
Уникальная образовательная платформа: 

“Amazon” + “Uber” для обмена практическим 

опытом и дополнительного образования 

Август, 2018 г 

Чему Вы хотите 
научиться сегодня? 



КРАТКО ПРО НАС 
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Наша цель – стать Amazon на 

российском рынке онлайн 

видео образования 

Countries 
475 

Offices 
0,2 

Декабрь 

2017 

Countries 
950 

Offices 
1,2 

Для достижения цели мы 

используем принципы Uber-изации 

для создания контента на нашей 

платформе 

 

Мы имеем возможность расти за 

счет ресурсов и силы бренда 

наших партнеров, как компаний, 

так и физических лиц 

 

В ближайшее время мы запустим 

не имеющий аналогов Центр 

профориентации 

 

Тесная интеграция B2B решения с 

общим порталом несет в себе 

значительные синергии по 

количеству активных 

пользователей платформы 

Пользователей 

млн в мес. 

курсов 

Декабрь 

2018 
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Универсальность платформы дает 

преимущества над всеми 

конкурентами в России 

Гибкость внедрения 
нового функционала 
 
Развитие франшиз в 
отдельных странах 
 
Создание коробочного 
решения для 
B2B/вузов/т.д. 

Быстрый рост 
количества курсов и 
онлайн-школ  
 
Экономия опера-
ционных затрат 
 
Сарафанное радио в 
среде экспертов 

Большая идея, под 
силу только универ-
сальному порталу 
 
Обучение профессии из 
постоянно растущего 
набора онлайн-
академий 
 
Большой потенциал 
сотрудничества с 
центрами профориен-
тации, службами 
занятости, вузами… 

B2С клиенты могут стать 
B2В клиентами  
 
Генерация спроса 
сотрудниками B2B на 
имеющиеся B2C курсы 
 
Интерес компаний к 
размещению 
создаваемых ими курсов 
в B2C (доп. доход, поиск 
персонала, 
продвижение бренда) 

Масштабная 
самописная 
платформа 

Универсальный 
конструктор 
курсов 

Центр 
профориентации 

B2B - B2C 
синергия 

Подарочные сертификаты 

высоко ликвидны и имеют 

высокий потенциал роста 

 

Широкий спектр 

потенциальных партнеров 

(онлайн-кинотеатры, сайты 

для мам, сайты по поиску 

исполнителей, DIY-сети, 

рекрутинговые порталы…) 

 

Большой потенциал 

реферальных программ 

 

Большой потенциал 

развития при внедрении 

абонентских платежей за 

доступ к контенту (телеком. 

компании и др.) 

Что дает 
универсальность? 
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Конфиденциально 

Центр профориентации совместно с лидерами рынка по 

направлениям – 10-12 академий в 2018, 50+ профессий 

 50+ 
профессий 
(примеры) 

Инструктор 

по йоге 

Директор 

магазина 

одежды 

Ивент-

мейкер 

Руководитель 

интернет-проектов 

HR (специалист, 

менеджер, директор) 

Мастер на 

все руки 

Риэлтор 

Управляющий кафе 

/ рестораном 

Для взрослых, студентов, 

пенсионеров, школьников 

Проф. ориентация и освоение 

практической профессией, 

приносящей доход, является 

горячей темой сегодня 

 

Самые качественные курсы 

портала составляют программы 

обучения 50+ профессиям и их 

число будет постоянно расти 

 

По 10-12 направлениям только в 

2018 г. будут академии –  это 

совместный проект с одним из 

лидеров рынка – например, 

Fashion Consulting Group по 

одежному ритейлу, Бизнес-Школа 

RMA по онлайн-маркетингу 

Профессиональная ориентация 
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Конфиденциально 

Ключевые факторы привлекательности Платформы 

Единственная 

отечественная  

платформа для 

монетизации опыта, 

доступная любому 

преподавателю/ 

инструктору от 

Калининграда до 

Находки  

Кризисно-

устойчивый и 

быстро растущий 

рынок онлайн-

обучения 

• Платформа позволяет преподавателям в удобной форме создавать, размещать и продавать права 

просмотра на свои видеокурсы; при этом интеллектуальная собственность остается у собственника курса 

• Доступ к 146 млн. человек в России + 123 млн. русскоговорящего населения в мире 

• «Один раз создал – всю жизнь зарабатываешь» 

• Преподаватель получает до 75% выручки от продаж прав просмотра на свой видеокурс – в силу этого у него 

высокая мотивация параллельно с нами продвигать свои видеокурсы в интернете и социальных сетях  

• Возможность для преподавателя зарабатывать не менее, а то и более своего оффлайного дохода 

становится еще более востребованной в условиях стагнации  

• Прозрачная ежемесячная автоматизированная отчетность для преподавателей по их доходам 

• Отдельно отметим спрос на услуги нашей платформы со стороны тренинговых центров и центров обучения,  

которым необходимо качественное присутствие в онлайне (т.к. для многих их потенциальных учеников 

издержки перелета/проживания сопоставимы со стоимостью тренинга)  

• Российский рынок онлайн-обучения оценивается в $1,5-2 млрд. и имеет потенциал роста, как минимум, на 

порядок –  как за счет традиционного рынка оффлайн образования, так и за счет рынка книг и CD-дисков 

• Поколения Y и Z привыкли большую часть времени проводить в интернете и уже воспринимают его как 

основной источник получения информации.  

