
Сервис для подбора специалистов 
помогающих профессий



Проблема

Трудно выбрать 
специалиста, который 

подойдет именно тебе

Нет четких критериев, 
кроме официальных 
(диплом, количество 
часов практики), по 

которым специалист 
подходит тебе

Недоверие – решит ли 
специалист твою 

проблему

Некомфортность в 
общении во время сессии

Отсутствие 
результата, 

потраченные 
деньги и время



Решение

Входное 
тестирование 

клиентов и 
специалистов

Индивидуальный 
подбор 

специалиста для 
решения задачи 

клиента

Интернет-портал



Продукт

Портал по подбору 
специалистов 
помогающих 
профессий по 
совместимости

• на основании 
психологических тестов

Ты сможешь 
подобрать: 

• Коуча

• Психолога

• Трекера

• Астролога

• …..



Бизнес-модель

Оплата 
за сессию/цикл сессий

Оплата за тестирование (планируется 
цикл тестов)

Оплата за сессию/цикл сессий со 
специалистом

Оплата вносится до начала сессии

Доступ к 
порталу/специалистам

За неделю

За месяц

За год



Рынок проекта

Россия

•За первый квартал 2020 года спрос на 
профессиональную психологическую помощь 
в России рекордно вырос: скачок составил 
300 процентов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. При этом с конца 
марта до середины мая популярность 
специалистов увеличилась на 69 процентов 
относительно 2019 года

Россия

•С начала 2000–х годов спрос на 
психологические услуги растет на 30–40% в 
год, и сейчас, по разным оценкам, объем 
этого рынка в России превышает 100 млрд 
рублей.

США и Европа

•По данным Международной федерации 
коучинга, число ее членов за пять лет (с 2013-
го по 2018-й) увеличилось на 50%, до 33 000. 
Объем рынка организация оценивает 
примерно в $2,4 млрд в год в США и в $900 
млн в Европе



Анализ конкурентов

https://ollo.one

Чтобы подобрать коуча, 
нужно оставить заявку. 

Затем методист проводит 
тестирование. 

Подбирается коуч под 
запрос и психотип

Цена 3400 – 6800 
рублей/час

https://bemeta.co

Чтобы выбрать 
специалиста, нужно 

заполнить небольшую 
анонимную анкету, 

потребуется выбрать 
темы.

Цена от 2000 рублей/час

https://psyalter.ru

Чтобы выбрать 
психолога, нужно пройти 
небольшой анонимный 
опросник и оставить e-
mail, сервис пришлёт 

подборку подходящих 
специалистов

Цена от 1500 рублей/час

https://yasno.live

Чтобы подобрать 
специалиста, нужно 
оставить свой номер 

телефона. Затем 
заполнить анкету, 
выбрать терапевта 

из рекомендованных

Цена 2850 рублей/сессия

https://psysovet.ru

Чтобы выбрать 
специалиста, нужно 

заполнить анкету, 
выбрать категорию –
тему, указать e-mail и 

дату рождения

Цена от 1000 
рублей/сессия

https://ollo.one/
https://bemeta.co/
https://psyalter.ru/
https://yasno.live/
https://www.psysovet.ru/


Преимущества

Опыт команды в 
маркетинге

Стратегия

Продвижение

Опыт в разработке 
сайтов

WP

Тильда

Опыт в коучинге, 
консалтинге и бизнес-

консультировании

Понимаем 
запрос и 

проблему

Видим 
ситуацию с 

разных сторон

Есть вход в 
сообщество коучей

Подтвержден 
интерес

Готовность 
работать



Текущая ситуация

Проанализирован 
рынок

•Март 2021

Создан концепт 
проекта

•Апрель 2021

Создание 
прототипа сайта

•Май 2021

Тестирования 
гипотезы и 
интереса

•Май 21

Участие в 
Архипелаге 2121

•Май-июнь 2021

Запуск сайта

•Май 21



Запрос

Инвестиционное 
предложение: 3 000 000 
рублей за долю в проекте

Специалисты по 
разработке back-and и WP



Команда

Валерий 
Кошелев, 

CEO

Константин 
Темнов, 

СТО

Артур 
Улаев, 
UI/UX-

дизайн



Контакты

+79234053020

koshelev.valeriy@gmail.com

@vekoshelev


