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О чем сегодня пойдет речь 
 Моя история 

 Откуда взять идею? 

 Проработка и «упаковка» идеи в проект 

 Как и зачем привлекать инвестиции? 

 Как набрать команду? 

 Организационные моменты (Офис, рабочий процесс) 

 Юридические вопросы 

 Как организовать процесс разработки 

 Как организовать процесс продвижения 

 Проработка конкретного проекта 
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Самые популярные темы 
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Вопросы 
 Хотелось бы побольше узнать о том, как сделать проект максимально 
прибыльным? Стоит ли занимать ту нишу, которая ещё не освоена никем 
или попытаться пройти там, где уже есть мощные корпорации? 

 Проработка конкретного проекта (2 ответа) 

 О моем новом проекте 
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Моя история 
УЧЕБА –  РАБОТА  

5 



6 



7 



Моя история 
 Сделал СпортФорт (2011 – 2015) 

◦ Номер один среди сервисов для хоккейных лиг и команд 

◦ Половина всех сайтов работает на СпортФорте (субъективно) 

◦ Команда из 8 человек 

◦ Инвестиции $250 (Runa Capital, Microsoft Seed Fund, АИР РТ) 

 Переезд в Москву (2007 – 2011) 
◦ Работал программистом в трех разных компаниях 

◦ Заразился «движухой» 

 Образование (2002 – 2016) 
◦ Университет Иннополис – управление разработкой ПО 

◦ RMA & ГУУ (Москва) – менеджмент ИТ 

◦ КГУ – математик-программист (мехмат, ВМК) 
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Где вы сейчас и куда хотите прийти? 
 Пункт А 

 Пункт Б 
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Откуда взять идею? 
ОБСУЖ ДЕНИЕ  
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Откуда взять идею? 
 Нужно быть готовым (учеба в RMA, Университет Иннополис, развитие 
специальности) 

 Нужно расширять кругозор (бар, продажи, Москва, хоккей, квартира) 

 Не нужно торопиться («работа на дядю» – это хорошо, если это хорошо) 
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Как упаковать идею (В начале) 
 Источник 
◦ Проблема или Решение 

 Конкуренты 
◦ Хорошо или Плохо 

 Реализация 
◦ План разработки или План продаж (что первично) 

 Цель 
◦ Самореализация или Заработок денег 
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Команда 
МОЙ ОПЫТ  
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Набор команды 
 Покупаете не 8 часов офисного времени, а сознание 
◦ Дома обдумывать работу, а не на работе домашние дела 

◦ Сотрудники с планами (покупка квартиры, рождение ребенка) 

 Ключевые идеи сотрудника и компании должны совпадать 
◦ Член команды должен стремиться к совершенству 

◦ Не факт что подойдет дорогой и опытный сотрудник 

 Набор компетентных сотрудников в стартап – удача 
◦ На это не стоит рассчитывать 

◦ Больше паблисити, переманивать коллег 
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Набор команды 
 Кофаундер – это хорошо 
◦ Должен закрыть компетенцию, иначе не нужен 

◦ Доли могут веститься (vesting) 

 Для работы с аутсорсерами нужен опыт в работе по процессу 
◦ Из-за отсутствия опыта опыт с аутсорсерами был неудачный 

◦ Нужно считать скрытые траты - сотрудники воспринимаются как бесплатные, а на 
самом деле на 1 программиста уходит минимум 1 млн. рублей в год. 

