
 

БИЗНЕС - ПРОЕКТ  

«МАМИНО ПРАВО» 

НОМИНАЦИЯ:  

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



Высшее образование: экономика, бухгалтерский учет 

Ежегодно прохожу курсы повышения квалификации. 

Опыт работы – более 17 лет в юридических отделах,  

отделах бухгалтерии, экономического развития, учёта  

и статистики на руководящих должностях. 

 

Проект «Мамино право» 

2015 - 2017 гг. - на безвозмездной основе.  

2017 г. - появились платные услуги. 

2019 г. - зарегистрировано ИП. 

МУХАЧЕВА МАРИЯ 
Руководитель проекта «Мамино право» 



Помощь в решении юридических 

вопросов семьи и ребенка: 

- Получение мест в детских садах 

- Пособия и социальные выплаты  

- Наследственные споры 

- Расторжение брака 

- Раздел имущества 

- Алименты 

«МАМИНО ПРАВО» 



ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 



Демографический анализ подписчиков группы ВКонтакте 

ЖЕНЩИНЫ 
27 - 45 ЛЕТ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 



Развитие проекта в Инстаграм – вторая точка работы с аудиторией соцсетей 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 



География клиентов: 

Работаем с 54 регионами онлайн 

Выезжаем на судебное представительство  

по запросу 

География просмотров ВК: 

Россия – 98,8% 
Пермь – 45,15% 

Санкт-Петербург – 7,82% 

Киров – 4,98% 

Новосибирск – 2,57% 

Екатеринбург – 2,40% 

Другие – 37,07% 

Остальные страны – менее 1% 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 



Показатель Пояснение Доля 
Количество 

людей,  
тыс чел 

Годовой  
оборот,  
тыс руб 

TAM 
Все люди России или Мира, которые теоретически могут 
заинтересоваться вашим продуктом / услугой 

х 29 826 71 582 400 

SAM 

Доля рынка, для которых актуален наш продукт / услуга, учитывая уровень дохода, возраст, пол и т.д. 

Родители детей в возрасте до 18-ти лет 100,00% 29 826 71 582 400 

Родители дошкольников 30,00% 8 948 21 474 720 

Родители, которые получить место в муниципальном садике 20,00% 1 790 4 294 944 

Родители, которые готовы что-то делать 30,00% 537 1 288 483 

Родители, готовые заказать услугу 10,00% 54 128 848 

SOM 

Реально достижимый объем рынка.  
Скольких клиентов Вы можете обслужить / сколько товаров продать, учитывая ваши ресурсы?  

Доля SAM, которую Вы планируете "захватить" 20% 11 25 770 

Средний чек х х 2 400 

Количество покупок 1 клиентом за год х х 1 

Количество клиентов, которых Вы можете обслужить за месяц, 
учитывая Ваши ресурсы 

х 0,05 1 440 

ОЦЕНКА РЫНКА  



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА – НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ.  

• Люди не знают о своих правах или не умеют их отстаивать.  

Например: по закону место в детском саду в доступной близости от дома можно 

требовать с 2-х месяцев от рождения ребенка. 

• Во многих регионах России не хватает мест в детских садах.  

Нужного количества детских садов не строится.  

Это затрудняет получение детского сада в законные сроки, 

нарушаются конституционные права детей. 

ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ВОПРОСАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 



ПРЕЦЕДЕНТ 2019 ГОДА: 

ЖЕНЩИНА ДОШЛА ДО ВЕРХОВНОГО СУДА РФ,  

ДОКАЗЫВАЯ ЗАКОННОСТЬ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ 

СВОЕВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ 

ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 



НЕДОСТУПНОСТЬ ДЕТСКИХ САДОВ 

ДЕФИЦИТ МЕСТ 

ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 



• Проблема доступного дошкольного образования в нашей стране стоит очень остро.  

В России около 214 тысяч детей не могут попасть вовремя в детский сад,  

в Перми - около 12 тысяч детей. Значит, их мамы не могут выйти на работу,  

сидят без денег и в результате многие оказываются на грани выживания. 

• Мы помогаем получить место в муниципальном детском саду законно раньше,  

чем подойдет официальная очередь. 

