
CUP TECHNICAL 2017 



       Применение 

● фитнес клубы 
 
  

● постоянное повышение эффективности 
тренировок 
● подбор наиболее эффективной и безопасной 
интенсивности нагрузок 
● предотвращение травматизма и переутомлений 
● улучшение самочувствия и показателей здоровья 
● сокращения числа обращений к врачу 
 

  Достигаемые результаты 

Наше предложение: сервис «умный тренер» - SmartCoach - по составлению индивидуального 
плана тренировок с учётом персональных особенностей организма на основе инновационного 
машинного обучения. 

1. Пользователь вводит свои персональные 
данные в приложение. Процесс тренировки 
проходит со специальным фитнес трекером, 
отслеживающим пульс и физическую активность 
(шаги, дистанцию и калории).  

2. Данные, введенные 
пользователем, а также 
полученные во время тренировки, 
выгружаются на SAP Cloud Platform. 
 
 

3. В облаке полученные данные обрабатываются 
с помощью нейронных сетей, осуществляется  
кластеризация данных, на основе которой 
подбирается общая программа тренировок. 
Информация передается в мобильное 
приложение. 

4. На основе полученных данных приложение 
осуществляет постоянную корректировку 
программы тренировок, определяет наиболее 
подходящие виды нагрузки и эффективную 
интенсивность занятий.  
 

5. Тренировки становятся более 
эффективными и приятными, 
улучшаются самочувствие и 
показатели здоровья. 

1. Данные, вводимые 
пользователем: 

● возраст 
● рост 
● вес  
● показатели артериального 
давления (в покое, с нагрузкой) 
● травмы 
● противопоказания к 
упражнениям 
 

            Обрабатываемые данные  

2. Данные, 
полученные во 
время тренировки: 
● пульс 
● шаги 
● дистанция 
● калории 

Суть проекта Наша команда Реализация Устройство системы Интерфейс 



Устройство системы 

1. Операционный 

2. Сбытовой 

3. Утечки конфиденциальной информации 

4. Сбои в передаче информации 

5. Внешнеэкономические  

Риски Контроль Вероятность Влияние 

1. Страхование 

2. Проведение маркетинговых мероприятий 

3. Открытие дополнительного ЦОД 

4. Защита и дублирование основных информационных систем 

5. Мониторинг внешней среды, страхование 

Суть проекта Интерфейс Устройство системы Наша команда Реализация 

       Выгоды для бизнеса клиента 

новая рекламная стратегия на базе 
облачных технологий  
 
внедрение и продажа новых специальных 
пакетов тренировок «Smart Coach» 
  
рост продаж персональных тренировок на 
20%  

 
рост продаж абонементов на 10% 

 
рост продаж разовых посещений 
 
ускоренный рост «клиентов-патриотов» 
клуба 
 
приобретение конкурентных преимуществ 
в отрасли 

Ход реализации проекта 

• Разработка сервиса «SmartCoach» на 
платформе SAP Cloud Platform 
 

• Первичное тестирование сервиса 
 

• Внедрение «SmartCoach» в 
организациях 
 

• Техподдержка для клиентов 
 

• Разработка и реализация рекламной 
стратегии 
 

• Изучение потенциала рынка для 
дальнейших продаж 
 

• Правовое сопровождение 
 

• Корректировка сервиса 

старт 3 мес. 6 мес. 9 мес. 



Суть проекта Интерфейс Устройство системы Наша команда Реализация 

• консультация у персонального 
тренера 

• осмотр фитнес-консультантом 

Увидели рекламу 

Купили персональную 
тренировку по системе 

«Smart Coach»  

Протестировали браслет и приложение 

Купили пакет 
тренировок «Smart 

Coach»  

• фиксация целей 
• контроль показателей здоровья в 

процессе тренировки  
• сохранение результатов в аккаунте  

 
 

• создание пользовательского 
аккаунта в приложении 
«SmartCoach», ввод первичных 
данных 

• составление персональной 
программы тренировок 

 

3% 
рентабельность фитнес-клуба 
возрастет на 3 % 

срок окупаемости бизнеса 
уменьшится на 20% (по сравнению 
со средним показателем в отрасли)
  

20% 



Устройство системы Суть проекта Интерфейс Наша команда Реализация Устройство системы 



https://standard.build.me/prototype-
editors/api/public/v1/snapshots/3451696c887d94450d916f05/artifacts/latest/index.html#/page_3 

Суть проекта Интерфейс Устройство системы Наша команда Реализация 

Зарегистрируй 
личный 
аккаунт, введи 
свои данные и 
начинай 
тренироваться! 

Просматривай статистику 
завершённых тренировок и 
следи за их эффективностью. 
Установи себе цели, и 
приложение поможет тебе их 
достичь.  
Отслеживай свой прогресс! 

Удобное меню 
и навигация по 
приложению. 

Твой персональный 
помощник составит 
индивидуальную 
программу 
тренировок по 
твоим личным 
показателям. 



