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КЛУМБА -
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОИСКА И ВЫБОРА

УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ



ПРОБЛЕМА
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Отсутствие единого
информационного пространства
для поиска и выбора услуг
социальной сферы. 
Недоступность услуг снижает
качество жизни граждан
Например, 69,5% россиян считают
доступность медицинской помощи
одним из ключевых факторов
качества жизни (исследование ОНФ,
декабрь 2020 г. )

В России активно развивается
социальная сфера, растет
количество поставщиков услуг:  
6,3 тыс социальных
предпринимателей (январь 2022 г.)
44, 8 тыс. социально-
ориентированных некоммерческих
организаций Реестр СО НКО
Минюст РФ (май 2022 г.) 

Проблема поиска услуг актуальна
для отдаленных районов, а
проблема выбора услуг наиболее
актуальна для городов от 500 +
тысяч населения
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Повышение качества жизни граждан 
 

путем консолидации усилий поставщиков услуг социальной сферы (всех
организационно-правовых форм) для решения разных жизненных ситуаций

и создания условий для информирования граждан и прямого общения с
поставщиками через специализированную платформу
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СУТЬ ПРОЕКТА

найти доступные услуги с учетом 
 местонахождения, статуса, особых
потребностей (в том числе в рамках
проектов, которые реализуются на
грантовые средства, включая услуги
самозанятых граждан)
выбрать поставщика услуг на основе
отзывов, рейтинга и независимой оценки
качества 
влиять на качество услуг

информировать потребителя об
услугах (проактивная форма)
рассчитать удовлетворенность
сократить расходы на
администрирование услуг 
получать актуальную информацию о
стандартах (в перспективе цифровой
сервис для формирования стандарта
организации и стандарта услуги)
пройти независимую оценку качества
(в перспективе автоматизированная
система)  
экспортировать услуги (другие
регионы РФ и Республику Беларусь)

КЛУМБА
объединяет чтобы достичь

лучшего результата для каждого
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

социальные предприниматели
индивидуальные предприниматели
некоммерческие организации
государственные, бюджетные учреждения
самозанятые граждане

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ:

женщины
20-65 лет
заботятся о детях и/или пожилых родственниках
нуждаются в услугах социальной сферы
34, 186 млн. человек

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ:



СТЕЙКХОЛДЕРЫ
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получение аналитики для принятия
решений в социальной сфере
(количество услуг, востребованность
услуг, удовлетворенность услугами)
развитие  экспорта услуг
(межрегиональный и межстрановый)
измерение доступности услуг и их
качества 
получение данных для обоснования
социального заказа для
негосударственных поставщиков
услуг

ОРГАНЫ ВЛАСТИ:

поиск партнеров для
взаимодействия и обмена опытом,
освоения новых технологий
дополнительное информирование
благополучателей (с помощью
теста Социальная миля)

СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ:

повышение чувства уверенности и
защищенности
снижение рисков и социальной
напряженности
повышение значимости
негосударственных
некоммерческих организаций в
предоставлении социальных услуг
населению

ОБЩЕСТВО:
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Илона Южакова
руководитель проекта

специалист по социальной работе, 
управленческий стаж в социальной сфере более 20 лет

Отдел продаж

Модераторы 

Региональные представители 

Михаил Круглов
научный руководитель 

к.тех.н., профессор ВШЭ, более 10
реализованных проектов в социальной

сфере

Олег  Южаков
программист (Java,  JavaScript, NodeJS)

 разработка и верстка платформы система
ОКНО и платформы КЛУМБА

Ирина Бокова
PR менеджер, более 20 реализованных

проектов в социальной сфере

Виктория Ермолаева
маркетолог

общий стаж более 20 лет,  опыт реализации
федеральных проектов, в том числе в

социальной сфере

Никита Леонов
дизайнер

общий стаж более 7 лет, опыт работы с
проектами в социальной сфере

Никита
UX дизайнер

общий стаж работы более 10 лет, опыт
работы с социальными проектами,

маркетплейсами
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ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА

28 поставщиков услуг разных
организационно-правовых форм 
размещено 17 видов услуг
20 предложений по доработке

НАЧАЛО ПИЛОТИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

разработан бренд-бук и новый дизайн
сайта, доработан функционал
сформировали бэк-офис проекта
старт реализации проекта в Республике
Беларусь
утвержден рекламный бюджет и каналы
взаимодействия с целевой аудиторией

ДОРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛА,
ОБНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА

сформирован фронт-офис
разработан план масштабирования
доработана маркетинговая стратегия

СТАРТ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

12  регионов
11 000 поставщиков
11 млн. человек охват целевой группы

ВЫХОД НА ТОЧКУ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

июнь

2022
декабрь

2022
декабрь

2023
декабрь

2025

34,1 млн чел.  охват целевой группы
85 регионов
Республика Беларусь (охват не менее 3 млн.
человек)

МАСШТАБИРОВАНИЕ

январь

2022 



Доработка
мобильной версии
платформы
Подготовка
юридической базы
(договоры и т.д.)