• Наши исковые заявления стимулируют Правительство задуматься о проблеме  

доступности детских садов и строительства детских садов. 

• Оптимизация законодательства доступности дошкольного образования. 

• Мы осуществляем правовую поддержку семьи в один из самых  

сложных в финансовом отношении периодов. 

• Помогаем снять социальную напряженность и нормализуем  

взаимоотношения в семье. 

ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 



Повышение правовой грамотности населения: 

• через партнёрские проекты: материалы в СМИ, выступления 

на мероприятиях, участие в конкурсах и грантах 

• через собственные информационные ресурсы:  

ежедневные прямые эфиры, посты в соцсетях,  

ответы на вопросы в беседе ВКонтакте 

• Бесплатные консультации для родителей 

• Помощь в подготовке документов 

• Судебное представительство 

КАК ПРОЕКТ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ:  



Продукт проекта: 
Помощь в решении юридических вопросов семьи и ребенка 
 
Этапы создания продукта: 
• Заявка: сообщение в соцсети, телефонный звонок 
• Первичная консультация 
• Детальная проработка запроса клиента 
• Подготовка документов 
• Обращение в компетентные инстанции 
• Представление интересов клиента, 

диалог от имени клиента с представителями 
компетентных инстанций 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 



«Помощь в получении места в муниципальном детском саду»  

1. Бесплатная консультация 

2. Досудебное урегулирование вопроса с органами местного 

самоуправления, при необходимости и с другими инстанциями 

3. Стадия судебного разбирательства 

4. Стадия исполнения судебного решения 

5. Заключение договора на посещение ребенка с МДОУ 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ  

ПО ОСНОВНОЙ УСЛУГЕ ПРОЕКТА 



Ключевые  
партнёры: 
- Бухгалтер 
- Специалист по 
развитию бизнеса в 
соцсетях 
- ИТ-специалист 
- Провайдеры сотовой 
связи и интернета 

Ключевые  
виды деятельности: 
помощь в решении  
юридических  
вопросов  
семьи и ребенка 

Ценностные  
предложения: 
1. Место в 
муниципальном саду 
дадут раньше трёх лет 
2. Работа под ключ: 
мама не отрывается от 
детей, мы решим её 
запрос сами 

Взаимоотношения  
с клиентами: 
Работаем через 
систему скриптов, 
ежедневно проводим 
прямые эфиры в группе, 
где отвечаем на 
вопросы клиентов 

Потребительские  
сегменты: 
В2С – услуги для 
физических лиц 
В2g – взаимодействие с 
органами власти по 
решению социальных 
проблем 
В2В – взаимная 
поддержка и 
продвижение с другими 
социальными и 
коммерческими 
проектами 

Ключевые  
ресурсы: 
- Группа ВК 
- Личная страница ВК 
- Группа в Инстаграм 

Каналы  
сбыта: 
Социальные сети – ВК, 
Инстаграм 

Структура издержек: 
75% - реклама и продвижение 
10% - покупка и обслуживание технических устройств 
8% - расходные материалы и канцелярия 
4% - транспортные расходы 
2% - расходы на участие в мероприятиях 
1% - сотовая связь и интернет 

Потоки поступления доходов: 
96% - доходы от оказания услуг  
3% - призовые и грантовые средства 
1% - доход от продажи рекламных площадей в группе 
 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

Наименование 
Месяцы 

2017 (6 мес) 2018 2019 2020 2021 (8 мес) Итого: 

Доход, в т.ч.  76 735,14   535 238,72   1 681 676,50   1 731 856,00   1 252 953,50   5 278 459,86  

Доход  от основной деятельности  75 735,14   532 238,72   1 678 676,50   1 658 856,00   1 249 953,50   5 195 459,86  

Призовые  грантовые средства  -    -    -    70 000,00   -    70 000,00  

Доход от продажи реккламных  площадей в группе  1 000,00   3 000,00   3 000,00   3 000,00   3 000,00   13 000,00  

Прочие расходы , в том числе   26 570,34   81 870,16   305 799,68   413 775,52   283 919,31   1 111 935,01  

Реклама и продвижение  13 778,00   45 556,23   161 929,81   156 714,71   154 877,93   532 856,68  