• Значительное удешевление планшетов и смартфонов, а также повсеместное распространение 

качественного интернета усиливают данные тренды 

• Онлайновый способ обучения, направленный на получение конкретных практических навыков, для многих 

обладает целым рядом преимуществ (логистика, расписание, цена, доступность) 

• Реализованный на нашем портале функционал прямой обратной связи “преподаватель – студент”  делает 

процесс обучения еще более приближенным к оффлайновому 

1 

2 
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Конфиденциально 

Ключевые факторы привлекательности Платформы 

Сильная команда 

как управленцев, так 

и разработчиков 

высоконагруженных 

интернет-проектов 

Стабильно 

работающая 

технологическая 

платформа с 

широким 

функционалом, 

стимулирующим 

активное 

продвижение 

Успешные 

показатели первых 

лет работы, 

несмотря на мини-

мальный маркетинг 

• Более 700 размещенных видеокурсов и приблизительно еще 250-300 уже в процессе подготовки 

преподавателями/инструкторами – самого разного профиля, из различных городов  

• Постоянно растущий круг партнеров, в том числе  с лидерами в мире дизайна, искусства, красоты, бизнеса, 

психологии, детского развития, фитнеса, ремонта,  изучения иностранных языков и др.  

• Активный маркетинг Портала запланирован на 2е полугодие 2018 г. К этому времени мы планируем, что по 

большинству востребованных тематик на нашем Портале уже будут интересные видеокурсы. 

• Внедрены такие сложные механизмы, как купоны и скидки, бонусная программа для пользователей, 

маркетинговые акции, конкурсы для инструкторов -  все это позволит еще более активно “раскручивать” 

портал в социальных сетях, как на уровне портала, так и на уровне каждого инструктора 

• Так, например, пользователь может сэкономить на покупке курса, приглашая своих друзей на наш 

портал, “лайкая” и “шеря” отдельные новости и курсы нашего портала  

• Имеющий функционал покупки онлайн-видео курса в подарок а также подарочных сертификатов позволит 

захватить хорошую долю рынка подарков 

• В конце 2017 г. запущены  мобильное приложение под Android и мобильная версия сайта. Все это привлекает 

хороший дополнительный трафик в связи с тем, что 58% пользователей заходят с мобильных устройств и их 

число постоянно растет. 

• Запущенный в марте 2018 г. функционал корпоративного университета позволяет любой компании 

эффективно организовать внутренние тренинги для линейного и управленческого персонала, в то же время 

имея доступ к видеокурсам нашего портала 

• Руководство Компании имеет огромный опыт стратегического и операционного управления, финансового 

планирования, привлечения инвесторов и т.д. 

• Профессиональная команда разработчиков имеет успешный опыт разработки и сопровождения 

высоконагруженных коммерчески успешных интернет-проектов   

• Тщательно отобранные внешние подрядчики – дизайнеры, тестировщики, разработчики мобильных 

приложений, маркетинговое продвижение и др. 

3 

4 

5 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПОРТАЛА 
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Конфиденциально 

Вселенная курсов «Смотри.Учись» охватывает все 

тематики – залог успеха для кросс-маркетинга 

Спорт, красота, 

здоровье 

• Лучшее качество 

• Практические 

навыки 

• Все в одном месте 

Фотография, 

дизайн, музыка, 

искусство, 

творчество 

Профессионально-

технические курсы 

Бизнес, финансы, 

право, развитие 

личности 

Образование, ИТ, 

иностранные языки 

Курсы для 

родителей, детей и 

школьников 

Мы называем это  

“законом Амазона”.  

Приходя к нам на сайт за курсом 

по фитнесу, пользователь 

приобретает курс по Adobe 

Photoshop или курс по развитию 

памяти, или курс по карьерному 

развитию, или курс по игре на 

гитаре… 
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Конфиденциально 

Наш портал помогает монетизировать знания и 

практический опыт преподавателей / инструкторов 

Создание курса Одобрение курса Опубликование курса 

• Средний курс составляет 1-

3 часа с 60% видео от 

общей продолжительности 

• Для закрепления видео 

контента можно создать 

тесты и доп. материалы 

• При отснятом и 

загруженном на сайт видео 

оформление курса не 

займет более 30 мин. 