 Лучше 1 д'Артаньян, чем 3 мушкетера 
◦ Работа с молодыми – это прежде всего инвестиции 

◦ Исключение – горячие вундеркинды, но если есть возможность направлять 
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Организация работы 
 Офисы 
◦ Работа из дома в Москве 

◦ Работа из дома в Казани 

◦ БИ в ИТ-Парке 

◦ Офис в ИТ-Парке 

◦ Офис на Петербургской 

◦ Дом на Кордоне 

◦ Коворкинг на Галактионова 

◦ Коворкинг в Севастополе 

◦ Иннополис 
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Организация работы 
 Чего избегать? 
◦ Экономия (переезд в Казань, офис) 

◦ Ненужные траты (сотрудники-новички, офис) 

 Как бы я сделал сейчас? 
◦ Золотая середина – продумать условия 

◦ Организовать коворкинг для создания настроения, движухи и привлечения 
сотрудников – работать в ноль 

◦ Организовать кружки, футболки, вывески и т.д. с логотипами для создания имиджа 
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Юридические вопросы 
 На каком этапа нужна ли регистрация 

◦ Государственные программы 

◦ Контракты с другими юридическими лицами 

 ИП против ООО 
◦ Фиксированные платежи 

◦ Юридический адрес 

◦ Обслуживание 

 Получение инвестиций 
◦ Что такое привилегированных акции 

◦ Как происходит распределение долей при продаже 

◦ Еще раз про вестинг 

 Дорогие юристы или недорогие юристы? 
◦ Регистрация домена ($1,5К против 5 тыс. рублей) 

◦ $10К за оформление сделки 

◦ Юридические вопросы съедят время 
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Как организовать процесс 
разработки 

 Ad hoc 

 Agile (SCRUM) vs Waterfall (CMMI) 
◦ Лень или неопределенность? 

 SCRUM, RUP, MSF, TSP 

 OpenUP - http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 
◦ Чем меньше опыта, тем больше нужно инструкций 

◦ Чем больше неопределенности, тем сильнее нужно ее минимизировать 

◦ Реализация цели требует пошагового плана 
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OpenUP 
 Видение 
◦ Высокоуровневые функциональные требования - цели 

◦ Нефункциональные требования – качество (quality attributes) 

 Детализация - Actors and Use cases 
◦ Описание поведения системы 

◦ Позволяет оценить объем системы 

◦ Разбивает систему на модули 

◦ Экономят время, если несколько разработчиков (web + mobile) 

 Детализация - Supporting requirements 
◦ То, что не вошло в use cases 
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Видение - Что такое SportFort для 
команд? 

 Сплотить команду 

 Сэкономить время на организацию 

 Сделать команду более прочной 

 Представительство в интернете 

 Организация команды 

 Конструктор сайтов для спортивных команд 

 Социальная сеть спортсменов 
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Видение - Что такое 
HockeyTeamSpace? 

 Сервис, который помогает упорядочить информацию о команде 
◦ Расписание 

◦ Статистика 

◦ Фотки 
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Видение - Что такое 
HockeyTeamSpace? 

 Какие задачи решает 
◦ Для капитанов 

◦ Для игроков 

 Use cases по модулям 
◦ Расписание 

◦ Массовое добавление игр 

◦ Редактирование расписания тренировок 

◦ Отправка напоминания по игре 

◦ Статистика 

◦ Заполнение протокола 

◦ Фотки 

◦ Привязка альбома к событию 
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Use cases 
 Actors 

 Basic flow (sunny day) 

 Alternative flows and exceptions 

  

 Диаграммы последовательностей, архитектура, доменная модель 

 Выбрать модули 

 11 модулей 

 200 юз кейсов 
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Цель определена – Big picture 
 Модули системы 

 Примерная трудоемкость – 200 uc * 3 uc / day * 3000 rub = 1,8m 

 600 человеко-дней = 30 человеко-месяцев 

 Команда из 5 человек сделает за 6 месяцев 

 Команда из 2 человек сделает за 1 год 

 Дополнительно 
◦ Мобильные приложения 

◦ Тестирование 

◦ Непредвиденные расходы 
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Дальше – план разработки 
 Верхний уровень готов 

 Дальше нужно определить ключевые Milestones 

 Составить план по итерациям/инкрементам 

  

  

 Но сначала, нужно дорисовать big picture 
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Итерация VS Инкремент 

http://yuiblog.com/blog-archive/assets/5-base-example.jpg 
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Итерация VS Инкремент 

http://yuiblog.com/blog-archive/assets/4-prog-example.jpg 
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Варианты 
 Закодить всю систему, потом обложить тестами 

или 

 Закодить и обложить тестами один модуль, потом приниматься за 
следующий 
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Зачем big picture? 
 Почему бы сначала не сделать план разработки? 
◦ Определить точную стоимость 

◦ Не переключать фокус 

◦ Хороший продукт продвинет себя сам (вирусный маркетинг) 

◦ «Продажника» можно нанять потом 

 Или все же big picture? 
◦ ??? 

