
MAXIMUM
Коммерческое предложение 
для региональных партнеров 
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MAXIMUM: специалист в подготовке к экзаменам

Широкое изпользование технологий 
для повышения эффективности

Лучшие мировые практики 
преподавания и подготовки к 
экзаменам 

Опыт в разработке и внедрении 
образовательных продуктов в РФ

Уникальный продукт и 
новый стандарт 

качества в подготовке 
к 

стандартизированным 
экзаменам в РФ

Многолетний опыт в коммерческой 
реализации образовательных 
проектов в разных странах

Сотрудничество с ведущими 
образовательными организациями в 
России и в мире
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MAXIMUM: подготовка к экзаменам на базе лучших 
мировых и российских практик

Результативная подготовка 
в онлайн/офлайн форматах
(ср. балл на 46% выше среднего; 

удовлетворенность >96%)

Универсальная LMS для 
всех участников процесса 

(ученик-учитель-родитель)

Уникальный отбор и  
подготовка преподавателей

(>250 преподавателей)

Собственные методические 
и учебные материалы
(30 пособий, интерактивные 

учебники, уникальная база теории, 
>12 000 задач)

Разработка и внедрение 
образовательных продуктов

(10 предметов ЕГЭ и 6 ОГЭ, 
международные экзамены, 

консалтинг при поступлении)

Крупнейшая 
образовательная выставка

(«Навигатор поступления», 5 
городов и онлайн-формат, 100тыс . 

посетителей)
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На данный момент MAXIMUM является лидером в сфере 
дополнительного образования по многим параметрам 

Образовательные 
программы

Наши показатели в мае 2017 года

ЕГЭ, ОГЭ, международные экзамены,
курсы для студентов,  консалтинг при поступлении

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск
Нижний Новгород, Иркутск, Волгоград +онлайнГорода

Количество учеников 50 000 учеников

Учебные пособия

Партнеры

Школы

учебные пособия по предметам, 
интерактивные учебники, учебники KAPLAN 

ведущие вузы, ЦТР МГУ, 
региональные партнеры, KAPLAN, 

более 1000 школ

Учеников онлайн 
курсов 25 000 учеников
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MAXIMUM предлагает Вам сотрудничество
в организации курсов подготовки к ЕГЭ Вашем городе

Совместный проект

Дополнительный охват 
аудитории

Эффективный бизнес с 
первого года работы

Стабильное развитие 
вместе с крупным 

всероссийским центром

Лидирующие позиции в 
регионе среди 

образовательных 
компаний

MAXIMUM

Сильный Федеральный 
бренд

Эффективные методики 
и технологии

Проверенные маркетинг 
и бизнес подходы

Успешно запущены 
2 партнерских центра 

Партнер в городе

Опыт работы в 
образовательной среде

Желание представить 
качественный продукт в 

городе

Потребность в 
дополнительном охвате 

целевой аудитории

Потребность в 
качественных методиках 

и технологиях
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Партнерский центр MAXIMUM в Вашем городе может 
стать рентабельным в первый год работы

Старт 1 год 2 год 3 год

Объем продаж 3 500 000 руб. 6 000 000 руб. 8 000 000 руб.

Кол-во учеников 200 300 400

Средняя цена курса 17 500 руб. 20 000 руб. 20 000 руб.

Затраты: на маркетинг 20% 20% 20%

на себестоимость 35% 25% 25%

на админ. затраты 15% 15% 15%

Отчисления 10% 10% 10%

Взносы 200 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб.

Рентабельность 20% 30% 30%
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MAXIMUM расширяет сеть представительств и 
предлагает Вам развитие вместе с нами

Основные условия

Первоначальный взнос от 200 тыс. рублей
Размер зависит от размера 

города и удаленности 
от Москвы

Ежемесячный платеж
От 10% в первый год, 

15%-10% в следующие 
года

Ежемесячно от суммы 
проданных курсов

Оборот в год 3.5 млн рублей От 200 учеников в год

Окупаемость 4-6 месяцев Возврат вложенных 
первичных средств

Инвестиции до старта 150-200 тыс. рублей Затраты на аренду офиса, 
оборудование, рекламу
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Работая с MAXIMUM, Вы получаете доступ 
к лучшим мировым практикам в образовании 1/2

Эксклюзивность 
территории

Эксклюзивное право на ведение деятельности под брендом 
MAXIMUM на территории Вашего города/региона.

Уникальные методики 
в подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ

При создании уникального образовательного продукта мы 
активно используем: лучшие мировые практики преподавания и 
подготовки к экзаменам, широкое использование технологий 
для повышения эффективности, особый подход в отборе и 
подготовке преподавателей, собственные методические и 
учебные материалы.

Современные 
технологии

В учебном процессе используется специально 
разработанная электронная среда обучения, позволяющая 
ученикам получать необходимые учебные материалы, а также 
реализовывать индивидуальный подход к ученикам со стороны 
преподавателей.

Информационная 
поддержка

Персональный консультант, который поможет решать все 
возникающие вопросы в работе центра.

