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Общие сведения
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Проблематика

В век цифровой экономики всем очевидно: информация это ресурс, следовательно, 
он должен оцениваться и превращаться в актив, который капитализируется.

Пример: недропользователи ежегодно тратят сотни миллиардов рублей на 
геологоразведку, накапливают огромные объемы геологоразведочной информации. 
Расходы на получение этой информации в основном списываются, а потом 
террабайты данных хранится с затратой денег.  Как превратить этот ресурс в актив? 
Мы знаем как это сделать. 
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Решение 
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Бизнес-модель
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Сравнение бизнеса с аналогами
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Разработки типа 
TXT2DB, 
подобные нашей 
предлагаются на 
западном рынке -
см., например, 
ZohoCreator и 
GitHub. Мы 
изучили их опыт и 
пришли к выводу, 
что планируемая 
нами услуга 
более 
универсальна и 
функциональна. 
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Основной конкурент  - ИФРБ

- партнер нашего проекта

Мы на семинаре в «Деловой России», 
который проводит  директор 
«Института финансового развития 
бизнеса» Шайхутдинов И.А.
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Состояние проекта
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Защита ИС

Мы ведем НИОКР по разработке ПО для эксклюзивной полнотекстовой базы 
данных с функционалом поиска закономерностей – для упаковки оцениваемой 
информации в форме, заданной для интеллектуальной собственности в ГК РФ 4 ч. 
ст. 1225. Новые патенты также будут оценены и поставлены на баланс предприятия.
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Акселерация
В январе-феврале 2021 г.  в рамках 

акселератора Sber500 нами были проведены 
маркетинговые исследования. В апреле 2021 
мы участвовали в Российском венчурном 
форуме в Казани. В апреле-мае принимали 
участие в Московском акселераторе 
(ENGINEERINGTECH). В июне участвовали в 
московской конференциях InfoSpace-21 и DD 
StartHub.Moscow и мероприятиях ФРИИ. В 
настоящий момент участвуем в интенсиве
Архипелаг-2121 и подали заявку на участие в 
акселераторе ПАО «Газпром нефть».
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План по развитию
Наш формат - B2B. В январе-феврале 2021 г.  в рамках акселератора Sber500 нами были проведены 
маркетинговые исследования по определению целевых потребительских сегментов рынка, осуществлено 
ранжирование клиентов по отраслям и выделены ведущие сегменты.

1. Ресурсная отрасль: федеральное агентство по недропользованию ("Роснедра"), компании-недропользователи и 
геологоразведочные компании.
2. Крупные корпорации с развитым  документооборотом.
3. Отраслевые институты, отраслевые лаборатории и конструкторские бюро.
4. IТ-индустрия, стартапы.
5. Банки, инфраструктура финансового рынка, паевые инвестиционные фонды.
6. Жилищно-коммунальные хозяйства,  поставщики энергии, воды и газа.
7. Средства массовой информации.
8. Творческие агентства и др. владельцы  авторских прав.
9. Патентообладатели (в т.ч. частные лица). 
10. Обладатели архивов (в т.ч. частные лица).

• 2020 г. Создание и апробация прототипа сайта 
ЦП «Институт оценки информации» (сделано  в 
рамках «Старт-1»).

• 2021 г. Развитие проекта, акселерация, выход  на 
программу «Старт-2» для НИОКР по созданию 
ПБДФПЗ, выход на коммерциализацию проекта –
по целевым секторам.

• 2022г. Развитие проекта в рамках программы 
«Старт -2», выход на безубыточность за 18 
месяцев работы - к маю 2023 г.

• Далее развитие компании по программе 
Бизнес-Старт.
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Команда проекта

Проекту необходим экономист, 
рекламист и специалист по службе 
безопасности.
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Финансовая модель

Инвестиционный бюджет проекта на данном этапе составляет 3 500 000 рублей (мы 
формируем заявку по программе Старт-2 для Фонда содействия инновациям  - в расчете 
начать работы в декабре 2021 г.). Одновременно приступаем к коммерциализации (есть один 
контракт). Поиск внебюджетных инвестиций идет путем участия в акселераторах: подали 
заявку на участие в акселераторе ПАО "Газпром-нефть», а в настоящий момент проект 
находится в процессе акселерации по программе интенсива «Архипелаг-2121». 
Коммерциализацию бизнеса и развертывание НИОКР намечаем начать в 2022 г. Ниже 
приведен план бюджетирования проекта в 2022 г (планируемый размер прибыли в работе по 
контрактам – 500 000 р.).
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Чистая прибыль по проекту на конец 2022, руб. 500 000 руб.

Точка безубыточности, мес. окупаемость в мае 2023 г 18 месяцев

Количество новых рабочих мест 7 (в перспективе 10 чел)

Средняя  з/п одного работающего по проекту, руб. 50 000 руб.

Бюджетный эффект в течение 3 лет (2022-25 гг.), руб. 3 500 000 руб

Средний чек на услугу (в руб.) 100 000 руб.