Покупка и обслуживание технических устройств  2 312,34   11 153,93   25 000,00   88 880,00   47 595,00   174 941,27  

Ассистент   -    -    68 709,87   87 420,81   58 479,18   214 609,86  

Транспортные расходы  1 000,00   2 000,00   5 000,00   5 000,00   3 027,20   16 027,20  

Расходы  научастие в мероприятиях, учеба  -    3 000,00   25 000,00   52 000,00   3 000,00   83 000,00  

Сотовая связь и интернет  9 480,00   20 160,00   20 160,00   23 760,00   16 940,00   90 500,00  

Налоги ИП  -    -    15 012,00   44 448,00   16 660,63   76 120,63  

Прибыль от бизнеса   50 164,80   453 368,56   1 360 864,82   1 273 632,48   952 373,56   4 090 404,22  



- Личные средства  

- Доход от предпринимательской деятельности 

- Кредитные средства 

- Грант победителя регионального этапа конкурса 

"Лучший социальный проект 2020 года" 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



1) Удобство предоставляемых услуг:  

Мы работаем удаленно через социальные сети, мессенджеры и 

видеоконференцсвязь. Личные встречи проводятся при необходимости. 

2) Доступность услуг. Многие из наших услуг предоставляются бесплатно. 

3) Доступные цены за счет отсутствия накладных расходов. 

4) Простая и продуманная процедура получения обслуживания. 

5) Дополнительная социальная нагрузка. Взаимодействие  

с органами власти для создания эффективных способов  

работы с населением в нашей сфере 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА 



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 



ОТСТРОЙКА ОТ КОНКУРЕНТОВ 

Показатели 
Мамино право  

Наш проект 

Мама право 

Анастасия Попова 

Кидс Право 

Виталия Ярыш 
Капустян Ирина 

Право в декрете  

Наталья Мосина 

Группа ВК vk.com/vsadik Нет Нет vk.com/club175543511 vk.com/pravovdekrete 

Аккаунт Инстаграм @mamino_pravo @mama_pravo @kids_pravo @kapystian_irina @pravo_v_dekrete 

Сайт Нет Нет online.kidspravo.ru/ kapystian.tilda/ws Нет 

Наличие бесплатной 

консультации 
Есть Есть Нет Нет Нет 

Судебное 

представительство  

в своем регионе 

Есть Есть Нет Нет Нет 

Судебное 

представительство  

вне своего региона 

Есть Нет Нет Нет Нет 

Прочие юридические 

услуги 
Есть Есть Нет Нет Есть 

https://vk.com/vsadik
https://vk.com/vsadik
https://vk.com/club175543511
https://vk.com/pravovdekrete
https://www.instagram.com/mamino_pravo/
https://www.instagram.com/mama_pravo/
https://www.instagram.com/mama_pravo/
https://www.instagram.com/kids_pravo
https://www.instagram.com/kapystian_irina
https://www.instagram.com/pravo_v_dekrete
https://online.kidspravo.ru/
https://kapystian.tilda/ws
https://kapystian.tilda/ws


• Отправка документов ежедневно.  

У одного из конкурентов отправка во вторник и четверг. 

• Сопровождение до получения места.  

У остальных только на этапе подготовки документов. 

• Существует отсрочка платежа.  

Остальные работают по предоплате. 

• Ежедневная информационная поддержка. 

• Опыт работы с 2015 года. 

• Судебное представительство. 

• Возможность взыскания  

судебных расходов. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОЕКТА «МАМИНО ПРАВО» 



Существенное изменение законодательства в области 

семейного права. 

Решение: отслеживать актуальные изменения правового 

характера, следить за законодательными тенденциями в 

области семейного права, отслеживать мнения 

авторитетных юристов в СМИ, общаться с коллегами на 

профессиональных ресурсах. 

Снижение спроса на услугу устройства в садик из-за 

страха перед пандемией, "пусть ребѐнок посидит дома, 

пока пандемия не закончится". 

Решение: упор на других продуктах проекта, работа с 

делами по устройству в садик детей в семьях, где оба 

родителя работают 

 

 

Бюрократическая волокита и затягивание процессов 

из-за ограничения деятельности судов в период 

самоизоляции. 