● +7 (921) 637 46 36 
● maryana_balaeva@icloud.com 

Александр Гарцев Марьяна Балаева Антон Борисов Виктория Лашкова 

● СПбГУ 
● экономический факультет 
● 4 курс бакалавриата 

● СПбПУ 
● кафедра «Системы и 
технологии управления» 
● 2 курс магистратуры 

● СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
● Профиль «Инноватика» 
● 4 курс бакалавриата 

● СПбГУ 
● экономический факультет 
● 4 курс бакалавриата 

● +7 (906) 245 20 62 
● antoha46borisov@live.com 

● +7 (911) 707 93 17 
● wikatoria@gmail.com 

● +7 (965) 048 54 07 
● gartsevaa@yandex.ru 

Суть проекта Интерфейс Устройство системы Наша команда Реализация 





Название задачи Трудозатраты Начало Окончание Название ресурсов Затраты 

Проект: Разработка приложения SmartCoach 200 ч. Пн 03.04.17  Пт 05.05.17 200 000  ₽ 

  Создание рабочего прототипа – итерация 1 81 ч. Пн 03.04.17 Пн 17.04.17 Аналитик разработчик 81 000 ₽ 

    Анализ требований к приложению 7 ч. Пн 03.04.17 Пн 03.04.17 Аналитик разработчик 7 000  ₽ 

    Формирование модели данных 8 ч. Пн 03.04.17 Вт  04.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

    Написание скрипта загрузки исходных данных 6 ч. Вт  04.04.17 Ср  05.04.17 Аналитик разработчик 6 000 ₽ 

    Написание скрипта загрузки исходных данных 8 ч. Ср  05.04.17 Чт 06.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

    Написание скрипта  расчета показателей 12 ч. Чт 06.04.17 Пн 10.04.17 Аналитик разработчик 12 000 ₽ 

    Визуализация данных – Дашборд с показателями 7 ч. Пн 10.04.17 Пн 10.04.17 Аналитик разработчик 7 000 ₽ 

    Визуализация данных – Аналитический слой 8 ч. Вт 11.04.17 Вт 11.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

    Визуализация данных – Детальный слой 16 ч. Ср 12.04.17 Чт 13.04.17 Аналитик разработчик 16 000 ₽ 

    Проверка данных и оптимизация формул 9 ч. Пт 14.04.17 Пн 17.04.17 Аналитик разработчик 9 000 ₽ 

  Создание рабочего прототипа – итерация 2 58 ч. Пн 17.04.17 Ср 26.04.17 58 000 ₽ 

    Правка модели данных 8 ч. Пн 17.04.17 Вт 18.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

    Расчет иерархий 8 ч. Вт 18.04.17 Ср 19.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

    Расчет показателей в таблицах визуализации  12 ч. Ср 19.04.17 Чт 20.04.17 Аналитик разработчик 12 000 ₽    

    Выверка данных на вспомогательных таблицах 10 ч. Чт 20.04.17 Пт 21.04.17 Аналитик разработчик 10 000 ₽ 

    Динамическая смена показателей 12 ч. Пт 21.04.17 Вт 25.04.17 Аналитик разработчик 12 000 ₽ 

    Настройка переходов между сценариями  8 ч. Вт 25.04.17 Ср 26.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

  Создание рабочего приложения  61 ч. Ср 26.04.17 Пт 05.05.17 61 000 ₽ 

    Вычистка модели данных, отладка скриптов 12 ч. Ср 26.04.17 Чт 27.04.17 Аналитик разработчик 12 000 ₽ 

    Настройка инкрементальной загрузки данных 8 ч. Чт 27.04.17 Пт 28.04.17 Аналитик разработчик 8 000 ₽ 

    Оптимизация алгоритмов 25 ч. Пт 28.04.17 Ср 03.04.17 Аналитик разработчик 25 000 ₽ 

    Доработка визуализации 16 ч. Чт  04.05.17 Пт 05.05.17 Аналитик разработчик 16 000 ₽ 

Приложение 1. Расходы на разработку проекта. 



         Критерии 
 
 
Применение 

Инвестиционная 
привлекательность 

для бизнеса 
клиента 

Удобство 
внедрения 

сервиса 

Возможность 
постпродажного 
обслуживания 

(техподдержка) 

Количество 
клиентов 

премиум-сегмента 

Индивидуальные 
продажи 

Фитнес-клубы 

Центры 
диагностики и 
реабилитации 

Спортивные 
центры 

Приложение 2. Выбор потенциального клиента, готового использовать 
облачные технологии. 



Информация, введенная 
пользователем: 

возраст, рост, вес, травмы, 
перенесенные операции, 

заболевания, тип и нарушения 
осанки, показатели 

артериального давления, пульса 
(в покое, с нагрузкой), индекс 

массы тела, противопоказания к 
упражнениям и видам 

физической активности, уровень 
физической подготовки  

Рекомендации к 
тренировке: 

допустимые пульсовые границы, 
виды допустимой нагрузки, 
допустимая интенсивность 

занятий, запрещенные 
упражнения, специальные 

программы восстановления после 
травм и операций, специальные 

программы реабилитации 
позвоночника, допустимые 

сочетания нагрузок 

Процесс тренировки:  
измерение пульса 

Контроль реакции 
организма с помощью 

браслетов:  
пульс = выявление нарушений 

сердечного ритма, оценка 
физической работоспособности в 

динамике, расчет индекса 
напряжения сердечно-

сосудистой системы  

Статистика:  
выявление зависимостей между 
исходными данными о здоровье 

и полученными на основе 
показателей пульса во время 

тренировки; выявление частоты 
отклонений показателей пульса 

от нормы при определенных 
видах, интенсивности и 

сочетании нагрузок; графики 
колебаний пульса с каждой 

тренировки 

Корректировка программы тренировок:  
корректировка пульсового диапазона, определение 
наиболее походящих видов нагрузки, определение 

эффективной интенсивности занятий, дополнительное 
выявление запрещенных упражнений, корректировка 
специальных программ, определение оптимального 

сочетания нагрузок 

Обработка 
данных 

Приложение 3. Алгоритм «SmartCoach» 