 

• После создания курс 

отправляется на одобрение, 

которое занимает 1-5 дней 

• Задача модерации – 

выявить проблемы 

воспроизведения видео и 

гарантировать качество 

студенту 

• После одобрения курс 

размещается в каталоге в 

открытом доступе 

• Преподаватель имеет 

доступ к аналитике 

(посещаемость, доход), 

управлению ценой (скидки, 

купоны), форумам и 

объявлениям для студентов 

Опыт и знания преподавателей1 

Регистрация студентов2 

5
0
%

 

д
о

х
о

д
а

 

5
0
%

 

д
о

х
о

д
а

 

1. Преподаватель – любое физическое или юридическое лицо, являющееся носителем интересного опыта и знаний. Слова-синонимы: учитель, гуру, 

инструктор, мастер, специалист, профессионал, эксперт. 

2. Студент – любой индивидуум, независимо от возраста, желающий чему-то научиться. 

МЫ являемся единственным отечественным порталом, позволяющим любому 

преподавателю/инструктору/учителю, где бы он не  проживал или находился, в удобной форме  

разместить видео-курс на нашем Портале и зарабатывать на этом 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitob_1rKfMAhWIa5oKHdmcA14QjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/illustration/lightbulb.html&psig=AFQjCNHvbyahEA0KtNhdr2S5qXLGoF20og&ust=1461589911351465
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitob_1rKfMAhWIa5oKHdmcA14QjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/illustration/lightbulb.html&psig=AFQjCNHvbyahEA0KtNhdr2S5qXLGoF20og&ust=1461589911351465
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Конфиденциально 

Управляет ценой и скидками 

Наши преимущества: преподаватели являются сами 

владельцами своего «бизнеса» 

Инструктор– 

владелец 

бизнеса! 

Продвигает в соцсетях 

Общается со студентами 

Получает доход 

Создает курс Владеет материалом 

• Удобный интерфейс 

• Загрузка видео, 

тестов и доп. 

материалов 

• Преподаватель – 

владелец контента 

• Сайт – агент по 

размещению курсов 

• Изменение цены в 

любое время 

• Скидки на период 

• Купоны для друзей  

• Объявления 

• Форум для студентов  

• Обмен сообщениями 

• «Поделиться» через 

посты в соцсетях 

• Пригласить друзей 

• Специальные 

инструменты на 

нашем портале 

• Преподаватель 

получает до 75% всех 

доходов от онлайн 

продаж курса 

• …и 100% доходов от 

своей оффлайн 

активности 

Преподаватель сам решает насколько активно 

продвигать свой курс в дополнение к нашему 

продвижению 

Преподаватели могут конвертировать онлайн аудиторию в 

оффлайн, например, пригласив студентов на семинар. При 

этом,100% оффлайн доходов остаются у Преподавателей! 
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Конфиденциально 

Наши преимущества: студенты получают качественный 

видеоконтент недорого + социальное общение по интересам 

Удобно 

Экономично 

Качественно 

Практично 

«Одно окно» 

Сертификат 

• Гораздо дешевле, чем оффлайн 

курсы: стоимость курса у нас в 

среднем равна стоимости 1 

оффлайн занятия 

• Не нужно подстраивать свой 

график под оффлайн тренинги 

• Онлайн курсы доступны в любое 

время в любом месте 

• В отличие от многих других 

сайтов высокое качество видео 

• Мы тщательно модерируем все 

курсы перед публикацией 

• В отличие от многих других 

сайтов курсы по любым темам 

• Форумы и сообщения для 

общения по интересам 

• Видео и тесты для лучшего 

освоения материала, чем в 

учебниках и пособиях 

• Многократное повторение без 

утомления инструктора 

• По окончании курса выдается 

сертификат Смотри.Учись или 

сертификат инструктора, 

которым можно поделиться с 

друзьями и отметить в резюме 

Прямая связь с 

инструктором 

Общение по 

интересам 

• Возможность задавать вопросы 

и получать ответы 

• Мы не продаем «видеоролики» – 

мы продаем возможность 

полноценного онлайн обучения!   

