 360

EBITDA 0 27 032 81 182 98 019

Амортизационные отчисления (в т.ч. НМА) 0 -18 383 -18 383 -18 383

EBIT 0 8 649 62 798 98 019

Финансовые расходы (проценты) -6 729 -6 746 -1 230 0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -6 729 1 903 61 568 98 019

Выручка

EBIT

1 год

2 год
3 год

62 582 127 884 170 4428 648 62 798 98 019
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Финансовый план

Прогнозный отчёт о движении денежных средств Прогнозный баланс

Показатели, тыс. руб. 0 1 год 2 год 3 год

Остаток на начало 0 31 117 38 369

Денежный поток 
операционный

0 27 032 81 182 116 403

Поступления 0 65 582 127 884 170 442

Платежи 0 -35 550 -46 702 -54 039

Прямые расходы 0 -12 078 -23 230 -30 567

Административно-
управленческие расходы

0 -23 472 -23 472 -23 472

Денежный поток 
инвестиционный

-55 150 0 0 0

Поступления 0 0 0 0

Платежи -55 150 0 0 0

Инвестиции -55 150 0 0 0

Прочие инвестиции 0 0 0 0

Денежный поток 
финансовый

55 181 -26 946 -42 930 0

Поступления 61 910 2 700 0 0

Внесение в УК (выкуп доли) 10 0 0 0

Поступления кредиты 61 900 2 700 0 0

Платежи -6 729 -29 646 -42 930 0

%% по кредитам и займы -6 729 -6 746 -1 230 0

Кредиты и займы 0 -22 900 -41 700 0

Совокупный денежный поток 31 86 38 252 116 403

Остаток на конец 31 117 38 369 154 771

Показатели, тыс. руб. 0 1 год 2 год 3 год
Внеоборотные активы 55 150 36 767 18 383 0

ОС 0 0 0 0

НМА 55 150 36 767 18 383 0

Оборотные активы 31 117 38 369 154 771

Денежные средства 31 117 38 369 154 771

Дебиторская 
задолженность

0 0 0 0

Итог активов 55 181 36 884 56 752 154 771

Собственный капитал -6 719 -4 816 56 752 154 771

УК 10 10 10 10

Прибыль -6 719 -4 816 56 752 154 771

Заёмный капитал 61 900 41 700 0 0

Кредиторсая 
задолженность

0 0 0 0

Долгосрочные 
обязательства

61 900 41 700 0 0

Итого пассивов 55 181 36 884 56 752 154 771

Отчёт о движении денежных средств в бизнес-модели предоставляет 
информацию о поступившей в компанию прибыли и её распределении 
на различные цели. В проекте произведен расчет как прямым, так и 
косвенным методом. 

По проекту представлен прогнозный баланс, который содержит данные
об активах, обязательствах и собственном капитале.
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Сводные показатели проекта

Основные показатели по 
проекту, в тыс.руб.

Реалистичный 
сценарий

Оптимистический 
сценарий

Пессиместический 
сценарий

Инвестиционные расходы 55 150 55 150 55 150

Заёмные расходы 64 600 64 600 71 050

IRR (без tv) 98,54% 114,26% 48,63%

NPV @ 18% 238 644 292 548 83 997

PBP (простой срок окупаемости) 
без учёта “0” периода

1,7 года 1,4 года 2,7 года

Стоимость продажи бизнеса,
тыс.руб.

65 000

В таблице приведен сравнительный анализ показателей, который подтверждает, что в заданных условиях сценарий является реалистичным, 
следовательно, его дальнейшая реализация является обоснованной.

Эффективность проекта по основными параметрам IRR=98,54%, NPV= 238 644 тыс.руб. соответствует основным показателям для IT-индустрии .

Возврат инвестиций

Точка безубыточности

- 100, 000

0

100, 000

200, 000

150, 000

- 50, 000

50, 000

0

1 год 2 год 3 год

доходы

свободный денежный поток

расходы
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Головин Максим

Финансовый директор

info@tempus24.ru

+7 (916) 979-51-04

Яценко Ирина

Генеральный Директор

i.yatsenko@tempus24.ru

+7 (968) 107-81-81

Мы благодарим вас за внимание и будем рады видеть вас частью 
нашего проекта, открывающего окно в мир новых возможностей !