Формирование
отдела продаж,
обучение
модераторов
Начало продаж

SEO оптимизация
платформы
Начало разработки
видеоконтента для
социальных сетей
Продажи

SEO оптимизация
платформы
Разработка
видеоконтента для
социальных сетей
Продажи

SEO оптимизация
платформы
Начало запуска
контекстной рекламы (в
тестовом режиме)
Продажи

SEO оптимизация
платформы
Начало запуска
контекстной рекламы и
рекламы в социальных
сетях
Продажи

Дизайн
адаптирован для
мобильной версии
Разработаны
регламенты и
документы для
работы фронт-
офиса

Обучены не менее
10 модераторов
Не менее 100
поставщиков
разместили услуги

Новых пользователей -
38 000
Поставщиков - 500 

Новых пользователей -
147 000
Поставщиков - 1500 

Новых пользователей -
415 000
Поставщиков - 3000

На конец 2022 года:
не менее 5000
поставщиков
разместили услуги
не менее 600 000
потребителей составил
охват (без учета данных
по Республике
Беларусь)

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2022 год



№ Статья расходов
Сумма за 12
месяцев, (млн.
руб.)

Комментарии

1
Заработная плата
(включая страховые
взносы)

19,2 Оплата сотрудникам - 11
человек, страховые взносы  - 30%

2 Офисные расходы 2,5 Оплата услуг связи, банковские
услуги, расходные материалы

3 Реклама 7,2
Контекстная релама, реклама в
соц сетях, создание
видеоконтента

4 Налоги 2,0 УСН, 6%

Итого 30,9
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

12 МЕСЯЦЕВ
11 000 ПОСТАВЩИКОВ
3000 РУБЛЕЙ СРЕДНИЙ ЧЕК

УСЛОВИЯ САМООКУПАЕМОСТИ:

ПОСТАВЩИКИ РАЗМЕЩАЮТ УСЛУГИ
НА ПЛАТФОРМЕ СОГЛАСНО
ТАРИФАМ

ПОСТАВЩИКАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ:
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЮДИ ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСЫ

Бэк-офис  укомплектован всеми
необходимыми компетенциями
Опыт совместной работы всей
команды более 3х месяцев

Облачный сервер (в аренде)
Компьютеры и программное
обеспечение

Собственный вклад в проект:
650 000 руб.- программирование,
верстка
235 000 руб.- разработка дизайна
55 000 руб. - аренда сервера,
банковские расходы, онлайн-касса,
интернет, связь
Продажи: 28 000 руб.
Итого: 968 000 руб.



№ Название основных рисков

Уровень
(низкий/
высокий/
средний) 

Тип риска
(внутренний/
внешний)

Действия по предотвращению рисков

1
Кадровый  (утрата человеческого капитала,
ухудшение качества труда и снижение
эффективности производства)

средний внутренний Разработана программа мотивации персонала, формируется
кадровый резерв

2 Угрозы информационной безопасности низкий внешний Работа по защите и сохранению информации идет
постоянно, формируются резервные копии

3 Репутационные риски (формирование
нежелательного имиджа) низкий внешний

Разработаны регламенты взаимодействия с
пользователями, сформирована коммуникационная
стратегия

4 Риск финансовой деятельности
организации в целом средний внутренний Разработан план продаж, идет активный поиск ресурсов
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РИСКИ
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ

2,6 рубля средняя стоимость информирования
целевой аудитории (34, 186 млн.человек)
повышение не менее чем на 30% количества
потребителей услуг социальной сферы
негосударственных поставщиков 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (к 2025 г.):

повышение качества жизни граждан за счет
получения информации о доступных услугах
социальной сферы
повышение устойчивости некоммерческих
организаций и социальных предпринимателей за счет
повышения узнаваемости и повышения продаж
создание потенциала для новых рабочих мест
создание предпосылок для роста ВВП регионов за
счет экспорта услуг социальной сферы

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Грант (субсидия) Беспроцентный займ

Сумма: 20 млн.рублей
На 12 месяцев

Охват: 11 000 поставщиков

 
Сумма: 15 млн.рублей

На 36 месяцев
Охват: 11 000 поставщиков

 

через 12 месяцев проект выходит на
самоокупаемость

через 24 месяца проект выходит на
самоокупаемость, займ возвращается частями

за 3 года
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ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ
Поддержите наш проект - 

инвестируйте в высокое качество жизни!

КОНТАКТЫ 
Южакова Илона Юрьевна, 

руководитель проекта
тел: +7 968 807 28 54

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
 
 

KLUM-BA.RU
(тестовый доступ)  

 
 