• Для студентов возможность 

общения по интересам со 

своими однокурсниками 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
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Конфиденциально 

Мы используем комплексный подход для продвижения 
Наша команда включает маркетинговое агентство, дизайнеров, тестировщиков 

Продвижение в соцсетях 
Привлечение и продвижение 

через партнеров Продвижение в поисковиках 

• Консультирование и ответы на 

вопросы на страницах в группе 

• Мониторинг крупных тематических 

сообществ и «лидеров мнений» и 

обработка популярных тем и 

дискуссий  

• Посев видео, статей, кейсов в 

тематических сообществах 

• Мониторинг отзывов , работа над 

положительным имиджем 

• Мониторинг и участие в бизнес-

форумах, реклама на форумах  

• Статьи и отзывы в блогах 

• Проведение конкурсов  

• Оптимизация внешней и 

внутренней оболочки сайта для 

наиболее эффективного 

представления в поисковиках 

• Анализ методов работы и позиций 

конкурентов с целью адаптации 

своих подходов и укрепления 

своих позиций 

• Непрерывная работа над 

совершенствованием сайта с 

точки зрения удобства для 

пользователей (юзабилити) 

• Реклама в поисковиках 

• Привлечение хорошо известных 

пользователям партнеров в каждой из 

основных категорий 

• Создание качественного контента, 

который служит примером и 

локомотивом для других инструкторов 

• Для партнеров возможность 

систематизировать материал и 

расширить аудиторию, которая не 

будет охвачена оффлайн курсами 

• Активные программы по кросс-

маркетингу с широким спектром 

оффлайн- и онлайн-партнеров 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnr-uhqqvMAhXD1SwKHZLCDjcQjRwIBw&url=http://peopleask.ru/kak-uvelichit-shrift-v-vkontakte.html&bvm=bv.120551593,d.bGg&psig=AFQjCNE06Y6lTFM50cKdgny9Us5gBoF3yA&ust=1461726640714920
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-lfzBqqvMAhUEDSwKHd8-CHUQjRwIBw&url=http://blog.storyful.com/2016/04/12/five-tips-for-improving-facebook-discovery/&bvm=bv.120551593,d.bGg&psig=AFQjCNGy7G8qZflXS8IRFPxA98itibTupg&ust=1461726711793659
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSp7f3qqvMAhUGCywKHZngB8AQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/yt/brand/downloads.html&bvm=bv.120551593,d.bGg&psig=AFQjCNHO9nUceAJ9nYK40QChN15IGPAQzA&ust=1461726820999572
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM9vSyq6vMAhUJfywKHcD8CA8QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yandex_logo_en.svg&bvm=bv.120551593,d.bGg&psig=AFQjCNHUiU2-qDDYhZpyJqRFy9Tev-NeRA&ust=1461726953582382
http://www.seomofo.com/orm/new-google-logo.html
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRhISxpajMAhWFPZoKHUO4A0UQjRwIBw&url=http://www.alex-fitness.co.uk/&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNGkj1n4wMxn0aEJaSyUJN8BFyQqdA&ust=1461622251190152
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Конфиденциально 

Мы запустили портал в России, но планируем освоить 

мировой рынок размером $200 млрд. в ближайшее время 

Рынок онлайн образования уже достиг $200 млрд.  в мире 
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Объем рынка онлайн образования в мире, млрд. долл. 

Первым шагом мы планируем предложить инструкторам  

перевод их курсов на английский, китайский и испанский языки,  

а также добавление субтитров 
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Конфиденциально 

Также мы планируем развитие в сегменте  

корпоративного обучения 

 

 

Наша площадка предоставит многим федеральным компаниям возможности для постоянного обучения своих 

сотрудников в наиболее эффективной удобной форме и с минимальными издержками. 

 

Функционал “конструктора курсов” нашей платформы позволит компаниям самостоятельно создавать и обновлять 

свои “корпоративные университеты” без отвлечения ресурсов нашей команды.  

 

Наша платформа позволяет решать проблему вовлеченности сотрудника в онлайн-обучение (доступ к интересному 

для него контенту, доступ к лучшим отраслевым академиям, возможность стать внутренним экспертом) 

 

 

Модель подписки: 

• Компания оплачивает ежемесячный доступ 

определенного количества своих сотрудников 

• Сотрудникам компании доступны как 

специализированные курсы, подготовленные 

компанией (эти курсы видны только сотрудникам 

компании), так и курсы из общего доступа, 

согласованные с руководством Компании 

Удобно 

Экономично 

• Нет необходимости оплачивать 

помещения для тренингов 

• Нет необходимости оплачивать 

внешний тренинговый персонал 

• Более эффективное 

использование собственного 

персонала 

 

• Планшеты есть везде; персонал 

и помещения для тренингов 

нужно еще найти: 

• Нет необходимости 

подстраивать график всех 

сотрудников под один тренинг 

• Многократное повторение без 

утомления инструктора 

 

Практично 

• Видео и тесты для лучшего 

освоения материала, чем в 

учебниках и пособиях 

• У разных сотрудников различная 

скорость усваивания материала 

• Многим сотрудникам через 

некоторое время необходимо 

повторять тренинги 
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Конфиденциально 

 

Контакты 

Евгений Антипов 

Моб.:+ 7 (963) 787 9532 

E-mail: dir@smotriuchis.ru 


