
Матрёшка
Личности
Стадия “MVP”



Концепт проекта
“Матрешка личности” – 
приложение 
автоматизированной системы 
психологического 
консультирования и работы с 
эмоциями.

Главная цель – оказание 
поддержки людям, 
подверженным стрессу и 
нестабильному 
эмоциональному фону.

Блоки услуг:

Виртуальный ассистент (чат-бот) 
на ИИ

Органайзер эмоций с личной 
статистикой и прогрессом

Набор из множества инструментов 
работы с негативными состояниями

Анонимные групповые чаты, 
чат и онлайн-встречи с 
психологом-эмотологом

Инструментарий приложения составлен согласно принципам 
эмотиологии и когнитивно-поведенческой терапии.



Прототип

Примерный интерфейс приложения

Чат-бот в Телеграмм

Предварительные 
договоренности с 
Институтом Психологии 
РАН

Проведен опрос 
целевой аудитории

Создан чат-бот в 
Телеграмм

Текущие результаты:



Архитектура приложения



Актуальность проекта

россиян 
обращается за 

помощью к 
психологам

1%
довольны 

своей 
текущей 
жизнью

50%
индекс 

счастья в 
России

66%

Ценность проекта “Матрешка Личности” дополнительно 
обосновывается текущей социополитической и эпидемиологической 
ситуацией, вызывающей тревогу и чувство неопределенности.

Проект имеет социальную направленность и нацелен на улучшение 
общего социального благополучия.

Проект способен решить проблему недоступности психологической 
поддержки населению.

По данным исследований ВЦИОМ 2019-2020 гг.

россиян 
испытывают 

стресс

95%

- постоянно

34%

возраст 
испытывающих 

постоянный 
стресс

26-45



Проблемы и решения
Страх раскрытия 

конфиденциальной 
информации и 

стеснение
Проблема

Приложение нивелирует 
дискомфорт от 

постоянного общения с 
“живым” человеком, 

виртуальный ассистент 
не способен выразить 

неодобрение или 
осудить пользователя.

 

Высокая стоимость 
психологических услуг

Приложение является 
доступным вариантом, 

стоимость ежемесячной 
подписки сопоставима 
со стоимостью чашки 

кофе.

Невозможность 
выделить время на 

сессию со 
специалистом

Приложение позволяет 
изучать и 

прорабатывать 
негативные эмоции и 

состояния в любое 
удобное время с 

сохранением прогресса.
 

Не знают, куда 
обратиться за 
поддержкой

Приложение на 
смартфоне – помощь, 
которая всегда под 

рукой, для которой не 
требуется серьезных 

эмоциональных и 
физических ресурсов от 

пользователя. 

Наше 
решение 



Анализ рынка
Глобальный рынок онлайн-психологии:

ожидаемый CARG 
2020-2026 гг.

24,7%

объем рынка в 
2018 г.

$2,60 
млрд

ожидаемый объем 
рынка в 2026 г.

$15.15 
млрд

Основные приложения и сервисы:

Woebot, Replica, Wysa, BetterHelp, 
Doctor on Demand, Regain, Talkspace, 
YourDOST, Amwell, BetterLYF

Формат Год создания Юр.лицо Выручка Прибыль

iCognito Приложение 2019 ООО 12 тыс ₽ -379 тыс ₽

Zigmung.online
Агрегатор 
для поиска 
психолога и 

занятий 
онлайн

2019 ООО 170 тыс ₽ -115 тыс ₽

Ясно ИП - -

Мета 2015 ООО 8,2 млн ₽ 2,5 млн ₽

Psy-Psy 2019 ИП - -

Российский рынок онлайн-психологии (2019 г.):

SOM

SAM

TAM

PAM

2,4 млн₽

9,8 млн₽

500 млн₽

$8 млрд



Уникальное ценностное предложение
Эмоциональная составляющая – забота о себе, счастье и внутренняя гармония. 
Интеллектуальная составляющая – понимание себя как личности, целостность и комфорт.