Средняя себестоимость товара/услуги (в руб.), в т.ч. 10 000 руб.

CAC— (стоимость привлечения клиента). 20 000 руб.

Стоимость удержания одного клиента 1000 руб

Churn (отток клиентов) – у нас не превышает 10%

Финансовая модель
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Финансовая модель

Выделены 5 статей расходов, которые обязательно будут включены в расчет CAC
(Customer Acquisition Cost) - стоимость привлечения клиента:
1. Затраты на организацию встречи с клиентами (включая командировки).
2. Зарплата менеджеру отдела продаж.
3. Демонстрация (полиграфия, раздаточный материал).
4. Видео-производство.
5. SEO.



Этапы коммерциализации услуги по модели SaaS . Пошаговое взаимодействия клиента с ЦП.

1. Точка касания: клиент обращается на сайт проекта. Происходят предварительные консультации и заполнение 
соответствующих форм.

2. Заключается договор с приложением ТЗ. Производится предоплата. Клиент получает доступ к ПО цифровой 
платформы.

Разрабатываемый на данном этапе НИОКР программный продукт будет предлагаться клиентам цифровой 
платформы по модели SaaS (software as a service - программное обеспечение как услуга), модель обслуживания, 
при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью 
обслуживаемое провайдером. В модели SaaS приложение приспособлено для удаленного использования, 
одним приложением пользуется несколько клиентов, оплата взимается в виде ежемесячной абонентской 
платы, зависящей от объема операций и обрабатываемой информации, техническая поддержка приложения 
включена в оплату.

3. ПО "Онторедактор" генерирует одну или несколько баз данных (в зависимости от объема обрабатываемой 
информации). Возможно несколько итераций. 

4. Полученная база данных тестируется на предмет работы её функционала. 

5. Составляется новый клиентский договор, согласно которому база данных регистрируется.

6. Клиент получает доступ к маркетплейсу цифровой платформы. Формируется семантический портрет 
информационной базы данных. 

7. Зарегистрированная база данных оценивается по затратному методу, коммерческая оценка выставляется на 
ЦП в качестве цены информационного блока (базы данных).

8. Оцененная информация в качестве нематериального актива ставится на баланс предприятия-заказчика.

Удобство этой модели связано также и с тем, что базы данных для функционирования в качестве объектов 
интеллектуальной собственности должны постоянно пополняться. Это, в свою очередь, влечет их коммерческую 
переоценку в среднем раз в полгода. Программный комплекс "Онторедактор" в рамках данного этапа НИОКР 
будет интегрирован в ПО цифровой платформы, что позволяет одновременно формировать семантический 
портрет информационного блока упакованного в базу данных, который выставляется на маркетплейс цифровой 
платформы. 17
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Стратегия привлечения клиентов

Выявлены метрики, которые влияют на 
объем продаж наших услуг. Ниже приведена 
наглядная блок-схема их связи.
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Риски проекта

Внешние риски:
-политические (меры государственного воздействия в сфере налогообложения, ценообразования,  
финансово-кредитной и т.д.)
-экономические риски (банкротство партнеров, клиентов, срыв договоров)
-рыночные (изменение цен и курсов валюты, требования потребителей, конъюнктура, конкуренция, 
неверная информация, потеря позиций на рынке).

Меры предотвращения: 

-страхование, страховой фонд, поручительство, резервирование средств. 
-распределение риска между несколькими инвесторами, заказчиком, перевод части 

финансового риска на венчурных инвесторов.
-защита от некоммерческих рисков (бедствия, беспорядки, изменение политики 

государства) может быть осуществлена 
путем получения государственных гарантий.

- PR, юридическая практика.
Внутренние риски:
-операционные (нарушение внутренних правил, отступление от целей проекта, трудовой дисциплины, 
нарушение секретности)
-функциональные риски (перерасход средств, неэффективная стратегия, низкая  квалификация персонала, 
ошибки в составлении смет и бюджетов, предъявление претензий со стороны партнеров, поставщиков и 
потребителей, изменение технологий, ошибки ПО, поломки техники).

Меры предотвращения: 

-внедрение различных технических средств, компьютерной безопасности, систем  контроля 
электронных расчетов, охранной сигнализации и т.п.

-организационные мероприятия.
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Требуемая от инкубатора 

помощь

• Получение льготного кредитного или инвестиционного 
ресурса для обеспечения внебюджетного 
финансирования проекта – в 50% от бюджетного 
субсидирования программы «Старт» из Фонда 
содействия инновациям (3 000 000 р.)

• Вход на рынок Красноярского края (в т.ч. по 
рекомендациям КГАУ «КРИТБИ»).

• Акселерация, обучение команды проекта, участие в 
выставках и форумах.

• Привлечение дополнительных компетентных 
сотрудников в команду.
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Спасибо за внимание!

Tel:  +7(913)839-49-14
E-mail: polyan2002@mail.ru
Skype: poluyan_p
www.ieidp.ru


