
Аристотель
Платформа для обучения в высшей школе и 

специализированных курсах. Виртуальный коворкинг и
социальная сеть для креативной работы



Какие 
проблемы 
решает проект

Сегодня обучение в высшей школе требует использования
десятков программных средств и приложений (zoom, почта, 
месседжеры,  хранилища данных, браузер, соцсети и др). 
Это неудобно: информация теряется, снижается внимание
пользователя и качество его работы.

Аристотель – облачное рабочее место, виртуальный коворкинг и
учебная аудитория, где все инструменты для умственного труда и
образования собраны в одном месте и удобно сконфигурированы.
Работать, планировать, хранить,  искать информацию и общаться с 
Аристотелем будет удобно.



Кому нужен 
Аристотель

В России более 700 ВУЗов. Платформы для 
ведения онлайн-обучения есть примерно у 
одного процента высших школа. А 
полноценного онлайн-потока студентов, 
существующего синхронно с офлайн-обучением 
нет ни у одного.  Это большой рынок, на 
котором сегодня нет хорошего предложения, 
тем более россисцйсого.



Набор инструментов Аристотеля

медиатека (возможно, ссылки на
внешние ресурсы)

текстовый редактор для
совместной работы над текстом с
возможностью комментирования, 
сохранения версий, цитирования и

т.п.

просмотр, импорт/экспорт документов
распространенных форматов (pdf, MS 

Word, ePub, Djvu и т.д.)

организация и поиск документов по
различным критериям

словари 
(толковые, двуязычные, 

специализированные и др.)

рабочий стол (синхронизация
текстов, сравнение различных
вариантов, среда общения с

экспертами и пр.)

агрегирование электронной
почты

D.   
видеоконференции

видеосвязь



Рабочий кабинет «Аристотель» в 
дизайне платформы.
Значки в правом столбце сверху 
вниз: настройки, календарь, 
вебинар, коворкинг, записная 
книжка, личная библиотека, 
встроенная библиотека, цитатник,  
поиск по кабинету .
Верхняя строка слева направо, 
главная страница, поиск, классы, 
мессенджер, рабочий кабинет.



Профиль пользователя 
«Аристотель»



Учебный класс «Аристотель»



Архитектура  платформы Аристотель



Оценка рынка
Влияние COVID-19 на рынок облачных технологий для совместной работы даст 
рост до 295 млрд долл. США к 2021 году при CAGR 12,5% в прогнозируемый 
период. 

MarketsandMarkets COVID-19 Impact on Cloud Computing Market by Service Type (Infrastructure as a 
Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS)), Vertical and Region - Global 
Forecast to 2021

Объем мирового рынка облачных технологий вырастет до 623,3 млрд долл. 
США к 2023 году при совокупном годовом CAGR в течение прогнозируемого 
периода на 18,0%.

MarketsandMarkets Cloud Computing Market by Service Model (Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as 
a Service (PaaS), and Software as a Service (SaaS)), Deployment Model (Public, Private, and Hybrid), 
Organization Size, Workload, Vertical, and Region - Global Forecast to 2023

Основные тенденции, которые будут определять пост-коронавирусный мир: 
открытые платформы, образовательные онлайн-ресурсы.
https://info.trendwatching.com/10-trends-for-a-post-coronavirus-world

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/covid-19-impact-on-cloud-computing-market-86614844.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cloud-computing-market-234.html
https://info.trendwatching.com/10-trends-for-a-post-coronavirus-world


Лучшие 
мировые 
платформы 
для 
образования

1. Moodle -- бесплатная платформа с широкими возможностями 
кастомизации. Устанавливается только на свой сервер. Есть 
множество плагинов для расширения функционала. Требует 
навыков web-разработки для администрирования.

2. Ispring -- Платформа, ориентированная для корпоративного сектора. 
Готова к работе сразу после регистрации. Поддержка всех видов 
учебных материалов, вебинары, подробная статистика и редактор 
курсов, позволяющий быстро создать курсы и тренажеры из 
офисных документов и видео.

3. WebTutor -- Модульная HRM-платформа, позволяющая не только 
выстроить обучение, но и все HR-процессы: оценку компетенции, 
автоматизировать подбор и первичную подготовку кадров. Сложная 
система с широкими возможностями.