Для кого это:  всех стремящихся к саморазвитию и заботе о себе

Матрёшка Личности поможет Вам избавиться от стресса и его негативных последствий 
(нарушение сна, апатия, нервное напряжение, нестабильное настроение и др.) с помощью 
набора инструментов по устранению этих состояний, которые будут подобраны на основе 
анализа Вашего состояния (ответов) благодаря искусственному интеллекту.

Уникальное торговое предложение 
Вы приобретаете не очередное приложение, а друга-советчика, который 

способен ежедневно поддерживать Вас и помогать находить пути к решению 
Ваших проблем через анализ источников негативных состояний и их смягчения. 



Монетизация
B2C, модель Freemium – приложение реализуется бесплатно, расширенный функционал пользователь 
получает после оформления подписки. Дополнительные функции приобретаются отдельно. 
В перспективе – скидки при покупке подписки на полгода и год.

Виртуальный ассистент Анонимные групповые чаты Онлайн-сессия со специалистом

Инструменты Расширенный набор инструментов Чат с психологом

Органайзер Расширенные функции органайзера Персонализированные рекомендации

Бесплатно 300₽ в месяц 2000₽

Базовая Стандартная Дополнительные 
функции

Тарифы подписок



Финансовая модель

Выход на безубыточность:

DCF в работе

CAPEX:

Разработка приложения тыс.₽ 
200

Разработка сайта и 
настройка аналитики

тыс.₽
80

Покупка облачного 
хранилища

тыс.₽
1

Маркетинговые расходы тыс.₽ 160

Себестоимость 
продукта

тыс.₽ 360

Итого тыс.₽ 801

на 9 месяц

САС

200₽

Расходы на ед. 
продукта при запуске

1533₽

Расходы на ед. 
продукта на конец года

103₽



Инвестиции
● Примерный объем начальных инвестиций (CAPEX) - 801 тыс. рублей.
● Текущая стадия финансирования – pre-seed/seed.
● Первый раунд инвестиций необходим для успешного запуска и выхода на производственные мощности в 

течение 1 года.

Планы на развитие:

● Система обработки естественных языков (NLP).
● Выход на B2B сектор (работа с крупными компаниями и корпорациями).
● Увеличение вложений в продвижение и маркетинг.
● Выход на международный рынок.

Раунд Объем инвестиций Процент инвестора Основатели

pre-seed 801 тыс. рублей 10% 90%

seed 10 млн рублей 10%   +15% 75%



Наша команда

Макаева Альбина
CEO

13 лет работы в 
здравоохранении – 

федеральным чиновником, 
заместителем генерального 

директора крупной 
фармацевтической компании, 

вице-президентом 
некоммерческой организации 

Рубин Петр
Data Scientist

Врач, к.м.н. Около года 
изучаю Data Science. 

Стек:  Python, классический 
ML, Deep Learning.

Чибисова Светлана
Дизайнер интерфейса

7 лет управления собственной 
студией фитнеса, 3 года 

изучения и работы в SMM, 
Web-дизайне, маркетинге. 

Основы UX-дизайна. 

Штурцев Владимир
Программирование

Специалист по внедрению PDM-
систем (Windchill, ProjectWise).

Навыки: анализ бизнес процессов, 
планировании состава и 

настройка системы, подготовка 
общего ТЗ, подготовка частных ТЗ 

для программистов.



Наша команда

Ким Полина
Бизнес-анализ

Студентка магистратуры 
МГИМО МИД РФ 

«Искусственный интеллект», в 
рамках образования 

подготовила несколько бизнес-
планов и аналитических работ 

по оценке бизнеса

Клишин Данил
Маркетолог

Студент, финансы, data 
science, в рамках 

образования выполнял 
научные проекты в логике 

проекта

Скосырская Людмила
Аудитор

Преподаватель, математик, 
глубокие знания математического 
моделирования, умение работать 
с алгоритмами нечеткой логики



Контакты

Макаева Альбина

alicat_18@mail.ru 

+79250551597