◦ ??? 

◦ ??? 
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Маркетинг 
 Нужен конкретный план 

◦ Составил для инвестора 

 Важность фокуса 
◦ 6 команд в разных видах спорта в России VS 6 хоккейных команд из Казани 

◦ Раньше начнете зарабатывать 

◦ Сможете спрогнозировать охват других городов 

◦ Кейс и фильма «Социальная сеть» 

 Что пробовали 
◦ Форумы 

◦ Вконтакте и Яндекс – плохо, надо подогревать 

◦ Где они обитают, можно перебрать по одной команде 

◦ Серия из нескольких касаний на своем или на чужих блогах 
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Как организовать процесс 
продвижения 

 Оцениваем рынок 
◦ Сколько всего хоккейных команд в мире 

 Сколько хоккейных команд  
◦ В России - 3800 (800 – NHL [1], 500 – others, 2500 – kids) 

◦ В Канаде - 24000 (в 6 раз больше)  2800 – GTHL 

◦ В США - 20000 (в 5 раз больше) 

 Сколько хоккейных площадок 
◦ Сколько хоккейных площадок в России - 386 

◦ Сколько хоккейных площадок в Канаде - 2631 

◦ Сколько хоккейных площадок в США - 1898 
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Воронка 
 50000 тысяч всего 

 20000 тысяч интересуются подобным продуктом 

 10000 тысяч – цель 

  

 При цене в 100 долларов - 1 млн долларов в год 
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Побочные эффекты оценки рынка 
 Думаем, где можно получить клиентов 
◦ Лиги – изначально рассматривались как канал 

◦ Площадки – появились после оценки рынка 

◦ Аудитория вне каналов бессмыслена 

◦ Клининг для женских консультаций 

  Первый шаг для подсчета Customer Acquisition Cost 
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Думаем про каналы 
 Профессиональные спортсмены 
◦ У Овечкина 500тыс. подписчиков в Инстаграмме 

◦ У Дацюка своя марка одежды 

 Форумы любителей 

 Захват рынка по городам 
◦ Площадки 

 Можно тратить 100 долларов на привлечение одной платящей команды 

 Этим объясняется ценовая политика (не ежемесячный, а годовой платеж) 
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Проработка конкретного 
проекта 
ПОДНИМАЙТЕ РУКИ  
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Резюме 
 Не торопиться 

 Больше publicity – когда есть, что предъявить 

 Не экономить 

 Не тратить деньги зря 

 Явная роль product-менеджера и администратора 
◦ Вложение свободных денег 
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Как упаковать идею (В конце) 
 Источник 
◦ Проблема или Решение 

 Конкуренты 
◦ Хорошо или Плохо 

 Реализация 
◦ План разработки или План продаж (что первично) 

 Цель 
◦ Самореализация или Заработок денег 
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Спасибо за внимание! 
MG@SPORTFORT.RU 

+79625611506 

HTTP://VK.COM/MARAT.GALLYAMOV (НЕ ШКОЛА ТАНЦЕВ)  
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 http://itpark-kazan.ru/sites/default/files/IMG_1031%20(2).JPG 

  

 http://meownauts.com/wp-content/uploads/2015/04/mstiteli-era-altrona-
1920x10801-e1429630733321.jpg 

  

 http://www.orsk-
hockey.ru/uploads/image/gallery_content/image/2724/original_191214_room_02.jpg 
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