4. Teachdase -- Облачная платформа для обучения. Есть встроенный 
редактор курсов — страница с курсом собирается на Tilda, как 
обычная посадочная страница. Есть возможность продавать курсы.

5. GetCourse  -- Самая популярная платформа среди 
инфобизнесменов. Вебинары, интеграция с множеством платежных 
систем, защита от кражи курсов.



Что есть на 
рынке

• Онлайн-обучение английскому языку -- (Skyeng, Lingualeo, Puzzle 
English, Easy ten, English Dom)

• Онлайн-обучение  в области IT и различных технологий -- (Skill factory, 
Skill Box, Ispring, HTML Academy, Geek Brains, Uniweb, OTUS, ФРОО, 
Нетология, Алгоритмика, Мираполис)

• Корпоративное обучение, повышение квалификации -- (Eduson, Skill 
Cup, eQueo, City business school,  Инфодрон, Викиум)

• Платформы для школьного   высшего обучения (гос. и частного) – ( 
Учи.ру, Дневник.ру, Умней.ру. Универсариум, Межвуз.ру, 
InternetUrok.ru, Ваш репетитор, Универсариум, MAXIMUM Educaxon, 
Teach base, Ya class0.
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прогноз численности трудоспособного населения, тыс. чел.
прогнозная численность креативного класса, тыс. чел.

Прогноз спроса 

Прогноз численности креативного класса в России*

*Источники данных: демографический прогноз Росстата за 2019 год, 
Бюллетень «Образование и креативная индустрия в зеркале международных и отечественных практик», исследования по 
определению численности креативного класса (в частности Р. Флорида «Креативный класс». 
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работники, занятые креативным трудом в крупном бизнесе
работники, занятые креативным трудом в малом и среднем бизнесе
индивидуальные предприниматели и самозанятые

Прогноз численности креативного класса 
по объекту занятости, тыс. человек

Прогноз спроса 



Потенциально доступный рынок для платформы 
«Аристотель» (тыс. лицензий в год)*

*работники, связанные с производством текстового и визуального контента
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работники, занятые креативным трудом в крупном бизнесе
работники, занятые креативным трудом в малом и среднем бизнесе
индивидуальные предприниматели и самозанятые

Прогноз спроса 



Эффективность 
проектов

В связи с массовым переходом на 
онлайн-обучение,  аналитики 
предсказали  рост рынка до 60 
млрд в год.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/
03/2020/5e7b3ef09a7947de3ece50dd

https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/03/2020/5e7b3ef09a7947de3ece50dd


ZOOM ZOOM – основная платформа, используемая для онлайн-образования и и 
интеллектуального совместного труда во всем мире (skype больше 
используется для личного общения).  

200 млн пользователей в день

Рыночная капитализация Zoom достигла почти 16 млрд долларов, что в 16 
раз больше оценки, которую дали компании инвесторы по итогам раунда 
финансирования в начале 2017 года.
http://www.dailycomm.ru/m/47116/

Обеспечивает  многопользовательскую связь, возможность 
демонстрировать экран, вести запись, есть чат для обмена сообщениями. 

Не позволяет работать с файлами, не имеет инструментов для 
совместной работы, кроме голосового сервиса.

http://www.dailycomm.ru/m/47116/


Модель 
монетизации

На первом этапе Аристотель будет функционировать как SaaS-
сервис (доступ по подписке, оплачиваются лицензии по числу 
пользователей. Настройку, кастомизацию и  техподдержку 
оказывает команда Аристотеля).  

На втором этапе  появится опция внедрения системы под ключ с 
локальным доступом. 



Основные 
клиенты

Основные клиенты — ВУЗы и организации дополнительного образования, 
креативный класс, работающий с контентом (сценаристы, писатели, 
копирайтеры, ученые гуманитарной сферы), креативный бизнес (PR и 
рекламные агентства, дизайнерские студии), законодатели, политики, 
общественные деятели и пр. 

В перспективе – любые пользователи, занимающиеся интеллектуальным 
трудом.



Тестирование 
продукта: 
Школа
“Хороший
текст”

Аристотель будет протестирован зимой 2020 года на учебной сессии Школы
«Хороший текст», в рамках которой читаются лекции минимум 15 лекторами, 
ведутся семинары, выдаются и обсуждаются задания, ведется архив всего
сделанного – от записей лекций и семинаров до работ учеников, составляется
расписание, формируется сообщество. 