Решение: мониторинг ежедневной информации по работе 

судов, по прецедентам работы наших коллег юристов в 

аналогичных условиях, удалѐнная работа с органами через  

электронную почту. 

Существенное снижение платежеспособности 

населения. 

Решение: стоимость услуг проекта "Мамино право"  

не высока, часть услуг мы предоставляем бесплатно,  

а большую часть расходов на судебное представительство 

готовы получить в виде компенсации со стороны 

ответчика. 

ОЦЕНКА РИСКОВ 



Успешное продвижение законопроекта 
о территориальной доступности детских 
садов.  
 
Проведена встреча с Депутатом  
Государственной Думы –  
Сапко Игорем Вячеславовичем. 

УСПЕХИ ПРОЕКТА  



Успешное завершение вопроса о строительстве 
нового детского сада в поселке Ласьва 
Краснокамского района Пермского края. 
 
Извещение о рассмотрении обращения 
Администрацией Краснокамского  
городского округа №35-872-Н от 12.10.2020 на 
обращение №СЭД-273-35-872-11 от 28.09.2020 

УСПЕХИ ПРОЕКТА  



В судебном порядке добились в Перми признания м/р Водозабор 
недоступным для предоставления мест в детских садах для детей из 
м/р Кислотные дачи и м/р Голованово.  
 
В судебном порядке добились в Перми признания м/р Крым и м/р 
Крохалева недоступным для предоставления мест в детских садах для 
детей м/р Железнодорожный. 
 
Эту судебную практику учитывают  
при вынесении новых судебных решений. 

УСПЕХИ ПРОЕКТА  



Проект «Мамино право» - победитель 

регионального этапа конкурса проектов  

в области социального предпринимательства  

номинации  

«Лучший проект социального 

предпринимательства в сфере  

социального обслуживания», 2020 год 

УСПЕХИ ПРОЕКТА  



Для группы «Мамино право» ВКонтакте снято  
более 800 юридических видеозаписей и прямых эфиров  

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  



Наблюдается положительная динамика роста популярности группы проекта ВКонтакте 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  



Собрано более 600 письменных отзывов о работе проекта:  
https://vk.com/topic-148852091_35461455 
Собрано 22 видео отзыва о проекте:  
https://vk.com/videos-148852091?section=album_8 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  

https://vk.com/topic-148852091_35461455
https://vk.com/topic-148852091_35461455
https://vk.com/topic-148852091_35461455
https://vk.com/videos-148852091?section=album_8
https://vk.com/videos-148852091?section=album_8
https://vk.com/videos-148852091?section=album_8


С 2015 по 2021 год о проекте «Мамино 
право» создано более 20 материалов для 
СМИ: статьи, интервью, видеорепортажи, 
экспертные комментарии 
 
Архив по ссылке: 
https://vk.com/topic-148852091_35454523 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  

https://vk.com/topic-148852091_35454523
https://vk.com/topic-148852091_35454523
https://vk.com/topic-148852091_35454523


ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Благотворительные фонды и образовательные центры 



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
С партнёрами складываются долгосрочные и доверительные отношения 



ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:  

1. Масштабировать проект на остальные регионы страны,  

рассказать о нашей деятельности на всю Россию 

2. Участвовать в следующем этапе конкурса, чтобы обозначить 

реальную социальную проблему на федеральном уровне.  

3. Завести новые знакомства для развития бизнеса. 

4. Получить обратную связь по проекту от экспертов. 

5. Повысить квалификацию в бизнес-компетенциях. 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:  

1. Расширить географию работы с 54 регионов до 85. 

2. Рассказать о проекте на федеральном этапе конкурса.  

3. Записать видео выступления о проекте для конкурса. 

4. Получить рекомендации по стратегии дальнейшего 

масштабирования проекта от экспертов. 
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КОНТАКТЫ 

Мухачева Мария 

+7 982 23 25 171 

maminopravo@yandex.ru 

https://vk.com/vsadik  

 

ИП Мухачева М.А. 

ОГРНИП 319595800108749 ИНН 590310175315 

Дата регистрации 16.09.2019 

Основной вид деятельности  

69.10 Деятельность в области права 

Группа проекта ВК Личный профиль ВК 
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