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Команда проекта
• Гунтер Георгий Юрьевич – Руководитель проекта. Опыт работы на

руководящих позициях, KPMG, ЗАО «КРОК инкорпорейтед», Х5 Retail Group
совокупный стаж руководящей работы > 15 лет. Многолетнее успешное
сотрудничество с Microsoft, IBM, Oracle, SAP…, 11 лет опыт владения
собственным семейным бизнесом (Консультации в сфере ИТ, разработка ПО),
общественная деятельность в горнолыжном спорте, опыт волонтерства. Два
случая аутизма в семье

• Миролюбова Ирина – Партнер - Маркетинг, предпринимательство. Опыт
работы в международных компаниях, среди которых Microsoft, World Bank, EY,
Московская школа управления СКОЛКОВО

• Воронина Екатерина – Психолог. Консультант по вопросам работы с
персоналом

• Ирина Малинкина – Консультант. Коррекционный педагог и практический
психолог, успешный опыт работы с РАС
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Описание проблематики
Осознание проблемы в США

По данным 
социального 

опроса уровень 
распространения 

аутизма 
составляет 1 из 

45  человек*

*Ноябрь 13, 2015
https://www.autismspeaks.org/science/science-news/new-government-survey-pegs-autism-prevalence-1-45

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.medicaldaily.com/can-online-autism-spectrum-test-accurately-screen-disorder-am-i-along-spectrum-319440&ei=dwpWVcDTLeb8ygOWp4DgBg&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNF_Dw6amOWhw_2a76jMUB3cd_0x-A&ust=1431788531433156
https://www.autismspeaks.org/science/science-news/new-government-survey-pegs-autism-prevalence-1-45
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Описание проблематики (продолжение)

Осознание проблемы в РФ: 
ОТЧЕТ о проведении Акции «Социальный заказ: Статистика 2010» *

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аналитический расчет:

Общая численность детского населения 541 400 чел.
Численность детей с аутизмом (Агентство по 
контролю за заболеваемостью США)

541 400 чел. / 111 чел. = 4873 чел.

Численность детей с аутизмом (WAO) 541 400 чел. / 150 чел. = 3609 чел.

Численность детей с аутизмом (НЦПЗ РАМН) 541 400 чел. / 385 чел. = 1406 чел.

Фактические данные:
ФГУ Главное бюро медико-социальной экспертизы 
Самарской области (МСЭ)

отказано

Министерство здравоохранения и социального 
развития Самасркой области

ответ не получен

ГУЗ Самарский психо-неврологический диспансер 
№1 (СПНД)

22 человека

ГУСО Областной Центр диагностики и 
консультирования (ПМПК - 13 отделений)

124 уникальных обращения в год

СГОО Общество помощи аутичным детям
около 200 уникальных обращений в год

"Остров надежды"
* (выдержка) По данным http://www.autisminrussia.ru/
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Описание проекта

* * *
Проект рассматривает успешную модель 

Бельгийской компании PassWerk как базовую для 
адаптации в России

* * *
Проблемы качества программного обеспечения 

не теряют своей актуальности*
* * *

Проблемы трудоустройства инвалидов с РАС 
особенно актуальны в ближайшем будущем

*Russia Quality Report, PerformaceLab, CNews Analytics 2015-2016
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Целевая аудитория

• Суть социального проекта: трудоустройство

• Ключевые потребители услуг по 
трудоустройству: взрослые аутисты (от 16 лет)

• Целевая группа заказчиков услуг: бизнес
заказчики в сфере ИТ - тестирования
программного обеспечения

• Задачи: трудоустроенные (в проект или
непосредственно к работодателю) аутисты
решают задачи по повышению качества
программного обеспечения
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Конкуренты

Первый в Российской Федерации
социальный проект с предлагаемой
моделью, в такой формулировке
конкурентов он не имеет

Компании, не относящиеся к социальным
проектам на рынке тестирования
программного обеспечения, являются
нашими потенциальными партнёрами
согласно стратегии проекта
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Наше преимущество
 Большой опыт работы в отрасли информационных технологий