Платформа позволит и выполнять задания, и обсуждать их с коллегами, и
вести учебный процесс, и общаться.



Прогноз роста клиентской базы

На первом этапе продажи будут сфокусированы на 
малом и среднем бизнесе, а также на отдельных 
пользователях. 
Тут необходимо постепенно внедрить платформу как 
«профессиональный стандарт» умственного труда.
Предполагается, что индивидуальные работники 
(фрилансеры, самозанятые) в первый год также 
составят существенную долю клиентской базы с 
дальнейшим прицелом на крупных потребителей: 
университеты, сетевые агентства и проч.).

2021

2022

2023

2024

Рост клиентской базы (единиц уникальных клиентов) с 
накопительным итогом



Малый 
бизнес

Дата первой продажи янв.21

Средняя стоимость услуг/ на клиента с НДС в 
месяц, руб.

750 ₽

Количество клиентов на старте 100
% роста базы клиентов в месяц 25%

Предел роста база (ед. клиентов) 1000

Средний 
бизнес

Дата первой продажи янв.21

Средняя стоимость услуг/ на клиента с НДС в 
месяц, руб.

54 000 ₽

Количество клиентов на старте 2
% роста базы клиентов в месяц 20%
Предел роста база (ед. клиентов) 50

Крупный 
бизнес

Дата первой продажи янв.22

Средняя стоимость услуг/ на клиента с НДС в 
месяц, руб.

1 000 000 ₽

Количество клиентов на старте 1
% роста базы клиентов в месяц 2%
Предел роста база (ед. клиентов) 1

Предпосылки и допущения к финансовой модели

Крупный бизнес от 1000 лицензий
Средний бизнес от 50 лицензий
Малый бизнес (физ лица, ИП) одна лицензия

Допущения сделаны исходя из планируемых сроков
готовности MVP.
Предполагается, что до 2022 года платформа будет
существовать как SAAS-сервис (доступ через облако)
и фокусироваться на привлечении среднего бизнеса
и частных клиентов.
Предполагается, что к 2024 году будет осуществлено
два внедрения в крупных ВУЗах (от 3000
пользователей)



Таблица расходов (лист 1)

руб Период Предпосылки Кол-во Дата начала В месяц
Оплата труда Оклад с НДФЛ Штат
ИТОГО ФОТ Месяц 1 540 000 13 1 540 000
ИТОГО ФОТ с соц. Отчислениями Месяц 2 002 000 2 002 000
Административный персонал
Исполнительный директор Месяц 180 000 1 сент.20 180 000
Маркетолог Месяц 100 000 1 февр.22 100 000
Специалист по продажам Месяц 100 000 1 февр.22 100 000
Дизайнер Месяц 75 000 1 сент.20 75 000
Бухгалтер-юрист-кадровик Месяц 60 000 1 сент.20 60 000
Технический персонал
Специалисты по внедрениям (technical sales) Месяц 100 000 1 янв.22 100 000
Программист (1 этап) Месяц 200 000 1 сент.21 200 000
Программист (2 этап) Месяц 200 000 2 янв.22 400 000
Тестировщик Месяц 100 000 1 янв.22 100 000
Техподдержка (1 этап) Месяц 75 000 1 нояб.21 75 000
Техподдержка (2 этап) Месяц 75 000 2 янв.24 150 000



Таблица расходов (лист 2)

Связь и интернет
ИТОГО Связь и интернет Месяц 66 000 110 000
Техподдержка (на аусорсе) Год 100 000 янв.21 8 333
Лицензии (Интегрируемое ПО) Год 150 000 сент.20 12 500
Аренда серверов (VDS/VPS 8 CPU, 32GB RAM, 600GB SSD) этап 1 Месяц 11 000 1 сент.20 11 000
Аренда серверов (VDS/VPS 8 CPU, 32GB RAM, 600GB SSD) этап 2 Месяц 11 000 2 янв.22 22 000
Аренда серверов (VDS/VPS 8 CPU, 32GB RAM, 600GB SSD) этап 3 Месяц 11 000 2 июнь.22 22 000
Аренда серверов (VDS/VPS 8 CPU, 32GB RAM, 600GB SSD) этап 4 Месяц 11 000 2 янв.24 22 000
Google Business (виртуальный офис 10 сотр) Месяц 2 000 4 сент.22 8 000
Телеком (виртуальная АТС) Год 50 000 февр.22 4 167