Известный бренд За 5 лет работы учениками MAXIMUM стали более 50 тысяч 
учеников. 97% учеников рекомендуют MAXIMUM.
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Работая с MAXIMUM, Вы получаете доступ 
к лучшим мировым практикам в образовании 2/2

Готовый бизнес-план 
и стратегия развития

Готовые инструкции, методы работы, обучение сотрудников по 
маркетингу, продажам и т.д.

Отбор и подготовка 
преподавателей по 

уникальной методике 
и стандартам 

MAXIMUM

Преподаватели MAXIMUM проходят сложный отбор и 
продолжительное обучение по стандартам и методикам, 
которые позволяют им становиться экспертами ЕГЭ и 
современными преподавателями

Учебные материалы
Мы самостоятельно разрабатываем учебные пособия, 
которые используются в учебном процессе, согласно нашим 
методикам. 

Маркетинговые 
материалы Буклеты, флаеры, презентации , видео-ролики и т.д. 

Раздел на сайте и 
CRM система

Представление Вашего города на нашем сайте, а также 
доступ к нашей CRM системе

Документация Договора с клиентами и подрядчиками.

Прибыль в год от 1 млн рублей в год – зависит от уровня продаж и вложений
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MAXIMUM предлагает Вам сотрудничество
в организации курсов подготовки к ЕГЭ

Подробнее о подходах, методиках и технологиях 
MAXIMUM
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MAXIMUM: программа подготовки к экзаменaм 
включает 3 основных элемента 

Лучшие из лучших; лидеры 
класса, мотивированные 
процентом от выручки, 
зависящим от рейтинга 

удовлетворенности 
учеников

Полная система обучения, 
масштабируемая в 
удаленные регионы 

страны как 
самостоятельный  

продукт

Подготовка преподавателей и 
мотивация на результат, R&D 

центр на уровне лучших мировых 
практик, своевременная 

адаптивность к способностям и 
ожиданиям, жесткая дисциплина, 

безупречный сервис

Успех и 
удовлетворенность 

ученика

Система
обучения

Технологии
и материалыПреподаватели

Целостная структура подготовки к экзаменам



11

Профиль преподавателя

• Позитивная энергия
• Умение объяснять и работать 

с классом 
• Понимание мотивации и 

интереса учеников
• Стрессоустойчивость

• Постоянное измерение 
прогресса ученика 

• Опыт преподавания в группах• Оценка в ТОП-5% по 
профильному предмету

Отличник ЕГЭ, ведущий вуз Опыт

Лидерский потенциал, 
умение работать с людьми Нацеленность на результат

• Опыт стресс-менеджмента• Выпускник, либо студент 
последних курсов ведущих 
вузов

• Лидерский опыт во время учебы

• Инициативность 
• Работа с повышенной 

ответственностью

• Компенсация привязана к результату

Преподаватель
Maximum

• Улучшение 
удовлетворенности 
учеников и родителей 
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Экспертиза MAXIMUM: круглогодичное изучение ЕГЭ, 
работа с экспертами, исследования мировых трендов

• Постоянный сбор статистики 
прохождения пробного ЕГЭ через 
собственные центры 
тестирования

• Анализ продвижения учеников в 
течение года и в сравнении с 
результатами ЕГЭ

• Участие в образовательных 
конференциях (ММСО, 
Edtech, Intel)

• Консультации с экспертами 
экзаменов• Ежегодный анализ аналитических 

отчетов организаторов ЕГЭ
• Анализ всех аспектов проведения 

экзамена: психологическая 
нагрузка, права сдающих, 
возможности пересдачи

Исследование ЕГЭ/ОГЭ и трендов Работа с внешними экспертами

Внутренние исследования Изучение мировых трендов

MAXIMUM –
эксперт ЕГЭ 

• Анализ изменений и адаптаций 
экзамена с лучшими 
преподавателями Москвы  

• Сотрудничество с ведущими 
вузами в сфере подготовки 
преподавателей ЕГЭ

• Внутренний центр сбора 
информации и исследований в 
направлении стандартного и 
адаптированного тестирования
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Онлайн учебный модуль поддерживает онлайн
и оффлайн программы обучения

ü Полный цикл обучения
и тестирования

ü Статистика и мониторинг

ü Родительский контроль

ü

ü Социальные стимулы 

Родительский контроль  

Коммуникации с 
преподавателем
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Средний балл ЕГЭ  учеников MAXIMUM на 15-20 % выше  
среднего балла ЕГЭ по стране

• 72% учеников получили балл

выше среднего по стране;

• 24,5% учеников - 80+;

• 42,8% учеников - 70+;

учеников рекомендуют 
курсы MAXIMUM

97%
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Узнайте больше на нашем сайте www.maximumtest.ru

https://player.vimeo.com/video/157260671
Преподаватели MAXIMUM

https://player.vimeo.com/video/159031919
Online курсы MAXIMUM

https://vimeo.com/183103007
О компании

https://youtu.be/CIqA5AUeFEY
Курсы MAXIMUM