 Базовая бизнес модель зарекомендовала себя на

международном рынке на протяжении семи лет

 Люди с аутизмом как потенциальные сотрудники обладают

следующими преимуществами(выдержка)*:

• Исключительная фотографическая память и глубокое внимание

к деталям;

• Высокий уровень концентрации на рабочем процессе;

• Способность четко следовать логике и заданным правилам;

• Увлеченное выполнение повторяющихся, рутинных операций

на протяжении длительного периода;

* http://www.autism-help.org/autism-high-functioning-hfa.htm
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SWOT-анализ
Сильные стороны – S Слабые стороны – W

1) Большой опыт работы в сфере ИТ и 
понимание потребностей заказчиков
2) Эмоциональная вовлеченность и 
понимание проблемы клиентов и их семей
3) Коммерческая устойчивость бизнеса, 
самоокупаемая и финансово независимая 
модель развития бизнеса
4) Решение социальных проблем и 
повышение качества жизни общества в 
целом

1) Инфраструктура: Трудности, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности
2) Гос. политика/ законодательство
3) Менталитет (иждивенческий): Слабое 
гражданское общество
4) Не все направления проекта закрывают 
члены текущей команды

Возможности – O Угрозы – T
1) Преимущества людей с РАС в выбранной 
области трудоустройства
2) Высокая миссия проекта
3) Международный опыт
4) Программы поддержки, финансовые 
ресурсы и интерес к вопросу
5) Бизнес конкуренты (не социальные) = 
партнеры

1) Законодательство
• Неразвитая законодательная база
• Отсутствие «Закона о СП»
2) Культура/информация
• Нет или не развита культуры КСО
• Ложная интерпретация понятия СП
3) Коррупция
4) Финансы - Нестабильность,  Налоги
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Необходимое финансирование

1 этап 2 этап Итого

Срок 3-6 мес Срок 1-2.5 года 3 года
Сумма  
1-2 млн. руб.

Сумма 
34 – 43 млн. руб.

Общий объем 
финансирования

Создание и 
пилотирование 
методик

Запуск бизнес модели 
– содержание бизнеса 
(аренда, юр.лица, 
вычислит. техника), 
доработка методик и 
персонал – зарплаты

При доходах по 
контрактам на 50% 
покрывающих расходы 
(средняя выручка в год 
15 млн. руб.)
~35-45 млн. рублей  
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Бизнес-модель

За 1-ый год работы проекта:
Число продаж 
(~40 человек персонала на конец года):

28 760 часов 

Выручка: 28 573 600 ₽

Общая сумма затрат на производство 
товара или услуги, налоги, прочие расходы

27 117 300 ₽

Чистая прибыль: 1 456 300 ₽

• Бизнес модель предполагает наличие методики поиска и адаптации аутистов для 
обеспечения стабильного найма 3-4 консультанта в месяц (в среднем)

• Загрузка специалистов должна быть 140-160 часов в месяц, в зависимости от 
канала продаж: прямого или оптового

• Стоимость часа варьируется от 880-1100 рублей в зависимости от канала продаж

• При выполнении условий выход на окупаемость и достижение уровня рыночной 
прибыльности возможно за 1-2 года
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Запрос поддержки
 Содействие в поиске партнёров и специалистов (психотерапия и

поведенческая психология с опытом работы с РАС) для
проработки методик, создания программ обучения и
сертификации

 Помощь в поиске партнёров для поддержки устойчивости
проекта если таковая потребуется

 Юридическая (правовая) поддержка по вопросам создания
юридических лиц, вопросам трудоустройства людей с
ограниченными возможностями входа и выхода их из проекта

 Содействие в поиске клиентов по тестированию ПО и поддержке
авансовой модели контрактования для диверсификации бизнеса

 Необходимы ресурсы переводчиков со специализацией в сфере
медицины, психологии, трудоустройства и социализации
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Спасибо за внимание!

Гунтер Георгий Юрьевич

gunter@distingtec.com
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