Коммерческие расходы 100 833
ИТОГО 95 833
Поездки (Выставки, презентации) Год 350 000 янв.22 29 167
Расходы на рекламу (этап 1) Год 200 000 март.21 16 667
Расходы на рекламу Год 300 000 янв.22 25 000
Непредвиденные расходы Год 300 000 дек.21 25 000
ИТОГО 5 000
Аренда коворкинга (5-10 встреч в месяц) Месяц 5 000 1 янв.21 5 000

руб Период Предпосылки Кол-во Дата начала В месяц



Таблица расходов (лист 3)

Прочие расходы

ИТОГО -

Регистрация товарного знака 100 000 окт.20 -

Патентование технологии 100 000 нояб.20 -

Регистрация юр лица 50 000 дек.20 -

Проведение пользовательских исследований 100 000 янв.21 -

руб Период Предпосылки Кол-во Дата начала В месяц



Прогноз P&L на 2020-2024 годы

Минимальные стартовые затраты на разработку позволяют проекту начать генерировать прибыль уже 2021 году.
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Илья Сапегин, сооснователь, 
руководитель разработки.

Руководил проектами: in-house система для Top-5 
Worldwide юридической компании, ИТ-
инфраструктура для подключения к системе
SWIFT, включая разработку программного
комплекса для автоматизации рабочих мест
клиентов, руководил разработкой системы
многофакторной аутентификации пользователей.
Окончил мехмат МГУ им. М.В.Ломоносова, 
аспирантуру Математического института им. 
В.А.Стеклова.
Более 30 лет в разработке IT-разработке.

Команда проекта

Мария Голованивская, сооснователь,идеолог 
проекта, руководитель направления
маркетинга

Профессор МГУ им. М.В.Ломоносова , доктор
филологических наук, лауреат Шуваловской премии, 
специалист в области искусственного интеллекта.

Консультант в сфере маркетинга и коммуникаций (более
30 лет опыта, более 100 реализованных проектов). 

Основатель проекта «Хороший текст», включающего в
себя школу литературного мастерства и портал Horoshiy-
text.ru, получивший множество премий как лучший
просветительский и образовательный сайт. 



Команда проекта

Сарра-Мария Граник, 
сооснователь, 
руководитель
направления дизайна & 
UI/UX
Реализовала ряд проектов в 
сфере UI/UX,  занимается 
графическим дизайном и 
UI/UX в IStudio (Tel Aviv).

Окончила Тюменский
государственный
университет по
специальности
«Филология», изучала SQA и
GRAPHIC DESIGN & 
POLYGRAPHS в Beit Nelly 
College (Tel Aviv). 

Роман Ищенко, миноритарный акционер
технический директор

Более 20 лет участия в проектировании, разработке, 
реализации, тестировании и внедрении ПО в
коммерческих и научных областях.
Более 15 лет руководства проектами и командами в
различных проектах.
Принимал участие в создании или развитии
нескольких стартапов:
Rega — стартап p2p страхования, 2016-2018
Karma — p2p кредитование (karma.red), 2018-2019
Digital Decisions — разработка платформы для
встраивания решений ML, NLP, 2019-2020
Победитель онлайн-хакатона virushack.ru в рамках
трека Мегаполис-Москва (голосовое управление
кассами самообслуживания), 2020

Окончил  ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова



Стадия 
проекта

До конца 2020 года планируется реализовать:

Прототип продукта и MVP

Айдентику

UI/UX-исследования

тестирование основных гипотез в рамках фокус-групп с представителями 
целевых сегментов

Регистрация товарного знака (запустить) 

Оформление патента на технологию (запустить)

Заявку на получение статуса участника проекта «Сколково»

Минимально жизнеспособный продукт может быть представлен через 3 
месяца, первая рыночная версия через полгода, при условии начала 
инвестирования внешним инвестором. 

Требуются инвестиции в размере 9 миллионов рублей, которые будут 
направлены на разработку и первые маркетинговые усилия.


